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■ АКТУАЛЬНО

Реклама—
дело 

собственников
Размещать рекламу 
на многоквартирных 
жилых домах без 
согласия собственников 
запрещается - такой 
порядок закрепили 
российские законодатели.

И теперь ни муниципалите
ты, ни управляющие компании 
и товарищества решают, ви
сеть ли на стенах или крышах 
наших домов щитам и растяж
кам - они могут там появиться 
только на основании бумаги за 
подписью каждого собствен
ника или их представителя.

Случается, нам звонят чита
тели из разных городов Сверд
ловской области и после гнев
ных высказываний в адрес тех, 
чей рекламный щит гремит от 
ветра за их окнами, интере
суются: куда пожаловаться, 
чтобы «ЭТО» сняли. И теперь 
мы адресуем обиженных ре
кламщиками квартирных вла
дельцев к двум документам - 
Жилищному кодексу и Закону 
«О рекламе», где появилось 
прямое указание, как действо
вать.

Пользоваться новшества
ми следует так. Собственники 
квартир, а значит, и общего 
имущества - крыш, стен, под
валов и так далее - на общем 
собрании выбирают из своего 
числа одного или нескольких 
ответственных за переговоры 
с рекламным агентством, же
лающим занять один из эле
ментов этого самого общего 
имущества в рекламных целях. 
Затем квартирные владельцы 
решают, как долго будет ви
сеть реклама, сколько за неё 
причитается и как расходовать 
полученные средства. Договор 
рекламодателя и собственни
ков является единственным 
законным документом в этом 
бизнесе.

К слову, поправки дают 
возможность собственникам 
жилья получать дополнитель
ные доходы. И чтобы разбу
дить ваш интерес к реклам
ному делу, приведу несколько 
цифр, опубликованных в «Рос
сийской газете». Журналисты 
пишут, что рынок российской 
наружной рекламы, разме
щённой на стенах и крышах 
жилых домов, оценивается в 
4,2-4,5 миллиарда рублей. Из 
них 20-25 процентов по закону 
останутся жильцам - то есть на 
кону больше одного миллиар
да рублей.

И если этими возможностя
ми правильно распорядиться, 
то можно за какое-то время 
накопить и на ремонт в подъ
езде, и на детские площадки, 
и на прочие необходимые для 
общего хозяйства нужды.

* Так что, с одной стороны, 
депутаты устранили некото
рые нестыковки в законода
тельстве - особенно те, что 
позволяли устанавливать ре
кламные конструкции в обход 
воли жильцов. А с другой сто
роны, дали гражданам новые 
возможности для инициативы 
у себя дома.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

^Интереснейшее дело разворачивается сегодня в 
Байкаловском районе. На землях хозяйств-банкротов СПК 
«Горизонт» и колхоза «Нива» при поддержке инвесторов 
поднимается новое предприятие - агрофирма «Восточная». 
Учредили её осенью 2008-го. Сюда пришла новейшая 
импортная техника, передовые аграрные технологии. Для 
всего коллектива агрофирмы первый год существования 

устал прежде всего годом большой учёбы._________________

Ещё весной, во время по
севной, директор агрофирмы 
«Восточная» Николай Вершинин 
не уставал повторять: «Главное 
- не гектары засеять, нам пре
жде всего надо научиться рабо
тать по-новому». И учиться было 
чему.

В село Елань, из которого до 
этого от безнадёги уже начали 
разбегаться работники, в начале 
года вдруг стали завозить новые 
тракторы и комбайны. Да какие! 
Канадские «Нью холланды», не
мецкие «Клаасы» и «Лемкены» - 
такой техники в районе до этого 
не видели. Интерес к развитию 
на байкаловских землях сель
скохозяйственного производ
ства проявила аграрная группа 
«Урал», учредителями которой 
выступили мясоперерабаты
вающее предприятие «Хороший 
вкус» и агрокомплекс «Горно
уральский». Так появилась агро
фирма «Восточная». Прежде 
всего инвесторов интересовало 
зерновое производство. А мест
ные пахотные земли способны 
давать неплохой урожай. По
тянулся в агрофирму и местный 
люд. Весной здесь работало 80 
человек, сейчас - 170. Многих
привлекла не только возмож
ность хорошего заработка, но и 
стремление работать на совре
менной технике, познать что-то 
новое. А новшеств в агрофирме 
хватает.

Например, нынешнюю уборку 
сдерживала незрелость боль
шинства злаков. Но ждать хлебо
робам уже некогда, и тогда в аг
рофирме применили десиканты. 
Эти препараты предназначены

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Законы о бюджете, 
земле и компенсациях

обсуждали депутаты областной 
Думы вчера на очередном, 
двадцать втором заседании. 
Народные избранники назначили 
мировых судей, обсудили 
изменения, которые внесены в 
областной закон «О бюджетном 
процессе», утвердили 
законопроект о предоставлении 
льготникам компенсации 
расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг, обсудили 
многие другие животрепещущие 
вопросы.

Комментируя повестку дня, пред
седатель областной Думы Николай Во
ронин подчеркнул:

-Сегодня мы готовим почву для 
того, чтобы в ближайшее время рас
смотреть закон о бюджете 2010 года. 
Для этого принят ряд документов, ко

торые уточняют сроки и порядок фор
мирования бюджета.

Один из таких документов - област
ной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области». Докладчик, 
первый заместитель министра финан
сов Свердловской области Светлана 
Климук, подчеркнула:

-Необходимость откорректиро
вать этот закон связана с тем, что за 
последний год ситуация в экономи
ке России в целом и нашей области в 
частности серьёзно изменилась. На 
период экономических трудностей 
решено отказаться от долгосрочного 
(на четыре года) планирования бюд
жета. Теперь областной бюджет будет 
формироваться на один финансовый 
год. Среднесрочное планирование 
будет осуществляться на три года. В 
соответствии с изменениями сроков

■ «СТРАДА-2009»

* i.л.:.-:________________ : i__________________________________

работать по-новому»

для подсушивания растений на 
корню. После их распрыскива- 
ния, спустя десять дней, хлеба 
можно убирать. Пожалуй, «Вос
точная» впервые в области при
менила этот агротехнический 
приём на столь больших площа
дях, обработав десикантами 3,5 
тысячи гектаров.

Предприятие работает в тес
ном контакте с немецкой консал
тинговой фирмой, рекомендации 
которой здесь неукоснительно 
соблюдают. Задача на перспек
тиву - намолачивать с каждого 
гектара не менее 40 центнеров 
зерна. Только при таком резуль
тате имеют смысл все произве
дённые инвестором многомил
лионные вложения. Цель, как 
здесь считают, вполне достижи
мая. Делают для этого немало. А 
специалистам и механизаторам 
даже пришлось ломать старые 
стереотипы.

-Раньше, если проводили в 
хозяйстве один раз опрыскива
ние посевов против сорняков, то 
на этом успокаивались, стави
ли опрыскиватели на прикол. А 
здесь они с середины июня и до 
сентября ни дня не простаивали, 
- рассказывал начальник Байка- 
ловского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Степан Матасов.

В этом году засеяли зерно
выми 5044 гектара. Задача на 
следующий год засеять 7000 
гектаров, а в дальнейшем - вый
ти на 9500 гектаров. Возвращать 
в оборот приходится заросшие 
мелколесьем земли. Для этого, 
опять же первыми в области, 
стали использовать мульчиров- 

щики - машины, предназна
ченные для очистки поля от не
высокой древесной поросли. В 
этом году с помощью импортных 
мульчировщиков вернули в обо
рот 1200 гектаров. Как расска
зывают, после прохода такого 
агрегата вместо деревцев на 
поле остаются размочаленные 
пеньки, ветки и стволы машина 
крошит на мелкие кусочки. По
том по полю пускают тяжёлую 
борону, за ней - плуг. Эту работу 
пришлось делать параллельно с 
заготовкой сенажа, севом ози
мых, пахотой.

-У меня люди с мая забыли 
про выходные, - признался Ни
колай Вершинин.

Не до отдыха и сейчас - в 
разгаре уборка. Чтобы увидеть 
уборочный комплекс в работе, 
едем в поле. Здесь на обмолоте 
ячменя работают шесть комбай
нов, четыре из них - новейшие 
«Тукано» фирмы «Клаас». К им
портным комбайнам приставле
ны специальные перегрузчики 
зерна. В отличие от грузовиков, 
у них широкопрофильные шины 
низкого давления, которые не

уплотняют почву. Вот на одном 
из комбайнов замигала оранже
вая лампа - бункер полон. Пока к 
нему мчит перегрузчик, успеваю 
заскочить в кабину комбайна. 
Хлопнувшая дверь разом остав
ляет снаружи рокот мотора. В 
кабине становится тихо, ком
фортно. Комбайнёр Алексей Зу
барев всего две недели, как сел 
за штурвал новенького «Тукано», 
и отзывается о машине только в 
восторженных интонациях.

-Здесь работаешь спокойно, 
усталости не чувствуешь ника
кой, - говорит Алексей. - И вы
работка большая, раза в четыре 
больше, чем было раньше на 
«Ниве».

В агрофирме он с момента 
её основания. Весной и летом 
работал на дисковании. Трак
тористом работает и его сын 
Дмитрий. Говорит, что нравится. 
Зарплата хорошая, работа инте
ресная. За разговором не сразу 
заметил, что комбайн двинулся 
дальше, опорожняя бункер на 
ходу. Ситуация необычная, го
раздо привычнее во время этой 
операции видеть застывшие на

планирования откорректированы и 
областные законы, которые регламен
тируют финансирование бюджетных 
организаций.

-Ситуация с получением доходов 
областного консолидированного бюд
жета сейчас напряжённая, - сказал, 
комментируя решения, связанные 
с корректировкой бюджетных доку
ментов, председатель комитета об
ластной Думы по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков. - Не
определённый экономический про
цесс в стране не позволяет пока фор
мировать бюджет на отдалённую 
перспективу. Вчера на заседании ко
митета мы обсуждали бюджет текуще
го года и, учитывая сложное состояние 
с получением доходов бюджета и ис
полнением расходных обязательств, 
вносили изменения в бюджет на теку

месте комбайн и грузовик. Позд
нее об этом подробнее расспро
сил директора агрофирмы. Ока
залось, что разгрузка на ходу, 
- тоже одно из требований кон
салтинговой фирмы.

-Пока комбайн разгружает 
бункер на ходу, он ещё намо
лачивает около тонны зерна. А 
за день таких разгрузок может 
быть десять-пятнадцать, а то и 
больше. Представляете, сколько 
времени мы раньше теряли зря, 
- делится Николай Борисович.

Похожих советов по совер
шенствованию технологических 
процессов зарубежные консуль
танты дали немало. Например, 
разворот трактора с сеялкой на 
краю поля наши механизаторы 
делали, оказывается, тоже не так 
и теряли время. Фирмачи пред
ложили свою схему с исполь
зованием разворотной полосы. 
Вместо девяти минут на разво
рот стали тратить две с полови
ной минуты.

-Только за счёт этого у нас 
производительность посевных 
агрегатов возросла на 10-12 
процентов. Вроде бы элементар
ные вещи, ничего особенного, но 
таких технологических «дыр» нам 
показали в нашей работе множе
ство, где мы теряли море вре
мени, впустую тратили ресурсы, 
- резюмировал директор.

Теперь механизаторам агро
фирмы поневоле приходится 
считать минуты, привыкать де
лать то, чем раньше пренебре
гали. Результат налицо: сэко
номили время - увеличилась 
выработка.

-Мы здесь не только закла
дываем производственную базу 
нового хозяйства, но и челове
ческую, учим кадры работать 
по-новому, - сказал Николай 
Вершинин.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: комбайны 

в агрофирме разгружают на 
ходу; Н. Вершинин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

щий год. Доходы областного бюджета 
сокращаются очень серьёзно, воз
никла необходимость гасить дефицит 
бюджета. И источником погашения 
этого дефицита станут внутренние за
имствования, которые будут осущест
вляться на коммерческой основе и за 
счёт федеральных средств.

Поступление в бюджет налога на 
прибыль сейчас примерно на 37-40 
процентов ниже запланированных 
показателей, - отметил Владимир 
Андреевич. - Пока более или менее 
стабильно поступают налоги на дохо
ды физических лиц, но и здесь наме
тилось падение. Причём, по мнению 
специалистов, только часть недоим
ки возникла из-за того, что на многих 
предприятиях сокращаются объёмы 
производства, и,соответственно, сни
жается зарплата. Примерно половина

недоимки теперь - это «серая» зар
плата. То, от чего мы спасались в про
шлые годы, возвращается. - Фирмы, 
которые не выдерживают давления 
рынка, вынуждены прятать часть своей 
заработной платы. А мы недополучаем 
доходы!

Говоря о проекте бюджета на 2010 
год депутат отметил:

-Очень неплохо, что в проекте за
кона, который мы будем рассматри
вать, предусмотрены дополнительно 
сто миллионов рублей на подготовку 
муниципалитетов к осенне-зимнему 
сезону. Это - гарантия безопасно
сти зимой. Но остаётся проблема с 
дорожной сетью. Если новое строи
тельство дорог можно отложить, то 
капитальный ремонт откладывать 
нельзя. В противном случае рубль 
недовложенного обернётся потерей 
25 рублей. Эти моменты мы будем 
обсуждать на комитете в четверг и в 
понедельник вынесем их на общее 
решение.

Второй блок вопросов повестки дня 
был посвящён социальной политике. 
Депутаты утвердили закон о прожиточ
ном минимуме для пенсионеров (4 478 
рублей в месяц).

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ, ВВЕДЕННЫЕ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ, СВОРАЧИВАТЬ РАНО

Такое мнение выразил глава Европейского центрального И 
банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, что следует из документов, раз- И 
мещенных на сайте ЕЦБ. Глава банка отметил, что кризис еще 
не завершен, поэтому «отзывать меры поддержки экономики 
рано». В то же время он уточнил, что «в какой-то момент не
обходимо будет выйти из программы поддержки». По словам 
главы ЕЦБ, у банка есть для этого стратегия и он готов ее при
менить, когда понадобится. Ж.-К.Трише сообщил, что экономи
ка Евросоюза уже «демонстрирует признаки стабилизации».// 
Росбизнесконсалтинг.
БЕЛЫЙ ДОМ НАЗВАЛ ПРОВОКАЦИЕЙ
ИСПЫТАНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ В ИРАНЕ

Испытательные запуски баллистических ракет, которые 
Иран осуществил в понедельник, 28 сентября, являются прово
кацией, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пред
ставителя администрации США Роберта Гиббса.

Гиббс отметил, что испытания были осуществлены в «про
вокационной манере», которая, по его словам, присуща всем 
действиям Ирана на мировой арене. По мнению представителя 
Белого дома, самое меньшее, что может сделать Иран в сло
жившейся ситуации - это предоставить неограниченный доступ 
к заводу по обогащению урана, о существовании которого ста
ло известно несколькими днями ранее.

Свою обеспокоенность по поводу пусков выразил также и 
министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает 
РИА «Новости». По его словам, действия Ирана не нарушают 
никаких международных соглашений, однако они вызывают 
опасение в условиях нерешенной ситуации вокруг иранской 
ядерной программы. Также Лавров призвал Иран к сотрудниче
ству с МАГАТЭ для скорейшего разрешения ситуации с новым 
заводом .//Лента. ru.
ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ НА ФИЛИППИНАХ
ДОСТИГЛО 240

Список жертв сильнейшего за последние десятилетия на
воднения на Филиппинах, вызванного тропическим штормом 
«Кетсана», который обрушился на островное государство в ми
нувшие выходные, вырос до 240 человек, сообщило во вторник 
агентство Франс Пресс со ссылкой на правительственные дан
ные. Ранее сообщалось о 140 погибших.

Всего от последствий наводнения пострадали свыше 600 
тысяч местных жителей. Филиппинское правительство в поне
дельник обратилось к международному сообществу с просьбой 
оказать помощь в устранении последствий стихии.

Шторм «Кетсана», обрушившийся на Филиппины 26 сентя
бря, повлек за собой сильнейшие наводнения и оползни. За 
шесть часов на островное государство обрушилось более 340 
миллиметров осадков. Это самые сильные ливни в стране с 
1967 года. Ежегодно на Филиппины приходят около 20 тайфу
нов и тропических штормов.//РИА «Новости».

в России
МОНОГОРОДА ПОДЕЛЯТ НА ДЕПРЕССИВНЫЕ
И ПРОГРЕССИВНЫЕ

Министерство регионального развития России подготовило 
проект «Основные направления поддержки монопрофильных 
городов», в котором все моногорода страны разделены на де
прессивные и прогрессивные. Об этом пишет газета «Ведомо
сти», сумевшая ознакомиться с документом.

По словам сотрудников министерства, из депрессивных 
моногородов жителей будут переселять в другие места. Напри
мер, к осени 2009 года уже принято решение о переселении 
двух моногородов в Коми: они удалены от рынков сбыта, а про
изводства в этих населенных пунктах устарели.

Что касается прогрессивных городов, то они будут диверси
фицированы. По словам чиновников, есть шансы остаться у го
родов - спутников крупных конгломератов, населенных пунктов 
на притрассовых территориях, а также у обладателей уникаль
ного потенциала и тех, кто сумеет перепрофилироваться под 
сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается более 400 И 
моногородов. В них живет 24 процента от городского населе- И 
ния страны. «Ведомости» отмечают, что до кризиса в моного- Н 
родах создавалось 40 процентов ВВП России.

В Минрегионе считают, что наблюдение необходимо ве- и 
сти за 250-280 моногородами. При этом в 60 ситуация может Ц 
осложниться уже в ближайшие годы, а 17 считаются кризисны- И 
ми, отмечают «Ведомости».

Больше всего моногородов в России в Ханты-Мансийском И 
автономном округе: 79 процентов местного городского насе- И 
ления проживает именно в моногородах. Градообразующими И 
предприятиями для моногородов чаще всего являются маши- Н 
ностроительные или деревообрабатывающие заводы.

Российские власти начали активную поддержку моногоро- И 
дов после нескольких акций протеста весной 2009 года. Эти й 
акции были вызваны кризисом: из-за падения спроса многие И 
производства были закрыты, а рабочие заводов - сокращены.

В июне 2009 года премьер-министр России Владимир Путин Г 
поручил подготовить программу поддержки моногородов. По- Н 
еле одобрения этого документа будет принята Федеральная Ц 
целевая программа по моногородам, объем которой составит И 
100 миллиардов рублей.//Лента.ru.

на Среднем Урале і
ТЕРМИНАЛЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ 
ПОЯВЯТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ АВТОБУСАХ

ЕМУП «МОАП» закупило партию переносных терминалов И 
контроля электронных проездных. Об этом сообщает замести- И 
тель генерального директора предприятия Сергей Катышев, а 
Первые устройства поступят на предприятие уже в ближайшие Ц 
дни. К концу года, когда придут все 420 терминалов, ими удаст- И 
ся оснастить все без исключения автобусы ЕМУП «МОАП», вы- В 
ходящие на маршруты.

«С начала будущего года, когда начнется эксперимент по Ы 
внедрению системы электронных проездных, терминалы будут г 
у кондуктора. Ближе к середине 2010 года, когда эксперимент и 
позволит полностью «отшлифовать» систему, мы закупим ста- И 
ционарные терминалы, которые будут установлены у входа в Ц 
транспорт»,- пояснил Сергей Катышев. Вместе с тем предста- | 
витель ЕМУП «МОАП» отмечает, что терминалы будут действо- й 
вать наряду с кондуктором. Он будет Обилечивать тех, кому по Г 
душе оплачивать проезд живыми деньгами, и помогать разо- Щ 
браться с устройством тем, кто выбрал пластиковые карты.// И 
Е1.

29 сентября, г

По данным Уралгидрометцентра, 1 октября 
ожидается переменная облачность, ночью ме- 

<П0Г0Да\ стами - кратковременный дождь, днём дождь в 
большинстве районов. Ветер южный, днём с пе
реходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Тем

пература воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днём плюс 11... 
плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца - в 8.01, 
заход - в 19.33, продолжительность дня - 11.32; восход Луны 
- в 18.23, заход Луны - в 4.22, начало сумерек - в 7.23, конец 
сумерек - в 20.10, фаза Луны - первая четверть 26.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются две группы пятен 

с малой вероятностью вспышечной активности и небольшая 
корональная дыра. Геомагнитные возмущения возможны 2-3 
октября, но вряд ли они будут значительными.

По прогнозу Международного центра космической погоды 
в октябре нестабильная геомагнитная обстановка ожидается 
также 23-24 числа.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у
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Законы 
о бюджете, земле
и компенсациях

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Изменения, которые вне* 
сены в закон «Об особенно
стях регулирования земель
ных отношений на территории 
Свердловской области» (пер
вое чтение) касаются, прежде 
всего, граждан, которые име
ют право на первоочередное 
или внеочередное предостав
ление земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или право на 
предоставление социального 
жилья.

-До сих пор эти жители 
нашей области имели право 
выкупать участки вне очере
ди, - отметил председатель 
областной Думы. - Закон, ко
торый внесли депутаты, - се
рьёзный шаг, который позво
ляет помочь тем, кто готов сам 
построить себе новый дом.

Ещё один важный блок за
конов, рассмотренных во вто
ром и третьем чтениях, каса
ется монетизации льгот на 
оплату коммунальных услуг. 
Как известно, новые законо
дательные акты утверждают 
методику начисления льгот, 
регламентируют полномочия 
органов местного самоуправ
ления по предоставлению этих 
льгот.

-В прошлом сезоне мы 
специально не стали при
нимать этот закон, - сказал 
Николай Воронин. - В летний 
период депутатская комиссия 
очень серьёзно поработала 
с правительством, с обще
ственными организациями, 
мы нашли компромиссные 
варианты, которые устраива
ют все стороны. В частности, 
финансирование льгот будет 
осуществляться под жёстким 
контролем, и мы должны обе
спечить опережающее финан
сирование этих статей бюдже
та.

В соответствии с феде
ральным законом, с 1 января 
2010 года все граждане, име
ющие право на льготы, долж
ны будут полностью оплачи
вать коммуналку. Но это не 
значит, что они останутся без 
государственной поддерж
ки. С начала нового года они 
получат денежную компенса
цию.

По словам депутатов, уже 
обсуждены методики начис
ления этих сумм, система воз
мещения затрат. Обещают, 
что система будет работать 
просто и эффективно.

Алла БАРАНОВА.

■ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Сам себе
работодатель

На 1 сентября 2009 года в Свердловской области 
зарегистрировано 87 094 безработных граждан. Женщин 
среди них немного больше, чем мужчин, - 50,8 процента. 
При этом общий уровень безработицы составил 3,62 
процента.

- В условиях кризиса, ког
да многие теряют работу и 
остаются без заработка, все 
больше жителей Средне
го Урала задумываются о 
возможности начать свой 
собственный бизнес, - рас
сказывает Юрий Валов, за
меститель начальника отдела 
Департамента государствен
ной службы занятости насе
ления Свердловской области. 
- Об этом свидетельствует 
то, что с начала года уже 607 
свердловчан зарегистриро
вались как индивидуальные 
предприниматели и получили 
на развитие согласно про
грамме поддержки занятости 
населения три миллиона 420 
тысяч рублей.

Насколько велика вероят
ность защитить бизнес-план и 
получить поддержку специали
стов служб занятости, судите

сами. Так, в Екатеринбурге с 
начала года 95 граждан, по
желавших начать свое дело, 
предоставили документы на 
оформление. 88 проектов были 
одобрены.

По словам Юрия Валова, 
например, в Артёмовском го
родском округе бывшие без
работные чаще всего органи
зуют свой маленький бизнес 
по выращиванию овощей, ока
зывают строительные услуги, 
открывают кролиководческие 
мини-фермы. В Тавдинском 
- разводят домашних птиц, 
ремонтируют трактора. В Бай- 
каловском муниципальном 
районе уральцы делают деньги 
на пошиве трикотажных пуло
веров и свитеров, а также изго
товлении и продаже столярных 
изделий.

Ирина ОШУРКОВА.

■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ
———г: ■ ....... 1

Шаг за шагом
Погода в Свердловской области стоит для конца сентября 
довольно тёплая. Но коммунальщики Среднего Урала всё 
равно методично подключают жилые дома и другие здания
к отоплению.

По сведениям областного 
министерства энергетики и
ЖКХ, по состоянию на 28 сен
тября в Свердловской области 
получают тепло 84,67 процента 
муниципального жилищного 
фонда, 85 процентов объек-

жилищного фонда и социаль
но значимых объектов долж-
но составить 100 процентов. 
Среднесуточная температура 
в настоящее время (по данным 
Уралгидрометцентра) превы
шает восемь градусов тепла.

тов социально-культурного 
назначения. Полностью ота
пливаются 43 муниципаль
ных образования области. По 
Екатеринбургу подключение 
жилищного фонда и объектов 
социально-культурного назна
чения достигло 96 процентов.

По словам заместителя 
министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, ко вто
рому октября подключение

Напомним, главным условием 
старта теплоснабжения объек
тов является среднесуточная 
температура в течение пяти 
дней ниже восьми градусов 
тепла.

Министерство энергетики и 
ЖКХ и муниципалитеты отсле
живают ход подключения объ
ектов в ежедневном режиме.

Георгий ИВАНОВ.

БИ

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО Ь

Оборонщики —
сердцам тагильчан

Городская больница номер четыре города Нижнего Тагила 
приняла в подарок от корпорации «Уралвагонзавод» 
высокотехнологичное медицинское оборудование - 
современные электрокардиостимуляторы.

Электрокардиостимулято
ры (ЭКС) «Байкал-БС» - пере
довая разработка оборонщиков 
ФГУП «Ижевский механический 
завод», структурного подраз
деления УВЗ.

-Предприятия оборонного 
комплекса всегда занимали 
передовые позиции в деле раз
работки новых технологий, в 
том числе и в медицине, - про
комментировали это событие 
в пресс-службе «Уралвагонза
вода». - Лучшие инженеры и 
учёные трудились под завесой 
секретности, создавая граж
данскую продукцию, аналогич
ную или даже превосходящую 
зарубежные бренды. И вот те
перь медики Нижнего Тагила 
могут пользоваться плодами 
их труда, спасая человеческие 
жизни.

А о том, насколько велика 
в городе потребность в такого

рода аппаратуре, мы спросили 
главного врача этой больницы 
Юрия Козулева.

-В прошлом году мы устано
вили 170 кардиостимуляторов, 
в этом году из-за недостатка 
финансирования - только 72, 
- сказал доктор. - Ещё 60 чело
век ждут очереди на подобную 
операцию. И благотворитель
ная помощь ижевского завода 
очень кстати!

Это событие имеет и ещё 
один аспект: нынешний гене
ральный директор «Ижмеха» 
Андрей Наточев - родом из 
Нижнего Тагила. Передавая 
оборудование, Андрей Викто
рович обещал, что предприя
тие рассмотрит возможность 
поставки в нижнетагильский 
кардиоцентр ещё некоторого 
количества ЭКС.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Стране — мегаватты.
людям — достойные условия

Для каждого десятого из 30400 жителей Заречного, их 
город сегодня - это большой «спальный район», потому что 
на работу они ежедневно выезжают в Екатеринбург. Между 
тем, в городской администрации атомграда утверждают, 
что, по прогнозам авторитетных специалистов, к 2012 году 
численность его населения увеличится ещё почти на три тысячи 
человек, при этом возрастёт доля 25-35-летних...

Демографические прогнозы 
строятся с оглядкой на перспек
тивы развития города, а местные 
руководители связывают их не 
столько с диверсификацией эко
номики, которая моногороду За
речному очень нужна, сколько с 
дальнейшей судьбой Белоярской 
атомной электростанции.

Градообразующее пред
приятие Заречного - первенец 
большой ядерной энергетики 
и единственная в стране АЭС, 
на которой эксплуатировались 
энергоблоки разных типов. С 
1980 года здесь бесперебойно 
работает 600-мегаваттный реак
тор на быстрых нейтронах, кото
рый обеспечил России всемирно 
признанный приоритет в самом 
перспективном направлении ис
пользования возможностей мир
ного атома.

