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Сегодня в Екатеринбурге проходит

VII съезд Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Это — событие для всего государства. На съезде будут обсуждаться
важнейшие вопросы.
А вчера его делегаты и гости приняли участие в разнообразных
мероприятиях, приуроченных к партийному съезду. В Екатеринбурге
состоялся экономический форум. В Полевском партийцы
участвовали в пуске новой машины непрерывного литья заготовок.

В Верхней Пышме присутствовали на митинге, посвященном
выпуску опытного образца нового электровоза, знакомились с
производством трамваев на Уралтрансмаше и провели ряд других
мероприятий.
Обо всем этом - в материалах наших специальных корреспондентов
на 1-3-й стр.

Единороссы смотрят на ІО лет вперен
Вчера на уральскую землю прибыли лидер партии «Единая
Россия», председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Борис
Грызлов, члены высшего совета партии — мэр Москвы Юрий
Лужков и глава МЧС Сергей Шойгу.
В аэропорту Кольцово высоких гостей встретили губернатор
Свердловской области Эдуард Россель, полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр Латы
шев, председатель правительства Свердловской области Алексей
Воробьев, руководители палат Законодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осинцев и Николай Воронин, другие офи
циальные лица.
По прибытии Б.Грызлов провел короткую встречу с журналиста
ми.
У трапа самолета он заявил, что первого декабря партии “Еди
ная Россия” исполнилось пять лет, и отмечают свой юбилей едино
россы именно в Екатеринбурге.
—За пять лет “Единая Россия” стала самой мощной партией в
России, — сказал Борис Вячеславович. — Нас больше миллиона,
мы имеем парламентское большинство, мы реально можем выпол
нять задачи, которые ставит перед нами Президент России.
Лидер “Единой России” также отметил, что съезду предстоит
принять важные решения, которые будут положены в основу раз
вития страны на 10 лет вперед.
Из аэропорта Кольцово высокие гости отправились в Верхнюю
Пышму, где посетили Уральский завод железнодорожного маши
ностроения

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Экономический рост во всех отраслях
отражается по-своему. Так, для Российских
железных дорог это, в первую очередь, рост
объемов грузовых перевозок. Если в
постперестроечное время техника еще
справлялась с нагрузками, то несколько лет
назад стало ясно: действующие грузовые
электровозы постепенно приходят в
негодность, а заменить их нечем: в России
такая техника не производится.

Как сообщили в пятницу представители командования сил за
падной коалиции в Багдаде, последняя группа итальянских воен
нослужащих покинула базу в южном иракском городе Эн-Насирия, которая была передана иракским военнослужащим.Италь
янские войска перебрасывают в Кувейт, откуда затем они будут
отправлены на родину.
Вывод основной части итальянского контингента из Ирака в
Кувейт был завершен в конце ноября. В понедельник премьер
Италии Романо Проди подтвердил, что последняя группа солдат
в составе 60 человек покинет страну к началу декабря. Итальянс
кий военный контингент численностью около 3,3 тыс. человек был
введен в Ирак после американского вторжения в эту страну в
марте 2003 года по решению правительства Сильвио Берлуско
ни. //ИТАР-ТАСС.

У ГРУЗИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ В ОДИНОЧКУ
ПОМЕШАТЬ РОССИИ ВОЙТИ В ВТО
Для того чтобы помешать вступлению России в ВТО, Грузии
придется заручиться поддержкой других стран. Такое мнение в
интервью РИА «Новости» высказал авторитетный американский
эксперт в области международной торговли, старший научный
сотрудник Института международной экономики в Вашингтоне
Джеффри Шотт, выступавший в пятницу в Клубе иностранных кор
респондентов Гонконга. «Для серьезного противодействия Рос
сии Грузии придется заручиться поддержкой других стран-чле
нов ВТО, в одиночку у нее вряд ли что-то получится» - заявил
Шотт, комментируя по просьбе РИА Новости недавние заявления
грузинского руководства.
«Маленьким странам обычно бывает трудно в одиночку насто
ять на своем в рамках таких организаций, как ВТО, особенно пос
ле того, как серьезные игроки инвестировали политический ка
питал в достижении договоренностей», - подчеркнул он, отметив,
что не знает, какая страна могла бы выступить вместе с Грузией
против России.
Тем не менее, многосторонние переговоры в рамках ВТО не
будут для России очень легкими, полагает Шотт. «Существует по
меньшей мере два вопроса, по которым будут продолжаться пе
реговоры уже в рамках многосторонних консультаций - внутрен
ние цены на газ в России и проблемы защиты интеллектуальной
собственности», - заявил Шотт.Эти проблемы, впрочем, не явля
ются неразрешимыми, полагает эксперт.
«В экспертном сообществе распространено мнение, что все
вопросы по вступлению России в ВТО могут быть решены в тече
ние 6-9 месяцев», - заключил он.//РИА «Новости».

ПЕРЕГОВОРЫ О КОАЛИЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ПНА ЗАШЛИ В ТУПИК
Председатель Палестинской национальной администрации
Махмуд Аббас заявил, что переговоры с представителями дви
жения «Хамас» о создании коалиционного правительства нацио
нального единства в очередной раз зашли в тупик. «Мы приложи
ли массу усилий в различных направлениях, но, к сожалению,
снова оказались в тупике», - заявил М.Аббас после встречи с
госсекретарем США Кондолизой Райс в г.Джерихо на Западном
берегу р.Иордан.
При этом советники главы Палестинской автономии обвинили
членов «Хамас» в том, что они не готовы к компромиссам, и зая
вили что М.Аббас близок к тому, чтобы признать продолжение
диалога бессмысленным.
Решение будет принято в ближайшие дни после консультаций
с исполнительным комитетом Организации освобождения Пале
стины, сообщили они.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
МИНИСТР ОБОРОНЫ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ
К МОГИЛЕ МАРШАЛА ЖУКОВА У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

МВД РФ ОБЕСПОКОЕНО ОБСТАНОВКОЙ
НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Оборот фальсифицированной продукции здесь достигает 12
процентов. Об этом заявил журналистам первый заместитель
министра внутренних дел РФ Александр Чекалин.Причем, под
черкнул он, «ежегодный объем продаж поддельных лекарств, по
оценкам экспертов, составляет 200-300 миллионов долларов».
Как отметил Чекалин, в ходе десятидневной операции «Фармако
лог» милиционеры выявили в 12 раз больше правонарушений в
сфере оборота лекарств, чем Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития за весь 2005
год. «Результаты операции свидетельствуют о высокой степени
криминализации сферы оборота лекарственных средств и недо
статочном уровне ведомственного контроля в этой сфере», - под
черкнул замминистра.
Операция «Фармаколог» проводилась по всей России в нояб
ре этого года.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

“Проект локомотива нового поколения, - подчер
кнул в приветственной речи Э. Россель, - одна из глав
ных составляющих федеральной программы по мо
дернизации транспортной системы России на 20022010 годы. Его рождение было продиктовано жиз
ненной необходимостью. Тесная связь науки и прак
тики позволила в кратчайшие сроки создать новый
отечественный электровоз, отвечающий всем миро
вым требованиям. Сегодня, глядя на результат уси-

лий многих трудовых коллективов, я хочу поблагода
рить руководство группы “Синара”, группу уральских
конструкторов во главе с генеральным конструкто
ром нового электровоза Николаем Андросовым”.
Особую благодарность губернатор выразил ру
ководству Всероссийской политической партии
“Единая Россия".
Борис Грызлов отметил, что выпуск опытного
образца грузового электровоза - знаковое собы

На ногах стоим тверло
Одно дело говорить о промышленной политике, строить
планы, другое — увидеть в действии ее результаты на
Среднем Урале.
1 декабря На Северском труб
ном заводе (входит в Трубную ме
таллургическую компанию) в По
левском пустили в действие новое
промышленное оборудование: ма
шину непрерывного литья заготов
ки (МНЛЗ). Это третий по счету за
последнее время новый “милионник” (его мощность 950 тыс. тонн
заготовки в год) на предприятиях
Свердловской области.
В торжественной церемонии
по случаю горячего опробования
металлургического комплекса
приняли участие: сопредседа
тель Высшего совета партии
“Единая Россия", министр РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных
бедствий Сергей Шойгу, предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьев, гене
ральный директор ТМК Констан
тин Семериков, управляющий ди

ИТАЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛА ВЫВОД ВОЙСК
ИЗ ИРАКА

Вице-премьер - министр обороны России Сергей Иванов воз
ложил 1 декабря цветы к месту захоронения у Кремлевской сте
ны выдающегося советского полководца маршала Советского
Союза Георгия Жукова.Церемония прошла в ознаменование 110-й
годовщины со дня рождения прославленного полководца. В ней
приняли участие дочери Г.Жукова - Эра, Элла, Мария, внук, внуч
ка, правнуки, помощник Президента РФ Виктор Иванов, члены
общественной организации «Фонд памяти полководцев Победы»,
видные военачальники и ветераны войны.//ИТАР-ТАСС.

Есть первый российский!
Тогда и родился масштабный проект: создать
грузовой локомотив взамен устаревшей модели,
которая выпускалась в советские времена в Гру
зии. В октябре 2004 года ОАО “РЖД”, ОАО “Ураль
ский завод железнодорожного машиностроения”
и правительство Свердловской области подписа
ли соглашение, с которого и началась работа.
Вчера на УЗЖМ состоялось знаковое событие:
представлен опытный образец уральского элект
ровоза. Два года конструкторы и машиностроите
ли шестидесяти российских предприятий, двадцать
из которых находятся в Свердловской области, шли
к этому дню.
В назначенный час в цехе собрались не только
руководители завода, конструкторы и инженеры,
которые работали над проектом. Здесь были и луч
шие рабочие и, конечно, журналисты. Все с нетер
пением ждали, как оценят завершение важного эта
па работ высокие гости.
Под торжественные звуки российского гимна на
импровизированную трибуну поднимаются губер
натор Свердловской области Эдуард Россель,
председатель партии “Единая Россия” Борис Грызлов, полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Петр Латышев, президент ОАО «Российс
кие железные дороги» В.Якунин.

Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС на
пресс-конференции в Токио, генеральный директор Международ
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Барадеи. «Я поддерживаю российское предложение предоставить
мощности по обогащению урана для Ирана на своей террито
рии», - заявил он.//ИТАР-ТАСС.

ректор СТЗ Алексей Дегай, пред
ставители предприятий —· парт
неров завода и ТМК.
Выступая на митинге, С.Шой
гу поздравил всех с этим знаме
нательным событием. Он сказал,
что воочию убедился: Россия не
та, что была 10 лет назад, что она
не поднимается с колен, а твер
до стоит на ногах.
Он также сказал, что после
дний раз участвовал в подобном
мероприятии (пуске нового заво
да в Сибири) в 1985 году, и сегод
няшнее событие вызвало в нем
ностальгическую нотку. “Я рад,
что промышленные предприятия
страны переживают сейчас пери
од реконструкции, — обратился
он к работникам завода. — Запуск
нового оборудования на Северс
ком трубном заводе — это буду
щее не только его, но и города, и
всей Свердловской области. Я
разделяю ваши чувства. Дай вам

тие в развитии российского транспорта и всей рос
сийской экономики. И символично, что новому
электровозу присвоено имя "Единой России".
Первый российский грузовой электровоз пере
менного тока скоро выйдет в рейс. И сегодня уже
нет сомнений, что намеченная программа будет вы
полнена успешно, что к 2010 году на Урале будет
выпускаться 120 таких локомотивов в год, что же
лезные дороги будут обеспечены современной тех
никой самого высокого качества.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
Бог удачи и доброго пути!”.
А. Воробьев в своем выступле
нии назвал Урал “золотой зем
лей" с огромным техническим по
тенциалом. Он сказал, что ввод в
строй машины непрерывного ли
тья заготовки, производящей по
чти один млн. тонн стали, под
тверждает самобытность и про
фессионализм уральских масте
ровых. Это большой вклад в раз
витие экономики региона.
Новая машина повысит уро
вень экологической безопасно
сти производства, позволит сни
зить расход металла, энергозат
раты и трудоемкость, что даст
этой продукции дополнительные
конкурентные преимущества на
внутреннем и внешнем рынках.
Отвечая на вопросы журнали
стов во время брифинга, почему
съезд единороссов проходит в
Екатеринбурге, С.Шойгу сказал:
“Не все же людям ездить в Моск
ву. Пусть Москва поедет в рос
сийские города, чтобы понять, как
и чем живет вся Россия”.

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ В ДЕКАБРЕ УМЕНЬШИТСЯ ПЛАТА
ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ
Об этом сообщили в администрации города. Дополнительные
средства на содержание дошкольных учреждений поступили из
областного бюджета. Приказом начальника городского управле
ния образования на декабрь установлены размеры родительской
платы за содержание детей в садах: ясли с десятичасовым пре
быванием - 609 рублей, сад - 709 рублей, с 12-часовым пребыва
нием: ясли - 759 рублей, сад - 809 рублей, ясли с круглосуточным
пребыванием - 759 рублей. В декабре мамы и папы заплатят за
ясли и детские сады в среднем меньше на 90 рублей.//ЕВРО

ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ПИСЬМА» ОТКРЫЛАСЬ
В ИРБИТСКОМ ФИЛИАЛЕ СВЕРДЛОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
Здесь рассказывается об истории письменных принадлежно
стей, возникновения правил орфографии и правописания. На эк
спозиции представлены гусиные перья, чернильницы-«непроливашки», перочистки, стальные перья, ручки всех поколений, тет
ради из грубой серой бумаги, выпускавшиеся в 30-40 годах про
шлого века, современные тетради с белыми глянцевыми листами.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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В начале следующей недели ожидаются усиление снего’ пада, слабая метель и дальнейшее повышение температуры
I воздуха.

|
■
!

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца — в 9.12,
• заход — в 16.21, продолжительность дня — 7.09; восход Луны
| — в 14.44, заход — в 7.11, начало сумерек — в 8.25, конец
■ сумерек — в 17.09, фаза Луны — первая четверть 28.11.
4 декабря восход Солнца — в 9.14, заход — в 16.21, проI должительность дня — 7.07; восход Луны — в 15.02, заход —
| в 8.54, начало сумерек — в 8.26, конец сумерек — в 17.09,
। фаза Луны — первая четверть 28.11.
5 декабря восход Солнца — в 9.16, заход — в 16.20, проТамара ВЕЛИКОВА. I должительность дня — 7.04; восход Луны — в 15.35, заход —
Снимок предоставлен | в 10.28, начало сумерек — в 8.28, конец сумерек — в 17.08,
пресс-службой ^фаза Луны — полнолуние 05.12.
Северского трубного завода.

.
।
|

I

■
1

I
|
·
|
|
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Мозги
вместо нефти
На экономическом форуме обсудили, как получать прибыль от знаний
^Одним из мероприятий, прошедших вчера и
приуроченных к VII съезду партии “Единая
Россия”, стал экономический форум
“Инновационная экономика - будущее России”.
Депутаты Госдумы РФ, представители
исполнительной власти и бизнес-сообщества
обсудили, что нужно сделать, чтобы главным
инструментом для процветания страны стало не
^сырье, а знания._______________________________

-Мы с вами должны по
нимать, что успеха на сле
дующем витке экономичес
кого развития будет слож
но добиться, продавая
только нефть и газ. Сегод
ня сфера высоких техноло
гий становится приоритет
нее производственных цик
лов. Создание инновацион
ной экономики, экономики
нового стиля - одна из глав
нейших
задач
нашей
партии, отраженная в ее
программе, - объяснил вы
бор темы для форума пред
седатель центрального ис
полнительного комитета

А.Буренин

И

“Единой России” Андрей
Воробьев.
В том, что необходимо
развивать высокие техно
логии, никто из участников
конференции не усомнился.
Как отметил, выступая, де
путат Госдумы РФ, член ко
митета по бюджету и нало
гам Андрей Буренин, “рен
тно-сырьевая экономика не
может лежать в основе су
веренной демократии, по
скольку не обеспечивает
стабильность
высокого
уровня благосостояния и
разлагает демократические
основы правления, позво-

координатор партии по взаимодействию с бизнес-сообществом В.Груздев во время брифинга.

ляя легко концентрировать
капитал в одних руках”.
Андрей Викторович пояс
нил, почему сейчас благо
приятное время для вне
дрения высоких техноло
гий:
-Сегодня нам предостав
лен уникальный шанс, ког
да политическая консо
лидация общества со
впала с временным
экономическим благо
получием. Однажды по
добный шанс уже был
упущен: жируя на высо
ких нефтяных ценах,
СССР проспал начало
экономического цикла,
основанного на инфор
мационных технологи
ях. Мы не должны по
вторить эту ошибку и
обязаны
направить
наши усилия на изме
нение экономического
уклада нашей страны.
Словом, с тем, что
пришло время знание
сделать силой, были
согласны все. Основ
ная дискуссия на фору
ме свелась к вопросу,
какие механизмы при
этом следует приме
нить.
Так, заместитель ми
нистра экономического
развития и торговли
РФ Андрей Шаронов наста
ивал на том, что инноваци
онная экономика должна
развиваться в сфере част
но-государственного парт
нерства.
-Государство должно иг
рать определенную, огра
ниченную и далеко не все
гда ведущую роль во мно
гих сферах экономической
активности. Мы не считаем
нужным развивать такую
роль государства, как госу
дарство-собственник. Госу
дарство-собственник, госу
дарство-предприниматель,

Роль государства в инно
вационной
экономике со
на мой взгляд, это уже вче
рашний день. Перспективы стоит в том, чтобы просто
лежат в таких сферах, как помочь. И, по словам Анд
государство-регулятор и рея Шаронова, в этом на
государство-арбитр. Это правлении в последние два
базовый принцип вообще и года было сделано немало
для инновационного разви шагов. Государство созда
тия в частности. Государ ло ряд инструментов - осо
ство должно появляться бые экономические зоны,
инвестиционный
фонд, венчурную ком
панию,
венчурные
фонды. Многие из
этих инструментов
временные. Как толь
ко частник сможет
сам регулировать ин
новационные сферы,
необходимость в них
отпадет.
С тем, что возник
новение венчурной
компании стало поло
жительным шагом,
согласился и Андрей
Буренин. Он отметил,
что государство дол
жно помогать в созда
нии инфраструктуры
для коммерциализа
ции инноваций. Гово
ря проще - любое
изобретение,сделан
ное в научно-иссле
довательских инсти
тутах, должно прино
сить прибыль, а не
быть изобретением
Россель
ради изобретения.
только там, где свободный Пока же с этим в нашей
рынок не срабатывает. При стране ситуация удручаю
этом принципиально важно, щая.
—“Существует порази
что государство должно
тельный
разрыв между тем
уходить от принятия инвес
объемом
общественных ре
тиционных решений. Част
ник, который рискует свои сурсов, которые направля
ми деньгами, в отличие от ются на создание новых
наемного государственного знаний, и тем результатом,
менеджера, должен прини который получается в фор
мать инвестиционные ре ме инноваций - такой вы
шения, поскольку они более вод делают эксперты ОЕСР
обоснованные, есть осно в своем последнем докла
вания полагать, что риски де по России. Наша страна
там в значительной степе вкладывает значительно
ни просчитаны и минимизи больше бюджетных средств
в науку, чем государства с
рованы.

ІВ л

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Уральский трамвай
едет в Москву?

нодательство по защите ин
теллектуальной собствен
ности, давать налоговые
льготы тем предприятиям,
что внедряют новые техно
логии. Его коллега - пред
седатель комитета Госдумы
РФ по конституционному
законодательству и госу
дарственному строитель
ству Владимир Плигин до
бавил, что инновационная
экономика невозможна без
эффективных механизмов
защиты частной собствен
ности.
Спор о том, какие меха
низмы необходимы для ста
новления инновационной

экономики, велся, в основ
ном, в законодательной
сфере. И депутаты, и зам
министра, по сути, обсуж
дали, что необходимо сде
лать, чтобы создать базу. А
вот смогут ли на местах
воспользоваться плодами
этой работы? Ответ на этот
вопрос дал губернатор
Свердловской области Эду
ард Россель.
-Свердловская область,
как никакой другой регион
страны, готова к переходу
на инновационный путь раз
вития. У нас мощный науч
ный потенциал... Сегодня в
Свердловской области вне
дрением новых и перспек
тивных технологий, внедре
нием научных разработок в
производство занимается
свыше 300 крупных, сред
них и малых предприятий.
В области действуют техно
парки и бизнес-инкубаторы, интеллектуальная соб
ственность активно вводит
ся в хозяйственный оборот,
идет работа по созданию
Большого Евразийского
университета.
Кстати, Эдуард Эргартович сегодня на съезде на
мерен попросить “Единую
Россию’’ помочь со строи
тельством БЕУ.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото
Алексея КУН ИЛОВ А.

Главная задача —
определить
стратегию развития

Вчера мэр Москвы Юрий Лужков, прибывший в Екатеринбург на съезд
партии «Единая Россия», посетил трамвайное производство ФГУП
«Уралтрансмаш». Юрия Михайловича интересовало многое — в каких
условиях создают уральские оборонщики собственный трамвай,
каковы его технические характеристики, насколько новая машина
удобна для вагоновожатого и пассажиров и так далее.

Знакомил Ю.Лужкова с произ
водством трамваев генеральный
директор Уралтрансмаша Юрий
Комратов. Он рассказал, что на про
веденных испытаниях трамвая мо
дели «71-405» высокую оценку тя
гово-энергетическим характерис
тикам дали специалисты испыта
тельного центра ГРЦ КБ им. В.П.
Макеева (г.Миасс), а по мнению ин

сопоставимым уровнем
ВВП, и содержит количество
научных сотрудников, срав
нимое с самыми развитыми
государствами. А в резуль
тате - ничтожно малое коли
чество зарегистрированных
патентов, из которых лишь
пять процентов приобрета
ются для коммерческого ис
пользования. Скромные ус
пехи демонстрирует и биз
нес, который берет на себя
лишь треть от общих расхо
дов на инновации, тогда как
в развитых странах - две тре
ти, - привел данные депутат.
По мнению Андрея Буре
нина, чтобы изменить ситу
ацию, необходимо рефор
мировать научные институ
ты, совершенствовать зако

женеров НАТИ (г.Москва), новый
трамвай уральцев эргономичен, от
вечает самым строгим экологичес
ким требованиям. Новинка ураль
цев имеет ряд преимуществ перед
находящимися в эксплуатации ва
гонами. У вагоновожатого прекрас
ный обзор, удобные рабочее крес
ло и пульт управления. В салоне
вагона — мягкие пассажирские си

денья, тонированные окна, посте
лен противоскользящий линолеум.
Мощные обогреватели салона де
лают уральские вагоны привлека
тельными для районов, где бывают
снега и морозы. Юрий Лужков по
делился впечатлениями об уральс
ком трамвае:
—12 декабря у нас пройдет тен
дер на закупку большого количества
трамваев для Москвы, — сказал
Ю.Лужков. — Уралтрансмаш будет
одним из претендентов на поставку
этих транспортных средств в сто
лицу России. Все будет зависеть от
соотношения «цена — качество».
Если цена окажется приемлемой, то
мы будем закупать эти трамваи.

Мое впечатление об уральских
трамваях нормальное. Тендер бу
дет, я думаю, успешным для ураль
цев.
Юрий Лужков расписался в кни
ге почетных гостей Уралтрансмаша.
Генеральный директор предприя
тия Юрий Комратов вручил мэру
Москвы миниатюрную самоходную
артиллерийскую установку, которы
ми славен завод.
В заключение Юрий Лужков ос
мотрел опытный образец трамвая
модели «71-405» и весьма тепло
отозвался об изделии уральцев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

-Я уверен, что наше
основное мероприятие
пройдет на высшем
уровне, - заявил на
брифинге накануне съезда
руководитель
центрального
исполнительного комитета
партии “Единая Россия”
Андрей Воробьев. Он
отметил, что
принимающая сторона
постаралась с
организацией,
поблагодарил свердловчан
за гостеприимство, а
также принес им
извинения за то, что съезд
“может внести в
размеренную жизнь
некоторую суету”.
По словам Андрея Воробь
ева, на VII съезд “Единой Рос
сии”, который проходит се
годня в Екатеринбурге, собра
лось свыше двух с половиной
тысяч человек. Среди делега
тов - более полусотни руко
водителей российских регио
нов. Правительство РФ пред
ставляют вице-премьер РФ
Александр Жуков, глава МЧС
России Сергей Шойгу, ми
нистр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев, руководи-

тель Росспорта Вячеслав Фе
тисов. Кроме того, съезд по
сетят 17 зарубежных делега
ций - представителей самых
крупных, авторитетных поли
тических партий мира - от
Компартии Китая до Респуб
ликанской партии США. Мно
гие из них собираются даже
выступить с докладами. Кста
ти, вчера зарубежные полити
ки провели в Екатеринбурге
«круглый стол» «Роль и место
политических партий в миро
вой политике».
Самое главное в повестке
дня, как отметил Андрей Во
робьев, утвердить предвы

борную программу партии
«Единая Россия», определяю
щую стратегию развития стра
ны (напомним, над ней рабо
тало несколько партийных ин
ститутов, обсуждение про
граммы в региональных отде
лениях «ЕР» велось с октября).
-Мы - доминирующая поли
тическая сила, - заявил Анд
рей Воробьев. - Ни у одной по
литической силы, кроме нас,
нет внятной программы, идео
логии и, главное, лидеров, ко
торые могли бы реализовать
эффективную программу.
Говоря об оппонентах, ру
ководитель ЦИК “Единой Рос
сии” заметил, что “единорос
сы” готовы к полемике, в час
тности, со “Справедливой
Россией". Но в заочные дис
куссии, особенно на съезде,
вступать не намерены.
-“Единая Россия” осозна
ет, что без конкуренции нет
прогресса. Конкуренция зас
тавляет нас быть гибче, муд
рее, искать новые пути реше
ния тех или иных проблем, подчеркнул он.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ИНВАЛИДОВ

Новая поликлиника
для уралмашевцев
Накануне съезда "Единой России" в Екатеринбурге
“презентовали” только что построенную поликлинику
Екатеринбургского консультативно-диагностического центра.
Здесь будут получать помощь 134 тысячи жителей
Орджоникидзевского района. На сегодняшний день эта
поликлиника — крупнейшая в городе: 8 тысяч квадратных
метров, мощность - 1000 посещений в смену. Затраты
городского бюджета на возведение здания и медицинское
оборудование составили более 350 миллионов рублей.

В торжественном открытии по
ликлиники приняли участие мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, министр здравоохранения
Свердловской области Михаил
Скляр, начальник управления
здравоохранения администрации
Екатеринбурга Александр Пруд
ков, председатель гордумы Евге

ний Порунов. Все были единодуш
ны в том, что завершение строи
тельства — важнейшее событие
года для городского здравоохра
нения, а для уралмашевцев — ог
ромная радость. Ведь до сих пор
уралмашевская поликлиника была
одной из самых проблемных в го
роде, участковые врачи и их паци
енты вынуждены были ютиться в
двух небольших зданиях старой
постройки. Новая поликлиника —
подарок съезду и уралмашевцам.
—В январе в это современ
ное, хорошо оборудованное ше
стиэтажное здание переедет не
только территориальная участко
вая служба, тут же разместятся и
кабинеты узких специалистов,
диагностические подразделе
ния, дневной стационар, травм
пункт, — рассказал главный врач
диагностического центра Вале
рий Серебренников. — Всего
здесь будут работать 80 врачей,
в том числе 23 участковых врача.
Правда, учитывая большую чис
ленность прикрепленного насе
ления, заметно не хватает участ
ковых терапевтов, невропато
логов, кардиологов и некоторых
других специалистов. Но мы
очень надеемся, что прекрасные
условия труда, созданные для
докторов, позволят привлечь но
вые кадры в первичное звено.
Ведь комфортабельные условия
это еще не все, главное, чтобы
качество медицинского обслужи-

вания стало заметно лучше...
Для всех собравшихся в этот
день в поликлинике гостей ме
дики провели подробную экскур
сию по просторным кабинетам,
процедурным и лабораториям.
Так, в диагностическом блоке ус
тановлено современное медоборудование: электрокардиогра
фы, эндоскопическая, ультра
звуковая аппаратура, рентгено
установка. В отделении лабора
торной диагностики уровень ос
нащения такой, что позволяет
автоматизировать все исследо
вания, прежде всего это касает
ся проведения клинических ана
лизов. Важно и то, что в регист
ратуре поликлиники будет дос
таточно компьютерной техники,
а значит, заметно уменьшатся

■ МОЛОДАЯ СМЕНА

Завод политических звезд

Вчера в рамках
мероприятий,
приуроченных к съезду
партии “Единая Россия”,
прошел Всероссийский
форум ее молодежного
крыла “Молодая
Гвардия”.

В уральскую столицу съе
хались 150 “молодогвардей
цев” со всей России. Свой
вместительный конференцзал для участников и гостей
форума предоставил Ураль
ский государственный гор
ный университет.
До 2005 года молодая
часть “Единой России” назы
валась “Молодежным Един
ством”. С появлением “Моло
дой Гвардии” появились и

новые приоритеты. Желание
молодых людей принимать
участие в политической жиз
ни страны велико. Поэтому
лозунг “Молодежь - во
власть!” стал главным для но
вого поколения. “Единая Рос
сия” всячески поддерживает
стремление и инициативы
“молодогвардейцев”. Как
сказал выступивший на фо
руме секретарь президиума
генерального совета ВПП
“Единая Россия” Вячеслав
Володин, главная задача
“Молодой Гвардии” сегодня
- подготовка профессио
нальных политических кад
ров. Партия нуждается в при
токе новых, свежих сил. Что
бы эти силы не оставались на
задворках реальных дел, с
этого года “ЕР” 20 процентов
мест в своих партийных спис
ках на местных выборах вы
делила для молодежи. А с бу
дущего года двадцатипро
центная квота будет действо
вать и на выборах в Государ
ственную Думу.
“Молодогвардейцы” под
вели итоги своего первого
политического года, вырабо
тали законопроекты и иници
ативы, касающиеся моло

дежной политики для съезда
“Единой России”, озвучили
проблемы привлечения мо
лодых активистов, идеологи
ческой работы с молодежной
аудиторией, проведения по
литических акций.
Чтобы выбрать из числа
желающих заявить о себе

наиболее политически ак
тивных, способных и по-хо
рошему амбициозных лю
дей, в стране запущена “мо
лодогвардейская” конкурс
ная программа “ПолитЗавод”. По аналогии с извест
ной всем “Фабрикой звезд”,
выпустившей десятки новых

Как известно, эта обществен
ная организация создана по ини
циативе "Единой России” имен
но для того, чтобы выявлять и
предлагать способы лечения
“обострившихся хронических и
возникающих новых недугов ме
стного самоуправления” (из док
лада).
На заседание собрались гла
вы городов и поселений, депута
ты местных представительных
органов, законодательных со
браний, руководители обще
ственных организаций из 60
субъектов Федерации.
Собравшиеся отметили, что
лишь семь процентов муниципа
литетов готовы к реализации за
кона о местном самоуправлении.
Большинство поселений не рас
полагает достаточным экономи
ческим, кадровым и гуманитар
ным потенциалом, зачастую
вновь избранным руководителям
не хватает знаний и опыта.
Зачастую налоги, зачисляе
мые в местные бюджеты, не спо
собны обеспечить выполнение
полномочных обязательств. Ра
стет зависимость муниципалите

тов от вышестоящих бюджетов.
А межбюджетные отношения да
леки от совершенства.
Тяжелым грузом легла на пле
чи местной власти обязанность
финансировать ремонт и модер
низацию ЖКХ, которое находит
ся в кризисном состоянии. Тре
буются средства, которых в ме
стных бюджетах нет. Нет их и в
кошельках граждан. Политика
“затыкания дыр” приводит к
дальнейшему ухудшению ситуа
ции.

