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■ ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Строительный комплекс:
вижение по нарастающей
Отрасли строительства и производства строительных материалов
всегда считались довольно консервативными.
Однако сейчас без коренной модернизации нельзя ни в каком деле,
и потому продолжаются инвестиционные проекты на предприятиях,
занятых в строительном бизнесе.
Магистральные направления раз
вития стройиндустрии Среднего Ура
ла задаёт областная инвестиционная
программа
«Развитие
производ
ственной базы строительного ком
плекса Свердловской области» на
2006-2010 годы. Однако этот до
кумент - только среднесрочная
перспектива. В целом же отрасль
живёт по «Стратегии социальноэкономического развития Сверд
ловской области на период до 2020
года».
Говоря коротко, цель стратегии обеспечить потребности строитель
ного комплекса Свердловской об
ласти в качественных строительных
материалах и услугах.
Немного цифр: общий объём ин
вестиций по программе составляет
16 миллиардов рублей, количество
реализуемых инвестиционных про
ектов - 193.
За 2006-2009 годы, несмотря на
кризисные явления в экономике,
программа успешно выполнена. При
плане инвестиций в 13,8 миллиарда
рублей фактически освоили 14,8 мил
лиарда рублей, или 107,2 процента
от плана. За этот период планирова
лось реализовать 88 инвестиционных
проектов - фактически реализованы
117, или 133 процента к плану.
В целом в Свердловской области
в этот период внедрили новые мате
риалы, технологии и технологические
линии, освоили выпуск новой продук
ции, технологий на 52 предприятиях,
расширили и модернизировали про
изводство на 45 предприятиях, развили производственную базу
на восьми предприятиях.
Вопреки прогнозам скеп
тиков, даже в посткризис
ном текущем году в стадии
завершения находятся все
34 запланированные в про
грамме на этот год инвести
ционных проекта - их можно
перечислить, но остановим
ся на тех, завершение кото
рых можно всё-таки считать
революционным.
Прежде всего, речь идёт
о пуске новой технологиче
ской линии по производству
цемента мощностью
1,3
миллиона тонн в год на ОАО
«Сухоложскцемент».
В торжественной цере
монии открытия этого фак
тически самостоятельного
ещё одного предприятия завода теплоизоляционных
материалов участвовали 6

августа губернатор Свердловской
области Александр Мишарин, пред
седатель областного правительства
Анатолий Гредин, министры промыш
ленности и науки Александр Петров и
строительства и архитектуры Михаил
Жеребцов.
Здесь также были президент груп
пы «Буцци Уничем» («Buzzi Unicem» основной акционер ОАО «Сухоложскцемент») Сандро Буцци, председа
тель правления компании «Дюккерхофф АГ» (Группа «Duckerhoff» входит
в группу ««Buzzi Unicem») Вольфганг
Бауэр - акционеры «Сухоложскцемента», главные инвесторы проекта
линии.
Александр Мишарин тогда, на
торжественной церемонии откры
тия, особо подчеркнул высокий уро
вень технического оснащения новой
производственной площадки. Ведь
с переходом на сухой способ произ
водства цемента повышается энерго
эффективность производства, значи
тельно снижается вредная нагрузка
на окружающую среду, существенно
улучшаются условия работы людей.
Губернатор также высказал слова
благодарности инвесторам: несмо
тря на мировой кризис, они не от
казались от проекта, ни на день не
отступили от графика. А ведь это су
щественный вклад в сохранение со
циальной стабильности как в самом
Сухом Логу, так и в Свердловской
области в целом: это поступления в
бюджеты всех уровней, это новые ра
бочие места, стабильные и достаточ
но высокие зарплаты работников.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ ЕЖЕДНЕВНО БОМБИТ
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ИСЛАМСКИХ ЭКСТРЕМИСТОВ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПАКИСТАНА
За последние сутки здесь убиты 15 человек. С начала сен
тября это уже десятый налёт американской беспилотной авиа
ции, базирующейся в Афганистане, на Северный Вазиристан.//

ИТАР-ТАСС.
Александр Мишарин не зря обра
тил внимание на большую социаль
ную значимость развития стройин
дустрии на Среднем Урале, ведь во
все времена стройка являлась локо
мотивом региональной экономики,
давая занятость в десятках смежных
отраслей. И оттого так важно завер
шение строительства ещё одного
предприятия - завода теплоизоля
ционных материалов в моногороде
Асбесте: для него это не только за
нятость местного населения, но и

существенный источник поступлений
в местный бюджет, один из гарантов
социальной стабильности.
Пуск завода по производству те
плоизоляционных материалов на
основе минеральной ваты мощно
стью 420 тысяч кубических метров в
год на ОАО «Ураласбест» намечен на
конец сентября этого года, что станет
большим событием для Свердлов
ской области.
Заглянем в ближайшую перспек
тиву. На следующий, 2011-й, год
запланированы пуски ещё
нескольких предприятий: в
Полевском заработает за
вод «Максит-Урал» по про
изводству сухих строитель
ных смесей мощностью 120
тысяч тонн продукции в год.
Там же пустят завод «ОмиаУрал» по производству мо
лотого мрамора мощностью
290 тысяч тонн в год.
Ещё год спустя заработа
ют три новых предприятия:
заводы - по производству
теплоизоляционных матери
алов на основе минеральной
ваты мощностью 350 тысяч
кубометров в год в Богда
новиче и по производству
сухих строительных смесей
мощностью 300 тысяч тонн
в год в Сухом Логу, карьер
по добыче песка мощностью
450 тысяч кубометров в год в
Каменском районе.

Отвечая на вопрос, что значит раз
витие стройиндустрии в целом, мож
но сказать много. Однако главное
- это неминуемо повлечёт улучше
ние жизни и благосостояния сверд
ловчан. Во-первых, больше возмож
ностей будет у граждан улучшить
жилищные условия. Во-вторых, не
будет проблем со стройматериалами
у желающих строить жильё своими
силами: основных стройматериалов
в Свердловской области к 2015 году
будет достаточно для возведения
трёх миллионов квадратных метров
в год.
А кроме потенциальных новосё
лов, перспективы открываются и у
профессионалов отрасли, посколь
ку к тому же времени запланирова
но создание почти полутора тысяч
новых рабочих мест. И это будут
уже работники нового поколения,
готовые обслуживать современные
технологические процессы, авто
матические и полуавтоматические
линии.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: 6 августа 2010
года А. Мишарин и С. Буцци на
жатием символической кнопки
пускают новую технологическую
линию на «Сухоложскцементе»;
новый завод в Сухом Логу - чистое
производство: так теперь на каж
дом новом предприятии стройин
дустрии.
Фото Станислава САВИНА.

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Демократия должна опираться на историю
и традиции страны»
Председатель Государственной Думы, председатель Высшего
совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов уже не раз
высказывал своё мнение по наиболее актуальным вопросам жизни
общества на страницах нашей газеты. Сегодня мы предлагаем
вниманию читателей очередной злободневный материал Бориса
Вячеславовича.
9-10 сентября 2010 года в Ярослав
ле состоялся мировой политический
форум «Современное государство:
стандарты демократии и критерии эф
фективности», уже второй. Он появил
ся по инициативе Президента России
Д.Медведева и стал важным вкладом
России в обсуждение мировых про
блем. Дискуссии на форуме помогают
преодолеть негативное наследие той
идеологии, которая привела к мирово
му финансовому кризису и обострила
проблемы безопасности.
Форум дал возможность участни
кам со всего мира лучше услышать
позиции России - российских полити
ков, российского общества, россий
ской науки. Когда мнение России не
хотели слушать, это всегда приводило
к проблемам.
За рубежом до сих пор существу
ют мифы о ситуации в России. Такие
встречи, как мировой политический
форум, международный дискуссион

ный клуб «Валдай», межпарламент
ские мероприятия, которые мы прово
дим, дают возможность лучше узнать
Россию, узнать о России правду, а не
домыслы. Это важно для сотрудниче
ства.
В этом году тема форума - «Совре
менное государство: стандарты демо
кратии и критерии эффективности».
Очень важно, что эти две важные темы
увязаны. Нельзя отрывать развитие
политической системы от задач раз
вития страны. Именно для развития
страны, повышения качества жизни
граждан мы развиваем нашу полити
ческую систему на демократических
принципах. Считаю, что особое значе
ние здесь имеет развитие парламен
таризма и партийной системы.
Мы видим, что мировая политика
становится более прагматичной. Уже
нет тех навязчивых попыток учить весь
мир демократии, которые мы виде
ли раньше. Вместо этого - обсужде

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин
поздравил правительственной телеграммой Президента
России Дмитрия Медведева с днём его рождения, который
глава государства отметил 14 сентября.
В день его 45-летия Александр Мишарин пожелал российскому
лидеру успехов в государственных делах, согласия и любви в доме,
верных друзей и надёжных единомышленников и счастья на долгие
годы.
В телеграмме, в частности, отмечено: «Для России личность ру
ководителя, особенно руководителя высшего ранга, всегда имела
огромное значение. Искренне убеждён в том, что усиление россий
ской государственности, успешное преодоление кризисных явле
ний в экономике, укрепление демократических институтов, станов
ление гражданского общества во многом произошли потому, что
мы имели перед собой пример истинного, не показного служения
Отечеству, высокой требовательности и ответственности, честно
сти и принципиальности. Ваш пример, уважаемый Дмитрий Анато
льевич!
Средний Урал всегда был, есть и будет надёжным щитом, опо
рой государства российского. Уральцы никогда не подведут Вас и
сделают всё необходимое, чтобы наша страна и впредь шла инно
вационным курсом развития, стремясь к повышению качества жиз
ни россиян.
Пусть каждый новый день даёт радость Вашему сердцу, работу
уму и умиротворение душе. Пусть удача сопутствует всем Вашим
начинаниям, а мы ей в этом поможем!
Всего самого доброго Вам и Вашим близким!»

ние многообразия демократического
опыта. Именно об этом мы всегда и
говорили, в том числе на мероприя
тиях, посвящённых столетию Государ
ственной Думы.
Мы всегда говорили, что демокра
тия должна опираться на историю и
традиции страны. И сегодня наш под
ход, точка зрения «Единой России» по
лучает всё более широкую поддержку.
В этом году форум совпадал с

празднованием 1000-летия Ярослав
ля, одного из древнейших русских
городов. Это символично, потому что
мы решаем проблемы современного
развития, сохраняя свои традиции и
историческую память.
На форуме есть представители
разных политических партий, но боль
ше всего - представителей «Единой
России». Это важно для нас ещё и по
тому, что мы - партия парламентско
го большинства. Мы заинтересованы
в подробном обсуждении проблем,
которые требуют законодательного
регулирования. Это касается в том
числе развития инновационной эконо
мики, технологической модернизации
страны.
В центре внимания форума - роль
государства в современном мире.
Мировой опыт показывает, что раз
витие инновационной экономики воз
можно только при активной государ
ственной поддержке. Мы исходим из
этого, когда принимаем законы. Рос
сия должна быть страной, привлека
тельной для создания инновационных
производств.
В числе вопросов Мирового по
литического форума - проблемы
безопасности и международного

права. Позиция России, которую мы
отстаиваем на межпарламентских
площадках, - нельзя обеспечивать
безопасность одних стран за счёт
других.
Попытки
обеспечить
безопас
ность за чужой счёт (несоблюдение
западными партнёрами Договора об
обычных вооружённых силах в Евро
пе (ДОВСЕ), стремление разместить
в Европе американскую систему ПРО)
могут привести только к недоверию и
росту напряжённости.
Россия готова ответить на любую
угрозу, но Россия заинтересована в
предсказуемом, мирном развитии.
Именно поэтому мы считаем исклю
чительно важной задачу разработки
нового договора о европейской без
опасности с учётом российских ини
циатив.
Укрепление глобальной и регио
нальной безопасности, взаимного до
верия между государствами - важное
условие устойчивого развития. Так
мы сможем успешнее решать вопро
сы, связанные с изменением клима
та, с демографическими вызовами, с
предотвращением техногенных ката
строф - то есть обеспечивать устой
чивое развитие всей планеты.

БЕЛОРУССИЯ ПРИГЛАСИТ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
«В ближайшие дни или недели МИД Белоруссии направит
приглашения в соответствующие международные организа
ции», - сказала председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермоши
на во вторник.
Парламент Белоруссии принял решение о проведении выбо
ров президента страны 19 декабря 2010 года.//iNTERFAX.ru.

в России
В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ 15 ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ ШЕСТЬ КРУПНЫХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
Об этом сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Он
уточнил, что пока РФ обладает лишь 2,5 процента мировых
мощностей пиролиза, поэтому требуется развитие данного на
правления переработки.//ИТАР-ТАСС.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЗБУДИЛО ДЕЛА
В ОТНОШЕНИИ 10 ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ,
ТОРГУЮЩИХ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПОЙ
Их подозревают в завышении цен. За июль и август на Алтае
- в главном российском регионе - производителе этого про
дукта рост потребительских цен на гречку превысил 44 процен-

та.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
АРТЁМОВСКИЙ, ОКАЗАВШИЙСЯ ПРОШЛОЙ
ЗИМОЙ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В ЭТОМ ГОДУ
УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММАХ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
Преобразования жилищно-коммунального хозяйства город
ского округа проводятся теперь силами областного правитель
ства и муниципалитета с привлечением федеральных средств.
До конца года в городе будут капитально отремонтированы
восемь многоквартирных домов, в которых проживает более
440 человек. В зданиях будут обновлены фасады, крыши, под
вальные помещения. Кроме того, планируется заменить более
пяти тысяч метров внутридомовых сетей водоснабжения и ка
нализации, более шести тысяч метров сетей теплоснабжения и
820 метров электрических сетей.
Администрация города и министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области контролируют ход проводимых работ в
рамках программ Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В настоящее время в проблемном городском округе ведётся
перекладка изношенных участков тепловых сетей и строитель
ство блочных газовых котельных. Вместе с тем Артёмовский
включён в число пилотных муниципалитетов в процессе созда
ния Единой муниципальной базы информационных ресурсов.
Всё это позволяет надеяться, что следующий отопительный се
зон в городском округе пройдёт спокойно.//Елена ИЛЬИНА.

14 сентября.

I,... ..... ....... у.;.....
По данным Уралгидрометцентра, 16 сентября'
ожидается переменная облачность, местами ,
(^Погодау ~ ДОЖДЬ, от небольшого до умеренного, В ЮГО- I
западных районах - без осадков. Ветер северо- і
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... ·
плюс 12, в низинах и горах до плюс 4, днём плюс 14... плюс 19 1
градусов, в северных районах плюс 7... плюс 12 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца - в ।
7.30, заход - в 20.14, продолжительность дня - 12.44; вое- і
ход Луны - в 17.37, начало сумерек - в 6.51, конец сумерек 1
- в 20.52, фаза Луны - первая четверть 15.09.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги ,
МАГНИТНЫЕ БУРИ
і
15-16 сентября ожидается подход к Земле возмущения от і
выброса волокна 11 сентября. В эти дни возможны заметные 1
геомагнитные возмущения, хотя вероятность достижения по- '
рога магнитной бури невелика.
По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео- ।
физики УрО РАН (п.Арти), в августе на Урале отмечены одна і
умеренная и одна малая магнитные бури общей продолжи- 1
тельностью более пяти суток.
(Информация предоставлена астрономической 1
обсерваторией Уральского госуниверситета).,

I
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■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
—-------- ------,

Кипр станет ближе
13 сентября исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Анатолий Гредин провёл рабочую
встречу с министром торговли, промышленности и туризма
Республики Кипр Антонисом Пасхалидисом.
На встрече обсуждались во
просы
открытия генерального
консульства Республики Кипр в
Екатеринбурге и перспективы раз
вития торгово-экономических от
ношений между Республикой Кипр
и Свердловской областью.
По словам А.Пасхалидиса,
кипрская сторона, которая вы
ступила инициатором открытия
генерального консульства, наме
рена использовать его в качестве
регионального центра по приёму
заявлений на оформление виз,
где будут обслуживаться жители
Уральского федерального округа.
Как отметил Анатолий Гредин,
губернатор Александр Мишарин
завизировал в установленном по
рядке проект распоряжения пра
вительства Российской Федера
ции об открытии в Екатеринбурге
генерального консульства Респу
блики Кипр. Документы направле
ны в министерство иностранных
дел России.
Сейчас МИД России заверша
ет процедуру согласования откры
тия кипрских консульских пред-

ставительств в заинтересованных
российских регионах.
В Свердловской области с
кипрской стороной работают не
сколько туроператоров, осущест
вляется чартерное воздушное со
общение.
-Для поездки на Кипр рос
сийским гражданам необходимо
оформить въездную визу в Москве.
Бесспорно, открытие генерально
го консульства Республики Кипр
в Екатеринбурге положительно
скажется на развитии нашего со
трудничества в сфере туризма, сказал и.о. губернатора Свердлов
ской области Анатолий Гредин.
Для привлечения большего
интереса к Кипру областное ми
нистерство культуры и туризма
предложило активизировать про
движение республики в качестве
туристического направления, а
также организовать в Свердлов
ской области проведение различ
ных мероприятий для туристиче
ских компаний региона.
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Исполняющий обязанности
губернатора Свердловской
области Анатолий Гредин
на заседании областной
правительственной комиссии
по содействию устойчивой
деятельности хозяйствующих
субъектов призвал глав
городских округов и поселений
в ежедневном режиме
контролировать ситуацию с
включением систем отопления
на социальных объектах и в
жилищном секторе.
Анатолий Гредин отметил, что под
готовка к зиме находится на личном
контроле губернатора Александра Ми-

шарина и правительства Свердловской
области.
На заседании комиссии было от
мечено, что жилищно-коммунальное
хозяйство области полностью готово
к зиме, а возникающие в отдельных
муниципалитетах проблемы намечено
решить в ближайшие дни. Например,
принято решение о том, что обслужи
ванием и оперативным управлением
Артёмовской ТЭЦ будет заниматься
«Облкоммунэнерго». Эта организация,
как было озвучено на заседании об
ластной комиссии по устойчивой дея
тельности хозяйствующих субъектов,
уже взяла в аренду котельную ООО
«Новолялинского ЦБК». Предприятие,

Задел к будущей весне

собственником которого является Ма
лик Гайсин, накопило значительные
долги перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов. По инициати
ве областных властей в Новой Ляле идёт
строительство трёх блочных котельных,
которые позволят отказаться от услуг
ЦБК. Однако до ноября отапливать жи
лой сектор будет прежняя котельная.
Представителям ООО «Алапаевский
станкостроительный завод» также ре
комендовано передать собственную
котельную в аренду «Облкоммунэнер
го».
-В будущем году мы намерены по
строить в Свердловской области 100
современных котельных. Это позволит

Для посевной кампании 2011 года сельскохозяйственным
предприятиям Среднего Урала необходимо нынешней осенью
засыпать в хранилища 135 тысяч тонн семян зерновых культур.
хлеборобы Байкаловского муни
ципального района. Для будущей
посевной им нужно девять тысяч
тонн семян, а в хранилища они уже
заложили 7201 тонну.
Кроме того, хорошими тем
пами идёт заготовка семенного
материала у сельхозпредприятий
Артёмовского, Режевского, Сысертского и Шалинского городских
округов, а также у хозяйств город
ского округа «Сухой Лог». А зем
ледельцы Ачитского городского
округа уже полностью выполнили
свой план по заготовке семенного
материала — заложили в хранили
ща 2500 тонн семян.

Наравне с водой, теплом и
электроэнергией, лифт является
элементом жизнеобеспечения лю
дей, проживающих в высотных до
мах. Его ненадёжная работа мо
жет стать причиной чрезвычайной
ситуации. В свою очередь меры по
улучшению технического состоя
ния лифтового хозяйства позволя
ют обеспечить безопасность граж
дан и повысить уровень комфорта.
-В 2010 году три лифта будут
заменены в городе Заречном,
12 лифтов - в Асбесте, 46 - в
Каменске-Уральском. Самый боль
шой объём работ будет выполнен
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле,
где заменят по 61 лифту, - рас
сказывает пресс-секретарь мини
стерства энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Елена Ильина.
По её словам, для поддержания
отечественных производителей в
домах будут устанавливаться но
вые лифты только отечественно
го производства. Поставщиками
оборудования выступят Щербинский лифтостроительный завод и
предприятие «Нижегорлифтомаш»
из города Кстово Нижегородской
области.

Напомним, что в прошлом году
в программах по модернизации
лифтового хозяйства участвовали
девять муниципальных образо
ваний Свердловской области. В
общей сложности были заменены
1079 лифтов и 65 лифтов капи
тально отремонтированы.
Работы по улучшению техни
ческого состояния лифтового хо
зяйства очень затратные. Так, для
установки одного нового лифта
требуется от 540 до 700 тысяч ру
блей. Поэтому заместитель мини
стра энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Николай Смирнов
рекомендовал управляющим ком
паниям разместить памятки о не
обходимости бережного отноше
ния к лифтам.
По мнению Николая Бори
совича, программы Фонда со
действия реформированию ЖКХ
способствовали
кардинальному
изменению ситуации в лифтовом
хозяйстве области. Его дальней
шая модернизация может быть
продолжена за счёт региональных
ресурсов.

Елена АБРАМОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ
——-------------------------------- —“—·—---------------------
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Кончилось
ваше время!
Мэрия Каменска-Уральского всерьёз взялась за
предпринимателей, не соблюдающих земельное
законодательство. Самовольный перенос временных
сооружений, их несанкционированное подключение к
электроснабжению, неисполнение приставами судебных
решений в отношении владельцев павильонов, у которых
истёк срок действия договоров аренды на землю, глава города
Михаил Астахов считает недопустимыми и требует принятия
экстренных мер.
-Сегодня самовольщики ощу
щают себя королями. Стоят на
городской земле и не платят ни
копейки в бюджет. Откровенно на
рушают санитарные правила и не
несут за это никакой ответствен
ности. Объекты стоят незаконно,
значит, они должны быть убраны
с территории города. Порядок
осуществления
муниципального
земельного контроля принят, есть
кодекс об административных пра
вонарушениях, применяйте и обе
спечьте исполнение, — заявил мэр
на совещании с руководителями
надзорных органов, милиции об
щественной безопасности, коми
тета по управлению имуществом
города, управляющей компании
«ДЕЗ» и главами районов.
Михаила Астахова поддержал
директор управляющей компании
«ДЕЗ» Андрей Анчугов, который
нередко сталкивается с фактами
несанкционированного
подклю
чения павильонов к системе элек
троснабжения жилых домов, а в
последнее время ещё и с само
вольным переносом этих объектов
внутрь дворовой территории. От
кровенное самоуправство хозяев
киосков породило волну возмуще4 ния среди собственников жилья.

8И|к

Татьяна БУРДАКОВА.

В муниципальных образованиях Среднего Урала, участвующих в
программах Фонда содействия реформированию ЖКХ, ведётся
масштабная замена лифтового оборудования.

На совещании также были
высказаны претензии в адрес
судебных приставов и силовых
ведомств. На сегодня принято
восемь судебных решений по
сносу павильонов и киосков, не
которым уже более двух лет, ни
одно не исполнено. 28 объектов
стоят На городской земле не
законно, все об этом знают, и
ничего не меняется. Акты, фик
сирующие факты незаконного
использования муниципальной
земли, составляются от случая к
случаю.
Представители надзорных ор
ганов заявили, что в ближайшее
время они представят конкретный
механизм действий в отношении
злостных нарушителей земельно
го законодательства на террито
рии города. У хозяев павильонов,
которые продолжают торговать
вопреки всем нормам и правилам,
есть выбор — добровольно выпол
нить законные требования власти,
демонтировав объект самостоя
тельно, или дождаться, когда ки
оск эвакуируют принудительно,
показав эту акцию в местных но
востях.