Поскольку давно выработав
шие свой ресурс первые два

энергоблока станции выведены 
из эксплуатации и демонтиру
ются, БАЭС сегодня - это и есть 
работающий третий энергоблок 
с реактором БН-600. Предусмо
тренный проектом срок его 
эксплуатации (30 лет) тоже за
канчивается, но специалисты 
не сомневаются, что весной он 
получит лицензию ещё на 15 лет 
работы. Ведь реактор доказал 
свою надёжность, а всё сопут
ствующее «сердцу» энергоблока 
оборудование, включая паровые 
котлы, турбины, трубопроводные 
системы, кабельное и прочие хо
зяйства, обновлено и отвечает 
жёстким современным требова
ниям МАГАТЭ.

Но надежды на лучшее буду
щее зареченцы связывают не с 
продлением работы БН-600, а со 
строительством новых генери
рующих мощностей. Площадка 
под четвёртый энергоблок была

расчищена ещё в 1985 году, но по 
ряду причин строительство отло
жили на два десятилетия. Верну
лись к реализации проекта толь
ко в 2006-м,когда по инициативе 
партии «Единая Россия» четвёр
тый энергоблок БАЭС с реакто
ром БН-800 был включён в фе
деральную целевую программу 
«Развитие атомного энергопро
мышленного комплекса России в 
2007-2010 гг. ина перспективу до 
2015 года».

Реализацию проекта держат 
на контроле и губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, 
и областное правительство, и ре
гиональный политсовет партии, а 
28 сентября с ходом работ на чет
вёртом энергоблоке ознакоми
лись депутаты областной Думы.

Проведший «экскурсию по 
стройке века» заместитель ди
ректора строительства БАЭС-2 
Александр Бурденков заверил 
областных законодателей, что 
график строительно-монтажных 
работ соблюдается и это даёт 
надежду, что в 2013 году, как и 
предусмотрено проектом, ток 
четвёртого энергоблока попол
нит энергосистему России.

Депутаты узнали, что на 60 
гектарах стройплощадки сей
час более 2500 работников, а 
к 2011 году их численность до
стигнет шести тысяч. Что одного 
только железобетона в течение 
года здесь закладывается почти 
сто тысяч кубометров, причём 
цемент и арматуру поставляют 
предприятия Свердловской об
ласти, обеспечивающие рабо
той ещё несколько тысяч наших 
земляков. Среднемесячные за
работки занятых на строитель
стве энергоблока превышают 20 
тысяч рублей, всего на стройке в 
2009 году будет освоено 13 мил
лиардов, а в 2010-м - более 20 
миллиардов рублей.

Монтируемый сейчас в кор
пусе сборки реактор (800-тонная 
конструкция диаметром 13 и вы
сотой 16 метров из двух слоёв 
30-миллиметровой легирован
ной стали) будет давать 880 
мегаватт электроэнергии, без 
которой не решить поставлен
ную Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым задачу удвоения к 
2020 году совокупной мощности 
российских АЭС.

Четвёртый энергоблок обе-

ЖИЗНИ
спечит предприятия области не
обходимой электроэнергией, а 
жителей Заречного — тысячами 
хорошо оплачиваемых рабочих 
мест, что и даёт повод демогра
фам для оптимистичных прогно
зов. Но на проведённом в тот же 
день на БАЭС совещании членов 
депутатской фракции «Единая 
Россия» областной Думы речь 
шла и о том, что в Заречном до 
сих пор не выполнена социаль
ная программа даже по третьему 
энергоблоку. Секретарь полит
совета местного отделения «Еди
ной России» Вячеслав Мирошкин 
поведал депутатам, что одновре
менно с БН-600 строители 30 лет 
назад должны были сдать блок 
объектов социальной сферы: 
театр юного зрителя, комплекс 
жилых домов. Большинство этих 
объектов остались незавершён
ными. Жители города надеются, 
что концерн «Росэнергоатом», 
осуществляющий строительство 
БН-800, выполнит, хотя бы ча
стично, социальные обязатель
ства своих предшественников.

Как утверждает глава города 
Андрей Кислицын, бюджет За
речного на 2010 год урезается на

четверть, а социальные пробле
мы решать надо. Одна из острей
ших - нехватка мест в детских 
дошкольных учреждениях. Ведь 
демографы предсказывают не 
только увеличение среди горо
жан доли людей 25-30-летнего 
возраста, но и рост рождаемости 
в городе, а уже сегодня более 
700 юных зареченцев лишены 
возможности посещать детские 
сады.

Директор БАЭС - заместитель 
генерального директора кон
церна «Росэнергоатом» Николай 
Ошканов заверил, что его компа
ния готова на условиях софинан- 
сирования помогать строить и 
детские садики. Его словам мож
но верить, поскольку Белоярская 
— единственная из АЭС России, 
не отказавшаяся от отчислений 
на «социалку». И за последние 
годы не без участия энергетиков 
в Заречном успешно выполнены 
ремонты школ, газифицирова
ны сельские населённые пункты, 
решены другие социальные про
блемы.

Депутаты, в свою очередь, 
пообещали всячески содейство
вать продолжению строительства 
БН-800.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: здесь будет 

работать энергоблок БН-800; 
депутаты знакомятся с ходом 
строительства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Долги и ныне там
Отопительный сезон в 
Свердловской области давно 
начался. Однако есть города 
и районы, где тепло пришло 
ещё не во все дома. Один 
из таких городов - Каменск- 
Уральский.

Проблема в огромной задол
женности: 500 миллионов рублей 
накопило перед энергетиками 
ООО «Каменская коммунальная 
компания».

В ходе переговоров стороны 
договорились перевести взаимо
отношения в русло трехсторон
них взаиморасчётов - это должно 
было бы упорядочить их, сделать 
конкретными и адресными, и спе
циалисты «Свердловтеплосбыта» 
подготовили более двух сотен 
таких договоров, чтобы начать 
расчёты к началу отопительного 
сезона, а затем всё начать на про-

блемной территории с «чистого 
листа». Однако по непонятным 
причинам в канун начала отопи
тельного сезона одна из круп
нейших жилищных управляющих 
компаний города - «Дирекция 
единого заказчика» - отказалась 
от урегулирования договорных 
отношений с энергетиками. Сле
дом от уже подписанных догово
ренностей отступила и «ККК».

По мнению ТГК-9, админи
страция города вместо конструк
тивного поиска гарантий и путей 
реструктуризации долга уповает, 
что энергетики всё равно тепло 
дадут. При этом глава города Ми
хаил Астахов обвинил поставщи
ков тепла в том, что в данной кон
фликтной ситуации КЭС-Холдинг 
нацелен на то, чтобы забрать у 
муниципалитета сети. По версии 
Астахова, городские тепловые

сети оцениваются в 600 млн. ру
блей. «Мы категорически не со
гласны с такими заявлениями. 
Во-первых, по оценке, которая 
проводилась два года назад, сети 
стоят меньше 100 млн. рублей. 
Во-вторых, Михаил Астахов сам 
предлагал нашим акционерам 
сетевое хозяйство в счёт долгов 
и вёл соответствующие перего
воры», - рассказывает начальник 
управления по реализации тепло
вых ресурсов Елена Малахова.

Требует комментариев и те
зис мэра об изношенности се
тей и потерях тепла, за которые 
ТГК-9 требует деньги.

-На границе с Каменской ком
мунальной компанией у нас стоит 
прибор учёта, и мы прекрасно 
знаем, какой объем тепла постав
ляем в город. Далее идут муни
ципальные сети, которые арен

дует «ККК», и вопрос износа этих 
сетей непосредственно должна 
решать администрация города. 
Поэтому вопросы потерь и из
носа сетей - это вопросы к руко
водству Каменска-Уральского, - 
подчеркивает Елена Малахова.

Михаил Астахов заявляет так
же, что трёхсторонние договоры 
не устраивают его из-за без
акцептного списания денежных 
средств со счетов управляющих 
компаний. «Этого просто не мо
жет быть. Ни один банк не будет 
списывать средства со счетов 
клиента без его согласия. Тем 
более этот вариант не рассма
тривается в работе с управляю
щими компаниями», - поясняет 
Елена Малахова.

Вопрос об отопительном се
зоне в Каменске-Уральском взят 
на контроль в правительстве об
ласти и прокуратуре.

Николай ЛИСОВСКИЙ, 
пресс-секретарь ТГК-9 

по Свердловской области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Потихоньку
пошли в рост

На заседании антикризисного штаба министерства 
промышленности и науки Свердловской области была 
рассмотрена ситуация на четырёх предприятиях Среднего 
Урала и меры по их поддержке.

ИНФОРМАЦИЯ 
РЭК Свердловской области

7 октября 2009 года состоится заседание Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области по вопросам 
согласования тарифов и предельных индексов на 2010 год по следующему графику:

Наименование вопроса Регистрация участников Рассмотрение вопроса Регулируемые организации
1. Согласование величины 
тарифов на тепловую энергию 
2. Утверждение тарифов на 
услуги водоснабжения и 
водоотведения
3. Утверждение индексов 
максимально возможного 
изменения установленных 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса в сфере 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов с 
учётом надбавок к указанным 
тарифам по муниципальным 
образованиям в Свердловской 
области

с 9.00 
до 10.00

с 10.00 
до 10.50

Осуществляющие деятельность на территории 
Западного, Южного управленческих округов и 
г. Екатеринбурга:
- органы местного самоуправления;
- теплоснабжающие организации;
- организации коммунального комплекса, 
предоставляющие услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, регулируемые 
РЭК Свердловской области

с 10.00 
до 11.00

с 11.00 
до 11.50

Осуществляющие деятельность на территории 
Восточного, Северного и Горнозаводского 
управленческих округов:
- органы местного самоуправления;
- теплоснабжающие организации;
- организации коммунального комплекса, 
предоставляющие услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, регулируемые 
РЭК Свердловской области

4. Согласование величины 
необходимой валовой выручки и 
величины потерь организаций, 
осуществляющих передачу 
электрической энергии

с 11.00 
до 12.00

С 12.00 
до 12.50

Организации, осуществляющие передачу электрической 
энергии на территории Свердловской области

5. Согласование величины 
необходимой валовой выручки 
организаций, осуществляющих 
сбыт электрической энергии

с 11.00 
до 12.00

с 12.00 
до 12.50

Организации, осуществляющие сбыт электрической 
энергии на территории Свердловской области

Заседание Правления состоится в здании правительства Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
конференц-зал.

На заседание Правления РЭК Свердловской области приглашаются представители администраций муниципальных образований Сверд
ловской области и ресурсоснабжающих организаций, представивших расчётные материалы для утверждения тарифов на 2010 год.

До заседания Правления, начиная с 5 октября 2009 года, можно ознакомиться с проектами индексов максимально возможного изме
нения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в отделе ценообразования на транспортные и 
коммунальные услуги (телефоны 371-98-79, 371-38-08).

В связи со сложной дорожной обстановкой и пропускным режимом в здании правительства Свердловской области участникам заседа
ния необходимо:

- не позднее 2 октября 2009 года сообщить фамилию, имя и отчество по телефонам 371-96-65, 371-55-13 или по адресу: пр. Ленина, 34, 
каб. 615, 700 (РЭК Свердловской области);

- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представления интересов регулируемой организации в 
РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.
Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований области, раз

мещён на сайте РЭК Свердловской области http://www.fnidural.ru/rek.

Как отметил первый заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин, органы 
государственной власти обла
сти, столкнувшись с кризисными 
явлениями, предприняли необ
ходимые меры для того, чтобы 
стабилизировать ситуацию в 
реальном секторе экономики. 
Была разработана программа 
действий, которая в настоящее 
время эффективно реализует
ся. Об этом говорит и настрой 
собственников, руководителей 
предприятий, которые высту
пают на заседании упомянутого 
штаба. Всё чаще речь идёт о по
зитивных изменениях на рынке.

Например, рассказывая о 
финансово-экономическом со
стоянии и перспективах разви
тия ООО «Уральский лес», соб
ственник предприятия Ринат 
Рахимов заметил, что худшие 
дни в лесном комплексе мино
вали. Несмотря на значитель
ное падение объёмов продаж 
на внутреннем рынке, руковод
ству «Уральского леса» удалось 
восстановить и наладить новые 
контакты с зарубежными потре
бителями продукции лесной ин
дустрии.

В рамках реконструкции про
изводства рассматривается во
прос строительства новой сорт- 
площадки и проектирование 
линии сортировки пиловочника. 
Ринат Рахимов заявил и о том, 
что «Уральский лес» сумеет со
хранить в 2009 году объёмы про
изводства, которые были про
демонстрированы в прошлом 
году. Правда, собственник посе
товал на пристальное внимание 
к его предприятию со стороны 
контролирующих органов, в том 
числе таможенной службы и 
попросил представителей анти
кризисного штаба упорядочить 
эти проверки.

Восстановил свою работу и 
ООО «Валенторский медный ка
рьер». Его технический директор 
Николай Радько рассказал о том, 
что за счёт организационных и 
технологических мероприятий 
в текущем году удалось почти 
в два раза поднять производи
тельность труда. Создан свой 
буровой отряд, который прове
дёт доразведку Валенторского 
медного-цинкового месторож

дения, а также изучит ряд дру
гих.

Повысить эффективность 
работы рудника, в том числе за 
счет более полного извлечения 
полезных ископаемых, могло бы 
строительство обогатительной 
фабрики. По словам Николая 
Радько, уже подготовлена со
ответствующая документация 
и закуплено 30 процентов тех
нологического оборудования. 
Однако сложности с получением 
кредитных ресурсов сдержива
ют реализацию проекта.

С аналогичной просьбой к 
представителям антикризис
ного штаба обратились руко
водители Арамильского завода 
пластмасс, где сегодня также 
наметился рост производства, 
разработаны новые виды пла
стиковой тары и контейнеров, 
в том числе для перевозки угля 
и руды. Поэтому для обновле
ния оборудования и увеличения 
объёмов производства требует
ся привлечение банковских кре
дитов.

Анатолий Г редин дал поруче
ние представителям Уральского 
банковского союза изучить во
прос финансирования этих про
ектов.

Информацию о ситуации в 
ООО «Сысертское АТП» на засе
дании озвучил его генеральный 
директор Валерий Ищенко. За 
последние три года количество 
автобусов здесь сократилось в 
два раза, значительно уменьши
лось количество пригородных 
маршрутов, свёрнуты междуго
родные перевозки.

Анатолий Г редин высказал 
ряд критических замечаний в 
адрес руководства АТП, отме
тив, что на предприятии неэф
фективно используются и объ
екты недвижимости, и автобусы, 
и грузовые автомобили. В част
ности, по мнению А. Гредина, 
свободную территорию пред
приятия, пустующие боксы и 
служебные помещения можно 
задействовать как для организа
ции стоянок, так и ремонта авто
мобильного транспорта, поре
комендовал активнее работать 
на рынке перевозок, взаимо
действовать с предприятиями, 
расположенными в Сысертском 
городском округе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

http://www.fnidural.ru/rek
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«Учим кадры работать по-новому»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Как считает мой собеседник, именно научить 
людей работать с требованием технологии - са
мая главная и трудная его задача на сегодня. А как 
же урожай? Пока он не 40 центнеров с гектара, да 
и глупо было бы ожидать такую отдачу от земли в

первый год. Но на тех полях, которые удалось хорошо 
подготовить с осени, урожайность была местами и 
36, и 41 центнер зерна на круг. Это, как меня преду
преждают, в бункерном весе. Но бункерный вес у «Ту
кане» и той же «Нивы» - это две большие разницы: у 
первого зерно идёт практически без примесей.

Задание на первый уборочный сезон - намо
лотить не менее 10 тысяч тонн. И хоть уборка идёт 
непросто, этот результат здесь рассчитывают пре
высить.

-Ту технологию, которую нам рекомендовали, 
надо неукоснительно выполнять. Тогда будет и 
урожай, - очередной раз повторил директор.

Одновременно с подъёмом зернового про
изводства в агрофирме восстанавливают жи
вотноводство. О прошлогодних суточных надоях 
- четыре литра молока от коровы - здесь уже и 
не вспоминают. Сейчас доят в три раза больше. 
Идёт реконструкция животноводческих помеще
ний: отстроили заново родильное отделение для 
коров, заканчивают ремонт коровника. Бригада 
строителей должна закончить работы к 1 октября. 
В племенных хозяйствах агрофирма закупает не
телей, рассчитывают приобрести 95 породистых 
тёлочек. Это даст толчок для роста молочной про
дуктивности стада. Ведь планы в животноводстве 
у агрофирмы тоже амбициозные: довести поголо
вье коров до 800 голов, выйти на среднюю годо
вую молочную продуктивность в 6-7 тысяч литров 
в расчёте на каждую корову.

Всего год назад появилась в Елани агрофирма 
«Восточная». Но сделано столько, что, кажется, 
время здесь сжалось, словно пружина. Верится, 
что скоро эта пружина разожмётся, и накопленные 
знания, навыки, умения дадут новый толчок для

роста предприятия, всей отрасли, конкретной тер
ритории.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А. Зубарев: «На такой маши

не можно работать!»; скоро здесь разместят 
коров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
открылся второй 
Евро-Азиатский 
лесопромышленный форум, 
в рамках которого проходит 
специализированная 
выставка с международным 
участием и симпозиум по 
деревообработке.

- Этот форум собрал рекорд
ное количество участников, - 
заявил на открытии начальник 
отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности и науки Сверд
ловской области Андрей Мех- 
ренцев. - Есть представители 
Белоруссии, Финляндии, Герма- 
нии, Италии и других стран. На 
профессиональном симпозиу
ме мы обсудим инновационные 
подходы к деревообработке: от

Что нам стоит дом построить!
используемого оборудования до 
современного менеджмента. И 
неспециалистам я советую схо
дить на выставку.

Действительно, если вы заду
мали построить деревянный дом 
или украсить жилище деревян
ными предметами интерьера, — 
вам в в КОСК «Россия». Здесь вы 
найдёте всё — от срубов до окон, 
от потолков до полов, от каминов 
до декоративных картин и суве
ниров. Репутация большинства 
фирм проверена годами, техно
логии идут в ногу со временем, а 
порой и опережают его. Напри-

мер, система отопления «Грею
щий потолок», представленная 
ООО «Тёплый мир электро» из 
Арамили, - яркий пример энер
госберегающих технологий, 
о которых в последнее время 
много говорят. Если установить 
дома такой потолок, от общих 
батарей можно отказаться со
всем. Представители компании 
уверяют: плата за коммуналь
ные услуги снижается в два-три 
раза. Для желающих устроить

дома лечебницу — разнообраз
ные кедровые фитобочки: от 
самых простых до расписных и 
дизайнерских. Производители 
(компания «Элекон») называют 
свой продукт мини-турецкой ба
ней, установить которую можно 
даже в обычной хрущёвке. Ко
нечно, попариться в бочке не по
лучится, но прогреться холодной 
уральской зимой — пожалуйста.

Если же дома пока нет, вам 
его построят. Можно заказать

лишь сруб, а можно выбрать мо
дель и довериться профессио
налам. Правда, полный комплект 
чаще всего заказывают состоя
тельные люди, средний класс 
выбирает заготовки и строит 
всё своими руками. Однако эту 
проблему уже начали решать: 
чтобы на рынке появилось жи
льё эконом-класса, летом этого 
года было создано некоммер
ческое партнёрство «Ассоциа
ция деревянного домостроения

Урала», которое тоже участвует 
в выставке.

- Сейчас в ассоциацию входит 
15 фирм. Наша задача — помо
гать друг другу и следить, чтобы 
участники бизнеса качественно 
делали свою работу. Также ассо
циация борется за то, чтобы де
ревянный дом не был предметом 
роскоши, а был доступен всем, - 
рассказал координатор проектов 
ассоциации Владимир Чернов. 
- Прямо на выставке вы можете 
сделать заказ на строительство 
дома. Мы подберём вам орга
низацию, которая лучше всего 
соответствует требованиям, а 
затем будем контролировать вы
полнение заказа.

- Для лесной промышлен
ности кризис не является таким 
бременем, которое может раз
давить. Единственная проблема 
—- лесные посёлки. Там идут со
кращения, надо стараться под
держивать этих людей, - заявил 
президент Союза лесопромыш
ленников Урала Николай Кире
ев. - А для предприятий кризис 
— это время усовершенствовать 
свою работу, сделать её рацио
нальной. На то и щука в озере, 
чтоб карась не дремал...

Выставка продлится до вто
рого октября.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: выставка 

уже в первый день привлекла 
много посетителей; студенты 
показывают на выставке ма
кеты спроектированных до
мов и учатся у опытных домо
строителей.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые ветераны, 

пенсионеры Свердловской области!
Стало уже доброй традицией ежегодно 1 октября отмечать 

День пожилых людей. В этот день повсеместно звучат слова 
особой благодарности участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда и фронтового тыла - всем, кто на 
полях сражений отстаивал честь, свободу и независимость 
Родины, в кратчайшие сроки восстановил разрушенное вой
ной народное хозяйство, своим многолетним трудом создал 
экономическую мощь страны, передовую науку и культуру. 
Сегодняшние молодые люди обязаны старшему поколению 
за то, что они живут в свободной демократической стране, 
имеют возможность овладевать знаниями, пользоваться 
благами цивилизации.

Несмотря на временные трудности, государство не от
казывается от своих социальных обязательств перед граж
данами, продолжает повышать пенсии, принимать другие 
меры социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. Ве
теранские организации области с помощью органов государ
ственной власти и местного самоуправления, руководителей 
предприятий и организаций различных форм собственности 
стараются облегчить жизнь пожилых людей, помогают им 
реализовать свои права.

Разумеется, государство, общество обязаны оказывать 
внимание пожилым людям, заботиться о них постоянно, а 
не только по праздничным датам. Ещё у нас немало людей, 
недостаточно обеспеченных материально, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, получении необходимых ле
карств, лечения.

Горячо поздравляя с Днём пожилых людей, от души жела
ем всем представителям старшего поколения свердловчан 
доброго здоровья, оптимизма, достойной жизни в старости. 
Передавайте свои знания, богатый жизненный и трудовой 
опыт молодёжи, воспитывайте её такими же патриотами, ка
кими являетесь сами.

Председатель областного 
совета ветеранов — советник Губернатора области 

по делам ветеранов Ю.Д. СУДАКОВ.
Председатель областного 

комитета ветеранов(инвалидов)войны 
и военной службы И.Х. КАЮМОВ.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Детский сад: 
открыть бы рад...

В Каменске-Уральском активизировалась работа по 
созданию частных детских садов или, как их ещё называют,
групп присмотра за детьми.

20 предпринимателей, го
товых взяться за этот очень 
востребованный бизнес, из
учают опыт других городов, 
просчитывают затраты, иссле
дуют риски. Рассматриваются 
возможности как открытия но
вых учреждений на базе ранее 
действовавших детских са
дов (мэрия на определённых 
условиях готова предоста
вить пять таких помещений), 
так и открытие отдельных 
групп на 10-15 человек в трёх
четырёхкомнатных квартирах, 
переведённых в статус нежи
лого помещения. Стоимость 
пребывания детей в подобно

го рода группах составит, по 
приблизительным подсчётам, 
8-10 тысяч рублей в месяц. 
По меркам небольшого про
мышленного города, да ещё 
в период кризиса, - пробле
матично. Не факт, что такое 
предложение найдёт спрос. 
Предприниматели надеются, 
что в самых затратных вопро
сах, связанных с арендой и 
приобретением помещений, 
власть пойдёт навстречу и 
цену удастся снизить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■КОНКУРС

Жили-были дед да баба... Нет, я не сказку собралась 
пересказывать и не фамильярничаю, просто по-другому 
деревянные скульптуры, встречающие гостей на скамеечке 
возле одного из деревенских домиков, не назвать.
Казалось бы, чего проще: сколотить из берёзовых пенёчков 
разного диаметра нечто, напоминающее человеческую 
фигуру. Но ведь как оригинально и симпатично смотрится! 
И не подумаешь, что этих чудо-домовых соорудила своими 
руками хозяйка - Роза Бабушкина, обаятельная сельская 
пенсионерка из Большого Истока.

НА НЕДАВНЕЙ выставке-ярмарке «Дары осе-^ 
ни» были подведены итоги конкурса «Лучшая 
сельская усадьба Свердловской области-2009». 
Предлагаем вашему вниманию рассказ об этом 
необычном состязании и об одних из его победи
телей — супругах Карповых из городского окру
га Богданович.

Подобных находок, которые 
по праву стали украшением не 
только одного двора, но и целой 
деревенской улицы, организато
ры конкурса на лучшую сельскую 
усадьбу увидели немало. Кон
курс прошёл в шестой раз, а под
ведение его итогов состоялось 
в рамках недавней выставки- 
ярмарки «Дары осени».

-В этом году на победу пре
тендовали 480 усадеб обла
сти, - рассказывает Людмила 
Перевалова, исполнительный 
директор Свердловского союза 
сельских женщин. - Сами по
нимаете, что выбрать из такого 
количества лучших очень слож
но - практически у каждого есть 
что-то интересное и необыч
ное. Например, у одной хозяйки 
из Красноуфимского района у 
крыльца стоят две пары обуви - 
мужская и женская, а в них ра
стут цветы. Ну, не прелесть ли?! 
А в селе Тавра местные жители 
по собственной инициативе по
строили несколько детских пло
щадок - тоже примечательный

Хороший пример
заразителен

факт, уже не столько в эстети
ческом, сколько в утилитарном 
плане... Вот и получается, что 
одного победителя у нас быть 
не могло. Поэтому дипломы мы 
вручили двадцати четырём се
мейным парам, чьё личное под
ворье - настоящий образец для 
подражания.

Подарки победители получи
ли самые что ни на есть сельские 
- семена, саженцы, муку, поро
сят и барашков, которые своим 
жалобным блеянием раньше 
времени выдали подготовлен
ный организаторами сюрприз. 
А деревням-призёрам в номи
нации «Лучшее село» достались 
семена газонных трав и газоно
косилки. Ведь наличие ухожен
ных полянок в сельском поселе
нии - один из главных признаков 
благополучия.

Представители конкурсно
го жюри оценивали хозяйства 
участников по очень многим 
параметрам. Придирчиво рас
сматривали двор и приусадеб
ную территорию, вникали в 
секреты овощеводства и садо
водства, обращали внимание 
на обустройство зон отдыха, 
оригинальность идей... Даже 
преемственность поколений и 
приучение внуков к труду шли в 
зачёт.

Семья Казармановых из 
села Октябрьское Сысертско- 
го городского округа сделала 
ставку на спорт - построила 
стадион и два бассейна. Те
перь деревенским мальчиш
кам есть где мяч погонять.

Нина Анашкина из Кашино 
поразила гостей необычным уго
щением - солёными огурцами 

абсолютно круглой формы. Ве
роятно, с этого года плоды со
рта «Чупа-Щупс» станут если не 
визитной карточкой, то уж точно 
изюминкой (если так можно ска
зать о солёных огурцах) приуса
дебного участка гостеприимной 
женщины.

Усадьба Шориковых из де
ревни Речкалова Ирбитского 
городского образования выде
лилась на фоне других тем, что 
каждой вещи, даже той, кото
рую, казалось бы, пора выбро
сить на помойку, в хозяйстве на
шлось место. Допустим, весьма 
необычно смотрятся оградки у 
песочницы и клумб из молочных 
пластиковых и пивных стеклян
ных бутылок. Под собачью кону
ру приспособлена старая бочка, 
которая после того, как попала в 
руки главы семьи, сама стала по

хожа на четвероногого сторожа.
-И знаете, что самое за

мечательное? - продолжает 
Людмила Перевалова. - Те, кто 
общается с нами уже не первый 
год и основательно втянулся в 
конкурсную деятельность, не 
могут остановиться, постоянно 
придумывают что-то новенькое, 
стараются побывать в усадьбах 
конкурентов, чтобы самим срав
нить, оценить оригинальность 
чужих идей. А другие селяне тем 
временем, глядя на изобрета
тельность соседей, тоже начи
нают облагораживать свой уча
сток - неужели мы хуже? Разве 
не сможем соорудить плетень 
или построить имитацию ко
лодца, так ласкающие взор го
рожан, да и самих деревенских 
жителей? Приезжаем в село, 
где осматривали усадьбу в про
шлом году, и видим, что не один 
дом, как раньше, а уже три- 
четыре утопают в цветах. Могу 
совершенно точно сказать, что 
селяне созрели для того, чтобы, 
поддавшись духу соревнования, 
начать менять свой образ жизни 
и благоустраивать быт.