ЖИВУЩИЙ по
ДВОЙНОМУ БЮДЖЕТУ
Заседание прошло в Верхней
Салде не случайно. Это нагляд
ный пример города, образован
ного вокруг градообразующего
предприятия — “ВСМПО —
АВИСМА”. Сейчас на заводе тру
дится около 15 тысяч горожан из
53 тысяч населения.
Считается, что жизнь таких
городов целиком в руках пред
приятия. Умирает завод — гиб
нет и город. Процветает градо
образующее — процветает го
род. А вот и нет. Зависимость не
такая уж прямая. Сегодняшние
законы эту связь бизнес—власть

дана: более трех десятков
молодых людей в возрасте от
21 до 28 лет стали депутата
ми разного уровня, - расска
зал координатор молодежной
политики "Единой России”
Андрей Турчак. - Например,
в Свердловской области де
путатом Законодательного
собрания избран победитель
“ПолитЗавода” Дмитрий Нисковских”. Сегодня проект за
пущен еще в 14 регионах Рос
сии, где весной 2008 года
пройдут выборы.
По словам лидера Сверд
ловского регионального от
деления “МГ" Ольги Симоно
вой, сейчас в нашей области
около двух тысяч “молодо
гвардейцев”, но численность
- не главное, важнее, чтобы
каждый молодой человек
стремился работать на общее
благо. Всероссийская обще
ственная организация “Мо
лодая Гвардия” планирует и
впредь привлекать в свои
ряды активную молодежь, по
вышать профессиональный
уровень начинающих полити
ков.
“Молодогвардейцы”
убеждены, что в процессе по
строения демократичного,
социально справедливого
общества они сыграют не
последнюю роль.

НА СНИМКАХ: Андрей
Турчак; форум собрал са
мую активную молодежь
России.

Не обоз, а авангарл
ЛЕЧИТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ
И НОВЫЕ НЕДУГИ

Лидия САБАНИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Елена АНДРЕЕВА.
Фото автора.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

“Партия убеждена: местное самоуправление — не обоз, а
авангард управления страной, не где-нибудь, а в городах,
районах и поселениях решаются задачи будущности
страны”, — это строки из доклада, который подготовил к VII
съезду “Единой России” Всероссийский совет местного
самоуправления. В преддверии съезда 29—30 ноября в
Верхней Салде состоялось расширенное заседание
Центрального Совета и Бюро ВСМС.

певцов, здесь выпускают
звезд политических. Конкур
санты проходят несколько
туров, по результатам кото
рых и выявляются победите
ли.
“Как показали выборы 8
октября этого года, ставка
партии на молодежь оправ

очереди. Компьютерами должны
быть оборудованы и рабочие ме
ста докторов — это сделает вы
писку рецептов на лекарства бо
лее быстрой. Большая часть обо
рудования, установленного в по
ликлинике, приобретена на муни
ципальные средства, но немало
техники получено и в рамках на
ционального проекта “Здоровье".
...На вчерашнем празднике
говорилось и о том, что в следу
ющем году появятся своя боль
шая поликлиника у жителей мик
рорайона Ботанический, новый
роддом в Кировском районе, а в
ближайших планах — строитель
ство лечебного учреждения для
жителей Октябрьского района.

разорвали. Богатейшее пред
приятие может находиться в до
тационном, нищем городке. Если
раньше часть налога на прибыль
поступала в городскую казну, то
сейчас весь сбор идет в регион
и в федерацию. На местах не ос
тается ничего.
В связи с этим у местных вла
стей нет стимула развивать про
мышленность. Конечно, в их каз
ну идет подоходный налог, по
этому, если у жителей зарплаты
растут, увеличиваются и поступ
ления в бюджет. Но этого недо
статочно, раз только 18 процен
тов территорий страны являют
ся донорами, а 35 процентов —
высокодефицитными.
В этих условиях многие про
мышленники осознают свою со
циальную ответственность и по
всеместно наблюдается тенден
ция, противоположная той, что
была в кризисных 90-х. Тогда
предприятия сбрасывали с себя
социалку. Это отчасти помогло
им выжить. Сейчас вставшие на
ноги, сильные предприятия
опять берут на свои плечи соци
альные расходы.
Верхней Салде повезло с доб
ровольной помощью “ВСМПО —
АВИСМА" настолько, что этот го
род живет по двойному бюдже
ту. По словам мэра Игоря КО
СИЛОВА, в местном бюджете
этого года 343 миллиона (плюс
60, добавленных после дележа
профицита областного бюдже
та), а предприятие потратило на
развитие города в 2006-м 380

миллионов. Сумма, сравнимая с
муниципальным бюджетом. В
итоге город может себе позво
лить не только текущие расходы,
но и развитие. Завод содержит
Дворец спорта, Дворец культу
ры, больницу, лагеря детского
отдыха, 30 миллионов потратил
на ремонт школ, в одной из кото
рых строится уже второй бас
сейн.

ПЕРЕВЕРНУЛИ ДАЖЕ
“РУССКИЙ КРЕСТ”
Участников заседания привет
ствовали учащиеся кадетской
школы-интерната для детей из
неблагополучных и малообеспе
ченных семей.
—В одном из районов города
было две школы. Решено было
создать на их основе два кадетс
ких корпуса — один под флагом
МЧС, другой морской направлен
ности. Дети там находятся весь
день, их там воспитывают, хоро
шо кормят, — рассказал гене

ральный директор ОАО “Кор
порация ВСМПО - АВИСМА”
Владислав ТЕТЮХИН.
На данный проект предприя
тие истратило 21,4 миллиона
рублей. В школе 180 детей, 97 из
них — кадеты, половина детей
постоянно живут в интернате. В
яхт-клубе “Романтика” уже 15 па
русных судов.
Участники совещания побыва
ли и на горнолыжном комплексе
“Гора Мельничная”, с которого
открывается потрясающая пано
рама заснеженного города. Этот

проект — тоже дело рук предпри
ятия.
Заехали и в только что сдан
ный спортивно-оздоровитель
ный комплекс “Крепыш” при шко
ле №6. Здание школы было сда
но в 1992 году и рассчитано на
1244 учащихся. Демографичес
кая ситуация внесла свои по
правки, и в школе сегодня учит
ся только половина этого коли
чества ребят. Опустевший блок
решили переоборудовать в
спортивный комплекс (завод вы
делил на это шесть миллионов),
а брошенный в 92-м на половине
бассейн — достроить(40 милли
онов). Теперь у детей будут обя
зательные уроки плавания, бес
платные спортивные секции иг
ровых видов спорта, тренажер
ный зал и многое другое. По ве
черам и выходным здесь смогут
заниматься и взрослые.
Вся эта забота завода сказы
вается и на демографии. Извес
тная беда нации — “русский
крест” в этом городе перевер
нулся наоборот, на графике, в
отличие от всей России, линия
родившихся поднимается вверх,
а линия умерших идет вниз. Если
в 1996 году в Верхней Салде на
262 умерших приходилось 123
родившихся, то в середине 2001
года эти показатели совпали, а
в прошлом году на 189 умерших
пришлось 225 родившихся.
Побывали гости города и на
самом предприятии, увидели
уникальное производство тита
на. Именно мировой уровень за
вода позволяет ему столько
средств направлять на развитие
города.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Социальная ответственность
бизнеса приветствуется. Но, к
сожалению, только на словах.

Необходимы законодательные
меры стимулирования такой де
ятельности. Какие-то налоговые
льготы предприятиям, тратящим
часть прибыли на решение го
родских проблем. Пока же по
мощь предприятия муниципали
тету носит необязательный ха
рактер и зачастую зависит толь
ко от душевной доброты и ответ
ственности хозяина завода.
Что еще предложили собрав
шиеся в программные докумен
ты партии, отражающие страте
гию действий “Единой России”
на ближайшие 10 лет?
Внести изменения в Бюджет
ный, Налоговый, Земельный,
Водный, Градостроительный и
Жилищный кодексы, отвечающие
новой политике, ориентирован
ной на самостоятельность, само
достаточность и субъектов РФ, и
муниципальных образований.
Органы местного самоуправ
ления необходимо наделить соб
ственными финансовыми ресур
сами в объеме, соответствую
щем их расходным полномочиям,
закрепить доходные источники
на долговременной основе.
Принять закон “О программах
комплексного социально-эконо
мического развития муниципаль
ных образований”, обязывающий
все территории, включая дота
ционные, разрабатывать и ис
полнять программы развития.
Принять федеральный закон
“О финансовом оздоровлении
организаций ЖКХ" — государ
ство обязано наконец-то взять на
себя часть расходов по модер
низации этой системы.
Все предложения вошли в об
ращение ВСМС к VII съезду
партии “Единая Россия”.

Татьяна МОСТОН.

Дорогие уральцы!
3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН
во всем мире отмечается Международный день инва
лидов. В этот день каждый из нас должен проявить
больше, чем обычно, внимания и заботы в отношении
тех людей, чьи возможности по тем или иным причи
нам ограничены.
В Свердловской области проживает более 328 тысяч
инвалидов, в том числе более 19 тысяч детей-инвалидов.
Правительство области одной из своих первоочеред
ных задач считает решение бытовых и социальных про
блем инвалидов. В дополнение к федеральным зако
нам и целевым программам в Свердловской области
реализуется “Концепция реабилитации инвалидов”,
направленная на улучшение условий жизни, соци
альную адаптацию людей с ограниченными возможно
стями.
Ежегодно свыше трех тысяч инвалидов получают са
наторно-курортное лечение, из областного бюджета
выделяются значительные средства для приобрете
ния технических средств реабилитации и спецавтот
ранспорта. На “Областном телевидении" установлено
оборудование для сурдоперевода информационных
программ, отремонтирована областная специализиро
ванная библиотека для слепых, создается Центр по ре
абилитации инвалидов. Все вновь строящиеся соци
альные объекты еще на стадии планирования учитыва
ют требования людей с ограниченными возможностя
ми: подъемники, пандусы, поручни.
У инвалидов очень много проблем, которые, к сожа
лению, не все еще удалось решить. Наперекор судьбе
эти люди стремятся жить полнокровной жизнью: учат
ся, работают, участвуют в спортивных соревнованиях,
ставят рекорды, создают семьи. Ярким примером силы
воли стали выступления свердловских спортсменов на
Параолимпийских играх в Турине, где уральцы завое
вали восемь олимпийских медалей и внесли значитель
ный вклад в общий успех российской команды.
Выражаю сердечную благодарность руководителям
предприятий, учреждений, главам муниципальных об
разований, общественным организациям, всем жите
лям Свердловской области с доброй, отзывчивой ду
шой за внимание и чуткость по отношению к инвали
дам, за помощь в трудоустройстве и образовании, ре
шении социально-бытовых проблем, улучшении жиз
ни. А людям с ограниченными возможностями хочу ска
зать, что их мужество, выдержка, воля к жизни заслу
живают самого глубокого уважения. Желаю вам опти
мизма, благополучия, здоровья, веры в свои силы и
своих друзей!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
7 декабря 2006 года созывается Палата
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения очередного
тридцатого заседания.
Начало очередного тридцатого заседания Палаты
Представителей в 10.00 в зале заседаний
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области “Об областном бюджете
на 2007 год";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в
статью 2 Закона Свердловской области “Об установлении на
территории Свердловской области налога на игорный бизнес”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О правительстве Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в
часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области
“О решении в 2007 году вопросов местного значения поселе
ний, образованных в 2004 году на территории Свердловской
области”;
- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “Об обращениях граж
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в государственные органы Свердловской облас
ти, государственные организации Свердловской области и
органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О знаке отличия Свердловс
кой области “За заслуги перед Свердловской областью”;
- О Законе Свердловской области “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2007 год”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в
Перечень объектов государственной собственности Свердлов
ской области, не подлежащих отчуждению";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в статьи 10 и 17 Областного закона “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области “О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по догово
рам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “Об охране окружающей сре
ды на территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О схеме территориаль
ного планирования Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в областную государственную целевую программу “Развитие
сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти" на 2006-2008 годы”;
- О Законе Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области
на 2007 год";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в
статью 54 Областного закона “О здравоохранении в Сверд
ловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в
статью 2 Закона Свердловской области “О социальной под
держке работников государственной системы социальных
служб Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О защите прав ребенка”;
- О Законе Свердловской области “О ежемесячном посо
бии приемному родителю на содержание ребенка”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней на территории Свердловской области”;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со
брания Свердловской области.

Областная
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Такая
заработная
плата —
без булущего

Работа иля заботливого сердца

“По ориентировочным подсчетам, величина скрытой
заработной платы в Свердловской области составляет около
22 миллиардов рублей в год. Для областных и местных
бюджетов это означает потерю около 3 миллиардов рублей
только подоходного налога”, — сказал на заседании
Свердловской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений заместитель
министра экономики и труда области Анатолий Шмулей.

НЕ ПЛАТИШЬ - НЕ БУДЕТ ГОСЗАКАЗА
На днях “Областная газета” подробно ознакомила читателей с
содержанием доклада Анатолия Шмулея.
Сегодня — речь о конкретных предложениях, сделанных им в зак
лючение выступления.
—Заслуживает внимание практика отдельных отраслевых испол
нительных органов власти, которую стоило бы повсеместно принять
к действию, а может быть, и закрепить в трехстороннем соглаше
нии. Суть ее вот в чем: работодатель, выплачивающий заработную
плату ниже прожиточного минимума и применяющий схемы так на
зываемой "оптимизации” налогообложения, не может быть соиска
телем госзаказа, — заявил заместитель министра.
Члены межведомственной рабочей группы по контролю за обес
печением трудовых прав граждан и легализации их доходов поддер
жали А. Шмулея в том, что ситуация требует решительных и всесто
ронних мер.

От Управления налоговых преступлений Главного управления
внутренних дел по Свердловской области в заседании областной
трехсторонней комиссии принимал участие Николай Барабанов, за
меститель начальника оперативно-розыскной части - начальник от
дела документально-проверочной и ревизионной деятельности.
Прежде всего надо отметить, что деятельность управления стро
го согласована с решением Совета общественной безопасности об
ласти “О некоторых аспектах социально-трудовых отношений на
рынке труда Свердловской области и мерах по выявлению и пресе
чению неофициальной выплаты заработной платы в организациях
Свердловской области”.
С начала года управлением проведено более 300 проверок субъек
тов предпринимательской деятельности. Сумма установленного
ущерба — 860.521,13 тысячи рублей. По результатам проверок воз
буждено 95 уголовных дел и уже 91.959,69 тысячи рублей взыскано с
нарушителей закона. Основная масса уголовных дел возбуждена по
налоговым составам преступлений, таким, как сокрытие денежных
средств организации, за счет которых должно производиться взыс
кание налогов и сборов, с неисполнением обязанностей налогового
агента, с уклонением от уплаты налогов организаций и с физических
лиц.
По фактам уклонения руководства предприятий от уплаты нало
гов путем неотражения части заработной платы в бухгалтерском и
налоговом учете возбуждены уголовные дела в отношении ООО
“ВЫСО-Урал”, ИП Курмачева Т.П., ИП Зобова Н.В.
Проверки по вопросу обналичивания денежных средств с исполь
зованием фирм-однодневок проведены на 34 предприятиях облас
ти. Выявленная сумма ущерба составила почти 476.786,43 тысячи
рублей. Возбуждено 29 уголовных дел.
По так называемой "инвалидной” схеме, когда администрация
предприятий вступает в преступный сговор с руководителями об
щественных организаций инвалидов, неправомерно используя льго
ты, предоставленные последним, возбуждены уголовные дела в от
ношении COPO ОООИ “Факел”, ЗАО “Уральский завод прецизионных
сплавов”, ООО “Стройинвест”, ОАО “Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод”.
Выявлен также и целый ряд экономических и сопутствующих им
преступлений. Это незаконное предпринимательство, лжепредпри
нимательство, злоупотребление полномочий в коммерческой орга
низации, преднамеренное банкротство. По этим преступлениям так
же возбуждены уголовные дела.
В течение текущего года в отношении 25 руководителей пред
приятий оформлены протоколы об административных правонару
шениях, вручено 69 представлений об устранении обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений. В результате в 23
организациях и восемью индивидуальными предпринимателями зна
чительно повышен реальный уровень заработной платы.
В налоговых органах изучена налоговая и бухгалтерская отчет
ность на предмет наличия признаков налоговых и иных сопутствую
щих преступлений предприятий ООО ЧОП “Гюрза”, ООО “СервисГарант”, Институт физики металлов Уральского отделения РАН.
Направлено письмо в УФНС по Свердловской области с целью
организации и проведения проверок предприятий, выплачивающих
“серую” заработную плату, — ООО "Баркан” и ООО “Латис”.
Результаты оперативно-служебной деятельности по выявлению и
пресечению налоговых и экономических преступлений, связанных с
выплатой заработной платы рассматривались на пяти оперативных
совещаниях при заместителе начальника ГУВД по экономической
безопасности.

Валентина СМИРНОВА.

Для заботливых и неравнодушных сердец
всегда найдется работа. Но в начале декабря,
когда весь мир отмечает международный
День инвалидов, а у нас в области
традиционно в это время проходит еще и
Декада инвалидов (кстати, уже в пятнадцатый
раз), для людей сердечных и милосердных
открываются большие возможности, чтобы
помочь ближнему. Тем более, в это же время
стартуют и Дни милосердия.

что, по пиву?!!
Как-то гулял вечером в парке. В этот день в
школах отзвенел последний звонок и на аллеях
было много молодежи: гуляли мальчики в
нарядных костюмах и девочки в белых
школьных фартуках. Вдруг откуда-то из кустов
послышался стон. Я глянул и обомлел: одна из
симпатичных “белофартучниц”, покачиваясь,
пыталась подняться на ноги...
Я помог девушке встать, по
садил в такси, отвез домой,
причем узнать у нее домашний
адрес стоило немалого труда.
На этом все не кончилось: вме
сте с перепуганной мамой
пришлось отвезти девочку в
больницу с тяжелейшим алко
гольным отравлением. Позже
она призналась врачам, что
выпила около восьми литров
пива, что по содержанию эти
лового спирта эквивалентно
примерно двум бутылкам вод
ки.
К сожалению, сегодня под
ростками, пьющими пиво, нико
го не удивишь. Они повсюду - в
общественном
транспорте

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения - внеочередное общее собрание акционеров, голосование бюллетенями.
Форма голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания - 28 июня 2006 г., г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания - Протокол №2 от 28.06.2006 года.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования - кворум
составляет 22 973 голоса; на собрании присутствуют акционеры, обладающие 42 420 голосами. Итоги
голосования: "За" увеличение уставного капитала 34 214 голосов, что составляет 80,65% голосующих
акций, "Против”- 8103 голоса, что составляет 19,1% голосов, испорчен один бюллетень со 103 голосами
0,24 %.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг
Увеличить размер уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимо
сти акций.
1. Способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью;
2. Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные именные;
3. Номинальная стоимость акций каждой акции такой категории (типа) после увеличения -5 (пять)
рублей;
4. Дата конвертации - на 15-й день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
5. Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставно
го капитала акционерного общества, - нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых
лет;
6. Направить на увеличение уставного капитала общества нераспределенную прибыль прошлых лет в
размере 183 780 руб.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг - не предоставлялся.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, —
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмис
сии ценных бумаг не указывается.

___________________________________________ 3. Подпись___________ '_______________________________
_____________________________________ В.П. Дудин
3.1. Генеральный директор
июня
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побывала в подобных заведениях, делается все
возможное, чтобы люди не чувствовали себя изго
ями — в этих стенах им дарят тепло общения, раз
вивают их творческие способности, помогают пре
одолеть житейские невзгоды. Оказывают юриди
ческую и психологическую поддержку.
Спорт и инвалидность — еще десятилетие на
зад для большинства россиян эти понятия были
несовместимы. А сегодня свыше 12 тысяч сверд
ловчан активно и регулярно посвящают свой досуг
спортивным занятиям. Такой интерес к спорту воз
ник не на пустом месте. В области целенаправлен
но культивируется интерес к занятиям, пестуется
образ спортивного человека. Это приносит свои
плоды — на стадионы выходят семьями. Ежегодно
проводятся спартакиады и чемпионаты по различ
ным видам спорта, марафоны колясочников. Ин
валиды получили возможность заниматься на луч
ших спортивных площадках Екатеринбурга, Не
вьянска, Североуральска, Карпинска, Новоураль
ска, Каменска-Уральского и других городов.
Юная Катя Сидельникова делает первые шаги в
спорте и пока не мечтает о рекордах, но уже знает
имена знаменитых уральцев, которые прославили
область, доказав, что физический недуг не явля
ется препятствием для реализации в спорте. Сре
ди тех, кто не поверил сложившимся в обществе
стереотипам и вопреку всему попробовал свои
возможности в спорте и победил — Анна Бурмист
рова, одна из сильнейших лыжниц планеты, Артем
Арефьев, атлет, золотой медалист Параолимпийских игр, Виктор Кузнецов, спортсмен-колясочник,
Дмитрий Евдунов, турист, Евгений Пастухов, шах
матист. И не важно, участвовал ли ты в Специаль
ной Олимпиаде, в областном чемпионате или иг
рал в волейбол при заводском клубе, главное — ты
победил неуверенность в своих силах, доказал,
что в тебе заложены возможности, о которых ты и
сам не догадывался.
В эти дни с трибун будет сказано немало доб
рых пожеланий, но прозвучит и критика, люди рас
скажут о насущных проблемах. Не всегда решить
многие из них можно на уровне одной области —
большую часть обязано взять на себя государство.
Именно сегодня должно состояться заседание Со
вета по делам инвалидов при председателе Сове
та Федерации России, тема которого — развитие
отечественного рынка технических средств реаби
литации и порядок обеспечения ими инвалидов,
проблемы комплексной социальной реабилитации
и адаптации инвалидов-опорников.
Люди с надеждой ждут позитивных решений за
конодателей, уповая на их заботливые сердца.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.
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ле. Но пока не будет четко проработанного меха
низма, отдельно взятая школа погоды не сделает.
К примеру, в Свердловской области сегодня
свыше 19 тысяч детей-инвалидов. Разумеется, не
для всех нужны специальные условия и программы
обучения, но надо серьезно подумать о тех, кто
хочет получить хорошие знания, но не имеет се
годня возможности пойти в школу, потому что она
для него не приспособлена. Во всяком случае, за
кон о всеобщем среднем образовании никто не от
менял - инвалиды имеют равное со всеми право
на его получение.
Пять лет действует в области концепция реаби
литации инвалидов, разработанная министерством
социальной защиты населения — она является про
граммным документом на ближайшую перспекти
ву. Из всего многообразия я бы особо выделила
организацию санаторно-курортного лечения. Еже
годно поправляют свое здоровье за счет област
ного бюджета более трех тысяч человек, а по фе
деральной программе оздоровления по путевкам
Фонда соцстраха в этом году в санаториях плани
руется пролечить более 23 тысяч человек, в том
числе почти четыре тысячи
детей-инвалидов.
Кроме того, инвалиды области имеют возмож
ность получить реабилитационную помощь в раз
личных центрах реабилитации, где для них разра
ботаны комплексные программы, включающие не
только медицинскую составляющую, но и спортив
ную, культурную, декоративно-прикладную и дру
гие. В Ирбите, Полевском и Первоуральске, где я

В Свердловской области проживают около 330
тысяч людей, чьи физические возможности огра
ничены в той или иной мере — из-за травмы или
ошибки природы. Но с этим многие уже сжились,
обидно другое — то, что они ограничены обще
ством в возможности жить активной, полезной и
насыщенной жизнью. Вот с этим как раз не могут,
не хотят, да и не должны мириться эти сильные
духом люди.
За чередой приятных мероприятий, которые
приурочены к декаде, не следует все-таки забы
вать о главном. А основное, ради чего, собствен
но, по решению ООН и отмечается дата - это об
ратить внимание общества на проблемы инвали
дов. Среди наиболее актуальных — необходимость
принятия системы законов, которые устанавлива
ли бы статус и право взрослого инвалида на труд.
Давно назрела необходимость принятия федераль
ного закона, который давал бы возможность целе
вого увеличения количества рабочих мест для лю
дей с ограничениями здоровья.
Практика показала, что в свое время, переходя
на монетизацию льгот, разработчики поторопились

Сообщение
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

3.2. Дата

отнять у инвалидов право на получение транспорта
и некоторых других реальных льгот. А ведь они су
ществовали даже при более бедном бюджете, и го
сударству стоит подумать о том, чтобы их вернуть.
Стратегически важным направлением должно
стать и образование инвалидов. За последнее вре
мя из-за недостатка финансирования специальные
школы закрываются по всей стране. Коснулась эта
волна и нашей области. Всего у нас функциониру
ет 81 учебное заведение для детей с нарушениями
здоровья. В 2005 году реорганизованы коррекци
онная школа-интернат в Слободо-Туринском рай
оне и специальная школа в Екатеринбурге. Две ека
теринбургские школы (№№ 158, 220) вообще лик
видированы. Все они находились в муниципаль
ной собственности. Конечно, дети переведены в
другие учебные заведения, но, по отзывам роди
телей, это обстоятельство усложнило всем жизнь:
и детям, и семье в целом, и самим школам, не
рассчитанным на такой приток новых учеников.
Сам собой напрашивается вывод: если госу
дарство не в состоянии содержать спецшколы, тог
да нужно идти по пути создания мест для детейинвалидов в общеобразовательных школах. Такая
практика поощряется во всем мире. Для этого не
обходимо сделать их доступными, к примеру, для
колясочников. Нужно разработать специальные
программы. Сейчас работа по развитию школ инк
люзивного (интегрированного) образования в Рос
сии только в самом зачатке. В Екатеринбурге уже
есть опыт обучения инвалида-колясочника в шко-

(хотя это и не положено), на ули
цах, в кинотеатрах, на дискоте
ках, в кафе... А перед родителя
ми готовое оправдание: “А что?
Мы только по пиву взяли!”.
Врачи, между тем, бьют тре
вогу. Злоупотребление этим
слабоалкогольным напитком
способствовало появлению в
среде врачей-наркологов та
кого термина, как “пивной ал
коголизм”.
По заявлению главного нар
колога Свердловской области
Юрия Ружникова, лет 10—12
назад потребление пива в на
шей стране возросло и стало
составлять 52—54 литра на че
ловека в год.

А начиналось все с благих,
в общем-то, побуждений. В
конце прошлого века не толь
ко Россия, но и многие евро
пейские государства, обеспо
коенные настоящей эпидеми
ей алкоголизма, хотели сокра
тить выпуск крепких напитков
и наладить выпуск более сла
бых. Многие из пьющих людей
перешли на пиво, но от этого
количество друзей “зеленого
змия” не сократилось: пивной
алкоголизм оказался ничем не
лучше водочного. У нас в стра
не пиво (по акцизам) в тече
ние нескольких лет было фак
тически приравнено к безал
когольным напиткам, а рекла
му пива по телевизору, к при
меру, можно наблюдать в по
здние часы и сейчас, тогда как
реклама крепких спиртных на
питков запрещена.
Регулярное употребление
пива в больших количествах
вызывает варикозное расши
рение вен, негативно влияет
на работу сердца. Рентгеноло

ги знают так называемый син
дром “пивного сердца”, или
“капронового чулка”: при зло
употреблении пивом сердце
становится дряблым, и функ
ции “живого мотора” ослабе
вают.
Всем известно выражение
“пивное брюшко”, но не мно
гие знают, что в ответ на при
ем пива в печени мужчин на
чинает более активно выде
ляться вещество, которое по
давляет выработку основного
мужского полового гормона —
метилтестостерона. В резуль
тате увеличиваются не только
живот, но и грудные железы. У
женщин же пропорционально
количеству выпитого пива ра
стет вероятность заболеть ра
ком грудной железы.
При этом реклама все на
стойчивее предлагает выби
рать определенные сорта пива
для женщин, для “настоящих
мужчин” и даже для подрост
ков! Навязывается положи
тельный стереотип алкоголи-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита
Государственное унитарное предприятие Свердловской области “Серебряное кольцо" (да
лее - ГУП СО “Серебряное кольцо”) извещает о проведении открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного аудита за 2005-2007 гг. в соответ
ствии с Федеральным законом от 07.05.2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности"
(ст. 7), постановлением правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706.

1. Наименование и адрес организатора конкурса:
Организатор конкурса: генеральный директор ГУП СО “Серебряное кольцо” Бакин Олег
Валерьевич.
Адрес места нахождения организатора конкурса: 620075, г.Екатеринбург, ул. Карла Либк
нехта, 38/ул.Первомайская, 9, тел. (8-343) 371-17-22.
2. Время и место проведения конкурса:
Конкурс состоится 15 января 2007 года в 14.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.
Карла Либкнехта, 38/ул.Первомайская, 9, ГУП СО “Серебряное кольцо".

3. Предмет договора о проведении обязательного аудита:
Оказание услуг по проведению ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения
бухгалтерского, налогового учета, финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности и соот
ветствующей документации ГУП СО “Серебряное кольцо”.
4. Срок проведения обязательного аудита: с 15 февраля по 15 марта.
5. Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсная документация
предоставляется уполномоченным представителям аудиторской организации (по доверенно
сти) в месте нахождения организатора в течение 10 дней с даты поступления письменного
требования ине позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкур
се.

6. Порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническое и финансовое предложения
аудиторской организации (которые подаются в отдельных запечатанных конвертах), а также
сведения о соответствии аудиторской организации предъявляемым к конкурсантам требова
ниям. Заявки представляются аудиторскими организациями в конкурсную комиссию ГУП СО
"Серебряное кольцо" в течение 45 дней с даты опубликования извещения в информационно
аналитическом бюллетене “Конкурсные торги" о проведении конкурса.
7. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 2 дней после подведе
ния итогов конкурса.

8. Требования к участникам конкурса:
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным
законодательством РФ требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, имею
щие:
- лицензию на осуществление аудиторской деятельности,
- опыт работы в области общего аудита не менее 5 лет,
- действующий полис добровольного страхования гражданской ответственности аудиторов
на страховую сумму не менее 1 млн. рублей,
- в штате аудиторской организации не менее 8 аттестованных аудиторов.
Конкурсанты могут получить необходимую информацию по телефону: (8-343) 371-17-51,
Комбарова Татьяна Ивановна, адрес электронной почты (e-mail): silring19@mail.ru.

ка. Против агрессивной рекла
мы, в которой активно исполь
зуются молодежные образы,
высказался даже Союз рос
сийских пивоваров, исключив
из своих членов компании,
наиболее агрессивно рекла
мирующие подобным образом
свои бренды.
Благодаря рекламе пиво
становится даже не частью, а
настоящим символом моло
дежной культуры: его пьют уже
не только для того, чтобы рас
слабиться, повеселеть и опья
неть, но и чтобы просто уто
лить жажду. А если учесть, что
цена бутылки пива равняется
примерно цене двух порций
мороженого, то начать спи
ваться можно на карманные
деньги.
Особенно данная проблема
актуальна для подростков: чем
моложе организм, тем мень
шее количество спиртного ему
нужно для привыкания, и за
висимость (сначала психичес
кая) возникает быстро. Подро
стки в переходном возрасте
зачастую психологически не
уравновешенны, пиво снима
ет дискомфорт, дает мнимую
уверенность в себе. А потом
организм начинает требовать
еще и еще.
С научной точки зрения,

пивной алкоголизм ничем не
отличается от винного или во
дочного - что бы мы ни пили,
мы пьем разбавленный в оп
ределенной пропорции этило
вый спирт, а бороться с при
страстием к пиву даже не
сколько сложнее, чем с при
страстием к водке, хотя бы по
тому, что водка дает куда бо
лее резкое опьянение.
Другая опасность связана с
релаксирующим, расслабляю
щим действием пива: у пью
щего быстро образуется при
вычка успокаиваться (или, на
пример, засыпать) с его по
мощью.
В итоге, пивной алкоголизм
- это тяжелый, трудно подда
ющийся лечению, особенно у
женщин и подростков, вариант
алкоголизма.
Между тем, трудности про
изводителей спиртных напит
ков после введения 1 июня ны
нешнего года новых акцизных
марок обернулись выгодами
для пивоваров. По информа
ции министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области, за де
вять месяцев текущего года
изготовление пива в регионе
увеличилось на 19,3 процента.

Александр ШОРИН.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 -ФЗ “Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения" общество с ограниченной ответственнос
тью “Научно-производственный комплекс “Ачитский” (место нахождения: 623230, Сверд
ловская область, р.п. Ачит, ул. Кирова, д.84, ИНН 6619010083), собственник земельной
доли в размере 8437/420000 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ
372087 от 29.09.2006 г.), сообщает участникам долевой собственности СПК “Ачитский"
Ачитского района Свердловской области о своем намерении выделить земельный участок
площадью 84,37-га (на схеме заштрихован) в счет доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК “Ачитский", кадастровый номер 66:04:00
00 000:0031 (земельный участок расположен к востоку от р.п. Ачит);
а также как собственник земельной доли 4040/18560 (свидетельство о государствен
ной регистрации права 66 АВ 372744 от 27.10.2006 г.) сообщает участникам долевой
собственности СПК “Корзуновский” Ачитского района Свердловской области о своем на
мерении выделить земельный участок общей площадью 404 га (на схеме заштрихован) в
счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельс
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитс
кий район, СПК “Корзуновский”, кадастровый номер 66:04:00 00 000:0027 (земельный
участок расположен вдоль границ д. Корзуновка). Цель выдела - для ведения сельского
хозяйства. Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников до
левой собственности СПК “Ачитский” и СПК
“Корзуновский” принимаются в течение месяца
со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: 623230, Свердловская область,
р.п. Ачит, ул. Кирова, 84.

Областная
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УКАЗЫ

Призывная комиссия Железнодорожного района

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Лаппо
Валентин Анатольевич
2. Кононенко
Михаил Юрьевич

О награждении знаком отличия
Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской области»
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N° 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе
ред Свердловской областью» III степени:
Анисимова Владимира Федоровича — главу Серовского городс
кого округа;
Власова Владимира Михайловича — заместителя исполнительно
го директора по связям с органами государственного управления от
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»;
Воздвиженского Сергея Борисовича — председателя исполни
тельного комитета межрегиональной ассоциации экономического вза
имодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал»;
Волынкина Владимира Николаевича — управляющего Восточным
управленческим округом Свердловской области;
Воробьеву Эллу Леонидовну — депутата, заместителя председа
теля комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области с 2000 по 2006 годы;
Воротникова Владимира Александровича — начальника Главно
го управления внутренних дел Свердловской области с 2001 по 2006
годы;
Граматика Ивана Ивановича — управляющего Северным управ
ленческим округом Свердловской области;
Гришпуна Ефима Моисеевича — генерального директора откры
того акционерного общества «Первоуральский динасовый завод»;
Доможирова Евгения Юрьевича — старшего мастера производ
ственного участка (разливки) на горячем участке работ мартеновского
цеха № 1 открытого акционерного общества «Нижнетагильский метал
лургический комбинат»;
Козицына Андрея Анатольевича — генерального директора от
крытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая
компания»;
Кошелева Михаила Валентиновича — главу Слободо-Туринского
муниципального района;
Красникова Алексея Алексеевича — заместителя генерального
директора по безопасности аэропортового комплекса — руководителя
антикризисного центра открытого акционерного общества «Аэропорт
Кольцово»;
Крупина Михаила Григорьевича— подземного проходчика шах
ты «Кальинская» открытого акционерного общества «Севуралбоксит
руда»;
Михайлова Валерия Захаровича — директора Свердловского об
ластного государственного учреждения «Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства» с 1998 по 2006 годы;
Молчанова Владимира Антоновича — первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства — министра промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области;
Носова Виктора Федоровича — советника директора государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые
сети»;
Пумпянского Дмитрия Александровича — председателя совета
директоров открытого акционерного общества «Трубная металлурги
ческая компания»;
Старикова Александра Александровича — ректора государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральская государственная архитектурно-художественная
академия»;
Смоляницкого Бориса Исааковича — генерального директора
Уральского алюминиевого завода — филиала открытого акционерно
го общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»;
Сысоева Александра Кузьмича — машиниста электровоза локо
мотивного депо Свердловск-Сортировочный Свердловской железной
дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские же
лезные дороги»;
Трескову Елену Анатольевну — главу Ирбитского муниципально
го образования;
Шевалдина Анатолия Даниловича — главу Гаринского городско
го округа;
Эйрияна Саркиса Константиновича — директора государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Среднеуральская»;
Яицкого Юрия Ивановича — плавильщика ферросплавов плавиль
ного цеха № 1 открытого акционерного общества «Серовский завод
ферросплавов».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 10 марта 2006 года № 191-УГ
«О создании призывных комиссий»
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 и статьей 27 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92-03
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), по представлению
военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 10 марта 2006 года
№ 191-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета»,
2006, 17 марта, № 75—76) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 28 августа 2006 года № 776-УГ («Облас
тная газета», 2006, 30 августа, № 284), дополнить пунктом 1.1, изложив
его в следующей редакции:
«1.1. Утвердить составы призывных комиссий (прилагаются).» (при
лагаются).
2. Действие настоящего указа распространяется на отношения, свя
занные с призывом на военную службу граждан Российской Федера
ции, возникшие с 1 октября 2006 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
28 ноября 2006 года
№ 1041-УГ
Приложение
к указу Губернатора
Свердловской области
от 28.11.2006 г. № 1041-УГ

СПИСОК ПРИЗЫВНЫХ комиссий
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Призывная комиссия Верх-Исетского района
1. Лазаренко
Вячеслав Евгеньевич
2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна
Члены комиссии:
4. Валяева
Екатерина Николаевна

5. Гурьянов
Владислав Владимирович
6. Саматова
Оксана Валерьевна
7. Щелконогова
Ирина Александровна

5. Усманов
Марат Мулланурович

6. Фатхутдинов
Марат Юнусович

7. Щелконогова
Ирина Александровна

— начальник государственного учреждения
«Екатеринбургский государственный
центр занятости населения по Железнодо
рожному району»
— представитель отдела образования Желез
нодорожного района, преподаватель ОБЖ
Муниципального образовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная
школа № 119»
— командир взвода патрульно-постовой
службы управления внутренних дел Же
лезнодорожного районного управления
внутренних дел
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
1. Туголуков
Павел Павлович
2. Кислицын
Сергей Леонидович

3. Култышева
Елена Олеговна
Члены комиссии:
4. Ахатова
Рамилия Альбертовна
5. Латыпов
Фанил Исмагилович
6. Перевозчиков
Валерий Юрьевич
7. Чопуров
Шерхан Ханларович

— глава администрации района,
председатель комиссии
— военный комиссар Орджоникидзевского
района, заместитель председателя комис
сии
— фельдшер Военного комиссариата Орджо
никидзевского района, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
по Орджоникидзевскому району
— начальник Управления образования Орд
жоникидзевского района
— начальник отдела охраны общественного
порядка управления внутренних дел Орд
жоникидзевского района

Призывная комиссия Октябрьского района

1. Назаров
Сергей Николаевич
2. Самойленко
Сергей Васильевич

— глава администрации района, председатель
комиссии
— военный комиссар Октябрьского и Ленин
ского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга, секретарь комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна
Члены комиссии:
4. Карачурина
Эльвира Ивановна

глава администрации района,
председатель комиссии
военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екатерин
бурга. заместитель председателя комиссии
фельдшер Военного комиссариата ВерхИсетского и Железнодорожного районов
города Екатеринбурга, секретарь комиссии

представитель отдела образования ВерхИсетского района, педагог-психолог цен
тра «Семья и школа»
старший инспектор службы охраны обще
ственного порядка Управления внутренних
дел Верх-Исетского района
заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
по Верх-Исетскому району
врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

5. Тимошенко
Галина Дмитриевна
6. Челышева
Людмила Борисовна
7. Шишкин
Николай Иванович

Призывная комиссия Ленинского района
1. Фисенко
Алексей Григорьевич
2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Алешин
Виктор Николаевич
5. Блаженков
Валерий Валентинович

6. Глебова
Галина Германовна

7. Шишкин
Николай Иванович

1. Воробьев
Вадим Леонидович
2. Лобачев
Эдуард Борисович
3. Червякова
Людмила Александровна
Члены комиссии:
4. Балдина
Лариса Александровна

5. Волченкова
Татьяна Георгиевна
6. Пахольчук
Елена Юрьевна

7. Соловьев
Александр Владимирович

— глава администрации района, председатель
комиссии
— военный комиссар Октябрьского и Ленин
ского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга, секретарь комиссии

— специалист Управления образования Ле
нинского района муниципального образо
вания «город Екатеринбург»
— представитель районного управления
внутренних дел Ленинского района муни
ципального образования «город Екатерин
бург»
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения Ленинского
района муниципального образования город
Екатеринбург»
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

— глава администрации района, председатель
комиссии
— военный комиссар Кировского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Киров
ского района, секретарь комиссии
врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
начальник Управления образования Ки
ровского района
заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения
города Екатеринбурга по Кировскому рай
ону»
начальник медицинского вытрезвителя
Кировского районного управления внут
ренних дел

Призывная комиссия Чкаловского района
1. Ширина
Елена Анатольевна
2. Заволока
Александр Викторович
3. Котенко
Нина Геннадьевна
Члены комиссии:
4. Иванов
Алексей Александрович

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич
6. Машанов
Анатолий Тихонович
7. Фирулева
Ольга Викторовна

— глава администрации района, председатель
комиссии
— военный комиссар Чкаловского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Чкалов
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности Управления внутрен
них дел Чкаловского района
— специалист Управления образования Чка
ловского района города Екатеринбурга
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
Чкаловского района

Список призывных комиссий

Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования
1. Мельников
Иван Анатольевич
2. Панченков
Сергей Алексеевич

3. Репкевичене
Мария Францевна
Члены комиссии:
4. Елфимов
Дмитрий Юрьевич

5. Логинова
Ирина Сергеевна
6. Потапова
Татьяна Петровна
7. Рыбников
Александр Николаевич

— Глава муниципального образования, пред
седатель комиссии
— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города /Алапаевска, секретарь ко
миссии
— начальник отделения обеспечения общест
венного порядка Алапаевского отдела
внутренних дел
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Алапаевска
— специалист Управления образования Ала
паевского муниципального образования
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
1. Валов
Юрий Дмитриевич
2. Панченков
Сергей Алексеевич

3. Репкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Бугрышева
Светлана Геннадьевна
5. Елфимов
Дмитрий Юрьевич
6. Логинова
Ирина Сергеевна

7. Рыбников
Александр Николаевич

— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Алапаевска, секретарь ко
миссии
— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Алапа
евск
— начальник отделения обеспечения общест
венного порядка Алапаевского отдела
внутренних дел
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Алапаевска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Арамильского городского округа
1. Прохоренко
Александр Иванович
2. Плащевой
Виталий Алексеевич
3. Евстифеева
Тамара Михайловна
Члены комиссии:
4. Бабченко

— Глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Сысертского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

Ольга Ивановна
5. Вотинова
Наталья Николаевна
6. Печёрских
Юлия Евгеньевна

ского городского округа
— заместитель начальника Арамильского от
деления милиции
— исполняющая обязанности начальника от
дела Сысертского межтерриториального
Центра занятости населения
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

7. Ялымов
Сергей Геннадьевич

Призывная комиссия Артемовского городского округа

1. Корелин
Павел Васильевич
2. Годованчук
Павел Александрович
3. Митрюхина
Татьяна Сергеевна
Члены комиссии:
4. Грибченкова
Алена Олеговна
5. Кротов
Михаил Григорьевич
6. Малыгин
Анатолий Степанович

7. Рыбаков
Алик Ильич

— Глава Муниципального образования город
Алапаевск, председатель комиссии
— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии

1. Мотыхляев
Николай Васильевич
2. Шайкулин
Ильдус Раилович
3. Захарова
Светлана Валерьевна
Члены комиссии:
4. Балашов
Виктор Михайлович
5. Бебнев
Владимир Алексеевич
6. Коновалов
Виктор Васильевич
7. Худяков
Владимир Анатольевич

— глава Артемовского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Артемовского,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Артемовского, секретарь
комиссии
— ведущий специалист Управления образо
вания города Артемовского
— директор Центра занятости населения го
рода Артемовского
— начальник участковых инспекторов город
ского отдела внутренних дел города Арте
мовского
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Артинского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Артин
ского района, секретарь комиссии
— заместитель начальника районного отдела
внутренних дел Артинского района
— директор районного Центра занятости на
селения Артинского района
— начальник Управления образования Ар
тинского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Асбестовского городского округа

1. Белошейкин
Валерий Владимирович
2. Албычев
Владимир Васильевич
3. . Нисковских
Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Дадашбеков
Сергей Станиславович
5. Митякова
Светлана Михайловна

6. Романова
Яна Александровна
7. Штефан
Ильгиза Вакильевна

— глава Асбестовского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Асбеста, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Асбеста, секретарь комиссии
— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности отдела внутренних
дел города Асбеста
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор Асбестовского межтерритори
ального Центра занятости населения
— ведущий специалист Управления образо
вания города Асбеста

Призывная комиссия Ачитского городского округа
1. Муниров
Рауф Мунирович
2. Гильметдинов
Радик Хайртдинович
3. Чемоданова
Татьяна Григорьевна
Члены комиссии:
4. Летяго
Михаил Олегович
5. Неволина
Нина Николаевна

6. Петухова
Зоя Александровна
7. Черепанов
Евгений Степанович

— глава Ачитского городского округа, пред
седатель комиссии
— военный комиссар Ачитского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Ачит
ского района, секретарь комиссии

— начальник отдела внутренних дел Ачит
ского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
Ачитского района

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
1. Клевец
Николай Арсентьевич
2. Буевич
Виктор Николаевич

3. Елфимова
Любовь Клавдиевна
Члены комиссии:
4. Ашихмин
Сергей Геннадьевич
5. Боталова
Ирина Анатольевна

6. Сазонов
Петр Леонтьевич
7. Шушарин
Сергей Николаевич

— глава муниципального района, председа
тель комиссии
— военный комиссар Байкаловского района,
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Байка
ловского района, секретарь комиссии
— начальник районного отдела внутренних
дел Байкаловского района
— ведущий специалист муниципального цен
тра занятости населения Байкаловского
района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заведующий районным отделом образова
ния Байкаловского района

Призывная комиссия Белоярского городского округа
1. Привалов
Александр Петрович
2. Оверченко
Сергей Николаевич
3. Шарова
Юлия Сергеевна
Члены комиссии:
4. Банных
Галина Викторовна

5. Гришина
Марина Андрияновна

6. Петрова
Зинаида Михайловна
7. Холопова
Галина Викторовна

— глава Белоярского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар Белоярского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Белояр
ского района, секретарь комиссии
— начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Белоярский
объединенный центр занятости населения»
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
Белоярского района
— специалист районного отделения образо
вания Белоярского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Березовского городского округа
1. Алексеев
Николай Петрович
2. Якимов
Дмитрий Юрьевич
3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна
Члены комиссии:
4. Аксентьева
Елена Львовна

5. Зябликов
Вадим Николаевич
6. Курочкин
Сергей Александрович
7. Медведева
Надежда Кирилловна

— заместитель главы Березовского городско
го округа, председатель комиссии
— военный комиссар города Березовского,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Березовского, секретарь комиссии
— начальник отдела государственного учре
ждения «Центр занятости населения» го
рода Березовского

— заместитель начальника милиции по обще
ственной безопасности городского отдела
внутренних дел города Березовского
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— инспектор Управления образования Бере
зовского городского округа

Призывная комиссия Бисертского городского округа
1. Непутин
Валерий Александрович
2. Уланов
Алексей Борисович
3. Смородинова
Маргарита Ивановна
Члены комиссии:
4. Карпенко
Сергей Михайлович

5. Сороколетских
Маргарита Озеровна
6. Сычёва
Наталья Степановна
7. Токарева
Алла Ивановна

— начальник отдела образования Арамиль

Призывная комиссия Артинского городского округа
— заместитель начальника районного управ
ления внутренних дел Октябрьского рай
она
— главный специалист отдела образования
Октябрьского района муниципального об
разования «город Екатеринбург»
— ведущий специалист государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Октябрьского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Кировского района

г. Екатеринбург
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Губернатор
Свердловской области

Члены комиссии:
4. Серегин
Александр Сергеевич

— глава администрации района,
председатель комиссии
— военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екатерин
бурга, заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата ВерхИсетского и Железнодорожного районов
города Екатеринбурга, секретарь комиссии
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— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Нижнесергинского рай
она, заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Нижне
сергинского района, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник отдела образования Нижнесер
гинского района
— представитель отдела внутренних дел
Нижнесергинского района
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Нижнесергинского муниципального рай
она

Призывная комиссия городского округа Богданович

1. Быков
Андрей Анатольевич
2. Шнюков
Александр Викторович
3. Токманцева
Нина Кузьмовна
Члены комиссии:
4. Маркова
Софья Николаевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Богдановича, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Богдановича, секретарь ко
миссии

5. Мельников
Александр Витальевич
6. Назарова
Лидия Алексеевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника отдела внутренних
дел города Богдановича
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»

7. Чижова
Надежда Николаевна

города Богдановича
— начальник управления образования города
Богдановича

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво

1. Конопкин
Валерий Константинович
2. Оверченко
Сергей Николаевич
3. Шарова
Юлия Сергеевна
Члены комиссии:
4. Афанасова
Елена Александровна
5. Банных
Галина Викторовна

6. Гришина
Марина Андрияновна
7. Холопова
Галина Викторовна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Белоярского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Белояр
ского района, секретарь комиссии
— специалист Управления образования го
родского округа Верхнее Дуброво
— начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Белоярский
объединенный центр занятости населения»
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
Белоярского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский
1. Сухарев
Николай Михайлович
2. Быков
Виктор Николаевич
3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Закандыкин
Вадим Александрович

5. Конева
Татьяна Филипповна
6. Любимова
Нина Якимовна
7. Протазанова
Наталья Валентиновна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Невьянска, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Невьянска, секретарь ко
миссии
— старший участковый уполномоченный ми
лиции отдела внутренних дел города Не
вьянска
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Не
вьянска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель главы городского округа
Верх-Нейвинский по образованию, культу
ре и социальной политике

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
1. Матаков
Анатолий Яковлевич
2. Джермакьян
Владимир Андреевич
3. Лященко
Елена Цалыковна
Члены комиссии:
4. Клименко
Галина Ивановна

5. Поздеев
Владимир Федорович

6. Уланов
Андрей Анатольевич
7. Фомина
Лариса Викторовна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Кировграда, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Кировграда, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ки
ровграда
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
городского округа Верхний Тагил
— заместитель начальника Управления обра
зования городского округа Верхний Тагил

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма
1. Яковлев
Юрий Петрович
2. Саитов
Юрий Васильевич
3. Александрова
Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Алиев
Эльман Алиевич

5. Валеева
Надежда Николаевна
6. Михалькова
Елена Юрьевна
7. Шевнина
Галина Николаевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Верхняя Пышма,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности отдела внутренних
дел города Верхняя Пышма
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Верх
няя Пышма
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— ведущий специалист Управления образо
вания города Верхняя Пышма

Призывная комиссия городского округа Верхняя Тура
1. Сергеев
Алексадр Михайлович
2. Секретарёв
Сергей Викторович

3. Мохова
Зоя Васильевна
Члены комиссии:
4. Галабурда
Татьяна Максимовна

5. Иванов
Андрей Георгиевич
6. Малышкина
Марина Григорьевна
7. Русаков
Сергей Сергеевич

— заместитель главы Городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Кушвы. замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Кушвы, секретарь комиссии

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» го
родского округа Верхняя Тура
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Кушвы
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник отдела Управления образования
городского округа Верхняя Тура

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
1. Зеленюк
Татьяна Алексеевна
2. Карецкас
Вячеслав МиколасКазимирасович
3. Салахова
Елена Алексеевна
Члены комиссии:
4. Абабкова
Ирина Алексеевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Верхотурского уезда,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата Верхо
турского уезда, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
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5. Кузнецова
Анна Юрьевна
6. Пинягин
Алексей Алексеевич
7. Рыбников
Виктор Петрович

— юрисконсульт Управления образования
Администрации городского округа Верхо
турский
— инспектор охраны общественного порядка
отделения внутренних дел Верхотурского
района
— начальник филиала государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Новолялинского района

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
1. Косилов
Игорь Борисович
2. Прохин
Анатолий Рафаилович
3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Новосадова
Марина Петровна

5. Погромская
Светлана Юрьевна
6. Репяшенко
Юрий Михайлович
7. Сагайдак
Александр Иванович

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Верхняя Салда,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Верхняя Салда, секретарь
комиссии

— директор объединенного государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Верхняя Салда
— методист Управления образования города
Верхняя Салда
— участковый уполномоченный отдела внут
ренних дел города Верхняя Салда
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Волчанского городского округа

1. Шмаков
Александр Васильевич
2. Исаченко
Евгений Михайлович
3. Цумарова
Елена Александровна
Члены комиссии:
4. Алферова
Жанна Олеговна

5. Булычев
Игорь Владимирович
6. Гетте
Ирина Николаевна
7. Есаулкова
Лидия Ивановна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Карпинска, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Карпинска, секретарь комиссии
— директор межтерриториального государст
венного учреждения «Центр занятости на
селения» города Карпинска
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Карпинска
— заведующая отделом образования Волчан
ского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Гаринского городского округа
1. Шевалдин
Анатолий Данилович
2. Алехин
Александр Владимирович
3. Шимова
Зинаида Викторовна
Члены комиссии:
4. Лукашевич
Татьяна Федоровна

5. Меглицкая
Надежда Геннадьевна
6. Трошин
Юрий Иванович
7. Шимов
Валерий Викторович

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Гаринского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Гарин
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— специалист отдела образования Админист
рации Гарийского городского округа
— заместитель директора объединенного го
сударственного учреждения «Центр заня
тости населения» города Серова
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Гаринско
го района

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
1. Перетыкин
Павел Иванович
2. Власов
Юрий Андреевич
3. Тарасевич
Марина Ивановна
Члены комиссии:
4. Голицина
Тамара Анатольевна
5. Губайловская
Татьяна Алексеевна

6. Кошкарова
Татьяна Владимировна
7. Михайлов
Николай Викторович

— глава администрации Горноуральского го
родского округа, председатель комиссии
— военный комиссар Пригородного района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Приго
родного района, секретарь комиссии

— специалист Управления образования При
городного района
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения» Пригородно
го района
— старший инспектор охраны общественного
порядка отдела внутренних дел Пригород
ного района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
1. Трофимов
Валерий Евгеньевич
2. Кунавин
Сергей Викторович
3. Касимова
Ольга Васильевна
Члены комиссии:
4. Лаптева
Светлана Владимировна
5. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна
6. Слепов
Вячеслав Владимирович
7. Толстогузова
Наталья Дмитриевна

— глава городского округа Дегтярск, предсе
датель комиссии
— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Ревды, секретарь комиссии
— начальник Управления образования город
ского округа Дегтярск
— ведущий специалист центра занятости го
рода Ревды
— начальник городского отделения милиции
города Дегтярска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия городского округа Заречный
1. Кислицин
— Глава городского округа, председатель ко
Андрей Николаевич
миссии
2. Оверченко
— военный комиссар Белоярского района, за
Сергей Николаевич
меститель председателя комиссии
3. Котенко
— фельдшер Военного комиссариата Белояр
Ирина Анатольевна
ского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Банных
— начальник отдела трудоустройства госу
Галина Викторовна
дарственного учреждения «Белоярский
объединенный центр занятости населения»
5. Бовыкин
— главный специалист Управления образова
Николай Васильевич
ния администрации городского округа За
речный
6. Манькова
— начальник подразделения по делам несо
Светлана Михайловна
вершеннолетних отдела внутренних дел
города Заречный
7. Холопова
— врач, руководящий работой по медицин
Галина Викторовна
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит
1. Гельмут
Андрей Теодорович
2. Салимов
Равиль Нариманович
3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева
Лариса Валерьевна
5. Малеев
Сергей Евгеньевич
6. Присяжнюк
Константин Геннадьевич
7. Шестовских
Руслан Николаевич

— глава Муниципального образования город
Ирбит, председатель комиссии
— военный комиссар города Ирбита, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Ирбита, секретарь комис
сии
— старший врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граж
дан, подлежащих призыву на военную
службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ир
бита
— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Ирбит
— начальник милиции общественной безо
пасности Ирбитского городского (район
ного) отдела внутренних дел

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования

1. Трескова
Елена Анатольевна

— глава Ирбитского муниципального образо
вания, председатель комиссии

2. Салимов
Равиль Нариманович
3. Лукина
Ирина Александровна

— военный комиссар города Ирбита, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Ирбита, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Алексеева
Лариса Валерьевна
5. Емельянов
Василий Карпович

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— Управление образования Ирбитского му
ниципального образования, директор дет
ской юношеской школы

6. Малеев
Сергей Евгеньевич
7. Шестовских
Руслан Николаевич

— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ир
бита
— начальник милиции общественной безо
пасности Ирбитского городского (район
ного) отдела внутренних дел

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
1. Соколюк
Петр Михайлович
2. Емельяненко
Виктор Васильевич
3. Ветошкина
Нина Викторовна
Члены комиссии:
4. Заровный
Иван Иванович

5. Костоусова
Надежда Алексеевна

6. Полуяхтова
Лариса Григорьевна
7. Федоткина
Анна Борисовна

— Глава Ивдельского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Ивдель, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Ивдель, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— ведущий инспектор по профессиональному
обучению государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ив
дель
— начальник Управления образования Ив
дельского городского округа
— инспектор по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел Ивдельского город
ского округа

Призывная комиссия Каменского городского округа
1. Щелконогов
Виктор Леонидович
2. Шарафутдинов
Радий Камильевич

— Глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Каменского района, за
меститель председателя комиссии

3. Байбусинова
Мойра Гагиаловна
Члены комиссии:
4. Мамонтов
Анатолий Иванович

— фельдшер Военного комиссариата Камен
ского района, секретарь комиссии

5. Павлова
Надежда Николаевна
6. Ступак
Тамара Дмитриевна

7. Токарева
Елена Викторовна

— старшина подразделения тылового обеспе
чения отдела внутренних дел Каменского
городского округа
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения города Каменска-Уральского»
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника Управления обра
зования Каменского городского округа

Призывная комиссия город Каменск-Уральский
1. Якимов
Виктор Васильевич
2. Кудинов
Евгений Петрович

3. Суставова
Ирина Федоровна
Члены комиссии:
4. Армянинов
Владимир Иванович
5. Журавлев
Олег Борисович
6. Павлова
Надежда Николаевна
7. Устинов
Александр Аркадьевич

— глава города, председатель комиссии
— военный комиссар города КаменскаУральского, заместитель председателя ко
миссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Каменска-Уральского, секретарь комиссии
— начальник Управления образования города
Каменска-Уральского
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения города Камен
ска-Уральского»
— начальник Управления внутренних дел го
рода Каменска-Уральского

Призывная комиссия Камышловского городского округа
1. Гребенюк
Николай Яковлевич
2. Микушин
Михаил Юрьевич
3. Большакова
Ирина Юрьевна
Члены комиссии:
4. Горлова

Римма Емельяновна

5. Лязер
Елена Владимировна
6. Парфенова
Любовь Макаровна
7. Полозкова
Раиса Александровна

— глава Камышловского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Камышлова, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Камышлова, секретарь ко
миссии
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ка
мышлова
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
района и города Камышлова
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— специалист Управления образования, ме
тодист в области социальных программ
детства отдела образования Камышловско
го городского округа