Елена ШЕРЕМЕТ.
ИДОЛ
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нам отказаться от коммунальных услуг,
которые предоставляют «проблемные»
предприятия, а также повысить эффек
тивность теплоснабжения муниципали
тетов, особенно отдалённых, - заявил
Анатолий Гредин.
Представители энергетических ком
паний поддержали усилия областных
властей по наведению порядка в ЖКХ и
улучшению работы коммунального хо
зяйства Среднего Урала.
-Подготовка жилищно-коммуналь
ного хозяйства практически завершена
на всей территории области, отопи
тельный сезон начнётся в соответствии
с нормативными сроками. Никаких за
держек не будет, - заметил А.Гредин. -

Там, где возникнут проблемы, мы будем
оперативно вмешиваться в ситуацию.
Евгений ХАРЛАМОВ.

"(«Если появилась
гммль - зачистим»

"'"'"1”—г—ШМИРМІ

Замена лифтов
продолжается

' .) . щ

«Область готова к зиме,
оставшиеся проблемы будут решены»

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ
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Анатолий ГРЕДИН:

■ СТРАДА-2010

Судя по оперативной сводке
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской
области, к 10 сентября наши агра
рии сумели выполнить этот план на
65,7 процента. Они уже засыпали в
закрома 88740 тонн качественного
семенного материала.
Самое большое количество се
мян требуется сельхозпредприя
тиям Ирбитского муниципально
го образования — 15550 тонн. К
концу первой декады сентября
ирбитские земледельцы успели
заготовить 12563 тонны семен
ного материала, что составляет
более восьмидесяти процентов от
плана. На такой же процент выпол
нения планового задания вышли

— —,

С большим опозданием пришло тепло в квартиры красноуральцев в прошлом году. Пуск
отопления начался тогда не 15 сентября, как это полагается, а двумя неделями позднее.
Нынче население городского округа Красноуральск мрачно ожидало того же самого. Газовики
и энергетики ещё весной за многомиллионные задолженности разорвали отношения с
городским теплоэнергетическим предприятием МУП «ГорТЭП», поэтому котельные всё лето
стояли обесточенными и только с наступлением осени начали в авральном режиме готовиться
к запуску. Местные власти обещают: успеем к сроку.
- Ситуация с многомиллионне напрасно. Результаты депуУниверситетский
Комплекс»
ными задолженностями ужасна.
татской· комиссии, которая заВладимир Крысов приступил 1
Мы попытаемся найти пути ренималась проверкой работы
августа в качестве и.о. главы адшения проблемы с Уралсевер
МУП «ГорТЭП», показали, что
министрации городского округа.
газом. Но нам сейчас важны не
там имеются приписки. Значит,
А с начала сентября занимается
столько последствия задолжен денежные средства тратились
этим уже как глава администра
ностей, сколько их причины, не всегда честно. Комиссия об
ции.
говорит глава администрации
наружила, например, перерас
В конце 80-х - начале 90-х
ГО Красноуральск Владимир
ход газа на сумму 15 миллионов
годов Владимир Александрович
Крысов. - Надеюсь, что мы эти
рублей!
уже возглавлял красноураль
причины установим, чтобы, воПрекратить вакханалию на
скую городе куюадминистрацию,
первых, определиться в даль
рынке жилищно-коммунальных
пока не пошёл на повышение, в
нейших действиях. А, во-вторых,
услуг и навести порядок в ко
областное правительство, и не
если выяснится, что долги растут
тельных Красноуральска - к
уехал из города. И вот - вернул
в результате чьей-то преступ
решению этих задач бывший
ся. Люди попросили.
ной деятельности, то виноватый
руководитель регионального от
- Когда я уезжал, тут оста
ответит по закону. Никого мы
деления Федеральной службы
вался порядок, - говорит
скрывать не собираемся, а если
по финансовым рынкам в УрФО,
В.Крысов. - А ведь мы пережи
появилась гниль - зачистим.
позднее - генеральный дирек
ли тяжелейшие времена, ког
да пошла приватизация жилья
Последнее сказано, похоже,
тор АНО «Большой Евразийский

и предприятий, когда страна
начала переходить на рыноч
ную экономику...
Мы тогда
жилищно-коммунальное
хо
зяйство забрали у градообра
зующего предприятия, сделали
хорошую ремонтную базу, по
высили работникам зарплату,
набрали специалистов. Было
ли коммунальное хозяйство
убыточным? Оно всегда таково.
Чтобы сделать его прибыльным,
надо пересматривать тарифы.
Но в Красноуральске не было
в те годы никаких проблем ни с
коммунальным платежами, ни
с рабочими местами. Я никого
не могу упрекать, но сегодня...
сегодня всё не так.
Да уж, сравнение не в пользу
сегодняшнего дня. В последние
годы красноуральцам приходит
ся обходиться без горячего во
доснабжения с вёсны до осени,
то есть весь период между ото
пительными сезонами.
- Раньше летние отключения
тоже практиковались, - вспо
минает В.Крысов, - но только
на полтора-два месяца. За это
время мы успевали привести систему отопления и горячего во
доснабжения в порядок, а в авгу
сте воду обязательно включали
и готовы были давать тепло. Так
что к 1 сентября красноураль
ские ребятишки всегда были на
купаны в горячей водичке. Вот к
этому уровню мы должны прий
ти теперь.
Нынче к этому сроку котель
ные не только не были готовы к
работе - в них электричество-то
подали лишь накануне Дня зна
ний. Для помывки красноураль
ских школяров перед началом
учёбы родители привычно грели
воду в чайниках и кастрюльках.

Уставный Суд
на охране закона...
К примеру, вчера Уставный Суд Сверд
ловской области вынес постановление по
делу, связанному с изменением границ осо
бо охраняемого Железнодорожного лесо
парка близ посёлка Шувакиш. Судьба пар
ка вызвала общественный резонанс (даже
заявитель по этому делу - обычный гражда
нин) не случайно. Часть Железнодорожного
лесного парка - красивейшего и интерес
нейшего места на культурно-исторической
карте Среднего Урала - вполне могла пре
вратиться в... кладбище.
Подобная перспектива вызвала катего
рический протест со стороны учёных. В мае
этого года в Уставный Суд региона обратил
ся заместитель генерального директора об
ластного Научно-производственного центра
по охране памятников истории и культуры
Андрей Григорьев. Суть его претензий - на
рушение конституционных прав граждан на
доступ к культурным ценностям и благопри
ятную окружающую среду. Конкретнее - не
законное сокращение особо охраняемого
природного парка.
Подобная ситуация возникла из-за несо
ответствия отдельно взятого постановления
областного правительства ряду норматив
ных актов, в том числе и Уставу Свердлов
ской области. Как раз такие дела находятся
в ведении Уставного Суда, осуществляюще
го проверку нормативно-правовых актов на
предмет их соответствия Уставу области.
Вопрос о статусе Железнодорожного
лесного парка возник ещё в конце минув
шего года. В ноябре 2009-го региональное
правительство, под председательством

Виктора Кокшарова, приняло постанов
ление №1664-ПП, согласно которому зе
мельный участок размером 15,8 гектара
выделялся из состава особо охраняемой
природной территории Железнодорожного
лесного парка. Для чего это было сдела
но, в документе не указывалось. Ситуация
разъяснилась спустя три месяца, когда
было принято распоряжение правительства
Свердловской области №74-РП, определя
ющее этот земельный участок под создание
кладбища.
-Всё сводилось к формальному разде
лению постановления и распоряжения пра
вительства области, - комментирует судья
Уставного Суда Антон Казанцев. - Уставный
Суд признал постановление правительства
«Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значе
ния «Железнодорожный лесной парк» не
соответствующим Уставу Свердловской об
ласти. Решение суда опиралось на несколь
ко моментов. Во-первых, постановления
правительства не должны приниматься бес
цельно. Конституционный суд России неод
нократно указывал на то, что нормативно
правовой акт должен быть определённым
по содержанию и цели. Иначе это влечёт
за собой произвольность его толкования и
применения. Из текста указанного поста
новления не понятно, в связи с какой необ
ходимостью сокращается площадь особо
охраняемой территории. Уставный Суд при
знал, что данное постановление бесцельно
и поэтому противоречит Уставу области.
Во-вторых, ещё в 1995 году руководи

аппаратуру - выключатели, кон
такторы. Я уж не говорю о сва
рочных работах! Без освещения,
в потёмках, в котельных тяже
ло работать. Часть персонала
была отправлена в отпуск без
содержания, ещё часть взяла
очередные отпуска. А осталь
ные занимались промывкой,
чисткой, покраской, частичной
заменой оборудования, ревизи
ей и заменой задвижек. Теперь
все люди на местах и работают
очень интенсивно в две смены.
Подрядные организации прово
дят ремонт дымовых труб. Мы
должны по максимуму успеть
подготовить котельные к отопи
тельному сезону.
К началу этой недели, как
сообщил
редакции
началь
ник
управления
жилищнокоммунального хозяйства ад
министрации ГО Красноуральск
Андрей Парфёнов, степень го
товности котельных к запуску
составила 86 процентов. Он
заявил, что на фоне продолжа
ющихся на ряде объектов работ
- замены котлов и теплосетей
- отопительный сезон может
начаться.без опоздания, в со
ответствии с графиком. Если
только, конечно, по трубам пой
дёт газ.
Вопрос с поставкой газа пока
не решён, хотя руководство МУП
«ГорТЭП» и городские власти
ведут переговоры с «Уралсевер
газом», - сказал А.Парфёнов.
К сведению, счёт газовиков к
МУП «ГорТЭП» составляет 67,5
миллиона рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: в котельных
кипит работа.
Фото автора.

■ СМИ И ОБЩЕСТВО

■ПРАВО
ДВА МЕСЯЦА прошло с момента начала работы второго состава Уставного Суда
Свердловской области. Уставный Суд - особая инстанция. Судьи, работающие на
Пушкина, 19 в Екатеринбурге, осуществляют конституционный контроль за тем,
соответствуют ли основному закону Свердловской области нормативно-правовые
акты областного и муниципального значения. Обратиться в Уставный Суд могут
как представители органов государственной власти и местного самоуправления,
так и обычные граждане Свердловской области. И правом своим граждане активно
пользуются: наибольшее количество рассматриваемых здесь дел - социального
характера (к примеру, пенсионное обеспечение). Люди отстаивают и другие свои
конституционные права.

Впрочем, во многих квартирах
давно уже появились разно
образных типов и моделей во
донагреватели, которые уже не
сколько лет считаются в местных
хозяйственных магазинах самым
ходовым товаром.
Депутаты
красноуральской
Думы, единогласно проголо
совавшие за кандидатуру Вла
димира Крысова на должность
главы администрации ГО Красноуральск, поручили ему снова
разбираться с «коммуналкой»:
создать штаб по подготовке к
отопительному сезону, обеспе
чить подготовку всех объектов
ЖКХ к работе в условиях холод
ного времени года и принять
срочные меры для приведения
всех котельных в рабочее со
стояние.
По словам В.Крысова, адми
нистрация постаралась сделать
всё возможное, чтобы избежать
срыва отопительного сезона.
Специально созданная бригада
профессиональных теплотехни
ков осмотрела все котельные,
определила, где и какие непо
ладки нужно устранить до начала отопительного щ^рирда, .и
приступила к делу. Кстати, осо
бенность Красноуральска с ком
мунальной точки зрения заклю
чается в большом количестве
котельных. Так что объём задач
- максимальный.
- Отсутствие электроэнергии
сбило график подготовки к зиме,
- говорит главный инженег МУП
«ГорТЭП» Станислав Макаров.
- Мы не смогли вовремя про
вести ревизию сетевых насосов,
ревизию и замену подшипников,
проверить насосы, дымососы,
вентиляторы. Невозможно было
проверить пускорегулирующую

тель Свердловской области Алексей Стра
хов специальным постановлением утвер
дил, что статус этого лесопарка - памятник
истории и культуры областного значения.
Именно здесь были обнаружены останки
царской семьи (старая Коптяковская доро
га попадает как раз на территорию Желез
нодорожного лесопарка). Казалось бы, это
должно было уберечь лесной парк от «клад
бищенской» участи. Только одно «но»...
-Постановление, подписанное Стра
ховым, действует до сих пор, но для того,
чтобы окончательно признать эту террито
рию объектом истории и культуры, област
ное правительство должно было предпри
нять ещё ряд действий по постановке этой
территории на учёт, закреплению указан
ного статуса... Этого сделано не было. Что
касается археологических объектов, то с
момента обнаружения они уже подлежат
охране государства. В данном случае, со
гласно письму Росохранкультуры, данный
лесопарк является объектом археологиче
ского наследия, а соответственно должен
охраняться до принятия решения. Если вы
делить этот участок под кладбище, понят
но, что археологических раскопок там уже
не будет - объект культурного наследия
просто будет приведён в негодность.
Ну, и последнее. Непосредственно вбли
зи с предполагаемым кладбищем располо
жено действующее водозаборное соору
жение. Согласно санитарным нормам, при
выделении участка под кладбище не учтён
ным оказался ряд норм, согласно которым
кладбище не может находиться ближе, чем
за тысячу метров от водозаборных соору
жений. Если бы кладбище организовали в
Железнодорожном лесном парке, наимень
шее расстояние от водозаборника до него
составило бы всего несколько десятков ме
тров.
Дело об изменении границ Железнодо
рожного лесного парка - лишь одно из раз
нообразных по содержанию дел, рассма
триваемых Уставным Судом Свердловской
области. С одной стороны - рядовой рабо
чий эпизод. С другой - факт признания при
нятого нормативного акта не соответствую
щим федеральным и областным нормам
- свидетельство конструктивного диалога
власти и общества.
Ирина ВОЛЬХИНА.

Готовимся
к выборам
Вчера прошла очередная видеолекция для журналистов,
организованная в рамках проекта очно-дистанционного
обучения представителей СМИ по вопросам
информационного сопровождения выборов.
В ней в качестве студентов
нивалась эмоционально, а не
приняли участие медийщики из
с правовой точки зрения, и так
всех регионов нашей страны,
далее.
а лекторами стали члены Цен
Отдельная тема: как отличить
тральной избирательной ко
агитацию от информирования
миссии Российской Федерации
избирателей? Не секрет, что
(ЦИК) Майя Гришина и Игорь
некоторые СМИ пытаются вы
Борисов.
дать материал в пользу или во
На этот раз журналисты смог
вред определённого кандидата
ли освежить свои знания по
за информацию, хотя на самом
таким актуальным темам, как
деле статья или сюжет являются
агитацией. Цель таких СМИ по
информирование и предвыбор
ная агитация, а также борьба с
нятна — получить деньги. Но по
незаконными (так называемы
следствия как для журналистов,
ми «чёрными») избирательными
так и для кандидатов могут быть
самыми негативными — для
технологиями.
Для начала представителям
первых закон предусматривает
СМИ напомнили, что в период
не только административную, но
выборных кампаний им необ
и уголовную ответственность, а
ходимо всегда под рукой иметь
для вторых — санкции вплоть до
федеральный закон «Об основ
снятия с выборов.
ных гарантиях избирательных
Напомним, что прямая ви
прав и права на участие в рефе деосвязь между Москвой и
рендуме граждан Российской
регионами организована по
Федерации». Именно в этом до
инициативе
Центризбирко
кументе содержатся все требо
ма для повышения правовой
вания, предъявляемые не только
грамотности
представителей
к непосредственным участникам
СМИ в сфере избирательного
выборов (кандидатам, партиям),
законодательства.
Журнали
но и к средствам массовой ин
стам, участвующим в программе
формации.
очно-дистанционного обучения,
Для СМИ в период выбо
предстоит выслушать ещё не
ров базовыми являются такие
сколько лекций на темы под
принципы, как объективность,
готовки и проведения выборов
достоверность и обеспечение
и референдумов, а затем под
равенства избирательных прав
твердить полученные знания в
кандидатов и партий.
ходе тестирования.
На
видеолекции
приво
В случае успешной сдачи это
дились некоторые примеры
го «норматива» каждый участник
некорректной подачи мате
слушаний получит именной сер
риалов со стороны СМИ, когда
тификат о прохождении обу
информация о ходе выборов
чения. Но главное, конечно, не
подавалась «однобоко», когда
сертификат, а знания.
деятельность
избирательных
комиссий журналистами оце
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Областная
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Программный код на бу ущее
В День программиста вдоль памятника
клавиатуре, что на набережной реки Исети
в Екатеринбурге, то и дело пролетали
компьютерные мышки. Это не мистика, а
соревнования специалистов в сфере ІТ, которые
отмечали свой профессиональный праздник
не только интеллектуальными викторинами с
решением задач, но и метанием символичного для
них предмета.
Официально праздник, посвящённый программи
стам, в нашей стране стали отмечать с 2009 года, когда
Президент России подписал указ, согласно которому
256-й день каждого года объявляется Днём программи
ста. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано пото
му, что это количество чисел, которые можно выразить
с помощью одного байта.
Организацию праздника в Екатеринбурге взяли на
себя три крупные фирмы, занимающиеся разработкой
и внедрением программного обеспечения. Правитель
ство Свердловской области одобрило и всячески под
держало идею. На открытии присутствовали испол
няющий обязанности руководителя администрации
губернатора, первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области - министр экономики
Михаил Максимов и министр информационныхтехнологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.
-Хочу, чтобы вы были первыми в своей профес
сии, также шокировали и удивляли людей своими
разработками, чтобы ваши продукты узнавали и
восхищались ими, - сказал Михаил Максимов. Сегодня каждый человек на своём рабочем месте,
а особенно чиновник, должен понимать, что всё по

■ ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
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Правоохранителей
зовут на помощь
Обманутые дольщики, законодатели, партия власти и
общественные организации объединились для единой борьбы
с недобросовестными застройщиками. Поводом послужила, в
частности, сложная ситуация с домом 72 по улице Хохрякова.
Вчера участники пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС-Урал»,
посвящённой проблемам этого дома, обратились за помощью
ещё и к органам внутренних дел: «Обратите внимание на
ситуацию!».

Руководитель
фракции
«Единая Россия» в областной
Думе Владимир Машков на
звал ситуацию с домом по
улице Хохрякова в Екатерин
бурге единственной в своём
роде в Свердловской области.
Уникальность её в том, что за
стройщики не только не стре
мятся завершить проект, но и,
напротив, продолжают усугу
блять проблему, иногда не са
-

ё

мыми честными и законными
методами.
Дом на Хохрякова, 72 начал
строиться около десяти лет на
зад. Застройщиком выступает
компания «СПЭК», фактически
же на основании договора со
«СПЭКом» денежные средства на
строительство привлекала ком
пания «Новый град». С 2003 года
дольщики заплатили этой фирме
порядка полумиллиарда рублей,
-с:: од

но куда делись эти деньги — не
известно. Впоследствии «СПЭК»
выиграла в суде дело о том, что
договор между «СПЭКом» и «Но
вым градом» вообще не был
заключён. Это означало, что
большинство дольщиков могут
лишиться своего права на при
обретённое жильё.
- Все эти судебные тяжбы
«СПЭКа» с «Новым градом» разговор с зеркалом, потому что
учредителями этих фирм явля
ются практически одни и те же
люди. Уже только здесь можно
усмотреть факты мошенниче
ства, но правоохранительные
органы почему-то отказывают
ся разбираться в этой ситуа
ции, - отметил председатель
Свердловского регионального
ь
п.'т, іг«· ■ '.-/«лг

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс:
на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации
«ведущий специалист 3 разряда» (3 единицы): в отдел по информационному обеспечению деятель
ности суда - 1 единица, в отдел содержания, эксплуатации зданий и сооружений - 2 единицы;
«старший специалист 1 разряда» (1 единица): в отдел обеспечения судопроизводства по граждан
ским делам; «секретарь судебного заседания» (1 единица) в отдел обеспечения судопроизводства по
уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции;
на включение в кадровый резерв на замещение должности «ведущий специалист» (1 единица)
в отдел общего делопроизводства.
Квалификационные требования для замещения указанных должностей: наличие среднего профес
сионального образования, соответствующего профилю работы, без предъявления требований к стажу
(для замещения должности «старший специалист 1 разряда»); наличие высшего юридического обра
зования без предъявления требований к стажу (для замещения должности «секретарь судебного за
седания», «ведущий специалист»); наличие высшего профессионального образования, соответствую
щего профилю работы, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо не менее
четырёх лет по специальности (для замещения должностей «ведущий специалист 3 разряда»).
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням до
12 октября 2010 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, г. Екатерин
бург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел кадров и государственной службы), тел. 228-16-70,
231-69-50.
Заседание конкурсной комиссии состоится 1 ноября 2010 года в 10.00. Подробная инфор
мация о конкурсе: www■ekboЫsud■ru■

К РосЕвроБанк
Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный
Европейский Банк» (открытое акционерное общество) ОГРН 1027739326757,
ИНН 7701219266, КПП 775001001, место нахождения: 119991, Москва, ул. Вавилова,
д. 24, т. (495) 777-11-11, retail@rosevrobank.ru, сообщает о том, что 16.08.2010 г.
внеочередным общим собранием акционеров АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) принято
решение о реорганизации АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), Протокол № 13 от
16.08.2010 г., в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества
«Вавилова 24», владеющего центральным офисом Банка, ОГРН 1097746849518,
ИНН7736612284,КПП 773601001,местонахождения: 119334,г. Москва,ул. Вавилова,
д. 24, Генеральный директор ЗАО «Вавилова 24» Суздальцев А.А.
С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур
ориентировочный срок завершения реорганизации - 01 ноября 2010 г.
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), имеющий Генеральную лицензию на
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и
лицензию на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, а
также являющийся участником системы страхования вкладов, осуществляет
следующие банковские операции: - привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение
привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; - осуществление расчетов
по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банковкорреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; - инкассация
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц; - купля-продажа иностранной валюты
в наличной и безналичной формах; - выдача банковских гарантий; - осуществление
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых переводов); - привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов, а также иные операции с драгоценными металлами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ
«РОСЕВРОБАНК» (ОАО), будет размещаться в печатном издании: журнал
«Акционерный вестник». О ходе реорганизации и ее фактическом завершении
информацию можнотакже получить на сайте 6aHKawww.roseurobank.ru .
По завершении реорганизации АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) наименование,
место нахождения, реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного
банка сохранятся.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего сообщения по адресу: 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24,
т. (495)777-11-11, retail@rosevrobank.ru.

отделения «Союза заёмщиков
и вкладчиков России» Дмитрий
Нисковских.
После того, как 1 сентября
2010 года Федеральный арби
тражный суд Уральского феде
рального округа отменил ранее
вынесенные решения судов о
признании незаключённым до
говора, дольщики получили на
дежду вернуть своё жильё, но
вместе с этим возникли и новые
проблемы.
- Для того, чтобы получить
хоть какой-то контроль за объек
том, инвесторы и собственники
создали ТСЖ. Однако «СПЭК»
теперь всячески противодей
ствует работе ТСЖ, - рассказал
директор некоммерческого пар
тнёрства «Хохрякова, 72» Алек■ 'ЗГЛ-! О г· ЭСТ „'ЧТ" С ВПУ’ЭГ

кдмдг

менялось, появились новые средства и технологии.
-В ІТ приходят люди свободные в мыслях и в дей
ствиях. Наша отрасль ещё молодая, но пусть она будет
гордой и развитой. Надеюсь, каждый из вас сможет ре
ализовать себя на этом пути, - отметила в свою очередь
Ирина Богданович.
По подсчётам организаторов, на праздник пришло
порядка ста человек. Большинство из них - студенты ву
зов и школьники, желающие связать с программирова
нием своё будущее. Часть публики завлекли необычным
способом: на сайте одной ІТ-компании были размеще
ны задачи, ответы на которые в виде программного кода
нужно было отправить на электронный ящик. Озвучить
правильные решения и наградить победителей обеща
ли на празднике. Эту новость продублировали некото
рые информагентства, в результате желающих попро
бовать свои силы оказалось достаточно.
Студент первого курса радиотехнического института
Уральского федерального университета Александр Ка
линин в числе победителей оказаться не надеялся. При
знаётся - обрадовался, теперь, кроме успешного посту
пления в вуз, есть ещё одно подтверждение таланта.
После окончания плановых мероприятий програм
мисты расходились с праздничной площадки неохот
но. Появились новые знакомые, завязались дискуссии.
Представителям одной из самых молодых и прогрес
сивных профессий было что обсудить.
Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Михаил Максимов поздравляет со
бравшихся программистов.
Фото автора.