Вот и думай потом после это
го - только ли плохой пример 
заразителен?

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: Нине Анаш

киной достался ягнёнок ро
мановской породы; хозяйки 
лучших усадеб Сысертско- 
го городского округа; раз
ве можно без улыбки пройти 
мимо такого дедушки?

Фото автора.

Там, где отдыхает душа
Усадьба Валерия и Галины Карповых появилась в селе 
Грязновском городского округа Богданович всего четыре 
года назад, но уже успела завоевать репутацию самой 
красивой в округе. Нынешней осенью она удостоена 
первого места в конкурсе «Лучшая сельская усадьба 
Свердловской области-2009».

Главное богатство этой 
усадьбы — роскошный, очень 
ухоженный сад. Каких только 
чудес там нет! Альпийская гор
ка, беседка, горбатый мостик 
через ручеёк, декоративный 
пруд, множество фруктовых 
деревьев — и всё это в окруже
нии ста видов цветов. Супруги 
Карповы при каждом удобном 
случае выбираются в Екатерин
бург на всевозможные сельско
хозяйственные выставки, где 
подбирают необычные расте
ния для своего сада, постоянно 
экспериментируют с новыми 
сортами цветов.

—В 2003 году нам стрель
нула в голову мысль — надо 
строить дом, — вспоминает Ва
лерий Геннадьевич. — Выбра
ли участок, оформили на него 
документы и начали строить. 
Осенью заложили фундамент, 
возвели стены и одели крышу. 
В марте 2005 года мы заехали 
в этот дом, правда, он был не 
достроен, но остальное доде
лывали постепенно. Оконча
тельно обустроили дом только 
в 2007 году, однако сад разбили 
в 2005-м. Уж очень хотелось по
скорее воплотить свою мечту.

По словам Валерия Карпо
ва, содержание усадьбы оказа
лось делом непростым. Летом 
приходится с раннего утра до 
позднего вечера трудиться на 
земле, а зимой — хлопотать по 
дому. Помимо увлечения са
доводством, глава семьи ещё 
и столярничает. В новом доме 
есть немало мебели, сделан
ной его руками.

—Только для того, чтобы по
лить все цветы в оранжерее, 
требуется почти два часа. Это у 
меня такой заслуженный отдых 
на пенсии, — смеётся Галина 
Карпова. — Но я не жалуюсь, 
наоборот, как раз о такой жиз
ни мы с мужем мечтали долгие 
годы. В саду я по-настоящему 
отдыхаю душой.

Сад Карповых занимает 
двадцать соток. Кроме того, 
есть ещё три сотки с картофе
лем, две теплицы для овощей

и зимняя оранжерея, где на
семнадцати квадратных метрах 
умудрились разместиться сто 
видов экзотических растений.

—В нашей оранжерее ко
фейное дерево цветёт и пло
доносит, — гордится Валерий 
Геннадьевич.

Любовь к земле у супру
гов Карповых, как говорится, 
в крови. Они родились, вы
росли и всю жизнь прожили в 
сельской местности. Валерий 
Геннадьевич происходит из 
Слободо-Туринского, а Галина 
Ивановна — из Байкаловского 
муниципального района. Оба в 
семидесятые годы закончили

Уральскую государственную 
сельскохозяйственную акаде
мию.

Глава семьи большую часть 
жизни трудился на разных 
птицефабриках инженером- 
механиком. Он и сейчас про
должает работать, насколько 
здоровье позволяет. Галина 
Ивановна — по профессии аг
роном. Год назад ушла на пен
сию и теперь применяет свои 
знания исключительно в соб
ственном саду.

—Мечтаю создать большой 
розарий. Уже посадила около 
десятка кустов роз, но этого 
мало, хочется ещё, как мини
мум, столько же. Сейчас под
бираю подходящие сорта, — 
делится она планами.

Подвал усадьбы Карповых 
ломится от всевозможных со
лений и варений, но супруги 
не склонны извлекать прибыль 
из своего увлечения садовод
ством.

—Мы ничего не продаём, — 
говорит Галина Ивановна.

Банки с разносолами обыч
но получают в подарок гости, 
которые очень часто заезжа
ют к хлебосольным супругам. 
Каждое лето у Карповых от
дыхают дочь Марина и внучка 
Настенька. Да и всевозможные 
друзья-знакомые, проезжая 
по Сибирскому тракту, всегда 
охотно заворачивают в госте

приимный дом. Это понятно — с 
первого взгляда видно, что хо
зяева усадьбы живут радостно, 
а рядом со счастливыми людь
ми любому гостю часок-другой 
провести приятно.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий и 

Галина Карповы в Екатерин
бурге на выставке-ярмарке 
«Дары осени».

Фото 
Станислава САВИНА.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области.
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 26 марта 2009 года 
№ 276-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2009, 1 
апреля, № 93) признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2009 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 сентября 2009 года
№ 851-УГ

5. Арапов 
Александр Сергеевич

6. Колосова
Татьяна Васильевна

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

Резервный состав:
1. Янышев

Валентин Георгиевич

2. Клементьева
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
3. Панов

Владимир Александрович

4. Софронов
Михаил Николаевич

5. Городецкая
Галина Витальевна

6. Деева
Юлия Валерьевна

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 23.09.2009 г.№851-УГ 
«О создании призывных комис
сий»

СОСТАВЫ 
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка управления внутренних 
дел Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости населения» по Орджони- 
кидзевскому району города Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— старшая медицинская сестра муниципально
го учреждения «Центральная городская 
больница № 23» города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— начальник отдела обучения и консультирова
ния Орджоникидзевского отделения государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Октябрьского района

6. Кириллова
Ольга Васильевна

— начальник отдела по работе с предприятиями 
Кировского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Чкаловского района
Основной состав:

1. Мишарин
Вячеслав Николаевич

2. Губин
Александр Юрьевич

3. Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич

6. Машанов
Анатолий Тихонович

7. Фирулева
Ольга Викторовна

4. Зырянцева
Анна Алексеевна

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 
Призывная комиссия Верх-Исетского района

Основной состав:
1. Лазаренко

Вячеслав Евгеньевич

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Шакертов
Рифат Шарихьянович

6. Шемякина
Ирина Николаевна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич

2. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
3. Феденёва

Мария Григорьевна

4. Банных
Александр Викторович

5. Кунаева
Людмила Ильинична

6. Печерица
Оксана Владимировна

— глава администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— временно исполняющий должность военного 
комиссара Верх-Исетского и Железнодорож
ного районов города Екатеринбурга, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних 
дел Верх-Исетского района города Екатерин
бурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинское 
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальникѣ оШлёЙйя по борьбе 
с правонарушениями на потребительском 
рынке и использовании административного 
законодательства управления внутренних 
дел Верх-Исетского района города Екатерин
бурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями , 
и информацией Верх-Исетского отделения 
государственного учреждения занятости на
селения Свердловской области «Екатерин
бургский центр занятости»

Основной состав:
1. Назаров

Сергей Николаевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Карачурина
Эльвира Идиятовна

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

7. Челышева
Людмила Борисовна

Резервный состав:
1. Пашинский

Василий Евгеньевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

4. Ертысбаев
Еркен Нурмангамбетович

5. Атаманычева
Светлана Арнольдовна

6. Селенских
Евгения Александровна

-’ гэатээш

— глава администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела кадров управления вну
тренних дел Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
Октябрьского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

— начальник отдела административных орга
нов администрации Октябрьского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних 
дел Октябрьского района города Екатерин
бурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— ведущий инспектор по юридической работе 
Октябрьского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Ленинского района
Основной состав:

Призывная комиссия Железнодорожного района
Основной состав:

1. Лаппо
Валентин Анатольевич

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Королев
Дмитрий Павлович

6. Горчакова
Любовь Федоровна

7. Серегин
Александр Сергеевич

Резервный состав:
1. Гаревских

Александр Анатольевич

2. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
3. Феденёва

Мария Григорьевна

4. Сергеев
Дмитрий Викторович

5. Албычева
Ольга Викторовна

6. Вергсон
Ирина Теодоровна

— глава администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность военного 
комиссара Верх-Исетского и Железнодорож
ного районов города Екатеринбурга, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор отдела охраны общественного по
рядка управления внутренних дел Железно
дорожного района города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Железнодорожному 
району города Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Железнодорожного рай
она города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный управления 
внутренних дел Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— специалист информационно-методического 
центра отдела образования администрации 
Железнодорожного района города Екатерин
бурга

— начальник отделения по работе с предприя
тиями Железнодорожного отделения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Екатеринбург
ский центр занятости»

1. Пашков
Павел Васильевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Гордеев
Александр Анатольевич

6. Алешин
Виктор Николаевич

7. Глебова
Галина Германовна

Резервный состав:
1. Росляков

Иван Васильевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Осипова
Марина Валентиновна

Герасимов
Дмитрий Александрович

Бахтина
Ирина Аркадьевна

Ратке
Наталья Леонидовна

Призывная комиссия Орджоникидзевского района

Основной состав:
1. Лефтон

Олег Львович

2. Чирков
Сергей Викторович

3. Култышева
Елена Олеговна

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамиля Ахнафовна

— глава администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Орджоникидзевского рай
она города Екатеринбурга, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

Резервный состав:
1. Самойленко

Сергей Васильевич

2. Канивец
Иван Александрович

Члены комиссии:
3. Моторина

Лариса Ивановна

4. Дедюлин
Александр Михайлович

5. Выдрина
Оксана Анатольевна

6. Кибкало
Ирина Федоровна

— глава администрации Чкаловского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— временно исполняющий должность военного 
комиссара Чкаловского района города Екате
ринбурга, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних 
дел по Чкаловскому району города Екате
ринбурга

— специалист отдела образования администрации 
Чкаловского района города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району го
рода Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Чкаловского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка управления внутрен
них дел по Чкаловскому району города Ека
теринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга

— ведущий инспектор по юридической работе 
Чкаловского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское
Основной состав:

1. Мельников
Иван Анатольевич

2. Водеников
Вячеслав Александрович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Ветошкин

Роман Николаевич

5. Елфимов
Денис Юрьевич

5. Редькина
Елена Валерьевна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

щих призыву на военную службу
— исполняющая обязанности начальника 

подразделения по делам несовершеннолет
них отдела внутренних дел по Сысертскому 
городскому округу, Арамильскому городско
му округу

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Арамильского городского 
округа

— начальник отдела государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа
Основной состав:

1. Манякин
Юрий Николаевич

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

5. Малыгин
Анатолий Степанович

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

7. Кротов
Михаил Егорович

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна

2. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Евдокимова

Светлана Брониславовна

4. Игошев
Виктор Геннадьевич

5. Березина
Татьяна Николаевна

6. Дербенева
Людмила Павловна

— глава Артемовского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Режа, Арте
мовского, Режевского и Артемовского райо
нов, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Режа, Артемовского, Режевского и Арте
мовского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных 
отдела внутренних дел по Артемовскому го
родскому округу

— начальник Управления образования Арте
мовского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ар
темовский центр занятости»

— заместитель главы администрации Арте
мовского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата городов Режа, Арте
мовского, Режевского и Артемовского райо
нов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел 
по Артемовскому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Артемовского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

— глава Муниципального образования Алапа
евское, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь комиссии

— глава администрации Ленинского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный 
управления внутренних дел Ленинского рай
она города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

— замесі итель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Ленинскому району го
рода Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Ленинского района горо
да Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный 
управления внутренних дел Ленинского рай
она города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
и информацией Ленинского отделения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Екатеринбург
ский центр занятости»

Призывная комиссия Кировского района
Основной состав:

1. Воробьёв
Вадим Леонидович

2. Шишенин
Андрей Алексеевич

3. Червякова
Людмила Александровна

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна

5. Овчинников
Андрей Григорьевич

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

Резервный состав:
1. Жильцов

Игорь Павлович

2. Денисова
Вера Михайловна

Члены комиссии:
3. Балдина

Лариса Александровна

4. Дресвянкина
Елена Леонидовна

5. Матвеева
Алла Николаевна

6. Потапова
Татьяна Петровна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Матвеева

Людмила Михайловна

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Тарасов

Артем Николаевич

4. Чупраков
Евгений Валерьевич

5. Губин
Юрий Павлович

6. Кожина
Елена Витальевна

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Алапа
евск, Муниципальному образованию Алапа
евское

— ведущий специалист Управления образования 
Муниципального образования Алапаевское

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

— заместитель главы Муниципального образо
вания Алапаевское, председатель комиссии 
(по согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения обеспечения 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Муници
пального образования Алапаевское

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

1. Константинов 
Алексей Андреевич

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Захарова 
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич

5. Жеребцов
Сергей Викторович

6. Коновалов
Виктор Васильевич

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

Резервный состав:
1. Кетов

Алексей Юрьевич

2. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

— глава Артинского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— инспектор военно-учетного стола при адми
нистрации Артинского городского округа, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Артинскому 
городскому округу

— начальник Управления образования Ар
тинского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ар- 
тинский центр занятости»

— заместитель главы Артинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
3. Трубин — врач, руководящий работой по медицинско-

Валерий Владимирович

4. Тухватуллин 
Тимур Вагизович

5. Шутов
Анатолий Александрович

6. Некрасов
Юрий Анатольевич

му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Артинскому городскому округу 
специалист Управления образования Ар
тинского городского округа 
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения
Свердловской области «Артинский центр за
нятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Основной состав:

1. Шаньгин
Станислав Владимирович

2. Водеников
Вячеслав Александрович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Ветошкин

Роман Николаевич

5. Елфимов
Денис Юрьевич

— глава администрации Кировского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Кировского района города 
Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Кировско
го района города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник медицинского вытрезвителя 
управления внутренних дел Кировского рай
она города Екатеринбурга

— начальник отдела образования администра
ции Кировского района города Екатеринбур
га

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости» по Кировскому району го
рода Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Кировского района горо
да Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— старшая медицинская сестра муниципально
го учреждения «Городская клиническая 
больница № 7» города Екатеринбурга, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела по делам несовершенно
летних управления внутренних дел Ки
ровского района города Екатеринбурга

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

6. Бугрышева 
Светлана Гавриловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Комышев

Александр Степанович

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Тарасов

Артем Николаевич

4. Чупраков
Евгений Валерьевич

5. Нейгум
Светлана Валерьевна

6. Кожина
Елена Михайловна

— глава Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по согла
сованию)

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Алапа
евск, Муниципальному образованию Алапа
евское

— ведущий специалист Управления образова
ния Муниципального образования город 
Алапаевск

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

— заместитель главы администрации Муници
пального образования город Алапаевск по со
циальной политике, председатель комиссии (по 
согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения обеспечения 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Алапаевск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Основной состав:

1. Прохоренко
Александр Иванович

2. Ляхов
Вячеслав Вячеславович

3. Тихонова
Валентина Васильевна

Члены комиссии:
4. Цепилов

Сергей Владимирович

5. Перегудов
Сергей Александрович

6. Бабченко
Ольга Ивановна

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Калимулин

Талип Бикташевич

2. Семенова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Перханов

Абдисухан Арапович

— глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Сысертского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный отдела вну
тренних дел по Сысертскому городскому 
округу, Арамильскому городскому округу

— начальник отдела образования администра
ции Арамильского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

— заместитель главы Арамильского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа-

Основной состав:
1. Белошейкин

Валерий Владимирович
2. Липачев

Сергей Владимирович
3. Нисковских

Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

6. Богданова
Светлана Анатольевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Коковин

Евгений Михайлович

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3. Патрушева

Зоя Александровна

4. Елизаров
Вячеслав Павлович

5. Штефан
Ильгиза Вакильевна

6. Усова
Анна Аркадьевна

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по Асбе- 
стовскому городскому округу, Малышевско- 
му городскому округу, городскому округу 
Рефтинский

— специалист Управления образования Асбе
стовского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ас- 
бестовский центр занятости»

— начальник отдела общественной безопасно
сти, гражданской обороны и мобилизацион
ной работы администрации Асбестовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Городская больница 
№ 1» города Асбеста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка милиции общественной 
безопасности управления внутренних дел по 
Асбестовскому городскому округу, Малы- 
шевскому городскому округу, городскому 
округу Рефтинский

— старший инспектор Управления образования 
Асбестовского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Основной состав:

1. Ведерников
Юрий Михайлович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Саты л ганов

Туратбек Джусуевич

5. Некрасов
Юрий Михайлович

6. Гаврилова
Елена Николаевна

7. Башкирцев
Евгений Валерьевич

Резервный состав:
1. Торопов

Алексей Викторович

2. Бородина 
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Кузнецова

Раиса Шайхулловна

— глава Ачитского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела внутренних дел по Ачит- 
скому городскому округу

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ачитского 
городского округа

— начальник отдела содействия занятости насе
ления государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ачит- 
ский центр занятости»

— заместитель главы Ачитского городского 
округа по социальной политике и обществен
ным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» городско
го округа Красноуфимск, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

(Продолжение на 5-й стр.)·
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4. Новоселов

Юрий Владимирович

5. Патракова
Любовь Григорьевна

6. Козионова
Людмила Владимировна

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Ачитскому 
городскому округу

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ачитского 
городского округа

— ведущий инспектор отдела содействия заня
тости населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Ачитский центр занятости»

5. Чистяков
Юрий Иванович

6. Еловских
Ольга Сергеевна

Нижнесергинскому муниципальному району, 
Бисертскому городскому округу

— методист Управления образования Нижне
сергинского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Богданович

5. Фомина
Лариса Викторовна

6. Татаренкова
Наталья Дмитриевна

тренних дел по Кировградскому городскому 
округу, городскому округу Верхний Тагил 

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Верхний Тагил 

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Основной состав:

1. Жуков
Алексей Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Прядеин
Алексей Александрович

6. Шушарин
Сергей Николаевич

7. Баталова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Глухих

Леонид Геннадьевич

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3. Сазонов

Петр Леонтьевич

4. Потапова
Ольга Валентиновна

5. Лысенко
Татьяна Григорьевна

6. Снегирева
Светлана Анатольевна

— исполняющий обязанности главы Байка- 
ловского муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Ше- 
стовских Л.Г.», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел по Байка- 
ловскому муниципальному району

— начальник отдела образования Байкаловско
го муниципального района

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости»

— заместитель главы Байкаловского муници
пального района по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транс
порта и связи, председатель комиссии (по со
гласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ир
бита, Ирбитского и Байкаловского районов

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— помощник начальника отдела внутренних 
дел по Байкаловскому муниципальному рай
ону по кадрам

— заместитель заведующего отделом образова
ния Байкаловского муниципального района

— ведущий специалист по профессиональной 
ориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Байкаловский центр занятости»

Основной состав:
1. Быков

Андрей Анатольевич
2. Серебренников

Евгений Геннадьевич

3. Токманцева
Нина Кузьмовна

Члены комиссии:
4. Соснина

Ольга Владимировна

5. Мельников
Александр Витальевич

6. Чижова
Надежда Андреевна

7. Назарова
Лидия Алексеевна

Резервный состав:
1. Бешлый

Владимир Ярославович

2. Руколеева
Анна Николаевна

Члены комиссии:
3. Левина

Елена Викторовна

4. Сажин
Павел Викторович

5. Бобошина
Татьяна Ивановна

6. Багазеева
Ирина Витальевна

— глава городского округа Богданович, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Богдановича и Бо- 
гдановичского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Бо
гдановича и Богдановичского района, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу е

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Богданович

— начальник Управления образования го
родского округа Богданович

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости»

— заместитель главы городского округа Богда
нович по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра детской поликлиники 
государственного учреждения здравоохране
ния «Центральная районная больница» горо
да Богдановича, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Богданович

— специалист Управления образования го
родского округа Богданович

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Богдановичский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво

Призывная комиссия Белоярского городского округа

Основной состав:
1. Конопкин

Валерий Константинович
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Малых
Нина Васильевна

5. Никулина 
Лариса Авенировна

6. Бабина
Ирина Николаевна

динскому городскому округу
— ведущий специалист Управления образова

ния Верхнесалдинского городского округа
— начальник отдела трудоустройства государ

ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа

Основной состав:
1. Аверенков

Виктор Михайлович
2. Саитов

Юрий Васильевич
3. Александрова

Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Туленков
Игорь Федорович

6. Федоровских
Евгения Владимировна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Гецман

Николай Михайлович

2. Баталова
Татьяна Александровна

Члены комиссии:
3. Красовская

Светлана Геннадьевна

4. Алиев
Эльман Алиевич

5. Бондарева 
Марина Ивановна

Основной состав:
1. Привалов

Александр Петрович
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина
Марина Андриановна

6. Петрова
Зинаида Михайловна

7. Брагина
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Голомолзина

Людмила Владимировна

4. Ибрагимова
Римма Басимовна

5. Чернышева
Наталья Александровна

6. Бузилова
Ольга Ивановна

глава Белоярского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии
старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Белоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво
ведущий специалист Управления образова
ния Белоярского городского округа
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Бе
лоярский центр занятости»

заместитель главы администрации Белояр
ского городского округа по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)
начальник первого отделения военного 
комиссариата города Заречного и Белоярско
го района, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Бе
лоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво
специалист первой категории Управления 
образования Белоярского городского округа 
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр за
нятости»

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Ибрагимова
Римма Васимовна

6. Афанасова
Елена Александровна

7. Брагина
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Голомолзина

Людмила Владимировна

4. Гришина
Марина Андриановна

5. Афанасова
Елена Александровна

6. Бузилова
Ольга Ивановна

— глава городского округа Верхнее Дуброво, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер- 
шеннолегних отдела внутренних дел по Бе
лоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво

— начальник отдела по культуре, образованию 
и социальным вопросам администрации го
родского округа Верхнее Дуброво

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Бе
лоярский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Верхнее Дуброво, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата города Заречного и Белоярско-

, го района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Белоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво

— начальник отдела по культуре, образованию 
и социальным вопросам администрации го
родского округа Верхнее Дуброво

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр за
нятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский

Призывная комиссия Березовского городского округа
Основной состав:

1. Брозовский
Вячеслав Пиусович

2. Александров
Александр Владимирович

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна

Члены комиссии:
4. Курочкин

Сергей Александрович

5. Зябликов
Вадим Николаевич

6. Перешейка
Юлия Викторовна

7. Аксентьева
Елена Львовна

Резервный состав:
1. Якимов

Дмитрий Юрьевич

2. Евсеева
Марина Николаевна

Члены комиссии:
3. Бехтерева

Людмила Леонидовна

4. Барышникова
Ирина Юрьевна

5. Медведева
Надежда Кирилловна

6. Григорьева
Марина Евгеньевна

— глава Березовского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Березовского, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Бе
резовского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Березовскому городскому округу

— старший инспектор Управления образования 
Березовского городского округа

— начальник отдела профориентации, психоло
гической поддержки и профобучения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Березовский 
центр занятости»

— помощник главы администрации Березовско
го городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Бе
резовского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Бе
резовскому городскому округу

— комендант общежития Управления образова
ния Березовского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Березовский центр занятости»

Основной состав:
1. Коптелин

Алексей Михайлович
2. Килин

Александр Анатольевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Демченко

Александра Павловна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Протазанова
Наталья Валентиновна

7. Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Самофеев

Алексей Вадельевич

2. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
3. Байбузский

Сергей Витальевич

4. Хохлов
Игорь Анатольевич

5. Бармин
Александр Владимирович

6. Конева
Татьяна Филипповна

глава городского округа Верх-Нейвинский, 
председатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Невьянска и Не
вьянского района, заместитель председателя 
комиссии
фельдшер военного комиссариата города Не
вьянска и Невьянского района, секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел по 
Невьянскому городскому округу, городскому 
округу Верх-Нейвинский
заместитель главы городского округа Верх- 
Нейвинский по образованию, культуре и со
циальной политике
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Не
вьянский центр занятости»

глава администрации городского округа 
Верх-Нейвинский, председатель комиссии 
(по согласованию)
медицинская сестра поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Невьянскому городскому округу, городскому 
округу Верх-Неивинский
директор муниципального образовательного 
учреждения средней образовательной школы 
городского округа Верх-Нейвинский 
ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:

1. Рошкевич
Владимир Петрович

2. Григорьев 
Дмитрий Игоревич

3. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
4. Сокотов

Андрей Владимирович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Сороколетовских 
Маргарита Озеровна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Коротаев 

Александр Владимирович

2. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
3. Чикаловский

Алексей Аркадьевич

4. Шмидт
Сергей Александрович

— глава Бисертского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар- 
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району, 
Бисертскому городскому округу

— начальник отдела образования Бисертского 
городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости»

— заместитель главы Бисертского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по

Основной состав:
1. Башков

Александр Леонидович
2. Пономарев

Вадим Владимирович
3. Лященко

Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Номоконов
Владимир Анатольевич

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:
1. Вихерт

Сергей Яковлевич

2. Андрейчиков
Владимир Филиппович

Члены комиссии:
3. Гончук

Ольга Валентиновна

4. Уланов
Андрей Анатольевич

— глава городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кировграда, заме
ститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница» Кировградского го
родского округа, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник городского отделения милиции по 
городскому округу Верхний Тагил отдела 
внутренних дел по Кировградскому го
родскому округу, городскому округу Верх
ний Тагил

— юрисконсульт Управления образования го
родского округа Верхний Тагил

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ки- 
ровградский центр занятости»

— исполняющий обязанности главы админи
страции городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата города Кировграда, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор по делам несовершенно
летних городского отделения милиции по го
родскому округу Верхний Тагил отдела вну-

6. Свинина
Ирина Анатольевна

— глава городского округа Верхняя Пышма, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Верхняя Пышма, го
родскому округу Среднеуральск

— специалист Управления образования го
родского округа Верхняя Пышма по физиче
скому и военно-патриотическому воспитанию

— начальник организационно-правового отдела 
государственного учреждения занятости на
селения Свердловской области «Верхнепыш- 
минский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Верх
няя Пышма, председатель комиссии (по со
гласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел 
по городскому округу Верхняя Пышма, го
родскому округу Среднеуральск

— начальник отдела аттестационно-диагности
ческой службы, специалист по аттестации 
учащихся и работе с одаренными детьми 
Управления образования городского округа 
Вёрхняя Пышма

— инспектор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура
Основной состав:

1. Тарасов
Владимир Алексеевич

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Русаков
Сергей Сергеевич

7. Галабурда
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Сергеев

Александр Михайлович

2. Конищева
Марина Михайловна

Члены комиссии:
3. Толмачева

Зинаида Ивановна

4. Емельянов
Алексей Александрович

5. Аверкиева
Ирина Михайловна

6. Мечева
Наталья Борисовна

— глава Городского округа Верхняя Тура, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ку
швы, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Кушвинско- 
му городскому округу, Городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела Управления образования 
Городского округа Верхняя Тура

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости»

— заместитель главы администрации Городско
го округа Верхняя Тура по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ку
швы, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу, Городско
му округу Верхняя Гура

— председатель комитета по делам культуры и 
спорта Городского округа Верхняя Тура

— ведущий инспектор по профобучению госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Кушвинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
Основной состав:

1. Зеленюк
Татьяна Алексеевна

2. Тимощенко
Игорь Александрович

3. Девяткина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Абабкова

Ирина Алексеевна

5. Пинягин
Алексей Алексеевич

6. Елькина
Елена Валерьевна

7. Рыбников
Виктор Петрович

Резервный состав:
1. Бердникова

Наталья Юрьевна

2. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
3. Лохов

Михаил Юрьевич

4. Боберский
Роман Романович

5. Прозорова
Татьяна Вячеславовна

6. Вискунова
Людмила Вальдемаровна

глава городского округа Верхотурскйй, пред
седатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии
фельдшер военного комиссариата города 
Нижняя Іура и Верхотурского уезда, секре
тарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
старший инспектор отдела обеспечения об
щественного порядка отдела внутренних дел 
по городскому округу Верхотурский 
инспектор по охране прав детства Управле
ния образования администрации городского 
округа Верхотурский
начальник· отдела государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Новолялинский центр занятости»

