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■ АКТУАЛЬНО

Вместо 
алиментов — 

телевизор
Дела о неплательщиках 
алиментов будут подлежать 
немедленному исполнению. 
Соответствующий закон в 
первом чтении рассмотрела 
на днях Государственная 
Дума РФ.

Как сообщили в пресс-служ
бе фракции “Единая Россия” в 
Государственной Думе РФ, за
конопроект “Об исполнитель
ном производстве’’ дает допол
нительные инструменты для 
обеспечения социальной защи
щенности граждан и позволит 
сделать работу судебных при
ставов - по взиманию алимен
тов, невыплаченных зарплат - 
более эффективной.

В новом законе подробно 
регламентируются сроки испол
нительных производств - два 
месяца. Притом оговаривается, 
что дела о взыскании алимен
тов принимаются к исполнению 
немедленно и сроков давности 
не имеют. То есть, если у вас на 
руках имеется решение суда, 
например, двухгодичной давно
сти, о том, что такой-то должен 
платить алименты на ребенка, а 
он их не платит - снова в суд 
идти не обязательно. Судебный 
пристав-исполнитель обязан 
возбудить производство по уже 
имеющемуся решению.

По новой редакции закона, 
оценивать имущество должни
ка пристав должен по рыночной 
стоимости. Если за два месяца 
имущество продано не будет, 
оно дешевеет на 15 процентов. 
А еще через месяц дешевеет 
уже на 25 процентов и переда
ется взыскателю.

Проблема неуплаты алимен
тов для Свердловской области, 
впрочем, как и для других реги
онов, звучит остро. По данным 
пресс-службы областной проку
ратуры, в 2005 году судами 
Свердловской области было 
рассмотрено 862 уголовных 
дела в отношении лиц, совер
шивших преступления, предус
мотренные статьей 157 УК РФ 
“Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родите
лей”. В первом полугодии 2006 
года таких дел рассмотрено 457.

Так что инициатива законо
дателей придется в самый раз. 
Другое дело, насколько она ре
ально улучшит положение де
тей, чьи отцы “экономят”. Как 
сетуют приставы-исполнители, 
часто у должника взять особо 
нечего. Жилья человека лишать 
нельзя, и на погашение долга 
направляется, например, быто
вая техника. А ее реализовать 
совсем не просто. Покупатели 
предпочитают взять новый то
вар в магазинах, а не связы
ваться с б/у. По новому закону 
получается, что в таких случаях 
алименты можно будет брать 
тем же телевизором. Вот толь
ко насколько он нужнее ребен
ку, чем одежда, еда, игрушки?

Кстати, главный судебный 
пристав Свердловской области 
Александр Попов в интервью 
неоднократно заявлял, что для 
решения проблемы алимент
щиков необходимо создать 
единую базу таковых. Чтобы че
ловек, попавший в нее, не мог 
поставить на учет машину в 
ГАИ, взять кредит в банке, про
дать квартиру. Однако таких 
жестких мер законодатели пока 
не предлагают.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Знать бы, ще упасть...
С мечтой 

о шипованной 
резине 

Нынешняя зима пешеходов 
не щадит. Вдруг разольет 
почти весенние лужи и тут 
же заморозит их так, что на 
ледяные поля и кочки даже 
смотреть страшно. Но 
смотри, не смотри, а 
путешествовать по ним 
приходится. И идем мы 
дружно по Екатеринбургу, 
который за несколько часов 
превратился в каток, 
поминая недобрым словом 
коммунальные службы.

А они, между тем, старают
ся как могут. Еще в ноябре му
ниципальное предприятие 
«Благоустройство» для борьбы 
с гололедом заготовило 30 ты
сяч кубометров песко-соляной 
смеси. Специалисты считают, 
что этого количества спаси
тельной смеси вполне доста
точно для того, чтобы избавить 
город от гололеда. Мощный 
парк спецтехники - грейдеров, 
универсальных машин, кото
рые могут разбрасывать пес
ко-соляную смесь и подметать 
улицы, был готов уже к перво
му снегопаду.

Говорят, внушительная тех
ника вывозит, чистит, посыпа- 
ет-подметает-убирает, не зная 
ни сна, ни отдыха. По словам 
специалистов управления бла
гоустройства, ежедневно в ра
боте задействованы более 300 
единиц спецтехники и несколь
ко сотен человек. Только за 
одну поездку на улицы-катки 
высыпается 500 тонн специаль
ной смеси. Особое внимание 
при этом уделяется тротуарам 
и территориям близ остановоч
ных комплексов.

Все улицы почищены, а там, 
где лёд не убран, все посыпано 
песком, - заявляют в управле
нии благоустройства. Правда, 
реальность чаще, чем хотелось 
бы, эти слова опровергает.

Ну да, кое-где улицы дей
ствительно в порядке. А что 
творится во дворах? Припуд
ренный тонким слоем снежка 
гололед только и ждет неуклю
жих пешеходов. Почему же 
мощная техника обходит наши 
дворы стороной? Да потому, 
что порядок во дворах должны 
наводить эксплуатирующие 
организации,а контролировать 
процесс — администрации 
районов и так далее.

«Мы за дворы ответственно
сти не несём, - говорят в МУП 
«Благоустройство». - В нашем 
подчинении только дорожные 
службы».

Короче говоря,создается впе
чатление, что в целом за поряд
ком в городе никто не следит. И 
за отдельные недостатки во дво
рах и на улицах просто не с кого 
спросить. Правда, городские 
службы обещают, что скоро и во 
дворах начнутся проверки. Тог
да недостатки устранят, вернее, 
посыплют песочком. Но дворов у 
нас еще больше, чем улиц, и ког
да до каждого дойдет очередь, 
глядишь, и весна наступит.

С наступлением гололеда я 
начинаю завидовать автомоби
листам, которые любовно «обу
вают» своего "железного коня"

“Бархатная зима” подарила нам скользкие неприятности: в городах 
льда больше, чем снега. Гололед на дорогах осложнил жизнь уральцам. 

О ситуации в городах и районах области сегодня рассказывают 
корреспонденты “Областной газеты”.

в шипованную резину. Вот бы 
и нам завести обувь на хоро
ших шипах. Тогда и гололед не 
страшен, и дорожные службы 
могут не беспокоиться.

Алла БАСС.

В «скользких»
условиях

Сам помощник главы 
администрации Туринского 
городского округа по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Александр Соколов не 
уберегся. Пошел в гараж, 
поскользнулся на 
обледенелой дорожке, упал 
на локоть, расколол кость. 
Гипс. Как говорится, знал 
бы, где упасть - соломки б 
подостлал.

-В общем-то, - говорит 
Александр Герасимович, - в 
городе и районе борьбу с го
лоледом мы ведем не так уж 
плохо. На эти цели службе 
единого заказчика выделены 
около трехсот тысяч рублей. 
Шлаком посыпаются улицы с 
наиболее интенсивным дви
жением автотранспорта, цен
тральные пешеходные до

рожки тоже под присмотром. 
Но не могу сладить с дворни
ками частных торговых точек, 
расположенных на первых 
этажах. Они по указке вла
дельцев магазинов сметают 
мелкий шлак к обочине, чтоб 
покупатели «не тащили грязь 
к прилавкам». Людям, осо
бенно пожилого возраста, пе
редвигаться по таким дорож
кам, конечно, опасно, зато, 
говорят продавцы, в магази
нах чище. Не я один постра
дал, но какой-то критической 
ситуации по травматизму от 
гололедицы пока не наблюда
ется.

Положение с ДТП по причи
не гололеда в Туринском райо
не чрезвычайным, по словам 
местного начальника ГИБДД 
Игоря Давыдова, тоже не на
зовешь. Есть несколько ава
рийных случаев, но они про
изошли, скорее, по вине самих 
водителей в результате неуме
лой эксплуатации транспорт
ных средств, особенно с при
цепами, в «скользких» услови
ях.

Чтобы лично убедиться в 
положении дел, проехал на 
своем автомобиле по Туринс- 
ку. Центральные улицы дей

ствительно в порядке. А вот 
окраинные позабыты. Не по
сыпается даже проезжая 
часть, не говоря о пешеход
ных дорожках. Подумалось, 
если в городе так, что тогда в 
деревнях делается. Оказыва
ется, там — как в городе. Цен
тральные улицы ДРСУ «шла
кует», а за тропинками сле
дить некому. «Да это не вели
кая беда, - успокоила меня 
пенсионерка с. Ленское Нина 
Моторина, - раз по пешеход
ным дорожкам передвигаться 
неловко, люди идут там, где 
посыпано шлаком. То есть по 
дорогам, где транспорт ходит. 
А у нас — много ли его».

В Ирбитском, Таборинс- 
ком районах, других админи
стративных территориях си
туация похожая. Тем не ме
нее, всем службам единого 
заказчика даны указания, 
чтобы берегли средства на 
борьбу с гололедом. Кто его 
знает, какие сюрпризы пре
поднесет нам нынешняя кап
ризная погодка до наступле
ния тепла.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Дороги 
под 

контролем
Всплеска несчастных 
случаев и дорожно- 
транспортных 
происшествий в Нижнем 
Тагиле нет.

Расчисткой магистралей за
нимается техника предприятия 
«Тагилдорстрой», ежедневно по 
городу курсирует от 30 до соро
ка специализированных машин. 
За безопасность передвижения 
пешеходов во дворах отвечают 
управляющие коммунальные 
компании. Они не могут похва
литься уровнем механизации и 
занимаются благоустройством 
проверенным дедовским спосо
бом. По утрам дворники уста
навливают на санках увесистые 
емкости и посыпают дорожки 
шлако-солевой смесью, кото
рую запасливые коммунальщи
ки приготовили еще осенью.

Состояние городских дорог 
находится под постоянным 
контролем комитета по управ
лению городским коммуналь
ным хозяйством. В прошедшую 
среду состоялся очередной 
объезд, который был посвящен 
проблеме гололеда. Замести
тель председателя комитета 
Степан Пилипец подвел итог: 
«Обстановка в городе нормаль
ная, принятые меры оказались 
действенными».

Часто повторяющиеся отте
пели повлияли и на жизнь про
изводственников. Так, горняки 
Высокогорского ГОКа, учиты
вая сложные погодные усло
вия, занимаются посыпкой сер
пантинов карьеров круглые 
сутки, обеспечивая безопас
ность работы большегрузных 
самосвалов. На каждом из та
гильских предприятий службы 
по благоустройству работают в 
усиленном режиме.

Галина СОКОЛОВА.

Шалинская
аномалия

Жители Шалинского 
городского округа живут в 
эти дни в непривычных для 
них условиях: теплая погода 
сопровождается большим 
количеством осадков.

Интенсивные снегопады нача
лись 28 декабря, и сугробов за 
это время выросло немало. По 
данным метеостанции в поселке 
Шамары, высота снега на сере
дину января составила в Шалин- 
ском округе — 62 сантиметра. 
Это превышает показатели пос
ледних двух зим в среднем на 10 
сантиметров. Метеорологи счи
тают, что обильным снегопадам 
способствует рельеф местности.

Возникли проблемы с расчис
ткой улиц и дорог. Дорожники вы
ходили на работу даже в празд
ничные дни, было задействовано 
до 15 единиц техники. К уборке 
снега подключены все предприя
тия Шали, даже дорожно-строи
тельное управление, и улицы из
бавлены от заносов, особенно от
даленные от центра поселка.

Алена БРЕСЛАВСКАЯ.
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных 
войск России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою славную историю инженерные войска России ведут 

с 1701 года, когда Петр I издал Указ о создании в Москве 
«Школы пушкарского приказа». Здесь готовили офицеров ар
тиллерии и военных инженеров. Уже через год из выпускни
ков школы стали комплектоваться первые минерные под
разделения регулярной российской армии.

За более чем три века своей истории инженерные войска 
сыграли важную роль в исторических для России сражени
ях: осада Измаила, Бородино, военные операции в годы Ве
ликой Отечественной войны и многие другие. В мирное вре
мя инженерные войска помогают населению страны во вре
мя стихийных бедствий, при ликвидации последствий ава
рий и техногенных катастроф.

На территории Свердловской области дислоцируются две 
части инженерных войск Приволжско-Уральского военного 
округа. Хочу выразить им огромную благодарность за их доб
росовестную, честную службу, самоотверженную работу на 
благо Свердловской области. Военнослужащие этих подраз
делений оказывают постоянную помощь жителям Среднего 
Урала в преодолении природных бедствий, главными из ко
торых для уральцев являются ежегодные половодья. Отлич
ная боевая готовность, мастерство и выправка военных ин
женеров являются сегодня залогом благополучия, спокой
ствия и уверенности уральцев в том, что в экстремальных 
ситуациях им всегда подадут надежную руку помощи.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инже
нерных войск!

Еще раз благодарю вас за мужество, стойкость, терпение 
и силу, за верность военному и гражданскому долгу.

Желаю вам здоровья, благополучия, добра и любви в се
мьях, мира и спокойствия!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Госсовет 
пройдет в Казани

Эдуард Россель 19 января по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина примет участие 
в заседании Президиума Государственного совета 
Российской Федерации, которое пройдет в Казани.

На заседании Президиума предполагается обсудить вопрос «О 
работе органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по реформированию жилищно-коммунального хозяй
ства и строительству доступного жилья с учетом интересов мало
доходных групп населения».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЕНСЕК ООН ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИРАКЕ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался против 
расширения деятельности организации в Ираке. Причиной отказа 
на просьбу президента США Джорджа Буша, убежденного в необ
ходимости увеличения количества гуманитарных и военных сил в 
Ираке, стала эскалация насилия в ближневосточной стране, пере
дает Associated Press. «Дж.Буш выразил желание, чтобы ООН при
нимала более активное участие в иракских событиях. ООН хочет и 
будет стараться всеми силами оказывать влияние на ситуацию в 
Ираке, однако эта деятельность сильно затруднена проблемами в 
области безопасности», - сказал генсек.

Бывший генеральный секретарь ООН принял решение вывести 
из Ирака всех сотрудников ООН в 2003 г. после двух нападений на 
них. Одна из этих атак унесла жизни 22 человек, включая главу 
миссии ООН в Ираке Серджио Виейру де Мелло. В августе 2004 г. 
сотрудники ООН возобновили свою деятельность в Ираке и игра
ли важные роли в разработке конституции и подготовке к выбо
рам, однако их деятельность до сегодняшнего дня ограничена от
сутствием безопасности в стране.