Призывная комиссия муниципального образования Камышловский
муниципальный район
1. Баранов
Евгений Александрович
2. Микушин
Михаил Юрьевич
3. Большакова
Ирина Юрьевна
Члены комиссии:
4. Горлова
Римма Емельяновна

5. Лязер
Елена Владимировна
6. Морозова
Татьяна Леонидовна
7. Парфенова
Любовь Макаровна

— глава муниципального района, председа
тель комиссии
— военный комиссар города Камышлова, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Камышлова, секретарь ко
миссии
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ка
мышлова
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
района и города Камышлова
— заведующая методическим кабинетом
Управления образования Камышловского
муниципального района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Качканарского городского округа
1. Калугин
Анатолий Александрович
2. Петров
Сергей Витальевич
3. Асмус
Марина Николаевна
Члены комиссии:
4. Баринова

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Качканара, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Качканара, секретарь комиссии

Анжела Анатольевна

«Центр занятости населения» города Кач
канара
— начальник Управления образования Качка
нарского городского округа
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Качканара
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

5. Бугуева
Людмила Валериановна
6. Помещенко
Сергей Николаевич
7. Шмелева
Ольга Ивановна

— специалист государственного учреждения

Призывная комиссия Кировградского городского округа

1. Смирнов
Андрей Леонидович
2. Джермакьян
Владимир Андреевич
3. Лященко
Елена Цалыковна
Члены комиссии:
4. Бизнигаева
Анна Владиславовна
5. Поздеев
Владимир Федорович
6. Порошина
Ольга Егоровна

7. Старикова
Лидия Алексеевна

— Глава Кировградского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Кировграда, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Кировграда, секретарь комиссии
— начальник отделения внутренних дел Ки
ровградского городского округа
— начальник государственного учреждения
«Центр занятости населения» Кировград
ского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— ведущий специалист управления образова
ния Кировградского городского округа

Призывная комиссия городского округа Карпинск
1. Шаньгин
Виктор Михайлович
2. Исаченко
Евгений Михайлович
3. Цумарова
Елена Александровна
Члены комиссии:
4. Алферова
Жанна Олеговна

5. Булычев
Игорь Владимирович
6. Есаулкова

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Карпинска, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Карпинска, секретарь комиссии
— директор государственного учреждения
«Межтерриториальный центр занятости
населения» городского округа Карпинск
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Карпинска
— врач, руководящий работой по медицин-

Лидия Ивановна
7. Чуркина
Раиса Александровна

скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник Управления образования город
ского округа Карпинск

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
1. Михель
Виктор Егорович
2. Валиев
Олег Карибулович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна
Члены комиссии:
4. Зайцев
Владимир Васильевич
5. Низамутдинов
Харрис Киямович

6. Самсонов
Анатолий Михайлович
7. Тригубская
Ольга Владимировна

— Глава городского округа, председатель ко
миссии
— временно исполняющий обязанности воен
ного комиссара города Краснотурьинска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Краснотурьинска, секретарь комиссии
— представитель Управления образования
городского округа Краснотурьинск, замес
титель директора школы № 19
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Краснотурьинска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» го
рода Краснотурьинска

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
1. Посадов
Виктор Александрович
2. Драбынин
Андрей Иванович
3. Чакина
Светлана Валерьевна
Члены комиссии:
4. Андреева
Ирина Борисовна

5. Кушнирук
Сергей Петрович
6. Сагдеева
Людмила Максимовна
7. Завьялова
Оксана Владимировна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Красноуральска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Красноуральска, секретарь комиссии
— начальник отдела трудоустройства службы
занятости населения городского округа
Красноуральск
— заместитель начальника отдела внутренних
дел городского округа Красноуральск
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— методист Управления образования города
Красноуральска

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск

1. Малахов
Владимир Иванович
2. Шерстнев
Александр Анатольевич
3. Грибанова
Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Ботова
Ольга Ивановна
5. Лютикова
Татьяна Владимировна

6. Никитин
Юрий Владимирович
7. Федякова
Тамара Георгиевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Красноуфимска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Красноуфимска, секретарь
комиссии
— специалист Управления образования го
родского округа Красноуфимск
— начальник отдела профориентации, про
фессионально-психологической поддержки
службы занятости населения города Крас
ноуфимска
— старший участковый уполномоченный от
дела внутренних дел города Красноуфим
ска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Муниципального образования
Красноуфимский округ
1. Гусельников
Михаил Степанович
2. Шерстнев
Александр Анатольевич
3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Лютикова
Татьяна Владимировна
5. Никитин
Юрий Владимирович
6. Торгашова
Светлана Викторовна

7. Федякова
Тамара Георгиевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Красноуфимска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Красноуфимска, секретарь
комиссии
— начальник отдела профориентации, про
фессионально-психологической поддержки
населения службы занятости города Крас
ноуфимска
— заместитель начальника отдела участковых
милиционеров отдела внутренних дел го
рода Красноуфимска
— ведущий специалист муниципального
Управления образования города Красно
уфимска
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
1. Никитина
Галина Дмитриевна
2. Секретарев
Сергей Викторович
3. Мохова
Зоя Васильевна
Члены комиссии:
4. Галабурда
Татьяна Максимовна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Малышкина
Марина Григорьевна
7. Чермных
Любовь Алексеевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Кушвы, секретарь комиссии
— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Кушвы
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Кушвы
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник отдела социальной педагогики
Управления образования города Кушвы

7. Шилова
Надежда Викторовна

Призывная комиссия Невьянского городского округа
1. Конов
Анатолий Алексеевич
2. Быков
Виктор Николаевич
3. Лаврова
Ольга Валентиновна
Члены комиссии:
4. Аввакумов
Сергей Васильевич
5. Закандыкин

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Невьянска, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата, секретарь комиссии

Вадим Александрович
6. Конева
Татьяна Филипповна

Невьянска
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения» Невьянского
городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

7. Любимова
Нина Акимовна

6. Мудревский
Евгений Федорович
7. Чучумова
Галина Всеволодовна

— заместитель главы городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Лесного, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Лесного, секретарь комиссии
— специалист Управления образования «Го
родского округа «Город Лесной»
— специалист государственного учреждения
«Центр занятости населения» «Городского
округа «Город Лесной»
— специалист отдела внутренних дел «Город
ского округа «Город Лесной»
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Малышевского городского округа

1. Кабанов
Олег Васильевич
2. Албычев
Владимир Васильевич
3. Никовских
Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Багаутдинов
Александр Михайлович
5. Митякова
Светлана Михайловна

6. Паикова
Антонина Николаевна
7. Романова
Яна Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Асбеста, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Асбеста, секретарь комиссии
— начальник поселкового отделения милиции
Малышевского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник отдела образования админист
рации Малышевского городского округа
— директор Асбестовского межтерритори
ального центра занятости населения

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
1. Чукин
Константин Александрович
2. Прохин
Анатолий Рафаилович
3. Приход
Любовь Тихоновна
Члены комиссии:
4. Дементьева
Татьяна Ивановна

5. Сагайдак
Александр Иванович

6. Скоробогатова
Алена Валерьевна

глава администрации городского округа,
председатель комиссии
военный комиссар города Верхняя Салда,
председатель комиссии
фельдшер военного комиссариата города
Верхняя Салда, секретарь комиссии

исполняющий обязанности заместителя
начальника муниципального органа
Управления образованием, культурой, мо
лодежной политикой и спортом города
Нижняя Салда
врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
старший инспектор по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел городско
го округа Нижняя Салда

— ведущий специалист Управления образо. вания Невьянского городского округа
— специалист отдела внутренних дел города

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
1. Язьков
Андрей Александрович
2. Уланов
Алексей Борисович
3. Смородинова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4. Еловских
Валентина Николаевна

5. Карпенко
Сергей Михайлович
6. Токарева
Алла Ивановна

7. Чекасин
Владимир Викторович

— глава Нижнесергинского муниципального
района, председатель комиссии
— военный комиссар Нижнесергинского рай
она, заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Нижне
сергинского района, секретарь призывной
комиссии
— заместитель начальника Управления обра
зования Нижнесергинского муниципально
го района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Нижнесергинского муниципального рай
она
— заместитель начальника милиции по обще
ственной безопасности отдела внутренних
дел Нижнесергинского муниципального
района

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа

1. Шерстобитов
Владимир Дмитриевич
2. Летин
Александр Рудольфович
3. Красновская
Маргарита Николаевна

Члены комиссии:
4. Драницина
Людмила Николаевна
5. Ержанкова
Ольга Владимировна

6. Сальник
Татьяна Васильевна
7. Куканова
Вера Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Нижняя Тура,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Нижняя Тура, секретарь призывной комис
сии
— специалист Управления образования Ниж
нетуринского городского округа
— начальник инспекции по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел Ниж
нетуринского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник отдела содействия занятости го
сударственного учреждения «Центр заня
тости населения» Нижнетуринского город
ского округа

Призывная комиссия города Нижний Тагил

1. Диденко
Николай Наумович
2. Вострилов
Александр Викторович
3. Жагурина
Татьяна Витальевна
Члены комиссии:
4. Булдаков
Игорь Вениаминович
5. Левчишина
Нина Антоновна
6. Сергеев
Анатолий Николаевич

7. Титова
Татьяна Викторовна

— Глава города Нижний Тагил, председатель
комиссии
— военный комиссар города Нижний Тагил,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Нижний Тагил, секретарь призывной ко
миссии
— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности Управления внутрен
них дел города Нижний Тагил
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Ниж
ний Тагил
— ведущий специалист Управления образо
вания Администрации города Нижний Та
гил

Призывная комиссия Новолялинского городского округа
1. Смагина
Наталья Александровна

2. Домрачев
Александр Павлович
3. Судничникова
Светлана Ивановна
Члены комиссии:
4. Кильдюшевская
Елена Владимировна
5. Лебедева
Галина Семеновна
6. Михайлова
Любовь Викторовна

7. Усольцева
Наталья Николаевна

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»

1. Кынкурогов
Евгений Сергеевич
2. Смоленцев
Вячеслав Геннадьевич
3. Рудницкая
Марина Владимировна
Члены комиссии:
4. Краснослободцев
Владимир Алексеевич
5. Мельник
Виктор Федорович

— специалист службы занятости населения
городского округа Нижняя Салда

— исполняющая обязанности главы город
ского округа, председатель призывной ко
миссии
— военный комиссар Новолялинского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Новоля
линского района, секретарь комиссии
— специалист Управления образования Но
волялинского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

— инспектор по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел Новолялинского
района
— заместитель директора объединенного го
сударственного учреждения «Центр заня
тости населения» Новолялинского город
ского округа

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
1. Пенских
Леонид Кузьмич
2. Жмурков
Артур Владимирович
3. Шарова
Марина Григорьевна
Члены комиссии:
4. Вац
Николай Алексеевич

5. Мальцева
Валентина Геннадьевна
6. Скрыгин
Виктор Иванович
7. Филиппова
Галина Григорьевна

— Глава Новоуральского городского округа,
председатель комиссии
— военный комиссар города Новоуральска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Новоуральска, секретарь комиссии
— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности отдела внутренних
дел Новоуральского городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— главный специалист отдела Управления
образования города Новоуральска
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Новоуральского городского округа

Призывная комиссия городского округа Пелым
1. Бабихина
Ольга Васильевна
2. Емельяненко
Виктор Васильевич
3. Ветошкина
Нина Викторовна
Члены комиссии:
4. Заровный
Иван Иванович

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Ивдель, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Ивдель, секретарь комиссии

5. Костоусова
Надежда Алексеевна
6. Михеева
Лариса Геннадьевна
7. Федоткина
Анна Борисовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» го
рода Ивдель
— начальник Управления образования Ив
дельского городского округа
— инспектор по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел Ивдельского город
ского округа

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
1. Вольф
Виталий Александрович
2. Рыбальченко
Владимир Викторович
3. Яговцева
Галина Апельевна
Члены комиссии:
4. Акубардия
Владимир Алексеевич

5. Гашимов
Мехти Джумаевич

— Глава городского округа Первоуральск,
председатель комиссии
— военный комиссар города Первоуральска,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Первоуральска, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника Управления внут
ренних дел города Первоуральска
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6. Ерофеева
Татьяна Александровна
7. Журавлева
Нина Викторовна

— начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Центр занято
сти населения» города Первоуральска
— заместитель начальника Управления обра
зования города Первоуральска

Призывная комиссия Полевского городского округа

1. Рейтер
Виктор Яковлевич
2. Хаюмов
Руслан Гарибзянович

3. Викулова
Валентина Алексеевна
Члены комиссии:
4. Бочегова
Евгения Ивановна
5. Белоногов
Владимир Васильевич
6. Дураков
Сергей Владимирович
7. Удалов
Виктор Борисович

— Глава городского округа, председатель ко
миссии
— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Полевского, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Полевского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник Управления образованием орга
на местного самоуправления
— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города
Полевского
— заместитель начальника государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Полевского

Члены комиссии:
4. Зуева
Алевтина Николаевна

5. Осанкин
Сергей Анатольевич

6. Рожнов
Андрей Николаевич
7. Смольникова
Марина Владимировна

Призывная комиссия Североуральского городского округа

1. Брежатенко
Василий Николаевич
2. Березин
Алексей Владимирович
3. Рыкова
Людмила Викторовна
Члены комиссии:
4. Александрова
Мария Николаевна
5. Гатаулина
Сания Ильясовна

6. Жильцова
Алина Семеновна
7. Сидорова
Ирина Анатольевна

Призывная комиссия Пышминского городского округа

1. Чернышев
Иван Александрович

2. Беликов
Эдуард Анатольевич
3. Шкопек
Наталья Викторовна
Члены комиссии:
4. Засорин
Юрий Николаевич
5. Палтусов
Андрей Алексеевич

6. Хивинцев
Сергей Петрович
7. Шубцева
Людмила Викторовна

— глава Пышминского городского округа,
председатель призывной комиссии

— военный комиссар Пышминского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Пыш
минского района, секретарь комиссии
— специалист Управления образования Ад
министрации Пышминского городского
округа
— начальник милиции общественной безо
пасности районного отдела внутренних дел
Пышминского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» Пышминско
го городского округа

Призывная комиссия городского округа Ревда
Каблинова
Анна Дмитриевна
2. Кунавин
Сергей Викторович
3. Касимова
Ольга Васильевна
Члены комиссии:
4. Бадигова
Лилия Салимовна

5. Маркова
Надежда Ивановна
6. Щукин
Алексей Викторович
7. Милютина
Наталья Владимировна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Ревды, секретарь комиссии
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отделения внутренних
дел городского округа Ревда
— специалист Управления образования го
родского округа Ревда
— заместитель директора центра занятости
города Ревды

Призывная комиссия городского округа Рефтинский
1. Петров
Дмитрий Александрович
2. Албычев
Владимир Васильевич
3. Нисковских
Галина Васильевна
Члены комиссии:

4. Анохина
Наталья Евгеньевна
5. Митякова
Светлана Михайловна
6. Петряшов
Николай Александрович
7. Романова
Яна Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Асбеста, замес
титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Асбеста, секретарь комиссии

— начальник Управления образования город
ского округа Рефтинский
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— участковый уполномоченный поселкового
отделения милиции
— директор Асбестовского межтерритори
ального «Центра занятости населения»

Призывная комиссия Режевского городского округа
Штейнмиллер
Александр Александрович
2. Томилов
Андрей Валерьевич
3. Меринова
Ольга Геннадьевна
Члены комиссии:
4. Воробьева
Любовь Николаевна
5. Копалов
Валерий Николаевич
6. Куклин
Виктор Алексеевич
7. Султанов
Марсель Асгатович

— глава Режевского городского округа, пред
седатель комиссии
— военный комиссар города Режа, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного комис
сариата города Режа, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Режа
— старший специалист Управления образова
ния Режевского городского округа
— заместитель начальника городского отдела
внутренних дел города Режа

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный

1. Чугунов
Константин Валентинович
2. Прохин
Анатолий Рафаилович
3. Приход
Любовь Тихоновна
Члены комиссии:
4. Новосадова
Марина Петровна

5. Скоробогатова
Алена Валерьевна
6. Сагайдак
Александр Иванович
7. Сафина
Юлия Борисовна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Верхняя Салда,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Верхняя Салда, секретарь комиссии

— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Верх
няя Салда
— участковый инспектор управления внут
ренних дел ЗАТО Свободный
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву
— специалист отдела образования админист
рации городского округа ЗАТО Свободный

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Данилов
Алексей Николаевич
2. Саитов
Юрий Васильевич
3. Александрова
Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Аржанников
Андрей Альбертович
5. Валеева
Надежда Николаевна
6. Михалькова
Елена Юрьевна

7. Сорокина
Марина Викторовна

— глава городского округа Среднеуральск,
председатель комиссии
— военный комиссар города Верхняя Пышма,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— начальник Среднеуральского городского
отдела внутренних дел
— представитель государственного учрежде
ния «Центр занятости населения» город
ского округа Среднеуральск
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника отдела образова
ния Среднеуральского городского округа

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
1. Мезенин
Виктор Павлович
2. Давыдов
Евгений Викторович
3. Клевакина
Валентина Георгиевна
Члены комиссии:
4. Лобанова
Галина Викторовна
5. Сарафанов
Андрей Юрьевич
6. Филатова
Татьяна Анатольевна

7. Хорохова
Надежда Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Шалинского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата, секре
тарь комиссии
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения»
— заместитель начальника Шалинского рай
онного отдела внутренних дел
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

Быков
Анатолий Николаевич
2. Борисов
Сергей Олегович
3. Кондратьева
Елена Геннадиевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Сухой Лог, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Сухой Лог. секретарь комиссии

5. Изофатова
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» города Су
хой Лог
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— начальник Управления образования адми
нистрации городского округа Сухой Лог
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
города Сухой Лог

— Глава Североуральского городского окру
га, председатель комиссии
— военного комиссара города Североураль
ска, заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Североуральска, секретарь комиссии

— заместитель начальника центра занятости
населения
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— специалист Управления образования горо
да Североуральска
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел
города Североуральска

Призывная комиссия Серовского городского округа
1. Синяков
Валерий Александрович
2. Гладышев
Владимир Николаевич
3. Прощалыгина
Нина Георгиевна
Члены комиссии:
4. Докучаев
Сергей Валерьевич
5. Кириллова
Елена Ивановна
6. Михель
Светлана Александровна
7. Шарапова
Любовь Ивановна

— заместитель главы администрации Серов
ского городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар города Серова, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Серова, секретарь комиссии
— начальник отдела кадров управления внут
ренних дел города Серова
— методист Управления образования города
Серова

— заместитель директора государственного
учреждения «Центр занятости населения»
города Серова
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района

1. Кошелев
Михаил Валентинович
2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

3. Любякина
Елена Александровна
Члены комиссии:
4. Коржавин
Сергей Александрович

5. Кухарь
Надежна Анатольевна

6. Семина
Наталья Владимировна
7. Шутова
Галина Ильинична

— глава муниципального района, председа
тель комиссии
— военный комиссар Слободо-Туринского
района, заместитель председателя комис
сии
— фельдшер Военного комиссариата Слобо
до-Туринского района, секретарь комиссии
— временно исполняющий обязанности на
чальника милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел СлободоТуринского района
— старший врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граж
дан, подлежащих призыву на военную
службу
— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения»
Слободо-Туринского района
— специалист Управления образования Сло
бодо-Туринского района

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
1. Рудышин
Андрей Александрович
2. Гладышев
Владимир Николаевич
3. Николенко
Татьяна Владимировна
Члены комиссии:
4. Макрушин
Иван Петрович
5. Панина
Светлана Яковлевна

6. Шарапова
Любовь Ивановна
7. Яско
Наталья Владимировна

— заместитель главы администрации город
ского округа, председатель комиссии
— военный комиссар города Серова, замести
тель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города
Серова, секретарь комиссии
— инспектор дорожного движения управле
ния внутренних дел города Серова
— начальник отдела государственного учре
ждения «Центр занятости населения» го
рода Серова
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан. Под
лежащих призыву на военную службу
— начальник Управления образования Сось
винского городского округа

Призывная комиссия Сысертского городского округа
Рощупкин
Александр Иванович
2. Плащевой
Виталий Алексеевич
3. Евстифеева
Тамара Михайловна
Члены комиссии:
4. Вольнов
Сергей Николаевич
5. Носов
Анатолий Григорьевич
6. Печерских
Юлия Евгеньевна

7. Ялымов
Сергей Геннадьевич

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Сысертского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии
— заместитель начальника милиции общест
венной безопасности Сысертского район
ного отдела внутренних дел
— начальник Управления образования адми
нистрации Сысертского городского округа
— исполняющий обязанности начальника от
дела Сысертского межтерриториального
центра занятости населения
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский:

1. Смертин
Сергей Николаевич
2. Самойленко
Сергей Васильевич
3. Новикова
Татьяна Трофимовна

Члены комиссии:
4. Банных
Галина Васильевна

— исполняющий обязанности главы муници
пального образования «поселок Ураль
ский», председатель комиссии
— военный комиссар Октябрьского и Ленин
ского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга, секретарь комиссии
— начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Белоярский
объединенный центр занятости населения»
— специалист по вопросам образования ад
министрации муниципального образования
«поселок Уральский»
— представитель отделения милиции муни
ципального образования «поселок Ураль
ский»
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Инна Владимировна
6. Плюхина
Татьяна Михайловна
7. Шумель
Ольга Прокофьевна

7 стр.
— начальник отдела государственного учре
ждения «Центр занятости населения» Тав
динского городского округа
— представитель Управления образования
администрации Тавдинского городского
округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу

Призывная комиссия Талицкого городского округа

1. Таранов
Николай Степанович
2. Шаламов
Юрий Анатольевич
3. Золотухина
Ольга Евгеньевна
Члены комиссии:
4. Быков
Леонид Георгиевич
5. Куликова
Ольга Алексеевна
6. Куриленко
Тамара Анатольевна
7. Плотникова
Ирина Анатольевна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Талицкого района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Талиц
кого района, секретарь комиссии

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Талицкого
городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— специалист Управления образования Та
лицкого городского округа
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» Талицкого
района

Призывная комиссия Тугулымского городского округа

1. Кудин
Валерий Геннадьевич
2. Онищенко
Олег Николаевич
3. Долгушева
Юлия Николаевна
Члены комиссии:
4. Кизеров
Константин Владимирович
5. Круглова
Елена Владимировна

6. Первунин
Игорь Владимирович
7. Хальнов
Валерий Владимирович

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Тугулымского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Тугу
лымского района, секретарь комиссии

— директор центра занятости населения Ту
гулымского района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— старший инспектор Управления образова
ния Тугулымского района
— заместитель начальника отделения внут
ренних дел Тугулымского городского ок
руга

Призывная комиссия Туринского городского округа

Тушнолобов
Анатолий Александрович
2. Дудченко
Андрей Евгеньевич
3. Пашкович
Валентина Михайловна
Члены комиссии:
4. Богданова
Алена Юрьевна

5. Брынцева
Людмила Григорьевна
6. Зубов
Олег Дмитриевич
7. Первухина
Юлия Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Туринского района, за
меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Турин
ского района, секретарь комиссии
— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отделения внутренних
дел Туринского городского округа
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» Туринского
городского округа
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— социальный педагог Управления образова
ния Туринского городского округа

Призывная комиссия Шалинского городского округа

Сандаков
Олег Николаевич
2. Давыдов
Евгений Викторович
3. Клевакина
Валентина Георгиевна
Члены комиссии:
4. Лобанова
Галина Викторовна
5. Родионов
Павел Борисович
6. Сарафанов
Андрей Юрьевич
7. Хорохова
Надежда Александровна

— глава городского округа, председатель ко
миссии
— военный комиссар Шалинского района,
заместитель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата Шалин
ского района, секретарь комиссии
— директор государственного учреждения
«Центр занятости населения» Шалинского
района
— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву на военную службу
— заместитель начальника Шалинского рай
онного отделения внутренних дел
— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

О ежемесячном пособии отдельным категориям
творческих работников
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного закона от 22 июля
1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свер
дловской области от 27 декабря 2004 года № 239-03 («Областная газе
та», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 28 марта 2005 года № 14-03
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года
№ 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 20 мар
та 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесяч
ного пособия отдельным категориям творческих работников (прилага
ется).
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на мини
стра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Ветрову Н.К.
,
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
28 ноября 2006 года
№ 1042-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2006 г. № 980-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную
целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2006 год, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 30.06.2005 г. № 524-ПП
В целях эффективного использования средств, предусмотренных
областной государственной целевой программой «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области» на 2006 год, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г.
№ 524-ПП («Областная газета», 2005, 8 июля, № 201—202) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 24.08.2005 г. № 699-ПП («Областная газета», 2005, 30 августа,
№ 263-264), от 13.02.2006 г. № 123-ПП («Областная газета», 2006, 27
февраля, № 53—54), от 09.08.2006 г. № 684-ПП («Областная газета»,
2006, 22 августа, № 274—275) и от 06.09.2006 г. № 763-ПП («Областная
газета», 2006, 12 сентября, № 298—299), а также руководствуясь Зако
ном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декаб
ря, № 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26
июля, № 238—244), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в субсидии, выделяемые муниципальным обра
зованиям в Свердловской области на водоохранные мероприятия, ус
тановленные постановлением Правительства Свердловской области от
13.02.2006 г. № 123-ПП «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2006 год» («Областная газета», 2006, 27 февраля,
№ 53—54) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 09.08.2006 г. № 684-ПП, изложив их в новой
редакции (прилагаются), высвободившиеся средства в размере 3605
тыс. рублей направить на финансирование мероприятий, предусмот
ренных областной государственной целевой программой «Экология и
природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от
30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП, от
13.02.2006 г. № 123-ПП, от 09.08.2006 г. № 684-ПП и от 06.09.2006 г.
№ 763-ПП.
2. Внести в областную государственную целевую программу «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год (да
лее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от
24.08.2005 г. № 699-ПП, от 13.02.2006 г. № 123-ПП, от 09.08.2006 г.
№ 684-ПП и от 06.09.2006 г. № 763-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «268866» заменить чис
лом «292471»;
2) в пункте 3 параграфа 4 Программы число «268866» заменить чис
лом «292471».
3. Внести в План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2006 год, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 24.08.2005 г. № 699-ПП, от 13.02.2006 г. № 123-ПП, от
09.08.2006 г. № 684-ПП, от 06.09.2006 г. № 763-ПП, следующие изме
нения:
1) в графе 6 пункта 3 число «30000» заменить числом «36000»;
2) в графе 6 пункта 9 число «81145» заменить числом «95145»;
3) в графе 6 пункта 53 число «110» заменить числом «49»;
4) в графе б пункта 57 число «200» заменить числом «156»;
5) в графе 6 пункта 65 число «5481» заменить числом «4516»;
6) в графе 6 пункта 69 число «450» заменить числом «325»;
7) в графе 6 пункта 71 число «8819» заменить числом «10514»;
8) в графе 6 пункта 73 число «11056» заменить числом «14056»;
9) графу 2 пункта 79 изложить в новой редакции:
«Установление границ особо охраняемых природных территорий
областного значения (организации, индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)»;
10) в графе 6 пункта 79 число «25» заменить числом «130».
4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.) совместно с Министерством финансов Свердловской об
ласти (Серова М.А.) подготовить соответствующие предложения о вне
сении изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005
года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года
№ 57-03.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

Субсидии, выделяемые муниципальным образованиям
в Свердловской области на водоохранные мероприятия
№
стро
ки

Наименование мероприятия

1
1.

2
Реконструкция водосбросных сооружений плотины на реке
Нейва в городе Алапаевске Муниципального образования го
род Алапаевск (1 этап — изготовление и монтаж нестандартизированного механического оборудования)
Разработка проекта восстановления Сухановского (среднего)
гидроузла на реке Ока в деревне Сухановка Артинского город
ского округа
Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского гид
роузла на реке Иленка в селе Ляпуново Байкаловского сельско
го поселения Байкаловского муниципального района
Разработка проекта реконструкции Кочневского гидроузла на
реке Белая в селе Кочневское Белоярского городского округа
Разработка проекта капитального ремонта Петрокаменского
гидроузла на реке Нейва в селе Петрокаменское Горноураль
ского городского округа
Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Серебря
ная в селе Серебрянка Горноуральского городского округа
Разработка проекта капитального ремонта Южаковского гид
роузла на реке Ямбарка в селе Южаково Горноуральского го
родского округа
Разработка проекта капитального ремонта Стриганского гид
роузла на реке Ляга в селе Стриганскос Ирбитского муници
пального образования
Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке
Сарана в поселке Сарана Муниципального образования Крас
ноуфимский округ
Разработка проекта капитального ремонта Верхне-Баранчинского гидроузла на реке Баранча в поселке Верхняя Баранча
Кушвинского городского округа
Разработка проекта капитального ремонта Дружининского гид
роузла на территории Дружининского городского поселения
Нижнесергинского муниципального района
Разработка проекта устранения фильтрации в правом плече
плотины гидроузла на реке Атиг в поселке Атиг муниципально
го образования рабочий поселок Атиг Нижнесергинского муни
ципального района
Разработка проекта капитального ремонта водосбросного со
оружения Михайловского гидроузла на реке Серга в городе
Михайловске Михайловского муниципального образования
Нижнесергинского муниципального района
Разработка проекта восстановления плотины на реке Павда в
поселке Павда Новолялинского городского округа
Разработка проекта реконструкции Мариинского гидроузла на
реке Ревда в селе Мариинск городского округа Ревда
Разработка проекта капитального ремонта Глинского гидроузпа на реке Глинка в селе Глинское Режевского городского окру
га
Разработка проекта капитального ремонта Колташинского гид
роузла на реке Реж в селе Черемисское Режевского городского
округа
Разработка проекта капитального ремонта Режевского гидроуз
ла на реке Реж в городе Реже Режевского городского округа
Разработка рабочего проекта строительства шлюза-регулятора
на озере Халтурино в Тавдинском городском округе
Разработка проекта капитального ремонта Басмановского гид
роузла на реке Беляковка в селе Басманово Талицкого город
ского округа
Разработка проекта восстановления Верховинского гидроузла
на реке Малый Кармак в селе Верховино Тугулымского город
ского округа
Разработка проекта капитального ремонта Нижне-Сылвинского
гидроузла на реке Сылва в поселке Сылва Шалинского город
ского округа
Восстановление гидроузла на реке Бугалыш в поселке Сажино
Артинского городского округа

2.

4.