сей Силиванов. - Дело дошло до
того, что представители ТСЖ не
могут пройти в электрощитовую
— путь им преграждают охранни
ки, которых нанял застройщик. А
9 сентября один из инвесторов,
войдя в собственную квартиру,
обнаружил там двоих охранни
ков, которые сказали, что квар
тира принадлежит застройщику.
Были и драки, и попытки вскры
вать другие квартиры. Но мили
ция почему-то не реагирует на
наши обращения.
Ситуация с домом на Хох
рякова, 72 взята под контроль
общественных организаций, де
путатов областной Думы, депу
тата Государственной Думы РФ
Александра Хинштейна, но ре
акции от местных правоохрани
тельных органов как не было —
так и нет. Поэтому все участники
пресс-конференции через СМИ
просят представителей органов
внутренних дел обратить внима
ние на проблему и досконально
во всём разобраться. Без этого
дольщики вряд ли смогут вер
нуть свои деньги.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

ЛИЗИНГ от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

за 50 000 руб.
В МЕСЯЦ!

Любой рестайлинговый автомобиль
■ Срок лизинга от 30 до 48 месяцев*
■ Авансовый платеж до 30%
* в зависимости от стоимости модели

кдмде
СаІІ-центр: 8-800-555-00-99,
(8552) 45-27-32, 45-27-33
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО 'Лизинговая
компания КАМАЗ . Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru Реклама

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
-------——————....... ...................... ................................

Руководителям
ищут дублёров
Сегодня у каждого члена правительства
Свердловской области есть дублёр из
молодёжного правительства. За семь
месяцев активной работы молодёжное
правительство успело провести несколько
крупных мероприятий, подписало ряд
соглашений о сотрудничестве. На
повестке дня - проведение конкурсов на
должности дублёров руководителей органов
исполнительной власти Свердловской области
и муниципалитетов.
-Мы хотим возродить систему подготовки
управленческих кадров, создать «кадровый лифт»,
- поясняет председатель молодёжного правитель
ства Свердловской области Кристина Субботина.
- Тот, кто пройдёт по конкурсу и станет дублёром
руководителей органов исполнительной власти об
ласти, сможет реализовать свои проекты, примет
участие в формировании кадрового потенциала
Свердловской области.
Активные молодые люди от. 18 до 35 лет могут

поучаствовать в конкурсах на замещение следую
щих должностей: дублёры руководителей органов
исполнительной власти Свердловской области (де
партаменты, комиссии, управления); дублёры глав
муниципалитетов («молодёжные мэры»); дублёры
управляющих округами Свердловской области.
Конкурсанты должны разработать и представить
проект по сфере деятельности интересующе
го ведомства. Документы, которые необходимо
предоставить, указаны на сайте молодёжного пра
вительства: www.midural2.ru, здесь же размещено
Положение о конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. Проекты, пред
ставленные участниками, будут отбираться до 1
октября. Затем прошедших первый этап ждёт со
беседование.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
По всем вопросам, касающимся конкурса,
можно обращаться с 9.00 до 21.00 по телефо
ну: (343) 382-94-94.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

— — ---------------------------------------------- .-------------В МЕЖДУНАРОДНОМ центре
бизнеса, менеджмента
и психологии «Ниотан»
собралось около сотни
молодых новаторов.
Руководителям предприятий,
предпринимателям,
представителям власти они
решили показать плоды
интеллектуального труда.
Изобретения, которые
можно было здесь увидеть,
могли бы перевернуть всю
мировую экономику, но на
сегодняшний день немногие
из этих проектов воплощены
в жизнь. На это нужны
немалые деньги. Три дня
смены интеллектуального
предпринимательства
Первого молодёжного
образовательного форума
Свердловской области
«НИОТАН-ЕВРАЗИЯ-2010»
новаторы представляли свои
изобретения.
Так, Игорь Колокольников де
монстрировал «Антиколенвал»
- механизм с увеличенным КПД,
который «переплюнет» любой
кривошипно-шатунный
меха
низм (автомобилисты это оце
нят). Альтернативу программ
ному обеспечению 1С в помощь
руководителям
предприятий
разработал Алексей Колоколов.
Кирилл Шубин придумал аналог
уже изобретённого устройства,
но с другим принципом действия
и гораздо более дешёвый: мно
гофункциональный цифровой ге
нератор задержанных импульсов
способен запускать несколько
устройств одновременно или с
настройкой по времени.
О том, как нелегко приходит
ся мамам, которые перешли на
искусственное вскармливание,
задумалась Ольга Ошуркова
из Екатеринбурга - инженерконструктор III категории и дваж
ды мама. Процесс искусственно
го вскармливания натолкнул её на
изобретение. Каждый раз перед
очередным кормлением ребёнка
нужно стерилизовать бутылочки,
отмерять нужное количество сме
си, нагревать воду и проверять её
температуру. Изобретение под
названием «Мобильная молоч
ная кухня» существенно облегчит
жизнь мамам и позволит сэконо
мить время, уверяет Ольга.
Изобретательница разделила
детскую бутылочку на два отсе
ка специальным клапаном: для
воды и для смеси, и поместила её
в сумку. Сумка тоже непростая именно она возьмёт на себя всю
подготовку к кормлению. Смесь
и воду в ёмкости помещают за
ранее. Отправляясь в дорогу
можно запастись обедами для
малыша на сутки вперёд. По на
жатию одной кнопки до нужной

—

Ярмарка изобретений

Мнение
Леонид РАПОПОРТ, министр по физической
культуре и спорту Свердловской области:
«Подобные форумы позволяют молодёжи быть
услышанными. Для нас проведение такого ме
роприятия - это первая ласточка, первый опыт.
И, думаю, не последний. Министерство сегодня
проводит большую работу по выявлению молодых
талантов, инноваторов, «звёздочек». Ребята пред
ставили сегодня очень интересные проекты. И мы
будем помогать им, привлекать инвесторов, круп
ные промышленные корпорации для финансиро
вания их проектов, для патентования их идей. Уже
совсем скоро они станут самостоятельными, сме
лыми, богатыми и смогут внести весомый вклад в
развитие Свердловской области».

Лаврентий КЛИМОВ, руководитель смены
интеллектуального предпринимательства
«НИОТАН-ЕВРАЗИЯ-2010»:
«Инноваторы - это особая категория людей, они
по-особому мыслят, действуют, говорят. Мне импо
нирует их увлечённость своим делом, их горящие
глаза и желание творить. Они очень талантливы, каж
дый из них гениален, но немного погружён в себя.
Чем отличается изобретатель от предпринима
теля? Изобретатель работает, экспериментирует,
и как только проект заканчивается, ему нужно при
думывать что-то новое. Как правило, он не доводит
продукт до конца. А для предпринимателя важен

температуры нагревается вода.
Маме лишь остаётся достать бу
тылочку, повернуть клапан, сме
шав воду со смесью, встряхнуть
и дать малышу. Такой проект
Ольга Ошуркова презентовала
на второй смене форума.
Посетители галереи иннова
ций увидели оригинальный еже
дневник, обучающую детскую
игру «Дорожная азбука», сшитую
из ткани, «умный» макет пере
крёстка с запрограммированны
ми светофорами... Представляли
юные таланты и нечто неосязае
мое. Например, услуги. Татьяна

конечный результат, готовый продукт или техноло
гия, за которые он может получить прибыль. Вот и
существуют эти два мира параллельно друг другу.
И их нужно обязательно объединять и учить гово
рить на одном языке. Подобные форумы для этого
и существуют. Наша задача - собрать талантливую
молодёжь, объединить их в команды, чтобы они мог
ли грамотно презентовать и продвигать свои идеи
и проекты. Мы будем сопровождать этих ребят, да
вать возможность доработать детали и способство
вать дальнейшей реализации их проектов, чтобы
гениальные мысли не оставались просто идеями на
бумаге, а превращались в реальные вещи. Этому не
учат в школах и институтах».

Ольга ОШУРКОВА, автор проекта «Мобильная
молочная кухня», инженер-конструктор III
категории:
«Я уже не первый раз на подобных мероприяти
ях. И здесь я с вполне конкретной целью - получить
инвестиции на проект. Он уже готов к реализации, я
окончательно проработала все механизмы, подала
заявку на патент. Что касается самого форума, я ни
когда не упускаю возможности почерпнуть полезную
информацию, пообщаться с интересными людьми.
Радуюсь, что такие мероприятия проводятся, по
тому что в обычной жизни очень трудно встретить
людей с нестандартным мышлением, изобретате
лей, инноваторов. Очень интересные лекции препо
давателей УСИБ, которые, надеюсь, мне помогут в
реализации моих проектов».

Коль и Евгений Поляков собра
лись обучать... изобретатель
ству. Да, представьте, и этому
можно научиться! Александр Ле
мех рассказывал об инженерных
студенческих соревнованиях по
робототехнике. «Не занимаясь
будущим сегодня, мы рискуем
не увидеть себя в будущем зав
тра», - заявил молодой человек.
А будущее, по его мнению, за ро
ботами.
Член жюри Всероссийского
фестиваля юных изобретателей
Олег Горнов приехал не в каче
стве участника. Он привёз своего

воспитанника Даниила Шостина.
Даровитый мальчик двенадцати
лет от роду создал новый кон
структор и назвал его «К.винт».
-Тяга к конструированию
была у него всегда, - поделилась
мама Даниила Виктория. - Дома
у нас море разных видов кон
структоров.
Его увлекает всё, из чего мож
но создавать неожиданные и не
повторимые вещи. Собственный
конструктор стал плодом вооб
ражения, и теперь ежедневно он
неустанно развивает свою фан
тазию. Каждая новая фигура как

новое изобретение, а процесс
создания как захватывающая
игра. Каждый раз ты открываешь
новые возможности - разума и
конструктора.
На международной выставке
и форуме промышленности «Иннопром-2010» Даниилу поступи
ло несколько предложений от за
интересовавшихся бизнесменов:
они смогли разглядеть в этой
идее не только детскую забаву, а
ещё и другие варианты примене
ния оригинального изделия.
Прекрасная
возможность
представилась участникам и
здесь: поучиться у опытных лю
дей в сфере инновационных
технологий и бизнеса. Как соста
вить бизнес-план, как получить
патент, как реализовать проект,
продать и внедрить его, как раз
вивать бизнес и т.д. Ребята за
давали много вопросов. Именно
поиск ответов (а также инвесто
ров) привёл их сюда.
Плечом к плечу вместе с мо
лодыми дарованиями на форуме
работали организаторы: мини
стерство физической культуры
и спорта Свердловской обла
сти, Уральский фонд поддержки
молодёжных инициатив, УралоСибирский институт бизнеса.
Глава указанного министерства
Леонид Рапопорт, директор де
партамента по привлечению ин
вестиций Максим Штейгервальд
и другие официальные лица по
сетили торжественное открытие
инновационной смены образо
вательного форума.
На церемонии закрытия от
личившихся молодых людей на
граждали грамотами за профес
сионализм, креативность и волю.
Самым
волевым участником
эксперты-бизнесмены и инжене
ры признали 13-летнего Кирилла
Плявина - изобретателя запро
граммированного перекрёстка.
За лучшие проекты присвоили
номинации «Технология будуще
го», «Золотая жила» и «Лучшая
бизнес-модель».
Казалось бы, живём мы в тре
тьем тысячелетии, вроде все уже
изобретено. Да как бы не так! Не
устают гениальные умы планеты
творить, улучшая нашу жизнь. А
главный двигатель или, как ещё
говорят, потенциал - это моло
дёжь. Талантливая, активная,
пробивная!
Юлия ВОРОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: молодым изо
бретателям есть что обсудить.
Фото автора.
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Призывная комиссия Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной состав:
1. Лефтон
Олег Львович
2. Шаламов
Юрий Анатольевич

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

3. Култышева
Елена Олеговна

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 12 апреля 2010 года
№ 287-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2010,
21 апреля, № 129—130) признать утратившим силу.
4. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2010 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года
№ 784-УГ
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Свердловской области
от 07.09.2010 г. № 784-УГ
«О создании призывных комиссий»
СОСТАВЫ
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и
городских округах, расположенных на территории Свердловской области

Члены комиссии:
4. Ахатова
Рамиля Альбертовна

5. Вакушин
Сергей Павлович

6. Городецкая
Галина Витальевна
7. Хабарова
Светлана Анатольевна

Резервный состав:
1. Янышев
Валентин Георгиевич

2. Белоусов
Сергей Викторович

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

Основной состав:
1. Лазаренко
Вячеслав Евгеньевич
2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова
Ирина Александровна

5. Булатов
Сергей Леонидович

6. Замятина
Екатерина Анатольевна
7. Ермакова
Ирина Вячеславовна

Резервный состав:
1. Сукаленко
Николай Васильевич

— глава администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции отдела милиции № 8 управления
внутренних дел по муниципальному
образованию «город Екатеринбург»
— главный специалист отдела образования
администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
— ведущий инспектор по юридической работе
Верх-Исетского отделения государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости
— начальник отдела административных
органов администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— медицинская сестра поликлиники
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная городская
больница № 2» города Екатеринбурга,
секретарь комиссии

2. Фалин
Илья Олегович

3. Репникова
Елена Николаевна

Члены комиссии:
4. Семенова
Елена Алексеевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела милиции № 8 управления внутренних
дел по муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— главный специалист отдела образования
администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
— начальник отдела содействия занятости
населения Верх-Исетского отделения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»

5. Моврузов
Омар Мохсун-Оглы

6. Шантарина
Марина Викторовна
7. Гулина
Галина Геннадьевна

Призывная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лаппо
Валентин Анатольевич
2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова
Ирина Александровна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела милиции № 10 управления
внутренних дел по муниципальному
образованию «город Екатеринбург»
— специалист информационно-методического
центра отдела образования администрации
Железнодорожного района города
Екатеринбурга
— директор Железнодорожного отделения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»

5. Семизоров
Леонид Валентинович

6. Дмитриенко
Ирина Алексеевна

7. Серегин
Александр Сергеевич

Резервный состав:
1. Гаревских
Александр Анатольевич

2. Фалин
Илья Олегович

3. Репникова
Елена Николаевна

Члены комиссии:
4. Семенова
Елена Алексеевна

5. Сергеев
Дмитрий Викторович

6. Шилкова
Людмила Алексеевна

7. Вергсон
Ирина Теодоровна

— глава администрации Железнодорожного
района города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), секретарь комиссии
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— начальник отдела административных
органов администрации Железнодорожного
района города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Верх-Исетскому и
Железнодорожному районам города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— медицинская сестра поликлиники
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная городская
больница № 2» города Екатеринбурга,
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела милиции № 11 управления
внутренних дел по муниципальному
образованию «город Екатеринбург»
— главный специалист отдела образования
администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга
— начальник отделения по работе с
предприятиями Железнодорожного
отделения государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»

3. Клементьева
Татьяна Николаевна

— глава администрации Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по
Орджоникидзевскому району города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по
Орджоникидзевскому району города
Екатеринбурга), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела милиции № 15
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— главный специалист отдела образования
администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости населения» по
Орджоникидзевскому району города
Екатеринбурга

— начальник отдела административных
органов администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по
Орджоникидзевскому району города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— старшая медицинская сестра
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная городская
больница № 23» города Екатеринбурга,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Панов
Владимир Александрович

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Дмитриев
— начальник милиции общественной
безопасности отдела милиции № 14
Александр Николаевич
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
6. Проскурина
— начальник отдела образования
администрации Орджоникидзевского района
Валентина Александровна
города Екатеринбурга
— начальник отдела обучения и
7. Деева
консультирования Орджоникидзевского
Юлия Валерьевна
отделения государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
Призывная комиссия Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Назаров
Сергей Николаевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин
Николай Иванович

5. Тимонин
Владимир Александрович
6. Виниченко
Анатолий Григорьевич
7. Бездежская
Ольга Стафеевна

Резервный состав:
1. Пашинский
Василий Евгеньевич

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

3. Шакурова
Венера Миниахметовна
Члены комиссии:
4. Осипова
Марина Валентиновна

5. Сулейманов
Ринат Мирзагитович

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

7. Челышева
Людмила Борисовна

— глава администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
)
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела милиции № 7
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— заместитель начальника отдела образования
администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга
— начальник отдела содействия занятости
населения Октябрьского отделения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
— начальник отдела административных
органов администрации Октябрьского
района города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница № 6» города
Екатеринбурга, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела деятельности участковых
уполномоченных милиции и профилактики
по делам несовершеннолетних отдела
милиции № 7 управления внутренних по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— 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»

Призывная комиссия Ленинского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Пашков
Павел Васильевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич
3. Мурина
Надежда Кесоревна
Члены комиссии:
4. Шишкин
Николай Иванович
5. Ертысбаев
Еркин Нурмагамбетович

6. Алешин
Виктор Николаевич
7. Глебова
Галина Германовна

Резервный состав:
1. Росляков
Иван Васильевич
2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

3. Шакурова
Венера Миниахметовна

— глава администрации Ленинского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
секретарь комиссии
— ,врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела милиции № 5
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— ведущий специалист отдела образования
администрации Ленинского района города
Екатеринбурга
— заместитель директора Ленинского
отделения государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
— начальник отдела административных
органов администрации Ленинского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница № 6» города
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Осипова
Марина Валентиновна

5. Прокопьев
Владимир Александрович

6. Пришельцева
Ольга Александровна
7. Ратке
Наталья Леонидовна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела милиции № 4
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— ведущий специалист отдела образования
администрации Ленинского района города
Екатеринбурга
— начальник отдела по работе с предприятиями
и информацией Ленинского отделения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»

Призывная комиссия Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Воробьёв
Вадим Леонидович
2. Шишенин
Николай 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. Расщупкина
Тамара Ивановна

3. Денисова
Вера Михайловна

Члены комиссии:
4. Балдина
Лариса Александровна

5. Фазылов
Садык Мансурович

6. Матвеева
Алла Николаевна
7. Кириллова
Ольга Васильевна

— глава администрации Кировского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Кировскому
району города Екатеринбурга), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Кировскому
району города Екатеринбурга), секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник медицинского вытрезвителя
отдела милиции № 1 управления внутренних
дел по муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— начальник отдела образования
администрации Кировского района города
Екатеринбурга
—; заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости» по Кировскому району
города Екатеринбурга
— начальник отдела административных
органов администрации Кировского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Кировскому
району города Екатеринбурга), заместитель
председателя комиссии
— старшая медицинская сестра
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 7» города Екатеринбурга,
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела милиции
№ 2 управления внутренних дел по
муниципальному образованию» город
Екатеринбург»
— заместитель начальника отдела образования
администрации Кировского района города
Екатеринбурга
— начальник отдела по работе с предприятиями
Кировского отделения государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости»

Призывная комиссия Чкаловского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Мишарин
Вячеслав Николаевич

2. Губин
Александр Юрьевич

3. Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Марченко
Любовь Николаевна

5. Серегин
Александр Петрович

6. Машанов
Анатолий Тихонович
7. Фирулева
Ольга Викторовна

Резервный состав:
1. Махмаев
Изнаур Нантиевич

2. Канивец
Иван Александрович

3. Жаворонок
Олеся Александровна

Члены комиссии:
4. Крутиков
Геннадий Яковлевич

5. Дю
Роберт Бен-Монович

6. Выдрина
Оксана Анатольевна

7. Кибкало
Ирина Федоровна

— глава администрации Чкаловского района
!"7Г города Екатеринбурга; председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Чкаловскому
району города Екатеринбурга), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Чкаловскому
району города Екатеринбурга), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела по деятельности
участковых уполномоченных милиции и
подразделений по делам
несовершеннолетних отдела милиции № 12
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— специалист отдела образования администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости» по Чкаловскому району
города Екатеринбурга

— начальник отдела административных
органов администрации Чкаловского района
города Екатеринбурга, председатель
комиссии (по согласованию)
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Чкаловскому району города
Екатеринбурга), заместитель председателя
комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Чкаловскому району города
Екатеринбурга), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела по деятельности
участковых уполномоченных милиции и
подразделений по делам
несовершеннолетних отдела милиции № 13
управления внутренних дел по
муниципальному образованию «город
Екатеринбург»
— 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. Деев
Константин Ильич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна
Члены комиссии:
4. Ветошкин
Роман Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— глава администрации Муниципального
образования Алапаевское, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор охраны общественного
порядка отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское

6. Потапова
Татьяна Петровна
7. Логинова
Ирина Сергеевна

— ведущий специалист Управления образования
Муниципального образования Алапаевское
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Алапаевский центр занятости»

Резервный состав:
1. Матвеева
Людмила Михайловна

2. Трушкова
Надежда Борисовна

3. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
4. Тарасов
Артем Николаевич

5. Шалаев
Алексей Владимирович

6. Губин
Юрий Павлович
7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель главы администрации
Муниципального образования Алапаевское
по социальной политике, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Алапаевску и
Алапаевскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское
— методист информационно-методического
центра Управления образования
Муниципального образования Алапаевское
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Алапаевский центр
занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Основной состав:
1. Шаньгин
Станислав Владимирович
2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна
Члены комиссии:
4. Ветошкин
Роман Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Бугрышева
Светлана Гавриловна
7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Комышев
Александр Степанович

2. Трушкова
Надежда Борисовна

3. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
4. Тарасов
Артем Николаевич

5. Шалаев
Алексей Владимирович

6. Нейгум
Светлана Валерьевна
7. Кожина
Елена Витальевна

— глава Муниципального образования город
Алапаевск, председатель комиссии (по ,
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор охраны общественного
порядка отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское
— ведущий специалист Управления
образования Муниципального образования
город Алапаевск
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Алапаевский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Муниципального образования город Алапаевск
по социальной политике, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Алапаевску и
Алапаевскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
г. ,.службу.......
— старший участковый уполномоченный
милиции отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованю
Алапаевское
— специалист Управления образования
Муниципального образования город
Алапаевск
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Алапаевский центр
занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа

Основной состав:
1. Прохоренко
Александр Иванович
2. Плащевой
Виталий Алексеевич
3. Тихонова
Валентина Васильевна

Члены комиссии:
4. Ялымов
Сергей Геннадьевич

5. Сивохо
Василий Вячеславович

6. Бабченко
Ольга Ивановна
7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Гарифуллин
Руслан Валерьевич

2. Семакина
Екатерина Михайловна

3. Абабкова
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
4. Цепилов
Сергей Владимирович

5. Резвухина
Анна Евгеньевна

6. Редькина
Елена Валерьевна
7. Яценко
Юлия Анатольевна

— глава Арамильского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Сысертскому
району), заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Сысертскому
району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Сысертскому городскому округу,
Арам ильс ком у городскому округу
— начальник отдела образования
администрации Арамильского городского
округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Сысертский центр
занятости»

— исполняющий обязанности заместителя
главы администрации Арамильского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Сысертскому району),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Сысертскому району), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Сысертскому городскому округу,
Арамильскому городскому округу
— заместитель начальника отдела образования
администрации Арамильского городского
округа
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Сысертский центр
занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа

Основной состав:
1. Клименко
Андрей Иванович

2. Паун
Светлана Анатольевна

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

— главаадминистрации Артемовского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому. Режевскому и Артемовскому
районам), секретарь комиссии
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Члены комиссии:
4. Евдокимова
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
Светлана Брониславовна
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Малыгин
— начальник участковых уполномоченных
Анатолий Степанович
милиции отдела внутренних дел по
Артемовскому городскому округу
— ведущий специалист отдела развития
6. Казанцева
Татьяна Васильевна
содержания образования Управления
образования Артемовского городского
округа
— директор государственного учреждения
7. Кротов
Михаил Егорович
занятости населения Свердловской области
«Артемовский центр занятости»
Резервный состав:
I. Радунцева
— заместитель главы администрации
Артемовского городского округа по
Елена Аркадьевна
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
2. Писарев
— начальник отделения (подготовки, призыва и
Сергей Витальевич
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— старший помощник начальника отделения
3. Тухбатшина
Марина Владимировна
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракт}) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городам Режу, Артемовскому,
Режевскому и Артемовскому районам),
секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Носова
— врач, руководящий работой по
Наталья Михайловна
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Игошев
— заместитель начальника участковых
Виктор Геннадьевич
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Артемовскому
городскому округу
— заведующая отделом развития содержания
6. Березина
образования Управления образования
Татьяна Николаевна
Артемовского городского округа
7. Дербенева
— заместитель директора государственного
Людмила Павловна
учреждения занятости населения
Свердловской области «Артемовский центр
занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:
I. 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:
I. Кетов
Алексей Юрьевич

2. Каратаев
Александр Владимирович

3. Смородинова
Маргарита Ивановна
Члены комиссии:
4. Худяков
Артем Владимирович

5. Тухваіуллин
Тимур Вагизович

6. Шутов
Анатолий Александрович
7. Некрасов
Юрий Анатольевич

— глава Артинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), заместитель
председателя комиссии
— инспектор военно-учетного стола
администрации Артинского городского
округа, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Артинскому городскому округу
— начальник Управления образования
Артинского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Артинский центр занятости»

— заместитель главы администрации
Артинского городского округа по вопросам
экономики, промышленности, транспорта и
охраны правопорядка, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
СвердлбйбКой области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Артинскому городскому
округу
— специалист Управления образования
Артинского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Артинский центр
занятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа

Основной состав:
I. Суслопаров
Владимир Александрович
2. Михайлов
Леонид Николаевич

3. Нисковских
Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова
Светлана Михайловна

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

6. Богданова
Светлана Анатольевна
7. Романова
Яна Александровна
Резервный состав:
I. Коковин
Евгений Михайлович

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
4. Патрушева
Зоя Александровна
5. Елизаров
Вячеслав Павлович

6. Кочнева
Галина Ивановна
7. Усова
Анна Аркадьевна

— глава Асбестовского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности управления внутренних дел по
Асбестовскому городскому округу,
Малышевскому городскому округу,
городскому округу Рефтинский
— ведущий специалист Управления
образования Асбестовского городского
округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Асбестовский центр занятости»
— начальник отдела общественной
безопасности, гражданской обороны и
мобилизационной работы администрации
Асбестовского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту') отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № I» города Асбеста, секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения обеспечения
общественного порядка милиции
общественной безопасности управления
внутренних дел по Асбестовскому
городскрму округу, Малышевскому
городскому округу, городскому округу
Рефтинский
— заместитель начальника Управления
образования Асбестовского городского
округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Асбестовский центр
занятости»

Члены комиссии:
4. Кузнецова
Раиса Шайхуловна

5. Некрасов
Юрий Михайлович
6. Патракова
Любовь Григорьевна

7. Башкирцев
Евгений Валерьевич

Резервный состав:
1. Колотнин
Александр Анатольевич

2. Баженов
Андрей Владимирович

3. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
4. Катырев
Андрей Геннадьевич

5. Стахеев
Дмитрий Владимирович

6. Башкирцева
Татьяна Николаевна
7. Чернухин
Владимир Юрьевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

— заместитель главы администрации
Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным вопросам,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра поликлиники
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» Красноуфимского городского
округа, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела, начальник
отделения участковых уполномоченных
милиции отдела внутренних дел по
Ачитскому городскому бкругу
— заведующая информационно-методическим
центром Управления образования Ачитского
городского округа
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ачитский центр
занятости»

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района

Основной состав:
1. Жуков
Алексей Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Члены комиссии:
4. Алексеева
Лариса Валерьевна

5. Прядеин
Алексей Александрович
6. Лысенко
Татьяна Григорьевна
7. Баталова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Кантышев
Сергей Александрович

2. Краснов
Александр Михайлович

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
4. Сазонов
Петр Леонтьевич

5. Арефьев
Сергей Александрович

6. Тарасова
Тамара Николаевна
7. Снегирева
Светлана Александровна

— глава Байкаловского муниципального
района, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Байкаловскому муниципальному району
— заместитель начальника Управления
образования Байкаловского муниципального
района
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Байкаловский центр
занятости»

— заместитель главы по местному хозяйству
Байкаловского муниципального района,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и
Байкаловскому районам), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Байкаловскому
муниципальному району
— специалист Управления образования
Байкаловского муниципального района
— начальник отдела по трудоустройству
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Байкаловский центр занятости»

Призывная комиссия Белоярскою городского округа
Основной состав:
1. Привалов
Александр Петрович
2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Дурницына
Галина Николаевна

Члены комиссии:
4. Соловьянова
Нина Анатольевна

5. Пургин
Александр Феликсович

6. Петрова
Зинаида Михайловна
7. Сенаторова
Марина Александровна
Резервный состав:
1. Юрлова
Елена Адольфовна

2. Нохрин
Александр Иванович

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Голомолзина
Людмила Владимировна

5. Бабенкова
Римма Васимовна

6. Чернышева
Наталья Александровна
7. Бузилова
Ольга Ивановна

Призывная комиссия Ачитского городского округа

Основной состав:
I. Ведерников
Юрий Михайлович
2. Голубничий
Андрей Николаевич

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела внутренних дел по
Ачитскому городскому округу
— методист по дополнительному образованию
информационно-методического центра
Управления образования Ачитского
городского округа
— начальник отдела содействия занятости
населения государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Ачитский центр занятости»

— глава Белоярского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Белоярскому городскому
округу, городскому округу' Верхнее Дуброво
— ведущий специалист Управления
образования Белоярского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Белоярский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Белоярского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Заречному и Белоярскому
району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Белоярскому городскому округу,
городскому округу Верхнее Дуброво
— специалист первой категории Управления
образования Белоярского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр
занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа

— глава Ачитского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), секретарь комиссии

Основной состав:
1. Брозовский
Вячеслав Пиусович
2. Лыкум
Александр Афанасьевич

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна

— глава Березовского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Березовскому), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Березовскому), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Курочкин
Сергей Александрович

5. Набиулин
Сергей Хайбрахманович

6. Бутина
Татьяна Александровна
7. Аксентьева
Елена Львовна

Резервный состав:
1. Якимов
Дмитрий Юрьевич

2. Колчина
Оксана Валерьевна

3. Исламова
Наталья Евгеньевна

Члены комиссии:
4. Бехтерева
Людмила Леонидовна

5. Барышникова
Ирина Юрьевна
6. Медведева
Надежда Кирилловна
7. Григорьева
Марина Евгеньевна

5 стр.
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Березовскому городскому
округу
— старший инспектор Управления образования
Березовского городского округа
— начальник отдела профориентации,
психологической поддержки и
профессионального обучения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Березовский центр занятости»
— помощник главы Березовского городского
округа по работе с силовыми структурами и
антитеррористическими действиями,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Березовскому), заместитель председателя
комиссии

— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Березовскому), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Березовскому городскому округу
— комендант общежития Управления
образования Березовского городского округа
— ведущий инспектор по профессиональному
обучению государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:
1. Рошкевич
Владимир Петрович
2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Смородинова
Маргарита Ивановна
Члены комиссии:
4. Сокотов
Андрей Владимирович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Сороколетовских
Маргарита Озеровна
7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Пенкин
Алексей Александрович

2. Каратаев
Александр Владимирович

3. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
4. Чикаловский
Алексей Аркадьевич

5. Шмидт
Сергей Александрович

6. Чистяков
Юрий Иванович
7. Еловских
Ольга Сергеевна

— глава Бисертского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Нижнесергинскому муниципальному району.
Бисертскому городскому округу
— начальник отдела образования Бисертского
городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Нижнесергинский
центр занятости»
- заместитель главы администрации
Бисертского городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому райоцам), заместитель
председателя комиссии
- медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения
«Нижнесергинская центральная районная
больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Нижнесергинскому
муниципальному району, Бисертскому
городскому округу
— методист дома детского творчества
Бисертского городского округа
—· ведущий 'инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Нижнесергинский
центр занятости»

5. Пургин
Александр Феликсович

6. Афанасьева
Елена Александровна
7. Сенаторова
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Назаров
Геннадий Алексеевич

2. Нохрин
Александр Иванович

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Голомолзина
Людмила Владимировна

5. Бабенкова
Римма Васимовна

6. Щуплецова
Ольга Леонидовна
7. Бузилова
Ольга Ивановна

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. Щипачева
Наталья Андреевна

3. Руколеева
Анна Николаевна

Члены комиссии:
4. Сафаров
Андрей Вадимович
5. Сажин
Павел Викторович

6. Бобошина
Татьяна Ивановна
7. Багазеева
Ирина Витальевна

— глава городского округа Богданович,
председатель комиссии (по согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Богдановичу и Богдановичскому району),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Богдановичу и Богдановичскому району),
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела внутренних
дел по городскому округу Богданович
— начальник Управления образования
городского округ а Богданович
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Богдановичский
центр занятоети»
— заместитель главы администрации
городского округа Богданович, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Богдановичу и Богдановичскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра детской поликлиники
государственного учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» города Богдановича, секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по городскому округу Богданович
— специалист Управления образования
городского округа Богданович
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Богдановичский
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво

Основной состав:
1. Конопкин
Валерий Константинович
2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Дурницына
Галина Николаевна
Члены комиссии:
4. Соловьянова
Нина Анатольевна

— глава городского округа Верхнее Дуброво,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу

— заместитель главы администрации
городского округа Верхнее Дуброво по
управлению муниципальным имуществом,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Заречному и Белоярскому
району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Белоярскому городскому округу,
городскому округу' Верхнее Дуброво
— специалист первой категории Управления
образования Белоярского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр
занятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский

Основной состав:
1. Самофеев
Алексей Вадэльевич
2. Быков
Виктор Николаевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Храмкова
Светлана Ивановна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Протазанова
Наталья Валентиновна
7. Ильин
Виктор Федорович
Резервный состав:
1. Благодарин
Кирилл Юрьевич

2. Соловьев
Владимир Евгеньевич

3. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4. Николаев................
Вадим Борисович

5. Попов
Евгений Леонидович

6. Бармин
Александр Владимирович
7. Конева
Татьяна Филиповна

— глава администрации городского округа
Верх-Нейвинский, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Невьянскому городскому
округу, городскому округу Верх-Нейвинский
— заместитель главы городского округа ВерхНейвинский по образованию, культуре и
социальной политике
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Невьянский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по
экономике и жилищно-коммунальному
хозяйству, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Невьянская
центральная районная больница», секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Невьянскому городскому
округу, городскому округу Верх-Нейвинский
— директор муниципального образовательного
учреждения средней образовательной школы
городского округа Верх-Нейвинский
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Невьянский центр
занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
Основной состав:
1. Герасимова
Валентина Петровна

Призывная комиссия городского округа Богданович

Основной состав:
1. Быков
Андрей Анатольевич
2. Щукина
Вера Александровна

— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Белоярскому городскому
округу, городскому округу Верхнее Дуброво
— начальник отдела по культуре, образованию
и социальным вопросам администрации
городского округа Верхнее Дуброво
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Белоярский центр занятости»

2. Килин
Александр Анатольевич

3. Коряковцева
Елена Геннадьевна
Члены комиссии:
4. Клименко
Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Номаконов
Владимир Анатольевич
7. Коршакевич
Александр Петрович
Резервный состав:
1. Вихерт
Сергей Яковлевич

2. Андрейчиков
Владимир Филиппович

3. Смольникова
Вера Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Гончук
Ольга Валентиновна

5. Уланов
Андрей Анатольевич

6. Фомина
Лариса Викторовна
7. Татаренкова
Наталья Дмитриевна

— глава администрации городского округа
Верхний Тагил, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник криминальной милиции отдела
внутренних дел по Кировградскому
городскому округу и городскому округу
Верхний Тагил
— юрисконсульт Управления образования
городского округа Верхний Тагил
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Кировградский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Верхний Тагил по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), заместитель председателя
комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Кировграду), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних городского отделения
милиции по городскому округу' Верхний
Тагил отдела внутренних дел по
Кировградскому городскому округу,
городскому округу Верхний Тагил
— заместитель начальника Управления
образования городского округа Верхний
Тагил
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Кировградский
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма

Основной состав:
1. Милютин
Александр Сергеевич

2. Саитов
Юрий Васильевич
3. Александрова
Татьяна Борисовна

— глава администрации городского округа
Верхняя Пышма, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), секретарь комиссии
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Члены комиссии:
4. Киряш
Виктор Николаевич

5. Торопов
Максим Владимирович

6. Федоровских
Евгения Владимировна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
I. Кропачев
Николай Михайлович

2. Боталова
Татьяна Александровна

3. Беседина
Ольга Владимировна

Члены комиссии:
4. Красовская
Светлана Геннадьевна

5. Галимзянов
Шамиль Шарипзянович

6. Бондарева
Марина Ивановна

7. Монахова
Ольга Александровна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела внутренних дел по городскому округу
Верхняя Пышма, городскому округу
Среднеуральск
— специалист по физическому и военнопатриотическому воспитанию Управления
образования городского округа Верхняя
Пышма
— начальник организационно-правового отдела
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Верхнепышминский центр занятости»

— заместитель главы администрации
городского окрута Верхняя Пышма по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Верхняя Пышма),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела внутренних дел по городскому округу
Верхняя Пышма, городскому округу
Среднеуральск
— начальник отдела аттестационно
диагностической службы, специалист по
аттестации учащихся и работе с одаренными
детьми Управления образования городского
округа Верхняя Пышма
— ведущий специалист отдела
профессионального обучения и
профессиональной ориентации
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура

Основной состав:
I. Тарасов
Владимир Алексеевич
2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна
Члены комиссии:
4. Лихачева
Алевтина Андреевна

5. Рыбальченко
Сергей Викторович

6. Русаков
Сергей Сергеевич
7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

Резервный состав:
I. Сергеев
Александр Михайлович

2. Пырченков
Юрий Валентинович

3. Конищева
Марина Михайловна

— глава Городского округа Верхняя Тура,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Кушвинскому 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
Городского округа Верхняя Тура по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Кушве), секретарь
комиссии

Члены комиссии:
4. Толмачева
Зинаида Ивановна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Профатило
— заместитель начальника отделения
Александр Александрович
участковых уполномоченных милиции
отдела внутренних дел по Кушвинскому
городскому округу, Городскому округу
Верхняя Тура
6. Аверкиева
— председатель комитета по делам культуры и
Ирина Михайловна
спорта Городского округа Верхняя Тура
7. Мечева
— ведущий инспектор государственного
Наталья Борисовна
учреждения занятости населения
Свердловской области «Кушвинский центр
занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский

Основной состав:
I. Фахрисламов
Владислав Фидарисович

2. Глебов
Олег Викторович

3. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4. Абабкова
Ирина Алексеевна

5. Шурухнов
Николай Александрович

6. Елькина
Елена Валерьевна
7. Рыбников
Виктор Петрович

Резервный состав:
I. Бердникова
Наталья Юрьевна

2. Недвецкий
Владимир Болиславович

3. Лапшина
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
4. Лохов
Михаил Юрьевич

5. Матафонов
Павел Анатольевич

6. Прозорова
Татьяна Вячеславовна
7. Вискунова
Людмила Вольдемаровна

— исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
Верхотурский, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижняя
Тура и Верхотурскому уезду), заместитель .
председателя комиссии
— фельдшер Свердловского областного
государственного учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница Верхогурского района», секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор отдела охраны
общественного порядка отдела внутренних
дел по городскому округу Верхотурский
— инспектор по охране прав детства
управления образования администрации
городского округа Верхотурский
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Новолялинский
центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Верхотурский по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Нижняя Тура и
Верхотурскому уезду), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра психиатрического
кабинета Свердловского областного
государственного учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница Верхотурского уезда», секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— командир отделения взвода патрульной
постовой службы милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
городскому округу Верхотурский
— методист по дополнительному образованию
управления образования администрации
городского округа Верхотурский
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Новолялинский центр
занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
Основной состав:
1. Тихонов
Николай Тихонович
2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
4. Ковешникова
Ольга Владимировна

5. Коновалов
Андрей Леонидович

6. Рудченко
Людмила Анатольевна

7. Новосадова
Марина Петровна
Резервный состав:
1. Касьянов
Владимир Николаевич

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Сивец
Николай Михайлович

5. Девятовских
Владимир Викторович

6. Никулина
Лариса Авенировна

7. Бабина
Ирина Николаевна

— глава Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Верхнесалдинскому
городскому округу, городскому округу
Нижняя Салда
— методист информационно-методического
центра Управления образования
Верхнесалдинского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Верхнесалдинский центр занятости»
— заместитель главы Верхнесалдинского
городского округа по управлению
социальной сферой, председатель комиссии
(по согласованию)
— старший помощник начальника отделения
(социального и пенсионного обеспечения)
отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения
«Верхнесалдинская детская городская
больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Верхнесалдинскому
городскому округу, городском округу
Нижняя Салда
— ведущий специалист Управления
образования Верхнесалдинского городского
округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Верхнесалдинский
центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа
Основной состав:
1. Бургардт
— глава Волчанского городского округа,
Александр Александрович
председатель комиссии (по согласованию)
2. Чекасин
— начальник отдела (Военного комиссариата
Сергей Валентинович
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии
3. Белоусова
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Татьяна Аркадьевна
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь
комиссии
Члены комиссии:
4. Самсонов
— врач, руководящий работой по
Анатолий Михайлович
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Шестаков
— заместитель начальника милиции
Игорь Иванович
общественной безопасности отдела
внутренних дел по городскому округу
Карпинск, Волчанскому городскому округу
6. Гетте
— начальник отдела образования Волчанского
Ирина Николаевна
городского округа
7. Алферова
— директор государственного учреждения
Жанна Олеговна
занятости населения Свердловской области
«Карпинский центр занятости»
Резервный состав:
1. Котов
Александр Львович

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Клюкин
Андрей Вадимович

5. Поляков
Юрий Владимирович

6. Лобастов
Виктор Алексеевич
7. Швейцер
Ирина Михайловна
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— специалист первой категории по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе
администрации Волчанского городского
округа, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городам Красноіурьинску и
Карпинску), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор группы обеспечения
общественного порядка милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по городскому округу
Карпинск, Волчанскому городскому округу
— инженер отдела образования Волчанского
городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Карпинский центр
занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа

Основной состав:
1. Шевалдин
Анатолий 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. Вдовкина
Лариса Валентиновна

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Турухина
Нина Николаевна

5. Рычкова
Наталья Викторовна

— глава Гаринского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Г’арийскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Гаринскому городскому округу
— начальник Управления образования
Гаринского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Серовский центр
занятости»
— заместитель главы администрации
Гаринского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Серову, Серовскому,
Гаринскому и Новолялинскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Гаринскому городскому
округу
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6. Метлицкая
Надежда Геннадьевна
7. Павлова
Лариса Николаевна

—специалист Управления образования
Гаринского городского округа
— старший инспектор по профессиональной
ориентации государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Горноуральского городского округа

Основной состав:
1. Лаптев
Николай Александрович

2. Вострилов
Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4. Левчишина
Нина Антоновна

— глава администрации Горноуральского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— инспектор отделения охраны общественного
порядка отдела внутренних дел по
Горноуральскому городскому округу

5. Попов
Андрей Анатольевич
6. Голицына
Тамара Анатольевна

— специалист по обеспечению
функционирования и безопасности
образовательных учреждений Управления
образования Горноуральского городского
округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Нижнетагильский центр занятости»

7. Ветрова
Наталья Генриховна
Резервный состав:
1. Семенищев
Владимир Александрович
2. Голикова
Ольга Александровна

3. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
4. Цыпушкина
Ирина Валентиновна

5. Кошкарова
Татьяна Владимировна
6. Промышленникова
Ирина Леонидовна

7. Бычкова
Татьяна Николаевна

— первый заместитель главы администрации
Горноуральского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Нижний Тагил и
Пригородному району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор отделения охраны
общественного 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

— глава городского округа Дегтярск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
секретарь комиссии

3. Касимова
Ольга Васильевна
Члены комиссии:
4. Кукушкина
Лариса Васильевна

5. Матеюнс
Константин Львович
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6. Лаптева
Светлана Владимировна
7. Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Сарычев
Александр Михайлович

2. Кобякова
Галина Николаевна

3. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
4. Толстогузова
Наталья Дмитриевна

5. Бездетко
Николай Анатольевич

6. Дьякова
Надежда Владимировна
7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника городского
отделения милиции по городскому округу
Дегтярск отдела внутренних дел по
городскому округу Ревда, городскому округу
Деітярск
— заместитель начальника Управления
образования городского округа Деггярск
— начальник отдела содействия
трудоустройству государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ревдинский центр
занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Дегтярск по социальным
вопросам, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ревде), заместитель
председателя комиссии
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший оперуполномоченный группы
уголовного розыска городского отделения
милиции по городскому округу Дегтярск
отдела внутренних дел по городскому округу
Ревда, городскому округу Дегтярск
— специалист Управления образования
городского округа Дегтярск
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ревдинский центр
занятости»

5. Щиклина
Ирина Юрьевна
6. Мосеева
Вера Васильевна
7. Бузилова
Ольга Ивановна

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит

Основной состав:
1. Агафонов
Геннадий Анатольевич
2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

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. Краснов
Александр Михайлович

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
4. Олейник
Оксана Анатольевна

5. Булдаков
Николай Петрович

.6. Русинова
Елена Киприяновна

7. Конашева
Елена Витальевна

2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Дурницына
Галина Николаевна
Члены комиссии:
4. Шевчук
Константин Евгеньевич

5. Плошкин
Геннадий Георгиевич
6. Бовыкин
Николай Васильевич

7. Сенаторова
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Ганеева
Екатерина Владимировна

2.

3.