Ситуация в Ираке накаляется с каждым днем. Всплеск насилия 
в стране может быть связан с казнью бывшего иракского лидера 
Саддама Хусейна и его соратников. Вообще же страна стоит на 
пороге гражданской войны.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПРОЕКТИРУЕТСЯ ГРУЗОВОЗВРАЩАЕМЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «СОЮЗ»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проектирует гру
зовозвращаемый космический корабль «Союз», заявил в четверг 
журналистам президент, генеральный конструктор РКК Николай 
Севастьянов. «Мы сегодня ищем решения, которые улучшат транс
портное обеспечение Международной космической станции. Это 
перспективные системы «Паром» и «Клипер», - рассказал Севас
тьянов. «Учитывая, что с 2010 года американские "шаттлы" пре
кращают летать - они не только доставляли грузы, но и возвраща
ли их на землю, - а станция начнет полноценно функционировать, 
там будет много экспериментов, и вопрос возврата грузов оста
нется», - заметил глава корпорации. «Поэтому РКК к 2010 году 
готовит проект грузовозвращаемого «Союза», то есть возвращае
мая капсула будет доставлять результаты экспериментов и грузы 
в автоматическом режиме», - пояснил он. «Такое предложение мы 
сейчас готовим для Роскосмоса, поскольку считается, что в про
цессе эксплуатации такое решение понадобится. Сегодня только 
мы можем обеспечить безопасный возврат грузов на базе техно
логий корабля «Союз», - отметил глава РКК. «Это будет удобное 
предложение для всех участников МКС», - подчеркнул Николай 
Севастьянов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ШАРТАШЕ БУДУТ 
ДЕЖУРИТЬ СПАСАТЕЛИ И ВРАЧИ

Государственная инспекция по маломерным судам предупреж
дает об опасности выхода на лед, сообщила заместитель началь
ник Центра пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области Наталья 
Зырянова. На водоемах Свердловской области уже расставлены 
таблички с соответствующим объявлением.»В этом году ледяной 
покров достаточно тонкий, около 40-50 сантиметров. Особенно 
данное предупреждение касается рыбаков. Кроме того, 19 января 
праздник Крещения, во время которого на водоемах традиционно 
собирается много народу», - отметила Наталья Зырянова. Поэто
му на озере Шарташ, где в пятницу состоится освящение проруби 
в форме креста, будут дежурить пять спасателей, среди которых 
один врач. В других населенных пунктах безопасность верующих 
на льду будет обеспечиваться силами муниципалитетов.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Бавария:

Медтехнику 
вместе с

Эдуард Россель 17 января, в ходе визита делегации 
Свердловской области в Баварию, посетил департамент 
медицинской техники компании «Сименс» в городе Эрлангер.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере производства ле
карственных препаратов, электрокардиостимуляторов и титановых 
имплантантов. Общий интерес вызвало предложение о создании про
грамм по обучению медицинского персонала свердловских област
ных медицинских центров в ведущих клиниках Баварии в области 
кардиохирургии, онкогематологии, травматологии и ортопедии, ней
рохирургии, педиатрии и неонатологии.

Эрлангер — второй по величине город-университет Баварии с 
техническим факультетом. Он известен как «резиденция» компании 
«Сименс» наряду с Мюнхеном и Берлином. В городе находится круп
нейший институт Германии — «Фридрих-Александер Университет», 
который является важнейшим исследовательским центром.

В Эрлангере также 22 университетских клиники, инновационный 
центр медицинской техники и фармацевтики.

будем делать 
«Сименс»

Эдуард Россель ознакомился с деятельностью департамента ме
дицинских систем компании «Сименс Медикол Солюшилс» - произ
водителя и разработчика инновационных программ. Эта компания 
предлагает единственный в своем роде комплекс услуг, направлен
ных на расширение информационных технологий и предоставления 
услуг в сфере медицины.

«Сименс Медикол Солюшилс» стал сегодня мировым производи
телем уникальных решений в сфере здравоохранения. Эдуард Рос
сель на встрече с руководителями медицинского департамента ком
пании «Сименс» обсудил возможность поставки пяти магниторезо
нансных томографов для госпиталя ветеранов войн, областных детс
кой и взрослой больниц, онкологического диспансера, НПЦ «Бонум», 
клинического центра «Кардиология», а также возможность поставки 
маммографов для диагностики онкологических заболеваний молоч
ной железы. Предполагается закупить 20 аппаратов для областных и 
муниципальных учреждений.

На встрече отмечалось, что руководство Свердловской области

заинтересовано в организации производства высококачественного 
медицинского оборудования компании «Сименс» на предприятиях 
области - Уральском оптико-механическом заводе, Уральском при
боростроительном заводе, Уральском электромеханическом заво
де.

(Окончание на 2-й стр.).

18 января.
----------------------------------------------------------------- 1

СОТОВАЯ связь
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что с 29 января 2007 года вводятся Пакеты услуг 
SMS, MMS и GPRS.

Вносятся изменения в Приложение №3 к Правилам предостав
ления услуг сотовой радиотелефонной связи «Заказываемые до- 
полнительйые услуги».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343)2690000, в офисах компании и на интернет-сайте по адресу 
www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 20 
января ожидается облачная, с прояснени
ями, погода, местами — снег. Ветер юго- 
западный, 7-12 м/сек. Температура воз-

духа ночью минус 2... минус 7, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — в 9.18, 
■ заход — в 17.00, продолжительность дня — 7.42; восход Луны — в 
| 10.20, заход — в 18.28, начало сумерек — в 8.32, конец сумерек 

— в 17.45, фаза Луны — новолуние 19.01.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ РЕЙТИНГ

Елинственный
из УрФО

В 2006 году популярность губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя в сравнении с 2005 годом 
заметно возросла. В сотне наиболее влиятельных 
российских политиков он занимает 89-е место, что 
лучше прошлогоднего показателя на десять позиций.

Годовой рейтинг ведущих 
политиков России, размещен
ный на этой неделе в “Незави
симой газете”, был составлен 
Центром исследований обще
ственного мнения “Глас наро
да" по результатам двенадцати 
опросов, проведенных за год. 
Как обычно, респондентами 
стали специалисты из 13 круп
нейших городов страны: это 
Москва, Санкт-Петербург, Ниж
ний Новгород, Воронеж, Сама
ра, Ростов-на-Дону, Владикав
каз, Казань, Уфа, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск и 
Владивосток. При составлении

годового рейтинга учитывалась как общая сумма ежемесячных
оценок политиков, так и продолжительность их присутствия в 
рейтинге.

Как и в 2005 году, лидером рейтинга стал Президент РФ 
Владимир Путин. А вот имена на двух других строчках первой 
тройки сотни поменялись. Если в 2005 году на втором месте 
значился министр экономического развития РФ Герман Греф, 
а на третьем - министр финансов РФ Алексей Кудрин, то по 
итогам 2006 года их поместили председатель правительства 
РФ Михаил Фрадков и первый вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Медведев соответственно.

Эдуард Россель в нынешнем рейтинге разделил 89—90-е 
места с руководителем аппарата правительства РФ Сергеем 
Нарышкиным. Из губернаторов Уральского федерального ок
руга он стал единственным, кто вошел в рейтинг.

(Соб. инф.).

Средний Урал — Бавария;

Медтехнику будем 
делать вместе 

с «Сименс»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Г енеральный директор УОМЗ 
Сергей Максин в присутствии 
губернатора Эдуарда Росселя 
подписал с доктором Петером 
Берчем, Максимилианом Тир- 
хом (представителями компа
нии «Сименс») соглашение о со
вместном производстве совре
менных рентгеновских устано
вок.

Эти мобильные аппараты по
зволяют делать снимки сразу в 
нескольких плоскостях, дают 
минимальную дозу облучения и 
применимы для использования 
даже в полевых условиях.

Эдуард Россель и члены де
легации Свердловской области 
имели возможность ознако
миться с разработкой и произ
водством таких рентген-аппара
тов в фирме «Зейм Имейнжинг» 
в городе Нюрнберге.

В тот же день Эдуард Рос
сель встретился в баварском 
городе Эрлангере с руковод
ством фирмы «Мерг». Эта изве
стная в Европе компания по про
изводству лекарств изучает 
предложения, поступающие от 
регионов России, для выбора 
наиболее перспективных из них 
для будущей совместной дея
тельности.

В соответствии с задачей, 
поставленной Эдуардом Россе
лем, создать в Свердловской 
области мощный фармацевти
ческий холдинг, который бы за
нимался разработкой новых ле
карственных форм и производ
ством лекарств, их клинически
ми испытаниями, компания

«Мерг» (Бавария) и холдинг 
«Юнона» (Свердловская об
ласть) на переговорах догово
рились о сотрудничестве.

В ближайшее время баварс
кие специалисты прибудут в 
Екатеринбург, чтобы оценить 
площади, предлагаемые для 
организации производства, об
судить предложения нашей сто
роны и разработать детальные 
планы сотрудничества.

Затем в городе Ингольд- 
штадт Эдуард Россель имел 
встречу с вице-президентом 
компании «Ауди» господином 
Берингером.

Сегодня «Ауди», являясь 
подразделением концерна 
«Фольксваген», производит ав
томобили и двигатели. В про
шлом году оборот «Ауди» соста
вил 15,5 миллиарда евро.

Эдуард Россель выразил по
желание организовать сбороч
ное производство автомобилей 
«Ауди» в Свердловской облас
ти. Это предложение губерна
тора было подкреплено расска
зом о выгодном географичес
ком положении региона, стре
мительном развитии Среднего 
Урала.

Руководители фирмы «Ауди» 
заявили о своем желании в са
мое ближайшее время приехать 
на Средний Урал и проанали
зировать все возможности для 
создания нового завода по вы
пуску автомобилей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПРЕДМЕТОМ обсуждения 
стали нацпроекты “Образова
ние” и “Здоровье”. С доклада
ми о том, как в минувшем году 
выполнялись планы по этим 
двум направлениям, выступи
ли, соответственно, министр 
общего и профессионального 
образования Валерий Несте
ров и заместитель министра 
здравоохранения Свердловс
кой области Игорь Леонтьев.

По словам В.Нестерова, все, 
что намечали — сделали. В 
строке “образование” в консо
лидированном бюджете 2006 
года обозначена сумма 18 мил
лиардов 805 миллионов руб
лей, в том числе 2 миллиарда 
636 миллионов было выделено 
в рамках реализации приори
тетного национального проек
та "Образование”.

В результате за год 742 об
щеобразовательных учрежде
ния подключили к сети Интер
нет. Осталось дооснастить со
временными информационны
ми технологиями еще 465 
школ. Такая работа уже идет — 
полная “интернетизация”, ско
рее всего, ожидает общеобра
зовательные учебные заведе
ния Среднего Урала в 2007 
году.

386 студентов и аспирантов 
получали в течение семестра 
стипендию губернатора, 50 
свердловских школьников в 
прошлом году в соответствии 
с указом главы области заслу
жили премии по 30 тысяч руб
лей каждая, а 138 учащихся 
стали лауреатами премий Пре
зидента России, учрежденных 
для поддержки талантливой 
молодежи. Из них 24 человека 
удостоены премий в размере 
60 тысяч рублей и 114 ребят по
лучили по 30 тысяч.

—Это высокий показатель, 
— отметил Валерий Вениами
нович, имея в виду интеллекту
альный потенциал учащейся 
молодежи Свердловской обла
сти.

По 20 тысяч рублей едино
временно “на обзаведение хо
зяйством” выплачено 1580 мо
лодым специалистам, прибыв
шим на работу в областные и 
муниципальные учреждения 
образования.

В 2006 году федеральным 
руководством была предостав
лена финансовая помощь бюд-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Учись.
1/1 будь здоров
На этой неделе под руководством председателя 
правительства Свердловской области Алексея 
Воробьева состоялось первое в новом году заседание 
штаба, контролирующего исполнение сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных национальных 
проектов.

жетам регионов в виде субси
дий на выплату вознагражде
ния за выполнение функций 
классного руководителя педа
гогическим работникам госу
дарственных общеобразова
тельных школ субъектов Рос
сийской Федерации и муници
пальных общеобразовательных 
школ. В нашу область на эти 
цели поступило 335,1 милли
она рублей, но за год эти день
ги израсходованы не полнос
тью: осталось 20 миллионов, 
которые, по словам министра, 
используют в текущем году на 
те же цели.

Напомню, что право на по
лучение вознаграждения име
ют педагогические работники 
(в том числе учителя начальных 
классов) общеобразователь
ных школ, на которых в соот
ветствии с нормативным актом 
образовательного учреждения 
возложены дополнительные 
обязанности классного руково
дителя. Размер вознагражде
ния устанавливается из расче
та 1000 рублей за классное ру
ководство, если “под крылом” 
учителя 25 человек и более 
(для городской местности) и 14 
человек и более (для сельской 
местности). Если в классе уче
ников меньше, то размер воз
награждения уменьшается 
пропорционально количеству 
обучающихся. При определе
нии размера вознаграждения 
учитываются действующие 
районные коэффициенты, ус
тановленные правительством 
Российской Федерации.

Среди приятных моментов 
2006 года — завершение кон
курса среди лучших учителей, 
где призами стали денежные

поощрения — по 100 тысяч руб
лей (минус налоги). Конкурсный 
отбор проводился на основании 
следующих критериев: позитив
ные результаты достижений 
обучающихся, деятельности са
мого учителя, работа в качестве 
классного руководителя, орга
низация внеурочной деятельно
сти детей. Также учитывалось 
использование учителем совре- 
менныкинформационных техно
логий, распространение своего 
опыта и профессиональная пе
реподготовка.

Больше всего среди претен
дентов, представивших конкур
сные материалы, было учителей 
русского языка и литературы, 
педагогов начальных классов, 
математики, истории и обще
ствознания. Победителями ста
ли 241 педагог из 49 муници
пальных образований нашего 
региона.

Кстати, председатель пра
вительства области А.Воробь
ев предложил рассмотреть 
возможность выделения спе
циальных грантов и для дирек
торов образовательных учреж
дений. Он отметил, что именно 
от директора во многом зави
сит организация работы шко
лы.

В общем, образование дей
ствительно стало приоритетным 
направлением государственной 
политики и останется таковым: 
в 2007 году финансироваться 
соответствующий нацио
нальный проект будет в пре
жнем объеме.

Следующий вопрос — годо
вые итоги выполнения приори
тетного национального проекта 
“Здоровье”. Заместитель мини
стра здравоохранения Сверд

ловской области И.Леонтьев 
доложил членам штаба, что 
медицинская отрасль в 2006 
году получила 2,4 миллиарда 
рублей из федерального бюд
жета, почти 5 миллиардов из 
областного и еще 680 милли
онов рублей потратили муни
ципалитеты.

Далее замминистра под
робно рассказал об основных 
направлениях работы облас
тного минздрава в ходе реа
лизации нацпроекта “Здоро
вье”.

Если свести доклад к тези
сам, то, во-первых, это повы
шение доступности первичной 
медико-санитарной помощи. 
К данному направлению отно
сятся принципиальное изме
нение системы и формы оп
латы труда, материальное 
стимулирование медицинских 
работников по конечным ре
зультатам деятельности; 
укомплектование кадрами 
первичного звена здравоох
ранения; масштабное осна
щение учреждений диагнос
тическим оборудованием; ук
репление материально-техни
ческой базы службы скорой 
помощи, оснащение совре
менными транспортными 
средствами.

Во-вторых, усиление про
филактической направленно
сти здравоохранения, форми
рование у значительной части 
населения культуры здоровья, 
повышение мотивации к его 
сохранению, а также проведе
ние углубленной диспансери
зации, массовых и доступных 
противоэпидемических ме
роприятий.