Утверждено
указом Губернатора
Свердловской области
от 28.11.2006 г. № 1042-УГ
«О ежемесячном пособии отдельным
категориям творческих работников»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
отдельным категориям творческих работников

А.П.Воробьев.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.11.2006 г. № 980-ПП

3.

1. Ежемесячное пособие выплачивается отдельным категориям твор
ческих работников, достигших возраста, дающего право на трудовую
пенсию, внесших большой вклад в развитие культуры и искусства Свер
дловской области.
6. Цап
2. Ежемесячное пособие может быть назначено следующим катего
Андрей Владимирович
риям творческих работников: писателям, литературным и музыкальным
критикам, художникам, искусствоведам, композиторам, музыковедам,
7. Шишкин
артистам, кинематографистам, театральным деятелям, концертным ис
Николай Иванович
полнителям, деятелям искусств в области кино, радио, телевидения.
3. Ходатайства о назначении ежемесячного пособия могут возбуждать
ся государственными органами Свердловской области, общественными
Призывная комиссия Таборинского муниципального района
объединениями работников культуры и их союзами (ассоциациями).
Григорьев
— глава муниципального района, председа
4. Ходатайства о назначении ежемесячного пособия оформляются в
Олег Афанасьевич
тель комиссии
письменном виде и должны содержать:
2. Герасимов
— военный комиссар города Тавды, замести
1) сведения о лице, которому предлагается назначить ежемесячное
Виктор Николаевич
тель председателя комиссии
пособие;
3. Николаева
— фельдшер объединенного Военного комис
2) описание заслуг или достижений лица, за которые ему предлага
Наталья Васильевна
сариата города Тавды, секретарь комиссии
ется назначить ежемесячное пособие.
Члены комиссии:
Ходатайства о назначении ежемесячного пособия направляются в
4. Веберов
— начальник отдела внутренних дел Табо
Министерство культуры Свердловской области. Прием ходатайств о на
Александр Михайлович
ринского муниципального района
значении ежемесячного пособия осуществляется до 1 ноября текущего
5. Изофатова
— начальник отдела государственного учре
года.
Инна Владимировна
ждения «Центр занятости населения» Тав
5. Рассмотрение поступивших ходатайств о назначении ежемесячно
динского городского округа
го пособия осуществляется экспертным советом Министерства культу
6. Носова
— ведущий специалист одела образования
ры Свердловской области в срок до 15 ноября текущего года.
Ольга Михайловна
Таборинского муниципального района
Состав экспертного совета Министерства культуры Свердловской
7. Шумель
— врач, руководящий работой по медицин
области и порядок его деятельности утверждается правовым актом МиОльга Прокофьевна
скому освидетельствованию граждан, под . нистерства культуры Свердловской области.
лежащих призыву на военную службу
6. Предложения по назначению ежемесячного пособия, подготов
ленные экспертным советом Министерства культуры Свердловской об
Призывная комиссия Тавдинского городского округа
ласти, направляются в Правительство Свердловской области в срок до
Соловьев
— глава городского округа, председатель ко
1 декабря текущего года.
Александр Викторович
миссии
7. Назначение ежемесячных пособий производится постановлением
2. Герасимов
— военный комиссар города Тавды, замести
Правительства Свердловской области на основании предложений экс
Виктор Николаевич
тель председателя комиссии
пертного совета Министерства культуры Свердловской области.
3. Николаева
— фельдшер Военного комиссариата города
8. В соответствии с областным законодательством ежемесячное по
Наталья Васильевна
Тавды, секретарь комиссии
собие выплачивается в размере, установленном Правительством Сверд
Члены комиссии:
ловской области.
4. Букарина
— заместитель начальника отдела внутренних
9. Выплату ежемесячного пособия творческим работникам органи
Елена Вячеславовна
зует и осуществляет Министерство культуры Свердловской области.
дел Тавдинского городского округа
5. Касимова
Юлия Сергеевна

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
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Объемы рас
ходов на вы
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610
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0
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880
0
0
0
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24. Восстановление гидроузла на реке Арийка в деревне Нижний
Арий Ачитского городского округа
25. Восстановление гидроузла на реке Иленька в селе Байкалово
Байкаловского сельского поселения Байкаловского муници
пального района
26. Восстановление гидроузла на реке Кунара в деревне Прищаново городского округа Богданович
27. Восстановление гидроузла на реке Черная в поселке Ключевск
Березовского городского округа
28. Восстановление гидроузла в селе Пульниково Пышминского
городского округа
29. Восстановление гидроузла на реке Сугатка в деревне Сугатка
Талицкого городского округа
30. Восстановление гидроузла на реке Бардянка в поселке Заводо
успенский Тугулымского городского округа
31. Берегоукрепление реки Уфа в деревне Рахмангулово Муници
пального образования Красноуфимский округ
32. Капитальный ремонт Простоквашинского гидроузла на реке
Путишка в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского муници
пального образования
33. Капитальный ремонт гидроузла на реке Шиловка в поселке
Старопышминск Березовского городского округа
34. Капитальный ремонт гидроузла на реке Грязнуха в селе Грязновское городского округа Богданович
35. Восстановление гидроузла на реке Вилюй в селе Краснополье
Горноуральского городского округа
36. Капитальный ремонт гидроузла на реке Ямбарка в деревне Сарапулка Горноуральского городского округа
37. Восстановление водосбросного сооружения на реке Липка в де
ревне Гурино Тугулымского городского округа
38. Восстановление гидроузлов № 1 и 2 на реке Озерная в поселке
Озерный Режевского городского округа
39. Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на реке Сысерть в поселке Верхняя Сысерть Сысертского городского окру
га
40. Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения в
поселке Таборы Таборинского сельского поселения Таборинского муниципального района
Итого

1000
230

470
300
570
540
400
1885

200

500
200
30

100
150

3861

1000
350
25529

от 24.11.2006 г. № 1006-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
и больных туберкулезом бесплатными медикаментами
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях
в областных государственных учреждениях
здравоохранения
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 18
июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер
кулеза в Российской Федерации» («Российская газета», 2001, 23 июня,
№ 118—119) и статьей 12 Областного закона от 14 апреля 1997 года
№ 23-03 «О противотуберкулезной помощи населению и предупреж
дении распространения туберкулеза в Свердловской области» («Обла
стная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Об
ластная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 декабря 2002
года № 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274—277) и от
22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября,
№ 316—317), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок обеспечения лиц, находящихся под дис
пансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкуле
зом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбула
торных условиях в областных государственных учреждениях здравоох
ранения (прилагается).
2.
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр
М.С.) организовать обеспечение лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бес
платными медикаментами в соответствии с Порядком, утвержденным
настоящим постановлением.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

на основании государственного контракта.
Получателями лекарственных средств, поставляемых по государ
ственному контракту, являются областные государственные противоту
беркулезные учреждения здравоохранения, а также муниципальные
учреждения здравоохранения, имеющие противотуберкулезные отде
ления (кабинеты).
6. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больные туберкулезом в течение всего периода дис
пансерного наблюдения или с момента выявления этого заболевания
обеспечиваются бесплатными медикаментами в соответствии с назна
чением врача или клинико-экспертной комиссии в областном государ
ственном учреждении здравоохранения.
7. При выдаче бесплатных медикаментов в медицинской документа
ции областного государственного учреждения здравоохранения дела
ется запись с указанием фамилии, имени и отчества пациента, его диаг
ноза, наименования назначенных ему медикаментов, их дозировок с
обязательными подписями медицинского работника, выдавшего меди
каменты, и пациента, получившего их.
8. Обоснованность назначения лекарственных средств контролиру
ется Министерством здравоохранения Свердловской области путем эк
спертизы соответствия назначения лекарственному стандарту.
9. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения лиц, на
ходящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом бесплатными медикаментами осуществляется
Министерством здравоохранения Свердловской области.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством финансов Свердловс
кой области и Министерством здравоохранения Свердловской обла
сти.

А.П.Воробьев.

Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.11.2006 г. № 1006-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкуле
зом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в областных
государственных учреждениях здравоохранения»

Порядок обеспечения лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
и больных туберкулезом бесплатными медикаментами
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях
в областных государственных учреждениях
здравоохранения
1. Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным на
блюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплат
ными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных услови
ях в областных государственных учреждениях здравоохранения (да
лее — Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Феде
рального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» («Российская
газета», 2001, 23 июня, № 118-119) и статьей 12 Областного закона от
14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотуберкулезной помощи насе
лению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловс
кой области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 28 декабря 2001
года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от
27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря,
№ 274—277) и от 22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета»,
2004, 24 ноября, № 316-317).
2. К лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больным туберкулезом и получающим в связи с этим
бесплатные медикаменты для лечения туберкулеза в амбулаторных ус
ловиях в областных государственных учреждениях здравоохранения
(далее — бесплатные медикаменты), относятся:
1) больные активной формой туберкулеза;
2) лица с неактивным туберкулезным процессом после клиническо
го излечения в течение 3 лет;
3) лица, нуждающиеся в определении активности туберкулезного
процесса;
4) лица, состоящие в бытовом, родственном, квартирном и произ
водственном контакте с больными активной формой туберкулеза;
5) дети и подростки с риском рецидива туберкулеза любой локали
зации;
6) дети и подростки с осложнениями после противотуберкулезных
прививок;
7) дети и подростки с повышенным риском заболевания локальным
туберкулезом.
3. Организация обеспечения лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бес
платными медикаментами осуществляется Министерством здравоохра
нения Свердловской области.
4. Номенклатура лекарственных средств, закупаемых для обеспе
чения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в областных госу
дарственных учреждениях здравоохранения, определяется Министер
ством здравоохранения Свердловской области на основании Перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверж
денного распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.10.2004 г. № 1344-р («Российская газета», 2004, 26 октября,
№ 236), и лекарственных стандартов с учетом статистики заболевае
мости. Объем финансирования централизованных закупок лекарствен
ных средств за счет средств областного бюджета распределяется в
пределах сумм в соответствии с финансированием, предусмотренным
в областном бюджете на очередной финансовый год. В зависимости
от изменения статистики заболеваемости Министерство здравоохра
нения Свердловской области может изменять распределение объемов
финансирования.
5. Поставка лекарственных средств осуществляется поставщиками

от 24.11.2006 г. № 1007-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном органе исполнительной власти
Свердловской области, осуществляющем функции
по установлению цен (тарифов) на социальные услуги,
предоставляемые населению Свердловской области
государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г.
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773,
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593,
от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424,
Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О со
циальном обслуживании населения в Свердловской области» («Обла
стная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и на основании пункта 3
статьи 34 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8
сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября,
№ 59), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года
№ 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декаб
ря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря,
№ 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Област
ная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), Правительство Свердловской
области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердловс
кой области (Подкопай Н.А.) в качестве уполномоченного органа ис
полнительной власти Свердловской области, осуществляющего функ
ции по установлению цен (тарифов) на социальные услуги, предостав
ляемые населению Свердловской области государственными и муни
ципальными учреждениями социального обслуживания.
2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области
(Подкопай Н.А.) в установленном порядке подготовить проект указа
Губернатора Свердловской области о внесении изменений в Положе
ние о Региональной энергетической комиссии Свердловской области,
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 авгус
та 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та», 2004, 7 сентября, № 239—240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70—71), от 29 августа 2005
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267—268), от
13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февра
ля, № 43).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

от 24.11.2006 г. № 1008-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП
«Об утверждении норм материального обеспечения
обучающихся и воспитанников государственных
образовательных учреждений Свердловской области»
В соответствии с пунктами 4, 8 статьи 6 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» («Российская газета», 1996, 27 декабря, № 248) с изме
нениями, внесенными федеральными законами от 8 февраля 1998
года № 17-ФЗ («Российская газета», 1998, 1 1 февраля, № 26), от 7
августа 2000 года № 122-ФЗ («Российская газета», 2000, 11 августа,
№ 155), от 8 апреля 2002 года № 34-ФЗ («Российская газета», 2002,
10 апреля, № 64), от 10 января 2003 года № 8-ФЗ («Российская газе
та», 2003, 14 января, № 4), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ («Рос
сийская газета», 2004, 31 августа, № 188), Правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспе
чения обучающихся и воспитанников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006,
13 сентября, № 300) изменение, дополнив пунктами 3-1, 3-2 следующе
го содержания:
«3-1. Выпускники государственных образовательных учреждений
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, обеспечиваются единовременным денежным пособи
ем в размере 500 рублей.
3-2. Выпускники государственных образовательных учреждений
Свердловской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования, обеспечиваются единовременным денежным пособием в
размере 500 рублей.».
2. Внести в нормы обеспечения одеждой, обувью и другими пред
метами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в госу
дарственных образовательных учреждениях Свердловской области,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального
обеспечения обучающихся и воспитанников государственных обра
зовательных учреждений Свердловской области», следующие изме
нения:
изложить примечание в следующей редакции:
«Примечание: Руководителям государственных образовательных
учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, предоставляется право:
1) по согласованию с органом самоуправления образовательного
учреждения, предусмотренным уставом образовательного учреждения,
определять размер выплаты денежных средств детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на их личные расходы;
2) производить отдельные изменения указанных норм обеспечения
одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия с уче-

том интересов воспитанников в пределах средств, предусмотренных в
смете образовательного учреждения на эти цели;
3) по желанию воспитанников выдавать взамен одежды, обуви, мяг
кого инвентаря и оборудования денежную компенсацию в размерах,
необходимых для их приобретения, или перечислять указанную ком
пенсацию в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберега
тельного банка Российской Федерации.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра общего и профессионального образования Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

от 27.11.2006 г. № 1013-ПП
г. Екатеринбург

Об увеличении размеров социальных пособий
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
На основании пункта 9 статьи 4 и пункта 6 статьи 5 Закона Свердлов
ской области от 22 ноября 2004 года № 168-03 «Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий» («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер социального пособия:
1) с 1 октября 2006 года малоимущим одиноко проживающим граж
данам и малоимущим семьям из расчета 300 рублей на одного человека
в месяц;
2) с 1 января 2007 года реабилитированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от политических репрессий, 900 рублей еди
новременно.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить организацию работы территориальных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения по назначению и выплате социальных
пособий в размерах, установленных в пункте 1 настоящего постановле
ния;
2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

О внесении изменений в перечень должностных лиц
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, уполномоченных осуществлять
на территории Свердловской области государственный
экологический контроль, государственный контроль
за использованием и охраной водных объектов, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 15.02.2006 г. № 132-ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 29.03.2006 г. № 278-ПП «Об утверждении Положения о Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная га
зета», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 09.07.2006 г. № 488-ПП
(«Областная газета», 2006, 16 июня, № 186—187), и от 30.03.2006 г.
№ 289-ПП «Об утверждении структуры и увеличении штатной числен
ности Министерства природных ресурсов Свердловской области», в
целях организации выполнения органами исполнительной власти Свер
дловской области функций государственного экологического контро
ля, государственного контроля за использованием и охраной водных
объектов Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, уполномочен
ных осуществлять на территории Свердловской области государствен
ный экологический контроль, государственный контроль за использо
ванием и охраной водных объектов, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 15.02.2006 г. № 132-ПП («Област
ная газета», 2006, 27 февраля, № 53—54), изложив его в новой редак
ции (прилагается).
2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, чле
ну Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. обеспе
чить изготовление соответствующих удостоверений должностным ли
цам Министерства природных ресурсов Свердловской области, уполно
моченным осуществлять на территории Свердловской области государ
ственный экологический контроль, государственный контроль за ис
пользованием и охраной водных объектов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области по координации деятельности областного хозяйства, мини
стра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Мол
чанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.09.2006 г. № 798-ПП
«О выплате денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области за счет средств федерального
бюджета в 2006 году»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 04.09.2006 г. № 219 «Об утверждении списка
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучших учи
телей» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
14.09.2006 г. № 798-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учи
телям Свердловской области за счет средств федерального бюджета в
2006 году» («Областная газета», 2006, 20 сентября, № 309—310) изме
нения, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) главными распорядителями предоставленных из федерального
бюджета субвенций бюджету Свердловской области на поощрение луч
ших учителей Свердловской области в 2006 году:
Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области — в части средств на выплату поощрения лучшим учите
лям муниципальных общеобразовательных учреждений и подведом
ственных областных государственных общеобразовательных учрежде
ний;
Министерство здравоохранения Свердловской области — в части
средств на выплату поощрения лучшим учителям подведомственных
областных государственных общеобразовательных учреждений;
2) уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области по представлению отчетов об использова
нии средств федерального бюджета на вышеуказанные цели Министер
ство общего и профессионального образования Свердловской облас
ти.
3. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) довести до Министерства здравоохра
нения Свердловской области (Скляр М.С.), органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, облас
тных государственных и муниципальных общеобразовательных учреж
дений формы и сроки представления отчетности по использованию
средств, выделенных на денежное поощрение лучших учителей Сверд
ловской области в 2006 году, установленные Федеральным агентством
по образованию.».
2. Внести в Положение о выплате денежного поощрения лучшим
учителям Свердловской области за счет средств федерального бюдже
та в 2006 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.09.2006 г. № 798-ПП «О выплате денежного по
ощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств фе
дерального бюджета в 2006 году», следующие изменения:
1) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям
областных государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений Свердловской области за счет средств федерального бюд
жета включаются в сметы соответствующих общеобразовательных уч
реждений.
5. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям му
ниципальных образовательных учреждений Свердловской области за
счет средств федерального бюджета предоставляются из областного
бюджета в форме субвенций местным бюджетам.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области, Министерство здравоохранения
Свердловской области, муниципальные и областные государствен
ные образовательные учреждения, расположенные на территории
Свердловской области, представляют в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области до 15 ок
тября 2006 года отчет о расходах на выплату денежного поощре
ния лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Ми
нистерством образования и науки Российской Федерации фор
ме.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства областного бюджета на выплату денежного поощре
ния лучшим учителям Свердловской области носят целевой характер и
не могут быть использованы на иные цели.»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляется Министерством финансов Свердловской области и финан
совыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муници
пальных образованиях в Свердловской области, Министерством обще
го и профессионального образования Свердловской области и Мини
стерством здравоохранения Свердловской области в пределах компе
тенции.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра общего и профессионального образования Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Нестеро
ва В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2006 года.

А.П.Воробьев.

А.П.Воробьев.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 28.11.2006 г. № 1051-ПП

Перечень должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Свердловской области,
уполномоченных осуществлять на территории Свердловской
области государственный экологический контроль,
государственный контроль за использованием
и охраной водных объектов

2.

3.

от 28.11.2006 г. № 1014-ПП
г. Екатеринбург

Председатель Правительства
Свердловской области

от 28.11.2006 г. № 1051-ПП
г. Екатеринбург

4.

5.

6.

7.

Ястребков Александр Александрович, — главный государственный инспекминистр природных ресурсов Сверд
тор Свердловской области по ох
ловской области, член Правительства
ране природы, по контролю за ис
Свердловской области
пользованием и охраной водных
объектов
Бок Валерий Федорович,
— заместитель главного государст
управляющий Горнозаводским
венного инспектора Свердловской
управленческим округом Свердлов
области по охране природы, по
ской области, член Правительства
контролю за использованием и
Свердловской области
охраной водных объектов
Волынкин Владимир Николаевич,
— заместитель главного государст
управляющий Восточным управлен
венного инспектора Свердловской
ческим округом Свердловской облас
области по охране природы, по
ти, член Правительства Свердловской
контролю за использованием и
области
охраной водных объектов
Граматик Иван Иванович,
— заместитель главного государст
управляющий Северным управленче
венного инспектора Свердловской
ским округом Свердловской области,
области по охране природы, по
член Правительства Свердловской
контролю за использованием и
области
охраной водных объектов
Гусев Олег Андреевич,
— заместитель главного государст
управляющий Южным управленче
венного инспектора Свердловской
ским округом Свердловской области,
области по охране природы, по
член Правительства Свердловской
контролю за использованием и
области
охраной водных объектов
Шабаров Алексей Викторович,
— заместитель главного государст
управляющий Западным управленче
венного инспектора Свердловской
ским округом Свердловской области,
области по охране природы, по
член Правительства Свердловской
контролю за использованием и
области
охраной водных объектов
Пахальчак Галина Юрьевна,
— заместитель главного государст
заместитель министра природных ре
венного инспектора Свердловской
сурсов Свердловской области
области по охране природы, по
контролю за использованием и
охраной водных объектов

8. Бершадский Вячеслав Яковлевич,
— старший государственный ин
начальник отдела экологической
спектор Свердловской области по
безопасности Министерства природ
охране природы, по контролю за
ных ресурсов Свердловской области
использованием и охраной вод
ных объектов
9. Бокачев Михаил Ренатович,
— старший государственный ин
начальник отдела биологических ре
спектор Свердловской области по
сурсов Министерства природных ре
охране природы, по контролю за
сурсов Свердловской области
использованием и охраной вод
ных объектов
10. Пашкина Наталья Николаевна,
— старший государственный ин
начальник отдела лесных ресурсов и
спектор Свердловской области по
контроля за лесопользованием Мини
охране природы, по контролю за
стерства природных ресурсов Сверд
использованием и охраной вод
ловской области
ных объектов
11. Пушкарев Николай Дмитриевич,
— старший государственный ин
начальник отдела водных ресурсов
спектор Свердловской области по
Министерства природных ресурсов
охране природы, по контролю за
Свердловской области
использованием и охраной вод
ных объектов
12. Юрьева Наталья Александровна,
— старший государственный ин
начальник отдела экологического
спектор Свердловской области по
контроля Министерства природных
охране природы, по контролю за
ресурсов Свердловской области
использованием и охраной вод
ных объектов
13. Богданов Александр Иванович,
— государственный инспектор
главный специалист отдела лесных
Свердловской области по охране
ресурсов и контроля за лесопользова
природы, по контролю за исполь
нием Министерства природных ре
зованием и охраной водных объ
ектов
сурсов Свердловской области
14. Быкова Елена Владимировна,
— государственный инспектор
главный специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческого контроля Министерства при
природы, по контролю за исполь
родных ресурсов Свердловской об
зованием и охраной водных объ
ласти
ектов
15. Насчетникова Ольга Борисовна,
— государственный инспектор
главный специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческой безопасности Министерства
природы, по контролю за исполь
природных ресурсов Свердловской
зованием и охраной водных объ
области
ектов
16. Овдина Людмила Дмитриевна,
— государственный инспектор
главный специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческой безопасности Министерства
природы, по контролю за исполь
природных ресурсов Свердловской
зованием и охраной водных объ
области
ектов
17. Староверов Юрий Вячеславович,
— государственный инспектор
главный специалист отдела биологи
Свердловской области по охране
природы, по контролю за исполь
ческих ресурсов Министерства при
зованием и охраной водных объ
родных ресурсов Свердловской об
ласти
ектов
18. Черепанов Федор Ильич,
— государственный инспектор
Свердловской области по охране
главный специалист отдела экологи
природы, по контролю за исполь
ческого контроля Министерства при
родных ресурсов Свердловской об
зованием и охраной водных объ
ласти
ектов
— государственный инспектор
19. Гавелько Елена Владимировна,
Свердловской области по охране
ведущий специалист отдела лесных
ресурсов и контроля за лесопользова
природы, по контролю за исполь
нием Министерства природных ре
зованием и охраной водных объ
сурсов Свердловской области
ектов
— государственный инспектор
20. Казакова Анна Владимировна,
ведущий специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческого контроля Министерства при
природы, по контролю за исполь
родных ресурсов Свердловской об
зованием и охраной водных объ
ласти
ектов
21. Кузеванова Галина Валериановна,
— государственный инспектор
ведущий специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческой безопасности Министерства
природы, по контролю за исполь
природных ресурсов Свердловской
зованием и охраной водных объ
области
ектов
— государственный инспектор
22. Ларина Елена Александровна,
ведущий специалист отдела водных
Свердловской области по охране
ресурсов Министерства природных
природы, по контролю за исполь
ресурсов Свердловской области
зованием и охраной водных объ
ектов
— государственный инспектор
23. Пономарева Александра Владими
ровна,
Свердловской области по охране
ведущий специалист отдела биологи
природы, по контролю за исполь
зованием и охраной водных объ
ческих ресурсов Министерства при
родных ресурсов Свердловской обектов
ласти
24. Предит Олег Витальевич.
— государственный инспектор
ведущий специалист отдела экологи
Свердловской области по охране
ческой безопасности Министерства
природы, по контролю за исполь
природных ресурсов Свердловской
зованием и охраной водных объ
области
ектов
25. Теплоухов Вячеслав Валерьевич,
— государственный инспектор
ведущий специалист отдела биологи
Свердловской области по охране
ческих ресурсов Министерства при
природы, по контролю за исполь
родных ресурсов Свердловской об
зованием и охраной водных объ
ектов
ласти
26. Чижова Тамара Викторовна,
— государственный инспектор
Свердловской области по охране
ведущий специалист отдела водных
природы, по контролю за исполь
ресурсов Министерства природных
ресурсов Свердловской области
зованием и охраной водных объ
ектов
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■ ЮБИЛЕЙ

Лечатся, играя...

В конце ноября пять лет отметила
единственная в России “Школа
зрения” детского отделения
Екатеринбургского центра МНТК
“Микрохирургия глаза”. За эти годы
здесь побывали 35 тысяч ребятишек,
учившихся правильно видеть.

Ценность “Школы зрения” в том, что
все лечебные процедуры маленьким па
циентам проводят в форме игры. Не сек
рет, что дети боятся ходить к докторам,
поэтому врачи Центра для детского от
деления разработали специальную про
грамму.

■ ЗАПОМНИТЕ ИЛИ ЗАПИШИТЕ!
НАСТУПИЛИ первые холода, и рыбаки устремились на
реки и пруды. Для любителей подледного лова - это
радость, а вот для спасателей — тревога.
Почему взрослые люди проваливаются под лед? Чаще
всего это происходит оттого, что они переоценивают
толщину и прочность льда. Многие мужчины считают себя
опытными рыбаками и оттого пренебрегают правилами
безопасности. Очень часто формированию неадекватной
оценки способствует и алкоголь.
В этой связи спасатели регионального поисково
спасательного отряда МЧС России хотели бы дать
рыбакам несколько практических советов, которые,
возможно, помогут многим избежать беды.

Рыбак,
бунь осторожен!
Что делать, если вы про
валились в холодную воду?
Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизи
руйте дыхание. Раскиньте руки
в стороны и постарайтесь за
цепиться за кромку льда, при
дав телу горизонтальное поло
жение по направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забро
сить одну, а потом и другую ногу
на лед. Если лед выдержал, пе
рекатываясь, медленно двигай
тесь к берегу. Ползите туда, от
куда пришли, и обязательно по
собственным следам.

Это нужно знать:
1. Безопасным для человека
считается лед толщиною не ме
нее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 сантиметров - в со
леной.
2. В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого те
чения, бьющих ключей и сточ
ных вод, а также в районах про
израстания водной раститель
ности, вблизи деревьев, кустов
и камыша.
3. Прочность льда можно оп
ределить визуально: лед голубо
го цвета - самый прочный, про
зрачно-белого - прочный, серый,
матово-белый или с желтоватым
оттенком лед - ненадежен.

Как помочь тонущему
Вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или ве
ревкой. Можно связать шарфы,
ремни или одежду. Ползком,
широко расставляя руки и ноги
и толкая перед собой спаса
тельные средства, двигайтесь
по направлению к полынье. Ос
тановитесь от тонущего в не
скольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте
палку или шест.
Осторожно
вытащите пострадавшего на
лед и вместе с ним ползком
выбирайтесь из опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в
теплое место и окажите ему по

мощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи)
смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте по
страдавшему алкоголь - в по
добных случаях это может при
вести к летальному исходу.

Отправляясь на зимнюю
рыбалку, желательно иметь
при себе:
1. Достаточной длины верев
ку с грузиком на конце. В слу
чае попадания в экстремальную
ситуацию грузик забрасывают,
после чего он служит для фик
сирования и(или)вытаскивания
спасаемого на безопасное ме
сто.
2. Стальной штырь, снабжен
ный с тупого конца петлей. Он
должен находиться в фиксиро
ванном положении на руке. Мо
жет быть мгновенно использо
ван для фиксации тела в верти
кальном положении на краю
проруби. При этом важно не
само фиксирование, а возмож
ности его использования в ка
честве опоры.
3. Средства сигнализации,
например, ракетницу. Она лег
ко умещается в рукавице. Пуск
ракеты привлечет внимание
возможных очевидцев, от кото
рых или через которых к вам
придет помощь. В темное вре
мя суток можно использовать
фонари, другие световые и зву
ковые средства. Например,
транзисторный
приемник,
включенный на полную гром
кость и выброшенный на лед.
Прислушайтесь к нашим со
ветам, и рыбалка будет в ра
дость. И всегда помните - вас
ждут дома.

Магинура АХМАДУЛИНА,
начальник
информационно
аналитической службы
ГУ «ПУрПСО» МЧС России.

1,5-месячных котят (два котика и две кошки) белого и
I серо-белого окраса, воспитанных, приученных к туалету,
| — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 295-89-06 и по сотовому:
89505442567, Елене.
• Месячных котиков персидской породы рыжего и серого
I окраса, а также 1,5-месячную кошку черно-белого окраса,
| с белыми лапками, грудкой, — все приучены к туалету, —
I предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 264-34-72, Татьяне.
• 2-месячного щенка-красавца, рыже-черно-белого окраI са, ухоженного, послушного, — предлагаем заботливым хо| зяевам.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
। · Молодую (до года), стерилизованную кошку белого ок
раса, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 269-11 -48.
I · Добрым заботливым хозяевам предлагаем молодого до| бермана — помесь с овчаркой (девочка), помесь лабрадоI ра с сеттером (мальчик) шоколадного окраса, малого пуде
ля помесь с болонкой (мальчик), двух молодых
' красивых собак — полукровок, лайку помесь с
I волком и трех ее щенков. А также молодую (до 1
| года) кошку породы “невская маскарадная”, |
I кошку персидской породы И МОЛОДОГО кота СИ- С:
амской породы.

Звонить по дом. тел. 348-61-63, Наталье.