Нохрин
Александр Иванович

Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Шевчук
Константин Евгеньевич

— исполняющий обязанности главы
администрации городского округа Заречный,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
городскому округу Заречный
— начальник отдела по безопасности
жизнедеятельности и профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних
Управления образования городского округа
Заречный
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Белоярский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Заречный по социальным
вопросам, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречному
и Белоярскому району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Заречному и Белоярскому
району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу

— глава Муниципального образования город
Ирбит, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город Ирбит,
Ирбитскому муниципальному образованию
— методист по учебным фондам Управления
образования Муниципального образования
город Ирбит
— юрисконсульт государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Ирбитский центр занятости»

— главный специалист отдела
мобилизационной работы администрации
Муниципального образования город Ирбит,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и
Байкаловскому районам), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Муниципальному
образованию город Ирбит, Ирбитскому
муниципальному образованию
— методист информационно-методического
центра Управления образования
Муниципального образования город Ирбит
— ведущий инспектор отдела социальных
программ государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Ирбитский центр занятости»

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования

Основной состав:
1. Бокова
Нина Петровна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

— глава Ирбитского муниципального
образования, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
секретарь комиссии

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. Краснов
Александр Михайлович

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
4. Олейник
Оксана Анатольевна

5. Булдаков
Николай Петрович

Призывная комиссия городского округа Заречный

Основной состав:
1. Корен ков
Владимир Сергеевич

— начальник участковых уполномоченных
милиции отдела внутренних дел по
городскому округу Заречный
— заместитель начальника Управления
образования городского округа Заречный
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр
занятости»

6. Гусева
Екатерина Ивановна
7. Конашева
Елена Витальевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельСтвованшб
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город Ирбит,
Ирбитскому муниципальному образованию
— методист информационно-методического
центра Управления образования Ирбитского
муниципального образования
— юрисконсульт государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Ирбитский центр занятости»

— заместитель главы администрации
Ирбитского муниципального образования по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ирбиту,
Ирбитскому и Байкаловскому районам),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и
Байкаловскому районам), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной 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
программ государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Ирбитский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа

Основной состав:
1. Соколюк
Петр Михайлович
2. Емельяненко
Виктор Васильевич

3. Малюгина
Светлана Александровна
Члены комиссии:
4. Коровин
Федор Иванович

5. Федоткина
Анна Борисовна

6. Карташева
Ирина Викторовна
7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Трунина
Татьяна Валентиновна

— глава Ивдельского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивделю),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивдемо),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Ивдельскому городскому округу,
городскому округу Пелым
— начальник Управления образования
Ивдельского городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ивдельский центр
занятости»

— заместитель главы администрации
Ивдельского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
2. Борзды
Валерий Викторович
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивделю),
заместитель председателя комиссии
3. Есипенко
— старший помощник начальника отделения
Светлана Владимировна
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ивделю), секретарь
комиссии
(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 4—6-й стр.).
Члены комиссии:
4. Мирсояпов
Рим Акрамович

5. Арндт
Алена Юрьевна
6. Фомина
Лариса Викторовна
7. Кониболоцкая
Клавдия Николаевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор группы охраны
общественного порядка отдела внутренних
дел по Ивдельскому городскому округу,
городскому округу Пелым
— заместитель начальника Управления
образования Ивдельского городского округа
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ивдельский центр
занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа

Основной состав:
1. Щелконогов
Виктор Леонидович
2. Кудинов
Евгений Петрович
3. Печайтис
Елена Николаевна

— глава Каменского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району),
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Журавлев
Олег Борисович

5. Мерханов
Андрей Ринатович
6. Токарева
Елена Викторовна
7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Атмановская
Светлана Николаевна

2. Якубов
Этибар Байрамович

3. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
4. Палтусов
Вячеслав Николаевич

5. Мясникова
Ольга Юрьевна

6. Обвинцева
Светлана Юрьевна

7. Яковлева
Светлана Борисовна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности управления внутренних дел по
Каменскому городскому округу
— заведующая районным информационно
методическим кабинетом Управления
образования Каменского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Каменск-Уральский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Каменского городского округа по экономике
и социальной политике, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 1» города КаменскаУральского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— инспектор отделения обеспечения
общественного порядка милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Каменскому городскому
округу
— заместитель заведующей районным
информационно-методическим кабинетом
Управления 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. Печайтис
Елена Николаевна

Члены комиссии:
4. Журавлёв
Олег Борисович

5. Иванов
Михаил Владимирович
6. Арменинов
Владимир Иванович
7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Миронов
Денис Валерьевич

2. Якубов
Этибар Байрамович

3. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
4. Палтусов
Вячеслав Юрьевич

5. Хачко
Игорь Геннадьевич
6. Томилов
Виктор Валентинович

7. Яковлева
Светлана Борисовна

— глава города Каменска-Уральского,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменекуУральскому и Каменскому району),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник управления внутренних дел по
городу Каменску-Уральскому
— начальник Управления образования города
Каменска-Уральского
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Каменск-Уральский центр занятости»
— заместитель главы администрации города
Каменска-Уральского по социальной
политике, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 1» города КаменскаУральского, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности управления внутренних дел по
городу Каменску-Уральскому
— ведущий специалист в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
физического развития и здоровья детей
Управления образования города КаменскаУральского
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Каменск-Уральский
центр занятости»

Члены комиссии:
4 Балдина
Людмила Федоровна

5. Михаленко
Владимир Вячеславович

6. Коноплина
Екатерина Григорьевна
7. Лешукова
Татьяна Владимировна

Призывная комиссия муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Основной состав:
1. Баранов
Евгений Александрович
2. Микушин
Михаил Юрьевич

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. Калугин
Александр Владимирович

2. Вронских
Наталья Валерьевна

3. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
4. Балдина
Людмила Федоровна

5. Михаленко
Владимир Вячеславович

6. Морозова
Татьяна Леонидовна
7. Лешукова
Татьяна Владимировна

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. Бронских
Наталья Валерьевна

3 Рябина
Римма Вячеславовна

— глава Камышловского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Камышловскому городскому округу,
Камышловскому муниципальному району
— методист в области социальных программ
детства отдела образования администрации
Камышловского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Камышловский центр занятости»

— заместитель главы администрации
Камышловского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отделения (подготовки, призыва
и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер подросткового кабинета
муниципального учреждения
здравоохранения «Камышловская
центральная районная больница», секретарь
комиссии

— глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Камышловскому городскому округу,
Камышловскому муниципальному району
— заведующая методическим кабинетом
Управления образования Камышловского
муниципального района
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Камышловский центр занятости»
— заведующий организационно-правовым
отделом администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный
район, председатель комиссии (по
согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отделения (подготовки, призыва
и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер подросткового кабинета
муниципального учреждения
здравоохранения «Камышловская
центральная районная больница», секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Камышловскому городскому округу,
Камышловскому муниципальному району
— специалист Управления образования
Камышловского муниципального района
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Камышловский центр
занятости»

3. Смольникова
Вера Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Фаткуллова
Елена Валидиановна

5. Козлов
Игорь Юрьевич

6. Старикова
Лидия Алексеевна
7. Поздеева
Оксана Анатольевна

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. Бугуева
Людмила Валерияновна
7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

Резервный состав:
1. Утягулова
Елена Ивановна
2. Попов
Владимир Васильевич

3. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Шмелева
Ольга Ивановна

5. Сизов
Денис Игоревич

6. Копылова
Светлана Владимировна

7. Мрясова
Людмила Сергеевна

— глава Качканарского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Качканару),
Заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Качканару),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Качканарскому городскому округу
— начальник Управления образования
Качканарского городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Качканарский центр
занятости»

— заместитель главы администрации
Качканарского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Качканару), заместитель
председателя комиссии
— участковая медицинская сестра
терапевтического отделения поликлиники
муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Качканарская центральная
городская больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Качканарскому
городскому округу
— заместитель начальника Управления
образования Качканарского городского
округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Качканарский центр
занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа

Основной состав:
1. Ферсов
Виктор Иванович
2. Килин
Александр Анатольевич

3. Коряковцева
Елена Геннадьевна
Члены комиссии:
4. Порошина
Ольга Егоровна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Кобекина
Наталья Леонидовна
7. Коршакевич
Александр Петрович
Резервный состав:
1. Павликов
Виктор Юрьевич

2. Андрейчиков
Владимир Филиппович

— глава администрации Кировградского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник криминальной милиции отдела
внутренних дел по Кировградскому
городскому округу, городскому округу
Верхний Тагил
— заместитель начальника Управления
образования Кировградского городского
округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Кировградский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Кировградского городского округа по
строительству, транспорту, жилищнокоммунальному хозяйству и связи,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Кировграду), заместитель председателя
комиссии

— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Кировграду), секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— исполняющий обязанности начальника
отдела участковых уполномоченных
милиции отдела внутренних дел по
Кировградскому городскому округу,
городскому округу Верхний Тагил
— инспектор Управления образования
Кировградского городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Кировградский
центр занятости»

2. Яковлева
Валентина Николаевна

3. Михайлова
Оксана Сергеевна

Члены комиссии:
4. Сивкова
Любовь Ивановна

5. Таранова
Антонина Владимировна
6. Завьялова
Оксана Владимировна
7. Агеева
Оксана Сергеевна

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. Махнев
Сергей Николаевич

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Клюкин
Андрей Вадимович

5. Поляков
Юрий Владимирович

6. Бирюкова
Татьяна Викторовна
7. Швейцер
Ирина Михайловна

Призывная комиссия Качканарского городского округа

Призывная комиссия Камышловского городского округа

Основной состав:
1. Чухарев
Михаил Николаевич
2. Микушин
Михаил Юрьевич

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Камышловскому городскому округу,
Камышловскому муниципальному району
— методист отдела образования администрации
Камышловского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Камышловский центр
занятости»

— глава городского округа Карпинск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по городскому округу
Карпинск, Волчанскому городскому округу
— начальник отдела образования городского
округа Карпинск
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Карпинский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Карпинск по социальным
вопросам, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городам Краснотурьинску и
Карпинску), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор группы обеспечения
общественного порядка милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по городскому округу
Карпинск, Волчанскому городскому округу
— ведущий специалист отдела образования
городского округа Карпинск
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Карпинский центр
занятости»

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов
Анатолий Михайлович

5. Кириллов
Дмитрий Владимирович
6. Шевченко
Сергей Алексеевич
7. Кундарева
Надежда Александровна

Резервный состав:
1. Роганин
Андрей Васильевич

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Клюкин
Андрей Вадимович

5. Шотт
Елена Артуровна

6. Зайцев
Владимир Васильевич

7. Матынян
Игорь Отарович

— глава городского округа Краснотурьинск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
городскому округу Краснотурьинск
— заместитель начальника Управления
образования городского округа
Краснотурьинск
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Краснотурьинский
центр занятости»

— заместитель главы администрации
городского округа Краснотурьинск по
молодежной политике и работе с
общественными организациями,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель
председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городам Краснотурьинску и
Карпинску), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по городскому округу
Краснотурьинск
— заместитель директора по воспитательно
профилактической работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Управления образования городского округа
Краснотурьинск
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Краснотурьинский
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Крысов
Владимир Александрович

2. Мосоян
Гарегин Амбарцумович

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. Бородулина
Инна Вениаминовна

— глава администрации городского округа
Красноуральск, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуральску), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуральску), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела внутренних
дел по городскому округу Красноуральск
— методист Управления образования
городского округа Красноуральск
— начальник отдела трудоустройства
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Красноуральский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор отделения кадров отдела
внутренних дел по городскому округу
Красноуральск
— методист Управления образования
городского окрута Красноуральск
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Красноуральский
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск

Основной состав:
1. Стахеев
Александр Иванович
2. Голубничий
Андрей Николаевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Федякова
Тамара Георгиевна

5. Тункин
Андрей Аркадьевич

6. Чусова
Юлия Владимировна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Шерстнев
Александр Анатольевич

2. Баженов
Андрей Владимирович

3. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
4. Тиунов
Станислав Владимирович

5. Сосунова
Вера Германовна

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск

Основной состав:
1. Верхотуров
Сергей Валентинович
2. Чекасин
Сергей Валентинович

— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуральску), заместитель председателя
комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница» города Красноуральска,
секретарь комиссии

6. Ботова
Ольга Ивановна
7. Новожилова
Анна Сергеевна

— глава городского округа Красноуфимск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции отдела внутренних дел по
городскому округу' Красноуфимск,
Муниципальному образованию
Красноуфимский округ
— заведущая психолого-медико
педагогической комиссией и
психологической службой Управления
образования городского округа
Красноуфимск
— начальник отдела профобучения и
профориентации государстве иного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Красноуфимский
центр занятости»
— главный специалист по мобилизационной
работе администрации городского округа
Красноуфимск, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра поликлиники
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» городского окрута Красноуфимск,
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника подразделения по
делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел по городскому округу
Красноуфимск, Муниципальному
образованию Красноуфимский округ
— специалист Управления образования
городского округа Красноуфимск
— старший инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Красноуфимский
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:
— исполняющий обязанности главы
1. Заикин
Николай Анатольевич
администрации Муниципального
образования Красноуфимский округ,
председатель комиссии (по согласованию)
2. Голубничий
— начальник отдела (Военного комиссариата
Андрей Николаевич
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
3. Грибанова
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Татьяна Борисовна
Свердловской области по городу
Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), секретарь комиссии
Члены комиссии:
— врач, руководящий работой по
4. Федякова
медицинскому освидетельствованию
Тамара Георгиевна
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Тункин
— старший участковый уполномоченный
Андрей Аркадьевич
отдела внутренних дел по городскому округу
Красноуфимск, Муниципальному
образованию Красноуфимский округ
— специалист Управления образования
6. Тукачева
Елена Михайловна
Муниципального образования
Красноуфимский округ
7. Лютикова
— начальник отдела профориентации и
программ социальной адаптации
Татьяна Владимировна
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Красноуфимский центр занятости»
Резервный состав:
1. Оболенский
— ведущий специалист по мобилизационной
Юрий Васильевич
работе админисірации Муниципального
образования Красноуфимский округ,
председатель комиссии (по согласованию)
2. Баженов
— начальник отделения (подготовки, призыва и
Андрей Владимирович
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Красноуфимск)', Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель
председателя комиссии
3. Бородина
— медицинская сестра поликлиники
Ольга Борисовна
муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» городского округа Красноуфимск,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
— врач, руководящий работой по
4. Тиунов
Станислав Владимирович
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника подразделения по
5. Сосунова
Вера Германовна
делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел по городскому округу
Красноуфимск, Муниципальному
образованию Красноуфимский округ
— специалист Управления образования
6. Токарев
Муниципального образования
Андрей Сергеевич
Красноуфимский округ
— старший инспектор государственного
7. Новожилова
учреждения занятости населения
Анна Сергеевна
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. Рыбальченко
Сергей Викторович

6. Миронова
Ольга Вячеславовна

— глава Кушвинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Кушвинскому городскому
округу, Городскому округу Верхняя Тура
— специалист отдела развития содержания
образования Управления образования
Кушвинского городского округа
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7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

Резервный сосл ав:
I. Черепкова
Ольга Ивановна

2. Пырченков
Юрий Валентинович

3. Конищева
Марина Михайловна

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

— управляющий делами администрации
Кушвинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Кушве),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Кушве), секретарь
комиссии

Члены комиссии:
4. Толмачева
Зинаида Ивановна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отделения
5. Профатило
участковых уполномоченных милиции
Александр Александрович
отдела внутренних дел по Кушвинскому
городскому округу, Городскому округу
Верхняя Тура
—
ведущий специалист отдела обеспечения
6. Аленгоз
Наталья Викторовна
функционирования образовательных
учреждений Управления образования
Кушвинского городского округа
— ведущий инспектор государственного
7. Мечева
Наталья Борисовна
учреждения занятости населения
Свердловской области «Кушвинский центр
занятости»
Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»

Основной состав:
I. Румянцев
Василий Анатольевич

2. Секретарев
Сергей Викторович
3. Васильев
Владимир Владимирович

Члены комиссии:
4. Боярникова
Татьяна Анатольевна

5. Храбрых
Олег Анатольевич
6. Краснослободцев
Владимир Алексеевич
7. Мельник
Виктор Федорович
Резервный состав:
I. Кынкурогов
Евгений Сергеевич

2. Сорокин
Сергей Михайлович

3. Лазарева
Ольга Константиновна
Члены комиссии:
4. Савосько
Галина Ивановна

5. Конюхов
Михаил Николаевич

6. Иванов
Илья Анатольевич
7. Кампс
Александр Геннадьевич

— глава администрации «Городского округа
«Город Лесной», председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Лесному),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Лесному), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
«Городскому округу «Город Лесной»
— главный специалист Управления
образования «Городского округа «Город
Лесной»
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Лесной центр занятости»
— заместитель главы администрации
«Городского округа «Город Лесной» по
режиму и безопасности, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначении и учета мобилизационных
ресурсов) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Лесному),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Лесному),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по «Городскому округу «Город Лесной»
— заместитель начальника Управления
образования «Городского округа «Город
Лесной»
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Лесной центр
занятости»

7. Логинова
Ирина Сергеевна
Резервный состав:
1. Колобкова
Галина Ивановна

2. Трушкова
Надежда Борисовна

3. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии;
4. Тарасов
Артем Николаевич

5. Шалаев
Алексей Владимирович

6. Коркунова
Марина Сергеевна
7. Кожина
Елена Витальевна

3. Нисковских
Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова
Светлана Михайловна

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

6, Пайкова
Антонина Николаевна
7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Корчемкин
Андрей Витальевич

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
4. Патрушева
Зоя Александровна

5. Бирюков
Алексей Викторович

6. Садыкова
Лилия Раисовна
7. Усова
Анна Аркадьевна

— глава Малышевского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник поселкового отделения милиции
Малышевского городского округа
управления внутренних дел по
Асбестовскому городскому округу,
Малышевскому городскому округу,
городскому округу Рефтинский
— начальник Управления образования
Малышевского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Асбестовский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Малышевского городского округа по
экономике и финансам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № 1» города Асбеста, секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции поселкового отделения милиции
Малышевского городского округа
управления внутренних дел по
Асбестовскому городскому округу,
Малышевскому городскому округу,
городскому округу Рефтинский
— методист Управления образования
Малышевского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Асбестовский центр
занятости»

Призывная комиссия Махневского муниципального образования

Основной состав:
1. Бузань
Николай Дмитриевич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Ветошкин
Роман Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Цицервова
Лариса Михайловна

— глава администрации Махневского
муниципального образования, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор охраны общественного
порядка отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское
— начальник отдела образования
администрации Махневского
муниципального образования

— заместитель главы администрации
Махневского муниципального образования
по социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаевску
и Алапаевскому району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Алапаевску и
Алапаевскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции отдела внутренних дел по
Муниципальному образованию город
Алапаевск, Муниципальному образованию
Алапаевское
— ведущий специалист отдела образования
администрации Махневского
муниципального образования
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Алапаевский центр
занятости»

6. Еловских
Валентина Николаевна
7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Обухов
Борис Николаевич

2. Коротаев
Александр Владимирович

3. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
4. Потапова
Валентина Анатольевна

5. Шмидт
Сергей Александрович

6. Химичева
Валентина Васильевна

7. Еловских
Ольга Сергеевна

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда

Основной состав:
1. Васильев
Сергей Иванович
2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
4. Ковешникова
Ольга Владимировна

5. Зиганшин
Руслан Земельевич

6. Долгих
Надежда Александровна
7. Шилова
Надежда Викторовна

Резервный состав:
1. Дементьева
Татьяна Ивановна

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Сивец
Николай Михайлович

5. Скоробогатова
Алена Валерьевна

6. Середкина
Ольга Васильевна

Призывная комиссия Малышевского городского округа

Основной состав:
I. Кабанов
Олег Васильевич
2. Михайлов
Леонид Николаевич

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

7. Бабина
Ирина Николаевна

— глава администрации городского округа
Нижняя Салда. председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Верхнесалдинскому
городскому округу, городскому округу
Нижняя Салда
— начальник Управления образования,
культуры, молодежной политики и спорта
городского округа Нижняя Салда
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Верхнесалдинский
центр занятости»
— исполняющая обязанности заместителя
главы администраций городского округа
Нижняя Салда по социальным вопросам,
председатель комиссии (по согласованию)
— старший помощник начальника отделения
(социального и пенсионного обеспечения)
отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения
«Верхнесалдинская детская городская
больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Верхнесалдинскому городскому округу,
городскому округу Нижняя Салда
— ведущий специалист Управления
образования, культуры, молодежной
политики и спорта городского округа
Нижняя Салда
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Верхнесалдинский
центр занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа

Основной состав:
1. Каюмов
Евгений Тиморгалиевич
2. Быков
Виктор Николаевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна
Члены комиссии:
4. Храмкова
Светлана Ивановна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Аввакумов
Сергей Васильевич
7. Ильин
Виктор Федорович
Резервный состав:
1. Казанцева
Светлана Борисовна

2. Соловьев
Владимир Евгеньевич

3. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4. Николаев
Вадим Борисович

5. Попов
Евгений Леонидович

6. Малышев
Андрей Геннадьевич
7. Конева
Татьяна Филиповна

— глава Невьянского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Невьянскому городскому
округу, городскому округу ВерхНейвинский
— ведущий специалист Управления
образования Невьянского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Невьянский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации
Невьянского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Невьянску
и Невьянскому району), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Невьянская
центральная районная больница», секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Невьянскому городскому
округу, городскому округу7 ВерхНейвинский
— заместитель начальника Управления
образования Невьянского городского округа
— ведущий специалист государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Невьянский центр
занятости»

Призывная комиссия Нижиессргииского муниципального района

Основной состав:
1. Дёмин
Валерий Александрович
2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Смородинова
Маргарита Ивановна
Члены комиссии:
4. Бабушкина
Галина Геннадьевна

5. Чекасин
Владимир Викторович

— глава администрации Нижнесергинского
муниципального района, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Нижнесергинскому муниципальному району,
Бисертскому городскому округу

— заместитель начальника Управления
образования Нижнесергинского
муниципального района
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Нижнесергинский
центр занятости»
— заместитель главы администрации
Нижнесергинского муниципального района
по социальной политике, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Нижнесергинскому
и Артинскому районам), заместитель
председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения
«Нижнесергинская центральная районная
больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Нижнесергинскому
муниципальному району, Бисертскому
городскому округу
— методист информационно-методического
центра Управления образования
Нижнесергинского муниципального района
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Нижнесергинский
центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа

Основной состав:
1. Телепаев
Федор Петрович
2. Глебов
Олег Викторович

3. Девяткина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Лавелина
Юлия Аркадьевна

5. Мухаметдинов
Валерий Рафисович

6. Дятленко
Светлана Юрьевна
7. Садков
Алексей Николаевич
Резервный состав:
1. Головин
Владимир Семенович

2. Недвецкий
Владимир Болиславович

3. Лобова
Ирина Михайловна

Члены комиссии:
4. Мартынова
Елена Анатольевна

5. Топчаев
Михаил Михайлович
6. Эйзенбраун
Татьяна Николаевна

7. Белорыбкина
Юлия Борисовна

— глава Нижнетуринского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижняя
Тура и Верхотурскому уезду), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижняя
Тура и Верхотурскому уезду), секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Нижнетуринскому
городскому округу
— старший инспектор Управления образования
Нижнетуринского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Нижнетуринский центр занятости»
— заместитель главы администрации
НижнетуринСкого городского округа по
социальной политике, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Нижняя Тура и
Верхотурскому уезду), заместитель
председателя комиссии
— старшая медицинская сестра детской
поликлиники муниципального учреждения
здравоохранения «Нижнетуринская
центральная городская больница», секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела внутренних дел по Нижнетуринскому
городскому округу
— методист информационно-методического
центра Управления образования
Нижнетуринского городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения 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. Пилипчук
Владимир Анатольевич

6. Беляева
Елена Сергеевна

7. Ветрова
Наталья Генриховна

Резервный состав:
1. Миненко
Валерий Владимирович

2. Голикова
Ольга Александровна

3. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
4. Цыпушкина
Ирина Валентиновна

5. Михайловский
Эдуард Анатольевич
6. Мещерякова
Анна Владимировна

7. Бычкова
Татьяна Николаевна

— глава города Нижний Тагил, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— исполняющий обязанности начальника
отдела организации деятельности
участковых уполномоченных милиции
управления внутренних дел по городу
Нижний Тагил
— главный специалист отдела образования по
Дзержинскому району города Нижний Тагил
управления образования администрации
города Нижний Тагил
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Нижнетагильский центр занятости»
— начальник управления по взаимодействию с
административными органами
администрации города Нижний Тагил,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту') отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Нижний Тагил и
Пригородному району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела охраны
общественного порядка милиции
общественной безопасности управления
внутренних дел по городу Нижний Тагил
— главный специалист по организационно педагогической деятельности отдела
образования по Ленинскому району города
Нижний Тагил управления образования
администрации города Нижний Тагил
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Нижнетагильский
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

— глава Новолялинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу

— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Новолялинскому городскому округу
— начальник Управления образования
Новолялинского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Новолялинский центр
■занятости»

5. Михайлова
Любовь Викторовна

6. Кильдюшевская
Елена Владимировна
7. Усольцева
Наталья Николаевна

Резервный состав:
1. Коротких
Ирина Игнатьевна

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Турухина
Нина Николаевна

— заместитель главы Новолялинского
городского округа по экономическим
вопросам и управлению муниципальной
собственностью, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Серову, Серовскому,
Гаринскому и Новолялинскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— помощник начальника по кадрам отдела
внутренних дел по Новолялинскому
городскому округу
— методист Управления образования
Новолялинского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Новолялинский центр занятости»