В-третьих, удовлетворение 
потребности населения в до
рогостоящих видах медицин
ской помощи.

Члены штаба в целом по
ложительно оценили итоги ра
боты министерства здравоох
ранения в 2006 году. Однако 
председатель областного 
правительства напомнил со
бравшимся, что главным кри
терием станет оценка, данная 
народом. И поручил замести
телю руководителя админис
трации губернатора Анатолию 
Гайде наладить обратную 
связь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕЛО НОВОЕ

«Зеленый чай»
расцветет в марте

В прошлом году крупная плантация роз под стеклом была 
заложена в ЗАО «Тепличное», что расположено на 
северной окраине Екатеринбурга. Цветы разместили 
здесь на площади 0,4 гектара.

Черенки растений завезли из Германии. В местной коллекции — 
33 сорта и гибрида. Есть розы самых невероятных окрасок и форм. 
Например, гибрид под названием «Зеленый чай» дает бутоны зеле
ного оттенка, что для розы, согласитесь, необычно. Так что к празд
нику 8 Марта, дорогие женщины, ждите в подарок, кроме роз тради
ционных оттенков, еще и зеленые. Именно накануне этого праздника 
на предприятии рассчитывают провести первую срезку цветов. Ты
сячи роз поступят в торговую сеть Екатеринбурга, других городов.

А пока в теплице идет будничная работа: за розами надо ухажи
вать, поливать, регулярно обрезать. Занимается этим, наравне с дру
гими, и цветовод хозяйства Яна Волкова. От того, насколько пра
вильно будут сформированы растения в этот начальный период, за
висит качество цветения. А давать цветы местная плантация роз бу
дет на протяжении нескольких лет.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: цветовод Я. Волкова за работой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

За свалками
нужен 

глаз да глаз 
Тревожные результаты получены сотрудниками 
Ростехнадзора по УрФО и Центра лабораторного анализа и 
технических измерений (ЦЛАТИ) в ходе обследования 
полигонов промышленных и твердых бытовых отходов.

В 2006 году на территории 
Свердловской области обсле
довали шесть полигонов и сва
лок: провели мониторинг почв, 
подземных вод. Почти везде 
экологи обнаружили превыше
ние ПДК — предельно допусти
мых концентраций тех или иных 
вредных веществ. В некоторых 
случаях — существенное.

Так, рядом с отработанным 
отвалом № 4 ОАО «Уралас- 
бест» выявлено в пробах пре
вышение фоновых значений по 
никелю — в 12,8 раза, по маг
нию — в 3,3, по нефтепродук
там — в 2,4, по сульфатам — в 
3,6, по хрому — в 1,2, по ко
бальту — в 2,5 раза.

Во многом аналогичная кар
тина в районе свалки МУП ЖКХ 
в поселке Верхнее Дуброво. 
Здесь в пробах почв зафикси
ровано: превышение ПДК по 
нитратам — в 4,3 раза, по азоту 
аммонийному — в 1,8, по неф
тепродуктам — в 3,1, по кобаль
ту — в 2,5 раза.

Неблагополучная ситуация и 
в других местах — в районе по
лигона ТБО в Верхних Сергах и 
промышленных отходов на ОАО 
«Уралбурмаш», на свалке МУП 
«Комбинат благоустройства» в 
городе Лесном.

Лишь в одном месте — в 
зоне влияния полигона ТБО 
ООО «Тагилспецтранс» в 
Нижнем Тагиле уровень заг
рязнения почв не превышает 
ПДК.

Таким образом, считают 
специалисты, мониторинг сва
лок и полигонов крайне необ
ходим. Они могут представлять 
серьезную угрозу для близле
жащих районов, где живут 
люди, используют подземные 
воды. В то же время местные 
власти должны более тщатель
но подходить к выбору площа
док для создания новых свалок, 
оборудовать их так, чтоб они 
были безопасны.

Анатолий ГУЩИН.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С пользой пля области
Как будут передаваться общежития? Сколько продано памятников 
культуры? Как министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (МУГИСО) распоряжается 
неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения? 
На эти и другие вопросы ответил в пресс-центре “ТАСС-Урал” 
заместитель председателя областного правительства — министр 
по управлению государственным имуществом Алексей МОЛОТКОВ.

Вначале он отчитался о работе вве
ренного ему министерства в 2006 
году. Госимущество должно приумно
жаться и эффективно использовать
ся, то есть приносить доход. В про
шлом году доход от использования го
сударственного имущества в област
ную казну составил 1372 млн. руб
лей, плановое задание выполнено на 
116 процентов.

Уже разработана концепция по уп
равлению госимуществом области на 
2007-2010 годы. В частности, в 2007 
году МУГИСО будет реализовывать фе
деральный закон “Об автономных уч
реждениях”, который принят в октябре 
2006 года. Пока эта организационная 
форма мало известна. Главное ее отли
чие от бюджетных учреждений в иной 
форме финансирования, расширении 
полномочий в использовании имеюще
гося имущества и ответственности по 
обязательствам. Автономным учрежде
нием может стать школа, больница, ин
ститут, культурное или спортивное уч
реждение. По мнению министра, у это
го перевода есть свои плюсы и минусы.

А.Молотков подчеркнул, что одним 
из больных вопросов по-прежнему яв
ляется процесс передачи общежитий в 
муниципальную собственность. Сегод
ня в реестре собственности Свердлов
ской области находится 45 общежитий. 
В октябре прошлого года составлен 
план-график их передачи. В 2006 году

должны были быть переданы 17 обще
житий, переданы 15. В январе на ко
миссии будет рассмотрена дальней
шая судьба общежитий на Ильича, 7 и 
Белинского, 163 в Екатеринбурге (во
обще план-график передачи рассчитан 
на три года).

В 2007 году “уйдут в город” восемь 
общежитий. Причем они должны иметь 
приличный вид, и на их ремонт в обла
стном бюджете выделено 36 млн. руб
лей, которые будут перечислены в му
ниципальный бюджет.

Министр прокомментировал разви
тие затянувшегося конфликта с вла
дельцем ТРЦ “Антей”. В свое время 
было постановление главы Екатерин
бурга о землеотводе под строитель
ство. Министерство его не согласова
ло из-за того, что в процессе строи
тельства был разрушен памятник куль
туры “Дом Фальковского”. Решением 
суда стороны договорились в виде ми
рового соглашения. Под него заклю
чен договор между фирмой “Антей” и 
областным унитарным предприятием 
“Центр по реставрации памятников ис
тории и культуры” (сторонами в дого
воре участвуют МУГИСО и министер
ство культуры). Памятник за счет “Ан
тея" должен быть воссоздан на улице 
Розы Люксембург, 56 до 1 июля 2007 
года.

Известно, что областное правитель
ство расширяет свое присутствие в де-

ятельности различных предприятий и 
организаций путем приобретения ак
ций. Министр перечислил некоторые из 
них. Самым важным приобретением он 
назвал акции дополнительной эмиссии 
Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования (САИЖК), пос
ле чего его уставный капитал увеличил
ся со 100 до 200 млн. рублей. В 2007 
году на сохранение доли области в ус
тавном капитале будет добавлено еще 
200 млн. рублей. В итоге уставный капи
тал САИЖК составит 400 млн. рублей.

Очень важная информация: из обла
стного бюджета дополнительно будет 
выделено 150 млн. рублей для сниже
ния процентной ставки по ипотечному 
кредитованию, как выразился министр, 
“для определенных категорий граждан”. 
Пока он не назвал, для каких, но пообе
щал, что постановление областного 
правительства по этому поводу будет 
опубликовано в ближайшее время.

Кроме САИЖК, правительство увели
чило свою долю в пакете акций горно
лыжного комплекса “Гора Белая”; ста
ло акционером со стопроцентной долей 
в АО “Цифровое телевидение”; имеет 
долю в Евроазиатском международном 
транспортно-логистическом центре и 
так далее.

Процедура продажи памятников 
культуры регламентирована областным 
законом. В Екатеринбурге планирова
лась продажа трех памятников, но ни 
один не продан по причине отказа ад
министрации города в утверждении 
границ земельного участка, находяще
гося под этими домами. МУГИСО судит
ся с городом и верит в победу.

В Ирбите и Невьянске земель
ные участки формируются без

■ ИПОТЕКА

Хорошо,

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

проблем и памятники продаются.
МУГИСО продолжает работу по 

вовлечению в оборот земель сельхоз
назначения. Пройдя длительную про
цедуру изъятия земли у собственни
ков, которые за три года ничего на ней 
не сделали, МУГИСО и министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
решают, как и кто может работать на 
этой земле с пользой для себя и обла
сти. Согласно постановлению прави
тельства о развитии сельскохозяй
ственного комплекса, р'ечь идет о со
здании агрофирм с участием области 
(как собственника земли). Например, 
такая совместная агрофирма — “Ар
темовская” создана благодаря инвес
тору — Среднеуральской птицефаб
рике.

Кстати, готовится постановление, 
что землю будут “отнимать” у неради
вых дольщиков, которые никак ее не 
используют в течение не трех, а одно
го года.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

..1
Квартиры пля нужных людей

В рамках национального проекта “Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России” в ОАО “Святогор” 
(Красноуральск) действует корпоративная программа УГМК 
“Доступное жилье”. Она успешно выполняется.

Молодые специалисты, из
брав местом работы ОАО “Свя
тогор", могут не сомневаться: 
здесь понимают их проблемы, но 
особенно — самую главную, ту, 
что лежит в основе благополучия 
человека — жилищную...

Как известно, промышлен
ность Свердловской области пе
реживает в настоящее время пе
риод бурного роста, интенсивной 
капитализации. И если рассуж

дать экономическими категори
ями, важнейшим ресурсом нара
щивания капитала является труд, 
именно социальная стабильность 
в коллективе дает возможность 
для эффективного использова
ния трудовых ресурсов.

Понимая это, в ОАО “Свято
гор” (предприятие металлурги
ческого комплекса УГМК) одной 
из приоритетных задач социаль
ной политики избрали решение

жилищных проблем своих работ
ников, для чего была составлена 
и успешно реализуется корпора
тивная жилищная программа 
УГМК "Доступное жилье”, инвес
тиции в которую в прошлом году 
достигли 3,7 млн. рублей.

Принцип реализации этой 
программы следующий: жилье 
приобретается в собственность 
предприятия и затем предостав
ляется работникам по договорам 
долгосрочной аренды с правом 
последующего выкупа. Согласно 
действующему на предприятии 
положению о порядке и условиях

участия работников в жилищной 
программе, квартиры предостав
ляются молодым специалистам и 
работникам дефицитных профес
сий. Таким образом, благодаря 
корпоративной программе “Дос
тупное жилье" в 2005 году благо
устроенные квартиры получили 
восемь работников “Святогора”, 
а в прошлом году было приобре
тено уже 11 квартир — две двух
комнатные, восемь трехкомнат
ных и одна четырехкомнатная.

— Жилищная программа на
правлена на закрепление кадров 
на предприятии,— говорит заме

ститель директора ОАО “Свято
гор" по персоналу Михаил Китав- 
цев. — Развитие этого корпора
тивного проекта сделает работу 
на предприятии более привлека
тельной, прежде всего, для мо
лодых специалистов.

В этом году, в рамках указан
ной программы, планируется 
приобрести восемь благоустро
енных квартир на вторичном рын
ке жилья, кроме того, в планах 
строительство 40-квартирного 
жилого дома.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.

но мало
Прошедший год был в нашей 
области урожайным на 
ипотечные кредиты. 3,5 
млрд, рублей ипотечных 
кредитов выдано в 2006 году. 
По информации из 
Свердловского агентства 
ипотечного жилищного 
кредитования (САИЖК), их 
общее количество превысило 
три тысячи, что более чем в 
три раза больше, чем годом 
раньше.

По словам руководителя СА
ИЖК Александра Комарова, ко
личество кредитов в денежном 
выражении выросло в пять раз в 
связи с тем, что в Свердловской 
области продолжается рост цен 
за один квадратный метр жилья. 
Наибольшим спросом у жителей 
области по-прежнему пользуют
ся однокомнатные и двухкомнат
ные квартиры.

У пионера ипотеки в нашей 
области — СКБ-банка еще более 
впечатляющие цифры. Как сооб
щили в его пресс-службе, за 
2006 год здесь выдано больше 
ипотечных кредитов, чем за все 
предыдущие годы.

Более высокими темпами ра
стет количество кредитов на до
левое участие в строительстве. 
В прошлом году банк выдал 189 
кредитов на “долевку” — это в 4,5 
раза больше, чем за предыдущий 
год и вдвое больше, чем за весь 
период работы данной програм
мы.

По мнению специалистов, 
столь серьезный рост количества 
и объемов выданных ипотечных 
кредитов связан не только с рас
тущим благосостоянием населе
ния, но и с моральной готовнос
тью все большего числа потен
циальных заемщиков воспользо
ваться долгосрочным займом. 
Кроме того, процедура получе
ния ипотечного кредита с каждым 
годом упрощается.

И все-таки пока рано гово
рить о том, что ипотека в стране 
и области стала массовым явле
нием. Достаточно высокая про
центная ставка — 11 процентов 
годовых (аналитики предсказы
вают, что в 2007 году она может 
снизиться еще на один процент), 
все еще недостаточные темпы 
жилищного строительства не 
дают гражданам воспользовать
ся преимуществами ипотеки при 
улучшении своих жилищных ус
ловий.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Знать бы, ще упасть
"Ломает

потопа
Кроме удивления теплая 
погода этого января 
способна принести и вполне 
ощутимые неприятности.
Пасмурное низкое небо, 
недостаток солнечного 
света, по мнению медиков, 
могут спровоцировать 
депрессию, понурое 
состояние, 
раздражительность. Но куда 
более реальная опасность 
связана с гололедом: 
поскользнулся — упал — 
перелом.

Как сообщили в пресс-служ
бе Екатеринбургского горздрава, 
на станции “скорой помощи” не 
отмечается заметного увеличе
ния вызовов, связанных с трав
мой на улице. Но в травмпунктах 
обратившихся в связи с ушиба
ми и переломами стало все же 
заметно больше.

—Последние дни в 1,5—2 раза 
увеличилось количество па
циентов. Если обычно за сут
ки мы оказываем помощь 50— 
60 екатеринбуржцам, то сей
час обращаются до 90—100 
человек. Много ушибов, пере
ломов лучевой кости предпле
чья, ключицы, лодыжек, выви
хов голеностопа. К счастью, 
почти нет обморожений, — 
рассказала заведующая трав
матологическим отделением 
№ 3 городской больницы № 
36 Екатеринбурга Валентина 
Кокоулина.

В случае получения травмы 
доктора советуют не зани
маться самолечением — даже 
с сильным ушибом, вывихом, 
не говоря уже о переломе, 
трудно справиться без квали
фицированной медицинской 
помощи. В гололед желатель
но надевать обувь на несколь
зящей подошве. Особенно 
внимательными и осторожны
ми нужно быть пожилым лю
дям. При падении можно по
лучить перелом шейки бедра, 
а лечится такой перелом очень 
долго и тяжело. Если есть воз
можность, лучше избегать 
прогулок по скользким троту
арам, к сожалению, далеко не 
всегда присыпанным спаси
тельным песком...