■ ПОДРОБНОСТИ

— Главная цель — объединить уси
лия медиков, родителей и ребенка,
чтобы получить наилучшие результаты,
— рассказывает ведущий специалист
по связям с общественностью “Микро
хирургии глаза” Ирина Кесель. Учатся
в этой школе не только ребята, но и их
родители, а учителя - доктора. Предус
мотрены и домашние задания. Каждый
учащийся школы получает “Паспорт
зрения ученика”, куда заносятся ре
зультаты лечения. Самые старательные
получают яркие красочные медали
“Лучшему ученику” и “Лучшей учени
це"...
Отделение охраны детского зрения
Екатеринбургского Центра по своему
оснащению, уровню квалификации ме
дицинского персонала уникально не
только в Уральском регионе, но и во всей
стране. Здесь детям уютно, они с удо
вольствием ходят в “Школу зрения”, а
потому лечение очень эффективно, ча
сто удается избежать хирургического
вмешательства. Единственное, о чем
можно пожалеть, —· очередь на бесплат
ное лечение нередко растягивается на
несколько месяцев. Но в екатеринбург
ском центре обещают, что филиал детс
кого отделения Центра будет скоро от

1/1 дальше бы так
БАСКЕТБОЛ
Евролига. “Группа С”: — 60:51. Однако благодаря
“Олимпик”
(Валансьен,
преимуществу в росте хозяйки
Франция) — “УГМК” (Екате выигрывали подборы и получа
ринбург, Россия) — 67:68 ли возможность атаковать коль
(8:15, 17:15, 24:21, 18:17).
цо “УГМК" значительно чаще. В
“Олимпик”: Харровер — 11,
итоге дальние броски Закржес

крыт в микрорайоне Химмаш, что по
зволит несколько разгрузить очередь.
—Возраст наших пациентов — от
нескольких дней до 18 лет. Занимаем
ся близорукостью, дальнозоркостью,
астигматизмом, посттравматическими
состояниями, — говорит заведующий
детским отделением Центра Михаил
Шляхтов. — При необходимости ребен
ку назначается лазерстимуляция, маг
нитотерапия, цветостимуляция, трени
ровка по компьютерным программам,
сложная очковая коррекция. Большой
плюс работы отделении в том, что если

все-таки показана хирургическое вме
шательство, ребенок появляется у нас
не только на время операции. Этому
предшествует курс консервативного
лечения, который проводят офтальмо
логи “Микрохирургии глаза". И после
оперативного лечения ребенок встре
чается с хорошо знакомыми лечащи
ми врачами для закрепления резуль
тата.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: автор “Школы зре
ния” М. Шляхтов с пациенткой.

■ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

КАК частенько случается, сразу два крупных события начались в одно время в одном
месте: «выездная» «Золотая Маска» и III Международный фестиваль-практикум
киношкол «Кинопроба».

Проба кинопера
На фестиваль, что пройдет с 1 по 4 декабря в
Екатеринбургском Доме кино, свои учебные работы и
профессиональные дебюты привезли студенты и
выпускники российских учебных заведений, готовящих
аниматоров. Также в конкурсной и информационной
программе киношколы Германии, Швейцарии,
Израиля.
Екатеринбург представлен
в конкурсе работами архи
тектурной академии, художе
ственного училища им. Шад
ра, студий «А-фильм» и «Сне
га».
Кроме творческого сорев
нования, в программе «Кино

пробы» показы лучшего, что
было создано на киностудии
«Мультфильм», отмечающей
нынче 70-летие. Мастерклассы проведут известные
аниматоры Александр Пет
ров и Леонид Носырев, так
же запланированы творчес

кие встречи с ведущими ма
стерами анимационного кино
Урала и России, обмен опы
том, дискуссионные клубы,
выставки дипломных проек
тов.
Три дня в большом и ма
лом зале Дома кино (совер
шенно бесплатно!) можно бу
дет увидеть ретроспективы
фильмов Гила Алькабеца,
Александра Петрова (полу
чившего «Оскар» за свою «Ко
рову»), Леонида Носырева
(отца-создателя всех рыжих
и конопатых персонажей в

отечественной мультиплика
ции), программу современ
ной швейцарской и израиль
ской анимации, полномет
ражный
анимационный
фильм Ханана Камински «На
стоящий Шлемиэль» по моти
вам сказки Зингера совмест
ного производства Франции,
Германии,Израиля, Венгрии.
В последний день фести
валя жюри объявит победи
телей в трех номинациях:
«Учебная работа», «Дебют»,
«Проект фильма».

«Маска», я тебя увижу
Второй раз приезжает на Урал национальный
фестиваль «Золотая Маска» с лучшими спектаклями
последних лет - номинантами и лауреатами главной
театральной премии страны.
С 1994 года вручается «Зо
лотая Маска» режиссерам,
актерам, постановкам. Новый
век организаторы фестиваля
начали с того, что повезли
заслуживающие внимания
публики работы по всей Рос
сии: и чтобы скрепить теат
ральное пространство, и
дабы показать, что существу
ет другой российский театр,
кроме антрепризного. Побы
вали в Орле и Казани, Ниж
нем Новгороде и Иркутске,
Омске, Ярославле, Перми и
других городах. В прошлом
году «...Маска» вышла на
международную арену, уст
роив ретро-показ в Эстонии
и Латвии. И, судя по всему,
Рига станет местом постоян
ных «масочных» встреч.
Екатеринбург заслуженно
имеет славу города театраль
ного (и не только потому, что
входит в шестерку городов
России, где есть весь комп
лект — ТЮЗ, драма, оперный,
музкомедия и т.д.): здесь
очень чуткий и умный зри
тель, здесь работали и рабо
тают замечательные актеры и
режиссеры, завоевавшие не
мало «Золотых Масок». А уж

сколько номинировались...
Словом, приезд в столицу
Урала не случайность, ско
рее - закономерность. Для
завзятых театралов —- воз
можность увидеть то, о чем
говорят в театральном мире,
о чем спорят, чем восхища
ются. Например, Владимир
Черкашин,
председатель
Уральского банка Сбербанка
России,традиционного спон
сора фестиваля, из всей фе
стивальной афиши выбрал
«Трамвай «Желание» Москов
ского ТЮЗа, в том числе и по
тому, что хочется сравнить
свои давние ощущения от
спектакля свердловской дра
мы, где играла несравненная
Галина Умпелева.
Открывали парад 30 но
ября в оперном театре «Упав
шим с неба» — последней ра
ботой Дмитрия Бертмана и
«Геликон-Опера», ставшей
лауреатом прошлого, две
надцатого фестиваля.
Закроется уральская «Зо
лотая Маска» 5 декабря гран
диозным театральным дей
ством - работой вильнюсско
го театра «Meno Fortas»
«Отелло» в постановке Эй-

мунтаса Някрошюса. Спек
такль мощный, изобилующий
театральными метафорами и
потому во многом более сим
воличный, нежели напрямую
интерпретирующий шекспи
ровскую историю. «Някрошюс не усложняет сюжет, а
укрощает: спрямляет поворо
ты, убирает ответвления, вы
водит из чащи на ровную до
рогу, на которой сподручнее
разгонять мотор шекспиров
ских трагедий. И если уж про
должить аналогию, то его ме
тафоры — не загадка, а, ско
рее, дорожные знаки...», —
писала о работе знаменито
го литовца столичная пресса.
Оформление спектакля
очень лаконично, если не ска
зать — аскетично: сцена по
чти пуста, лишь детали и ме
лочи, создающие целый мир.
В роли Дездемоны известная
литовская балерина Эгле
Шпокайте, Владас Багдонас
— излюбленный актер Някро
шюса — играет Отелло. И
снова процитируем москов
ских критиков: «Ритм спек
таклю задает шум волн, бью
щихся о берег Кипра. В са
мые тяжелые моменты Отел
ло начинает укрощать свою
ярость, бегом пересекая сце
ну: спринтерский рывок впе
ред — и волна накрывает бе-

рег, бросок назад — и вода
отступает обратно. Воды
много, вода со всех сторон,
угрожая ежесекундно зато
пить зыбкий остров. Ее жад
но пьют и льют на голову, что
бы хоть немного унять жар.
Иногда кажется, что Някрошюс, берясь за шекспировс
кую пьесу, оперся всего на
две фразы, которыми обме
ниваются Отелло и Эмилия
после смерти Дездемоны:
—Она была коварна, как
вода.
—Аты безумен и горяч, как
пламя.
Однако коварна, как вода,
не Дездемона, а ревность,
затопляющая один за другим
все отсеки души и навсегда
гасящая пламя».
Таким будет апофеоз «Зо
лотой Маски» в Екатеринбур
ге. А буквально через не
сколько дней экспертный со
вет объявит номинантов три
надцатого национального
фестиваля. Будем надеяться,
что среди них окажутся и
уральцы и что когда-нибудь
мы увидим лучшие работы
российского театра образца
2006 года и в Екатеринбурге.

—Штаны мои им не нравятся, в них кар
манов много. Удобно прятать упаковки. Я
возмущалась, а мне ответили, что имеют
право обыскивать всех покупателей. А те,
что громко протестуют, и есть главные
«несуны».
Слезы у Лены закончились, а обида от
моего сочувствия только выросла. Запоз
дало погрозив измазанным тушью кулач
ком своим обидчикам, девушка реши
тельно зашагала в городской комитет по
защите прав потребителей писать жало
бу. А меня озадачило утверждение со
трудников магазина. Неужели ко всем по
купателям можно заглянуть в сумочку и
распахнуть куртку? Что в этом случае гла
сит закон?
Приказ МВД №121 от 22 марта 1993
года регламентирует деятельность служ
бы военизированных и сторожевых под
разделений вневедомственной охраны.
Согласно сформулированному в нем на
ставлению, проверка вещей и личный
досмотр может производиться:
—когда лицо застигнуто в момент со-

Положение команд после
пяти туров: “УГМК” и Тамбри
нус” — по 9 очков, “Рос Каса
рес” и "Фенербахче" — по 8,
“Олимпик” - 6, “Лотос” — 5.
Следующий матч, открываю
щий вторую половину турнира,
“УГМК” проводит 7 декабря в
Брно с местным Тамбринусом”.

Алексей КОЗЛОВ.

с мячом
вард волжан Покидов распеча
тал ворота Мокеева. Лишь к се
редине тайма усилиями Карлс
сона, которого снабдил точной
передачей Клянин, гостям уда
лось отыграться. Эти два хокке
иста «приложили руку» и к ос
тальным голам. Карлссон отли
чился с углового, Клянин - со
штрафного. Итог матчу подвел
все тот же Карлссон, который в
общей сложности забил в воро
та «Старта» семь мячей из вось
ми, что числятся на его счету в
нынешнем чемпионате.
Завтра «Трубник» сыграет в
Оренбурге с «Локомотивом»,
после чего для большинства
клубов в чемпионате наступит
десятидневный перерыв, свя
занный с проведением в Иркут
ске международного турнира на
призы Правительства России. В
состав сборной России включен
и защитник первоуральцев Па
вел Булатов.

Календарь чемпионата Рос
сии в этом виде спорта тради
ционно не делится на круги. Вот
и получилось, что из четырех
своих матчей два «Трубник»
провел с одним и тем же сопер
ником.
Антураж этой встречи рази
тельно отличался от перво
уральской. Вместо 20-градус
ного мороза с ветром - плюс
один с дождем. Да и публики в
СКЦ «Сормово» собралось раз
в десять меньше, чем тогда у
нас. На своем льду «Трубник»
разгромил «Старт» — 14:2, но
на повторение подобного в го
роде на Волге рассчитывать
было сложно.
Дебют игры получился весь
ма неожиданным. Не успела
стрелка секундомера обежать
полный круг, как 39-летний фор-

Результаты остальных матчей:
«Водник» - «Зоркий» - 0:7, «Ракета»
- «Строитель» - 5:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 декабря
I
1
2
3
4
.......

«Динамо» (Москва)
«Зоркий» (Красногорск)
«Родина» (Киров)
«Уральский трубник» (Первоуральск)
«Ракета» (Казань)
б" «Водник» (Архангельск)
«Волга» (Ульяновск)
8 «Локомотив» (Оренбург)
9 «Строитель» (Сыктывкар)
10 «Старт» (Нижний Новгород)
11 «АМНГР-Мурман» (Мурманск)__

Лучшие бомбардиры: Е.Ивануш
кин - 22 мяча, С.Ломанов, С.Обухов
(все - «Динамо») - по 15, С.Харито
нов («Ракета»)- 14, М.Пахомов («Ди
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намо»/»Строитель») - 13... Д.Карлссон («Уральский трубник») - 8.

Алексей СЛАВИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Галина СОКОЛОВА.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

А ну, поставам из широких штанин!
В магазине самообслуживания час
пик. Пристраиваю корзинку с
продуктами возле кассы и наблюдаю,
как из служебного помещения
возвращаются двое: женщинаконтролер и зареванная девица.
Кассир мимоходом спрашивает у
женщины в униформе: «Ну, как?».
«Ничего», - отвечает та. Девица тем
временем забирает свой пакет и
продолжает всхлипывать уже на
улице. Как не догнать?
Познакомились и разговорились.
Лена с готовностью отломила мне
кусочек от своего горя.
—Вы просто не поверите, с неделю на
зад меня уже обыскали в этом же магази
не, ничего, естественно, не обнаружив. А
сегодня обыск повторили, да еще конт
ролер пообещала, что при каждом посе
щении за мной по торговому залу будет
следовать охранник. Я такого унижения
ни разу в жизни не испытывала!
—А чем объясняют такое повышенное
внимание?

хоккей
Западная группа. «Старт»
(Нижний Новгород) - «Ураль
ский
трубник»
(Перво
уральск) - 1:4 (1.Покидов 24,43,51 .Карлссон; 46.Кля
нин).

вершения хищения или непосредствен
но после его совершения;
—в случае наличия признаков совер
шения хищения в виде следов на одежде
и вещах;
—когда очевидцы прямо укажут на дан
ное лицо как на совершившее хищение;
—при нарушении пропускного режи
ма;
—когда имеются показания техничес
ких средств.
Кроме того, досмотр производится
при понятых и с составлением протоко
ла. А теперь посчитайте, сколько раз на
дню по отношению к покупателю игнори
руются и правила, и элементарная веж
ливость. Помните, если люди в унифор
ме ни с того, ни с сего пытаются загля
нуть к вам в карманы или проверить су
мочку, вы вправе постоять за себя, как и
в любом другом случае, когда посягают
на ваше достоинство и гражданские пра
ва.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Результаты других матчей:
Тамбринус" — “Лотос” — 66:43,
“Фенербахче” — Рос Касарес” —
71:66.

Голы под дождем

ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Электро
стали завершился розыгрыш Куб
ка Федерации этого вида спорта,
проходивший в необычном форма
те, сообщает Агентство спортив
ной информации «Весь спорт».
На турнире было разыграно че
тыре комплекта медалей: в прыж
ках с 1-метрового трамплина и 5метровой вышки у мужчин и жен
щин, хотя стандартная высота
трамплина и вышки больше — 3 и
10 м соответственно. В женском
трамплине победила знаменитая
екатеринбурженка Ирина Лашко,
которой главную конкуренцию со
ставила москвичка Наталья Умыскова.
Следующим этапом отбора в
сборную команду России станет
всероссийский турнир в Бузулуке
с 20 по 24 декабря.
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпио
нат России. И третий поединок
екатеринбургской команды “Спар
так-Меркурий” с красноярским
“Локомотивом" завершился побе
дой уралочек — 4:2. После этого
екатеринбурженки вышли в лиде
ры чемпионата, правда, провели
они в четыре раза больше матчей,
чем чемпионки страны из “Торна
до".
Положение команд: “СпартакМеркурий" — 14 очков (после 12
матчей), СКИФ — 13 (6), “Торна
до" - 9 (3), “Факел" - 3 (3), “Ло
комотив” — 3 (6).
ШАХМАТЫ. Звание чемпиона
Свердловской области и путевку в
первенство УрФО завоевал верхнесалдинец Михаил Чащин. Он на
брал семь очков в девяти турах.
Призерами стали его земляк Алек
сандр Деваев и тагильчанин Сер
гей Дашевский.
Чемпионат области впервые за
последние годы проходил не в Ека
теринбурге, а в Верхней Салде.
Видимо, по этой причине в нем
приняли участие, в основном, шах
матисты близлежащих населенных
пунктов.
ХОККЕЙ. Первенство России.
Первая лига. Зона «Урал - За
падная Сибирь». После 26 туров
новоуральский “Кедр” занимает
третью строчку турнирной табли
цы. Имея 55 очков, наша команда

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

ки и Харровер достигли цели, и
за 47 секунд до финальной си
рены счет сравнялся — 64:64.
Тут же Баткович выводит
“лисиц” вперед — 66:64 и нару
шает правила, пытаясь предот
вратить трехочковый бросок
Закржески. На счастье урало
чек, та промазала все три
штрафных. В оставшиеся 12 се
кунд обе команды поочередно
нарушали правила. Но если
Форд и Уэлен по одной попытке
из двух реализовали, то у хозя
ек только на последней секун
де “трешкой” отметилась все та
же Харровер.

Груда — 19, Гржин Фонсека —
5, Гомес — 3, Тювик — 9; Годен
— 5, Эрмо — 6, Дигбо — 0, Баде
— 0, Закржески — 9.
“УГМК”: Карпова - 7, Форд
— 6, Баткович — 32, Гиллеспи —
6, Уэлен — 12; Сытняк — 0, Гогия — 2, Барнс — 0, Кузина — 3.
После поражения в чемпио
нате России от оренбургской
“Надежды” встреча с аутсайде
ром евролиги как нельзя лучше
подходила для реабилитации
“лисиц"..
Выдержав стартовый натиск
хозяек, уралочки с середины
первого периода начали ухо
дить в отрыв — 12:6, 15:8. Мак
симального преимущества в де
сять очков (28:18) наша коман
да достигла в конце второй де
сятиминутки. Однако усилиями
Харровер и Эрмо, дважды точ
но
атаковавшими
кольцо
“УГМК" из-за дуги, францужен
ки счет сравняли — 36:36. И с
середины третьей четверти “ли
сицам" пришлось все начинать
заново.
Усилиями блиставшей в тот
вечер Баткович екатеринбур
женки вновь вырвались вперед

на один балл отстает от уфимско
го клуба “Салават Юлаев-2”, на три
- от лидирующего “Барыса” из
столицы Казахстана Астаны. Спи
сок лучших бомбардиров турнира
возглавляет форвард «Кедра»
Дмитрий Галиахметов, набравший
43 очка (20+23).
Всего в соревнованиях уча
ствуют 12 коллективов. Кроме на
званных, это представители Бело
ярского, казахстанского города
Рудный, а также фарм-клубы двух
команд Челябинска, по одной Магнитогорска, Тюмени, Омска,
Перми и Орска.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Ус
пешно выступили в Санкт-Петер
бурге на турнире ТОП-24 среди
сильнейших юниоров (до 18 лет) и
кадетов (до 15 лет) юные тенниси
сты СДЮСШОР № 3 из Екатерин
бурга.
Одиночный разряд среди юни
орок выиграла Ольга Власова. А в
парном вместе с Екатериной Во
робьевой она стала третьей. В
парном разряде среди кадетов се
ребро завоевала Валерия Коцюр.
В миксте среди юниоров второе
место заняли упоминавшаяся уже
Воробьева и Владислав Чимбарцев.
По итогам турнира Власова
вошла в состав сборной России,
которой предстоит участвовать в
первенстве Европы среди юношей
и девушек 2007 года.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во второй
раз сильнейшие бегуны области
вышли на старт “Беговой карусе
ли”.
Десяти кругов по 650 метров
вокруг большой аренЬі Централь
ного стадиона Екатеринбурга ока
залось мало екатеринбуржцам
Александру Зинову и Евгению Топрыкину, чтобы определить побе
дителя. И они финишировали, об
нявшись, вместе за 21.10.
В часовом беге екатеринбурж
цы Владимир Боков и Сергей Колятин из Первоуральска стали
сильнейшими, одолев по 25 кру
гов (16 км). У женщин в этой дис
циплине лучшей оказалась опыт
ная екатеринбурженка Людмила
Нелюбина, пробежавшая больше
10 км.
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ПУТЬ
В “ИНТЕЛЛИДЖЕНС
СЕРВИС”
20 апреля 1877 года в бога
том предместье Ноттингема в
семье морского офицера родил
ся мальчик, нареченный Вилья
мом в честь великого Шекспира.
Отец, страстный поклонник
поэзии, одарял сына литератур
ными новинками. В доме скопи
лась изрядная библиотека анг
лийской и мировой поэзии. И лед
равнодушия был пробит: Виль
ям полюбил Гомера, Шекспира,
Байрона... Со второго класса
колледжа стал сочинять стихи,
подражал мужественным стро
кам «Илиады» и «Одиссеи».
7 июля 1895 года в Гайд-пар
ке проходили митинги, органи
зованные Лондонским обще
ством в знак протеста против
кровавой расправы над китайца
ми на реке Янцзы. Именно сюда
забрел шеф «Интеллидженс сер
вис» сэр Генри Леч после про
гулки по районам Кенсингтон и
Бромптон, какие он совершал
весьма часто.
В его фигуре, в безупречно
сшитом черном костюме, изящ
ных лакированных туфлях — во
всем чувствовалась пуританская
строгость. Настоящее имя шефа
английской разведки не упоми
налось ни в официальных репор
тажах, ни в докладах королю.
Парламентарии знали его как
«анноун квантити» (неизвестную
величину). Сэр Генри Леч был
единственным из поданных Ве
ликобритании, имеющим право
входить к монарху без доклада.
Он носил при себе золотой ключ
от его кабинета.
Вот и знакомая, ставшая при
вычной в Гайд-парке, картина: на

трибуне из пустых ящиков жес
тикулирует оратор. Его окружа
ет человек пятьдесят. Сэр Генри
Леч отметил некоторую скован
ность юного трибуна: детское,
слишком, пожалуй, искреннее
лицо и не совсем окрепший го
лос.
Юноше-трибуну слушатели
аплодировали. Он призывал со
отечественников сплотиться
вокруг короля, начавшего войну
против южно-африканских рес
публик — Оранжевой и Трансва
аля. Свою речь он закончил сло
вами: «Говорят, что война — это
грязное дело. Но возьмите кор
ни лотоса, они растут в грязи, а
разве не прекрасны цветы этого
растения?»
Сэру Генри Лечу оратор по
нравился. Он подошел к юноше:
—Ваше выступление меня за
интересовало...
—Правда?! — тот повеселел,
как судебный исполнитель, кото
рому удалось без проволочек вы
полнить решение суда, — А го
ворил я скверно. Мой отец, ус
лышав такую речь, наверное,
сгорел бы от стыда.
—Кто же он, ваш отец, если
не секрет?
—Джордж Вильтон, — ответил
молодой человек. — А меня зо
вут Вильям.
—Коммодор* Джордж Виль
тон? О, это известное имя! Его
храбрые предки, да и он сам,
верно служили английской коро
не.
—Я тоже хотел стать военным,
— неожиданно признался Виль
ям, — но отец видит меня по
этом.
—Киплинг может быть только
один! — сэр Генри Леч довери* Капитан / ранга в британс
ком флоте.

ков. У юноши оказалась феноме
нальная память, он был хорошим
рисовальщиком, имел некото
рые данные актера и имел еще
целый ряд других способностей,
которые позволяли стать в буду
щем хорошим разведчиком.
Вскоре он стал выполнять не
большие поручения своего ве
домства...
Так Вильям Вильтон вступил
на путь, указанный твердой ру
кой сэра Генри Леча. После уче
бы в Оксфорде (университет
окончил отлично) он уехал в Де
вонширскую школу «Интеллид
женс сервис». Преподаватели
знали, что молодого человека
рекомендовали люди высшего
руководства разведки. В харак
теристике, выданной выпускни
ку школы, говорилось: «Лейте
нант Вильям Вильтон обладает
всеми качествами способного
разведчика». Начальник школы
напутствовал:
—Помните, лейтенант, что уп
равляет английской политикой
старый девиз: «Все во славу Бри
тании». Британская корона ува
жает своих разведчиков и щед
ро им платит. Постарайтесь оп
равдать ее доверие.
—Через всю жизнь, — отве
чал Вильям Вильтон, — я проне
су великое изречение короля
Эдуарда Седьмого: «Лучшие
дипломаты Англии — ее шпио
ны!..»
Карьеру лейтенант начал не
плохо. В 1901 году он по зада
нию «Интеллидженс сервис»
организовал террористические
акты против вожаков бурских
партизан,участвовал в них, про
явив жестокость и беспощад
ность. Из Южной Африки он воз
вратился в Лондон с почетным
поручением — вручить огромный
алмаз королю Эдуарду УІІ в бла
годарность за дарование авто
номии Трансваалю. Вильтон не
зря рассчитывал, что это помо
жет ему совершить скачок вверх.
За услуги, оказанные империи,
король удостоил его частной
аудиенции в Золотом зале Бу
кингемского дворца и наградил
орденом «За заслуги». В самых
секретных списках «Интеллид
женс сервис» появилась запись:
«ТР-2». Это было кодовое имя
Вильяма, направлявшегося в
Азию. О начале миссии капитана
сэра Вильтона в Тибете до сих
пор ни одна разведка мира не
добыла ни единого достоверно
го документа.

тельно взял его под руку, улыб
нулся. — Никто и никогда не вы
разит гордый дух нашей нации
лучше Киплинга. Он не склады
вал покорно руки и не ложился
библейским агнцем на жертвен
ник Маммоны...
Сэр Генри Леч назначил Ви
льяму Вильтону свидание в доме
у Вестминстерского моста, на
против памятника королеве
бриттов Боадиции, некогда раз
громившей римский Лондиниум..
Они встретились.
—Видите, Вильям, как Боадиция в боевой колеснице сильны
ми руками осаживает вздыблен
ных коней? Так и Великобрита
ния призвана осаживать непо
корные государства и народы.
Сэр Генри показал шкаф с мо
нограммой короля Ричарда YIII,
наполненный книгами с золотым
тиснением.
—Вот здесь записаны имена
тех, кто окончил Девонширскую
школу. Пройдет несколько лет, и
на одной из страниц ваше имя, я
в этом уверен, тоже займет по
четное место. Положитесь на
меня, и перед вами откроется
прекрасная, полная опасностей
и приключений жизнь рыцаря ан
глийской разведки.
—Я никогда не помышлял о
подобной карьере... Я посовету
юсь с родителями...
Сэр Генри выдержал паузу,
потом строго возразил:
—Нет, Вильям! Никто не дол
жен ничего знать!.. Ваши роди
тели - достойные англичане. И
мой выбор пал на вас в значи
тельной мере и потому, что вы
их потомок, но у разведки свои
законы...
Их встречи участились. С Ви
льямом беседовал, обычно, Леч
иногда кто-то из его помощни-

ЗАДАЧА Р. БАЙЕРА, 1973 год

Восточный гороскоп с 4 по 10 декабря
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ТИМОФЕЕВ Н.С.

РАКАМ неделя подходит для активного
общения с окружающими и коллегами
дрпо работе. Результатом таких контак
тов станет создание новых партнерских
союзов или коллективные поездки. Вероятен
успех в общении с иностранными партнерами,
если Вы будете обсуждать с ними перспекти
вы совместного бизнеса или научной деятель
ности. Удачный день - суббота.
ж ЛЬВОВ ожидают события, которые
,
изменят их жизнь в лучшую сторону
*"
и откроют перед ними отличные воз
можности. Неделя достаточно удачна и ста
бильна в финансовом плане. В этот период воз
можны новые денежные поступления и удач
ное разрешение финансовых проблем. Смело
приступайте к выполнению сложных задач - ус
пех придет. Благоприятный день - вторник.
ДЕВАМ основное внимание следует обжА. ратить на профессиональную сферу. По'Ж' старайтесь как можно активнее порабо
тать в ближайшие дни, и уже совсем ско
ро Ваши усилия будут вознаграждены, а нача
тые проекты начнут приносить отличные ре
зультаты. Благоприятными окажутся контакты
с коллегами и начальством. Удачные дни вторник и среда.
Л
ВЕСАМ неделя несет позитивные тендТд денции во всех сферах вашей деятельЧг ности. Вы можете смело заняться реа
лизацией давно вынашиваемых планов, в том
числе и в сфере самообразования и повыше
ния квалификации. Поддержку в решении раз
личных вопросов Вам окажут близкие люди, с
их помощью осуществится все задуманное.
Благоприятный день - вторник.
л
СКОРПИОНУ следует задуматься об
улучшении своего положения на работе, поскольку всю будущую неделю
планеты, как обещает астролог, будут покро
вительствовать вашему карьерному росту.
Благодаря этому, Вы сможете получить дол
гожданную прибавку к зарплате, которую мож
но смело тратить на себя. Удачные дни - пят
ница и суббота.
СТРЕЛЬЦАМ удастся значительно увеличить свой багаж деловых связей и
полезных контактов. Отнеситесь с
ЛІ
большим вниманием к новым знако
мым, поскольку в будущем благодаря им Вы
сможете добиться внушительных успехов на
своем профессиональном поприще. Настраи
вайтесь также на скорое перемещение вверх
по служебной лестнице. Благоприятные дни вторник и среда.
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Белые: Kpd2, ЛЬ8, пп. 65, е5,15 (5).
Черные: Кра4, п. а7 (2).
Мат в 5 ходов.
Решение этюда В.Середы (см. «ОГ» за 25 ноября): 1.
а7 ЛЬ5+ 2. Краб ЛЬ2!, препятствуя 3. С62 и 4. Са5, но
белый слон попадает на желанное поле “окольным” путем
- 3. Сд5+ Кр67 4. С68! Ла2+ 5. Са5, и пешка неудержима.