5. Шпрингер
Сергей Николаевич
6. Кашпирева
Лариса Викторовна
7. Савченкова
Елена Николаевна

Призывная комиссия Новоуральского городского округа

Основной состав:
I. Кузнецов
Александр Алексеевич

2. Верхотуров
Алексей Юрьевич

3. Безбородова
Людмила Владиславовна
Члены комиссии:
4. Казанцев
Валерий Григорьевич

— глава администрации Новоуральского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Новоуральску), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Новоуральску), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Новоуральскому
городскому округу
— главный специалист по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям учебно
методического центра развития образования
администрации Новоуральского городского
округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Новоуральский центр
занятости»

5. Маркин
Виталий Викторович

6. Киселёв
Петр Александрович

7. Филиппова
Галина Григорьевна

Резервный состав:
1. Попов
Валерий Владимирович

2. Хуторов
Владимир Петрович

3. Стулова
Тамара Яковлевна

Члены комиссии:
4. Жаров
Николай Николаевич

— заместитель главы администрации
Новоуральского городского округа по
безопасности и режиму, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Новоуральску), заместитель председателя
комиссии
— медицинская сестра поликлиники № 1
федерального государственного унитарного
предприятия «Центральная медикосанитарная часть № 31» Новоуральского
городского округа, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника управления —
начальник отделения по работе с личным
составом отдела внутренних дел по
Новоуральскому городскому округу
— начальник отдела кадров управления
образования администрации Новоуральского
городского округа
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Новоуральский
центр занятости»

5. Калинин
Сергей Григорьевич

6. Новоселова
Юлия Сергеевна
7. Холькина
Ольга Михайловна

Призывная комиссия городского округа Пелым
Основной состав:
1. Алиев
Шахит Тукаевич
2. Емельяненко
Виктор Васильевич
3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Клименко
Сергей Леонидович

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

6. Мухлынина
Лариса Ивановна
7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Арефьева
Надежда Михайловна

3. Юнюшкина
Татьяна Ивановна

Члены комиссии:
4. Бакыбаев
Нурдин Токторбаевич

6. Пелевина
Алена Анатольевна
7. Кониболоцкая
Клавдия Николаевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник Пелымского поселкового
отделения милиции отдела внутренних дел
по Ивдельскому городскому округу,
городскому округу Пелым
— начальник отдела образования, культуры,
спорта и делам молодежи городского округа
Пелым
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ивдельский центр
занятости»
— начальник отдела по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям администрации
городского округа Пелым, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивделю),
заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ивделю), секретарь
комиссии

2. Борзды
Валерий Викторович

5, Гоголина
Анна Федоровна

— глава городского округа Пелым.
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивделю).
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ивделю),
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних Пелымского
поселкового отделения милиции отдела
внутренних дел по Ивдельскому городскому
окруіу. городскому округу Пелым
— специалист отдела образования, культуры,
спорта и делам молодежи городского округа
Пелым
— ведущий специалист государственного
учреждения 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

— глава городского округа Первоуральск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № 1» города Первоуральска,
секретарь комиссии
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Члены комиссии:
4. Акубардия
Владимир Алексеевич

5. Гашимов
Мехти Джумаевич

6. Савина
Юлия Евгеньевна
7. Ерофеева
Татьяна Александровна
Резервный состав:
1. Окишев
Валерий Прокопьевич

2. Углов
Александр Анатольевич

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
4. Мурзина
Людмила Ивановна

5. Сунагатов
Артур Инжелович
6. Гвоздева
Елена Алексеевна
7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника управления
внутренних дел по городскому округу
Первоуральск
— специалист Управления образования
городского округа Первоуральск
— начальник отдела трудоустройства и
статистики государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Первоуральский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Первоуральск по
взаимодействию с правоохранительными
органами и органами государственной
власти, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Первоуральску и
Шалинскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника управления
внутренних дел по городскому округу
Первоуральск
— специалист Управления образования
городского округа Первоуральск
— начальник отдела трудоустройства и
статистики государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия Полевского городского округа

Основной состав:
1. Филиппов
Дмитрий Васильевич
2. Хаюмов
Руслан Гарибзянович

3. Владимирова
Юлия Александровна
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. Фарнина
Елена Юрьевна

3. Абрамова
Марина Михайловна

Члены комиссии:
4. Овчинников
Лев Алексеевич

5. Ахметзянова
Татьяна Николаевна

6. Еманаков
Игорь Иванович
7. Ялунина
Елена Николаевна

— глава Полевского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Полевскому), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Полевскому), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Полевскому городскому округу
— инспектор Управления образования
Полевского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Полевской центр занятости»
— заместитель главы администрации
Полевского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Полевскому), заместитель
председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Полевскому), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— инспектор патрульной постовой службы
милиции общественной безопасности отдела
внутренних дел по Полевскому городскому
округу
— юрисконсульт Управления образования
Полевского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Полевской центр
занятости»
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5. Кульпин
Сергей Николаевич

6. Колоколова
Наталья Борисовна

7. Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Собянин
Валерий Анатольевич

2. Кобякова
Галина Николаевна

3. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
4. Мельников
Иван Николаевич

5. Тучкова
Лариса Николаевна

6. Романова
Юлия Анатольевна
7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Хивинцев
Сергей Петрович

5. Палтусов
Андрей Алексеевич
6. Хвостова
Светлана Борисовна
7. Парадеев
Василий Иванович

Резервный состав:
1. Хвостов
Михаил Александрович

2. Вронских
Наталья Валерьевна

3. Шкопек
Наталья Викторовна
Члены комиссии:
4. Ярдыванкин
Юрий Васильевич
5. Варлаков
Андрей Александрович

6. Горбунова
Ирина Геннадьевна
7. Киселева
Лариса Анатольевна

Основной состав:
1. Мельников
Александр Георгиевич
2. Михайлов
Леонид Николаевич

3. Нисковских
Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова
Светлана Михайловна

5. Якупов
Ромазан Хасанович

6. Анохина
Наталья Евгеньевна
7. Романова
Яна Александровна
Резервный состав:
1. Мельчакова
Наталья Борисовна

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
•
·
4. Патрушева
Зоя Александровна

5. Петряшов
Николай Александрович

6. Лесникова
Надежда Васильевна
7. Усова
Анна Аркадьевна

2. Шуреков
Дмитрий Андреевич
3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Бадигова
Лилия Садимовна

— ведущий специалист по мобилизационной
работе администрации городского округа
Ревда, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Ревде), заместитель
председателя комиссии
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника подразделения по
делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел по городскому округу Ревда,
городскому округу Дегтярск
— ведущий специалист Управления
образования городского округа Ревда
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ревдинский центр
занятости»

3. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
4. Ковешникова
Ольга Владимировна

5. Новгородский
Аким Владимирович
6. Копылова
Светлана Геннадьевна
7. Новосадова
Марина Петровна
Резервный состав:
1. Антошко
Нина Владимировна

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Сивец
Николай Михайлович

5. Токтаров
Павел Васильевич
6. Кузнецова
Елена Александровна
7. Бабина
Ирина Николаевна

Основной состав:
1. Батищев
Дмитрий Дмитриевич
2. Паун
Светлана Анатольевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Пышминскому городскому округу
— методист Управления образования
Пышминского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Пышминский центр занятости»

Члены комиссии:
4. Воробьева
Любовь Николаевна

— заместитель главы администрации
Пышминского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отделения (подготовки, призыва
и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер станции скорой помощи
Пышминского городского округа, секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Пышминскому
городскому округу
— методист Управления образования
Пышминского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Пышминский центр
занятости»

— глава администрации городского округа
Ревда, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Ревде),
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

5. Русаков
Александр Вадимович

6. Белоусова
Елена Валерьевна
7. Копалов
Валерий Николаевич

Резервный состав:
1. Кизнерцев
Михаил Борисович

2. Писарев
Сергей Витальевич

3. Тухбатшина
Марина Владимировна

Члены комиссии:
4. Акматова
Татьяна Владимировна

5. Коркодинов
Леонид Геннадьевич

6. Останина
Надежда Юрьевна
7. Гладких
Татьяна Валентиновна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отдела внутренних дел по городскому округу
ЗАТО Свободный
— начальник отдела образования городского
округа ЗАТО Свободный
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Верхнесалдинский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации
городского округа ЗАТО Свободный,
председатель комиссии (по согласованию)
— старший помощник начальника отделения
(социального и пенсионного обеспечения)
отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения
«Верхнесалдинская детская городская
больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— оперуполномоченный уголовного розыска
отдела внутренних дел по городскому округу
ЗАТО Свободный
— специалист отдела образования
администрации городского округа ЗАТО
Свободный
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Верхнесалдинский
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
— глава городского округа Рефтинский,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
секретарь комиссии

Основной состав:
1. Злодеев
Виктор Павлович
2. Саитов
Юрий Васильевич

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
милиции поселкового отделения милиции
городского округа Рефтинский управления
внутренних дел по Асбестовскому
городскому округу, Малышевскому
городскому округу, городскому округу
Рефтинский
— начальник Управления образования
городского округа Рефтинский
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Асбестовский центр занятости»

Члены комиссии:
4. Киряш
Виктор Николаевич

— заместитель главы администрации
городского округа Рефтинский по
экономике, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Асбесту),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № 1» города Асбеста, секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
поселкового отделения милиции городского
округа Рефтинский управления внутренних
дел по Асбестовскому городскому округу,
Малышевскому городскому округу,
городскому округу Рефтинский
— ведущий специалист по экспертно
аналитической деятельности Управления
образования городского округа Рефтинский
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Асбестовский центр
занятости»

3. Александрова
Татьяна Борисовна

5. Мустафаев
Авган Вели-Оглы

6. Сорокина
Марина Викторовна
7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Рузанова
Валентина Михайловна

2. Боталова
Татьяна Александровна

3. Беседина
Ольга Владимировна

Члены комиссии:
4. Красовская
Светлана Геннадьевна

5. Кожевников
Андрей Викторович

6. Янин
Геннадий Николаевич
7. Монахова
Ольга Александровна

Призывная комиссия Режевского городского округа

— глава Пышминского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам), секретарь
комиссии

Призывная комиссия городского округа Ревда

Основной состав:
1. Семенов
Андрей Валерьевич

— заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по городскому округу Ревда,
городскому округу Дегтярск
— заместитель директора муниципального
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования»
по организационно-правовым вопросам
— начальник отдела содействия
трудоустройству государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Ревдинский центр
занятости»

Призывная комиссия городского округа Рефтинский

Призывная комиссия Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Чернышев
Иван Александрович
2. Микушин
Михаил Юрьевич
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— глава Режевского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— временно исполняющая обязанности
начальника отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому
районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника милиции
общественной безопасности отдела
внутренних дел по Режевскому городскому
округу
— юрисконсульт Управления образования
Режевского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Режевской центр занятости»
— ведущий специалист администрации
Режевского городского округа по
мобилизационной работе, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городам Режу,
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городам Режу, Артемовскому,
Режевскому и Артемовскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отделения
участковых уполномоченных милиции
отдела внутренних дел по Режевскому
городскому округу
— методист Управления образования
Режевского городского округа

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

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:
1. Поспелов
— глава администрации городского округа
Александр Александрович
ЗАТО Свободный, председатель комиссии
(по согласованию)
2. Прохин
— начальник отдела (Военного комиссариата
Анатолий Рафаилович
Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району),
заместитель председателя комиссии

— глава городского округа Среднеуральск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый уполномоченный
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
населения Свердловской области
«Верхнепышминский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Среднеуральск по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Верхняя
Пышма), заместитель председателя комиссии
— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Верхняя Пышма),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отделения милиции
по городскому округу Среднеуральск, отдела
внутренних дел по городскому округу
Верхняя Пышма, городскому округу
Среднеуральск
— ведущий специалист отдела образования
городского округа Среднеуральск
— ведущий специалист отдела
профессионального обучения и
профессиональной ориентации
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск

Основной состав:
1. Кузовков
Сергей Яковлевич
2. Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. А кубард ия
Владимир Алексеевич

5. Петропавловских
Елена Николаевна
6. Кадушина
Вера Юрьевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Борухина
Любовь Анатольевна

2. Углов
Александр Анатольевич

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
4. Мурзина
Людмила Ивановна

5. Ополева
Екатерина Сергеевна

6. Русанова
Ирина Владимировна

7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— глава городского округа Староуткинск,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № 1» города Первоуральска,
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший участковый инспектор отдела
внутренних дел по Шалинскому городскому
округу, городскому округу Староуткинск
— учитель муниципального
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 13
городского округа Староуткинск
— начальник отдела трудоустройства и
статистики государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Первоуральский центр занятости»
— заместитель главы администрации
городского округа Староуткинск по
экономическим и социальным вопросам,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Первоуральску и
Шалинскому району), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— помощник участкового уполномоченного
милиции отдела внутренних дел по
Шалинскому городскому округу, городскому
округу Староуткинск
— заместитель директора муниципального
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 13
городского округа Староуткинск
— начальник отдела трудоустройства и
статистики государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

Основной состав:
1. Суханов
— глава городского округа Сухой Лог,
Станислав Константинович
председатель комиссии (по согласованию)
2. Малиновский
— начальник отдела (Военного комиссариата
Владимир Брониславович
Свердловской области по городу Сухой Лог
и Сухоложскому району), заместитель
председателя комиссии

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Осанкин
Сергей Анатольевич

5. Смольникова
Марина Владимировна
6. Валов
Роман Юрьевич
7. Зуева
Альфия Ханфатовна
Резервный состав:
1. Проскурнин
Владимир Петрович

2. Хафизова
Надежда Юрьевна

3. Остан кова
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Неустроева
Надежда Леонидовна

5. Лескина
Ольга Владимировна
6. Михеев
Алексей Владимирович
7. Сысоева
Лидия Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Сухой Лог
и Сухоложскому району), секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по городскому округу Сухой Лог
— начальник Управления образования
городского округа Сухой Лог
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Сухоложский центр занятости»
— первый заместитель главы администрации
городского округа Сухой Лог, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Сухой Лог
и Сухоложскому району), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер муниципального учреждения
здравоохранения «Сухоложская центральная
районная больница», секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих 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»

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Основной состав:
1. Фролов
Юрий Николаевич
2. Кошкаров
Сергей Михайлович

3. Рыкова
Людмила Викторовна
Члены комиссии:
4. Ковальчук
Татьяна Владимировна

5. Михалева
Ольга Владимировна
6. Репина
Виктория Петровна
7. Зорина
Ольга Борисовна

— глава Североуральского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Североуральску), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Североуральску), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Североуральскому городскому округу
— специалист Управления образования
Североуральского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Североуральский
центр занятости»

Резервный состав:
— заместитель главы администрации
Североуральского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
2. Громов
— начальник отделения (планирования,
Виктор Владимирович
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Североуральску),
заместитель председателя комиссии
3. Дудочкина
— инспектор отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
Евгения Валерьевна
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Североуральску),
секретарь комиссии
Члены коадодіи:.........................
4. Гатауллина
—врач, руководящий работой по
Сания Ильязовна
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Сидорова
— начальник подразделения по делам
Ирина Анатольевна
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Североуральскому городскому округу
6. Паршукова
— специалист Управления образования
Ирина Владимировна
Североуральского городского округа
7. Кобленкова
— директор государственного учреждения
Елена Ивановна
занятости населения Свердловской области
«Североуральский центр занятости»

1. Бабихина
Ольга Васильевна

/

Призывная комиссия Серовского городского округа
Основной состав:
1. Овчинников
Владимир Иванович
2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова
Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Кириллова
Елена Ивановна
7. Панина
Светлана Яковлевна

Резервный состав:
1. Синяков
Валерий Александрович

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Турухина
Нина Николаевна

5. Мелешко
Наталья Геннадьевна
6. Комолова
Полина Владимировна
7. Павлова
Лариса Николаевна

— глава администрации Серовского городского
округа, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому. Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника по кадровой и
воспитательной работе управления
внутренних дел по Серовскому городскому
округу, Сосьвинскому городскому округу
— методист по воспитательной работе
Управления образования Серовского
городского округа
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Серовский центр
занятости»
— заместитель главы администрации
Серовского городского округа по социальной
политике, председатель комиссии (по
согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому. Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Серову, Серовскому,
Гаринскому и Новолялинскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор-психолог управления
внутренних дел по Серовскому городскому
округу, Сосьвинскому городскому округу
— методист информационно-методического
образовательного центра Управления
образования Серовского городского округа
— старший инспектор по профессиональной
ориентации государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района

Основной состав:
1. Кошелев
Михаил Валентинович

— глава Слободо-Туринского муниципального
района, председатель комиссии (по
согласованию)
2. Куминов
— начальник отдела (Военного комиссариата
Евгений Алексеевич
Свердловской области по СлободоТуринскому и Туринскому районам),
заместитель председателя комиссии
3. Любякина
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по СлободоЕлена Александровна
Туринскому и Туринскому районам),
секретарь комиссии
(Окончание на 10-й стр.).

Областная

10 стр.
(Окончание. Начало на 4—9-й стр.).
Члены комиссии:
4. Лисенок
Анатолий Валерьевич
5. Коржавин
Сергей Александрович
6. Кадникова
Ольга Григорьевна
7. Семина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
I. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

2. Ковалев
Сергей Александрович

3. Кручинина
Людмила Ивановна
Члены комиссии:
4. Халлиулин
Ринат Мухамедович
5. Заровнятных
Ирина Леонидовна

6. Маслюкова
Светлана Павловна
7. Захарова
Валентина Александровна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел по
Слободо-Туринскому муниципальному
району
— методист Управления образования СлободоТуринского муниципального района
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Байкаловский центр
занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной
работе администрации Слободо-Туринского
муниципального района, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по СлободоТуринскому и Туринскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер центральной районной больницы
Слободо-Туринского района, секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Слободо-Туринскому муниципальному
району
— специалист Управления образования
Слободо-Туринского муниципального
района
— старший инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Байкаловский центр
занятости»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа

Основной состав:
1. Лютов
Владимир Владимирович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощал ыги на
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова
Любовь Ивановна
5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Куракова
Светлана Александровна
7. Панина
Светлана Яковлевна

Резервный состав:
1. Рудышин
Андрей Александрович

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

3. Чингина
Наталья Владимировна ~

— глава администрации Сосьвинского
городского округа, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника по кадровой и
воспитательной работе управления
внутренних дел по Серовскому городскому
округу, Сосьвинскому городскому округу
— начальник управления образования
администрации Сосьвинского городского
округа
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Серовский центр
занятости»
— заместитель главы администрации
Сосьвинского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Серову,
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому
районам), заместитель председателя
комиссии
— помощник начальника отделения
^планирования. предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Серову, Серовскому,
Гаринскому и Новолялинскому районам),
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Турухина
Нина Николаевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Мелешко
— старший инспектор-психолог управления
Наталья Геннадьевна
внутренних дел по Серовскому городскому
округу, Сосьвинскому городскому округу
—
главный специалист управления образования
6. Ворошилова
Татьяна Анатольевна
администрации Сосьвинского городского
округа
7., Павлова
— старший инспектор по профессиональной
Лариса Николаевна
ориентации государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Серовский центр занятости»
Призывная комиссия Сысертского городского округа
Основной состав:
1. Старков
— глава Сысертского городского округа,
Вадим Анатольевич
председатель комиссии (по согласованию)
2. Плащевой
— начальник отдела (Военного комиссариата
Виталий Алексеевич
Свердловской области по Сысертскому
району), заместитель председателя комиссии
3. Тихонова
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Валентина Васильевна
Свердловской области по Сысертскому
району), секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ялымов
— врач, руководящий работой по
Сергей Геннадьевич
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Сивохо
— начальник милиции общественной
Василий Вячеславович
безопасности отдела внутренних дел по
Сысертскому городскому округу,
Арамильскому городскому округу
6. Минин
— начальник управления образования
Алексей Михайлович
администрации Сысертского городского
округа
7. Васильева
— ведущий инспектор государственного
Татьяна Владимировна
учреждения занятости населения
Свердловской области «Сысертский центр
занятости»
Резервный состав:
1. Галашев
— заместитель главы администрации
Анатолий Николаевич
Сысертского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
2. Семакина
— начальник отделения (планирования,
Екатерина Михайловна
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Сысертскому району),
заместитель председателя комиссии

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Сысертскому району), секретарь
комиссии

Члены комиссии:
4. Цепилов
Сергей Владимирович

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Сысертскому городскому округу,
Арамильскому городскому округу
— ведущий специалист управления
образования администрации Сысертского
городского округа
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Сысертский центр
занятости»

5. Резвухина
Анна Евгеньевна

6. Панина
Марина Викторовна
7. Яценко
Юлия Анатольевна

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»

Основной состав:
1. Поварницин
Владимир Станиславович

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин
Николай Иванович

5. Иванов
Александр Владимирович
6. Мажирова
Елена Владимировна

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

Резервный состав:
1. Терентьев
Владимир Викторович

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

3. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
4. Осипова
Марина Валентиновна

5. Стрельников
Михаил Алексеевич

6. Войлокова
Валентина Григорьевна

7. Попова
Ольга Петровна

— глава администрации муниципального
образования «поселок Уральский»,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения внутренних дел по
муниципальному образованию «поселок
Уральский»
— заместитель главы администрации
муниципального образования «поселок
Уральский» по правовым, социальным,
организационным вопросам
— начальник отдела государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр
занятости»

— заместитель главы администрации
муниципального образования «поселок
Уральский» по управлению муниципальным
имуществом, капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, учету и
распределению жилья и землепользования,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Октябрьскому и
Ленинскому районам города Екатеринбурга),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра государственного
учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница № 6» города
Екатеринбурга, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— участковый уполномоченный милиции
отделения внутренних дел по
муниципальному образованию «поселок
Уральский»
— заместитель директора средней
общеобразовательной школы по
воспитательной работе муниципального
образования «поселок Уральский»
— ведущий инспектор государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Белоярский центр
занятости»

Призывная комиссия Таборинского. муниципального раурца

Основной состав:
1. Роененко
Виктор Анатольевич
2. Земцов
Вячеслав Васильевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Фомина
Виктория Егоровна

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

6. Носова
Ольга Михайловна
7. Изофатова
Инна Владимировна

—глава Таборинского муниципального района,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Таборинскому муниципальному району
— начальник Управления образования
Таборинского муниципального района
— начальник отдела содействия
трудоустройству населения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Тавдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Владимирова
— заместитель главы администрации
Валентина Александровна
Таборинского муниципального района,
председатель комиссии (по согласованию)
2. Ярош
— начальник отделения (подготовки, призыва и
Татьяна Ивановна
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
заместитель председателя комиссии
3. Зарубова
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Тавдинская
Елена Витальевна
центральная районная больница», секретарь
комиссии
Члены комиссии:
4. Зиновьева
— врач, руководящий работой по
Людмила Федоровна
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— инспектор подразделения по делам
5. Носова
Елена Петровна
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Таборинскому муниципальному району
6. Олейникова
— заведующая информационно-методическим
Татьяна Анатольевна
центром Управления образования
Таборинского муниципального района
7. Одинцова
— директор государственного учреждения
Татьяна Васильевна
занятости населения Свердловской области
«Тавдинский центр занятости»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2010 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург

Призывная комиссия Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Соловьев
Александр Викторович
2. Земцов
Вячеслав Васильевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Фомина
Виктория Егоровна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина
Светлана Геннадьевна
7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
1. Холин
Алексей Валентинович

2. Ярош
Татьяна Ивановна

3. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
4. Зиновьева
Людмила Федоровна

5. Костырева
Ольга Анатольевна

6. Белова
Светлана Анатольевна
7. Одинцова
Татьяна Васильевна

— глава Тавдинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Тавдинскому городскому округу
— начальник Управления образования
Тавдинского городского округа
— начальник отдела содействия
трудоустройству населения
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Тавдинский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Тавдинского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде,
Тавдинскому и Таборинскому районам),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Тавдинская
центральная районная больница», секретарь
комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Тавдинскому городскому округу
— главный специалист Управления
образования Тавдинского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Талицкого городского округа

Основной состав:
1. Горбунов
Сергей Петрович
2. Пырков
Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова
Ольга Алексеевна

5. Ложкин
Вячеслав Викторович

6. Куриленко
Тамара Анатольевна
7. Плотникова
Ирина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Куликова
Ольга Алексеевна

5. Маринин
Сергей Юрьевич

6. Свищева
Любовь Петровна
7. Тегенцева
Римма Юрьевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— исполняющий обязанности заместителя
начальника отдела милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел
Талицкого городского округа, Тугулымского
городского округа
— специалист Управления образования
Талицкого городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Талицкий центр занятости»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 08.09.2010 г. № 107-ПК

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

5. Богданова
Алёна Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна
7. Брынцева
Людмила Григорьевна

Члены комиссии:
4. Разуваева
Елена Владимировна

5. Голикова
Елена Анатольевна

6. Медведева
Елена Владимировна
7. Кобяшева
Галина Юрьевна

— глава Туринского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по СлободоТуринскому и Туринскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по СлободоТуринскому и Туринскому районам),
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Туринскому городскому округу
— специалист Управления образования
Туринского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Туринский центр занятости»

— заместитель главы администрации
Туринского городского округа по
социальной сфере, председатель комиссии
(по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по СлободоТуринскому и Туринскому районам),
заместитель председателя комиссии
— фельдшер средней общеобразовательной
школы № 3 Туринского района, секретарь
комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Туринскому городскому округу
— специалист Управления образования
Туринского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Туринский центр
занятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа

Основной соёТав:
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. Шешенина
Ирина Генадьевна

3. Лапшинѣ
Юлия Георгиевна

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отделения милиции
отдела внутренних дел Талицкого
городского округа, Тугулымского городского
округа
— начальник Управления образования
Тугулымского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Тугулымский центр занятости»

2.2.1.
2.2.2.