Екатеринбург, Железнодо
рожный район: водитель автомо
биля “Тойота-Карина” Б. 1976 
года рождения, водительский 
стаж 11 лет, допустил наезд на 
переходившего на красный сиг
нал светофора пешехода Ф. 1996 
года рождения, в результате ДТП 
ребенок пострадал и был направ
лен в детскую больницу №9.

Сухой Лог: водитель ВАЗ- 
2101 1 С. 1969 года рождения до
пустил наезд на переходивших на 
красный сигнал светофора пеше
ходов В. 1992 года рождения и 
Б. 1990 года рождения. В резуль
тате ДТП подростки пострадали.

Краснотурьинск: водитель ав
томашины ВАЗ- 21102 Н. 1976 
года рождения, водительский 
стаж 10 лет, допустил наезд на 
пешехода Ф. семи лет, который 
перебегал проезжую часть на 
красный запрещающий сигнал 
светофора. В результате ДТП 
ребенок получил травмы: сотря
сение головного мозга, ушибы, 
ссадины лица и был госпитали
зирован.

При проезде пешеходных пе
реходов и вблизи школьных уч
реждений, досуговых центров, 
мест массового отдыха людей 
будьте предельно внимательны 
к пешеходам, находящимся 
вблизи проезжей части, обра
щайте особое внимание на не
совершеннолетних.

Удачи вам, и пусть отрица
тельным эмоциям не будет мес
та на дороге!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Дураки 
и пороги

Говорят: в России две беды - 
дураки и дороги. Иногда они 
пересекаются. В гололед в 
разряд дураков смело можно 
отнести автолюбителей, 
вовремя не сменивших 
обычную резину на 
шипованную. И пешеходов в 
модельной обуви, никак не 
предназначенной для 
уральской зимы. Именно эти

Международная премия

Генеральный директор 
Екатеринбургского МУП 

«Трамвайно-троллейбусное 
управление» 
Мирошник 

Александр Владимирович 
номинирован на звание 

Лауреат Международной 
премии «Кубок МВА» 

в реестре 2006 г.

По результатам конкурсного отбора лауреатов Международной 
премии «Кубок МВА» за 2006 г. Екатеринбургское МУП «Трамвай
но-троллейбусное управление» (г. Екатеринбург) признано пред
приятием с наиболее высокими производственно-финансовыми 
показателями деятельности среди аналогичных предприятий от
расли.

По основным финансовым показателям эксперты Международ
ного центра инвестиционного консалтинга (г. Москва) отнесли 
предприятие к группе высокой финансовой устойчивости. Это зна
чит, что предприятие имеет хорошие шансы для дальнейшего раз
вития, высокое качество финансового и производственного ме
неджмента.

Екатеринбургское МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 
- одно из старейших транспортных предприятий города, на протя
жении многих лет является одним из лучших в своей отрасли. Хо
рошая техническая база, применение новейших технологий в ра
боте, квалифицированные специалисты позволяют предприятию 
сохранять свой потенциал и развивать качество предоставляемых 
услуг.

пункт за первичной помощью 
обратилось 984 человека (по
чти вполовину больше, чем за 
аналогичный период года 
прошлого), из них 30 процен
тов получило травмы в голо
лед.

Чтобы оценить работу до
рожных и жилищно-комму
нальных служб, далеко ходить 
не надо. Второй год подряд 
врачи борются за то, чтобы 
улицу, ведущую к травмпунк
ту, хотя бы иногда посыпали 
и решили, наконец, вопрос с 
освещением, которое в Ка
менске уже приобретает ста
тус третьей беды. Увы. Трав
моопасными катушками на 
сегодняшний день является 
большинство магистралей, 
что уж говорить о внутриквар
тальных дорогах, тропинках к 
подъездам.

Помнится, в ноябре ответ
ственные лица бодро рапор
товали: есть все - техника, по
сыпочный материал, персо
нал. Г отовность № 1. Ну и что? 
Попытки узнать, где вся эта 
радость в гололед, когда она 
особенно нужна, успехом не 
увенчались. Секретарей ком
мунальных служб, похоже, за-

Арти 
не боятся

теплой зимы
-О каком гололеде вы 
говорите? - удивился 
заместитель главы 
администрации Артинского 
городского округа Алексей 
Кетов, когда мы 
поинтересовались у него по 
телефону: как артинцы 
преодолевают сюрпризы 
нынешней зимы. Узнать об 
этом было тем более 
интересно, что поселок Арти 
расположен на холмах, а 
дороги, связывающие его с 
другими населенными 
пунктами городского округа, 
особенно в направлении 
города Михайловска, 
проложены в горах.

-У нас зима, правда, без силь
ных морозов и большого снега, 
какие случаются обычно, - пос
ледовал ответ. - Дорогами и тро
туарами, где они имеются, зани
маемся.

Дорожный участок Красно
уфимского ДРСУ, которым руко
водит прораб Александр Шамшу
рин, следит, чтобы подъемы и

Кетов Петр Владимирович. Он 
возглавляет артинскую поселко
вую администрацию. Свои обя
занности знает и строит работу с 
домовладельцами таким обра
зом, что у своих домов они наво
дят порядок сами. А там, где надо 
подниматься в гору или спускать
ся вниз, дорожники помогают. У 
них имеется специальная техни
ка и противоскользящие смеси. 
В случае необходимости руково
дитель поселковой администра
ции через службу занятости при
влекает на уборку территории 
граждан, ищущих работу.

-Мы также следим, чтобы под
ростки не устраивали катушек с 
выходом на проезжую часть до
рог, - сказал в заключение Алек
сей Кетов. - Тут между сотрудни
ками ГИБДД и дорожниками пол
ное взаимопонимание. Доста
точно засечь гаишникам катушку 
в опасном для детей месте, как 
дорожники ликвидируют ее про
тивоскользящими смесями, и 
проблема снимается.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональную 
квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

На правах рекламы

■ НАЛОГИ

Началась
декларационная

кампания
В соответствии с действующим законодательством 
налоговые органы Свердловской области с 1 января 2007 
года начали прием деклараций о доходах, полученных 
физическими лицами в 2006 году и в предыдущие годы.

Лидия САБАНИНА.

Отрицательным 
змоциям

...За каждой строкой этой су
хой отчетности — боль, кровь и 
шок детей, родительские слезы 
и психические травмы водите-

НС место
лей. А 
можно 
ПДД и 
роги.

ведь избежать трагедии 
— достаточно соблюдать
учитывать состояние до-

на пороге!
Зимой всем участникам 
дорожного движения надо 
быть особенно 
внимательными. В условиях 
гололеда водителю 
значительно труднее 
предотвратить аварию, а 
неосмотрительность 
пешехода может привести к 
тяжелым последствиям. 
Каждый день сотрудники 
ГИБДД сталкиваются с 
ситуацией, когда пешеход не 
соблюдает Правила 
дорожного движения (ПДД), 
создавая на дороге 
аварийную ситуацию, 
подвергая опасности не 
только свою жизнь, но и 
окружающих.

Сводки Управления ГИБДД 
ГУВД Свердловской области пе
стрят сообщениями о дорожно- 
транспортных происшествиях 
(ДТП) с участием пешеходов. Са
мые распространенные наруше
ния, приводящие зачастую к тра
гическим последствиям, — это 
переход проезжей части в непо
ложенном месте или на запреща
ющий сигнал светофора. К сожа
лению, часто виновными и одно
временно пострадавшими в та
ких ситуациях становятся дети.

Вот лишь несколько характер
ных примеров из сводок ГИБДД 
за эту неделю:

Перебегая на 
пешеход должен

авось дорогу, 
понимать: во-

первых, он может поскользнуть
ся и упасть посреди проезжей 
части, невольно превратившись 
в “лежачего полицейского”; во- 
вторых, тормозной путь машины 
на заснеженной или обледене
лой дороге возрастает в разы; в- 
третьих, объективно оценить ди
станцию и скорость движущего
ся вам наперерез транспортного 
средства — задача непростая, 
можно и не успеть проскочить...

Еще большая ответственность 
лежит на водителях, в чьих руках 
не только средство передвиже
ния, но и средство повышенной 
опасности.

ГИБДД ГУВД Свердловской 
области в очередной раз обра
щается к водителям: будьте вза
имно вежливы на дороге, не от
вечайте агрессивностью другим 
водителям, уступайте дорогу, 
соблюдайте правила дорожного 
движения даже тогда, когда вам 
кажется, что вы не создаете 
опасности для других участников 
дорожного движения.

Оценивайте дорожную обста
новку максимально объективно. 
Не выезжайте на перекресток 
при скоплении на нем машин, 
даже если для вас включен раз
решающий сигнал светофора, 
иначе “заторовая" ситуация бу
дет развиваться далее по нарас
тающей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Спросите 
сапожника...

В период гололедицы,а в 
этом году она особенно 
затяжная, мы поминаем 
недобрым словом всех, и при 
этом забываем... про себя. 
Почему дисциплинированные 
водители, готовясь к зиме, 
“переобувают” машину, 
наделяя ее колесами с 
шипами, а мы, пешеходы, 
купив зимнюю обувь, не 
думаем, как она поведет себя 
в условиях уральской зимы?

Мы с коллегой зашли в бли
жайшую от редакции мастерскую 
по ремонту обуви. Решили, что 
мастера посоветуют, как избе
жать неприятных падений и воз
можных травм.

И уже в отделе по приему обу
ви на ремонт увидели то, что нуж-
но, - специальную 
новую подклейку 
Мастер Владимир 
Чикишев назвал ее

мягкую рези
на подошву. 
Анатольевич 
"рифленкой”.

граждане чаще всего 
получают травмы. Впрочем, 
умными в сложившейся 
ситуации быть трудно - разве 
что поголовно обуться в 
валенки. Что касается дорог, 
о них и о тех, кто их 
обслуживает, в Каменске- 
Уральском нынче отзываются 
в основном непечатно.

Травматологическое отделе
ние городской больницы №2 рас
считано на 60 человек, сегодня 
там находится 70 пациентов, из 
них примерно 20 процентов - 
жертвы гололеда. За 16 дней на
ступившего нового года в травм-

менили автоответчики с одной 
звукозаписью: "Все на совеща
нии, перезвоните позже".

Что характерно: при любой 
погоде в любое время года ка- 
менские дорожники дружно бо
рются с какими-нибудь объек
тивными обстоятельствами и ни
как не могут их победить. Каж
дый год город периодически уто
пает то в снегу, то в грязи, летом 
задыхается от пыли, а вопрос 
"Кто виноват?" так и не находит 
ответа.

спуски на основных дорогах были 
посыпаны. Иначе у нас нельзя. 
Дело в том, что Артинская ГИБДД 
четко отслеживает состояние до·1 
рог. В случае чего, составляет 
акт, а дальше следуют штрафные 
санкции. Но поскольку все это 
действует по отлаженной схеме, 
то дорожники делают все, чтобы
не ставить себя и других в 
ловкое положение.

-А как решаете проблему 
шеходов? Ходить по вашему

не-

пе- 
по-

■ ПРОТИВ БЕДЫ!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

селку, - то поднимаясь на горку, 
то спускаясь, непросто?

-У нас в Артях этой проблемой 
занимается мой однофамилец

Она очень эластична, можно ска
зать, прилипает ко льду. Водите
ли бы сказали: “хорошо держит 
дорогу”.

А вот к экспериментам с са
модельными подковками, на
клейкой на подошву лейкоплас
тыря Владимир Анатольевич от
носится скептически: не спасут 
они от неожиданного падения.

И еще один совет. Покупая 
зимнюю обувь, обращайте вни
мание не только на элегантность 
модели. Попробуйте согнуть по
дошву: чем она эластичнее, тем 
больше у вас шансов обойтись 
без неприятностей. А “концерт
ные" с жесткой подошвой, может, 
и годятся где-нибудь в Испании 
или Италии, а вот на Урале — 
вряд ли, особенно нынче.

Игорь ИВАНОВ, 
Станислав БОГОМОЛОВ.

июс

Управлепис Федеральной службы 
Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области

выражает благодарность

творческому коллективу газеты 
«Областная газета»

м шіфоршщионную поддержку и объективное 
освещение оператнвио^лужебной и 

профилактической деятельности Управления

Искренни надеемся на дальнейшее взаимодействие.

Начальник Ул 
генерал-мпйор

18 оіімря 2М7
В.М. Дементьев

С наркоманией боремся вместе

Налоговая декларация по 
форме № 3-НДФЛ, утвержденная 
приказом Министерства финан
сов РФ от 23.12.2005 № 153-н“Об 
утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц и порядке ее за
полнения”, является итоговой 
декларацией и представляется за 
прошедший налоговый период. В 
декларации указываются все по
лученные налогоплательщиком в 
налоговом периоде доходы, ис
точники их выплаты, налоговые 
вычеты, суммы налога, удержан
ные налоговыми агентами, сум
мы фактически уплаченных в те
чение налогового периода на ос
новании налоговых уведомлений 
платежей и суммы налога, под
лежащие уплате или возврату из 
бюджета.

Обязанность по представле
нию налоговой декларации На
логовым кодексом Российской 
Федерации закреплена за следу
ющими категориями налогопла
тельщиков:

- физические лица, зарегист
рированные в установленном 
действующим законодатель
ством порядке и осуществляю
щие предпринимательскую дея
тельность без образования юри
дического лица, — по суммам до
ходов, полученных от осуществ
ления такой деятельности;

- частные нотариусы и другие 
лица, занимающиеся в установ
ленном действующим законода
тельством порядке частной прак
тикой, — по суммам доходов, по
лученных от такой деятельности;

- физические лица — исходя из 
сумм вознаграждений, полученных 
от физических лиц, не являющих
ся налоговыми агентами, на осно
ве заключенных договоров граж
данско-правового характера, 
включая доходы по договорам най
ма или договорам аренды любого 
имущества;

- физические лица — исходя 
из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собствен
ности;

- физические лица — налого
вые резиденты Российской Фе
дерации, получающие доходы от 
источников, находящихся за пре
делами Российской Федерации, 
— исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получаю
щие другие доходы, при получе
нии которых не был удержан на
лог налоговыми агентами, — ис
ходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получаю
щие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотали
заторов и других основанных на 
риске игр (в том числе с исполь
зованием игровых автоматов).

Другая часть налогоплатель
щиков вправе представить дек
ларацию по собственной иници
ативе для получения стандартных 
налоговых вычетов, социальных 
налоговых вычетов (например, 
чтобы компенсировать затраты 
на обучение, лечение, благотво
рительные цели), имуществен
ных вычетов.

В случае, если уполномочен
ный представитель налогопла
тельщика подтверждает досто
верность и полноту сведений, 
указанных в налоговой деклара
ции, здесь же необходимо ука
зать основание представитель
ства, а именно, наименование 
документа, подтверждающего 
наличие полномочий на подпи
сание налоговой декларации. 
Также к налоговой декларации 
необходимо приложить копию 
документа, подтверждающего 
полномочия представителя на 
подписание налоговой деклара
ции.