заместитель главы администрации городско
го округа Верхотурский по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)
фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского уезда», секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель командира отдельного взвода 
патрульно-постовой службы милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по городскому округу Верхотурский 
методист по дополнительному образованию 
Управления образования администрации го
родского округа Верхотурский 
ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
Основной состав:

1. Тихонов
Николай Тихонович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Пашенин
Анатолий Викторович

6. Рудченко
Людмила Анатольевна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Касьянов

Владимир Николаевич

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Сивец

Николай Михайлович

4. Коновалов
Александр Леонидович

— глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Верх несалди нс кому городскому округу

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Верхнесал
динского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

— заместитель главы Верхнесалдинского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Верхнесал-

Основной состав:
1. Бургардт

Александр Александрович
2. Чекасин

Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Гетте
Ирина Николаевна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Меклер

Анатолий Адольфович

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Жукова
Галина Алексеевна

5. Скорик
Златая Николаевна

6. Швейцер
Ирина Михайловна

— глава Волчанского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

— начальник отдела образования Волчанского 
городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Кар
пинский центр занятости»

— заместитель главы администрации Вол
чанского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту, энер
гетике и связи, председатель комиссии (по 
согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Карпинск, Волчанско
му городскому округу

— заведующая информационно-методическим 
центром отдела образования Волчанского го
родского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа
Основной состав:

1. Шевалдин 
Анатодрй Данилович

2. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова 

Любовь Ивановна

5. Шалагин 
Юрий Николаевич

6. Белоусова 
Татьяна Николаевна

7. Трошин
Юрий Иванович

Резервный состав:
1. Каргаева

Татьяна Валентиновна

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Едена Юрьевна

4. Рычкова
Наталья Викторовна

5. Меглицкая
Надежда Геннадьевна

6. Михель
Светлана Альбертовна

глава Гаринского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии 
фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Гаринскому 
городскому округу
начальник Управления образования Га
ринского городского округа
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

заместитель главы Гаринского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)
помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Серова. Се
ровского, Гаринского и Новолялинского рай
онов, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
начальник участковых уполномоченных 
отдела внутренних дел по Гаринскому го
родскому округу
специалист Управления образования Га
ринского городского округа
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
Основной состав:

1. Семячков
Александр Викторович

2. Вострилов
Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Попов
Андрей Анатольевич

6. Голицына
Тамара Анатольевна

7. Сергеев
Анатолий Николаевич

Резервный состав:
1. Лаптев

Николай Александрович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3. Лукашов

Виктор Васильевич

4. Кошкарова
Татьяна Владимировна

5. Промышленникова
Ирина Леонидовна

6. Ветрова
Наталья Генриховна

глава Горноуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Нижний Тагил и 
Пригородного района, заместитель председа
теля комиссии
фельдшер военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района, се
кретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
инспектор отделения охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Горно
уральскому городскому округу
специалист по обеспечению функционирова
ния и безопасности образовательных учре
ждений Управления образования Горно
уральского городского округа 
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости»

глава администрации Горноуральского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)
помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата города Нижний Тагил и 
Пригородного района, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
старший инспектор отделения охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Горноуральскому городскому округу 
ведущий специалист по лицензированию и 
аттестации образовательных учреждений 
Управления образования Горноуральского 
городского округа 
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
Основной состав:

1. Трофимов
Валерий Евгеньевич

2. Шуреков
Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Кукушкина

Лариса Васильевна

5. Муратов
Ралиф Шаргисламович

6. Лаптева
Светлана Владимировна

7. Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Шустова

Татьяна Алексеевна

2. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
3. Толстогузова

Наталья Дмитриевна

4. Великжанин
Андрей Иванович

5. Дьякова
Надежда Владимировна

6. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— глава городского округа Дегтярск, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник Дегтярского городского отделе
ния милиции отдела внутренних дел по го
родскому округу Ревда, городскому округу 
Дегтярск

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Дегтярск

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Рев- 
динский центр занятости»

— помощник главы городского округа Дегтярск 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата города Ревды, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный Дег
тярского городского отделения милиции 
отдела внутренних дел по городском округу 
Ревда, городскому округу Дегтярск

— специалист Управления образования го
родского округа Дегтярск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ревдинский центр занятости»

(Продолжение на 6-й стр.)·



(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).
Призывная комиссия городского округа Заречный

Основной состав:
1. Кислицын

Андрей Николаевич
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Алексеенко

Игорь Семенович

5. Щекрина
Ирина Юрьевна

6. Бовыкин
Николай Васильевич

7. Брагина
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Коренков

Владимир Сергеевич

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Игумнова 

Наталья Аркадьевна

4. Манькова
Светлана Михайловна

5. Мосеева
Вера Васильевна

6. Бузилова
Ольга Ивановна

— глава городского округа Заречный, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел по городскому 
округу Заречный

— начальник отдела по безопасности жизнедея
тельности и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Управления образова
ния городского округа Заречный

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Бе
лоярский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации 
городского округа Заречный, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата города Заречного и Белоярско
го района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Заречный

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Заречный

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр за
нятости»

4. Арндт
Алена Юрьевна

5. Фомина
Лариса Викторовна

6. Кониболодская
Клавдия Николаевна

щих призыву на военную службу
— старший инспектор охраны общественного 

порядка отдела внутренних дел по Ивдель- 
скому городскому округу, городскому окру
гу Пелым

— заместитель начальника Управления образо
вания Ивдельского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа

3. Балдина 
Людмила Федоровна

4. Михаленко
Владимир Вячеславович

5. Морозова
Татьяна Леонидовна

6. Лешукова
Татьяна Владимировна

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит
Основной состав:

1. Агафонов
Геннадий Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Гобова
Людмила Викторовна

7. Волков
Антон Викторович

Резервный состав:
1. Батышкин

Владимир Иванович

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3. Олейник

Оксана Анатольевна

4. Булдаков
Николай Петрович

5. Русинова
Елена Киприяновна

6. Конашева
Елена Владимировна

— глава Муниципального образования город 
Ирбит, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Шё- 
стовских Л.Г.», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— методист по учебным фондам Управления 
образования Муниципального образования 
город Ирбит

— юрисконсульт государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

— помощник главы Муниципального образова
ния город Ирбит по мобилизационной работе 
и секретному делопроизводству, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ир
бита, Ирбитского и Байкаловского районов

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по ’ 
Муниципальному образованию город Ирбит, 
Ирбитскому муниципальному образованию

— методист информационно-методического цен- 
тра Управления образования Муниципально
го образования город Ирбит

— ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ир
битский центр занятости»

Основной состав:
1. Щелконогов

Виктор Леонидович
2. Кудинов

Евгений Петрович

3. Сушкова
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Журавлев

Олег Борисович

5. Хачко
Игорь Геннадьевич

6. Токарева
Елена Викторовна

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Атмановская

Светлана Николаевна

2. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
3. Палтусов

Вячеслав Николаевич

4. Мясникова
Ольга Юрьевна

5. Обвинцева
Светлана Юрьевна

6. Яковлева
Светлана Борисовна

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Камы- 
шловскому городскому округу, Камы- 
шловскому муниципальному району

— специалист Управления образования Камы
шловского муниципального района

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр 
занятости»

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Кантеева
Марина Владимировна

5. Зайцев
Владимир Васильевич

6. Коростелёва
Наталия Александровна

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования
Основной состав:

1. Трескова
Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Мурашкин
Иван Валентинович

7. Волков
Антон Викторович

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3. Олейник

Оксана Анатольевна

4. Булдаков
Николай Петрович

5. Гусева
Екатерина Ивановна

6. Конашева
Елена Владимировна

— глава Ирбитского муниципального образова
ния, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Ше- 
стовских Л.Г.», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

— юрисконсульт государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

— заместитель главы администрации Ирбитско
го муниципального образования по социаль
ным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ир
бита, Ирбитского и Байкаловского районов

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции .обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Ирбит, 
Ирбитскому муниципальному образованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

— ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ир
битский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
Основной состав:

1. Соколюк
Петр Михайлович

2. Чурцев
Владимир Валерьевич

3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Курицын

Игорь Геннадьевич

5. Федоткина
Анна Борисовна

6. Карташева
Ирина Викторовна

7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна

2. Юнюшкина
Татьяна Ивановна

Члены комиссии:
3. Смирнова

Ирина Анатольевна

— глава Ивдельского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Ивдельско- 
му городскому округу, городскому округу 
Пелым

— начальник Управления образования Ивдель
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

— заместитель главы Ивдельского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа-

— глава Каменского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Каменска-Ураль- 
ского и Каменского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ка- 
менска-Уральского и Каменского района, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по городу 
Каменску-У рал ьскому

— заведующая районным информационно-ме
тодическим кабинетом Управления образова
ния Каменского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ка
менск-Уральский центр занятости»

— заместитель главы Каменского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская поли
клиника № 1», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор отделения обеспечения обще
ственного порядка милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел по Ка
менскому городскому округу

— заместитель заведующей районным инфор
мационно-методическим кабинетом Управ
ления образования Каменского городского 
округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости»

Призывная комиссия города Каменска-Уральского
Основной состав:

1. Астахов
Михаил Семенович

2. Кудинов
Евгений Петрович

3. Сушкова
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Журавлёв

Олег Борисович

5. Иванов
Михаил Владимирович

6. Армянинов
Владимир Иванович

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Миронов

Денис Валерьевич

2. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
3. Палтусов

Вячеслав Юрьевич

4. Хачко
Игорь Геннадьевич

5. Томилов
Виктор Валентинович

6. Яковлева
Светлана Борисовна

Призывная комиссия Качканарского городского округа

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел по го
родскому округу Краснотурьинск

— методист Управления образования городско
го округа Краснотурьинск

— начальник отдела содействия занятости госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Красноту
рьинский центр занятости»

Основной состав:
1. Набоких

Сергей Михайлович
2. Блинов

Петр Алексеевич
3. Асмус

Марина Николаевна
Члены комиссии:
4. Семикозова

Татьяна Борисовна

5. Кухлевский
Александр Николаевич

6. Зотина
Татьяна Германовна

7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

Резервный состав:
1. Утягулова

Елена Ивановна

2. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
3. Шмелева

Ольга Ивановна

4. Глотов
Дмитрий Николаевич

5. Горяева
Екатерина Семёновна

6. Стрелкова
Людмила Дмитриевна

— глава Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Качканара, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Качканара, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Качканар
скому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Качканарского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Качканарский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации 
Качканарского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— участковая медицинская сестра терапевтиче
ского отделения поликлиники муниципаль
ного бюджетного учреждения здравоохране
ния «Качканарская центральная городская 
больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Качканарскому городскому округу

— заведующая сектором по гражданской оборо
не и чрезвычайным ситуациям, здоровью, 
охране труда и технике безопасности Управ
ления образования Качканарского городско
го округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Качканарский центр занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Основной состав:

1. Посадов
Виктор Александрович

2. Гладышев
Олег Владимирович

3. Чакина
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна

5. Кушнирук
Сергей Петрович

6. Шуровских
Жанна Валерьевна

7. Андреева
Ирина Борисовна

Резервный состав:
1. Дылдин

Владимир Николаевич

2. Михайлова
Оксана Сергеевна

Члены комиссии:
3. Данилкин

Вячеслав Сергеевич

4. Таранова
Антонина Владимировна

5. Завьялова
Оксана Владимировна

6. Агеева
Оксана Сергеевна

— глава городского округа Красноуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Красноуральск

— методист Управления образования городско
го округа Красноуральск

— начальник отдела трудоустройства государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский 
центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Красноуральск по правовым вопро
сам, председатель комиссии (по согласова
нию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Центральная городская больница» 
города Красноуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения кадров отдела 
внутренних дел по городскому округу Крас
ноуральск

— методист Управления образования городско
го округа Красноуральск

— ведущий инспектор по профобучению и про
фориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Красноуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Основной состав:

— глава города Каменска-Уральского, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Каменска-Ураль
ского и Каменского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ка
менска-Уральского и Каменского района, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник управления внутренних дел по го
роду Каменску-Уральскому

— начальник Управления образования города 
Каменска-Уральского

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ка
менск-Уральский центр занятости»

— заместитель главы города Каменска-Ураль
ского, председатель комиссии (по согласова
нию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская поли
клиника № 1» города Каменска-Уральского, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по городу 
Каменску-Уральскому

— ведущий специалист в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, физиче
ского развития и здоровья детей Управления
образования города Каменска-Уральского

— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Основной состав:

1. Чухарев
Михаил Николаевич

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Полозкова
Раиса Александровна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Половников

Алексей Владимирович

2. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Балдина

Людмила Федоровна

4. Михаленко
Владимир Вячеславович

5. Коноплина
Екатерина Григорьевна

6. Лешукова
Татьяна Владимировна

— глава Камышловского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского 
районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка- 
мышловскому городскому округу, Камы- 
шловскому муниципальному району

— методист отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ка- 
мышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мышловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Камы- 
шловскому городскому округу, Камы- 
шловскому муниципальному району

— методист отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр 
занятости»

Призывная комиссия муниципального образования Камышловский муни
ципальный район

Основной состав:
1. Баранов

Евгений Александрович

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Ермолаева
Надежда Юрьевна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Казанцев

Сергей Витальевич

2. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:

— глава Камышловского муниципального райо
на, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка- 
мышловскому городскому округу, Камы- 
шловскому муниципальному району

— заведующая методическим кабинетом 
Управления образования Камышловского 
муниципального района

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ка
мышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского муници
пального района по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мышловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

Основной состав:
1. Оськин

Александр Александрович
2. Пономарев

Вадим Владимирович
3. Лященко

Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4. Порошина 

Ольга Егоровна

5. Халилов
Радик Рахматуллович

6. Кобекина
Наталья Леонидовна

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:
1. Павликов

Виктор Юрьевич

2. Ширяева 
Лариса Петровна

Члены комиссии:
3. Фаткуллова

Елена Валидиановна

4. Шумилкин
Дмитрий Владимирович

5. Старикова
Лидия Алексеевна

6. Поздеева
Оксана Анатольевна

глава Кировградского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Кировграда, заме
ститель председателя комиссии 
медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница» Кировградского. го
родского округа, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кировградскому городскому округу, го
родскому округу Верхний Тагил 
заместитель начальника Управления образо
вания Кировградского городского округа 
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ки- 
ровградский центр занятости»

заместитель главы Кировградского городско
го округа по строительству, транспорту, жи
лищно-коммунальному хозяйству, председа
тель комиссии (по согласованию) 
старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ки
ровграда,’ секретарь кбмиссйи

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Кировград
скому городскому округу, городскому окру
гу Верхний Тагил

— инспектор Управления образования Киров
градского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Основной состав:

1. Бидонько
Сергей Юрьевич

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Чуркина
Раиса Александровна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Махнёв

Сергей Николаевич

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Черткова
Наталья Анатольевна

5. Перевощиков
Александр Сергеевич

6. Швейцер
Ирина Михайловна

— глава городского округа Карпинск, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

— начальник отдела образования городского 
округа Карпинск

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Кар
пинский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Карпинск по социальным вопро
сам, председатель комиссии (по согласова
нию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Карпинск, Волчанскому го
родскому округу

— специалист первой категории отдела образо
вания городского округа Карпинск

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Основной состав:

1. Верхотуров
Сергей Валентинович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шотт
Елена Артуровна

6. Шевченко
Сергей Алексеевич

7. Кундарева
Надежда Александровна

Резервный состав:
1. Роганин

Андрей Васильевич

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

— глава городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Краснотурьинск

— первый заместитель начальника Управления 
образования городского округа Красноту
рьинск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Краснотурьинский центр занято
сти»

— заместитель главы городского округа Крас
нотурьинск по молодежной политике и рабо
те с общественными организациями, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

1. Стахеев 
Александр Иванович

2. Шайкулин 
Ильдус Раипович

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Сатыл ганов

Туратбек Джусуевич

5. Тункин
Андрей Аркадьевич

6. Чусова
Юлия Владимировна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Плотников

Вадим Владимирович

2. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Косенков

Андрей Владимирович

4. Сосунова 
Вера Германовна

5. Нефедова
Елена Павловна

6. Новожилова
Анна Сергеевна

— глава городского округа Красноуфимск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный отде
ла внутренних дел по городскому округу 
Красноуфимск, Муниципальному образова
нию Красноуфимский округ

— председатель психолого-медико-педагогиче
ской комиссии и психологической службы 
Управления образования городского округа 
Красноуфимск

— начальник отдела профориентации государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский
центр занятости»

— заместитель главы городского округа Крас
ноуфимск по правовым и организационным 
вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Красно
уфимского городского округа, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию 
Красноуфимский округ

— методист информационно-методического 
центра Управления образования городского 
округа Красноуфимск

— старший инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:

1. Лосев
Павел Михайлович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Сатыл ганов

Туратбек Джусуевич

5. Тункин
Андрей Аркадьевич

6. Тукачева
Елена Михайловна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Борисовских

Елена Федоровна

2. Бородина 
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Косенков

Андрей Владимирович

4. Сосунова
Вера Германовна

5. Протасевич
Наталья Викторовна

6. Новожилова
Анна Сергеевна

— глава Муниципального образования Красно
уфимский округ, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный отде
ла внутренних дел по городскому округу 
Красноуфимск, Муниципальному образова
нию Красноуфимский округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский 
округ

— начальник отдела государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Красноуфимский центр занятости»

— исполняющая обязанности главы админи
страции Муниципального образования Крас
ноуфимский округ, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Красно
уфимского городского округа, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию 
Красноуфимский округ

— ведущий специалист Управления образова
ния Муниципального образования Красно
уфимский округ

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
Основной состав:

1. Никитина
Галина Дмитриевна

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Миронова
Ольга Вячеславовна

7. Галабурда
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Веремчук

— глава Кушвинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ку
швы, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Кушвинско- 
му городскому округу, Городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела содержания образования 
Управления образования Кушвинского го
родского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости»

— заместитель главы Кушвинского городского
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Владимир Николаевич

2. Конищева
Марина Михаиловна

Члены комиссии:
3. Толмачева

Зинаида Ивановна

4. Емельянов
Алексей Александрович

5. Бронникова 
Галина Павловна

6. Мечева
Наталья Борисовна

округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ку- 
швы, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу, Городско
му округу Верхняя Тура

— специалист отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского го
родского округа

— ведущий инспектор по профобучению и про- 
фориентированию государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Максимов

Илья Борисович

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Сивец

Николай Михайлович

4. Остриков
Константин Александрович

5. Терехова
Римма Викторовна

6. Бабина
Ирина Николаевна

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»

заместитель главы администрации городско
го округа Нижняя Салда по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)
медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник криминальной милиции отдела 
внутренних дел по городскому округу Ниж
няя Салда
заместитель начальника отдела образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда 
начальник отдела трудоустройства государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

7. Сергеев
Анатолий Николаевич

Резервный состав:
1. Миненко

Валерий Владимирович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3. Лукашов

Виктор Васильевич

4. Михайловский
Эдуард Анатольевич

5. Минина
Марина Германовна

6. Ветрова
Наталья Генриховна

Основной состав:
1. Щекалев

Сергей Викторович
2. Секретарев

Сергей Викторович
3. Зобнина

Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4. Тихонова

Татьяна Владимировна

5. Берсенев
Борис Борисович

6. Краснослободцев
Владимир Алексеевич

7. Мельник
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Кынкурогов

Евгений Сергеевич

2. Лазарева
Ольга Константиновна

Члены комиссии:
3. Боярникова

Татьяна Анатольевна

4. Храбрых
Олег Анатольевич

5. Чижик
Павел Николаевич

6. Кампс
Александр Геннадьевич

— глава «Городского округа «Город Лесной», * 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Лесного, замести
тель председателя комиссии

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Лесного, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по «Городско- 
му округу «Город Лесной»

— главный специалист Управления образова
ния «Городского округа «Город Лесной»

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Лес
ной центр занятости»

— заместитель главы администрации «Го
родского округа «Город Лесной» по режиму, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям, председатель комиссии (по согласова
нию)

— фельдшер военного комиссариата города 
Лесного, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
«Городскому округу «Город Лесной»

— юрисконсульт Управления образования «Го
родского округа «Город Лесной»

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр заня
тости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости»

— начальник управления по взаимодействию с 
административными органами администра
ции города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата города Нижний Тагил и 
Пригородного района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела охраны об
щественного порядка милиции обществен
ной безопасности управления внутренних 
дел по городу Нижний Тагил

— главный специалист Управления образова
ния администрации города Нижний Тагил

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Юлия Евгеньевна
7. Ерофеева

Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Окишев

Валерий Прокопьевич

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Сунагатов
Артур Инжелович

5. Ахахлина
Галина Евгеньевна

6. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

родского округа Первоуральск
— начальник отдела трудоустройства и стати

стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Перво
уральск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела особо опас
ных преступлений отдела внутренних дел по 
городскому округу Первоуральск

— специалист Управления образования го
родского округа Первоуральск

— ведущий инспектор отдела трудоустройства 
и статистики государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа
Основной состав:

1. Кабанов
Олег Васильевич

2. Липачев
Сергей Владимирович

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:

— глава Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

4. Митякова
Светлана Михайловна

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

6. Пайкова
Антонина Николаевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник поселкового отделения милиции 
Малышевского городского округа управле
ния внутренних дел по Асбестовскому го
родскому округу, Малышевскому городско
му округу, городскому округу Рефтинский

— начальник Управления образования Малы
шевского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ас- 
бестовский центр занятости»

1. Малых — заместитель главы администрации Малы-
Галина Леонидовна шевского городского округа по экономике и

финансам, председатель комиссии (по согла
сованию)

2. Веселова — медицинская сестра государственного учре-
Ирина Викторовна ждения здравоохранения «Городская больни

ца № 1» города Асбеста, секретарь комиссии
Члены комиссии:
3. Патрушева

Зоя Александровна

4. Бирюков
Алексей Викторович

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный по
селкового отделения милиции Малышевско-

5. Бердышева
Светлана Ивановна

6. Усова
Анна Аркадьевна

го городского округа управления внутренних 
дел по Асбестовскому городскому округу, 
Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— методист Управления образования Малы
шевского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Махневского муниципального образования
Основной состав:

1. Сарычев
Николай Андреевич

2. Водеников
Вячеслав Александрович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Ветошкин

Роман Николаевич

5. Елфимов
Денис Юрьевич

6. Цицервова 
Лариса Михайловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Бузань

Николай Дмитриевич

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Тарасов

Артем Николаевич

4. Чупраков
Евгений Валерьевич

5. Коркунова 
Марина Сергеевна

6. Кожина
Елена Витальевна

— глава Махневского муниципального образо
вания, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Алапа
евск, Муниципальному образованию Алапа
евское

— начальник отдела народного образования 
при администрации Махневского муници
пального образования

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

— глава администрации Махневского муници
пального образования, председатель комис
сии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения обеспечения 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— ведущий специалист отдела народного об
разования при администрации Махневского 
муниципального образования

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Основной состав:

1. Васильев
Сергей Иванович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Титеев
Сергей Михайлович

6. Дементьева
Татьяна Ивановна

7. Шилова
Надежда Викторовна

— глава администрации городского округа 
Нижняя Салда, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— исполняющий обязанности начальника отде
ла внутренних дел по городскому округу 
Нижняя Салда

— начальник отдела образования, культуры, 
молодежной политики и спорта городского 
округа Нижняя Салда

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Основной состав:
1. Каюмов

Евгений Тиморгалиевич
2. Килин

Александр Анатольевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Демченко

Александра Павловна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Аввакумов
Сергей Васильевич

7. Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Казанцева

Светлана Борисовна

2. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
3. Байбузский

Сергей Витальевич

4. Хохлов
Игорь Анатольевич

5. Малышев
Андрей Геннадьевич

6. Конева
Татьяна Филиповна

— глава Невьянского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Невьянска и Не
вьянского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Не
вьянска и Невьянского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел по 
Невьянскому городскому округу, городскому 
округу Верх-Нейвинский

— ведущий специалист Управления образова
ния Невьянского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Не
вьянский центр занятости»

— заместитель главы администрации Невьян
ского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Невьянскому городскому округу, городскому 
округу Верх-Нейвинский

— заместитель начальника Управления образо
вания Невьянского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Новолялинского городского округа
Основной состав:

1. Бондаренко 
Сергей Александрович

2. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова 

Любовь Ивановна

5. Михайлова 
Любовь Викторовна

6. Кильдюшевская 
Елена Владимировна

7. Усольцева
Наталья Николаевна

Призывная комиссия Полевского городского округа 
Основной состав:

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
Основной состав:

1. Демин
Валерий Александрович

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
4. Бабушкина

Галина Геннадьевна

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Еловских
Валентина Николаевна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Обухов

Борис Николаевич

2. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
3. Потапова

Валентина Анатольевна

4. Шмидт
Сергей Александрович

5. Химичева
Валентина Васильевна

6. Еловских
Ольга Сергеевна

— глава администрации Нижнесергинского му
ниципального района, председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар-
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Нижнесер- 
гинскому муниципальному району, Бисерт- 
скому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Нижнесергинского муниципального 
района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр 
занятости»

— заместитель главы администрации Нижне
сергинского муниципального района, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району, 
Бисертскому городскому округу

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Нижнесер
гинского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа
Основной состав:

1. Телепаев
Федор Петрович

2. Тимощенко 
Игорь Александрович

3. Девяткина 
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Лавелина

Юлия Аркадьевна

5. Двинянин
Олег Николаевич

6. Дятленко 
Светлана Юрьевна

7. Садков 
Алексей Николаевич

Резервный состав:
1. Головин

Владимир Семенович

2. Лобова
Ирина Михайловна

Члены комиссии:
3. Мартынова 

Елена Анатольевна

4. Мухаматдинов 
Валерий Рафисович

5. Эйзенбраун 
Татьяна Николаевна

6. Белорыбкина 
Юлия Борисовна

— глава Нижнетуринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный мили
ции отдела внутренних дел по Нижнету
ринскому городскому округу

— старший инспектор отдела образования 
администрации Нижнетуринского городско
го округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятости»

— заместитель главы администрации Нижнету
ринского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

— старшая медицинская сестра детской поли
клиники муниципального учреждения здра
воохранения «Нижнетуринская центральная 
городская больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнетуринскому городскому округу

— методист информационно-методического 
центра отдела образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил
Основной состав:

1. Исаева
Валентина Павловна

2. Вострилов
Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Каргаев
Станислав Алексеевич

6. Беляева
Елена Сергеевна

— глава города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Нижний Тагил и 
Пригородного района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел по городу Нижний Тагил

— главный специалист Управления образова
ния администрации города Нижний Тагил

Резервный состав:
1. Коротких

Ирина Игнатьевна

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Елена Юрьевна

4. Шпрингер
Сергей Николаевич

5. Кашпирева
Лариса Викторовна

6. Сероев
Владимир Иванович

— глава Новолялинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Но- 
волялинскому городскому округу

— начальник Управления образования Новоля
линского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр 
занятости»

— заместитель главы администрации Новоля
линского городского округа по экономике и 
социальным вопросам, председатель комис
сии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Серова, Се
ровского, Гаринского и Новолялинского рай
онов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— помощник начальника отдела внутренних 
дел по Новолялинскому городскому округу 
по кадрам

— методист Управления образования Новоля
линского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Но
волялинский центр занятости»

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
Основной состав:

1. Кузнецов
Александр Алексеевич

2.

3.