Члены комиссии:
4. Костарева
Алла Леонидовна

2. Углов
Александр Анатольевич

— глава Тугулымского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), секретарь
комиссии

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

3. Любякина
Елена Александровна

3. Алферова
Надежда Дмитриевна

Призывная комиссия Тугулымского городского округа

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Призывная комиссия Туринского городского округа

Основной состав:
1. Мельник
Сергей Алексеевич
2. Кум и нов
Евгений Алексеевич

2. Ковалев
Сергей Александрович

Резервный состав:
1. Москвина
— первый заместитель главы администрации
Адексацдровца . .,, Талицкого городского округа, председатель
комиссии (по согласованию)
2. Ярушин
— начальник отделения (подготовки, призыва и
Михаил Владимирович
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), заместитель
председателя комиссии
3. Абатурова
— старший помощник начальника отделения
Лариса Владимировна
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Талицкому и Тугулымскому
районам), секретарь комиссии
Члены комиссии:
— врач, руководящий работой по
4. Редькин
Василий Иванович
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
5. Костылев
— начальник отдела участковых
Павел Геннадьевич
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
6. Обласова
— ведущий специалист Управления
Людмила Витальевна
образования Талицкого городского округа
7. Поморцева
— заместитель директора государственного
Надежда Анатольевна
учреждения занятости населения
Свердловской области «Талицкий центр
занятости»

Основной состав:
1. Селиванов
Сергей Алексеевич
2. Пырков
Андрей Ильич

Резервный состав:
1. Кизеров
— заместитель главы администрации
Константин Владимирович
Тугулымского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
2. Ярушин
— начальник отделения (подготовки, призыва и
Михаил Владимирович
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), заместитель
председателя комиссии
3. Абатурова
— старший помощник начальника отделения
Лариса Владимировна
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по Талицкому и Тугулымскому
районам), секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Редькин
— врач, руководящий работой по
Василий Иванович
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— начальник отделения участковых
5. Ярочкин
Сергей Андреевич
уполномоченных милиции отдела
внутренних дел Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
— методист Управления образования
6. Балашова
Любовь Михайловна
Тугулымского городского округа
— начальник отдела трудоустройства
7. Нецветаев
Александр Васильевич
государственного учреждения занятости
населения Свердловской области
«Тугулымский центр занятости»

Резервный состав:
1. Селезнева
Лидия Анатольевна

— глава Талицкого городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), заместитель
председателя комиссии
— фельдшер отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам), секретарь
комиссии

ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 04
августа, № 279).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК
Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Члены комиссии:
4. Мурзина
Людмила Ивановна

5. Мартемьянов
Леонид Михайлович
6. Потеряева
Нина Васильевна
7. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— глава Шалинского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию)
— начальник отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
больница № 1» города Первоуральска,
секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела внутренних
дел по Шалинскому городскому округу,
городскому округу Староуткинск
— начальник Управления образования
Шалинского городского округа
— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской области
«Шалинский центр занятости»
— заместитель главы администрации
Шалинского городского округа по
социальным вопросам, председатель
комиссии (по согласованию)
— начальник отделения (подготовки, призыва и
набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу
Первоуральску и Шалинскому району),
заместитель председателя комиссии
— помощник начальника отделения
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Свердловской
области по городу Первоуральску и
Шалинскому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу
— заместитель начальника отдела внутренних
дел по Шалинскому городскому округу,
городскому округу Староуткинск
— специалист Управления образования
Шалинского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения занятости населения
Свердловской области «Шалинский центр
занятости»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
1230,44*
Иные потребители
1230,44*
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
1145,52*
Иные потребители
1145,52*

городской округ Ревда______

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов 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 Свердловской 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) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, №
210-211), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010
года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23
января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010
г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта,
№ 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010
г. № 36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная
газета», 2010, 24 апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, №
184-185), от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области

№
п/п

1

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.

Наименование муниципальТариф на тепловую энергию (руб./Гкал)
ного образования, энергоснаб
отборный пар давлением
острый и
жающей организации, насе
горячая
от 2,5
от 7,0
свыше редуциро
от 1,2
ленного пункта, систем цен
вода
ванный
до 2,5
до 7,0 до 13,0
13,0
трализованного теплоснабже
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
пар
ния, категории потребителей
4
2
3
5
6
7
8
Сосьвинский ЮРОДСКОЙ округ
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский строительный сервис», п.Сосьва
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
1202,75*
Иные потребители
1202,75*
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
1061,15*
Иные потребители
1061,15*
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Жилкомсервис»,
п.Сосьва

3.2.1.
3.2.2.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом», г.Ревда
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
917,16*
Иные потребители
917,16*
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
666,42*
Иные потребители
666,42*
городской

4.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

ОКРУГ Староуткинск

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Исток»,
п.Староуткинск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
1409,35*
Иные потребители
1409,35*
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
1172,24*
Бюджетное
Иные потребители
1172,24*
Сысертский ГОРОДСКОЙ ОКРУС

5.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
дом ребенка № 6», г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
1306,08
Иные потребители
1306,08

Областная
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Биеннале: и в Нижнем Тагиле ждали!
^Первая уральская биеннале современного искусства

На те же грабли

твёрдо встала на ноги. Заработали практически все
основные, параллельные и специальные площадки
этого уникального по своему замыслу и масштабу
^культурного проекта.____________________________________

РОМАН
С ПРОИЗВОДСТВОМ
Освежить знания об инду
стриальном
прошлом
своей
страны теперь можно и в библи
отеке имени Белинского, где в
рамках биеннале открылась вы
ставка «Роман с производством.
Книга о заводе».
Ещё в 1931 году Максим Горь
кий призвал создать книги об
истории фабрик и заводов. Они
должны были воодушевлять,
захватывать, агитировать... На
выставке представлены книги и
альбомы о заводе, деловые за
писки горных инженеров, сбор
ники баек, короткие рассказы
о жизни отдельного человека ударника производства, настоя
щего «стахановца».
В оформлении книжных обложёк часто
использовался
красный цвет - символ борьбы
со временем, злобными соци
альными силами. В начале XX
века на обложках в основном
красовались лица работников,
в 70-е годы их сменили про
дукты производства - ткань или
посуда. Авторы книг как бы по
ясняли: теперь не завод символ
новой жизни. И весь революци
онный пафос «великой строй
ки будущего» заслонили вещи,
которые должны пригодиться
людям здесь и сейчас, в настоя
щем.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург)
- «Мытищи» (Мытищи) - 4:3
(4,39.Прудников;
8.Афана
сьев; 28.Чудинов - 34,49.Лы
сков; Зб.Нишнианидзе).

ГОРОД-ЗАВОД
В минувшее воскресение
организаторы и участники би
еннале посетили один из ин
дустриальных центров Урала,
Нижний Тагил. Здесь, в рамках
параллельной программы на
площадках
Нижнетагильского
музея-заповедника
«Горноза
водской Урал», действуют не
сколько очень интересных про
ектов. Один из них - экскурсия
по Нижнетагильскому заводу ныне первому и единственному
в России заводу-музею. Завод
был открыт в 1725 году и пом
нит ещё времена Демидовых.
Долгое время предприятие
значилось в числе передовых
если не в Европе, то в России.
В 30-е годы XVIII века тагиль
ские доменные печи по своему
устройству, оборудованию и
производительности были луч
шими в мире... Но в веке XX про
изводство всё больше и больше
затухало: 1961 год - остановлен
прокатный цех, 1980-й - марте
новский, 1987-й - доменный. Но
завод не умер, а превратился в
первый в России завод-музей.
Сейчас все желающие могут
побывать в бывших заводских
цехах, насладиться своеобраз
ной красотой индустриальных
пейзажей (к примеру, металли
ческими конструкциями, остав
шимися от прокатного цеха, или

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Уральский государственный
экономический университет

ОБЪЯВЛЯЕТ
выборы и конкурсный отбор профессорскопреподавательского состава
на 1 семестр 2010 - 2011 учебного года
ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
Моделирования и компьютерных технологий, туризма (0,5),
ресторанного бизнеса (0,5), региональной и муниципальной
экономики, государственных и муниципальных финансов (0,5),
ценных бумаг и инвестиций (0,25), машин и аппаратов пищевых
производств.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
Математического обеспечения и администрирования инфор
мационных систем, менеджмента, социологии и управления
общественными отношениями (0,75), мировой экономики (0,5),
региональной и муниципальной экономики (0,5), бухгалтерского
учёта и аудита (0,5), экономики предприятий, политической эко
номии (1,75), делового иностранного языка, технологий питания
(0,25).

Доцентов кафедр:
Общей и экономической истории (0,25), философии, мате
матического обеспечения и администрирования информацион
ных систем (2), иностранных языков, моделирования и компью
терных технологий (0,25), экономики и права (0,75), экономики
управления здравоохранением, информационных систем в эко
номике (0,5), менеджмента, международного менеджмента, ло
гистики и маркетинга, социологии и управления общественными
отношениями (1,25), мировой экономики (1,5), государственных
и муниципальных финансов (2), бухгалтерского учёта и аудита
(2,25), бухгалтерского учёта и аудита в бюджетных и некоммер
ческих организациях, политической экономии (3), делового ино
странного языка (3), технологий питания (0,5), товароведения и
экспертизы (0,5), управления качеством (0,5), инженерных дис
циплин (2,25), физики и химии.

Старших преподавателей кафедр:
Иностранных языков (4), экономики и права, права, бухгал
терского учёта (1,25), делового иностранного языка (2), техноло
гий питания (2,75), товароведения и экспертизы (3).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Общей и экономической истории, математического обе
спечения и администрирования информационных систем, ино
странных языков, финансовый менеджмент, региональной и му
ниципальной экономики (0,5), денег и банковского дела.
С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателя
ми администрация университета заключает трудовой договор на
срок до 5 лет.
Срок подачи заявлений - месяц после опубликования объяв
ления.
Заявление с приложением документов, дающих право на уча
стие в выборах и конкурсном отборе на перечисленные должно
сти, подавать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45 управление ка
дров (к. 203), телефон для справок (343) 221-17-15.

•ПОДРОБНОСТИ

тонным гулом станков, где-то
- лязгающими всхлипами же
лезных инструментов,
где-то
слышится явно глухой рык от
бойных молотков, где-то... Пере
числять и облекать производ
ственный шум в звуковые образы
можно до бесконечности. А мож
но в качестве эксперимента сое
динить музыку и завод, устроив
концерт оркестра прямо в цехе.
Идея современного инду
стриального
концерта
при
надлежит
екатеринбургскому
композитору Ольге Викторо
вой. Она была подхвачена и
реализована
организаторами
биеннале. Стопроцентно ориги
нальной идею не назовёшь, ибо
в советские времена выступать
перед трудовым коллективом
в рабочий полдень было делом
привычным. Оркестранты со

восемнадцатиметровой домен
ной печью). Главное - узнать
расписание экскурсий.
Стал участником параллель
ной программы биеннале
и
Нижнетагильский музей изобра
зительных искусств, где развер
нулась выставка «Металлургия:
пространство героя». Музейщи
ки нашли в своих фондах про
изведения, вписывающиеся в
индустриальную тематику, до
бавили к экспозиции картины,
предоставленные нижнетагиль
ской некоммерческой органи
зацией «Фонд поддержки и раз
вития искусств «Коллекция», и
попытались представить эти ра
боты в современном звучании.
К примеру, картина Игоря Си
монова «Доменщики» 1969 года
была дополнена графическим
рисунком из железных необра
ботанных прутьев, повторяющих
её сюжет.
-Одним из главных атрибутов
любого производства, любого
завода, была доска почёта. Мы
сравнили сегодняшних героев с
теми, которые были двадцатьтридцать лет назад, и увидели
разницу. Эти герои словно за
мерли в ожидании, а те были
целиком поглощены созданием
счастливого коммунистического
будущего, но в результате ниче
го не получилось, - рассказала
об идее одной из инсталляций
заместитель директора музея
ИЗО Елена Ильина.
По мнению организаторов

выставки, им удалось развен
чать идеалы советской эпохи,
которые безвозвратно устарели,
и вместе с тем передать атмос
феру того времени.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ
Раскручивающийся
моток
жёсткой проволоки индустри
альной биеннале вовлекает в
орбиту своего движения всё
новые параллельные проекты
и программы. Одним из самых
запоминающихся
наверняка
станет концерт Уральского ака
демического филармонического
оркестра на газогенераторной
станции Уралмашзавода.
У каждого предприятия му
зыка, безусловно, своя. Где-то
пространство наполнено моно

стажем вспоминают сколь ча
сто приезжали они на Уралмаш
и музыкально просвещали ра
бочий класс в такт их обеден
ным ложкам. А нынешним летом
индустриальная музыка очень
мощно прозвучала в Перми, на
одном из фестивалей.
Итак, необыкновенный кон
церт. Вместо холёной сцены
- холодный ангар (настолько
холодный, что по ходу концерта
некоторые музыканты надевали
куртки). Полное отсутствие подзвучивающей техники - только
естественная акустика бетона и
металла, коими изобилует поме
щение. Столь же естественное
освещение «зала», софиты вы
свечивали лишь оркестр и при
соединившийся к ним в финале

симфохор. Стоящие и сидящие
зрители — гости и участники ин
дустриального арт-проекта из
разных уголков земли и России.
К звучанию традиционных
инструментов то и дело «под
мешивались»
грохот цепей,
скрежет рвущихся газет (ком
позиторская задумка). В кон
церте прозвучали «Механизмы
искусственного
поддержания
жизни» Дмитрия Курляндского,
состоялась мировая премьера
«Зеетрбоп» Бориса Филановского. Ольга Викторова предста
вила пьесу для симфонического
оркестра «В сторону ритма».
В финале зрители услышали
(возможно, трансформировав
музыкальные образы в визуаль
ные - увидели) музыкальный
плакат - мощную и яркую, ред
ко исполняемую Симфонию

№ 2 Дмитрия Шостаковича,
написанную
к
десятилетию
Октябрьской революции.
Музыка из цехов, к сожале
нию, ушла. Но ещё на месяц
остались проекты, которые нуж
но успевать смотреть, прибли;
жаясь к пониманию искусства.
Современного.

Ирина АРТАМОНОВА,
Ирина КУЗНЕЦОВА,
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: советские
лозунги;
необычный
кон
церт на Уралмаше; рисунок
из прутьев повторяет сюжет
картины; один из экспонатов
выставки «Металлургия: про
странство героя».
Фото
Ирины АРТАМОНОВОЙ
и Тимофея РАДЯ.
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Сергей СКОБЕЛЕВ:

«Чаще вижу
блестящие глаза
зрителей...»
Сергей Скобелев, ведущий
артист Тюменского
драматического театра,
выступит в Екатеринбурге
в спектаклях «НЕѴігОБ»
(Почтмейстер), «Собачье
сердце» (Доктор
Борменталь), «Деревья
умирают стоя» (Маурисио),
«Районная больница»
(Уильям), «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
(Фигаро). Поэтому хотелось
бы представить его крупным
планом.
-Тюменский театр при
вёз на гастроли несколько
спектаклей, в которых вы
заняты. Какой персонаж га
строльного репертуара для
вас самый значимый?
-Скорее, Борменталь. Он
получился неоднозначным,
абсолютно
неожиданным
даже для меня. Вообще,
эта постановка «Собачье
го сердца» - рискованная,
хотя Булгаков для каждо
го - свой. Мой Борменталь
очень отличается от клас
сического образа. Он лич
ность страшная, опасная
- и это, наверное, понятно,
ведь Борменталь - дитя то
талитаризма, герой своего
времени, приспособивший
ся к жизни в тех реалиях. Он

это большая ответственность и
опасность.
-Сергей, вы симпатичный
молодой человек, популяр
ный актёр. Сейчас модно

актёру пробовать себя в ре
жиссуре. Никогда не возни
кало такого желания?

-Где-то глубоко в душе
оно присутствует. Сдерживаю
его неимоверными усилиями,

такой, потому что ему необ
ходимо выжить.
-«Районную
больницу»
поставил режиссёр из Бол
гарии. Есть разница в работе
с российским и зарубежным
режиссёром? Как работа
лось с Пламеном Паневым?
Было ли творческое взаимо
понимание?
-Абсолютное! Я был поко
рён его знанием материала,
фантазией. Из достаточно
простой истории, в которой,
в общем-то, нет ничего не
обычного, он придумал уди
вительный спектакль - тон
кий, в чем-то исповедальный,
трогательный и при этом по

трясающе смешной. В этом
спектакле состоялся очень
симпатичный актёрский ан
самбль. Я получаю огром
ное удовольствие от каждого
спектакля!
-Бывает ли, что во вре
мя спектакля вдруг видишь
спины зрителей?
-Очень
редко.
Намного
чаще я вижу блестящие глаза.
-Похоже, самой сложной
ролью для вас в прошлом се
зоне был Фигаро. Это так?
-Более чем... Бомарше по
трясающ: каждое слово - ал
маз. Но его и подать надо со

ответственно. Роль Фигаро
- это мировой репертуар, и

считаю, что ещё рано об этом
думать. Да й артистов жалко:вдруг что не так пойдёт... убьют
ведь... (смеётся).
-Чего ожидаете от гастро
лей театра в Екатеринбурге?
-Я знаком с екатеринбург
ским зрителем. Мы привозили
раньше несколько спектаклей в

Екатеринбург, получили Гранпри на фестивале «Колядаріауз» за спектакль «Мойщики».
Мои студенческие годы тоже
связаны с вашим замечатель
ным городом - я выпускник

Екатеринбургского театраль
ного института. Надеюсь, что
наши спектакли понравятся
екатери нбу ржцам.
Беседовала
Анжела ЩАПОВА.
НА СНИМКЕ: С. Скобелев

в спектакле «Районная боль

ница».

Уже на первой минуте екате
ринбуржцы трижды опасно про
били по воротам Хомутинникова.
Наступление продолжила вторая
четвёрка «Синары», и Прудни
ков, которому перед началом
матча был вручён приз лучшего
нападающего минувшего чемпи
оната страны, открыл счёт. Вско
ре мягкая скидка Абрамова на
Афанасьева помогла «Синаре»
удвоить преимущество. Однако
затем дело застопорилось. Хотя
екатеринбуржцы имели громад
ный перевес во владении мячом
(процентов, наверное, 95 на 5),
количество опасных моментов у
ворот гостей резко сократилось.
Вскоре после перерыва Чу
динов забил третий гол, и по
казалось, что всё кончено. Но...
Сколько уже раз екатеринбурж
цы, ведя в счёте, расслаблялись
и позволяли сопернику себя до
гонять! На те же грабли синарцы наступили вновь. Сначала
новобранец «Синары» Мальцев
отдал пас мытишинцу Лыскову,
видимо, забыв, что они с Дми
трием нынче выступают в разных
командах. Вице-чемпион мира
среди студентов в упор расстре
лял Зуева - 3:1. Затем Прудни
ков ошибся в центре площадки,
и вновь голкиперу «Синары»
пришлось достать мяч из сетки.

Впрочем, лидер екатеринбург
ского клуба тут же исправился,
поразив ворота гостей.
А потом команды выбрали
лимит фолов, да ещё по два
раза сфолили сверх плана. Но
из четырёх 10-метровых коман
ды забили только один - Лысков
оформил дубль и установил
окончательный счёт. Интерес
но, что предшествовало этому
голу нарушение правил Чудино
вым в штрафной гостей, где он
сыграл рукой.

Сергей Скорович, главный
тренер «Синары»:
-Мы хорошо провели полто
ра тайма, постоянно диктуя свои
условия. Что произошло по
том? Мы вдруг стали позволять
себе вольности, соперник нас
тут же быстро наказал за это, и
преимущество оказалось рас
трачено буквально за минуту. За
всё время, что я работаю в ко
манде, такой анархии не видел.
Хорошо, что удалось отбиться и
сохранить победный счёт.
Результаты других матчей: «Тю
мень» - «Дина» - 5:1, «ГазпромЮгра» - «Норильский никель» - 4:3,
ЦСКА - «Сибиряк» - 1:3, «Новая ге
нерация» - «Политех» - 4:5.

Набрав 6 очков, «Синара»
вместе с «Тюменью» и «Сиби
ряком» делит первое-третье
места. А Дмитрий Прудников с
четырьмя голами идёт вторым в
состязании бомбардиров.
18 сентября «Синара» сыгра
ет в Троицке с «Диной».

Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: два мяча в ворота «Мытищ» забил Дмитрий
Прудников (в центре).
Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Тагильчане традиции
соблюдают
ХОККЕЙ
«Спутник»
(Нижний
Та
гил) - «Торос» (Нефтекамск)
- 3:2 (3.Уткин; 18.Артамонов;
65.Рожков - 37.Полянский;
40. Дубровский) - в овертайме.
Уже на на третьей минуте Ар
тамонов перехватил неточный
пас из-за ворот, переадресовал
шайбу Уткину, который легко
обыграл защитника и отправил
шайбу в сетку бывших одноклуб
ников. В конце периода Артамо
нов сам добился успеха, после
чего Давыдова на посту номер
один у гостей сменил Сохатский.
Во втором периоде соперни
ки заставили тагильчан уйти в
глухую оборону, но, во многом
благодаря Г воздику, стеной
стоявшем на последнем рубе
же, цифры на табло долго не ме
нялись. Даже оставшись втроём
почти на минуту, тагильчане
выстояли. И всё же нефтекамцы добились своего, причём
вторую шайбу забросили за три
секунды до перерыва.
В дальнейшем тагильчане
атаковали опаснее, но вырвать
победу им удалось только за 26

секунд до окончания овертай
ма: Алексеев из угла площадки
сделал пас Рожкову, который от
синей линии бросил сильно и
точно. Любопытно, что и в семи
предыдущих сезонах тагильчане
выигрывали стартовый матч на
своём льду: шесть - в основное
время и один - по буллитам.