Налоговую декларацию за 
2006 год необходимо предста
вить не позднее 30 апреля 2007 
года.

В случае несвоевременного 
представления налоговой декла
рации налогоплательщику при
дется заплатить штраф в соот
ветствии со статьей 119 Налого
вого кодекса Российской Феде
рации:

- в размере 5 процентов сум
мы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой декла
рации, за каждый полный или не
полный месяц со дня, установ
ленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указан
ной суммы и не менее 100 руб
лей;

- если декларация не пред
ставлена в налоговый орган в те
чение более 180 дней по истече
нии установленного законода
тельством о налогах срока пред
ставления такой декларации, то 
это повлечет взыскание штрафа 
в размере 30 процентов суммы 
налога, подлежащей уплате на 
основе этой декларации, и 10 
процентов суммы налога, подле
жащей уплате на основе этой 
декларации, за каждый полный 
или неполный месяц, начиная со 
181 -го дня.

Декларацию о доходах за 2006 
год можно подать на бумажном 
носителе (лично,через предста
вителя, направить почтовым от
правлением с описью вложения), 
на бумажном носителе с прило
жением магнитного или по теле
коммуникационным каналам свя
зи.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Вчера журналисты были приглашены в 
Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Уральскому федеральному округу. Но не на 
пресс-конференцию, а, можно сказать, в 
гости. Окружное управление поздравило с 
прошедшим Днем российской печати тех, 
кто внёс в минувшем году наибольший вклад 
в “информационное противодействие 
наркоагрессии”.

А благодарственными письмами УФСКН по 
Свердловской области были отмечены телеком
пании “Телеком”, "Студия-41” и “Союз”, програм
ма “Вести-Урал”, “Ток-радио 107,6 БМ”, инфор
мационные агентства “Интерфакс-Урал” и 
“Накануне.ги”. Единственным представителем 
“бумажных" изданий в этом почётом списке ста
ла "Областная газета”. В свою очередь, окруж
ное управление отметило за плодотворное со
трудничество информационное агентство “Интер- 
факс-Урал”, телекомпании “Ермак” и “4 канал".

Обращаясь к журналистам, начальник Управ
ления ФСКН по Уральскому федеральному окру
гу генерал-майор полиции Виталий Яковлев от-

метил, что бороться с наркоугрозой можно и нужно 
не только силовыми методами, гораздо важнее про
филактика, работа с теми, кто не встал на опасный 
для себя и окружающих путь близкого знакомства с 
наркотиками.

Руководитель окружной наркополиции привёл 
любопытные цифры - если в 2004 году было подго
товлено около четырёх тысяч журналистских мате
риалов антинаркотической направленности, то в 
2005 году их количество удвоилось, а в минувшем 
году достигло десяти тысяч. Даже если одно из ста 
журналистских выступлений помогло кому-то во
время остановиться, можно считать проделанную 
работу не напрасной.

—Тема борьбы с наркоманией, к сожалению, по- 
прежнему будет актуальной, — сказал журналистам 
Виталий Яковлев. - С вашей помощью мы должны 
сделать всё возможное, чтобы изменить сознание 
молодёжи — наиболее уязвимой части населения. 
Понятно стремление некоторых журналистов к “жа
реному”, но наша работа не ограничивается гром
кими сенсациями.

Иллюстрируя сказанное, начальник окружного уп
равления сообщил то, что оказалось новостью для

его коллег - буквально перед встречей с прес
сой Яковлеву доложили об очередных успешных 
операциях по пресечению наркоторговли. Как 
знать, может быть, ещё несколько молодых жиз
ней благодаря этому не рухнут под откос.

—Спасибо за то, что регулярно, а главное — 
объективно рассказываете о нашей работе, — 
поддержал генерала и заместитель начальника 
областного Управления ФСКН Игорь Машицын.

Статистика по-прежнему даёт крайне тревож
ные данные. В России по официальным и, ско
рее всего, сильно заниженным данным, пять 
миллионов наркозависимых, в УрФО - более 140 
тысяч из 12 миллионов жителей. Но при этом 
надо заметить, что пять лет назад количество 
наркоманов в нашем федеральном округе оце
нивалось в 650 тысяч. Возможно, статистика 
ошибается, но хочется верить, что борьба с нар
котиками, в том числе и при помощи журналис
тов, всё-таки приносит свои плоды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
От редакции: Благодарственное письмо 

вручено и корреспонденту Е. Ячменеву.

■ ПРЕССА

Газете "За победу 
65 лет

В январе газете “За победу” федерального государственного 
унитарного предприятия “Уралтрансмаш” (г.Екатеринбург) 
исполняется 65 лет. К своему юбилею многотиражка подошла с 
весомым результатом: более пяти тысяч номеров увидело свет 
за этот период.

Газета стала надежным кана
лом обратной связи между кол
лективом и администрацией 
предприятия, информационным 
источником для каждого завод
чанина. “За победу!” всегда была 
по-настоящему “рабочей” — ог
ромную роль в ее создании игра
ли и играют рабкоры, “журналис
ты” из цехов и отделов.

Авторитет среди трудящихся 
завода многотиражка заслужила 
правдивостью освещения жизни

коллектива, остротой и актуаль
ностью поднимаемых проблем, 
оперативностью.

Для коллектива Уралтрансма- 
ша майские забеги на приз за-
водской газеты главное
спортивное событие года. В этом 
году эстафета будет проходить в 
57-й раз.

Журналисты “Областной газе
ты” поздравляют своих коллег с 
юбилеем. Здоровья вам и новых 
творческих достижений!
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Сообщение об итогах
осуществления акционерами 

преимущественного права 
приобретения размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
«Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования»
1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «САИЖК»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д.75, оф.222

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 31946-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.sahml.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования 
информации

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР России»

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск кото
рых зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции простые именные бездокументар
ные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не 
указывается.

2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнитель
ного выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 1 -01-31946-0-0030, 
19 октября 2006 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных 
бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР Рос
сии).

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бу
маги: 1 рубль каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 002 шту

ки.
2.2. Срок преимущественного права приобретения размещае

мых ценных бумаг: 45 календарных дней.
2.3. Дата начала срока преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 09 ноября 2006 года.
2.4. Дата окончания срока преимущественного права приобрете

ния размещаемых ценных бумаг: 25 декабря 2006 года.
2.5. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 50 000 

004 штуки.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего ко

личества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших раз
мещению: 50,000003%.

2.7. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество 
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: все цен
ные бумаги размещены по номинальной стоимости.

2.8. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: все ценные бу
маги оплачены денежными средствами.

2.9. Сведения об акционерах, реализовавших преимуществен
ное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Наименование и место нахождения юридического лица: Сверд
ловская область в лице Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111.

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 50 000 002 
штуки.

Дата реализации преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг: 09 ноября 2006 года.

Наименование и место нахождения юридического лица: Откры
тое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк со
действия коммерции и бизнесу" (ОАО "СКБ-банк"), 620219, г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 75.

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 штуки.
Дата реализации преимущественного права приобретения раз

мещаемых ценных бумаг: 16 ноября 2006 года.
2.10. Дата составления и номер протокола совета директоров, 

утвердившего отчет об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 15 
января 2007 г., протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «САИЖК»
3.2. Дата 15 января 2007 г.

А.В. Комаров

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о реорганизации эмитента 
его дочерних и зависимых обществ”

1.9. Код (коды) существенного факта 0101522В15012007 
(фактов)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк 
внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим
органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для
раскрытия информации

http://www.ursabank.ru

1.8. Название периодического
печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам

2. Содержание сообщения
2.1. Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделе

ние, выделение, преобразование): присоединение.
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномочен

ный государственный орган, суд), принявший решение, являющее
ся основанием реорганизации, и дата его принятия: решение о ре
организации ОАО “Уралвнешторгбанк” в форме присоединения к 
ОАО “Сибакадембанк” было принято общим собранием акционеров 
ОАО “Уралвнешторгбанк”, состоявшемся 04.09.2006 г., протокол № 
2.

2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования (для не
коммерческих организаций - наименование) каждого реорганизо
ванного юридического лица, его место нахождения: присоединяе
мое лицо - Открытое акционерное общество “Уральский коммер
ческий банк внешней торговли” (ОАО “Уралвнешторгбанк"), место
нахождение: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В. 
Лицо, к которому осуществлено присоединение - Открытое акцио
нерное общество коммерческий банк научно-технического и соци
ального развития “Сибакадембанк" (ОАО “Сибакадембанк"), место
нахождение: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для не
коммерческих организаций - наименование) каждого юридическо
го лица, созданного или прекратившего свою деятельность в ре
зультате реорганизации, его место нахождения: юридическое лицо, 
прекратившее свою деятельность в результате реорганизации - От
крытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внеш
ней торговли” (ОАО “Уралвнешторгбанк"), местонахождение: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В.

2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации, созданной в результате реор
ганизации, на дату реорганизации: 0%

2.6. Дата внесения в Единый государственный реестр юридичес
ких лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юри
дического лица): 22.12.2006 г.

3. Подпись
3.1. Пердседатель Правления 
ОАО «Уралвнешторгбанк»
3.2. Дата 15 января 2007 г.

А.В.Кан

Оборонный 
резерв 
России

На днях российской оборонной спортивно-технической 
организации РОСТО (ДОСААФ) исполняется 80 лет. А сегодня 
пройдет шестой съезд РОСТО, на котором предполагается 
обсудить подготовку молодежи к службе в армии по заданию 
Минобороны РФ, проблемы патриотического воспитания. 
Еще одним вопросом на съезде станет укрепление самого 
РОСТО. “Будет рассмотрена программа, чтобы молодые 
люди могли просто заниматься в кружках, секциях, нужно 
уводить ребят с улицы”, — сообщил министр обороны РФ 
Сергей Иванов на очередном совещании Президента РФ 
Владимира Путина с членами правительства, состоявшемся в 
минувший понедельник.
Президент, как сообщает “Российская газета”, посоветовал 
правительству заручиться согласием депутатов Госдумы и 
предусмотреть средства для поддержки российской

оборонной спортивно-технической организации РОСТО 
(ДОСААФ). “Это важное направление деятельности и, если 
действующее законодательство не позволяет существенным 
образом его поддерживать, надо обратиться в Госдуму, — 
заметил Владимир Путин. — Уверен, большинство депутатов 
поддержат”. “Нужно заниматься допризывной подготовкой, 
нужно организовать работу системно, — считает 
Президент РФ. — Ведь за один год службы в армии при 
повышающейся сложности военной техники возникнут 
проблемы с ее освоением, и без допризывной подготовки не 
справиться”. Словом, армии нужны не только здоровые 
служивые, но и готовые к работе со сложной техникой. 
“Я уж не говорю о воспитательной задаче — занять 
молодых людей и просто с улиц их утащить”, — отметил 
Владимир Путин.

Восемьдесят лет назад было 
создано общество содействия 
обороне, авиационному и хи
мическому строительству 
СССР (Осоавиахим). В 1951 
году оно было переименовано 
в ДОСААФ (Добровольное об
щество содействия армии, 
авиации и флоту). С 1992 года 
эта организация называется 
РОСТО. Год назад предыдущее 
название вернули, и сегодня 
это — РОСТО (ДОСААФ), кото
рое на добровольных началах, 
в тесном сочетании с военно- 
патриотическим воспитанием, 
вовлекает широкие массы 
граждан в разностороннюю де
ятельность по укреплению обо
роноспособности страны, уни
кально сочетая военно-патри
отическое и спортивное воспи
тание с военно-техническим 
обучением молодежи.

Еще в предвоенные годы в 
стрелковых кружках, аэроклу
бах готовился боевой резерв 
Красной Армии. Успешно рабо
тали военно-морские клубы. 
Инструкторы обучали населе
ние основам гражданской и 
противовоздушной обороны. 
Было подготовлено свыше 400 
тысяч медсестер. Свыше 90 
миллионов человек прошло 
курсы по противохимической 
подготовке. Были решены воп
росы создания Воздушного 
флота. Осовиахим дал путевку 
в небо 121 тысяче летчиков, 27 
тысячам планеристов и 122 ты
сячам парашютистов.

О весомости вклада оборон
ного общества в победу над 
фашистской Германией гово
рит тот факт, что в годы войны 
в Осоавиахиме прошло обуче
ние более девяти миллионов

трех тысяч радистов, почти че
тыре тысячи водителей. В наши

человек, в том чис
ле: 63 тысячи мо
ряков, 93 тысячи 
авиационных спе
циалистов, 139 ты
сяч снайперов, 
266 тысяч истре
бителей танков, 
более миллиона 
автоматчиков и пу
леметчиков, став
ших в строй за
щитников Родины. 
В связи с предсто
ящим с 2008 года 
12-месячным сро
ком службы по 
призыву и увели
чением в армии 
доли контрактни
ков, перед обо-

профессий. Оборонная органи
зация содействует развитию 23 
авиационных, технических и 
военно-прикладных видов 
спорта. Наряду с традиционны
ми развиваются и новые виды 
спорта: стрельба из арбалета, 
дельта- и парапланеризм, пей
нтбол.

За последние пять лет на 
мировых и европейских чемпи
онатах спортсмены РОСТО 
(ДОСААФ) завоевали 2316 ме
далей, из них 1029 золотых, ус
тановили 71 мировой и 83 ев
ропейских рекордов. Сегодня 
им принадлежит более 30 про
центов авиационных мировых 
рекордов и 65 процентов всех 
разыгранных на чемпионатах 
мира и Европы ме-

дни двенадцать ее учебных за
ведений ежегодно обучают до 
двух тысяч призывников. По
мимо этого здесь проходят 
обучение около 20 тысяч чело
век, получая востребованные 
временем технические специ
альности.

В бесплатных спортивных 
секциях занимаются тысячи 
мальчишек и девушек. Они — 
резерв большого спорта, буду
щая спортивная слава Урала и 
России. Только в 2006 году 
спортсмены областной органи
зации РОСТО (ДОСААФ) приня
ли участие в более чем пятиде
сяти соревнованиях различно
го уровня, в том числе мирово-

го, пополнив копилку наград 
Свердловской области 144-мя
золотыми, 138-ю серебряными 
и 120-ю бронзовыми медаля
ми. Всё это стало возможным 
благодаря всесторонней, в том 
числе и финансовой, помощи 
губернатора и правительства 
области, а также поддержке ад
министраций городов и райо
нов области.

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что Свердловс
кая областная организация РО
СТО (ДОСААФ) прочно стоит на 
ногах, реальными делами на 
благо Отечества завоевала ав
торитет и с оптимизмом смот
рит в завтрашний день.

Владимир САМСОНОВ.

НА СНИМКАХ: шахтеры Дегтярского рудоуправления на 
военных занятиях, 1941 г.; у председателя правления Свер
дловской областной организации Российского Союза вете
ранов Афганистана Виктора Бабенко, председателя Сверд
ловского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) Героя Рос
сийской Федерации генерал-майора Геворка Исаханяна и 
ректора института военно-технического образования и бе
зопасности Уральского государственного политехническо
го университета Леонида Хабарова (на снимке слева на
право) в деле военно-патриотического воспитания интере
сы общие, особенно в вопросе создания Центра воздушно- 
десантной подготовки при приходе Святого Илии в селе Ма
лые Брусяны; заслуженный тренер СССР по пулевой стрель
бе Леонид Шевцов (РОСТО (ДОСААФ) г.Алапаевск) со своей 
воспитанницей Юлией Зиновой.