Верхотуров
Алексей Юрьевич
Стулова
Тамара Яковлевна

Члены комиссии:
4. Мальцева

Валентина Геннадьевна

5. Лукашенок
Евгений Николаевич

6. Сорокопудов
Николай Степанович

7. Филиппова
Галина Георгиевна

Резервный состав:
1. Попов

Валерий Владимирович

2. Алексеева
Ирина Владимировна

Члены комиссии:
3. Казанцев

Валерий Григорьевич

4. Колесник
Станислав Николаевич

5. Новоселова
Юлия Сергеевна

6. Холькина
Ольга Михайловна

— глава администрации Новоуральского го
родского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар города Новоуральска, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Новоуральская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Новоуральскому городскому округу

— главный специалист по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям учебно-методи
ческого центра развития образования адми- . 
нистрации Новоуральского городского окру
га

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новоуральский центр занятости»

— заместитель главы администрации Ново
уральского городского округа по безопасно
сти, председатель комиссии (по согласова
нию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Новоуральска, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутрен
них дел по Новоуральскому городскому 
округу

— специалист Управления образования адми
нистрации Новоуральского городского окру
га

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Пелым
Основной состав:

1. Бабихина
Ольга Васильевна

2. Чурцев
Владимир Валерьевич

3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Соколов

Евгений Олегович

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

6. Мухлынина
Лариса Ивановна

7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Арефьева

Надежда Михайловна

2. Юнюшкина
Татьяна Ивановна

Члены комиссии:
3. Бакыбаев

Нурдин Токторбаевич

4. Гоголина
Анна Федоровна

5. Пелевина
Алена Анатольевна

6. Кониболодская
Клавдия Николаевна

— глава городского округа Пелым, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник Пелымского поселкового отделе
ния милиции отдела внутренних дел по Ив- 
дельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи городского 
округа Пелым

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

— начальник отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации го
родского округа Пелым, председатель комис
сии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор подразделения по делам несовер
шеннолетних Пелымского поселкового отде
ления милиции отдела внутренних дел по 
Ивдельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым

— специалист по образованию отдела образова
ния, культуры, спорта и по делам молодежи 
городского округа Пелым

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
Основной состав:

1. Федоров
Максим Сергеевич

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Гашимов
Мехти Джумаевич

6. Савина

— глава городского округа Первоуральск, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Городская больница № 1» города 
Первоуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Первоуральск

— специалист Управления образования го-

1. Рейтер
Виктор Яковлевич

2. Хаюмов
Руслан Гарибзянович

3. Корнякова
Людмила Васильевна

Члены комиссии:
4. Бочегова

Евгения Ивановна

5. Дураков
Сергей Владимирович

6. Белоногов
Владимир Васильевич

7. Глызина
Ирина Михайловна

Резервный состав:
1. Чабаева

Дина Исааковна

2. Ярославцева
Светлана Андреевна

Члены комиссии:
3. Советникова

Галина Павловна

4. Ахметзянова
Татьяна Николаевна

5. Еманаков
Игорь Иванович

6. Ялунина
Елена Николаевна

— глава Полевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Полевского, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города По
левского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Полевскому 
городскому округу

— инспектор Управления образования Полев
ского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «По- 
левской центр занятости»

— заместитель главы Полевского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— технический работник военного комиссариа
та города Полевского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор патрульно-постовой службы мили
ции общественной безопасности отдела вну
тренних дел по Полевскому городскому окру
гу

— юрист Управления образования Полевского 
городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр за
нятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Основной состав:

1. Чернышев
Иван Александрович

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович

5. Палтусов
Андрей Алексеевич

6. Хвостова
Светлана Борисовна

7. Парадеев
Василий Иванович

то» ■ ■·■'■ 1 " ’Резервный состав:
А ” 'Михаил Александрович

2. Шкопек
Наталья Викторовна

Члены комиссии:
3. Ярдыванкин

Юрий Васильевич

4. Варлаков
Андрей Александрович

5. Горбунова
Ирина Геннадьевна

6. Киселева
Лариса Анатольевна

глава Пышминского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар города Камышлова, Ка- 
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии 
фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Пыш- 
минскому городскому округу
методист Управления образования Пыш
минского городского округа
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Пышминский центр занятости»

заместитель главы Пышминского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)
фельдшер станции скорой помощи Пыш
минского городского округа, секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Пышминско- 
му городскому округу
методист Управления образования Пыш
минского городского округа
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения
Свердловской области «Пышминский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда
Основной состав:

1. Семенов
Андрей Валерьевич

2. Шуреков
Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Бадигова

Лилия Салимовна

5. Кульпин
Сергей Николаевич

6. Колоколова
Наталья Борисовна

7. Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Собянин

Валерий Анатольевич

2. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
3. Мельников

Иван Николаевич

4. Тучкова
Лариса Николаевна

5. Романова
Юлия Алексеевна

6. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— глава администрации городского округа Рев
да, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел по 
городском округу Ревда, городскому округу 
Дегтярск

— заместитель директора Управления образова
ния городского округа Дегтярск по безопас
ности и праву

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Рев- 
динский центр занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации городского округа 
Ревда, председатель комиссии (по согласова
нию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата города Ревды, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Ревда, го
родскому округу Дегтярск

— ведущий специалист Управления образова
ния городского округа Ревда

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Рефтинский
Основной состав:

1. Мельников
Александр Георгиевич

2. Липачев
Сергей Владимирович

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Зыков
Андрей Николаевич

6. Анохина
Наталья Евгеньевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Мельникова

Вера Гавриловна

2. Веселова

— глава городского округа Рефтинский, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник поселкового отделения милиции 
городского округа Рефтинский управления 
внутренних дел по Асбестовскому городско
му округу, Малышевскому городскому окру
гу, городскому округу Рефтинский

— начальник Управления образования го
родского округа Рефтинский

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ас
бестовский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Рефтинский по социальной поли
тике, председатель комиссии (по согласова
нию)

— медицинская сестра государственного учре-
(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4—7-й стр.).
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3. Патрушева

Зоя Александровна

4. Якупов
Ромазан Хасанович

5. Лесникова 
Надежда Васильевна

6. Усова
Анна Аркадьевна

ждения здравоохранения «Городская больни
ца № 1» города Асбеста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный по
селкового отделения милиции городского 
округа Рефтинский управления внутренних 
дел по Асбестовскому городскому округу, 
Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— ведущий специалист по экспертно-аналити
ческой деятельности Управления образова
ния городского округа Рефтинский

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости»

Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Ложкин
Андрей Леонидович

5. Русанова
Ирина Владимировна

6. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

енного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Шалинскому городскому округу, го
родскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Первоуральский ценір занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

Призывная комиссия Режевского городского округа
Основной состав:

1. Батищев
Дмитрий Дмитриевич

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

5. Крысов
Александр Анатольевич

6. Белоусова
Елена Валерьевна

7. Гладких
Татьяна Валентиновна

Резервный состав:
1. Кавкайкин

Дмитрий Александрович

2. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Евдокимова 

Светлана Брониславовна

4. Матюш и нс кая 
Вера Николаевна

5. Куклин
Виктор Алексеевич

6. Копалов
Валерий Николаевич

глава Режевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию) 
военный комиссар городов Режа, Арте
мовского, Режевского и Артемовского райо
нов, заместитель председателя призывной 
комиссии
фельдшер военного комиссариата городов 
Режа, Артемовского, Режевского и Арте
мовского районов, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Режевскому городскому округу 
юрисконсульт Управления образования Ре
жевского городского округа 
специалист по трудоустройству государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр за
нятости»

главный специалист по гражданской оборо
не, чрезвычайным ситуациям и взаимодей
ствию с силовыми структурами администра
ции Режевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию) 
помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата городов Режа, Арте
мовского, Режевского и Артемовского райо
нов, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ре
жевскому городскому округу
старший специалист Управления образова
ния Режевского городского округа
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ре
жевской центр занятости»

Основной состав:
1. Суханов

Станислав Константинович
2. Волощук

Сергей Александрович

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Осанкин

Сергей Анатольевич

5. Смольникова
Марина Васильевна

6. Валов
Роман Юрьевич

7. Зуева
Альфия Ханфатовна

Резервный состав:
1. Проскурнин

Владимир Петрович

2. Останкова
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
3. Неустроева

Надежда Леонидовна

4. Лескина
Ольга Владимировна

5. Михеев
Алексей Владимирович

6. Сысоева
Лидия Александровна

глава городского округа Сухой Лог, предсе
датель комиссии (по согласованию)
военный комиссар города Сухой Лог и Сухо
ложского района, заместитель председателя 
комиссии
фельдшер военного комиссариата города Су
хой Лог и Сухоложского района, секретарь 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Сухой Лог
начальник Управления образования го
родского округа Сухой Лог
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Су
холожский центр занятости»

первый заместитель главы администрации 
городского округа Сухой Лог, председатель 
комиссии (по согласованию)
фельдшер муниципального учреждения здра
воохранения «Сухоложская центральная рай
онная больница», секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Сухой Лог
главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог 
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости»

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Куракова
Светлана Александровна

7. Михель
Светлана Альбертовна

Резервный состав:
1. Рудышин

Андрей Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Елена Юрьевна

4. Мелешко
Наталья Геннадьевна

5. Зайцева
Светлана Юрьевна

6. Трошин
Юрий Иванович

I

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный
Основной состав:

1. Поспелов
Александр Александрович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Новгородский
Аким Владимирович

6. Сафина
Юлия Борисовна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Антошко

Нина Владимировна

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Сивец

Николай Михайлович

4. Селиванов
Анатолий Алексеевич

5. Кузнецова
Елена Александровна

6. Бабина
Ирина Николаевна

глава администрации городского округа 
ЗАТО Свободный, председатель комиссии 
(по согласованию)
военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии
фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
участковый уполномоченный милиции отде
ления внутренних дел по городскому округу 
ЗАТО Свободный
начальник отдела образования городского 
округа ЗАТО Свободный
директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

первый заместитель главы городского округа 
ЗАТО Свободный, председатель комиссии 
(по согласованию)
медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь, 
комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
старший оперуполномоченный уголовного 
розыска отделения внутренних дел по го
родскому округу ЗАТО Свободный 
специалист отдела образования администра
ции городского округа ЗАТО Свободный 
начальник отдела трудоустройства государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Основной состав:

1. Злодеев
Виктор Павлович

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Хомяков
Михаил Григорьевич

6. Сорокина
Марина Викторовна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Рузанова

Валентина Михайловна

2. Баталова
Татьяна Александровна

Члены комиссии:
3. Красовская

Светлана Геннадьевна

4. Кожевников
Андрей Викторович

5. Янин
Геннадий Николаевич

6. Свинина
Ирина Анатольевна

— глава городского окрута Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела милиции по городскому 
округу Среднеуральск отдела внутренних 
дел по городскому округу Верхняя Пышма, 
городскому округу Среднеуральск

— специалист отдела образования городского 
округа Среднеуральск

— начальник организационно-правового отдела 
государственного учреждения занятости на
селения Свердловской области «Верхнепыш- 
минский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Сред
неуральск, председатель комиссии (по согла
сованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела милиции по 
городскому округу Среднеуральск отдела 
внутренних дел по городскому округу Верх
няя Пышма, городскому округу Среднеу
ральск

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Среднеуральск

— инспектор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
Основной состав:

1. Мезенин
Виктор Павлович

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Баранова
Елена Николаевна

6. Кадушина
Вера Юрьевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Мухорин

Валерий Викторович

2. Лапшина

— глава городского округа Староуткинск, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Городская больница № 1» города 
Первоуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый инспектор отдела вну
тренних дел по Шалинскому городскому 
округу, городскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

— начальник отдела трудоустройства и стати
стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Старо
уткинск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника первого отделения во-

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Основной состав:

1. Брежатенко 
Василий Николаевич

2. Исаченко
Евгений Михайлович

3. Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4. Гатауллина

Сания Илязовна

5. Сидорова 
Ирина Анатольевна

6. Репина
Виктория Петровна

7. Зорина
Ольга Борисовна

Резервный состав:
1. Бирюков 

Сергей Михайлович

2. Громов
Виктор Владимирович

Члены комиссии:
3. Ковальчук 

Татьяна Владимировна

4. Михалева
Ольга Владимировна

5. Паршукова
Ирина Владимировна

6. Кобленкова
Елена Ивановна

— глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Североуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
вероуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Се
вероуральскому городскому округу

— специалист Управления образования Северо
уральского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Североуральский 
центр занятости»

— заместитель главы Североуральского го
родского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник второго отделения военного 
комиссариата города Североуральска, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по Североуральскому городскому 
округу

— специалист Управления образования Северо
уральского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Се
вероуральский центр занятости»

Призывная комиссия Серовского городского округа 
Основной состав:

1. Анисимов
Владимир Федорович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Кириллова
Елена Ивановна

7. Михель
Светлана Альбертовна

Резервный состав:
1. Синяков

Валерий Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Елена Юрьевна

4. Мелешко
Наталья Геннадьевна

5. Лихачева
Клара Ильинична

6. Трошин
Юрий Иванович

— глава Серовского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника управления внутрен
них дел по Серовскому городскому округу, 
Сосьвинскому городскому округу по кадро
вой и воспитательной работе

— методист по воспитательной работе Управле
ния образования Серовского городского 
округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

— заместитель главы Серовского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Серова, Се
ровского, Гаринского и Новолялинского рай
онов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу, Сосьвинскому городскому округу

— главный специалист Управления образова
ния Серовского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района
Основной состав:

1. Кошелев
Михаил Валентинович

2. Полевой
Сергей Владимирович

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Кухарь

Надежда Анатольевна

5. Коржавин
Сергей Александрович

6. Кадникова
Ольга Григорьевна

7. Семина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
1. Гаврилов

Григорий Евгеньевич

2. Кручинина
Людмила Ивановна

Члены комиссии:
3. Лысенок

Анатолий Валерьевич

4. Заровнятных
Ирина Леонидовна

5. Маслюкова
Светлана Павловна

6. Захарова
Валентина Александровна

— глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Слободо-Ту
ринскому муниципальному району

— методист Управления образования Слободо- 
Туринского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)

— фельдшер центральной районной больницы 
Слободо-Туринского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Слободо- 
Туринскому муниципальному району

— специалист Управления образования Слобо
до-Туринского муниципального района

— старший инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
Основной состав:

1. Рычков 
Анатолий Ефимович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова 

Любовь Ивановна

т— глава Сосьвинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника по кадровой и вос
питательной работе управления внутренних 
дел по Серовскому городскому округу, Сось
винскому городскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Сосьвинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

— заместитель главы Сосьвинского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Серова, Се
ровского, Гаринского и Новолялинского рай
онов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу, Сосьвинскому городскому округу

— заведующая организационно-правовым отде
лом администрации Сосьвинского городско
го округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

Призывная комиссии Сысертского городского округа 
Основной состав:

1. Старков
Вадим Анатольевич

2. Ляхов
Вячеслав Вячеславович

3. Тихонова
Валентина Васильевна

Члены комиссии:
4. Цепилов

Сергей Владимирович

5. Перегудов
Сергей Александрович

6. Носов
Анатолий Григорьевич

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Галашев

Анатолий Николаевич

2. Семенова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Перханов

Абдисухан Арапович

4. Зырянцева
Анна Алексеевна

5. Панина
Марина Викторовна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

2. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
3. Фомина

Виктория Егоровна

4. Костырева
Ольга Анатольевна

5. Белова
Светлана Анатольевна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел по 
Тавдинскому городскому округу

— главный специалист Управления образова
ния Тавдинского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Тав
динский центр занятости»

Призывная комиссия Талицкого городского округа

— глава Сысертского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Сысертского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный отдела вну
тренних дел по Сысертскому городскому 
округу, Арамильскому городскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Сысертского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

— заместитель главы Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— начальник первого отделения военного 
комиссариата Сысертского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— исполняющая обязанности начальника 
подразделения по делам несовершеннолет
них отдела внутренних дел по Сысертскому 
городскому округу, Арамильскому городско
му округу

— ведущий специалист Управления образова
ния администрации Сысертского городского 
округа

— начальник отдела государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»
Основной состав:

1. Силантьев
Игорь Александрович

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Иванов
Александр Владимирович

6. Касимова
Юлия Сергеевна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Колосов

Николай Сергеевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

4. Стрельников
Михаил Алексеевич

5. Войлокова
Валентина Григорьевна

6. Попова
Ольга Петровна

— глава муниципального образования «поселок 
Уральский», председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения внутренних дел по му
ниципальному образованию «поселок Ураль
ский»

— ведущий специалист администрации муни
ципального образования «поселок Ураль
ский» по вопросам образования и здраво
охранения

— начальник отдела государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Белоярский центр занятости»

— заместитель главы муниципального образо
вания «поселок Уральский», председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница № 6» города Екатеринбур
га, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции отде
ления внутренних дел по муниципальному 
образованию «поселок Уральский»

— заместитель директора средней общеобразо
вательной школы муниципального образова
ния «поселок Уральский» по воспитательной 
работе

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района
Основной состав:

1. Григорьев
Олег Афанасьевич

2. Васильев
Александр Сергеевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

6. Носова
Ольга Михайловна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
1. Смирнова

Людмила Ивановна

2. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
3. Фомина

Виктория Егоровна

4. Костровская
Валентина Геннадьевна

5. Белоусова
Валентина Егоровна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

— глава Таборинского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Тавды, Тавдинско- 
го и Таборинского районов, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Тавды, Тавдинского и Таборинского райо
нов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел по 
Таборинскому муниципальному району

— заведующая Управлением образования Табо
ринского муниципального района

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Тавдинский центр занятости»

— заведующая организационно-правовым отде
лом администрации Таборинского муници
пального района, председатель комиссии (по 
согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Таборинско
му муниципальному району

— ведущий специалист Управления образова
ния Таборинского муниципального района

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Тав
динский центр занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа
Основной состав:

1. Соловьев
Александр Викторович

2. Васильев
Александр Сергеевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина
Светлана Геннадьевна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
1. Холин

Алексей Валентинович

— глава Тавдинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Тавды, Тавдинско
го и Таборинского районов, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Тавды, Тавдинского и Таборинского райо
нов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел по Тав- 
динскому городскому округу

— начальник Управления образования Тав
динского городского округа

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской обла
сти «Тавдинский центр занятости»

— заместитель главы Тавдинского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

Основной состав:
1. Горбунов

Сергей Петрович
2. Пырков

Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Сбродов
Владимир Анатольевич

6. Куриленко
Тамара Анатольевна

7. Плотникова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Москвина

Людмила Александровна

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Костылев
Павел Геннадьевич

5. Обласова
Людмила Витальевна

6. Поморцева
Надежда Анатольевна

— глава Талицкого городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Талицкого и Тугулымско- 
го районов, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Талицкому 
городскому округу

— специалист Управления образования Талиц
кого городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Та
лицкий центр занятости»

— заместитель главы Талицкого городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Талицкому го
родскому округу

— ведущий специалист Управления образова
ния Талицкого городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр за
нятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа
Основной состав:

1. Селиванов
Сергей Алексеевич

2. Пырков
Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Яковлев
Сергей Николаевич

6. Свищева
Любовь Петровна

7. Тегенцева
Римма Юрьевна

Резервный состав:
1. Кизеров

Константин Владимирович

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Асламин
Юрий Иванович

5. Балашова
Любовь Михайловна

6. Нецветаев
Александр Васильевич

— глава Тугулымского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Талицкого и Тугулымско
го районов, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела внутренних дел по Тугу- 
лымскому городскому округу

— начальник Управления образования Тугу
лымского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ту- 
гулымский центр занятости»

— заместитель главы Тугулымского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Тугулым- 
скому городскому округу

— методист Управления образования Тугулым
ского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр 
занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
Основной состав:

1. Мельник
Сергей Алексеевич

2. Полевой
Сергей Владимирович

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Зубов

Олег Дмитриевич

5. Богданова
Алёна Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

Резервный состав:
1. Селезнева

Лидия Анатольевна

2. Алферова
Надежда Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Шевелев

Алексей Степанович

4. Голикова
Елена Анатольевна

5. Медведева
Елена Владимировна

6. Кобяшева
Галина Юрьевна

— глава Туринского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ту
ринскому городскому округу

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ту
ринский центр занятости»

— заместитель главы Туринского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— фельдшер средней общеобразовательной 
школы № 3 Туринского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела по делам не
совершеннолетних отдела внутренних дел по 
Туринскому городскому округу

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр за
нятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
Основной состав:

1. Сандаков
Олег Николаевич

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Сарафанов
Андрей Юрьевич

6. Хорохова
Нина Александровна

7. Лобанова
Галина Владимировна

Резервный состав:
1. Йглин

Борис Валентинович

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Ложкин
Андрей Леонидович

5. Потеряева
Нина Васильевна

6. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— глава Шалинского городского окрута, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Городская больница № 1» города 
Первоуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Шалинскому городскому округу, го
родскому округу Староуткинск

— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

— директор государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области «Ша- 
линский центр занятости»

— заместитель главы Шалинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Шалинскому городскому округу, го
родскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования Ша
линского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости»
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Дмитрий ЛАВРЕНКО, заместитель генерального директора ЗАО «Уралсевергаз»:

«Наличие ресурсной базы, разумная и прозрачная 
ценовая политика, готовность нести адекватную 

социальную нагрузку—это составляющие здоровой 
добросовестной конкуренции поставщиков газа»

■КОНКУРС

Фигурное
катание...

на автобусах
В любом деле важно быть профессионалом. Тем более 
там, где от мастерства специалиста зависят не только 
производственные результаты, но и безопасность 
людей.

—Первый вопрос к вам, 
Дмитрий Николаевич, оче
виден: готовы ли вы конку
рировать с новым постав
щиком газа в Свердловскую 
область?

—Не только готовы, но и 
уже конкурируем. Несмотря на 
то, что ЗАО «Уралсевергаз» яв
ляется на сегодня доминирую
щим поставщиком природного 
газа в Свердловскую область, 
с 2009 года газ потребителям 
нашего региона поставляет
ся и другими компаниями. 
Правда, приход этих компаний 
является следствием, скорее, 
не их конкурентных преиму
ществ, а неких администра
тивных и корпоративных ре
шений. Так что ГАЗЭКС в этом 
смысле — не первопроходец, 
он — один из новых постав
щиков. Вернее, один из по
ставщиков, который планиру
ет поставлять Газ в будущем. 
Пока, насколько я понимаю, 
ЗАО «ГАЗЭКС» не анонсирует 
многих существенных условий 
поставки своего газа. В пер
вую очередь, широкому кругу 
потребителей не сообщено, по 
каким ценам будет реализовы
вать газ новый поставщик. В 
любом случае, ГАЗЭКС не мо
жет не понимать, что берётся 
за непростую и подчас весьма 
затратную работу (например, 
долг самого ГАЗЭКСа перед 
Уралсевергазом за постав
ленный нами газ колеблется в 
течение года от 70 млн до 200 
млн рублей). Мы же можем 
только пожелать ему успехов в 
этом непростом деле.

Что касается уже пришед
ших в область поставщиков, 
то время показало, что в из
менившихся условиях ЗАО 
«Уралсевергаз» работает эф
фективно и стабильно, решая 
при этом, кроме своих эконо
мических задач, ещё и целый 
круг социальных вопросов. 
Мы — за реальную здоровую 
конкуренцию на газовом рын
ке. Мы ничего не имеем про
тив такой конкуренции и после 
того, как в ней примет участие 
ЗАО «ГАЗЭКС» — организация, 
с которой мы имеем многолет
ние и достаточно конструктив
ные взаимоотношения.

—Компания «Уралсевер
газ» поставляет природный 
газ в область почти 11 лет, 
с января 1999 года. С точки 
зрения опыта вашей ком
пании, какие вам видятся 
проблемы, которые могут 
возникнуть на рынке после 
увеличения количества по
ставщиков?

—Рынок природного газа 
имеет определённую спе
цифику. Он неоднороден по 
составу потребителей. Есть 
ряд потребителей, которые, 
действительно, ликвидны и 
которые добросовестно вы
полняют все условия догово
ров поставки газа. В том чис
ле — оплачивают газ в срок 
и в полном объёме. Однако 
к категории добросовестных 
потребителей относятся, к со
жалению, далеко не все.

Практически весь сектор 
ЖКХ не является добросовест
ным плательщиком уже много 
лет. Это обстоятельство соз
даёт большие проблемы. На 
протяжении более десяти лет 
ЗАО «Уралсевергаз» по сути 
кредитует (или субсидирует) 
сектор ЖКХ. Так, по данным 
на 28 сентября, предприятия 
жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской области 
имеют перед нами долги на об
щую сумму 1,7 млрд, рублей. 
И если мы говорим о реальной 
ответственной конкуренции 
между различными поставщи
ками газа в таких условиях, то 
она подразумевает в том числе 
и ответственность поставщи
ков за соблюдение принципов 
социальной справедливости в 
поставках газа вне зависимо
сти от ценовой ситуации, от 
конъюнктуры на газовом рынке 
страны. Другими словами, по
ставщики, которые выходят на 
рынок Свердловской области, 
участвуя в газоснабжении не 
только отдельных избранных 
эффективных потребителей, 
должны быть готовы работать 
со всей структурой потребле
ния газа, которая сложилась 
в регионе, — с сектором ЖКХ, 
с соцкультбытом, с предпри
ятиями, выполняющими гос
оборонзаказ. Мы, реализуя 
принципы ценообразования, 
в том числе закреплённые в 
Соглашении с правительством 
Свердловской области, реаль
но делаем это в любых рыноч
ных условиях уже более деся
ти лет.

—Кто же будет создавать 
и, главное, контролировать 
схему такого справедливого 
распределения коммерче
ски выгодных потребителей 
и социальной ответствен
ности? И насколько реально 
такую схему организовать?

—В подходе к решению это
го вопроса требуется большая 
осторожность. Реализуемые 
решения не должны противо
речить антимонопольному за
конодательству. Как вы пони
маете, ЗАО «Уралсевергаз» не 
регулирует процесс прихода- 
ухода поставщиков газа на 
территории Свердловской об
ласти, поэтому ответ на пер
вый вопрос нужно искать точ
но не у нас. Координировать 
взаимодействие поставщиков 
в области и договариваться о 
несении пропорциональной 
социальной нагрузки, вероят
но, должно правительство об
ласти. Выстроить такое взаи
модействие крайне непросто 
по причинам организационно
го свойства, экономического и 
технического.

Пока единственной реально 
способной функционировать 
схемой такого рода являет
ся схема «одних ворот»: раз
личные поставщики обеспе
чивают себе коммерческую 
эффективность, но при этом 
передают свой газ для конеч
ной поставки единому опера
тору.

—А если схема добро
совестной конкуренции и 
справедливого распреде
ления потребителей по тем 
или иным причинам не будет 
реализована?

—Если добросовестность 
конкуренции и равная соци
альная ответственность всех 
поставщиков газа не будет до
стигнута, то под угрозой мо
жет оказаться энергетическая 
безопасность Свердловской 
области в целом. Более того, 
уже в самой краткосрочной 
перспективе может стать не
очевидным успешное прохож
дение отопительного сезона, с 
таким напряжением начинаю
щегося в эти дни.

—Почему?
—Потому, что экономика 

ЗАО «Уралсевергаз» и НГК

Заявление ЗАО «ГАЗЭКС» о начале поставок природного газа в Свердловскую область 
выпало на особенно напряжённый период — старт отопительного сезона 2009/2010 
года, который из-за беспрецедентных долгов начинается в нервозной обстановке 
для всех участников рынка: как для потребителей, так и для поставщиков всех 
видов энергоносителей и тепловой энергии. По оценке участников рынка, общая 
сумма задолженности потребителей Свердловской области перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов достигает 8 млрд, рублей. Теперь, когда наиболее 
острые проблемы, связанные с пуском тепла, решены, участники рынка готовы 
прокомментировать заявления, озвученные руководством ЗАО «ГАЗЭКС» на пресс- 
конференции в Екатеринбурге 17 сентября. На наши вопросы отвечает заместитель

^генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» Дмитрий ЛАВРЕНКО.