Василий Чижов, главный
тренер «Тороса»:
-В первом периоде действо
вали безобразно, такой слабой
игры я не видел ни в прошлом,
ни в этом сезоне. Потом забили
два трудовых гола, а на овертайм
силёнок уже не хватило. Уступили
закономерно. У «Спутника» хочу
выделить голкипера, отбивал
всем, чем только можно, превра
тившись из Гвоздика в Гашека.

Алексей Ждахин, главный
тренер «Спутника»:
-Тренерскую установку ре
бята выполнили в первом и тре
тьем периодах, во втором дей
ствовали немного неправильно,
но в желании бороться никому
из игроков не откажешь.

Алина ГАЛИМОВА.

Худший в истории
ВОЛЕЙБОЛ
На завершившемся в Сер
бии чемпионате Европы сре
дидевушек (возрастучастниц
- до 19 лет) сборная России,
в состав которой входила во
лейболистка
«Уралочки-2»
Валерия Сафонова, заняла
только седьмое место.
В полуфинале турнира за 5-8
места наши соотечественницы
уступили Словакии - 0:3 (18:25,
21:25,14:25). Для Сафоновой это
был худший матч на чемпионате:
она набрала всего одно очко.
В поединке за 7-е место Рос
сия обыграла Словению - 3:1
(25:17, 25:14, 19:25, 25:10). В
этой игре свердловчанка при

несла в копилку нашей команды
8 очков (такая результативность
на турнире в Сербии была для
Сафоновой средней).
Чемпионками Европы в чет
вёртый раз подряд стали ита
льянки, которые в финале обы
грали хозяек соревнований (3:1).
Бронза досталась чешкам.
Сборная России, заняв седь
мое место, показала худший ре
зультат в истории: ранее наша
команда ниже шестого места не
опускалась (это было в 2002 году).
На прошлом континентальном
первенстве (2008) наши соотече
ственницы заняли второе место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Новый
сезон екатеринбургская коман
да «Динамо-Строитель» начала
с двух поражений в Казани от
действующего чемпиона стра
ны местного «Динамо». В обеих
встречах уральцы проиграли со
пернику по два мяча - 2:4 (0:1) и
3:5(1:3).
Результаты матчей: «Динамо» (Эл)
- «ШВСМ-Измайлово» - 4:3 и 2:2.

Второй тур чемпионата со
стоится 18 и 19 сентября. Ека
теринбуржцы дома принимают
команду Электростали.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Пять ме
далей, и все в лазании на ско
рость, завоевали свердловские
спортсмены на прошедшем в
Эдинбурге (Шотландия) XVIII
молодёжном чемпионате мира.
•

С золотыми наградами воз
вращаются
екатеринбуржцы
Вячеслав Веденчук (старшие
юноши) и Георгий Артамонов
(младшие юноши). Серебряны
ми медалистами стали тагильчанин Богдан Посьмашный (юнио
ры) и екатеринбуржец Сергей
Лужецкий (младшие юноши).
Бронзовую награду в состязани
ях младших девушек выиграла
тагильчанка Валерия Баранова.
В общекомандном зачёте
сборная России была вне конку
ренции - 1379 очков. На втором
месте США - 609, на третьем Польша-491.
Следующий молодёжный чем
пионат пройдёт с 25 по 28 августа
2011 года в Имсте (Австрия).
.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ МЫ, ВОЛОНТЁРЫ

В лидерах

«Увнучённые»

Авиакомпания «Уральские
авиалинии» стала лауреатом
шестой Национальной
общественной премии
транспортной отрасли страны
«Золотая колесница» в номинации
«Лидер воздушного транспорта
России». Об этом сообщили в
пресс-службе компании.
На днях в Москве в Государственном
Кремлевском дворце прошла церемония
награждения. Награду «Уральским авиа
линиям» вручил статс-секретарь, заме
ститель министра транспорта РФ Сергей
Аристов. Это статуэтка «золотая колес
ница», нагрудный знак «Лауреат Нацио
нальной общественной премии транс
портной отрасли России» и диплом.
Инициаторами и учредителями пре
мии выступили комитет по энергетике,
транспорту и связи Госдумы РФ и Мини
стерство транспорта Российской Феде
рации. Экспертный совет выбрал лучших
среди нескольких сотен транспортных
компаний и назвал лауреатов в разных
сферах транспортной отрасли России.
Тамара ПЕТРОВА.

---

■ ДЕЛО БЛАГОЕ
__——„————--- —

Паломникам —
зелёный свет
На Среднем Урале свято чтят
православные традиции,и к
этому с уважением относятся
практически все представители
бизнеса. Например, филиал
ОАО «Российские железные
дороги» - Свердловская железная
дорога активно готовится к
празднованию на Среднем Урале
дней покровителя уральской земли
Симеона Верхотурского.
Этого святого в этом году будут поми
нать 24 сентября, и по опыту прошлых лет
ожидается большой поток паломников и
туристов к центру празднования - в город
Верхотурье. И СвЖД на этот день назна
чает бесплатный дополнительный поезд
для всех желающих попасть туда сообще
нием Екатеринбург-Пассажирский - Вер
хотурье - Екатеринбург-Пассажирский.
Такую информацию распространила
пресс-служба Свердловской железной
дороги.
По традиции, плата за проезд с па
ломников не взимается.
По пути следования поезд будет де
лать остановки, чтобы верующие других
городов Свердловской области могли
присоединиться к паломникам: в ВерхНейвинском, Невьянске, Нижнем Таги
ле, Гороблагодатской, Кушве.
На следующий день назначен поезд
из Верхотурья достанции ЕкатеринбургПассажирский с остановками на тех же
станциях.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

-

интернате, который располагается в
посёлке Старопышминск.
После знакомства с волонтёрами
мы (я и мой друг Дима Глазырин)
очень быстро почувствовали себя

одними из них.
А началось всё со студентов МГУ,
которые создали проект помощи по
жилым людям. Мы уже не раз писали
об этом на страницах «ОГ». Неболь
шая группа энтузиастов создала в
Интернете сайт «Старость в радость»,
благодаря которому пожилые люди,

проживающие в пансионатах для
престарелых, получили возможность
общаться. Администрация сайта
сама размещает их фото - они долж
ны лишь дать согласие. А потом уже
классическим образом завязывает
ся переписка волонтёров с жителя
ми интернатов с помощью бумажных
писем.
Переписываться с ба-де (так лю
бовно они называют своих новых
«бабушек» и «дедушек»), а также
с молодым поколением, живущим
в психоневрологических интерна
тах, которые нуждаются в общении,
может любой. Было бы желание,
а желающие найдутся. Но это тео
ретически. На практике для начала
нужно пройти проверку: несмотря
на то, что речь идёт всего лишь об
адресе интерната, где проживает
пожилой человек, желающий дол-

Морковь при уборке, транспортировке и зимнем хранении
значительно более требовательная культура, чем
картофель. Она боится механических повреждений, плохо
зарубцовывает раны, из-за которых в первую очередь и
развиваются различные болезни. Плохо хранятся также
подмороженные и подвядшие на солнце корнеплоды
моркови.
бенно в начальный период хра
Поэтому во время уборки
нения. Именно поэтому многим
не надо стараться тщательно
садоводам хорошо знакомо
очищать корнеплоды от земли,
поскольку они при этом полу
чувство досады, когда осенью
закладываешь на хранение со
чают механические поврежде
вершенно здоровую морковь,
ния. Не следует также их мыть
а зимой видишь, что большую
перед закладкой на хранение,
часть урожая «съела» гниль.
так как это ускоряет развитие
Даже при очень незначи
болезней.
тельном повышении темпера
Подготовленную
морковь
туры в хранилище до плюс 4
укладывают в ящики и на 5-6
градусов и снижении влажно
дней оставляют для охлажде
сти воздуха уже нарушается
ния. И только после этого хоро
биологический покой морко
шо охлаждённые корнеплоды
ви, и она начинает прорастать
переносят в хранилище, пото
и одновременно увядать, что
му что в охлаждённом состоя
резко снижает лёжкость корне
нии морковь легче переходит
плодов.
к периоду покоя и расходует
меньше питательных веществ.
Поэтому и хранилище, и
корнеплоды надо сразу после
Многие садоводы перед
закладки продукции охладить
укладкой на хранение слегка
до оптимальной температуры О
опрыскивают корнеплоды во
плюс 1 градус, а при совмест
дным настоем репчатого лука.
ном хранении с картофелем
Для этого двести граммов реп
- до плюс 1-2 градусов. На со
чатого лука необходимо залить
хранность моркови также поло
десятью литрами горячей воды
жительно влияет повышенная
и настоять сутки. Но после та
концентрация в воздухе угле
кой обработки морковь необхо
кислого газа.
димо хорошо просушить.
Очень чувствительна мор
В подвал на хранение можно
ковь и к влажности воздуха,
закладывать только здоровую,
которая должна быть постоян
не увядшую и не подморожен-,
но высокой (90-95 процентов),
ную продукцию. При этом кор
иначе корнеплоды могут увя
неплоды различных сроков со
нуть и потерять свою устойчи
зревания желательно хранить
вость к болезням. Обычно при
отдельно по сортам.
хранении морковь начинает
Морковь относится к кор
портиться с нижней части кор
неплодам,
требовательным
к условиям хранения. Кроме
неплода.
Как лучше сохранить мор
того, она больше других куль
тур может заражаться болезня
ковь в хранилище? Единого
мнения по этому поводу не
ми через воздух. В отличие от
существует. Часто морковь
других корнеплодов она очень
хранят в плотных ящиках, при
чувствительна к повышению
сыпая её сверху небольшим
температуры в подвале, осо
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впечатлениями от нашего визита, рассказывает Аня.
В заключение волонтёры разда
ют сладкие подарки и милые серд
цу вещи от «внучат» по переписке:
игрушки, сладости, фотографии
с прошедших праздников в их ин
тернате, книжки и самое ценное

Проходите в красный уголок,

там будет концерт, - приглашаю я
одну из бабушек. Мы находимся в
Берёзовском психоневрологическом

жен зарегистрироваться на сайте и

доказать модератору, что у него са
мые благие намерения. Но перепи
ска - это только начало. На какомто этапе общения новоявленные
«внуки» и «внучки» (как правило, это
молодые люди) хотят познакомить
ся со своими «новыми родственни
ками» воочию. И самые активные из
таких волонтёров, которые сейчас
путешествуют по стране, - это соз
датели сайта. Свои визиты они на
чали с посещения ба-де из пансио
натов Московской области. Потом
география расширилась: Алтай,
Брянская, Калужская, Новгород
ская, Псковская, Тверская, Тульская
области... В Свердловской области
контакты волонтёров с учреждени
ями для престарелых и инвалидов
начались по инициативе област
ного министерства социальной за
щиты населения: пресс-секретарь
Полина Пермякова сама связалась
с организаторами сайта.
Потом, уже благодаря публика
циям в «ОГ», многие пожилые люди
нашли себе друзей по переписке. А
в мае нынешнего года волонтёры из
Москвы приехали в Талицкий панси
онат для престарелых и инвалидов,
а также в Боровской дом-интернат.
В июне волонтёры вновь посетили
Талицу и Бор, а также Берёзовский
интернат. А вот теперь, когда они
приехали в третий раз, мы решили

слоем влажного песка. Запол
ненные морковью такие ящики
можно устанавливать штабелем
высотой до двух метров.
Влажность песка должна
быть такой, чтобы при сжима
нии в руке из него не сочилась
вода, но песчаный комочек со
хранял форму. Песчаная среда
уменьшает испарение влаги
корнеплодами,
обеспечивает
ровную температуру, накопле-

составить им компанию. На этот раз
в группе волонтёров приезжей из

Москвы была только Даша Смолькова, остальные - студенты екатерин
бургских вузов. Организатор этой
волонтёрской группы Аня Вострецова рассказывает:
- Чтобы устроить одиноким лю
дям праздник, многого не надо: глав
ное - внимание и участие. Конкурсы,
которые создают азартную борьбу,
загадки - за которые можно полу
чить сладкие призы и море аплодис
ментов.
Волонтёры импровизируют на
ходу. Присутствующие ловят каждое
движение. Мыльные пузыри и воз
душные шарики создают атмосферу
праздника. Когда концерт в самом
разгаре, разогретые зрители уже
сами подключаются к действию. «Ой,
цветёт калина в поле у ручья, парня
молодого полюбила я ...», - будто в
опере выводит баба Клава - та самая
старушка, которую я приглашала на
концерт.
Проживающие в Берёзовском
напоминают одну большую семью.
Все они очень разные: одни милые,
другие ворчуны, третьи тихони,
четвёртые не прочь посплетничать.
Есть среди них совсем одинокие,
есть такие, к которым родственни
ки приезжают только «по большим
праздникам».А праздники в интер
нате - редкость.

тра, сверху и по краям толщину
этого слоя доводят до 5 санти
метров.
По мере высыхания верхний
слой песка надо увлажнять. В
целях сохранения прочности
такой «пирамиды» её не следу
ет укладывать более чем в семь
слоёв. На сто килограммов
моркови расходуется в сред
нем три-четыре ведра песка.
Но этот способ очень трудоём-

- письма. Для человека, живущего
в пансионате, личное письмо - это
целое событие. Они тут же начи
нают их читать. Потом собираются
все вместе, чтобы читать вслух, а
фотографии ставят себе на тум
бочки. Иногда виртуальные «внуки»
- чужие по крови, но близкие серд
цу - становятся для них роднее соб
ственных детей!
...Перед отъездом волонтёры за
писывают фамилии всех желающих,
которые тоже хотят участвовать в пе
реписке, а затем устраивают друж
ную фотосессию, от которой все в
восторге. Эти фотографии обяза
тельно появятся и на сайте.
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в главном храме.
Сообщение о пожаре поступило 14 сентября в 7.20. |
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. |

По оценке специалистов ГУ МЧС по Свердловской обла- К
сти, очаг возгорания находился внутри храма. На месте |
пожара работали 20 единиц техники из Верхней Пышмы и

)

Екатеринбурга.

Распространение огня удалось остановить.
Анатолий Г редин прокомментировал ситуацию с возго

ранием, которое произошло на территории монастырско
го комплекса Ганина Яма.

- После сообщения о возгорании были подняты по
ринбурга. По предварительным данным, причиной возго

рания стало нарушение правил пожарной безопасности.

мые бабушки», завязывается пере

Нам удалось сохранить в целом монастырский комплекс,

писка.

серьёзно пострадал только один храм, который мы обяза

Зарегистрировавшись на сайте
www.starikam.ru, вы можете пере
писываться с пожилыми людьми,
а также просто найти интересно
го собеседника.
Если вы проживаете в государ
ственном пансионате или интер
нате и желаете завязать с кем-то
дружескую переписку, то вам
можно обратиться за помощью
в пресс-службу Минсоцзащиты
Свердловской области, позвонив
по телефону: (343) 257-63-28, ваши пожелание и фотографии
будут переданы модератору про
екта.

тельно восстановим. Уверен, что в этой работе примут уча

От лица волонтёров
Вероника МЕРЗЛЯКОВА,
студентка УрГУ.
НА СНИМКЕ: волонтёры перед
воротами Берёзовского психо
неврологического пансионата.
Фото автора.

через 2-3 недели морковь нач
нёт гнить.
Хорошие результаты даёт
мелование или глинование
моркови. Для этого корнеплоды
помещают в сметанообразную
глиняную болтушку или извест
ковое молоко, а затем обсуши
вают при усиленной вентиля
ции. Высохнув на корнеплодах,
глина или известь образуют
тонкую корочку, которая хоро
шо защищает морковь от увя-

дания и разных болезней. За
тем такую морковь помещают в
ящики.
Широко используется и су
хое опыливание корнеплодов
моркови мелом из расчета 150
граммов мела на 10 килограм
мов моркови. При этом обра
зующийся слой мела создает
слабощелочную среду на по
верхности корнеплодов, что
препятствует развитию болез
ней.
Хорошо сохраняются кор
неплоды моркови, опрыснутые
перед укладкой водным насто
ем из шелухи репчатого лука
или пересыпанные шелухой
лука.
Зимой, в случае обнаруже
ния заболевших корнеплодов,
их удаляют, а руки, прежде
чем прикасаться к здоровым
корнеплодам, необходимо по
мыть раствором марганцовки
или мылом. При значительном
развитии белой гнили при хра
нении моркови в подвале же
лательно временно понизить
влажность воздуха, применяя
известь-пушонку.
Последнее время некоторые
садоводы и огородники ста
ли использовать для хранения

моркови сфагновый мох, кото
рый заготавливают в августе.
Его просушивают до влажно
сти примерно 7 процентов (на
ощупь такой мох почти сухой).
Мхом переслаивают морковь.
При таком хранении корнепло
ды не болеют, не вянут, их не
повреждают мыши, а воздух в
подвале бывает без запаха сы
рости и гнили.
Некоторые садоводы во
время осенней уборки мор
кови оставляют немного рас
тений зимовать на грядке для
весеннего
использования,
присыпая грядку сверху тор
фом или сухими листьями.
Но это можно делать только
на участках, где почва не за
ражена проволочником или
медведкой. Это - очень хоро
ший старинный способ сохра
нения моркови до весны. Но
к зимовке на грядке морковь
необходимо хорошо подгото
вить. Перед началом настоя
щих морозов её необходимо
засыпать сухими листьями или
торфяной крошкой и заложить
сверху еловым лапником. За
тем надо засыпать снегом,
слегка уплотнив его. А в конце
зимы надо следить, чтобы снег
продержался на грядке до са
мой весны.
Ну, а если у вас нет подва
ла, то небольшое количество
моркови (8-10 кг) можно хра
нить в картонной коробке. Для
этого морковь укладывают ря
дами как можно плотнее и на
каждые 15-20 морковок кладут
одно среднее корневище хре
на, который предотвращает
заболевания и способствует
длительному хранению мор
кови. Такой же результат даёт
использование больших пер
форированных полиэтилено
вых пакетов. Ящик или пакет с
морковью надо поставить в са
мое холодное место в комнате
и изредка их просматривать,
удаляя корнеплоды с призна
ками гнили.
Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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обязанности губернатора Свердловской области,
прибыл на территорию монастырского комплекса
Ганина Яма, где шло тушение пожара, вспыхнувшего |

несколько раз, появляются «люби

Jr

кий и требует много места для
песка. К тому же песком рас
полагают не все огородники.
Песок каждый раз надо менять
или прокаливать, чтобы уни
чтожить возбудителей фомоза
и серой гнили. Поэтому сейчас
многие садоводы хранят мор
ковь в полиэтиленовых мешках
ёмкостью 40-50 килограммов
(из-под сахара), сверху завя
занных верёвкой. В них жела
тельно сделать 10-15 отверстий
диаметром один сантиметр для
выхода излишнего углекислого
газа.
В таких мешках создаётся
почти оптимальная относитель
ная влажность воздуха, а также
оптимальное количество кисло
рода и углекислого газа, кото
рое способствует длительной
сохранности корнеплодов, по
давляя развитие фитопатогенных организмов.
Заполненные морковью, та
кие мешки можно, не завязывая
и не протыкая отверстий, уста
навливать вертикально с от
крытым верхом. Но если такой
мешок случайно закрыть, то в
нём быстро накапливается из
лишний углекислый газ, падает
содержание кислорода и уже

14 сентября Анатолий Гредин, исполняющий

ют в один и тот же дом-интернат по

Мох, песок и мел —
лучшие хранители моркови
ние выделяемого корнеплода
ми углекислого газа, который
благотворно действует на их
сохранность - как бы консер
вирует их. Песок предохраня
ет также от заболеваний, в том
числе и таких опасных, как раз
личные гнили. Для моркови это
имеет особо большое значение,
поскольку из всех корнеплодов
хранить её наиболее трудно.
Чтобы предотвратить раз
витие болезней, в песок жела
тельно добавить в количестве
одного-двух процентов от его
объёма мел или хорошо гашё
ную известь. Плохо гашёная
известь, смешанная с влажным
песком, может вызвать ожоги
моркови, поэтому за качеством
извести необходимо хорошо
смотреть. На следующий год
песок необходимо заменить на
свежий.
Не увядает и хорошо хранит
ся морковь в небольших штабе
лях на полу или стеллажах. При
этом корнеплоды укладывают
рядами в виде усечённой пи
рамиды, размещая их головкой
наружу так, чтобы они не каса
лись друг друга. При этом каж
дый ряд присыпают влажным
песком слоем в 2-3 сантиме-

«Монастырский
комплекс
отстояли, храм
восстановим»

У волонтёров, которые приезжа »тревоге пожарные расчёты из Верхней Пышмы и Екате
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Анатолий ГРЕДИН:

- После нашего отъезда они по
том ещё как минимум неделю живут

Так называют себя молодые
ребята и девчонки, студенты в
большинстве своём, которым
интернет-сообщество «Старость
в радость» помогло стать
«внуками» и «внучками» для
пожилых людей из пансионатов
и домов для престарелых по
всей нашей стране. В мае
нынешнего года волонтёры
из МГУ впервые приехали в
Свердловскую область. Сейчас,
когда они приехали в гости уже в
третий раз, мы, студенты УрГУ,
решили познакомиться с ними.
И попробовать на себе: что это
такое - быть волонтёром?

Сеятель

Первый заместитель главного редактора

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Заказ 3498.

стие представители бизнеса и жители нашей области.

Департамент I

информационной политики К
губернатора

Свердловской области.
ТУ Росимущества в Свердловской области объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей и включение
в кадровый резерв
• Начальник отдела финансов, бухгалтерского учёта и от
чётности.
С перечнем необходимых документов, а также квалификацион
ными требованиями можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 210. Контактный теле
фон: 379-40-92. Срок подачи документов в течение 30 дней со
дня опубликования объявления.
Несвоевременное представление документов, представление их
в неполном объёме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в
их приёме.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на право пользования недрами с целью разведки и до
бычи известняков и глин на Южно-Михайловском участке, рас
положенном на территории Нижнесергинского муниципального
района.
Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (московское время)
1 октября 2010 г. в Роснедра по адресу: 123995, г. Москва, ул. Боль
шая Грузинская, 4/6, тел. (495) 254-83-88, факс (495) 254-82-77.
Подведение итогов конкурса состоится 6 декабря 2010 г. в 11.00
(московское время) в Роснедра. С условиями конкурса можно
ознакомиться на официальном сайте Роснедра www.rosnedra.com.

Я, Пакулов Константин Сергеевич,
действуя в интересах собственника зе
мельной доли на основании доверен
ности 66В 172786 от 17.03.2010 г., а
также свидетельства на право собствен
ности на землю № 754936 серии РФ-ѴІІІСВО-24 от 4.04.1996 г. (Макарова Л.Н.),
сообщаю участникам долевой собствен
ности ТОО «Росток» о намерении выде
лить в натуре земельный участок в счёт
доли в праве общей собственности пло
щадью 3,26 га.
На схеме выделяемый участок за
штрихован.
Возражения от участников общей
долевой собственности ТОО «Росток»
принимаются в течение одного меся
ца со дня опубликования настоящего
уведомления по адресу: Свердлов
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, д. 25, кв. 8.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный уча
сток, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и югозападной частях кадастрового района «Екатеринбургский». Ка
дастровый (условный) номер 66:41:0000000:673, предыдущий
66:41:0000000:572.
Баранов А.В., собственник доли в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок по выше указанному адресу, уве
домляет о проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе
«Глухомань».
Дата проведения: 11 октября в 11.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Установление порядка определения количества голосов для
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.
2. Определение местоположения части земельного участка, в
границах которого в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счёт доли на праве общей долевой собственности на
земельный участок.
3. Согласование местоположения земельных участков, выде
ляемых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собствен
ности.
4. Избрание согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение её отдельными полномочиями.
5. Разное.
При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждаю
щий право собственности на земельную долю, представителям доверенность (свидетельство и доверенность предоставляются в
подлиннике и нотариальной копии).
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