1713-И. Приятной внешности женщина, 55,
165, 72, «Козерог», жительница области, хотела
бы встретить одинокого самостоятельного муж
чину своего возраста, доброго, без вредных при
вычек, я согласна на переезд.
1650. НАТАЛЬЯ. Неунывающая оптимистка,
веселая, ласковая, 56, 166, 65, «Близнецы», ра
ботаю, живу с родными, но материально полно
стью самостоятельна, сама себя обеспечиваю,
жду встречи с мужчиной надолго, способным по
нять, защитить, поддержать, без вредных при
вычек. Тел. 8-9222979782.
1618. Украшу жизнь достойного мужчины порядочного, спокойного, интеллигентного, с
высшим образованием из Екатеринбурга, в воз
расте 45-50 лет. Мне 47, рост 166, интеллигент
ная, одинокая, привлекательная женщина.
1691. ВАСИЛЯ. Татарочка, 50,160, 60, свет
ловолосая, сероглазая, веселая, оптимистка,
доброжелательная, работаю в торговле, живу
одна, всем обеспечена. Познакомлюсь с одино
ким мужчиной, непьющим, серьезным, жела
тельно с авто, можно и русским.
1665. Высокая, стройная, симпатичная, 35,
175, блондинка, замужем не была, детей нет. Со
временна, многим увлекаюсь, автолюбитель. Не
курю. Надеюсь познакомиться для создания се
мьи с высоким обеспеченным мужчиной 30-40 лет.
1663. ТАТЬЯНА. Обаятельная, стройная, 27,
164, обр. высшее, замужем не была, фото в
службе. Хочу серьезно познакомиться с поря
дочным умным интеллигентным молодым муж
чиной.
1662. Познакомлюсь с простым добрым муж
чиной, только не альфонсом, обеспеченным,
имеющим стабильную работу, который настро
ен на серьезное знакомство. О себе: 50, 158,
приятной внешности блондинка, живу одна,
очень добрая, спокойная.
ТАТЬЯНА. Вдова, 60 лет, среднего роста и
полноты, выглядит очень хорошо, живет в Моск
ве, не работает. Ведет здоровый активный об
раз жизни, есть сад. Познакомится с приятным
интеллигентным мужчиной без жилищных и ма
териальных проблем, пока для переписки и
дружбы, далее будет видно.
1660. СВЕТЛАНА. 27, 170, «Телец», строй
ная, замужем не была, обр. высшее экономи
ческое. Познакомится с молодым мужчиной для
создания семьи.
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■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Посетите выставку!
С 5 по 8 декабря в Екатеринбурге состоится первая
международная специализированная выставка
«Социальная поддержка и реабилитация лиц с
ограниченными возможностями. Технические средства,
технологии и услуги».

На выставке пройдет пре
зентация реабилитационных
технологий, демонстрация
технических средств. Здесь
можно будет познакомиться с
производителями и поставщи
ками оборудования и техноло
гий.
Организаторами выставки
выступили правительство Свер-

дловской области, министер
ство социальной защиты насе
ления и выставочный центр
«ИНЭКСПО».
Выставка откроется 5 декаб
ря в 11 .00 по адресу: Екатерин
бург, улица Громова, 145,
центр «ИНЭКСПО».

(Соб.инф).

■ КРИМИНАЛ

Вот так внучка!
30 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 397 преступлений, 245 из них
раскрыто.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого
вреда здоровью, три таких преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
Екатеринбург. 29 ноября
около десяти часов вечера ря
дом с домом по улице Куйбы
шева сотрудники ППСМ Ок
тябрьского РУВД задержали
студента физкультурного вуза
за далеко не спортивное пове
дение. При личном досмотре у
18-летнего гражданина обна
ружили 3,46 грамма гашиша.
Студент задержан и теперь за
свой нездоровый образ жизни
будет отвечать перед законом.
23 октября из квартиры
пенсионерки в доме по улице
Токарей неизвестный зло
умышленник похитил имуще
ство. Самое обидное для по
терпевшей заключалось в том,
что вором оказалась любимая
внучка. Однажды бабушка за
ехала к ней в гости и не усле
дила за содержимым своей су
мочки. В удобный момент лю
бимица семьи отыскала в сум
ке ключи от бабушкиного жи
лища и вместе с ними скры
лась. Когда 61-летняя женщи
на вернулась домой и замети
ла пропажу имущества и бан
ковской карты, она не сразу
поняла, почему исчезла ее
внучка, а ключи «потерялись».
Дело в том, что 19-летняя де
вушка была наркоманкой с ус
тойчивой зависимостью и воз
можности заполучить лишние
деньги упускать не стала. Ук
раденное оценивается в во
семь тысяч рублей, всю сумму
внучка-наркоманка потратила
на личные нужды, из-за чего
вернуть бабушке украденное
не удалось. 30 ноября сотруд
ники уголовного розыска
Верх-Исетского РУВД задер
жали воровку, теперь ее даль
нейшую участь будут опреде
лять судьи.
Однажды 28-летняя женщи
на стала жертвой хищения
только благодаря своей рассе
янности. Вечером в хорошем
расположении духа она возвра
щалась с корпоративной вече
ринки, но не одна — всю весе

лую компанию развозил води
тель, работавший в той же
организации. По окончании
поездки женщина решила зап
латить мужчине за оказанную
услугу: достала купюру, но ког
да начала убирать кошелек,
случайно положила его мимо
кармана. Водитель не устоял
перед соблазном и оставил
бумажник себе вместе со всем
его содержимым: тремя кре
дитными картами, наличными
деньгами и водительскими
правами. Как иногда случает
ся, к одной из карт на скрепку
был прикреплен и пин-код... 17
ноября водитель решился «со
блазниться» на деньги, лежа
щие на банковской карте: при
был к банкомату на улице Тех
нической и снял шесть тысяч
рублей. Ему было невдомек,
что у банкоматов есть систе
ма наблюдения и каждый раз,
когда кто-то снимает деньги,
срабатывает фотоаппарат.
После этого, разумеется, не
составило труда определить,
у кого находятся вещи, женщи
на сразу опознала его по фо
тоснимку. 30 ноября сотруд
ники уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД задер
жали 33-летнего водителя
прямо на рабочем месте.
22 ноября в половине шес
того вечера в салон сотовой
связи по улице Челюскинцев
зашел посетитель. Молодой
человек нашел среди новень
ких мобильников в витрине
наиболее понравившийся и по
просил рассмотреть ближе.
Как только сотовый телефон
стоимостью около 18 тысяч
рублей оказался в руках «поку
пателя», тот молниеносно убе
жал. 30 ноября по приметам
сыщики уголовного розыска
Железнодорожного РУВД уста
новили личность похитителя.
Им оказался 16-летний граж
данин, который неоднократно
был замечен при скупке краде
ных телефонов на вокзале.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Областная газета» совместно с международной торговой
сетью ОБИ объявила конкурс среди своих читателей.
Ответьте правильно на вопросы трех туров, и вы станете
обладателем подарочного сертификата на 2000 рублей, ко
торый вы сможете обменять на любые товары в магазинах
ОБИ по соответствующей цене.
Вопросы первого тура были опубликованы в номере «ОГ»
за 25 ноября. На адрес редакции уже поступают письма с
ответами.
Сегодня, как и обещали, мы публикуем вопросы второго
тура конкурса.
Ответы на вопросы высылайте по адресу: 620004, г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101. Редакция «Областной газе
ты» с пометкой «На конкурс ОБИ».

Второй тур конкурса
1. Название ОБИ появилось более 35 лет назад. Это слово
происходит от французского произношения слова...
А)Гоби
Б)Хобби
В) Дроби
2. Первый магазин ОБИ появился в Гамбурге. Это был пер
вый в Европе магазин, формат которого был определен как:
А) «Умелые ручки»
Б)Универсам
В) «Сделай сам»
3. Как звучит девиз компании ОБИ?
А) Движение за лучшее!
Б) С нами лучше!
В) С Новым годом!
Вопросы третьего тура будут опубликованы 9 декабря
2006 г.
О результатах конкурса вы прочитаете в одном из первых
номеров газеты в 2007 г.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2007 г.
Подготовиться к конкурсу вы можете, посетив магазин ОБИ
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87, ТЦ МЕГА.
Читайте «Областную газету», отвечайте правильно на
вопросы
ВЛАСТНАЯ
и
получайте
Газета nJ
подарки от ОБИ!

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас

совой информации» редакция имеет право не отве

Законодательное Собрание Свердловской области

355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87,

0649. РИНАТ. 24,167, худощавый, «Козерог»,
кареглазый брюнет, башкир, увлекается психо
логией, посещает спортзал, повышает образо
вание. Ищет девушку 20-25 лет, оригинальную,
красивую, по натуре максималистку, националь
ность значения не имеет.
0628. Хочу познакомиться с простой одино
кой женщиной, можно с одним ребенком, строй
ной, без высоких запросов. О себе: 48, 179, ху
дощавый, «Козерог», работаю в двух местах,
квартира есть.
0617-И. СЕРГЕЙ. 42, 170, 64, «Рак», по спе
циальности механизатор, житель области, есть
квартира, разведен, военный пенсионер. Не пью
щий, хозяйственный, скромный. Будет рад по
знакомиться с серьезной простой женщиной для
совместной жизни.
0650. АЛЕКСЕЙ. 34, 180, «Рак», внешне при
ятный, но не красавец, обр. высшее. Спортивен.
Разведен. Автолюбитель. Познакомится с девуш
кой 25-30 лет, спортивной, стройной, примерно
170 см рост, можно с одним ребенком. Только в
городе или пригороде.
0660-И. АНДРЕЙ. 34, 170, «Стрелец», при
ятный, вежливый, спокойный, добрый, люблю
цветы, животных, разведен, но детей нет. Живу
недалеко от города, жильем обеспечен, но со
гласен и на переезд. Работаю в Екатеринбур
ге. Познакомлюсь с доброй спокойной девуш
кой без вредных привычек для создания се
мьи.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вам интересны, можно
оставить свои координаты по
тел.260-48-24 или напишите
письмо по адресу: 620142, г.
Екатеринбург, ул. Белинского,
182, Служба семьи «Надежда», для абонента
№_ (вложив чистый конверт). Жителям об
ласти советуем в письмо вкладывать фото,
вернет служба.
Если вы одиноки и хотите изменить жизнь
- обязательно приезжайте к нам или напи
шите, служба работает 27 лет, надежность
гарантируется.
Для всех желающих ВЕЧЕР 22 ДЕКАБРЯ,
билеты продаются заранее в службе, звони
те!

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

приемная — 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист —

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

(Продолжение следует).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Терпения вам не занимать...
КОЗЕРОГУ стоит заняться вопросами
карьеры. Сейчас наступает благоприАВ ятный период, когда Вы без особого
" ” труда сможете реализовать задуманное
в профессиональной сфере. Если Вы давно
вынашиваете планы поговорить с начальством
о повышении, то любой из ближайших семи
дней отлично подойдет для этого. Удачные дни
- четверг и суббота.
ж
ВОДОЛЕЯМ эта неделя даст хорошую возможность значительно увеличить доходы. Для этого потребу
ется немало терпения, но его Вам,
как известно, не занимать. Удача обещает
быть особенно благосклонной к занятым на
государственной службе - Вы сможете полу
чить долгожданное повышение или прибавку
к зарплате. Благоприятный день - понедель
ник.
РЫБЫ также имеют все шансы значидАе тельно продвинуться в своей профессиональной деятельности, но Вам надо
проявить деловую инициативу. Резуль
татом этого, как считает астролог, обязатель
но станет реализация поставленных целей.
Вполне вероятно, для Вас также откроются но
вые источники заработка. Удачные дни - пят
ница и суббота.
ОВНАМ эта неделя принесет хорошие
известия о работе. Возможно, Вас отТТ и метит начальство и объявит заслужен
ную благодарность, а может, даже и предло
жит перейти на более ответственную долж
ность. Если сфера Вашей деятельности биз
нес - то особое внимание уделите инвестици
ям. Благоприятные дни - суббота и воскресе
нье.
ТЕЛЬЦАМ стоит посвятить себя вопросам профессиональной самореа** ” лизации. В эти дни Вы сможете до
биться повышения или же установить полез
ные контакты с нужными людьми из Вашего
профессионального круга. Можно смело ме
нять место работы или заняться повышением
уровня квалификации. Удачный день - поне
дельник.
а - БЛИЗНЕЦАМ предстоит благоприятлНЬ ная неделя в финансовом отношении.
Вероятно, Вы получите премию, при
бавку к зарплате или какие-то другие
незапланированные доходы. Неожиданно
свалившиеся на Вас деньги можете тратить
смело, тем более что эти дни будут у Вас
весьма удачными для осуществления давно
задуманных покупок. Благоприятный день четверг.

русских к происходящему. У них
под боком, на Востоке.
В сумрачном доме на Дау
нинг-стрит, в «Интеллидженс
сервис», вспомнили о Вильяме
Вильтоне. Он, вернувшись из
Индии, работал в Королевском
Географическом обществе и
слыл видным ученым-исследо
вателем. Он присутствовал при
вручении Большой Золотой ме
дали общества русскому иссле
дователю Центральной Азии
Петру Кузьмичу Козлову. И, как
теперь ясно, не из праздного
любопытства спрашивал у «мно
гоуважаемого русского коллеги»
о судьбе геологической карты
Тибета, составленной бурятом
Чумпыром.
В восемьдесят третьем — во
семьдесят пятом годах, — отве
чал Козлов, — я участвовал во
второй Тибетской экспедиции
Пржевальского по Центральной
Азии. Проводником экспедиции
у нас был бурят Чумпыр — высо
кообразованный, природно-ода
ренный, умный человек. Прже
вальский с увлечением переда
вал ему опыт, навыки и знания,
особенно по части геодезии,то
пографии и геометрии. К этим
наукам у Чумпыра было особое
влечение...
Сэр Вильям Вильтон отлично
знал большую ценность карты
Чумпыра, будучи снова пригла
шен на Даунинг-стрит. В это же
время ему напомнила о себе гер
манская разведка, с которой он
был связан еще в Трансваале.
Немцы действовали деликатно:
со времен англо-бурской войны
до 1914 года его не тревожили.
И Вильтон, умолчав о ряде дета
лей, доложил новому шефу «Ин
теллидженс сервис» сэру Бази
лю Томпсону об этом. Тот ска
зал, ничуть не удивясь:
—Покойный Генри Леч был о
вас высокого мнения. У меня
тоже нет оснований полагать, что
вы, сэр, способны пойти на дву
рушничество. Отправляйтесь в
Россию. Будете работать в став
ке царя. Германской разведке
поставляйте сведения о русской
армии... с нашего ведома. Вы,
кажется, женаты на немке?..
—Да, моя жена — немка. Од
нако, сэр, это еще ни о чем не
говорит. Она, заверяю вас, все
го лишь достойная супруга и
добропорядочная мать.
Вскоре Вильтон оказался в
России.
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В конце 1902 года в много
людном и шумном Пекине он
обосновался в скромной гости
нице «Тигровые ворота», нала
дил связь с английским протес
тантским миссионерским обще
ством и стал вести тихую, замк
нутую жизнь молодого ученого.
С помощью управителей Пекин
ского ботанического сада он со
здал «Географическое общество
англо-китайского сближения». И
цель его самая мирная — изуче
ние родственных видов растений
Англии и Китая. Члены общества
даже в мыслях не допускали, что
английского коллегу может ин
тересовать не только ботаника.
Известно, что Вильтон пытал
ся создать в среде буддийского
духовенства организацию, спо
собную оказать давление на да
лай-ламу Тубдань Чжямцо XIII,
дабы принудить его к признанию
верховных прав Англии на Тибет.
Страна «Заоблачных Высот» при
влекала Великобританию не
только богатыми сырьевыми ре
сурсами, но и как удобный плац
дарм для проникновения во внут
ренние районы Китая и Средней
Азии. Но в Китае стало известно
о связях молодого ботаника с ан
глийской разведывательной
службой, и Вильтону пришлось
тайно перебраться в Индию. Ко
нечной же целью оставался, как
и прежде, Тибет.
Проделанная работа не при
несла ему ни наград, ни чинов.
Далай-лама Тубдань Чжямцо XIII
объявил себя Верховным прави
телем Тибета и в августе 1904
года стал добиваться поддерж
ки России. Царское правитель
ство, погрязшее в войне с Япо
нией, не могло ему помочь. Учи
тывая это, Британия послала
трехтысячную военную экспеди
цию генерала Макдональда, ко
торая с боями вступила в Тибет
с территории Индии. Вспыхнула
война. Тибетцы дрались отчаян
но. Но напуганные волной сопро
тивления собственного народа,
тибетские чиновники, не желая
терять богатства и привилегии,
заключили с англичанами «мир
ный договор»...
Укрепляя свои позиции в Ти
бете, генерал Макдональд зат
ребовал из Англии опытных аген
тов, чтобы с помощью их создать
там секты и группы, через кото
рые намечалось распространять
английское влияние по стране.
Они должны были работать и в
России, чтобы знать отношение
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Намяіііникм Маршалу Поосды
В дни празднования 110-летия прославленного
полководца Маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова, пять лет жизни которого
связаны с Уралом, расскажем о памятниках и
мемориальных досках, увековечивших память о
величайшем полководце XX века.
С февраля 1948-го по март 1953 года опальный мар
шал находился на должности командующего войсками
Уральского военного округа. Известно по его воспомина
ниям, что он называл годы, проведенные в Свердловске,
одними из самых счастливых в своей жизни. Об этом на
помнила и младшая дочь маршала Мария во время недав
него пребывания в Екатеринбурге.
Сегодня многие почитатели таланта великого полко
водца знают о монументах, воздвигнутых в его честь в
Москве, Иркутске, Самаре, Улан-Баторе и других горо
дах. Но справедливости ради надо отметить, что первый в
России монумент Жукову был сооружен в центре Ирбита
на Бульваре Победы и открыт 21 июля 1994 года. Только
через год памятники маршалу были установлены в столи
це и в Екатеринбурге.
История создания ирбитского монумента заслуживает
особого внимания, о ней нельзя не рассказать подроб
нее. Смелости ирбитчан, выступивших с инициативой ус
тановки памятника Жукову, остается только позавидовать.
Более четверти века в советском государстве предприни
мались меры, направленные на забвение имени маршала,
его особого вклада в Великую Победу. Популярность Жу
кова не давала покоя ни Сталину, ни другим первым ли
цам, сменившим его у руля государства.
В разгар опалы — 12 марта 1950 года избиратели Ир
битского округа № 290 единогласно проголосовали за из
брание Г. «.Жукова в высший государственный орган СССР
— Верховный Совет. И этому никто не мог помешать, та
ким высоким был авторитет легендарного полководца. В
памяти ирбитчан до сих пор живы воспоминания о вкладе
маршала в развитие и благоустройство города и прилега
ющих к нему районов. По его инициативе замостили ули
цы и пустили первые автобусы, построили мост через реку
Ирбитку, оказали помощь в обеспечении грузовыми авто
мобилями и тракторами многих местных колхозов.
Маршал лично участвовал в восстановлении после по
жара одного из старейших в области Ирбитского драма
тического театра.
В августе 1987
года Ирбитский го
родской совет под
держал инициативу
ветеранов войны и
труда стекольного
завода, от имени
которых обратился
В.Елохин, о соору
жении памятника
полководцу. Почин
ирбитчан был под
держан уральцами.
На открытый бан
ковский счет стали
поступать денеж
ные взносы, не
только индивиду
альные, но и зара
ботанные на суб
ботниках. Автором
памятника стал на
родный художник
СССР, лауреат мно
гих премий Л.Е.Кер
бель. Бронзовая трехметровая фигура маршала была от
лита на Мытищенском заводе художественного литья и
установлена на гранитный полутораметровый постамент.
В церемонии открытия памятника участвовала рота по
четного караула и оркестр Краснознаменного Уральского
военного округа. В честь маршала был торжественный
вынос красных знамен города Ирбита и Ирбитского райо
на и оружейный салют. Позднее на аллее, рядом с брон
зовой скульптурой полководца, установили бюсты десяти
ирбитчан — Героев Советского Союза.
Монумент маршалу в городе Екатеринбурге появился

благодаря инициативе и на
стойчивости ветеранов войны
и тыла. Его открытие состоя
лось 8 мая 1995 года в канун
50-летия Великой Победы и
завершилось прохождением
торжественным маршем ве
теранов войны и войск Екате
ринбургского гарнизона. У
истоков идеи создания памят
ника выдающемуся российс
кому полководцу стояла об
щественная
организация
“Фонд Г.К.Жукова”, объеди
нившая в 1992 году всех, кто
служил с маршалом и которую
возглавил фронтовик, гене
рал-майор в отставке А.В.
Левченко. Реализация этой
задачи была приоритетной в
работе Фонда. В период под
готовки к 100-летию со дня
рождения Г.К.Жукова Фонд
выступил заказчиком мону
мента. Генеральным подряд
чиком выступило строитель
ное управление Уральского
военного округа.
Вопросы финансирования
строительства памятника нашли отражение в постановле
нии областного правительства “О строительстве памят
ника Г.К.Жукову”, принятом в июле 1994 года.
С древнейших времен в скульптуре высоко ценится
бронза (сплав меди и олова), которая не боится воздей
ствия времени. Было принято решение увековечить мар
шала на вздыбленном коне. Опытный кавалерист, он мно
го лет провел в седле, да и почти все парады принимал на
коне. По замыслу авторской группы (скульптор К.В.Грюн
берг, архитекторы Г.И.Белянкин и С.А.Гладких) монумент
должен иметь всего три точки опоры: две задние ноги и
хвост коня. Специалисты ПромстройНИИпроекта, ознако
мившись с проектом памятника, сделали заключение, что
сварные швы не выдержат нагрузки, и отказались дать
положительное заключение. Положение спасли уралмашевцы, которые предложили сделать задние ноги коня
монолитными, что им и удалось. Одиннадцать лет стоит
на пьедестале семнадцатитонная конная скульптура цве
та горького шоколада напротив парадного входа в штаб
военного округа как ответ тем, кто не верил в талант и
смекалку уральских мастеровых.
Уральские умельцы разработали специальную фурано
вую формовочную смесь, которая позволила добиться
ювелирной точности художественного литья. Благодаря
этой смеси были отлиты без дополнительной обработки
многие детали памятника, в том числе маршальские ор
дена и другие награды, включая и два Георгиевских крес
та, полученных за храбрость на Первой мировой войне,
крайслеровскую звезду на конской груди и другие фраг
менты. По макету скульптора К.Грюнберга была сделана
форма и затем залита металлом. Для монумента маршала
форма была сделана из 47 кусков. Конная статуя Жукова
значительна по размерам — 5 метров, и почти равна по
высоте Медному всаднику Э.Фальконе. Монумент замет
но выделился в ряду памятников, украсивших областной
центр.
В городе Туринске на привокзальной площади уста
новлен памятный знак в честь его посещения маршалом.
Автор знака с барельефом Г.К.Жукова — известный ураль
ский художник Б.П.Наймышев.
На территории Свердловской области установлено бо
лее десяти мемориальных досок на зданиях, связанных с
именем маршала. Пять из них посвящены Жукову, как де
путату Верховного Совета СССР, и находятся в городах
Ирбит, Артемовский, Тавда, в рабочем поселке Зайково и
в себе Байкалово. В последнее время в печати постоянно
подчеркивается, что маршал был избран в депутаты Вер
ховного Совета страны по Ирбитскому избирательному
округу, но он избирался в депутаты и по Нижнетагильско
му округу, что нашло отражение в мемориальных досках.
О том, что полководец посещал деревню Раскуиха под

городом Полевским, сооб
щает памятная табличка на
одном из домов.
Три мемориальные доски
установлены в областном
центре. Одна из них — на
старинном особняке в райо
не Зеленой Рощи. На ней
следующий текст: “В этом
доме с 1948 по 1953 гг. жил
выдающийся военачальник
четырежды Герой Советско
го Союза Маршал Советско
го Союза, командующий
войсками Уральского воен
ного округа Жуков Георгий
Константинович”. Двадцать
лет назад, когда отмечалось
90-летие со дня рождения
маршала, это здание полу
чило статус мемориального
Дома-музея Жукова. В цент
ре Екатеринбурга, на здании
штаба Приволжско-Уральс
кого военного округа, объек
те культурного наследия фе
дерального значения, раз
мещена мемориальная доска, извещающая, что в нем
работал маршал Г.К.Жуков. Еще одна доска была откры
та 4 мая 2000 года на стене дома на перекрестке улиц
Жукова — Валека, информирующая, что улица названа в
честь Маршала Победы.

Именем Жукова в нашей области названы десятки улиц
населенных пунктов, а в Ирбитском районе его имя носит
один из стабильно работающих колхозов.

Анатолий ВОЙТЕНКО,
заслуженный работник культуры России.
НА СНИМКАХ: скульптура в Москве — копия зна
менитого снимка с Парада Победы 1945 года; пер
вый на Урале памятник в Ирбите; всем известный
монумент у штаба ПУрВО.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Встреча с дочерью Акарииыа
В Доме офицеров ПриволжскоУральского военного округа
состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны и
курсантов Екатеринбургского
командного артиллерийского
института с младшей дочерью
маршала Советского Союза
Г.К.Жукова Марией
Георгиевной.
Она поведала о последних го
дах жизни отца, о добрых взаимо
отношениях, царивших в их семье,
ответила на многочисленные воп
росы присутствующих.
Председатель Фонда Г.К.Жуко
ва генерал-майор в отставке Алек
сей Васильевич Левченко расска
зал об истории сооружения в Ека
теринбурге памятника маршалу
Победы, о том, как свердловчане
искренне любят и величают народ
ного полководца, внесшего неоце
нимый вклад в достижение победы
в Великой Отечественной войне. Он
вручил Марии Георгиевне памят
ную медаль, выпущенную к 110-летию со дня рождения Г.К.Жукова,
книгу “Маршал Победы”.
0 воспоминаниями о встречах с
маршалом, когда он был команду
ющим войсками Уральского воен
ного округа, выступил Герой Совет
ского Союза Леонид Степанович
Падуков. Он на конкретных приме
рах раскрыл присущие Георгию
Константиновичу характерные чер
ты, такие, как простота в общении
с окружающими его людьми, уме

ние моментально оценивать обста
новку, пунктуальность и обязатель
ность.
Председатель областного коми
тета ветеранов войны и военной
службы Ильфат Хафизович Каюмов
сообщил о проводимых в Екатерин
бурге и области мероприятиях, по
священных 110-й годовщине со дня

рождения Г.К.Жукова. В Екатерин
бурге и других городах проводят
ся тематические вечера, встречи
молодежи с ветеранами, служив
шими под командованием марша
ла.
Заместитель начальника управ
ления воспитательной работы При
волжско-Уральского военного ок-

руга полковник Сергей Николаевич
Коробов вручил Марии Георгиевне
памятный сувенир и цветы.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Мария Георгиев
на Жукова и Герой Советского Со
юза Леонид Степанович Падуков.

...............

По закону обратной связи

С докладом “Об итогах работы
координационного совета ветера
нов за 2006 год и задачах ветеран
ских организаций на 2007 год” вы
ступил и.о. управляющего Южным
управленческим округом В.Ф.Четыркин. Он отметил позитивные
наработки в деятельности коорди
национного совета по улучшению
сотрудничества и взаимодействия
глав администраций, органов мес
тного самоуправления городов и
районов с ветеранскими организа
циями, прежде всего, в практичес
ком решении национальных проек
тов, социально-правовой защи
щенности ветеранов, пенсионеров,
а, по большому счету, просто по
улучшению жизни ветеранов и пен
сионеров... Причем в каждом горо
де и районе в решении этих про
блем есть свои особенности и но
вые решения. Каменск-Уральский,
Березовский городские округа, го
родской округ Заречный — сопред
седатели координационного сове
та В.М.Лямин, Г.И.Гуляев, предсе
датель совета ветеранов Сединкин
тесно сотрудничают с главами ад
министраций. Гуляев — участник
всех оперативных совещаний, что
позволяет незамедлительно ре
шать возникающие вопросы.
В Асбестовском городском ок
руге (председатель совета ветера
нов П.А. Чистяков) только первич
ных ветеранских организаций на
считывается 28, в том числе создан
ряд организаций по месту житель

Аалиіаца
к Лейпциге
О Жукове написано очень
много. Но появляются всё
новые страницы его биографии.
И это не удивительно.

★ ★ ★ В ЮЖНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ .... -.................... ................

В ноябре состоялось заседание
ветеранского
координационного совета
Южного управленческого
округа. В этот раз он проходил
в Заречном. Заседание открыл
председатель
координационного совета при
управляющем ЮУО
В.М.Лямин. С приветственным
словом к членам
координационного совета
ветеранских организаций и
активистам городского совета
ветеранов обратились глава
администрации городского
округа Заречный
А.Н.КИСЛИЦЫН и
председатель городского
совета ветеранов
И.А.СЕДИНКИН.

★ ★★ БЫЛОЕ =

ства ветеранов ликвидированных
предприятий.
В Арамильском городском окру
ге (председатель совета ветеранов
А.А.Щербина) практикуется посе
щение больных ветеранов на дому
с вручением продуктовых наборов,
проводится “декада пожилых лю
дей”, чествование юбиляров.
Приоритетное направление в
деятельности администраций горо
дов и районов — патриотическая
работа с населением и молодежью.
Во всех городах и районах на высо
ком уровне проведены мероприя
тия, посвященные 65-летию нача
ла Великой Отечественной войны.
Ветеранские организации активно
участвовали в проведении Дня зна
ний, уроков мужества, в чествова
нии участников Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла.
Создание координационных со
ветов при управленческих округах
оправдало себя, так как непосред
ственно на местах, в сотрудниче
стве администраций с ветерански
ми организациями стали решаться
многие, ранее “неподъемные" воп
росы, волнующие ветеранов и пен
сионеров. И нет необходимости об
ращаться к президенту, федераль
ным властям. Все равно решать
проблемы приходится местной вла
сти. И для нас важно знать, как ста
ла работать обратная связь вете
ранских организаций с органами
местной власти.
Проблемы нерешенные еще, ко
нечно, есть. Прежде всего, это ка-

сается реформы ЖКХ. Ветеранские
организации не против проведения
этой реформы, но так проводить ее
нельзя.
Надо повысить пенсии, чтобы
при 100-процентной оплате всех
коммунальных услуг у пенсионера
оставалось на жизнь.
Есть проблема у тружеников
тыла, которых приравняли к участ
никам войны, но не обеспечили в
материальном отношении.
Областная Дума поддержала
предложения Санкт-Петербургской
городской Думы о выплате труже
никам тыла “второй пенсии”. Сей
час материалы ушли в Госдуму. По
заявлению Б.Грызлова будет “на
полняться” и 122-й закон. Есть еще
и транспортная проблема “льготни
ков" во многих городах. В сельской
местности возникла проблема
обеспечения ветеранов и пенсио
неров дровами и другим топливом.
То им дают делянку в лесу, в боло
тистом месте, откуда проблема вы
везти, то некому распилить и поко
лоть привезенные лесины.
Особенно много возникло воп
росов при обсуждении доклада ис
полнительного директора филиа
ла областного союза предприятий
ЖКХ по Южному управленческому
округу Н.Н.Степанова. Но самое
обоснованное,четкое разъяснение
по всем этим спорным вопросам
реформы ЖКХ, положениям Жи
лищного кодекса, сделал глава ад
министрации Заречного А.Н. Кис
лицын, аргументируя свое выступ-

ление— по инвестициям, тарифам,
энергосбережению, капитальному
ремонту жилья, по данным согла
сительной комиссии при областной
Думе.
В целом члены координационно
го совета были тронуты таким вни
манием, гостеприимством админи
страции и совета ветеранов. Заме
ститель главы администрации За
речного Владимир Сергеевич Коренков с самого утра, с посещения
реабилитационного центра “Благо
дать”, знакомил с достопримеча
тельностями города, с музеем.
Интересно прошла экскурсия на
атомную электростанцию, которая
открыла для России эпоху большой
ядерной энергетики. И хотя извес
тный всему Уралу генеральный ди
ректор Белоярской АЭС Н.Н.Ошканов оказался занят с московскими
начальниками концерна, он все же
нашел небольшое “окно", чтобы в
непринужденной обстановке встре
титься с членами координационно
го совета и рассказать о проблемах
большой энергетики, о строящем
ся 4-й энергоблоке с реактором на
быстрых нейтронах. И, конечно, не
забыл сказать, что Белоярская АЭС
неоднократно признавалась лучшей
АЭС страны, награждена орденом
Трудового Красного Знамени, дип
ломами и знаменами высшего го
сударственного достоинства. Но
больше он говорил о людях, вете
ранах города, которые сначала от
стояли от фашистов нашу Родину, а
затем создали город Заречный, Бе
лоярскую АЭС и другие промышлен
ные и социальные объекты.
Нам стало понятно, почему ве
тераны любят и уважают директора
градообразующего предприятия,
присвоив ему звание Почетного ве
терана города Заречного. В заклю
чение гостеприимные хозяева по
радовали замечательным выступле
нием самодеятельных артистов.