«ИТЕРА» не выдержит поста
вок газа исключительно сек
тору ЖКХ и неэффективным 
собственникам из-за долго
вой нагрузки (очевидно, что 
в течение отопительного се
зона долги существенно воз
растут). В то время как новые 
поставщики будут поставлять 
газ крупным предприятиям 
с хорошей платёжной дис
циплиной, то есть оплачи
вающим поставки газа до
бросовестно, в срок. Новые 
поставщики, даже деклариро
вавшие готовность работать 
со всеми группами потреби

ЗАО «Уралсевергаз» — компания с акционерным участием нефтегазовой компании «ИТЕРА» 
и правительства Свердловской области, созданная специально для решения проблемы дефи
цита газа и обеспечения стабильных поставок всем категориям потребителей на территории 
Свердловской области. Поставки газа осуществляются с 1 января 1999 года. За прошедший 
период среднегодовой объём поставок газа потребителям Свердловской области увеличился с 
15,3 млрд, кубометров в 1999 году до 18,4 млрд, кубометров в 2008 году, то есть на 20,3 %.

Сотрудничество Свердловской области с ЗАО «Уралсевергаз» строится на основе долгосроч
ного соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и НГК «ИТЕРА» 
на период до 2015 года. По заказу НГК «ИТЕРА» ОАО «Газпром промгаз» разработало Генераль- 
ную схему газоснабжения и газификации Свердловской области в период до 2015 года и на пер
спективу до 2020 года. Презентация Генеральной схемы состоялась в Екатеринбурге в апреле 
2008 года.

Наряду с обеспечением поставок газа в необходимых области объёмах, НГК «ИТЕРА» реали
зует программу строительства газопроводов и газораспределительных сетей, строительства и 
модернизации котельных, а также активно участвует в социальных и благотворительных проек
тах на территории Свердловской области.

телей, пока этих намерений 
не реализовали.

—Какие ещё проблемы 
вы считаете необходимым 
обозначить, говоря о конку
ренции между различными 
поставщиками газа в Сверд
ловскую область?

—Свердловская область 
— один из крупнейших субъ
ектов Российской Федерации 
по объёмам потребления газа. 
Так, в 2008 году Уралсевергаз 
поставил потребителям об
ласти 18,4 млрд, кубометров 
газа. Если бы не кризис, то 
объём поставок газа мог бы 
быть ещё больше. В ближай
шие год-два этот показатель 
мог бы увеличиться до 20 
млрд, кубометров газа. Это, 
как все понимают, очень зна
чительные объёмы в разрезе 
регионального потребления. 
Поэтому с точки зрения энер
гобезопасности области, ста
бильности газоснабжения не 
в краткосрочной, а в средне- и 
долгосрочной перспективе, 
безусловно, важна ресурсная 
база каждого из поставщи
ков. ИТЕРА на сегодняшний 
день формирует свой баланс 
в основном за счёт газа, по
лучаемого с месторождений, 
в разработке которых она при
няла участие. В связи с этим 
хотелось бы, чтобы все при
ходящие в область постав
щики тоже имели стабильную 
ресурсную базу, которая бы 
обеспечивала их возможности 
долгосрочной поставки газа 
потребителям. Понятно, что 
при этом принципиально важ
но обеспечить бесперебой
ность поставок.

Ещё одна важная тема. До
бросовестная конкуренция 
невозможна без разумной 
ценовой политики. И здесь 
надо особо подчеркнуть, что у 

каждого поставщика ценовая 
политика, разумеется, будет 
своя — говорить о какой-то со
вместной, тем более согласо
ванной политике нельзя: такие 
действия поставщиков пошли 
бы вразрез с антимонополь
ным законодательством.

Разумная ценовая полити
ка подразумевает, что ответ
ственно подходящие к своему 
бизнесу и к своим потреби
телям поставщики не стали 
бы и, скорее всего, не станут 
прибегать к какому-то кратко
срочному демпингу на началь
ном этапе реализации газа в

Свердловской области (или на 
неком краткосрочном отрезке 
времени), чтобы завоевать тот 
или иной сегмент рынка.

Самое главное, что должен 
понимать абсолютно каждый 
потребитель, независимо от 
того, какого именно постав
щика он предпочтёт выбрать: 
поставщики, которые намере
ны работать на рынке честно 
по отношению к коллегам и 
вести добросовестную кон
куренцию, безусловно, будут 
строить свою ценовую полити
ку на каком-то продолжитель
ном временном отрезке. Оче
видно, что ценовая политика 
каждого поставщика должна 
быть абсолютно прозрачной, 
стабильной и предсказуемой. 
Ценовая политика не должна 
существенно зависеть от ко
лебаний ценовой конъюнкту
ры на газовом рынке страны и 
Европы.

—Ценовые колебания, ко
нечно, могут быть, но тот же 
ГАЗЭКС говорит о том, что 
конкуренция в сфере поста
вок газа приведёт к сниже
нию цен.

—Вряд ли кто-нибудь из 
поставщиков сможет постав
лять серьёзные объёмы газа 
по ценам ниже регулируемой 
оптовой цены, установленной 
Федеральной службой по та
рифам (ФСТ). Такое, мягко го
воря, странное экономическое 
поведение могло бы вызвать 
целый ряд вопросов у контро
лирующих органов, у нало
говой инспекции, например, 
причём не только к поставщи
ку, но и к потребителю. Очень 
сомнительно, что в нынешней 
непростой экономической си
туации тот или иной коммер
ческий поставщик газа станет 
осознанно отказываться от 
обоснованной нормы прибы

ли. Справочно, кстати, могу 
заметить: на сегодняшний 
день Уралсевергаз поставля
ет значительные объёмы газа, 
более 40 % совокупного объё
ма поставок, по установленной 
государством цене (по сути, 
минимальной). Это поставки 
для населения, сектора ЖКХ, 
соцкультбыта и, соответствен
но, для целей выработки тепла 
для этих групп потребителей. 
Кроме того, и это важно, прак
тически по государственной 
регулируемой цене в настоя
щее время мы поставляем газ 
в адрес добросовестных про

мышленных потребителей, а 
им поставляется порядка 80 
процентов «коммерческого» 
газа.

—Ещё одно заявление 
ГАЗЭКСа состоит в том, что 
он как новый поставщик 
будет более клиентоори
ентированным. Можете вы 
прокомментировать этот 
тезис?

—Не знаю, что в данном слу
чае понимается под термином 
«клиентоориентированность». 
Возможно, подразумевает
ся, что отдельным (или — из
бранным) наиболее привле
кательным клиентам будет 
предоставлена другая, более 
привлекательная цена, не
жели всем остальным потре
бителям. Возникает вопрос: 
насколько интересам области 
и интересам потребителей в 
целом соответствует вот такая 
избирательная клиентоориен
тированность? Понятно, что 
не будучи доминирующим в 
области поставщиком газа и, 
соответственно, не связанным 
антимонопольными ограниче
ниями, тот же ГАЗЭКС теоре
тически может позволить себе 
такую роскошь — поставить 
газ крупным энергетическим 
компаниями либо крупным 
металлургическим компаниям 
по особо привлекательным 
ценам. Но опять же трудно 
себе представить, что газ бу
дет поставлен по цене ниже 
регулируемой. Если же такое 
всё-таки случится, то можно 
только посочувствовать тем 
потребителям, которые не удо
влетворили критериям при
влекательности для ГАЗЭКСа 
и на которых как на клиентов 
ГАЗЭКС ориентироваться не 
захочет. В свою очередь, ЗАО 
«Уралсевергаз» как домини
рующий и социально ответ

ственный поставщик не имеет 
права делить и, разумеется, 
не делит клиентов на более 
привлекательных или менее 
привлекательных. Мы обеспе
чиваем всем потребителям 
равные условия доступа вне 
зависимости от возможностей 
каждого конкретного потреби
теля по лоббированию своих 
интересов. Потребители, уже 
получающие газ по государ
ственной регулируемой цене 
(повторю: по сути, минималь
ной), не могут рассчитывать 
на то, что иной поставщик 
сможет предложить им более 
выгодные условия по цене, и 
никакие рассуждения о кли- 
ентоориентированности здесь 
не помогут.

—Та ситуация, которая 
складывается на рынке по
ставок газа в Свердловскую 
область сейчас, повлияет 
ли каким-то образом на оче
редную договорную кампа
нию Уралсевергаза?

—Не повлияет. Мы не ви
дим необходимости проявлять 
«договорную суетливость» с 
учётом сделанных коллегами 
заявлений. Договорная кам
пания Уралсевергаза на 2010 
год начнётся штатно — так же, 
как и всегда начиналась, в се
редине октября. Мы не видим, 
чем бы новый договорной се
зон принципиально отличался 
от всех предыдущих с органи
зационной точки зрения, с точ
ки зрения ситуации на рынке и 
других параметров.

Сейчас идут традиционные 
подготовительные процедуры 
(юридические, организаци
онные, технические) по до
говорной кампании. Уралсе
вергаз войдёт в договорную 
кампанию, как всегда, с чёт
ким представлением, сколько 
есть газа в нашем балансе на 
год (а у нас его достаточно, 
чтобы обеспечить всех потре
бителей), с чётким понимани
ем, по какой цене мы будем 
поставлять газ. Социальная 
ориентированность ценовой 
политики Уралсевергаза со
хранится, при этом усилится 
система экономического сти
мулирования добросовестных 
потребителей. Наши основ
ные принципы незыблемы и 
полностью соответствуют со
глашению НГК «ИТЕРА» с пра
вительством Свердловской 
области, которое действует до 
2015 года.

—В завершение беседы 
хотелось бы спросить, ка
ким видится вам развитие 
ситуации с расширением 
числа поставщиков газа в 
Свердловскую область в 
ближайшее время?

—Ситуация не может раз
виваться сама по себе, без 
обсуждения ключевых вопро
сов между всеми заинтересо
ванными сторонами. В любом 
случае, приход новых постав
щиков в область требует как 
минимум тщательного перего
ворного процесса, сторонами 
которого станут все поставщи
ки газа в область и, разумеет
ся, областное правительство.

Необходимо так организо
вать процесс, чтобы каждый 
поставщик, приходя в область, 
на уровне общей сознатель
ности и не входя в противо
речие с антимонопольным 
законодательством, брал на 
себя пропорциональный груз 
социальной ответственности 
за обеспечение газом, в том 
числе, не самых выгодных в 
коммерческом плане потре
бителей. Каждый потреби
тель должен контактировать 
с поставщиками, поставщики 
должны контактировать между 
собой и с правительством, и 
главной целью этого процес
са должно стать чёткое и кон
структивное взаимодействие 
по обеспечению энергобе
зопасности области, беспе
ребойности поставок газа на 
всём протяжении начинающе
гося отопительного сезона.

Суммируя сказанное, мож
но вывести формулу: наличие 
ресурсной базы, разумная и 
прозрачная ценовая политика, 
готовность нести адекватную 
социальную нагрузку — это 
составляющие той самой здо
ровой добросовестной кон
куренции. Полагаю, именно 
этим принципам должна от
вечать деятельность приходя
щих в Свердловскую область 
поставщиков газа, вне зави
симости от того, о каком кон
кретном поставщике ведётся 
речь.

Наталья СОКОЛОВА.

В соседнем Челябинске не
давно в мастерстве состяза
лись водители предприятий 
общественного транспорта из 
различных городов Уральского 
Федерального округа. На тре
тий уже по счёту конкурс про
фессионального мастерства 
водителей автотранспортных 
предприятий УрФО приехали 
участники из Тобольска, Тю
мени, Шадринска, Кургана... 
Свердловскую область пред
ставляли сразу три команды, 
состоящие из водителей ЕМУП 
МОАП, ЕМУП «Трамвайно
троллейбусное управление», 
ОАО «Автотранспорт» и ООО 
«Декар». Возглавлял нашу де
легацию президент Союза ав
тотранспортных предпринима
телей Свердловской области, 
член правления Российского 
автотранспортного союза Вла
димир Щукин.

Участники соревнований со
стязались в умении управлять 
«газелями», малыми автобуса
ми ПАЗ и большими ЛиАЗами. 
На автодроме, где они демон

■ИНИЦИАТИВА—=.....
Мостик
в жизнь

Каким должен быть реабилитационный центр для 
наркоманов - этот вопрос на семинаре в Екатеринбурге 
обсудили представители государственных структур и 
общественных организаций.

Вопрос действительно важ
ный: сугубо лечебные меро
приятия позволяют добиться 
результатов лишь у пяти про
центов больных, а применение 
реабилитационных технологий 
повышают эффективность до 
70 процентов, то есть в 14 раз 
больше бурщих наркоманов 
смогут вернуться к полноцен
ной здоровой жизни! Однако 
государственных центров в 
Свердловской области до сих 
пор нет, а частные не всегда 
соответствуют требованиям, 
а подчас просто обманывают 
своих клиентов. Например, 
были известны случаи, когда 
под прикрытием реабилитаци
онных центров для наркома
нов работали секты. И ещё не 
известно, что тяжелее: иметь 
родственника-наркомана, вы
лечить которого можно, или 
близкого, навсегда потерян
ного для семьи и общества в 
секте.

Полностью тема семинара, 
прошедшего на базе управле
ния Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко
тиков (ФСКН) РФ по Сверд
ловской области, звучала 
так: «Стандарт общественных 
объединений, занимающихся 
социальной реабилитацией и 
адаптацией наркозависимых 
лиц, как один из способов вза
имодействия государственных 
и негосударственных струк
тур». То есть государство го
тово, с одной стороны, пере
нимать опыт частных структур 
в организации таких центров, 
с другой - готово поддержать 
инициативы добросовестных 
здравниц.

- В Свердловской области 
профилактикой наркомании и

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Награды тем.
кто отвечал за отдых
Лето закончилось, и подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию оздоровления и отдыха 
детей в 2009 году среди отраслевых предприятий 
области. Северский трубный завод (СТЗ), входящий 
в Трубную металлургическую компанию, за первое 
место награждён дипломом Свердловской областной 
организации горно-металлургического профсоюза 
России (ГМПР).

Отдыхали юные полевча- 
не по-разному. Во Дворце 
культуры северских труб
ников в специальном лицее 
девочки и мальчики разви
вали свои творческие способ
ности. В заводском санатории- 
профилактории в смене «Мать 
и дитя» они не только подлечи
лись, но и участвовали в раз
личных конкурсах, ездили на 
экскурсии.

Больше всего ребят от
дохнуло в заводском заго
родном оздоровительном 
лагере «Городок солнца». За 
три смены - 1193 ребёнка от 

стрировали свое мастерство в 
фигурном вождении, их ждали 
непростые элементы - «круг», 
«тоннельные ворота», «колея», 
«змейка»... Затем - теоретиче
ская часть, в ходе которой во
дители должны были показать 
свои знания правил дорожного 
движения, умение быстро ори
ентироваться в самой сложной 
ситуации.

По итогам соревнований 
команда свердловчан в со
ставе Андрея Соболева (во
дитель ПАЗа из трамвайно
троллейбусного управления), 
Ильи Лебедева (ЛиАЗ, ОАО 
«Автотранспорт») и Вячесла
ва Сазонова («газель», ООО 
«Декар») завоевала третье ко
мандное место. Одним из луч
ших в знании правил дорожно
го движения стал наш земляк 
Алексей Зенцов из ЕМУП МОАП 
АТП № 2, а его коллега из того 
же предприятия Владимир Ан
тонов занял второе место в фи
гурном вождении ЛиАЗа.

Алексей ЧЕЧУЛИН.

других зависимостей занима
ются 64 общественных объеди
нения, - сообщили в управле
нии ФСКН РФ по Свердловской 
области. - Конкретно реаби
литацией наркозависимых 
занимаются лишь 19 из них, 
остальные ориентированы в 
основном на профилактику. За 
последние годы через центры 
прошло около 2600 человек.

Если учесть, что число нар
команов растёт год от года, 
этого, безусловно, недоста
точно. Причём, как отметили 
специалисты, всё более опас
ной становится ситуация с 
детской наркоманией: возраст 
начала потребления наркоти
ческих и токсических веществ 
снизился с 13-14 лет до 10-12. 
Также возросло и количество 
преступлений, совершённых 
в состоянии наркотического 
опьянения. Эти цифры застав
ляют органы власти, предста
вителей здравоохранения и 
госнаркоконтроля всерьёз за
думаться о создании государ
ственных реабилитационных 
центров, которые станут мо
стиком от больницы к полно
ценной жизни. Этот семинар — 
лишь отправная точка. На нём 
обсудили опыт частников, пре
доставляющих такие услуги, 
попытались найти плюсы и ми
нусы существующей системы 
и составить план дальнейших 
действий. Следующие встречи, 
уверены участники семинара, 
будут более конкретными, ведь 
вопрос о создании на Среднем 
Урале государственного реа
билитационного центра для 
наркоманов нужно лоббиро
вать на всех уровнях.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

шести до 15 лет. Традицион
но завод также предоставил 
путёвки для детей работников 
бюджетной сферы и воспи
танников Полевского детско
го дома № 2.

Так что «Городку солнца» 
от обкома профсоюза ГМПР 
досталась отдельная награда 
- почётная грамота за второе 
место в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию оздоров
ления и отдыха детей в 2009 
году среди детских загородных 
оздоровительных лагерей.

Тамара ПЕТРОВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об определении Свердловской области как территории, на которой осуществляется 
контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 года № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», в целях предупреждения, выявления 
и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Свердловскую область территорией, на которой осуществляется контроль за хранением, пере

возкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 сентября 2009 года
№ 864-УГ

«Праздник живота»

О внесении изменений в состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200-УГ 

«Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской области»

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Свердловской области, в соответствии с пунктом 
1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Област
ная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 ноября, 
№ 392—393), от 19 марта 2007 года № 177-УГ («Областная газета», 2007, 28 марта, № 96—97), от 19 октября 2007 
года № 1056-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362—363), от 13 декабря 2007 года № 1278-УГ («Об
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 2008 года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, 
№ 109—110), от 7 октября 2008 года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, Ы» 326) и от 13 марта 2009 
года № 214-УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), следующие изменения:

1) пункт 7-1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

В Кировском районе Екатеринбурга 
за звание лучшего кулинара 
среди мужчин вели борьбу сразу 
несколько поваров-любителей.
Все они - подопечные районного 
центра социального обслуживания 
населения. Никаких изысков 
участники не готовили. Только 
блины и овощной салат. Но с каким 
азартом они это делали!

Гостями «праздника живота», при
уроченного ко Дню пожилого человека, 
стали в основном представительницы 
прекрасного пола. Они не могли про
пустить такое зрелище, ведь мужчины 
элегантного возраста крайне редко 
участвуют в подобных мероприятиях.

Первым испытанием стало домаш
нее задание. В день проведения кон
курса каждый участник испёк горку 
блинов и принёс их на пробу жюри. Са
мыми вкусными оказались блины Ген
надия Цепелева. Его блины были не 
простые, а с начинкой из повидла, ре
цепт которого он тут же поведал при
сутствовавшим. Оказалось, что Генна
дий Яковлевич на кулинарном фронте 
далеко не новобранец. Работая налад
чиком очистительных сооружений, он 
большую часть жизни провёл в коман
дировках, где и научился готовить.

- Кашеварить меня, можно ска
зать, нужда заставила, - признался 
он. - Обедать в столовых не хотелось, 
поэтому готовил сам. А в повидле знаю

толк. Решил, что конкурсные блинчи
ки нужно начинить именно повидлом. 
Яблочным, из плодов, растущих в соб
ственном саду...

Затем наступил черёд конкурса 
знатоков. Герману Ударцеву достался 
такой вопрос: что такое маринад, пас
серовка и консервирование? Герман 
Владимирович, в прошлом геодезист, 
прекрасно справился с заданием. 
Трудно было поверить, что до этого он 
никогда не подходил к плите и не инте
ресовался искусством приготовления 
пищи.

Потом пришла очередь салатов. 
Из скромного набора овощей повара 
сумели сотворить весьма необычные 
блюда со столь же необычными на
званиями. Александр Финагенов, на
пример, приготовил салат «Космос», 
который по внешнему виду напоминал 
космическую ракету.

Ракетная тема появилась неслу
чайно. Александр Игоревич всю жизнь 
работал конструктором-технологом. 
В молодые годы кулинарией не увле
кался, но, выйдя на пенсию, стал гото
вить. Чем очень обрадовал жену. Кста
ти, родные и близкие «шеф-поваров» 
тоже были в числе приглашённых. Они, 
как могли, подбадривали своих муж
чин, подсказывали ответы на сложные 
вопросы.

Порой доходило до смешного. В 
одном из конкурсов участникам завя

зали глаза и предложили определить 
продукты на вкус. Что тут началось!.. 
Группы поддержки так переживали за 
своих «выдвиженцев», что наперебой 
стали выкрикивать правильные отве
ты. В результате так сбили с толку кон
курсантов, что один из участников на
звал кусочек апельсина, который ему 
положили в рот, арбузом!..

Ближе к середине конкурса кули
нары расслабились. Посыпались инте
ресные истории из жизни, анекдоты, 
необычные фирменные рецепты. К 
примеру, Александр Финагенов по
делился секретом квашения капусты в 
дубовых бочках. Этот рецепт, как ока
залось, прошёл серьёзную проверку 
временем - в семье Александра Иго
ревича его передают из поколения в 
поколение.

Наступил финал. Сначала своё мне
ние высказали зрители, затем жюри, 
состоявшее из специалистов центра 
обслуживания населения. К счастью, 
мнение тех и других совпало. Первое 
место было присуждено кулинару со 
стажем Геннадию Цепелеву, второе 
- знатоку квашеной капусты Алексан
дру Финагенову, третье досталось 
новичку в поварском деле Герману 
Ударцеву.

Впрочем, сами участники отнес
лись к такому результату с юмором. 
Но пообещали к следующему конкурсу 
готовиться более ответственно.

- Для женщины приготовление 
пищи - ежедневная обязанность, а для 
мужчины - магический ритуал, - счи
тает Елена Рухлова, заведующая отде
лением центра социального обслужи
вания Кировского района и идейный 
вдохновитель конкурса. - Сильная 
половина человечества любит экспе
риментировать, искать новые комби
нации. Они очень творчески подходят 
к делу. Я считаю, что мы, женщины, 
должны давать мужчинам больший 
простор. И тогда наша жизнь станет 
ярче и выразительнее.

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Александр Финаге

нов приготовил салат «Космос».
Фото автора.

«8-1. Валов — заместитель начальника отдела организа-
Юрий Дмитриевич ции общественных, временных работ и

трудоустройства граждан, испытываю
щих трудности в поиске работы, Депар
тамента государственной службы занято
сти населения Свердловской области»:

3) пункт 12-1 изложить в следующей редакции:
«12-1. Жигалова — врач-дерматовенеролог военно-врачеб-

Нина Антоновна ной комиссии Военного комиссариата
Свердловской области (по 
согласованию)»;

4) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Михалькова 
Елена Юрьевна

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Наконечный
Владимир Петрович

врач-терапевт военно-врачебной комис
сии Военного комиссариата 
Свердловской области»;

председатель военно-врачебной комис
сии Военного комиссариата 
Свердловской области (по 
согласованию)»;

6) пункт 18 признать утратившим силу;
7) пункт 22 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 сентября 2009 года
Ns 869-УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2009 г. № 113-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) на территории городского округа Богданович

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании та
рифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491 -УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включительно тарифы 

на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммун
энерго» (город Екатеринбург) на территории городского округа Богданович, в следующих размерах:

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской фи
нансовой корпорации - Урал», (ЗАО «Банк ВЕФК - Урал») (далее - Банк) 
(ИНН 6608007402, регистрационный № 2223) признан несостоятельным (бан
кротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области 
по делу № А60-5950/2009-С1 от 27 марта 2009 года. Конкурсным управляющим 
Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее - Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - 
Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного произ
водства Банка.

По данным бухгалтерского учёта по состоянию на 1 сентября 2009 года активы 
Банка составили 2 476 963 тыс. руб., включая остатки денежных средств на счёте 
Банка в Агентстве - 222 589 тыс. руб., корреспондентском счёте в Банке России 
- 1 743 тыс. руб. и в кассе Банка - 425 тыс. руб.

Инвентаризация имущества Банка проведена по состоянию на 27 марта 
2009 года (дата начала конкурсного производства) и завершена 8 июня 2009 года. 
По итогам инвентаризации излишки и недостача имущества не выявлены.

Проведена оценка имущества Банка. Согласно данным отчёта независимого 
оценщика рыночная стоимость имущества (активов) Банка составляет 530 542,5 
тыс. руб.

За отчётный период с 27 марта по 1 сентября 2009 года новое имущество Бан
ка не выявлено, реализация имущества не проводилась.

По состоянию на 1 сентября 2009 года в рамках работы по взысканию ссудной 
задолженности в судебные инстанции подано 38 исковых заявлений о взыскании 
задолженности с должников Банка (юридических и физических лиц) на общую 
сумму 792 865 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по включению требо
ваний Банка в реестр требований кредиторов-заемщиков Банка, в отношении 
которых введена процедура наблюдения. На отчётную дату требования Банка 
включены в реестр требований кредиторов трёх должников на общую сумму 
201 237 тыс. руб. В стадии подготовки находятся два заявления о включении в 
реестр требований кредиторов к двум должникам Банка.

В настоящее время конкурсным управляющим осуществляется работа по вы
явлению и оспариванию сделок Банка, отвечающих в соответствии со ст. 28 Фе
дерального закона признакам недействительности.

Также конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств бан
кротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих 
обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и 
уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

По заявлению конкурсного управляющего Банком в отношении бывшего пред
седателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по 
фактам превышения служебных полномочий. По данному уголовному делу Банк 
признан потерпевшим и гражданским истцом (сумма причиненного Банку мате
риального ущерба составляет более 8,5 млн руб.)

По состоянию на 1 сентября 2009 года конкурсному управляющему предъяв
лены требования 530 кредиторов на общую сумму 1 299 939 тыс. руб. Установле
ны требования 520 кредиторов на общую сумму 1 281 292 тыс. руб.

В период с 10 по 24 августа 2009 года конкурсным управляющим Банком про
ведены расчеты с кредиторами первой очереди в размере 100 % от суммы уста
новленных требований. На удовлетворение требований кредиторов направлены 
денежные средства в размере 100 311 тыс. руб.

По состоянию на 1 сентября 2009 года размер неудовлетворенных требова
ний кредиторов Банка составляет 1 180 981 тыс. руб.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей и включении в кадровый резерв

1. Ведущий специалист-эксперт отдела продажи арестованного, конфи
скованного и иного федерального имущества; специалист-эксперт отдела 
продажи арестованного, конфискованного и иного федерального имущества 
(2 ставки).

К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие 
требования:

- высшее профессиональное образование, без предъявления требований к ста
жу;

- знание Конституции РФ, знание Гражданского кодекса РФ, федерального зако
на от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Феде
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

2. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие 

требования:
- высшее профессиональное юридическое образование, без предъявления тре

бований к стажу;
- знание Конституции РФ, знание Арбитражного процессуального кодекса, зна

ние Арбитражного гражданского кодекса, знание гражданского законодательства.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Вос

точная, 52, каб. 210. Контактные телефоны: 379-40-92, 355-04-15. Срок подачи до
кументов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» 
проводит третий (повторный) открытый аукцион 

по продаже имущества должника (15 лотов) - 90 % стоимости, 
определённой независимым оценщиком.

Аукцион состоится 3.11.2009 года в 11.00 по адресу г.Екатеринбург, 
ул. Электриков, д. 2, оф. 10. Подробная информация о перечне и порядке про
дажи имущества в газетах: «Коммерсантъ» № 109 (4164) от 20.06.2009 г и «На 
Смену» №23 (16959) от20.06.2009 г. (Лоты №5и7(инв. № 12089,12030) про
даны с аукциона 20.07.2009 года, 10.09.2009 года).

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Тавдалеспром» ИНН 
6634008071 БИК 046515774 КПП 663401001 к/с 30101810800000000774 р/с 
40702810105000000086 в ООО «Коммерческий Нейвабанк», г.Новоуральск. 
Возможна уплата задатка банковскими векселями с наступившим сроком 
предъявления к оплате.

Уральская оперативная таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы
- государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспече

ния (специализация: механик по эксплуатации автотранспортных средств).
Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную тамож

ню по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205, с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, факс 263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опубликования объяв
ления.Таблица

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей 
и видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1.1. Прочие потребители 573,67 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 513,78 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 606,26 - -

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 
2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. 
№ 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 
27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. 
№ 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
I—____ — ~ ■■миииишшишишмм·

05 октября 2009 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области для проведения внеочередного заседания.

Начало работы 05 октября в 12.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-487 «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении 
действия отдельных его положений;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-374 «Об энергосбережении и повышении энергети
ческой эффективности на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка, 
который состоялся 25 сентября 2009 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 1, Верхотурское лесничество Нижнетурин

ское участковое лесничество Исовской участок, 
кварталы 32-34, 79-86, 108-115, 185-187, общей площа
дью 4 069 га, с ежегодным размером пользования 13,2 
тыс. куб. м., в том числе по хвойномухозяйству-3,8 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ИП Козьменко С.Н., аукци
он признан несостоявшимся. С единственным участни
ком ИП Козьменко С.Н. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 800 тыс. рублей 
в год.

АЕ № 2, Кушвинское лесничество Салдинское 
участковое лесничество Салдинский участок, квар
талы 97, 150-159, 177, 178, 199 общей площадью 3 295,2 
га, Красноуральское участковое лесничество Крас
ноуральский участок, кварталы 4, 16, 34, 43, 47, 54, 
57, 80, 137, 138,160, 162, 163, 164 площадью 2 829,6 га, 
всего общей площадью 6 124,8 га, с ежегодным разме
ром пользования 15,0 тыс. куб. м, в том числе по хвой
ному хозяйству - 2,2 тыс. куб. м, кадастровые номера с 
66:51:0000000:24/40 по 66:51:0000000:24/55. Подана 
одна заявка от ИП Пешкова Ю.П., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ИП Пешко
вым Ю.П. будет заключён договор аренды по начально
му размеру арендной платы 650 тыс. рублей в год.

АЕ № 3, Ново-Лялинское лесничество Староля- 
линское участковое лесничество Юртинский уча
сток, кварталы 1-111,121-140,150-242, 243-274, общей 
площадьюбі 902,0 га, с ежегодным размером пользова
ния 73,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству - 32,2 
тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Лес», аукцион

признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Лес» будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 2 800 тыс. рублей в год.

АЕ № 4, Синячихинское лесничество Кумарьин- 
ское участковое лесничество Кумарьинский уча
сток, кварталы 9-13, 20-26, 36-45, 57-65, 76-85, 96-101, 
123, общей площадью 40 082,0 га, с ежегодным разме
ром пользования 100,02 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
хозяйству - 45,8 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ЗАОр 
«Туринский ЦБЗ», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ЗАОр «Туринский ЦБЗ» бу
дет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 3 400 тыс. рублей в год.

АЕ № 5, Свердловское лесничество Маминское 
участковое лесничество Маминский участок, квар
талы 27, 31, 39, 44, 45, 46, 54-56, 66, 67, 72, 73, 78-80, 
83-86, 90-92, 94, 96-102 площадью 2774,1 га, Покров
ское участковое лесничество Покровский участок, 
кварталы 98-104, 106-109, 111, 112, 115, площадью 
1173,6 га, всего общей площадью 3 947,7 га, с еже
годным размером пользования 9,8 тыс. куб. м, в т.ч. по 
хвойному хозяйству 1,7 тыс. куб. м, кадастровые номе
ра 66:12:0000000:200/1-66:12:0000000:200/49. Подана 
одна заявка от ООО «А-фаза», аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ООО «А-фаза» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 760 тыс. рублей в год.

АЕ № 6, Егоршинское лесничество Артёмовское 
участковое лесничество Артёмовский участок, 
кварталы 55-60, 62, 95, 96, площадью 1 245 га, Була
нашское участковое лесничество Буланашский 
участок кварталы 7, 8, 11, 12, 81, 82, 90-95, площадью 
2 130 га, Красногвардейское участковое лесниче
ство Красногвардейский участок кварталы 31-44, 
51-53, 66-68, 90-92, площадью 4 478 га, общей пло
щадью 7 853 га, с ежегодным размером пользования 
14,1 тыс. куб.м, в т.ч. по хвойному хозяйству 5,1 тыс.

куб. м, кадастровые номера 66:02:0000000:117/1- 
66:02:0000000:117/3, 66:02:0000000:117/6,66:02:0000000: 
117/10, 66:02:0000000:117/13, 66:02:0000000:117/15, 
66:02:0000000:117/19-66:02:0000000:117/31. Подана 
одна заявка от ООО «Артлес», аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ООО «Артлес» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 600 тыс. рублей в год.

АЕ № 7, Егоршинское лесничество Артёмовское 
участковое лесничество Артёмовский участок квар
талы 114-116, 119, 120, 132, 137, 138, Буланашское 
участковое лесничество Буланашский участок квар
талы 64, 65,96,97, 112-119, 123, 124, Красногвардей
ское учасковое лесничество Красногвардейский 
участок кварталы 45-50,83-85, 87-89,101-105,107-112, 
общей площадью 7 920 га, с ежегодным размером поль
зования 16,0 тыс. куб. м. в т.ч. по хвойному хозяйству 7,8 
тыс. куб. м, кадастровые номера 66:02:0000000:117/4, 
66:02:0000000:117/5,66:02:0000000:117/7-66:02: 0 
000000:117/9, 66:02:0000000:117/11, 66:02:0000000: 
117/12, 66:02:0000000:117/14, 66:02:0000000:117/16- 
66:02:0000000:117/18. Подана одна заявка от ООО 
«Лесное», аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ООО «Лесное» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной пла
ты 780 тыс. рублей в год.

Вид использования - для осуществления рекре
ационной деятельности.

АЕ № 8, Невьянское лесничество Таватуйское 
участковое лесничество Таватуйский участок квар
тал 17 выдел 11, площадью 3,0542 га, кадастровый но
мер 66:15:0000000:42/51. Подана одна заявка от ООО 
«Зелёная Горка», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «Зелёная Горка» бу
дет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 88 200 рублей в год.

http://www.faufi.ur.ru
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
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Добро добром 
к тебе вернётся

Пишет вам человек из уходящего поколения. Прошу 
извинить, если что не так. - накопилось...

Я не злая, рабом вещей и 
денег никогда не была. Жила 
для людей. Без родителей с 
11 лет (трагически погибли). 
Голод, холод, война - всё зна
комо.

Семья - муж фронтовик, 
умер 27 лет назад. Двое сы
новей, две снохи, две внучки, 
правнучка. Свой дом. Есть сё
стры, у них дети. Братья двою
родные, у всех семьи, дети, 
внуки. Всем под 80 и больше. 
Видимся редко, общаемся по 
телефону.

Жаловаться грех. Пенсия 
- приличная, я участница Ве
ликой Отечественной войны. 
Отношение детей ко мне не
плохое. Помогают, чем могут. 
Бельё не стираю, в магазин за 
продуктами не хожу, дровами

Познан самого себя
Огромное спасибо за вашу газету. Она поддерживает в 
трудную минуту, даёт мудрые советы, веру в себя. На 
фоне сплошного негатива в СМИ (убийства, жестокость 
и... неопределённость) ваша газета, напротив, учит, как 
жить в равновесии с собой и окружающим миром, даёт 
уверенность в завтрашнем дне.

...Сегодня в средствах мас
совой информации обсуж
даются такие возможные по
следствия кризиса, как новая 
криминальная волна, неспра
ведливые увольнения, мас
совая депрессия, социальная 
напряжённость и прочее, и 
прочее. Всё может быть. Лю
бой кризис открывает то, что 
прежде было сокрыто в наших

Спасибо за понимание
Мы благодарны за вашу 
газету, за её глубокое 
содержание.

В ней отражаются все 
жизненно важные вопро
сы: международные, произ
водственные, социальные, 
медицинские, по военно-

--------- ■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!----------

«Красив человек
трудом»

Мы продолжаем конкурс фотографий от читателей «Красив 
человек трудом». Приятно, что в нём принимают участие не 
только взрослые наши читатели, но и юные.

Сегодня мы публикуем сни
мок шестнадцатилетней Алии 
ГАЛИМОВОЙ из деревни 
Васькино Нижнесергинского 
муниципального района. За
мечательную фотографию де
вочка сопроводила коротким 
рассказом под названием «До
ить коров понравилось».

«К нам в деревню Васькино 
постоянно приезжают в гости 
наши друзья, городские братья 
и сёстры. Они не только отды
хают на свежем воздухе, но и 
помогают нам в работе. Ни на 
шаг от нас с сестрой Есенией 
не отставала семилетняя при
езжая девочка Диана. Помога
ла нам, как только могла. Шу
страя! Очень ей понравилось

■ ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ 

Отзовитесь, 
выпускники!

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!Я работаю 
директором школы № 27 
города Нязепетровска 
Челябинской области.
17 октября школе 
исполняется 85 лет.

Во все времена коллек
тив педагогов живёт и рабо
тает под девизом: «И пусть 
горит звезда добра на на
шем небосклоне, чтоб дети 
помнили всегда, в какой 
учились школе». И наши вы
пускники помнят, на вечера 
встреч приезжают со всей 
России. 

не занимаюсь. Живут рядом. 
Отремонтировали дом. Свой 
огород, сад.

Когда сыновья служили в 
армии, получала благодарно
сти за их хорошее воспитание. 
Сейчас одному 57 лет (на пен
сии по горячему стажу), второ
му через год будет 60. Мне 85.

Здоровье неважное. Война 
и годы своё дело сделали. Ле
жала в госпитале ветеранов 
войн, лечилась в санатории 
- подштопали, уже три года 
прошло. В телевизоре смо
трю только новости с бегущей 
строкой (слышу плохо). Теле
сериалами с мордобоем и пре
ступниками не интересуюсь.

Так и живу. Всё есть, а... 
радости нет. Друзья из моего 
поколения умерли. Детей моё 

сердцах за ширмой относи
тельного благополучия. Но как 
только жизнь теряет стабиль
ность, обнажаются пороки. 
Так было и в начале прошлого 
века, и в конце - в девяностые 
годы.

Ибо недаром в переводе с 
греческого кризис означает 
«суд». Суд, который покажет, 
какой ты есть на самом деле.

патриотическому воспита
нию и другие. Но самое глав
ное - ваша забота и помощь 
людям, особенно ветеранам.

Когда на наши просьбы не 
реагируют руководители раз
ных уровней власти, мы об
ращаемся за помощью к вам 

доить коров. За этим занятием 
я её и сфотографировала».

Для тех, кто прочитал о кон
курсе впервые, коротко повто
ряем его условия. Фотоработы 
принимаются до 1 декабря, 
итоги подведём к Новому году. 
Фотоснимки можно приносить 
и присылать по почте чёрно
белые и цветные. Обязатель
но указывайте фамилию и имя 
автора снимка и контактный 
телефон. А также фото с раз
решением не меньше 1200 
пикселей можно прислать 
электронной почтой по адресу: 
econ@oblaazeta.ru. Снимки не 
возвращаются.

Победителю приготовлен 
приз.

Обращаюсь ко всем, кто 
помнит и любит свою род
ную 27-ю, откликнитесь! Как 
сложилась ваша судьба? Что 
помните из школьных лет? 
Какие учителя оставили след 
в вашем сердце? Поверьте, 
нам это очень и очень инте
ресно.

Адрес школы: 456971, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Ползу
нова, 7. Директор Марга
рита Георгиевна Тарасова. 
Телефон 8 (35156) 3-27- 
87, электронный адрес: 
всЬооІ27 74rus@mail.ru. 

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.

прошлое интересует мало. 
Живут своими интересами, и 
их можно понять.

...Долгую жизнь я прожи
ла, и больно мне смотреть на 
нынешнюю молодёжь: в бла
годарность за хорошее дело 
спасибо не скажут, а в душу 
наплюют. Начинаю замечать, 
что даже мои дети нет-нет 
да перейдут на современную 
«лексику» и поведение.

...Но, слава Богу, хорошие 
люди не перевелись. Это толь
ко и даёт стимул к жизни. Всем 
желаю здоровья и не знать 
того, что испытали мы. При
держиваюсь заповеди: зло, 
извлечённое тобой, к тебе 
вернётся непременно. Добро 
добром к тебе вернётся. С тем 
и живу.

ДАВЫДОВА.
г. Екатеринбург.

Ведь всегда были и есть люди, 
которые ни за что не украдут, 
даже в самых трудных для себя 
обстоятельствах. А другие с 
радостью оправдают свою не
честность и жестокость теми 
же трудностями, которые дру
гому позволили проявить луч
шие качества.

И с этой, на мой взгляд, 
точки зрения кризис помогает 
всем нам узнать суть самого 
себя...

Владимир КАЗИН.
Талицкий городской округ, 

с. Бутка.

и всегда находим понимание. 
Спасибо!

Н.ГОРОБЕЦ, А.СОСНИНА, 
М.ВАСЕЕВА, 

К. МЕРКУШЕВА 
и другие.

г. Екатеринбург.

ПРОШУ РЕДАКЦИЮ 
поместить мой отклик 
на корреспонденцию 
«Жизнь, отданная Отчизне» 
(«ОГ» от 25 августа 2009 
года), посвящённую 
участнику Великой 
Отечественной войны и 
Парада Победы сорок 
пятого года Вениамину 
Яковлевичу Буланову. Была 
взволнована «встречей» 
с любимым учителем, 
и захотелось ответить 
письмом к нему. Посылаю 
портрет В. Я. Буланова (со 
снимка 1950 года).

Уважаемый Вениамин 
Яковлевич!

Как же я обрадовалась 
«встрече» с вами благодаря 
«Областной газете». Думаю, 
что ещё не одно сердце вы
пускников Ирбитского пед
училища дрогнуло после 
прочтения вашей беседы с 
корреспондентом «ОГ» Ми
хаилом Васьковым.

Да, дрогнуло и... как-то 
вдруг укоризненно сжалось: 
как же нелюбопытны мы были, 
не расспрашивая вас о фрон
товых путях-дорогах. Да, 
фронтовик, да, герой. А что 
и как? Мы лучше знали и по
том, учительствуя, говорили с 
детьми о молодогвардейцах, о 
Матросове, о Гастелло... Авы, 
по своей скромности, не хва
лились орденами, медалями, 
благодарностями Верховного 
главнокомандующего. Я пом
ню вашу гимнастёрку, но без 
орденов и даже, по-моему, 
без планок.

Уважаемый Вениамин 
Яковлевич! Не знаю, вспом
ните ли вы меня, деревенскую 
девчонку, пришедшую в 1947 
году на первый курс Ирбит
ского школьного педучилища 
в свои 14 лет. Четыре года 
учёбы стали для меня тем 
стержнем в жизни, которому 
я не изменяла, не изменяю и 
сейчас, в свои 76 лет. И всё 
потому, что «...вели нас к на
шей профессии, к нашей жиз
ни четыре года уникальные (с 
современной точки зрения) 
люди особой культуры русских 
интеллигентов, высокого про
фессионализма, с неукосни
тельными представлениями о 
долге и чести. Они, как мне ду
мается, жили одной мыслью, 
одним стремлением - сделать 
всё возможное и невозмож
ное для нашего становления 
как учителей - без длительной 
адаптации, «раскачки», в лю
бых условиях, будь то город 
или глухая послевоенная оси
ротевшая деревня. Они жили 
с нами, жили в надежде, что 
мы понесём с собой не только

Рухнул бесхозный мост
В номере за 17 июля 2009 года под рубрикой «Крик души» 
было опубликовано письмо жителей деревни Заречная 
Талицкого городского округа «Рухнул мост...».

Они сообщали, что неде
лей раньше обрушился мост 
через реку Юрмыч, который 
«соединял нас с цивилиза
цией». Сельхозпредприятие 
для своих нужд сделало пе
реезд через реку, но в рас
путицу по нему может про
ехать только трактор. «Без 
моста мы отрезаны от мира, 
от скорой медицинской по
мощи, от магазина. А скоро 
детям надо будет ходить в 
школу. Представители рай
онной администрации при
езжали, смотрели, но ответ 
у них один: «Денег нет». Жи
тели понимают, что новый 
мост - дело не одного дня, 
но лишь бы это произошло 
до того, как они «начнут по
кидать свои дома в поисках 
лучшей жизни».

На «крик души» заречен- 
цев редакция получила от
вет за подписью главы Та
лицкого городского округа 
С.Горбунова:

«Факты, указанные в кол
лективном обращении граж
дан из деревни Заречной... 
действительно имеют место. 
Мост построен совхозом 
«Рассвет» в 1957 году, в 1980 
году капитально ремонтиро
вался. Тяжёлой сельхозтех

■ СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!------------------------------------  

Мы помним
ваши уроки

знания, но и высокую духов
ность,. культуру в широком 
смысле этого слова. И ещё - 
жажду совершенствования. 
Почти все мы сразу же после 
окончания педучилища посту
пили на заочные отделения 
вузов...».

Эту длинную цитату я взяла 
из своей второй книги «Вче
ра. Сегодня. Завтра» (ещё 
не оконченной, в рукописи). 
Вспоминая и рассказывая о 
каждом из педагогов, начи
ная с незабвенной Пелагеи 
Ивановны Набоких, я одну 
из страниц посвятила и вам, 
Вениамин Яковлевич, само
му молодому тогда препода
вателю физической культу
ры и самому любимому. Да, 
девчонки старше меня влю
блялись в вас. Но вы всегда 
были очень серьёзны, строги, 
хотя и трудновато давалась 
вам, по молодости, эта стро
гость. Да и невозможно было 
скрыть искренней, учитель
ской, человеческой любви ко 
всем нам, входящим в мирную 
жизнь, добытую вами - фрон
товиками, живыми и оставши
мися на полях сражений. Ну, а 
я, ещё наивная, невзрачная, 
одна из пяти девчонок мамы- 
колхозницы, вдовы с 1941 
года, плохо помнящая отца, 
просто любила вас за чуткое 
отношение ко мне, за добрый, 
искренний взгляд при успе
хах, сочувствующий и обо
дряющий при неудачах. А как 
я радовалась, когда вы взяли 
меня во вторую сборную пед
училища. Рекордов я не ста
вила, да и, теперь я понимаю, 
вы не могли их требовать от 
нас, полуголодных девчонок 
сороковых годов. И опять же 
по доброте, по глубокой поря
дочности.

Но рекорды были. Сейчас, 
например, когда внеурочные 
часы работы учителя - круж
ки и секции оплачиваются. А 
тогда нам, вашим выпускни
кам, и вам, наверное, каза
лось вполне естественным, 
что послеурочный рабочий 
день продолжался до ночи 
без всякой оплаты. Бескоры
стие, энтузиазм, творчество 
отличали всех преподавате
лей педучилища! Вы, вдвоём 
с Василием Михайловичем 
Устиновым, приобщали не 

никой приведён в аварийное 
состояние и обрушился.

Во время различных ре
организаций, смены соб
ственника и организаци
онно-правовой формы сель
хозпредприятия, мост остал
ся бесхозным. Для производ
ственных целей в относитель
но проезжем состоянии его 
поддерживал СПК «Заря». На 
него нет никакой технической 
документации.

Одновременно мост ис
пользовался и населением 
из деревни Заречная и села 
Вновь-Юрмытское. Действи
тельно, ранее жители и руко
водство сельхозпредприятия 
обращались к районным и об
ластным властям по поводу 
строительства нового моста, 
сами пытались решить этот 
вопрос. Но так и не довели 
работы до завершения.

По предварительным оцен
кам специалистов, стоимость 
этого объекта в деревянном 
исполнении составляет 6-8 
млн. рублей, а в бетонном - 
30 млн. рублей. Таких средств 
в бюджете Талицкого город
ского округа не имеется, так 
же как нет правовой основы 
для нецелевого расходова
ния бюджетных средств.

только к физической куль
туре, но и к большому спор
ту весь коллектив учащихся 
педучилища, а затем и учи
тельского института. Я помню 
чемпионов Ирбита, да и об
ласти: Рытикову, Заутинскую, 
Солдатову, Большакову, Кор
кина, Азева и других.

Вспоминаю курьёзный слу
чай - наше участие (двух сбор
ных команд педучилища) в 
городских лыжных соревнова
ниях в «Буграх». Лыжной трас
сы по пересечённой, да ещё 
лесной, местности я боялась, 
но согласилась участвовать. 
И... подвела вас. Убоявшись 
крутого спуска между двумя 
близко стоявшими соснами, 
я свернула на более пологий 
склон и вышла не на свою 
пятикилометровую дистан
цию, а на юношескую - деся
тикилометровую. Дистанцию 
преодолела, конечно, удив
ляясь, почему так долго иду. 
Разумеется, меня «потеряли». 
Но когда я подошла к финишу, 
увидела, как вы радостно улы
баетесь, словно победителю, 
мне, живой и невредимой на 
финише, пусть не на том. А 
потом ещё неоднократно под
шучивали надо мной: «Ну, что, 
Потапова, скоро соревнова
ния в «Буграх», готовься», - и 
следовала ваша тёплая улыб
ка.

Всё это теперь в благодар
ной памяти о четырёх годах 
учёбы в педучилище, ярких, 
заполненных не только от
личной (похвалюсь!) учёбой, 
но и многообразной по заня
тости общественной работой, 
спортом, художественной 
самодеятельностью. Всё во

В настоящее время уро
вень воды в речке Юрмыч 
небольшой. Но во время ве
сеннего паводка ситуация мо
жет обостриться, и жителей 
Заречной нужно будет обе
спечивать в особом режиме, 
используя временные пере
правы и плавсредства. В июле 
2009 года СПК «Заря» постро
ил из бетонных плит времен
ную переправу, по которой 
проходят техника и жители.

Глава Талицкого городско
го округа обратился в Законо
дательное Собрание Сверд
ловской области с просьбой 
предусмотреть финансирова
ние проектирования и строи
тельства моста из областного 
бюджета в 2010 году. Прось
ба будет рассмотрена».

От редакции. Заканчи
вается сентябрь. На днях мы 
позвонили в администрацию 
Талицкого городского окру
га. Из разговора с замести
телем главы по промышлен
ности, строительству и ЖКХ 
Сергеем Дорошеком вы
яснилось, что из областно
го министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
запросили техническую до
кументацию на этот мост, а 
её-то и нет. Сегодня местная 
власть признаёт, что пока бу
дущее у нового моста очень 
туманное...

плотила я в добросовестной 
работе с полной отдаче зна
ний, навыков, сил, того, пед- 
училищного, духа патриотиз
ма, бескорыстия в течение 
45 лет. В качестве учителя 
русского языка и литературы, 
завуча, директора школы, за
ведующей гороно.

Теперь уже многие годы 
отдаю работе в городском со
вете ветеранов. Десять лет на 
заседаниях клуба «Ветеран» 
вела беседы в форме теле
передачи «От всей души». Го
товясь к ним, я сердцем по
нимала, что пережил участник 
Сталинградской битвы, что 
такое Курская дуга - земля, 
политая кровью, покрытая 
осколками снарядов, бомб, 
искорёженным металлов тан
ков, пушек, самолётов, что 
значит форсирование рек, на
лаживание связи на переднем 
крае...

Уважаемый Вениамин 
Яковлевич! Узнав о ваших 
подвигах, о ваших наградах, 
я низко склоняю голову перед 
вами, с благодарностью и ви
ной, что тогда, по молодости 
своей, по переживанию своих, 
всё ещё ощутимых тыловых 
проблем военных лет, мы не 
воздали вам должное.

Судя по интервью в газете, 
вы в свои солидные годы (как 
идёт вам седина, а тогда у вас 
были чёрные волосы!) остаё
тесь человеком высокой ду
ховной культуры, скромности, 
действенного патриотизма.

Я верю, я вижу, как загора
ются глаза, сердца мальчишек 
и девчонок на школьных встре
чах, какой неизгладимый, бла
годатный урок любви к Отече
ству вы им преподаёте.

Спасибо вам, уважаемый 
Вениамин Яковлевич. Я гор
жусь тем, что знаю вас! Знаю 
и помню.

Будьте здоровы! Будьте 
счастливы! С глубоким уваже
нием к вам, с памятью о далё
ких юных годах

Римма Максимовна 
ЧЕРНОВА 

(тогда Потапова), 
г. Верхняя Пышма.

Фото из архива автора 
- В. Я. Буланов в мае 1950 
года (увеличено с коллек

тивного снимка).

России достались 
Словения и Сербия

МИНИ-ФУТБОЛ
На VII чемпионате Европы, 

который пройдёт с 19 по 30 
января 2010 года в Венгрии, 
сборная России сыграет в 
группе «С» с командами Сло
вении (20 января) и Сербии 
(24-го). Таковы итоги жере
бьёвки, проходившей в Де
брецене.

Группу «А» составили Вен
грия, Чехия и Азербайджан, «В» 
- Италия, Украина и Бельгия, 
а «О» - Испания, Португалия и 
Белоруссия. В четвертьфина
ле между собой встречаются 
по две сильнейшие команды 
групп «А» и «В», «С» и «О». Полу
финальные матчи состоятся 28 
января в Дебрецене, а 30 янва
ря там пройдёт и финал.

Вот как прокомментировал 
итоги жеребьёвки главный тре
нер российской сборной и ека
теринбургского клуба «ВИЗ- 
Синара» Сергей Скорович:

-Сербия и Словения, без
условно, крепкие коллективы, 
но нам они вполне «по зубам».

Сыграли под копирку
ВОЛЕЙБОЛ

Завершился предвари
тельный этап Кубка Рос
сии-2009. Екатеринбург
ские команды - мужская и 
женская - выступили на нём 
успешно, завоевав путевки в 
полуфинальный раунд.

«Локомотив-Изумруд» в 
двух последних матчах снача
ла уступил уфимскому «Уралу» 
- 1:3,а потом с тем же счётом 
победил оренбургский ТНК- 
ВР.

«Уралочка», выступавшая 
на предварительном этапе 
дублирующим составом, два

Молодёжь поразила
Ждахина

ХОККЕЙ
«Южный Урал» (Орск) - 

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- 3:2 (27.Музычко; 45.Фо
мичев - 9,33.Ищенко) - по 
штрафным броскам и 0:3 
(16.Романов; 19.Зимин;
60.Майер).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Мы играли «вторым номе
ром» - от обороны. Что-то по
лучалось, что-то нет... Иногда 
меня просто поражает само
отверженность наших ребят. 
Есть молодые игроки, которые 
прежде ещё не играли в выс
шей лиге. Но они выдержали и 
победили. Вчера наши ворота 
защищал Герасимов, сегодня 
Хозяшев. Мы практикуем сме

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. После крупной 

победы дома над «Северским 
трубником» (5:1) екатеринбург
ская команда «Урал-Д» находит
ся в одном шаге от завоевания 
золотых медалей 65-го чемпио
ната области. До окончания со
ревнований осталось провести 
два тура, а отрыв екатеринбурж
цев от «Динура» и «Синары» со
ставляет четыре очка.

Преследователи, кстати, 
также свои матчи выиграли. 
Первоуральцы дома победили 
«ФОРЭС» - 4:2, а каменцы на 
выезде одолели «ВИЗ-Синару» 
-1:0.

Результаты других матчей: «Ме
таллург» - «Кедр» - 1:2, «Фанком» - 
«Горняк» - 0:0, «Корона» - «Динур» 
-1:5.

Положение лидеров: 
«Урал-Д» - 44 очка (после 17 
матчей), «Синара» и «Динур» - 
по 40 (18), «Горняк» - 31 (19).

АРМРЕСТЛИНГ. Три меда
ли завоевали на прошедшем в 
итальянском городке Портови- 
ро чемпионате мира свердлов
ские спортсмены. В состязании 
юниоров отличилась 16-летняя 
Екатерина Ляпкина, завоевав
шая золото в борьбе на правой 
руке и серебро - левой.

В группе ветеранов старше 
50 лет в весовой категории свы
ше 90 кг бронзовую награду по
лучил Владимир Степанов.