В. ПАТРУШЕВ,
член координационного
совета Южного
управленческого округа.
г. Березовский.

НА СНИМКЕ: В.Ф.Четыркин,
И.А.Сединкин, Г.И.Гуляев.
Фото Юрия СУДАКОВА.

Вот и я решил поделиться с чи
тателями одной историей, связан
ной с маршалом.
В пятидесятых-шестидесятых
годах прошлого века я служил в
Группе советских войск в Герма
нии. За семь лет службы исколе
сил всю ГДР, побывал во многих
городах. Но особенно запомнился
храм-памятник в Лейпциге.
История такова. 16-19 октября
1813 года в районе Лейпцига про
изошло решающее сражение меж
ду антифранцузской коалицией
против наполеоновской Франции.
В той битве участвовали 127 тысяч
российских воинов, 89 тысяч авст
рийских, 72 тысячи прусских, 18
тысяч шведских. В кровопролитной
схватке смертью храбрых погибли
22 тысячи русских, больше чем
иных.
Век спустя Россия и Германия
решили торжественно отметить
столетие битвы. В честь героев под
Лейпцигом поднялась к небу гра
нитная громада памятника Битвы
народов, напоминающая мрачную
старогерманскую крепостную баш
ню.
Отмечая особую роль России в
войне и тот факт, что в битве под
Лейпцигом больше всех погибло
русских воинов, кайзер Вильгельм
предложил Николаю II неподалеку
от этого сооружения воздвигнуть
особый знак в честь русских сол
дат и офицеров. Так появилось тво
рение исконно русское — шатро
вая однокупольная церковь. Золо
ченая ее маковка покоится на шес
тигранном конусе, высота с крес
том — 55 метров. Проект храма был
разработан академиком Петровс
ким. 18октября1913 года храм был
торжественно открыт.
Разговор об этой необычной
церкви можно вести долгий. Но до
статочно сказать, что функциони
ровала церковь и в годы войны
между Германией и СССР.
В 1945 году в Лейпциг вошли
американцы. Вскоре их сменили
солдаты нашей армии. Первым 6
июля 1945 года храм-памятник по
сетил маршал Жуков.
...Протоиерей отец Федор про
вел меня в склеп, показал лампа
ду, которую зажег маршал Жуков.
В склепе находятся четыре старин
ных гроба. В первом — прах само
го молодого генерала войны 1812
года — генерал-лейтенанта Ивана
Шевича, скончавшегося от ран 16
октября 1813 года. Во втором —
прах генерал-майора князя Нико
ла Кудашева, зятя фельдмаршала
М.И.Кутузова. В третьем — остан
ки известного и любимого в армии
подполковника артиллерии А.Юргенева. В четвертом — прах неиз
вестных русских солдат.
Отец Федор рассказал, что пос
ле посещения храма Жуков прика
зал перовому военному комендан
ту Лейпцига генерал-лейтенанту
Н.И.Труфанову взять шефство над
храмом-памятником. Отец Федор
показал документы, свидетель
ствующие, что на всех прошениях
священнослужителя в трудные
послевоенные годы коменданты
города неизменно ставили одну и
ту же резолюцию: “Всё необходи
мое выделить".
В ту пору наша армия, саперы и
строители, помогли провести в
храме необходимые восстанови
тельные работы. По завершении
работ генерал Труфанов возложил
к праху наших предков венок ря
дом с лампадой, которую зажег
Жуков.
На этом можно было бы завер
шить короткий рассказ о храме-па
мятнике с лампадой Жукова, если
бы не один поразительный доку
мент, который гласит, что храм-па
мятник к армии нашей имеет бо
лее чем прямое отношение. Этот
документ вышел из стен Главного
управления Генштаба России 3 но
ября 1912 года. В нем указывает
ся, что храм-памятник является
собственностью Русского военно
го министерства.

Борис МАРКОВ.

★ ★★ ГЕРОЙ ТРУДА И ФРОНТА

.........

★ ★★ ВОЕННЫЙ

И свои лкісшіи »»рыкал···
Через год будет 90 лет
ветерану железнодорожных
войск подполковнику в
отставке Ивану Петровичу
Гаркавенко. Звезду Героя
Социалистического Труда и
орден Ленина в ноябре
1943 года он получил из рук
Михаила Ивановича
Калинина.
“Всесоюзный староста” сказал
тогда слова, которые на всю
жизнь запали в душу молодому
старшине —железнодорожнику
Ивану Гаркавенко — и стали за
поведью на долгие годы жизни.
—Товарищи бойцы, — сказал
Калинин, — Агитировать вас я не
собираюсь. Хочу только напом
нить, что полученные вами высо
кие награды обязывают вас сра
жаться еще лучше, чем прежде...
И СМЕРТЬ ОТСТУПИЛА
САМА...
Уже в мирное время Иван Пет
рович, будучи капитаном, сам
того не ведая, заболел желтухой
и целую неделю, дожидаясь за
мены, руководил участком стро
ительства железной дороги. А
когда офицера наконец сменили
и привезли, обессилевшего,
сильно похудевшего, в военный
госпиталь в Куйбышеве, то обна
ружили, что печень у него сильно
воспалена и увеличена...
Диагноз врачей был неутеши
телен. С такими показаниями ред
ко выживают... Трудно сказать,
что именно позволило офицеру
выкарабкаться и преодолеть бо
лезнь. Скорее всего, благотворно
подействовало то, что был он мо
лод и физически крепок, никогда
не пил, не курил и даже от “нарко
мовских” ста граммов отказывал
ся.
Судьба выпала герою боль
шая, трудная и очень интересная.
Война началась для него еще в
1939 году, в Западной Белорус
сии, когда на ее территорию, до
Западного Буга, были введены
советские войска.
Они начали свою миссию с
“перешивки” железных дорог на
российскую колею, с вывода из
района боевых действий 3,5 ты
сячи вагонов и более ста парово
зов. Военная угроза неотврати
мо нависала над страной...
Зимой 1940 года военные же
лезнодорожники прошли корот
кую военную подготовку на стан
ции Осиповичи, а в марте 1941-

Видрея пришлось восстанавли
вать разрушенный мост, подчи
ненные Ивана Гаркавенко заме
тили странную особенность: ар
тиллерийский обстрел неизмен
но начинается, стоит появиться у
дороги женщине, собирающей
хворост! Когда ее задержали и
проверили, то обнаружили в хво
росте антенну и небольшое при
способление с радиозуммером.
Она-то и подавала сигнал фаши
стским артиллеристам.

го приступили к строительству
новой железной дороги широкой
колеи от станции Тимковичи и до
станции Барановичи.
В разгар этого масштабного
строительства и грянула Великая
Отечественная война. Начались
налеты фашистской авиации. По
левые лагеря сразу были сверну
ты, семьи офицеров отправлены
в тыл. Военные железнодорожни
ки продолжали строительство
под огнем и бомбами.
Мало того, рота капитана Ко
легова, в которой тогда служил
Иван Гаркавенко, в первый же
день войны подготовила немец
ким бомбардировщикам жаркую
встречу! В один из налетов она
дружным ружейно-пулеметным
залпом сбила немецкий бомбар
дировщик. Двухмоторный само
лет загорелся и взорвался в воз
духе...
“НИ КАПЛИ ГОРЮЧЕГО
ВРАГУ!”
Внезапное нападение фашис
тской Германии на Советский
Союз заставило наши железнодо
рожные войска вплотную занять
ся выполнением эвакуационных
мероприятий, вывезти миллионы
тонн народнохозяйственных гру
зов, эвакуировать заводы,отпра
вить в глубь страны тысячи бе
женцев. Суровым законом для во
енных железнодорожников стал
приказ — не оставлять врагу ни
килограмма хлеба, ни литра го
рючего!
Пришлось Гаркавенко и его то
варищам уничтожать ими же по
строенные железные дороги,
взрывать, закапывать рельсы,
сжигать шпалы, минировать же
лезнодорожное полотно...

Эвакуацией материальных
ценностей и выполнением заг
радительных работ на железных
дорогах приходилось непрерыв
но заниматься вплоть до декаб
ря 1941-го, пока под Москвой
наши войска не отбросили фа
шистов на 200 километров от
столицы. И вновь поступил при
каз: восстанавливать железную
дорогу вслед за наступающими
частями Красной Армии. При
шлось возрождать то, что недав
но самими было уничтожено.

ДУЭЛЬ С “МЕССЕРАМИ”
Что еще вспоминается вете
рану о войне? Например, как во
время передислокации с Ок
тябрьской на Калининскую же
лезную дорогу их взвод распо
ложился на привал. А когда зав
трак закончился и они отошли
метров на 800, — за их спинами
раздался мощный взрыв. Как
раз на месте привала сработала
немецкая авиабомба замедлен
ного действия...
Не забыть ему и о дуэли с тре
мя фашистскими “мессерами”,
в которую Гаркавенко вступил
неподалеку от станции Земцы.
Немецкие летчики в ответ на
винтовочные выстрелы изреше
тили пулеметными очередями и
дрезину, и мешки с продуктами,
но в самого дерзкого стрелка
все же не попали, он успел спря
таться, отбежав от трассы в
поле. И пришлось старшине
пешком доставлять на трассу то,
что уцелело, и кормить бойцов
начиненными пулями хлебом да
тушенкой. Термос же с пулевы
ми пробоинами пришлось выб
росить.
Когда неподалеку от станции

НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА
И В ДОНБАССЕ
Офицером Иван Петрович стал
в апреле 1945-го. Отправили его
учиться, вызвав предварительно
в Москву, вместе с десятью Ге
роями Социалистического Труда.
Так и не удалось ему дойти до
Берлина. После выпуска лейте
нант Гаркавенко попал на берег
Байкала, по которому проклады
вали железную дорогу. Рвали
сопки, закладывая в шурфы ог
ромное количество взрывчатки!
Потом часть направили в Донбасс
восстанавливать станционные
пути. В 1960 году, в звании майо
ра, он расстался с родными вой
сками. И кем только ни был в
дальнейшем. И мастером произ
водственного обучения в ГПТУ, и
даже председателем колхоза!
ПОДАРОК МУЗЕЮ
Ярким событием в истории му
зея ЖДВ РФ навсегда останется
подарок Героя Социалистическо
го Труда Ивана Петровича Гарка
венко — исполненный его рука
ми макет моста через реку Ловать
у Великих Лук. Точная копия в
масштабе 1:100.
Макет получился длиною в три
метра и состоит почти из трех ты
сяч деталей, повторивших фрон
товую конструкцию.
...В одном из залов музея Иван
Петрович собрал макет, и первы
ми посмотрели его, кстати, мо
лодые воины. Им-то и рассказал
герой о своей службе в ЖДВ, о
войне, о тяжких испытаниях, вы
павших на долю его поколения. И
надо было видеть глаза этих ре
бят. Затаив дыхание, слушали
они воспоминания ветерана...

Полковник запаса
Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: И.П.Гаркавен
ко, 2005 год.
Фото Игоря ЛАВРЕНОВА.

■

- —

К Пятой арліии
Состоялся Военный совет 5-й
армии ВВС и ПВО,
обсудивший итоги боевой и
мобилизационной подготовки
в 2006 году и задачи на 2007
год.
Одним из вопросов на совете
был вопрос о взаимодействии ча
стей армии с общественными
организациями ветеранов, ока
зание содействия органам воен
ного управления в патриотичес
ком воспитании военнослужащих
в свете приказа МО РФ от 31 ав
густа 2005 года.
С информацией по этому воп
росу выступил председатель об
ластного Совета ветеранов, со
ветник губернатора Свердловс
кой области по делам ветеранов
генерал-майор Юрий Судаков.
(Соб.инф.).

★ ★★ ВОЗЛЕ
ГОСПИТАЛЯ

.......

Жует ветеран,
стоя на ветру...
В мае 2005 года
торжественно была сдана
поликлиника для ветеранов
всех войн на Широкой Речке.
Мне тогда посчастливилось
поработать в газете “Наш род
ной госпиталь”, делать репорта
жи о ходе его сооружения,
встречаться со строителями.
Темпы строительства были
настолько быстрыми, что бук
вально за год корпус поликли
ники “вышел из котлована”. А в
канун 60-летия Победы была пе
ререзана красная ленточка!
Но, видимо, бочка меда не
бывает без ложки дегтя.
Ветераны, побывав в новом
корпусе на приеме у врача или
получив процедуру, стоят на ос
тановке “Госпиталь”в ожидании
городского транспорта. Стоят —
в полном смысле слова, даже и
присесть негде, под дождем и
ветром, в мороз и в жару.
Разговор идет не столько о
том, чтобы почаще ходил муни
ципальный городской автобус.
Разговор идет об оборудовании
остановочного комплекса. Это
уже не проблема госпиталя —
дело за руководителями город
ского хозяйства.
Пришла вторая зима, но ни
чего не изменилось — ни от вет
ра укрыться, ни сидя подождать
автобус негде. Знают об этом
всюду, но дело с места не сдви
нулось.
Василий Васильевич
ВЕРЕТЕННИКОВ.

★ ★★ ЮБИЛЕЙ =

Учителей учитель
24 ноября 2006 года
исполняется 100 лет со дня
рождения замечательного
человека — ветерана войны
и труда, старейшего
преподавателя
Екатеринбургского
педуниверситета
(Свердловского
пединститута) Викентия
Ивановича Пластинина.
Имя его занесено в Книгу
почета Свердловского педин
ститута в 1967 году. Викентий
Иванович — один из органи
заторов массового физкуль
турного движения в 30—50-е
годы прошлого века в Сверд
ловской области. Учитель учи
телей, он посвятил всю свою
жизнь делу воспитания моло
дежи.
Будучи завкафедрой физи
ческого воспитания и старшим

СОВЕТ

преподавателем, он принимал
активное участие в постанов
ке и развитии туризма в инсти
туте. Главным для него было
воспитание новой смены, пе
редача ей своего опыта, как
спортивного, так и жизненно
го.
Нас было много у Викентия
Ивановича — сотни его учени
ков, — и каждому он сумел по
дарить частицу своей души.
Когда ты был рядом с ним, то
тебе невольно передавалась
его энергия, тепло, которое
излучали его добрые глаза.
Мы никогда не забудем наш
турклуб “Вершина”, главой и
кумиром которого был Викен
тий Иванович.
Его любимые романсы “От
вори потихоньку калитку...”,
“Когда умчат тебя составы...”,
“Гори, гори, моя звезда” и дру

гие сопровождали нас под
звуки его гитары у вечерних
походных костров.
Это был человек творче
ства. Еще одно большое ув
лечение его — это резьба по
дереву. Кто хоть однажды по
бывал у него в квартире, ни
когда не забудет изумитель
ную коллекцию деревянных
фигурок.
Мне посчастливилось бок
о бок быть рядом с Викенти
ем Ивановичем на протяже
нии 5 студенческих лет. Прой
дены немалые километры до
рог по седому Уралу, кавказ
ским горам, большеземельской тундре, по дорогам мно
гих областей России.
Не однажды он сопровож
дал нас в походах уже с мои
ми учениками, передавая и
им свою незаурядную энер

гию и эрудицию. Мы не могли
не восторгаться его непрев
зойденным добрым чувством
юмора, таким важным и нуж
ным в жизни.
Викентий Иванович прожил
долгую и прекрасную жизнь —
93 с лишним года. И мы, его
ученики, и все те люди, что
имели счастье общаться с ним,
— благодарны судьбе за это.
Земляки,
свердловчане,
вспомним его, светлой памя
ти, Учителя!

Людмила ИСЛАМОВА
(бывшая Калинина),
выпускница
Свердловского
пединститута 1971 года,
учитель иностранных
языков.
п.Межевой, Саткинский р-н
Челябинской области.

★ ★★БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОСТЬ =
Поуарочные
счетчики
Хочется через “ОГ”
отблагодарить
администрацию
Новоуральского округа и
вновь созданные
энергоснабжающую
организацию(под
руководством В.Ястребова)
и Новоуральскую
энергосбытовую компанию
(под руководством
С. Корочкова) за
проявленную заботу о
фронтовиках-ветеранах.
Спасибо вам, добрые люди,
что вы провели большую благо
творительную акцию по замене
старых счетчиков на новые в год,
объявленный Президентом РФ
благотворительным годом.

3.Г.ЕРМОЛАЕВА,
председатель ДООУВ
и ВВС города
_____________ Новоуральска ,

★ ★ ★ О ВОСПИТАНИИ ==================

Крапп» и» прошлого
огонь, а не нснел
В канун 65-летия разгрома фашистских захватчиков под
Москвой, спросил знакомого школьника: кто из наших
полководцев минувшей войны ему известен? Он назвал
только две фамилии. Маловато, конечно, для
семиклассника. Но дело не в этом. Назови, к примеру,
Жукова, Рокоссовского, и его ответ был бы
удовлетворительным. Но подросток назвал Жукова и ...
Власова. Того самого, который сдался немцам в плен, а
потом создал так называемую русскую освободительную
армию (РОА), воевавшую против нас.
Эта “армия”, в которой
было-то всего две дивизии, не
одержала ни одной победы!
Спросил у школьника: разве
можно причислить Власова к
полководцам?
Конечно, подросток в таких
тонкостях может и не разби
раться. Но отличить патриота
от предателя в таком возрас
те, безусловно, должен. А
если не отличает, то есть над
чем задуматься всем, кто при
частен к воспитанию подрос
тков. И, конечно же, в первую
очередь школьным учителям,
а также авторам и издателям
школьных учебников по исто
рии.
Все они, конечно, желают
добра и славы России. И все
они, конечно же, знают хрес
томатийный факт, как высоко
оценивал А.С. Пушкин роль ли
цейского профессора нрав

ственных и политических
наук (название-то какое!)
Александра Петровича Куницина в своем патриотическом
становлении: “Он создал нас,
он воспитал наш пламень. По
ставлен им краеугольный ка
мень. Им чистая лампада возжжена”.
Именно на уроках истории
— одного из самых нравствен
ных и политических предме
тов, и должен закладываться

краеугольный камень патрио
тизма, должна возжигаться
его чистая лампада. Всё это,
конечно, прописи. Но о них
надо говорить без устали хотя
бы потому, что тот же семи
классник, простодушно отнес
ший Власова к полководцам,
взял это не с потолка. А отку
да?
Ларчик открылся просто: он
прочитал это в 5-м томе “Эн
циклопедии для детей” (изда
ние “Аванта+”, 1995 г.).
Так вот, в “Энциклопе
дии...” раздел “Военные годы.
1939-1945” состоит из четы
рех глав. 2-я и 3-я посвящены
Жукову и Власову. Стало быть,
они двое и должны олицетво
рять в сознании школьника
весь наш полководческий кор
пус.
Жукову отведено 11 стра
ниц, Власову — шесть. На од
ном портрете Власов в совет
ской генеральской форме, на
трех (!) других — в полугитле
ровской. Биография предате
ля изложена с адвокатских
позиций, рассчитанная на со
чувствие: и родился-то он в
бедной крестьянской семье
(будто Жуков не в такой же!),
и был-то в ней тринадцатым
ребенком. Готовился стать
священником, но доброволь
но вступил в Красную Армию

и пошел воевать за землю и
волю”. И награжден он был
орденами Ленина и Красного
Знамени... А вот летом 1942
года, когда 2-я ударная армия
попала в окружение, ее коман
дующий генерал-лейтенант
Власов (обратите внимание!):
“Он отказался покинуть на са
молете свою армию... 12 июля
1942 года взят в плен немца
ми... В январе 1943 года на
чал сотрудничать с немцами в
“борьбе против сталинского
режима”... К декабрю 1944
года более миллиона человек
выразили желание вступить в
РОА. Власова взяли в плен ча
сти Красной Армии...»
Ну чем не полководец! Так
и хочется погладить по голов
ке этого “тринадцатого ре
бенка в семье”. Ну чем не пат
риот? И не надо удивляться,
что подросток, прочитав эту
чушь, причислил его к лику са
мых достойных наших воена
чальников. Когда-то Горький
сказал, что для детей надо пи
сать так же, как для взрослых,
только лучше. В статье о Вла
сове этого не получилось. По
зиция авторов С.Исмайловой
и А. Майсуряна оказалась уяз
вимой.
А вот другое учебное посо
бие для учащихся —“Отече
ственная история. XX век” (Из
дательство “Агар”, 1997 г.).
Глава X “Великая Отечествен
ная война” написана кандида
том исторических наук Н.М.
Островским.
Параграфы:
“Крах “Тайфуна”, “Героическая
оборона и разгром немецкофашистских войск под Сталин
градом” говорят о патриоти
ческой позиции автора. Есть и
десятка два строк о Власове.

Куда от этого оборотня деть
ся, лежит он гнилой колодой в
нашей истории, ни обойти, ни
объехать. Но сказано о нем без
реверансов, правдиво и суро
во: в плен Власов сдался доб
ровольно, предав своих сол
дат. Это же огромная разница
— “взят в плен”, или “сдался
добровольно”! Шкуру он свою
спасал, а не за идею боролся!
Да и немцы не очень-то дове
ряли Власову — он везде пре
датель. “Сами власовцы выда
ли в мае 1945 года Власова
советским войскам. Власов
был доставлен в Москву, су
дим и казнен”, — так заканчи
вается в учебнике речь о нем.
Хочу сказать еще вот о чем.
В расплодившихся ныне час
тных издательствах выходят
учебники, разного рода кни
жонки, в которых о событиях
минувшей войны рассказыва
ется не то, неправда.
Война — тяжелейшее испы
тание для человека, не каж
дый может выдержать. Но раз
ве сопоставимы по масшта
бам весь негатив — дезерти
ры, штрафники, предатели —
с тем массовым патриотиз
мом и героизмом, которые
были проявлены народом и
армией на пути к победе?
А ведь усвоенный в юности
взгляд человек пронесет че
рез всю жизнь. Важно по
мнить, что всякая учеба, вся
кое чтение в юности — это
резьба по камню. Идет фор
мирование гражданина, ста
новление личности, ее мо
рально-психологической го
товности к защите своего Оте
чества. В этот ответственный
период надо взять из прошло
го нашей страны огонь, а не
пепел, выбрать ориентиры и
идеалы светлые, благород
ные. Тем более, что в них у на
шей истории нет недостатка.

Борис МАРКОВ,
подполковник в отставке,
член Нижнетагильского
городского совета
ветеранов.

★ ★★ СЕМИНАР =

В правоте этих слов мы убеж
даемся в повседневной нашей
жизни.
И подтверждением этого явля
ется проведенный областным со
ветом ветеранов двухдневный се
минар на базе реабилитационно
го центра “Мирный” (большое
спасибо за это руководству ми
нистерства социальной защиты
населения Свердловской облас
ти) с председателями городских
и районных советов ветеранов,
председателями первичных вете
ранских организаций крупных
предприятий области.
В план семинара были включе
ны вопросы текущей нашей рабо
ты: информация о работе Сверд
ловского облсовета ветеранов за
1-е полугодие 2006 г.; информа
ция о работе 5-й конференции
Российского комитета ветеранов
войны и военной службы.
А также вопросы, которые вол

Дети
поенного ШМДа
Начну со стихов:
8 черные одетые шинели
Шло то поколенье по войне,
ФЗО — три буквы бронзовели
На широком фирменном ремне.
Не хватало выучки и силы.
Не хватало роста паренькам,
А страна доверила мальчишкам
Мастерить оружие фронтам.
И страна, чтоб им сподручней
было.
Ящики подставила к станкам.
Ящики совсем не из металла,
Я из них бы сделал пьедестал,
И над ними мальчиков Урала
В бронзовой фигуре изваял.
Потому что это поколение
Часто не досматривало сны,
Потому что в этом поколеньи —
Все они участники войны.
Мне вот 1 мая 2007 года испол
нится 80. Но эти стихи нашего
уральского поэта Льва Сорокина я
пронес через все послевоенные
годы. Почему? Да потому что в них
так правдиво сказано о моем по
колении. Я до сих пор хорошо по
мню и тот страшный день 22 июня
1941 года, отступление наших
войск, черные смрадные дымы в
полнеба...
Но разве мы, 13—15-летние
парнишки, думали, что в районе
города Ворошиловграда (Луганск)
узнаем, что такое война. Вместе с
двумя санитарными эшелонами
мы эвакуировались и попали под
жестокую бомбежку. В этом
страшном аду я потерял многих
своих детдомовских друзей.
...Два месяца мы добирались
до Южного Казахстана. И все мы,
кому уже было 15, пошли учиться
в школу ФЗО при свинцовом руд
нике. А потом по распоряжению
министерства Цветмет нас всех
мобилизовали на строительство
бокситовых рудников Среднего
Урала... Об этом я написал в книге
“Страницы Памяти”.
И вот тех пацанов и девчонок,
которые работали — в школьном
еще возрасте! — для фронта, для
Победы — все еще не считают уча
стниками войны, хотя “из одного
металла льют медаль за бой, ме
даль за труд”.
И памятники пора бы “фэзэошникам" поставить в городах и се
лах.

Иван ЗАУЗИРНЫЙ,
труженик тыла,
ветеран труда.
г.Североуральск.

★ ★★ СТИХИ

Учиться никогда нс поздно!
Семинарская форма обучения
позволяет сочетать
сообщения (информации) с
диспутами, комментариями
самих участников, с выводами
и заключениями
профессионалов
(специалистов).

★
КОВАЛИ
ПОБЕДУ =====

нуют людей старшего поколения
в настоящее время, то есть о ме
рах социальной поддержки вете
ранов в 2006 году, об изменениях
в законодательстве по вопросам
ЖКХ, о реформе пенсионного за
конодательства.
Отрадно, что эти вопросы ос
вещали специалисты министер
ства соцзащиты населения Свер
дловской области, министерства
строительства и ЖКХ, отделения
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области.
По каждому вопросу шла дис
куссия, много было вопросов.
Практически все участники се
минара (а нас было более 70 че
ловек) очень активно участвова
ли в обсуждении животрепещу
щих вопросов, спорили.
Кроме перечисленных вопро
сов, с подготовленными матери
алами выступили председатели
ветеранских организаций:
-о льготных перевозках вете
ранов — Бунаков А.Ф. (г. Перво
уральск);
-об обеспечении ветеранов
топливом — Захаров С.А. (г.Михайловск);
-об организации приема граж
дан, о социальной защищеннос

ти ветеранов — Сливкин Г.А.
(г.Екатеринбург).
С обстоятельной информаци
ей по вопросам здравоохранения
и обеспечения лекарственными
препаратами, особенно льготни
ков федерального реестра, выс
тупила председатель комиссии по
здравоохранению
облсовета
М.М. Медведева.
Федеральные льготники не мо
гут реализовать свои рецепты по
месяцу и более ввиду отсутствия
выписанных лекарств в аптеках.
Поэтому многие отказываются от
соцпакета.
Достаточно объективную, по
зитивную работу облсовета вете
ранов, ветеранских организаций
области отметил в своем выступ
лении начальник отдела департа
мента по внутренней политике
администрации губернатора об
ласти А.М.Мальцев.
Он отметил значимость консо
лидирующего органа ветеранов
— областного Совета ветеранов
и довел до участников семинара
работу губернатора и правитель
ства области по сохранению на
туральных льгот для ветеранов.
Заинтересованно прошло об
суждение вопроса о конкурсе со

чинений “Народ о народном Мар
шале”, посвященном 110-й годов
щине со дня рождения Г.К.Жукова.
С информацией выступили:
Л.Т.Купраш— председатель комис
сии по патриотическому воспита
нию (облсовет); Э.Г.Зеленков—
председатель Екатеринбургского
совета ветеранов; В.П. Патрушев—
член облсовета ветеранов (г.Березовский).
Практически во всех ветеранс
ких организациях области регуляр
но проводятся семинары с выез
дом на предприятия, в районы, с
охватом председателей первичных
организаций, актива ветеранов.
Мы все ощущаем внимание со
стороны исполнительных и зако
нодательных органов, а руководи
тели этих органов понимают зна
чимость работы ветеранов по за
щите своих социальных прав и
особенно в вопросах патриоти
ческого воспитания.
Вместе мы сила! Так держать!

Юрий СУДАКОВ,
председатель облсовета
ветеранов,
советник губернатора по
делам ветеранов,
генерал-майор.

ЧИТАТЕЛЯ

..............

К юбилею
Байкаловского
Совета
ветеранов
Совет ветеранов —
опора для старых,
Уже изработанных. слабых людей.
Возникнут проблемы,
куда обратиться?
Конечно, в этот орган.
что ближе к тебе!
Совет по природе всех ближе
к народу.
Ведь создан совет из добрейших
людей.
Всегда здесь помогут не делом.
так словом.
Тебя не оставят, не бросят в беде
Совет ветеранов —
он создан недавно —
Всего двадцать лет,
как родился на свет.
Но сделано много
для пользы народа
И труд их, конечно, не будет забыт.
Для вас, ветераны, я стих излагаю,
Работа в совете
вам всем по плечу.
И вам бескорыстные,
честные люди,
До самой земли поклониться хочу.

Евгений ДОЛМАТОВ,
терапевт,
ветеран труда.
с.Байкалово.

Ответственный за выпуск — член Комитета ветеранов войны и военной службы, зав. отделом писем «ОГ» Виталий КЛЕПИКОВ.