А вот у мужчин Александр 
Анфилофьев в категории до 78 
кг не смог подняться на пье
дестал, проиграв уже в первой 
схватке, которая длилась 15 ми
нут вместо обычных двух.

Всего в чемпионате участво
вало более ста рукоборцев из 
48 стран. В общекомандном за
чёте в тринадцатый раз подряд 
победила сборная России.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 
«Динамо-Строитель» (Екате
ринбург) - «Динамо» (Казань) 
- 2:5 (14.Лыков; 60.Волков 
- 8,50.Закиров; 25,42.Вар
си; 66.А.Геворкян) и 2:7 (64. 
Березовский; 70.Волков - 
10,19.А.Геворкян; 25,49,54. 
Варси; 67,70.Пирогов).

В последних домашних мат
чах сезона наша команда не 
смогла оказать пятикратным 
чемпионам России никакого со
противления. Пять голов в двух 
встречах в ворота екатеринбуж- 

НМІММ9ВМІЯЯІ

В нашей ситуации думать надо 
не о командах, что попались 
нам на групповом этапе, а о 
тех, с кем предстоит встретить
ся в плей-офф.

Кандидатами в сборную яв
ляется большая группа игро
ков «ВИЗ-Синары»: Сергей 
Зуев, Алексей Мохов, Констан
тин Агапов, Константин Тимо- 
щенков, Дмитрий Прудников, 
Дамир Хамадиев, Павел Чисто
полов. Привлекались к матчам 
национальной команды и Ар
тём Чудинов, Сергей Абрамов 
и Андрей Афанасьев.

Чемпионаты Европы про
водятся с 1996 года. Четыре 
раза их выигрывала сборная 
Испании (1996, 2001, 2005, 
2007). По одной победе в ак
тиве сборных России (1999) 
и Италии (2003). Кроме того, 
наша команда дважды, в 1996 
и 2005 годах, завоёвывала се
ребряные медали, а в 2001 -м и 
2007-м - бронзовые.

Алексей КОЗЛОВ.

последних матча проиграла: 
казанскому «Динамо» - 2:3, а 
«Уфимочке» - 1:3.

В итоге оба наших клуба на
брали по 17 очков - столько же, 
сколько «Урал» и «Уфимочка». 
По дополнительным показате
лям башкирские команды за
няли вторые места, а екатерин
буржцы - третьи.

И «Локомотив-Изумруд», и 
«Уралочка» вышли в полуфи
нальный раунд. У мужчин он 
пройдёт в конце октября, а у 
женщин - в конце ноября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ну вратарей независимо от ре
зультатов.

Андрей Кирдяшов, глав
ный тренер «Южного Урала»:

-Вчера мы выиграли чудом. 
Я ребятам сказал, что помог
ли родные стены, болельщики 
«вытянули» команду. А игра
ли скверно. Сегодня моменты 
были, но забить не могли. Ещё 
хочу сказать, что очень неудоб
ный календарь. Вернулись с 
выезда домой, и десять дней 
отдыхали! Выбились из игро
вого режима, и всё нужно начи
нать заново.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Казцинк-Торпедо» - 
2:3, 7:2; «Югра» - «Мечел» - 3:4 (б), 
7:1.

4 и 5 октября «Спутник» при
нимает «Газовик».

цев забил пакистанский легио- ) 
нер волжан Варси.

Результат матча «Измайлово» - , 
«Динамо-2» - 5:2.

Положение команд: «Ди- 5 
намо» (К) - 41 очко (после 17 
матчей), «Динамо» (Э) - 39 
(17), «Измайлово» - 36 (17), 
«Динамо-Строитель» - 21(18), 
«Строитель» - 14 (18), «Дина- г 
мо-2»- 1 (17).

Последние матчи чемпио- || 
ната «Динамо-Строитель» про- Н 
водит 5-6 октября в Бресте со И 
«Строителем».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Ека
теринбургский клуб «Звезда- [Я 
Брозекс», набрав 15 очков, за- М 
нял третье место в финальном й 
турнире шести лучших команд И 
высшей лиги в Казани.

А путёвки в суперлигу на Я 
будущий год достались толь
ко двум сильнейшим: «Дина- И 
мо-2» (Электросталь) - 21 очко В 
и «Тана» (Азов) - 19. Вслед за И 
нашими земляками располо- В 
жились местная РСДЮСШОР И 
«Динамо» - 7, «ЦХТ» (Санкт- И 
Петербург) - 6, «Волга» (Сыз- И 
рань) - 0.

ФУТБОЛ. Завершили свой м 
очередной сезон детско- юно- и 
шеские команды Среднего Ура- | 
ла. Как сообщает пресс- служба И 
областной федерации футбола, ■ 
чемпионами области (а в этих I 
соревнованиях приняли участие В 
67 команд) в младшей и стар- И 
шей возрастных группах стали И 
воспитанники клуба «Синара» и 
из Каменска-Уральского. Побе- И 
ду в чемпионате среди 13-14- И 
летних футболистов одержала 
команда «Урал» (Свердловская ( 
обл.). Их одноклубники выигра- I 
ли областное первенство среди 
игроков 1994-1995 г.р.

В финальных турнирах ро- 
зыгрыша Кубка области вновь । 
дважды отличились представи- ■ 
тели футбольной спортшколы 
«Урала». Они завоевали глав- ; 
ные призы в своих группах, I 
где выступали ребята самого 
младшего возраста и игроки | 
1996 г.р. За победу в состяза- I 
ниях старших юношей Кубок ) 
области был вручен команде ? 
«ДЮСШ-Лидер» из Верхней і 
Пышмы. А кубковый турнир I 
футболистов 1994-1995 г.р. ( 
выиграла команда ДЮСШ-2 из | 
Новоуральска.

■шь___ .—І
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■ НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

«Миг» и судьба
/Издательство «Банк культурной информации» 

презентовало начало новой книжной серии «Мастера 
журналистики Урала» - сборник Юрия Левина 
«Миг». Есть некая высшая справедливость в том, что 
произведения именно этого автора открыли серию. 
Среди ветеранов уральской журналистики вряд ли 
ещё чей-либо стаж в профессии измеряется такой 
колоссальной цифрой - 71 год. Своеобразный рекорд 
профессиональной журналистской деятельности на 

, Урале!

му и «ОГ» была приглашена, и 
ей было предоставлено слово.

У каждого, понятное дело, 
- свои воспоминания. И пока 
книга ещё не прочитана, то, 
естественно, больше говорили 
не о ней, а об авторе. Человеке 
и журналисте.

-Журналистика - редкая, 
особая профессия, - ска
зал председатель правления 
Свердловского творческого 
союза журналистов Дмитрий 
Полянин. - Она фиксирует миг 
жизни (не случайно у книги та
кое название), каждое обще
ственно значимое событие. По 
этим «вспышкам», зафиксиро
ванным событиям потомки и 
судят о времени. Поэтому так 
важно, в чьих руках авторуч-

понимал значимость в про
фессии автора-личности. Он и 
сам был таким.

Многие из выступавших 
сходились во мнении, что об
щение с Ю. Левиным было на
столько жизнеутверждающим, 
заразительным, что и сегод
ня нет ощущения: он ушёл из 
жизни. («Кажется, он просто 
почему-то перестал приходить 
в Союз писателей», - говори
ли коллеги-литераторы Г. Бо
карев и А. Титов.) Для многих, 
даже не самых юных, Ю. Левин 
в силу своего почтенного воз
раста был старшим товари
щем, наставником с искрен
ним отеческим отношением. 
«Я вообще называл его «отче», 
- сказал поэтА. Комлев.

ка, компьютер, фотокамера. 
Юрий Абрамович был очень 
позитивным человеком и про
фессионалом, чего - что греха 
таить - не хватает современ
ной, «лающей» журналистике. 
Подчас она вообще похожа 
сегодня на прогноз погоды: 
что, где, когда - и никаких соб
ственных суждений, собствен
ной позиции. Юрий Абрамович

Тем значительнее для всех 
участников вечера, в контек
сте прочих выступлений, было 
слово об отце Александра 
Юрьевича Левина, руководи
теля администрации губерна
тора Свердловской области. 
Слово об отце и коллеге.

-Отец работал над руко
писью до последнего мгно
вения. Ещё за день до его

кончины ничто, кажется, не 
предвещало печального ис
хода - он продолжал творить. 
Единственно - кольнула об
роненная им фраза: «Сегодня 
газеты не почитал, оставил на 
завтра...». Такого в его жизни 
журналиста никогда не было. 
Для меня это был сигнал... Но 
сегодня радостно, что послед
няя книга отца пришла к чи

Книгу готовил к изданию 
сам автор, но вышла она уже 
без него. А потому издатель
ство изначально решило пре
вратить презентацию в вечер 
памяти и встречу друзей. Го
стями вечера стали те, кто знал 
Юрия Абрамовича по работе в 
редакции «Красный боец», зем
ляки из белорусской диаспоры 
(Ю. Левин родился в Белорус
сии и многие годы так или ина
че был связан со своей малой 
родиной общественной рабо
той), а также друзья, сорат-

ники и коллеги по Союзу жур
налистов, Союзу писателей, 
областному совету ветеранов, 
библиотекари и читатели. Как 
журналист нештатный автор 
Юрий Абрамович Левин мно
го сотрудничал и с «Област
ной газетой», в «ОГ» - после 
его ухода из жизни и в канун 
65-летия Великой Победы - в 
рамках специального конкур
са журналистских материалов, 
посвящённых Великой Отече
ственной войне, учреждена 
премия им. Ю. Левина. Поэто

тателям. Он назвал её «Миг». 
«Миг, а за ним вся моя жизнь», 
- сказал он, когда на своём 
90-летии сообщил, что закан
чивает работу над рукописью. 
Но оказалось, книга не только 
о нём самом, но ещё - о рабо
те, о стране...

«Миг» - книга воспомина
ний, в которой повествование 
о прожитой жизни ведётся то 
с почти библейской мудро
стью, то с юмором, в котором 
автор знал толк. И тематиче
ски книга очень разнообраз
на: от младенческих впечат
лений (глава «Я из капустной 
грядки») через память фрон
тового корреспондента о во
йне («День был воскресный», 
«Волга. Сталинград. Пекло. 
Ад») к событиям большой жур
налистской судьбы («Поиск - 
моя стихия», «Автографы кос
монавтов», «Мой письменный 
стол» и т.д.).

Книгу «Миг» патриар
ха уральской журналистики 
Ю. Левина читателям ещё 
предстоит открыть и прочесть. 
А в «Банке культурной инфор
мации» на очереди выход в 
свет второй книги серии «Ма
стера журналистики Урала». 
Это будет сборник Александра 
Дмитриевича Ермакова, мно
гие годы проработавшего на 
посту главного редактора «Ве
чернего Свердловска».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ДИПЛОМЫ ОЦИФРУЮТ
В России создадут единую базу документов о высшем образо

вании за последние 50 лет. Так намерены бороться с подделками. 
Полные данные всех вузов Страны за этот период оцифруют, то 
есть внесут в компьютер. После чего по серийному номеру можно 
будет проверить, числятся «корочки» в системе или нет.

(«Труд»),
ЦАРСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ
ПРЯТАЛИ В ШОКОЛАДЕ

Британская контрразведка раскрыла тайну драгоценностей, 
принадлежавших последним Романовым и бесследно пропав
ших после революции. Как гласят рассекреченные документы из 
архивов МИ5, бриллианты и жемчуг царской семьи завладевшие 
ими большевики переправили в Швецию. А оттуда их доставили 
в Англию... внутри шоколадных конфет. Теперь известно, что бес
ценная начинка пошла на «откорм» прокоммунистической прессы 
Британии.

«Бриллианты большевиков были ввезены в Англию Фрэнсисом 
Мейнеллом. Как я понимаю, в Стокгольме он купил коробку конфет, 
извлёк из них начинку и нашпиговал драгоценностями», - говорит
ся в секретном докладе офицера британской контрразведки. Он 
датирован декабрём 1920-го.

Именно тогда известный британский «левак», владелец газе
ты Daile Herald Мейнелл, совершил неприметное путешествие в 
шведскую столицу, дабы вывести оттуда драгоценную контрабан
ду. Впрочем, он уже давно находился «под колпаком» у британских 
спецслужб, которые надеялся обмануть. «Я вышел на улицу и ку
пил коробку шоколадных конфет. В основание большинства из них 
я вдавил по жемчужине или по бриллианту и снова закрыл сере
бристой фольгой. Коробку оставил на столе, чтобы она привлекла 
внимание шпиона из соседнего номера, и вышел. Вернувшись, я 
обнаружил, что коробка была осмотрена и выдержала испытание. 
Я отправил её в Англию», - записал Мейнелл в своём дневнике.

Как выяснилось, предприимчивый журналист продал царские 
драгоценности за 40 тысяч фунтов (почти 850 тысяч по нынешним 
ценам). Все деньги были потрачены на финансирование местных 
левых и ультралевых газет.

(«Известия»).

Угон не состоялся
За прошедшие сутки, 28 сентября, как сообщает пресс- 
служба ГУВД по Свердловской области, зарегистрировано 
343 преступления.
Раскрыто три случая умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, из них один повлёк смерть потерпевшего. 
По горячим следам раскрыто 192 преступления.
За сутки в области произошло 12 ДТП, в результате 
которых травмировано 11 человек, в том числе три 
ребёнка, погибло два человека.
Сотрудники милиции задержали 18 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

■ НА ДОБРО ДОБРОМ

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Алексей слыл в деревне классным столяром. Заказов у 
него всегда было хоть отбавляй. Деньжата зарабатывал 
неплохие. Однажды к нему обратился батюшка с просьбой 
изготовить кое-что для церкви. Алексей отказался, так как 
знал, что потрудиться придётся бесплатно. Однако жена 
столяра Татьяна, узнав, что батюшка ушёл из мастерской 
ни с чем, убедила мужа выполнить заказ, не то, мол, беда в 
дом явится. Нехотя, но согласился Алексей поработать за
так.

Просьбу батюшки выпол
нил. На другой день столяр 
пошёл копать грядки в своём 
огороде. Вдруг откуда ни возь
мись к нему близко подлетела 
трясогузка. Она жалобно пи
щала и кружила совсем рядом, 
явно пытаясь привлечь к себе 
внимание. Садилась близко к 
лопате то с одной, то с другой 
стороны.Алексей склонился к 
земле выбирать корешки сор
няков. В этот момент птичка 
юркнула под его руку и за
мерла. Немало удивлённый 
хозяин огорода нежно взял её 
в мозолистые руки и внима
тельно осмотрел птаху. Ока
залось, лапки её были плотно 
опутаны нитками. Алексей по
звал жену, попросил принести 
маленькие ножницы и очки. 
Та изумилась, что птичка при
летела за помощью именно к 
ним. Ведь рядом соседи тоже 
копаются в огородах. Это 
какой-то божий знак, не ина
че, рассудила женщина.

Через пятнадцать минут 
лапки трясогузки были осво
бождены, она радостно свист
нула и улетела восвояси. Че
рез несколько дней Алексей 
вновь увидел свою знакомую 
птаху. Она деловито таскала 
сухие травинки под его люби
мую яблоню. Гнездо строит, 
догадался он. Сказал жене. 
«Не трогай её. Пусть выводит 
птенцов!» - настойчиво попро
сила Татьяна. «Да пускай себе 
вьёт гнёздышко, - ответил муж. 
- Чем может помешать такая 
кроха».

На следующий день Алексею 
с раннего утра не везло. За
казчик отказался от двери, уже

изготовленной. Потребовал пе
ределать по новым размерам. 
Столяр не согласился. А тут 
ещё станок сломался. Потом 
электрический пускатель зады
мил. Пока электрик занимался 
ремонтом, Алексей всё же на
чал переделывать дверь. Так 
кувырком день прошёл.

Ночью ещё спалось плохо. 
Придремавши все-таки, услы
шал стук в окно. Кто-то на
стойчиво барабанил по стеклу. 
Собака во дворе беспокойно 
залаяла. По стене комнаты за
метались неясные блики. Чер
тыхаясь, хозяин подошёл к окну 
и ахнул. Мать честная! В огоро
де пожар! Огонь к яблоне под
крадывается. И до избы немно
го остаётся. Как был в трусах, 
так и выскочил на улицу. Хоро
шо, что бочка с водой наготове 
стояла. Набегавшись, потушил 
пламя.

Потом мокрый и грязный 
присел на колодку отдохнуть. И 
тут задумался, кто же в окошко 
барабанил? Главное, вовремя 
предупредил. Постучись этот 
кто-то на десять минут позже, 
большой беды б не миновать. 
Приподнимаясь, Алексей уви
дел в темени метнувшуюся под 
яблоню трясогузку. И всё понял. 
Это же птаха его разбудила! Вот 
тебе и птичка-невеличка. Своих 
птенчиков спасла и дом. Воис
тину божья пташечка. И вспом
нил Алексей добрые слова 
благодарности батюшки, когда 
отдавал ему заказ. Всё это не
спроста, заключил Алексей, до
бро оно всегда добром отзыва
ется. Права жена.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

Октябрь - 2009
Чт. 1.10 (5:27) - Сб. 3.10 (15:21)- растущая Луна в Рыбах.
Перекапывание почвы под кустами смородины, крыжовника и малины 

для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей.
Стягивание веток молодых плодовых деревьев шпагатом в рыхлый 

сноп. Связывание хвойников и их обвязка мешковиной для защиты от ве
сенних ожогов.

Пригибание ветвей стланцевых деревьев и пришпиливание их крючка
ми.

Побелка штамбов. Обмотка старыми чулками или полосами укрывного 
материала штамбов и оснований скелетных ветвей для защиты от моро
зобоин и грызунов.

Сб. 3.10 (15:22) - Пн. 5.10 (22:33) - Луна в Овне.
Полнолуние в воскресенье, 4 октября (12:11)
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать.
Подготовка теплиц к весенним посадкам, обработка теплиц коллоид

ной серой для уничтожения вредителей и болезней.
Укладка лапника на земляничных плантациях, а также сооружение из 

лапника укрытий для цветочных и декоративных культур.
Перекапывание почвы под ягодными кустарниками и плодовыми дере

вьями для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей.
Пригибание до земли ветвей стланцевых деревьев и пришпиливание 

их крючками. Побелка штамбов.
Пн. 5.10 (22:34) - Чт. 8.10 (3:47) - убывающая Луна в Тельце.
Посадка луковичных цветов: тюльпанов, нарциссов, рябчиков, гиацин

тов, декоративного лука и других.
Посадка озимого чеснока. Озимый чеснок любит плодородные почвы. 

Перед посадкой в почву вносят перегной, суперфосфат, древесную золу 
или сульфат калия. Зубки замачивают в однопроцентном растворе медно
го купороса. Высаживают на глубину 8 см, с расстоянием между рядками 
25-35 см.

Выкапываем клубни георгин.
Можно продолжить уборку корнеплодов.
При засушливой погоде во второй половине лета и осени проведите 

подзимний влагозарядковый полив.
Чт. 8.10 (3:48) - Сб. 10.10 (7:48) - убывающая Луна в Близнецах.
Перекопка почвы в приствольных кругах.
Побелка стволов деревьев и оснований крупных ветвей.
Укрытие многолетних цветочных растений и садовой земляники на 

зиму.
Проведение обрезки деревьев и кустарников.
Прикопка до весны саженцев.
Обмотка старыми чулками или полосами белого укрывного материала 

штамбов и оснований скелетных ветвей для защиты от весенних ожогов и 
грызунов.

Выкапывание маточников хризантем.
Сб. 10.10 (7:49) - Пн. 12.10(11:03) - убывающая Луна в Раке.
Посадка озимого чеснока и луковичных цветов.
Подзимняя посадка лука-севка (до 1 см в диаметре) или более круп

ных, но нестрелкующихся сортов.
Проветривание хранилищ для овощей. Обвязка штамбов молодых де

ревьев для защиты от мышей и зайцев.
Обрезаем надземные части у травянистых многолетников.
Укрываем плодовые и декоративные культуры, плохо переносящие 

сильные морозы.
Выкопка кустиков пряных многолетних культур для выращивания зи

мой в горшках на подоконнике.
Разбрасывание поддеревьями, кустарниками и на грядах компоста, 

полуперепревшего навоза и лежалых опилок. Перекапывание почвы без 
разбивания комков под кустами смородины, крыжовника и малины на 
глубину 10 сантиметров для уничтожения устроившихся на зимовку вре
дителей.

Проведение подзимнего влагозарядкового полива.
Пн. 12.10 (11:04) - Ср. 14.10 (13:45) - убывающая Луна во 

Льве.
Компостирование растительных остатков, обработка почвы, уборка и 

сжигание мусора.
Связывание и пригибание побегов малины на зиму.
Подготовка теплиц к весенним посадкам, окуривание теплиц колло

идной серой и опрыскивание почвы медным купоросом для уничтожения 
вредителей и болезней.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Ср. 14.10 (13:46) - Пт. 16.10 (16:30) - убывающая Луна в Деве.
Глубокая перекопка почвы без разбивания комьев земли для вымер

зания сорняков и зимующих в почве вредителей.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, торфом, 

ящиками.
Возможно проведение омолаживающей обрезки жимолости, кры

жовника, смородины. Прикопка саженцев до весны.
Пт. 16.10 (16:31)-Вс. 18.10 (20:23) - Луна в Весах.
Новолуние в воскресенье, 18 октября (11:34)
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных ветвей из

вестью.
Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мышей.
Вс. 18.10 (20:24) - Ср. 21.10 (2:49) - растущая Луна в Скорпио

не.
18 и 19 октября не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
20 октября - посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных ку

старников.
Посев в комнатных условиях кресс-салата, листовой горчицы на зе

лень. Посадка для выгонки дернинок многолетних луков.
Ср. 21.10 (2:50) - Пт. 23.10 (12:39) - растущая Луна в Стрель

це.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, торфом, 

ящиками.
Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.
Пт. 23.10 (12:40) - Пн. 26.10 (00:08) - растущая Луна в Козеро

ге.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных ветвей из

вестью или садовой побелкой (при положительной температуре).
Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мышей.
Пн. 26.10 (0:09) - Ср. 28.10(12:45) - растущая Луна в Водолее.
Укрытие многолетних цветов и садовой земляники на зиму.
Ср. 28.10 (12:46) - Пт. 30.10 (22:56) - растущая Луна в Рыбах.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Выгонка овощных и зеленных культур.
Проведение жидких подкормок комнатных цветов и выгоночной зеле

ни.
Пт. 30.10 (22:57) - Пн. 2.11 (5:45) - растущая Луна в Овне.
Укладка лапника на земляничных плантациях, а также сооружение из 

лапника укрытий для цветочных и декоративных культур.
(«Календарь земледельца·' 

предоставлен редакцией газеты «Уральский садовод").

Ранним утром в Железно
дорожном районе Екатерин
бурга, на улице Дзержинского, 
трое неизвестных нанесли по
бои двум мужчинам и похитили 
у них имущество, в том числе 
два сотовых телефона. Общая 
сумма ущерба 20000 рублей. 
После оказания медицинской 
помощи пострадавшие отпу
щены домой. Через полчаса 
недалеко от места преступле
ния, на пустыре, наряд полка 
ДПС по приметам задержал 
подозреваемых. Они были опо
знаны потерпевшими. Часть 
похищенного изъята. Все трое 
задержаны и проверяются на 
причастность к совершению 
аналогичных преступлений на 
территории района.

В Ленинском районе Ека
теринбурга 28 сентября, в два 
часа ночи, на улицу Онуфрие- 
ва выехал наряд ОБО, который 
получил сообщение о том, что

во дворе дома стоит вскрытая 
машина. Позвонивший сооб
щил также, что группа людей 
ходит рядом с другими маши
нами и что-то высматривает. 
Пока проводили осмотр места 
происшествия и выясняли со
вместно с экипажем ГАИ, кому 
принадлежит данное транс
портное средство, из сосед
него двора стражи порядка 
услышали крики о помощи. 
Оказывается владелец ВАЗ- 
2104, не смотря на поздний 
час, решил выглянуть в окно и 
увидел, что его машину вскры
вает группа неизвестных. Он 
выбежал к машине и смог за
держать одного из негодяев, 
его подельники далеко убе
жать не успели. Сотрудники 
милиции на месте происше
ствия задержали группу из 
пяти молодых людей. Возбуж
дено уголовное дело по факту 
угона.

■ ПОЖАР

В огне сгорели
четверо

Крупный пожар произошёл вчера в центре Екатеринбурга.
Горело здание на улице Малышева, 39.

1 октября - Ирина (Арина).
2 октября - Зосим и Савватий, покровители 

пчёл.
3 октября - Евстафий (Астафий). Тепло, ле

тит паутина - к нескорому снегу.
7 октября - Фёкла Заревница.
8 октября - Сергий Радонежский. Коли на 

Сергия первый снег, то зима установится на Ми
хайлов день (21 ноября).

■ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 октября - Савватий Соловецкий.
13 октября - Григорий.
14 октября - Покров. Если ветер с севера 

- к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада - к 
снежной, при переменном ветре и зиме быть не
постоянной.

17 октября - Иерофей (Ерофей).
18 октября - Харитинин день.
20 октября - Сергий Зимний.

21 октября - Пелагия и Трифон. Ознобицы.
23 октября - Евлампий. Если рога месяца на 

север, быть скорой зиме, если на юг - скоро зимы 
не ждите, будет грязь да слякоть до самой Казан
ской (4 ноября).

27 октября - Параскева Грязниха, Поро- 
шиха.

30 октября - Осия. «На Осию колесо проща
ется с осью до весны»

Сигнал о возгорании в этом 
трёхэтажном здании на углу 
улиц Малышева и Пушкина 
поступил на пульт дежурного 
МЧС в начале четвёртого ночи. 
И уже через три минуты к ме
сту ЧП стали прибывать пожар
ные расчёты. Было развёрнуто 
семь боевых участков, откуда 
началась немедленная подача 
воды. Всего в тушении огня 
принимали участие больше 80 
пожарных и 21 единица спец
техники. В половине восьмого 
утра пожар был локализован.

На первых двух этажах в 
этом здании располагаются 
административные помеще
ния (в том числе - учебно
методический центр граждан
ской обороны). Третий этаж 
- жилой, здесь находились 14 
комнат коммунального типа. 
Отсюда, по первоначальной 
версии, из-за неисправной 
проводки и начался пожар. 
Весь третий этаж выгорел 
практически полностью. Де
ревянное здание с пустотами 
и горючими перегородками и 
перекрытиями огонь пожирал 
очень интенсивно, поэтому 
перед пожарными стояла се
рьёзная задача не дать огню 
переброситься на соседние 
здания. В этом районе очень 
плотная застройка.

Когда пожарные смогли до
браться до пострадавших лю
дей, трём жильцам они помочь 
уже ничем не могли. Ещё пяте
ро - две женщины, два мужчи
ны и двухлетний ребёнок - от

равились продуктами горения 
и были срочно отправлены в 
больницы города. Остальных 
эвакуировали по автолестни
цам и внутренним лестничным 
маршам. Таким образом было 
спасено ещё 20 жителей этого 
дома.

Позже, при разборе зава
лов, пожарные обнаружили 
тело ещё одного погибшего. 
Кто именно сгорел в этом по
жаре, пока неизвестно. Лич
ности всех четверых погибших 
устанавливаются.

-Пожар был очень тяжёлым, 
- сказал корреспонденту «ОГ» 
руководитель пресс-службы 
управления МЧС по Сверд
ловской области Вадим Гре
бенников. - Установить авто
лестницы пожарным мешали 
электропровода и рекламные 
растяжки-баннеры. Эти рас
тяжки потом начали сами го
реть и падать. Огонь распро
странялся очень быстро. Но 
пожарные, считаю, со своей 
задачей справились.

До десяти часов утра дви
жение транспорта в центре 
города было парализовано. В 
закупоренных потоках машин 
стояли даже автомобили со 
спецсигналами. Многие го
рожане добирались на работу 
пешком. Сейчас на месте по
жара работают оперативно
следственные группы, которые 
установят точную причину воз
горания.

Сергей АВДЕЕВ.

Первый заместитель главного редактора 
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