Фото автора.

ронной спортивно-технической 
организацией встают новые за
дачи, и к их решению РОСТО 
(ДОСААФ) готово. Учебные за
ведения его располагают воз
можностями для того, чтобы 
вдвое был увеличен оборонный 
заказ на подготовку специали
стов. Учебно-материальная 
база насчитывает свыше 400 
автомобильных, технических, 
радиотехнических, морских и 
других учебных заведений, бо
лее 120 авиационных органи
заций, 400 автодромов, парк 
учебной техники. Обучение ве
дется опытными преподавате
лями, более 60 процентов ко
торых офицеры запаса.

В соответствии с оборонным 
заказом ежегодно готовится 
более 90 тысяч военных специ
алистов и свыше 500 тысяч че
ловек массовых технических

далей по самолет
ному, парашютно
му, мотоциклетно
му, подводному, 
радио- и модель
ным видам спорта, 
а также морскому 
многоборью.

Отмечает свое 
80-летие и Сверд
ловская областная 
организация РОС
ТО (ДОСААФ), ко
торой руководит 
Герой России гене
рал-майор Геворк 
Исаханян. В годы 
войны на Урале 
было подготовлено 
для Красной Армии 
244 тысячи специ
алистов, в том чис
ле 2725 человек 
для ВВС, более

Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

информирует:
С 1 января 2007 года вступили в силу следующие нормативные акты:

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ “Об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспо
собности, по беременности и родам граждан, подле
жащих обязательному социальному страхованию”.
2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О го
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей” 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 05.12.2006 № 207-ФЗ).
3. Постановление Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2006 №865 “Об утверждении Положе
ния о назначении и выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей”.
4. Постановление Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2006 №866 “О порядке финансового 
обеспечения расходов на выплату ежемесячного по
собия по уходу за ребенком лицам, фактически осу
ществляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, в соответ
ствии с Федеральным законом “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей”.
Указанные документы изменяют порядок обеспече
ния пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком.
Для получения разъяснений страхователи Свердлов
ской области могут обращаться в филиалы и предста
вительства регионального отделения.
Филиал 1
города: Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Североу
ральск, Серов
районы: Верхотурский, Гаринский, Новолялинский, 
Серовский
Адрес: 624930, г. Карпинск, Мира, д. 63
Телефон: (34313) 3-16-67
E-mail: filial1@ae21vek.ru
Территории филиала № 1:
г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 79, (34316) 2-34-39
г. Североуральск, ул. Ватутина, 5, (34310) 2-94-33
г. Серов, ул. Л. Толстого, 26, (34315) 7-78-37
г. Новая Ляля, ул. К. Либкнехта, 38, (34318) 2-29-83
г. Верхотурье, ул. Воинская, 2, (34319) 2-18-16
Филиал 2
города: Алапаевск, Артемовский, Ирбит, Камышлов, 
Реж, Та вда
районы: Алапаевский, Байкаловский, Ирбитский, Ка- 
мышловский, Пышминский, Слободо-Туринский, Та- 
боринский, Талицкий, Тугулымский, Туринский 
Адрес: 623850, Ирбит, ул. Советская, д. 31 
Телефон: (34355) 6-62-34 
E-mail: fss irbit@uraltc.ru
Территории филиала № 2:
г. Алапаевск, ул. В. Шляпиной, 1, к. 9, (34346) 2-59-11 
г. Артемовский, ул. Советов, 1, (34363) 3-17-99
г. Байкалово, ул. Производственная, 2, (34362) 2-11-39 
г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а, (34375) 2-40-00
г. Реж, ул. Бажова, 15, к. 23, (34364) 2-41-24
г. Тавда, ул. Ленина, 78а, (34360) 2-17-40
г. Талица, ул. Ленина, 104, к. 4, (34371) 2-52-90
г. Туринск, ул. Декабристов, 13а, (34349) 2-19-41
с. Таборы, ул. Красноармейская, 1, (34347) 2-14-58 
Филиал 3
города: Верхняя Салда, Качканар, Кировград, Крас- 
ноуральск, Кушва, Лесной (ЗАТО), Невьянск, Нижний 
Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура
районы: Пригородный р-н
Адрес: 622000, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 
Д. 30

Телефон: (3435) 41-04-19
E-mail: b til 03@ru66.fss.ru
Территории филиала № 3:
г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21, (34356) 2-18-79
г. Кушва, ул. Луначарского, 6, стр. 2, (34344) 7-40-45
г. Качканар, ул. Свердлова, 10, (34341) 2-35-04
г. Нижняя Тура, ул. Скарынина, 6, (34342) 2-07-13
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 6, корп. 1, к. 10, 
(34345) 5-26-98
г. Кировград, ул. Кировградская, 3-2, (34357) 3-24-92 
г. Лесной, ул.Победы, 52, к. 402, (34342) 6-46-07
г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 6, (34345) 3-30-34
г. Красноуральок, здание администрации, (34343) 
2-15-95
Филиал 4
города: Красноуфимск, Первоуральск, Полевской, 
Ревда
районы: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Ниж- 
несергинский, Шалинский
Адрес: 623101, г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 14
Телефон: (34392) 3-87-59
E-mail: fssDrv@oervouralsk.ru
Территории филиала № 4:
г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, 12, (34394) 
5-07-70, 2-32-93
г. Арти, ул. Ленина, 76а, (34395) 2-17-27
г. Полевской, ул. Ленина, 7, (34350) 3-51-12, 5-07-73
г. Нижние Серги, ул. Советская, 6, (34398) 2-13-19
г. Ревда, ул. Комсомольская, 55, (34397) 3-17-08
г. Ачит, ул. Кривозубова, 2, (34391) 2-10-65
п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6
Филиал 5
города: Асбест, Богданович, Заречный, Каменск-
Уральский, Сухой Лог
районы: Белоярский, Каменский
Адрес: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская,
Д. 43
Телефон: (3439) 34-75-26
E-mail: fss5@kamensktel.ru
Территории филиала № 5:
г. Асбест, ул. Уральская, 81, (34365) 4-12-38
п. Белоярский, ул. Ленина, 261, (34377) 2-23-79
г. Богданович, ул. Гагарина, 26а, (34376) 2-13-35
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, За, (34373) 3-14-70
г. Заречный, ул. Курчатова, 31/2, (34377) 7-14-39
Филиал 10
районы г. Екатеринбурга: Кировский
города: Екатеринбург - ИМНС № 1, Березовский
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 79а
Телефон: (343) 350-44-20
E-mail: fss10@mail.ur.ru
Территории филиала Ns 10:
г. Березовский, ул. Красных героев, 9, (34369) 4-36-67
Филиал 13
р-ны г. Екатеринбурга: Верх-Исетский, Железнодо
рожный, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевс- 
кий, Чкаловский
города: Верхняя Пышма, Новоуральск
районы: Сысертский
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Ибаррури, д. 2а
Телефон: (343) 371-07-27
E-mail: fss13@r66.ru
Территории филиала Ns 13:
г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 22, (34368) 4-29-61
г. Новоуральск, ул. Мичурина, 4, (34370) 4-17-05
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, (34374) 2-23-20.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2006 г. № 221-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые закрытым акционерным обществом “Уральский турбинный завод ” 

(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регули

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 год”, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная 
газета”, 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 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 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом “Уральский турбинный завод”, в следующих 
размерах (без учета налога на добавленную стоимость):

руб./тыс. кВтч.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

№ 
п/п

Наименование энергораспределительной 
организации, варианты (виды) тарифов

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряже

ние 
(0,4кВ и 

ниже)

1. Тарифы по диапазонам напряжения - - по 188

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы:

начальника отдела юридической и кадровой работы
Квалификационные требования: российское гражданство, высшее профессиональное образова

ние по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на струк
турное подразделение, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет, готовность к командиров
кам по Свердловской области;

специалиста-эксперта отдела юридической и кадровой работы
Квалификационные требования: российское гражданство, высшее юридическое образование, стаж 

работы по специальности не менее 3-х лет, готовность к командировкам по Свердловской области.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление; соб

ственноручно заполненную анкету установленной формы (с фотографией); копию паспорта; копию 
трудовой книжки; копии документов о профессиональном образовании; документ об отсутствии забо
леваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу (форма 086У), справку из налоговой 
инспекции о сдаче декларации, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; другие документы по усмотрению гражданина, характеризующие его профессиональные, 
деловые и моральные качества.

Копии документов должны быть заверены нотариально либо кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина. Документы необходимо направить почтой в течение месяца со дня опубликова
ния данного объявления по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.36, Управление 
Росприроднадзора по Свердловской области. Телефон (343) 355-94-23.

http://www.sahml.ru
http://www.ursabank.ru
mailto:filial1@ae21vek.ru
mailto:fss_irbit@uraltc.ru
mailto:b_til_03@ru66.fss.ru
mailto:fssDrv@oervouralsk.ru
mailto:fss5@kamensktel.ru
mailto:fss10@mail.ur.ru
r66.ru
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании комиссий 

по постановке граждан 
на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.1 1.2006 г. №719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», по представлению временно исполняющего должность 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по постановке граждан на воинский учет в 

муниципальных районах, городских округах и утвердить их составы 
(прилагаются).

2. Указ Губернатора Свердловской области от 31 января 2006 
года № 106-УГ «О создании комиссий по постановке граждан на 
воинский учет» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 1, ст. 21) признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор 
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
29 декабря 2006 года 
№ 1146-УГ

Приложение 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1146-УГ

СОСТАВЫ КОМИССИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

муниципальное образование «город Екатеринбург»

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

1. Кононенко Михаил Юрьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга

2. Сукаленко Николай Васильевич — начальник администрации 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

3. Бекреева Елена Игоревна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города 
Екатеринбурга

4. Сотова Надежда Иннокентьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Верх-Исетского и 
Железнодорожного районов города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач-оториноларинголог 
6. Жигалова Нина Антоновна — врач-терапевт
7. Зырянова Людмила Михайловна — врач-нарколог
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невропатолог
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-окулист
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург
13. Щелконогова Ирина Александровна — врач

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Железнодорожного района города Екатеринбурга

1. Кононенко Михаил Юрьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга

2. Гаревских Александр Алексеевич — начальник 
администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга

3. Бекреева Елена Игоревна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города 
Екатеринбурга

4. Сотова Надежда Иннокентьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Верх-Исетского и 
Железнодорожного районов города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач-оториноларинголог 
6. Жигалова Нина Антоновна — врач-терапевт
7. Зырянова Людмила Михайловна — врач-нарколог
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невропатолог
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-окулист
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург
13. Щелконогова Ирина Александровна — врач

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Кировского района города Екатеринбурга

1. Лобачев Эдуард Борисович — председатель комиссии, 
военный комиссар Кировского района города Екатеринбурга

2. Сас Иван Андреевич — главный специалист администрации 
Кировского района города Екатеринбурга

3. Шевченко Леонид Михайлович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Кировского района города Екатеринбурга

4. Червякова Людмила Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Кировского района города 
Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Балдина Лариса Александровна — врач
6. Григорьева Фаина Николаевна — врач-оториноларинголог
7. Деревень Фаина Николаевна — врач-стоматолог
8. Евсеев Дмитрий Юрьевич — врач-хирург
9. Ильин Игорь Сергеевич — врач-невропатолог
10. Кашеварова Раиса Сергеевна — врач-окулист
11. Коротких Леонид Борисович — врач-терапевт
12. Несин Владимир Николаевич — врач-нарколог
13. Федорова Валерия Антоновна — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Ленинского района города Екатеринбурга

1. Самойленко Сергей Васильевич — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга

2. Росляков Иван Васильевич — начальник администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга

3. Яворский Сергей Степанович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга

4. Мурина Надежда Кесоревна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Борейко Андрей Валерьевич — врач-хирург
6. Вологуева Елена Александровна — врач-стоматолог
7. Ковальчук Любовь Петровна — врач-невропатолог
8. Леонова Галина Афанасьевна — врач-терапевт
9. Осипова Мария Владимировна — врач-оториноларинголог 
10. Пилясова Валентина Леонидовна — врач-окулист
11. Теплякова Людмила Аркадьевна — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Октябрьского района города Екатеринбурга

1. Самойленко Сергей Васильевич — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга

2. Сахнов Александр Петрович — начальник администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга

3. Яворский Сергей Степанович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга

4. Новикова Татьяна Трофимовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Деточкин Дмитрий Васильевич — врач-нарколог
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог
7. Ибрагимов Ян Исмагилович — врач-хирург
8. Козлова Лилия Яковлевна — врач-психиатр
9. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невропатолог

10. Осипова Марина Владимировна — врач-оториноларинголог
11. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-окулист
12. Шабурова Римма Петровна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Орджоникидзевского района

1. Кислицин Сергей Леонидович — председатель комиссии, 
военный комиссар Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга

2. Калинина Нина Витальевна — главный специалист отдела 
образования администрации Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга

3. Комарова Нина Рудольфовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

4. Култышева Елена Олеговна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Артеменко Полина Григорьевна — врач-окулист
6. Ахатова Рамилия Альбертовна — старший врач
7. Кудасова Тамара Ивановна — врач-оториноларинголог
8. Лазорин Владимир Евгеньевич — врач-психиатр
9. Орлова Виктория Григорьевна — врач-невропатолог
10. Панов Владимир Александрович — врач-терапевт
11. Полякова Людмила Александровна — врач-хирург
12. Прахов Игорь Вадимович — врач-нарколог
13. Чеснокова Нина Николаевна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Чкаловского района

1. Заволока Александр Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар Чкаловского района города Екатеринбурга

2. Плахин Виктор Николаевич — начальник отдела 
административных органов администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга

3. Белоглазова Светлана Юрьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга

4. Котенко Нина Геннадьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Чкаловского района города 
Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Бурская Муза Ивановна — врач-психиатр
6. Ваганова Лариса Леонидовна — врач-стоматолог
7. Загайнова Анна Вахитовна — врач-терапевт
8. Иванов Алексей Александрович — врач-хирург
9. Крутиков Геннадий Яковлевич — врач-невропатолог
10. Прохорова Людмила Георгиевна — врач-оториноларинголог
11. Шайморданов Наиль Галиевич — врач-окулист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Алапаевского муниципального образования

1. Панченков Сергей Алексеевич — председатель
комиссии, временно исполняющий должность военного комиссара 
города Алапаевска

2. Потапова Татьяна Петровна — ведущий специалист 
управления образования администрации Алапаевского 
муниципального образования

3. Борзунова Анна Геннадьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору объединенного 
военного комиссариата города Алапаевска

4. Рапкевичене Мария Францевна — секретарь комиссии, 
фельдшер объединенного военного комиссариата города 
Алапаевска

Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-окулист
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог
8. Кабакова Светлана Александровна — врач-стоматолог
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невропатолог
10. Перова Галина Михайловна — врач-терапевт
11. Рыбников Александр Николаевич — психиатр-нарколог
12. Харитонова Татьяна Кирилловна — врач-дерматовенеролог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования город Алапаевск

1. Панченков Сергей Алексеевич — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара города 
Алапаевска

2. Бугрышева Светлана Геннадьевна — специалист управления 
образования администрации Муниципального образования город 
Алапаевск

3. Борзунова Анна Геннадьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору объединенного 
военного комиссариата города Алапаевска

4. Рапкевичене Мария Францевна — секретарь комиссии, 
фельдшер объединенного военного комиссариата города 
Алапаевска

Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-окулист
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог
8. Кабакова Светлана Александровна — врач-стоматолог
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невропатолог
10. Перова Галина Михайловна — врач-терапевт
11. Рыбников Александр Николаевич — психиатр-нарколог
12. Харитонова Татьяна Кирилловна — врач-дерматовенеролог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Арамильского городского округа

1. Плащевой Виталий Алексеевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Сысертского района

2. Копысова Фаина Ивановна — заместитель главы 
Арамильского городского округа

3. Семенова Любовь Владимировна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Сысертского района

4. Евстифеева Тамара Михайловна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Сысертского района

Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог
8. Федоров Геннадий Варламович — врач-невропатолог
9. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог
10. Хусаинова Евгения Леонидовна — врач-психиатр
11. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматолог
12. Чистякова Наталья Владиславовна — врач- 

оториноларинголог
13. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Артемовского городского округа

1. Годованчук Павел Александрович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Артемовского

2. Темченков Сергей Борисович — заместитель главы 
администрации Артемовского городского округа

3. Котова Ирина Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Артемовского

4. Митрюхина Татьяна Сергеевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Артемовского

Врачи-специалисты:
5. Давыдова Любовь Михайловна — врач-стоматолог
6. Дорохина Надежда Анатольевна — врач-окулист
7. Евдокимова Светлана Брониславовна — врач-терапевт
8. Ельчанинов Юрий Васильевич — врач-хирург
9. Зубкова Светлана Аркадьевна — врач-невропатолог
10. Корюгина Марина Федоровна — врач-дерматовенеролог
11. Ларионова Валентина Афанасьевна — врач- 

оториноларинголог
12. Мельниченко Елена Николаевна — врач-психиатр
13. Пьянков Евгений Геннадьевич — врач-нарколог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Артинского городского округа

1. Шайкулин Ильдус Раилович — председатель комиссии, 
военный комиссар Артинского района

2. Голых Ольга Александровна — заместитель главы 
Артинского городского округа

3. Митенкова Надежда Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Артинского района

4. Захарова Светлана Валерьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Артинского района

Врачи-специалисты:
5. Бурова Тамара Васильевна — врач-психиатр
6. Гапеева Нина Петровна — врач-оториноларинголог
7. Заинковский Владимир Васильевич — врач-невропатолог
8. Константинов Андрей Иванович — врач-стоматолог

9. Костоусов Геннадий Михайлович — врач-дерматовенеролог
10. Маленьких Галина Александровна — врач-нарколог
11. Набиева Альфия Гайнановна — врач-окулист
12. Трубин Валерий Владимирович — врач-терапевт
13. Худяков Владимир Анатольевич — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Асбестовского городского округа

1. Албычев Владимир Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Асбеста

2. Коковин Евгений Михайлович — начальник отдела 
общественной безопасности администрации Асбестовского 
городского округа

3. Костина Людмила Васильевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Асбеста

4. Нисковских Галина Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Асбеста

Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-окулист
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Ачитского городского округа

1. Гильметдинов Радик Хаертдинович — председатель 
комиссии, военный комиссар Ачитского района

2. Шестаков Алексей Леонидович — заместитель главы 
Ачитского городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям

3. Низамиев Марат Нуртинович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Ачитского района

4. Чемоданова Татьяна Григорьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Ачитского района

Врачи-специалисты:
5. Боциев Николай Владимирович — врач-хирург
6. Идиатова Лилия Миргазимовна — врач-психиатр
7. Кобяков Анатолий Борисович — врач-стоматолог
8. Козьминых Ольга Александровна — врач- 

оториноларинголог
9. Кузнецов Василий Николаевич — врач-невропатолог
10. Кузнецова Раиса Александровна — врач-терапевт
11. Ладейщикова Евдокия Николаевна — врач-окулист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Байкаловского муниципального района

1. Салимов Равиль Нариманович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ирбита

2. Жуков Алексей Анатольевич — заместитель главы 
администрации Байкаловского муниципального района по 
социальным вопросам

3. Альшевская Наталья Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ирбита

4. Лукина Ирина Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ирбита

Врачи-специалисты:
5. Айткулова Чинара Аскорбековна — врач-окулист
6. Алексеева Лариса Валерьевна — врач
7. Зафарова Марина Файзуловна — врач-психиатр
8. Заякина Ольга Михайловна — врач-стоматолог
9. Иванова Инесса Юрьевна — врач-хирург
10. Кошелева Галина Ивановна — врач-нарколог
11. Намятое Валентин Яковлевич — врач-невропатолог
12. Нежданова Ольга Александровна — врач- 

оториноларинголог
13. Сабанина Оксана Владимировна — врач-дерматолог
14. Сазонов Петр Леонтьевич — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Белоярского городского округа

1. Оверченко Сергей Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Белоярского района

2. Петрова Зинаида Михайловна — ведущий специалист 
администрации Белоярского городского округа

3. Котенко Ирина Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Белоярского района

4. Шарова Юлия Сергеевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата Белоярского района

Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт
6. Есаулков Юрий Николаевич — врач-окулист
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невропатолог
8. Поспелов Виталий Васильевич — врач-нарколог
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург
10. Сухбатулаев Асад Аббасович — врач-оториноларинголог
11. Черкасова Евгения Александровна — врач-психиатр
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач-дерматолог
13. Шестаков Сергей Иванович — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Березовского городского округа

1. Якимов Дмитрий Юрьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Березовского

2. Алексеев Николай Петрович — заместитель главы 
Березовского городского округа

3. Покрышкина Ирина Михайловна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Березовского

4. Мыльникова Наталья Арнольдовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Березовского

Врачи-специалисты:
5. Балашова Алена Владимировна — врач-нарколог
6. Костарева Наталья Александровна — врач- 

оториноларинголог
7. Крицкая Ольга Петровна — врач-невропатолог
8. Курочкин Сергей Александрович — врач-терапевт
9. Макроцкий Николай Григорьевич — врач-психиатр
10. Малышева Татьяна Николаевна — врач-хирург
11. Резникова Светлана Юрьевна — врач-стоматолог
12. Семенович Светлана Владимировна — врач-окулист
13. Чикунов Всеволод Викторович — врач-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Бисертского городского округа

1. Уланов Алексей Борисович — председатель комиссии, 
военный комиссар Нижнесергинского района

2. Непутин Валерий Александрович — глава Бисертского 
городского округа

3. Быкова Лариса Васильевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Нижнесергинского района

4. Смородинова Маргарита Ивановна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Нижнесергинского района

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог
9. Каримов Карим Касимович — врач-хирург
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог
11. Пыстогов Владимир Владимирович — врач-стоматолог
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невропатолог
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач-дерматовенеролог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Богданович

1. Шнюков Александр Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Богдановича

2. Чижова Надежда Николаевна — начальник районного 
управления образования администрации городского округа 
Богданович

3. Измоденова Елена Михайловна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Богдановича

4. Токманцева Нина Кузьминична — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Богдановича

Врачи-специалисты:
5. Алексич Светлана Степановна — врач-дерматолог
6. Балыбердин Сергей Николаевич — врач-психиатр
7. Дроздецкая Александра Ильинична — врач-стоматолог
8. Клементьева Лариса Константиновна — врач-терапевт
9. Кобелев Александр Анатольевич — врач-нарколог
10. Корнатовская Татьяна Львовна — врач-окулист

11. Кушнирова Вера Васильевна — врач-оториноларинголог
12. Лысцов Виталий Афанасьевич — врач-хирург
13. Пургина Алевтина Сергеевна — врач-невропатолог
14. Сафаров Андрей Вадимович — врач-эндоскопист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхнее Дуброво

1. Оверченко Сергей Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Белоярского района

2. Афанасова Елена Александровна — начальник отдела по 
социальным вопросам администрации городского округа Верхнее 
Дуброво

3. Котенко Ирина Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Белоярского района

4. Шарова Юлия Сергеевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата Белоярского района

Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт
6. Есаулков Юрий Николаевич — врач-окулист
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невропатолог
8. Поспелов Виталий Васильевич — врач-нарколог
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург
10. Сухбатулаев Асад Аббасович — врач-оториноларинголог
11. Черкасова Евгения Александровна — врач-психиатр
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач-дерматолог
13. Шестаков Сергей Иванович — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верх-Нейвинский

1. Быков Виктор Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Невьянска

2. Сухарев Николай Михайлович — глава городского округа 
Верх-Нейвинский

3. Казарина Зинаида Ефимовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Невьянска

4. Лаврова Ольга Валентиновна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Невьянска

Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невропатолог
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-окулист
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматолог
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхний Тагил

1. Джермакьян Владимир Андреевич — председатель 
комиссии, военный комиссар города Кировграда

2. Поджарова Наталья Евгеньевна — глава администрации 
городского округа Верхний Тагил

3. Джермакьян Светлана Гриельевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Кировграда

4. Лященко Елена Цалыковна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Кировграда

Врачи-специалисты:
5. Брялина Юлия Александровна — врач-оториноларинголог
6. Винокурская Наталья Николаевна — врач-терапевт
7. Горбунов Александр Юрьевич — врач-психиатр
8. Минова Светлана Васильевна — врач-невропатолог
9. Нечаева Любовь Николаевна — врач-стоматолог
10. Рахманин Виталий Александрович — врач-хирург
11. Русакова Галина Михайловна — врач-окулист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхняя Пышма

1. Саитов Юрий Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Верхняя Пышма

2. Шевнина Галина Николаевна — специалист управления 
образования администрации городского округа Верхняя Пышма

3. Полибин Алексей Николаевич — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Верхняя Пышма

4. Александрова Татьяна Борисовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Верхняя Пышма

Врачи-специалисты:
5. Бабицын Борис Александрович — врач-нарколог
6. Губин Александр Викторович — врач-рентгенолог
7. Епископосян Александр Владимирович — врач-дерматолог
8. Епишина Татьяна Яковлевна — врач-невропатолог
9. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург
10. Мелехин Геннадий Артемьевич — врач-психиатр
11. Никольская Наталья Викторовна — врач-окулист
12. Пономарева Светлана Викторовна — врач- 

оториноларинголог
13. Саакян Назили Андовиковна — врач-стоматолог
14. Усов Игорь Анатольевич — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхняя Тура

1. Секретарев Сергей Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Кушвы

2. Русаков Сергей Сергеевич — начальник управления 
образования администрации городского округа Верхняя Тура

3. Конищева Марина Михайловна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Кушвы

4. Мохова Зоя Васильевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата города Кушвы

Врачи-специалисты:
5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-окулист
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог
8. Корепанов Аркадий Александрович — врач-терапевт
9. Малышкина Марина Григорьевна — врач-невропатолог
10. Паниева Людмила Виналиевна — врач-оториноларинголог
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач-дерматовенеролог
12. Шаклеин Сергей Павлович — врач-хирург
13. Левченко Галина Владимировна — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхотурский

1. Летин Александр Рудольфович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Нижняя Тура

2. Рылов Владимир Николаевич — ведущий специалист 
администрации городского округа Верхотурский

3. Белорыбкина Юлия Борисовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Нижняя Тура

4. Красновская Маргарита Николаевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Нижняя Тура

Врачи-специалисты:
5. Абабкова Ирина Алексеевна — врач-терапевт
6. Горецкая Александра Яковлевна — врач-окулист
7. Золотарев Александр Викторович — врач- 

оториноларинголог
8. Кощеева Елена Михайловна — врач-стоматолог
9. Полтавский Сергей Николаевич — врач-хирург
10. Удинцева Агния Ивановна — врач-психиатр-нарколог
11. Шелухин Юрий Николаевич — врач-невропатолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Верхнесалдинского городского округа

1. Прохин Анатолий Рафаилович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Верхняя Салда

2. Поплаухин Юрий Аркадьевич — заместитель главы 
Верхнесалдинского городского округа по социальным вопросам

3. Савельева Тамара Викторовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Верхняя Салда

4. Приход Любовь Тихоновна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Верхняя Салда

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-окулист
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Сысоева Елена Сергеевна — врач-стоматолог

(Продолжение на 6-й стр.).
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Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Волчанского городского округа

1. Березин Алексей Владимирович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Карпинска

2. Шмаков Александр Васильевич — глава Волчанского 
городского округа

3. Муршель Светлана Геннадьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Карпинска

4. Цумарова Елена Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Карпинска

Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач-оториноларинголог
6. Гайфутдинова Валентина Ивановна — врач-терапевт
7. Григорьева Ольга Николаевна — врач-окулист
8. Есаулкова Лидия Ивановна — старший врач
9. Замятина Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
10. Заслонов Сергей Александрович — врач-дерматовенеролог
11. Лаврова Ирина Сергеевна — врач-психиатр-нарколог
12. Лангольф Елена Викторовна — врач-невропатолог
13. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Гаринского городского округа

1. Чекасин Сергей Валентинович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Серова

2. Дымкова Нина Дмитриевна — заместитель главы Гаринского 
городского округа по социальным вопросам

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Серова

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Серова

Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Воложденинова Анастасия Сергеевна — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог
14. Шарапова Любовь Ивановна — старший врач

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Горноуральского городского округа

1. Гаев Алексей Геннадьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Пригородного района

2. Голицина Тамара Анатольевна — специалист управления 
администрации Горноуральского городского округа

3. Белоусова Лариса Геннадьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Пригородного района

4. Тарасевич Марина Ивановна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Пригородного района

Врачи-специалисты:
5. Гурышев Павел Андреевич — врач-психиатр
6. Лопатко Владимир Иванович — врач-невропатолог
7. Михайлов Николай Викторович — врач-стоматолог
8. Чернышева Евгения Гаевна — врач-хирург
9. Чистоусова Людмила Васильевна — врач-оториноларинголог
10. Шадрина Тамара Васильевна — врач-терапевт
11. Широких Ольга Леонидовна — врач-окулист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Дегтярск

1. Кунавин Сергей Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ревды

2. Ракова Татьяна Егоровна — представитель администрации 
городского округа Дегтярск, инспектор военно-учетной 
специальности

3. Ватолина Оксана Николаевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ревды

4. Касимова Ольга Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ревды

Врачи-специалисты:
5. Дербенева Ирина Леонидовна —- врач-терапевт
6. Луконина Валентина Степановна — врач-оториноларинголог
7. Мирошник Марина Павловна — врач-окулист
8. Панина Лариса Анатольевна — врач-дерматовенеролог
9. Рудченко Дмитрий Владимирович — врач-стоматолог
10. Тулиганов Расим Рахипович — врач-психиатр
11. Узких Наталья Павловна — врач-хирург
12. Шарафуллина Фандалиса Фатихьяновна — врач- 

невропатолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Заречный

1. Оверченко Сергей Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Белоярского района

2. Малиновская Нина Ивановна — заместитель начальника 
управления образования администрации городского округа 
Заречный

3. Котенко Ирина Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Белоярского района

4. Шарова Юлия Сергеевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата Белоярского района

Врачи-специалисты:
5. Алексеенко Игорь Семенович — врач-терапевт
6. Бахтеева Светлана Анатольевна — врач-психиатр
7. Замула Надежда Николаевна — врач-окулист
8. Пилипчук Ольга Васильевна — врач-хирург
9. Пошутило Людмила Васильевна — врач-невропатолог
10. Пузырева Светлана Ивановна — врач-дерматолог
11. Солоницина Галина Михайловна — врач-стоматолог
12. Чухонцев Михаил Юрьевич — врач-нарколог
13. Шамкин Виталий Гаврилович — врач-оториноларинголог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования город Ирбит

1. Салимов Равиль Нариманович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ирбита

2. Демаков Андрей Геннадьевич — заместитель главы 
администрации Муниципального образования город Ирбит по 
социальным вопросам

3. Альшевская Наталья Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ирбита

4. Лукина Ирина Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ирбита

Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр- 

нарколог
6. Алексеева Лариса Валерьевна — старший врач
7. Ветлугин Андрей Владимирович — врач-дерматовенеролог
8. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург
9. Малкова Елена Владимировна — врач-окулист
10. Мальцева Нина Петровна — врач-стоматолог
11. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невропатолог
12. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог
13. Чабанова Татьяна Николаевна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Ирбитского муниципального образования

1. Салимов Равиль Нариманович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ирбита

2. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам

3. Альшевская Наталья Анатольевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ирбита

4. Лукина Ирина Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ирбита

Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр- 

нарколог
6. Алексеева Лариса Валерьевна — старший врач
7. Ветлугин Андрей Владимирович — врач-дерматовенеролог
8. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург
9. Малкова Елена Владимировна — врач-окулист
10. Мальцева Нина Петровна — врач-стоматолог
11. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невропатолог
12. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог
13. Чабанова Татьяна Николаевна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Ивдельского городского округа

1. Емельяненко Виктор Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ивделя
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2. Антонова Ольга Борисовна — председатель комитета 
молодежи и спорта, ведущий специалист администрации 
Ивдельского городского округа

3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ивделя

4. Ветошкина Нина Викторовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ивделя

Врачи-специалисты:
5. Алдырахманова Наугуль Калыбековна — врач-окулист
6. Заровный Иван Иванович — старший врач
7. Катруша Александр Анатольевич — врач-невропатолог
8. Курицын Игорь Геннадьевич — врач-терапевт
9. Маркевич Валентина Николаевна — врач-стоматолог
10. Пенкина Людмила Викторовна — врач-оториноларинголог
11. Пырлик Татьяна Александровна — врач-дерматовенеролог
12. Цапалов Юрий Борисович — врач-хирург
13. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
города Каменска-Уральского

1. Кудинов Евгений Петрович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Каменска-Уральского

2. Миронов Денис Валерьевич — заместитель главы города 
Каменска-Уральского по социальной политике

3. Отрощенко Оксана Владимировна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Каменска-Уральского

4. Суставова Ирина Федоровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Каменска-Уральского

Врачи-специалисты:
5. Васильева Алла Васильевна — врач-терапевт
6. Векшегонова Галина Николаевна — врач-окулист
7. Журавлев Олег Борисович — старший врач
8. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невропатолог
9. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург
10. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог
11. Полякова Татьяна Васильевна — врач-нарколог
12. Соколовский Павел Исаакович — врач-оториноларинголог
13. Яркова Полина Ильинична — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Каменского городского округа

1. Шарафутдинов Радий Камилович — председатель комиссии, 
военный комиссар Каменского района

2. Токарев Владимир Ильич — ведущий специалист по 
мобилизационной работе администрации Каменского городского 
округа

3. Дернова Наталья Павловна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Каменского района

4. Байбусинова Майра Гажановна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Каменского района

Врачи-специалисты:
5. Векшегонова Галина Николаевна — врач-окулист
6. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невропатолог
7. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург
8. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог
9. Полякова Татьяна Васильевна —врач-нарколог
10. Соколовский Павел Исаакович — врач-оториноларинголог
11. Ступак Тамара Дмитриевна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Камышловского городского округа

1. Микушин Михаил Юрьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Камышлова

2. Полозкова Раиса Александровна — методист в области 
социальных программ детства отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

3. Евдокимова Татьяна Владимировна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Камышлова

4. Большакова Ирина Юрьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Камышлова

Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-терапевт
6. Ельчугина Татьяна Анатольевна — врач-нарколог
7. Загудаев Николай Васильевич — врач-хирург
8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-окулист
9. Кислицын Юрий Степанович — врач-рентгенолог
10. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог
11. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невропатолог
12. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр
13. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
муниципального образования 

Камышловский муниципальный район
1. Микушин Михаил Юрьевич — председатель комиссии, 

военный комиссар города Камышлова
2. Морозова Татьяна Леонидовна — заведующая методическим 

кабинетом управления образования администрации муниципального 
образования Камышловский муниципальный район

3. Евдокимова Татьяна Владимировна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Камышлова

4. Большакова Ирина Юрьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Камышлова

Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-терапевт
6. Ельчугина Татьяна Анатольевна — врач-нарколог
7. Загудаев Николай Васильевич — врач-хирург
8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-окулист
9. Кислицын Юрий Степанович — врач-рентгенолог
10. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог
11. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невропатолог
12. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр
13. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Качканарского городского округа

1. Козлов Михаил Юрьевич — председатель комиссии, 
заместитель военного комиссара города Качканара

2. Порываев Дмитрий Павлович — председатель комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту администрации Качканарского 
городского округа

3. Козлова Марина Борисовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Качканара

4. Асмус Марина Николаевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата города Качканара

Врачи-специалисты:
5. Абызов Дмитрий Анатольевич — врач-оториноларинголог
6. Албычева Галина Николаевна — врач-невропатолог
7. Карпухина Ольга Петровна — врач-окулист
8. Молоканов Дмитрий Юрьевич — врач-хирург
9. Путько Любовь Валентиновна — врач-дерматовенеролог
10. Семикозова Татьяна Борисовна — врач-терапевт
11. Смоленцева Светлана Павловна — врач-стоматолог
12. Фоминых Анатолий Викторович — врач-нарколог
13. Яркина Лариса Алексеевна — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Кировградского городского округа

1. Джермакьян Владимир Андреевич — председатель 
комиссии, заместитель военного комиссара города Кировграда

2. Порошина Ольга Егоровна — заведующая отделом 
здравоохранения администрации Кировградского городского 
округа

3. Джермакьян Светлана Гриельевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Кировграда

4. Лященко Елена Цалыковна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Кировграда

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова Лариса Вениаминовна — врач-оториноларинголог
6. Пшеничников Андрей Васильевич — врач-психиатр
7. Редькина Наталья Геннадьевна — врач-хирург
8. Русакова Галина Михайловна — врач-окулист
9. Фомина Марина Анатольевна — врач-невропатолог
10. Хайдарова Нина Викторовна — врач-стоматолог
11. Шевнина Гюзель Юрьевна — врач-терапевт
12. Яковлев Сергей Владимирович — врач-нарколог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Карпинск

1. Березин Алексей Владимирович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Карпинска

2. Шаньгин Виктор Михайлович — глава городского округа 
Карпинск

3. Муршель Светлана Геннадьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Карпинска

4. Цумарова Елена Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Карпинска

Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач-оториноларинголог
6. Гайфутдинова Валентина Ивановна — врач-педиатр
7. Григорьева Ольга Николаевна — врач-окулист
8. Есаулкова Лидия Ивановна — врач-терапевт
9. Замятина Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
10. Заслонов Сергей Александрович — врач-дерматовенеролог
11. Лаврова Ирина Сергеевна — врач-психиатр-нарколог
12. Лангольф Елена Викторовна — врач-невропатолог
13. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Краснотурьинск

1. Валиев Олег Карибулович — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара города 
Краснотурьинска

2. Кривулин Антон Викторович — заместитель председателя 
комитета по делам молодежи администрации городского округа 
Краснотурьинск

3. Литвинова Светлана Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Краснотурьинска

4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Краснотурьинска

Врачи-специалисты:
5. Клюкин Андрей Вадимович — врач-хирург
6. Круглицкая Татьяна Юрьевна — врач-окулист
7. Кулешов Михаил Иванович — врач-психиатр
8. Никишина Вера Ивановна — врач-стоматолог
9. Пудова Елена Николаевна — врач-терапевт
10. Самсонов Анатолий Михайлович — старший врач
11. Сухарников Сергей Геннадьевич — врач-оториноларинголог
12. Тимиргалеева Ирина Ринатовна — врач-невропатолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Красноуральск

1. Гладышев Олег Владимирович — председатель
комиссии, временно исполняющий должность военного комиссара 
города Красноуральска

2. Бородулина Инна Вениаминовна — заместитель главы 
городского округа Красноуральск по социальным вопросам

3. Яковлева Валентина Николаевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Красноуральска

4. Чакина Светлана Валерьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Красноуральска

Врачи-специалисты:
5. Бекбулатов Владислав Наильевич — врач-хирург
6. Бармина Мария Николаевна — врач-оториноларинголог
7. Лобастов Андрей Серафимович — врач-невропатолог
8. Мартемьянова Валерия Владимировна — врач-окулист
9. Носарева Валентина Васильевна — врач-дерматовенеролог
10. Прокофьева Галина Вячеславовна — врач-психиатр- 

нарколог
11. Сагдеева Людмила Максимовна — врач-терапевт
12. Сергеева Елена Николаевна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Красноуфимск

1. Шерстиев Александр Анатольевич — председатель 
комиссии, временно исполняющий должность военного комиссара 
города Красноуфимска

2. Русинов Сергей Алексеевич — начальник отдела 
социального развития администрации городского округа 
Красноуфимск

3. Синютин Алексей Борисович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Красноуфимска

4. Грибанова Татьяна Борисовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Красноуфимска

Врачи-специалисты:
5. Беляева Наталья Владимировна — врач-стоматолог
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог
7. Данилова Валентина Михайловна — врач-невропатолог
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург
10. Краюхина Лидия Семеновна — врач-оториноларинголог
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр
12. Цыганова Елена Владимировна — врач-окулист
13. Чуркина Галина Тимофеевна — фельдшер-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования Красноуфимский округ

1. Шерстиев Александр Анатольевич — председатель 
комиссии, временно исполняющий должность военного комиссара 
города Красноуфимска

2. Хлопов Владимир Григорьевич — начальник отдела 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Муниципального образования Красноуфимский округ

3. Синютин Алексей Борисович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Красноуфимска

4. Грибанова Татьяна Борисовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Красноуфимска

Врачи-специалисты:
5. Беляева Наталья Владимировна — врач-стоматолог
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог
7. Данилова Валентина Михайловна — врач-невропатолог
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург
10. Краюхина Лидия Семеновна — врач-оториноларинголог
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр
12. Цыганова Елена Владимировна — врач-окулист
13. Чуркина Галина Тимофеевна — фельдшер-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Кушвинского городского округа

1. Секретарев Сергей Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Кушвы

2. Криницина Вера Николаевна — ведущий специалист по 
кадровой работе администрации Кушвинского городского округа

3. Конищева Марина Михайловна — специалист по 
профессиональному психологического отбору военного 
комиссариата города Кушвы

4. Мохова Зоя Васильевна — секретарь комиссии, фельдшер 
военного комиссариата города Кушвы

Врачи-специалисты:
5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-окулист
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог
8. Корепанов Аркадий Александрович — врач-терапевт
9. Малышкина Марина Григорьевна — врач-невропатолог
10. Паниева Людмила Виналиевна— врач-оториноларинголог
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач-дерматовенеролог
12. Шаклеин Сергей Павлович — врач-хирург
13. Левченко Галина Владимировича — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
«Городского округа «Город Лесной»

1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара города 
Лесного

2. Кынгурогов Евгений Сергеевич — заместитель главы 
администрации «Городского округа «Город Лесной» по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

3. Зобнина Елена Алексеевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Лесного

4. Рудницкая Марина Владимировна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Лесного

Врачи-специалисты:
5. Афлитонов Владимир Федорович — врач-невропатолог
6. Корепанова Елена Вячеславовна — врач-окулист
7. Лапина Людмила Анатольевна — врач-стоматолог
8. Москалева Галина Павловна — врач-оториноларинголог
9. Самсонова Наталья Григорьевна — врач-дерматовенеролог
10. Семенов Владимир Викторович — врач-хирург
11. Суровцев Владилен Валентинович — врач-психиатр
12. Чучумова Галина Всеволодовна — врач-терапевт
13. Юрковец Александр Эдуардович — фельдшер-нарколог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Малышевского городского округа

1. Албычев Владимир Васильевич — председатель комиссии,

19 января 2007 года

военный комиссар города Асбеста
2. Королев Олег Евгеньевич — заместитель главы 

администрации Малышевского городского округа по вопросам 
городского хозяйства и строительства

3. Костина Людмила Васильевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Асбеста

4. Нисковских Галина Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Асбеста

Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-окулист
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Нижняя Салда

1. Прохин Анатолий Рафаилович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Верхняя Салда

2. Дементьева Татьяна Ивановна — исполняющая обязанности 
заместителя начальника комитета по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации городского округа Нижняя Салда

3. Савельева Тамара Викторовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Верхняя Салда

4. Приход Любовь Тихоновна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Верхняя Салда

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-окулист
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Сысоева Елена Сергеевна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Невьянского городского округа

1. Быков Виктор Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Невьянска

2. Шубин Леонид Владимирович — первый заместитель главы 
Невьянского городского округа

3. Казарина Зинаида Ефимовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Невьянска

4. Лаврова Ольга Валентиновна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Невьянска

Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невропатолог
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-окулист
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматолог
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Нижнесергинского муниципального района

1. Уланов Алексей Борисович — председатель комиссии, 
военный комиссар Нижнесергинского района

2. Язьков Андрей Александрович — глава Нижнесергинского 
муниципального района

3. Быкова Лариса Васильевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Нижнесергинского района

4. Смородинова Маргарита Ивановна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Нижнесергинского района

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог
9. Каримов Карим Касимович — врач-хирург
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог
11. Пыстогов Владимир Владимирович — врач-стоматолог
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невропатолог
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач-дерматовенеролог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Нижнетуринского городского округа

1. Летин Александр Рудольфович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Нижняя Тура

2. Томилова Наталья Станиславовна — заместитель 
заведующего отделом культуры администрации Нижнетуринского 
городского округа

3. Белорыбкина Юлия Борисовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Нижняя Тура

4. Красновская Маргарита Николаевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Нижняя Тура

Врачи-специалисты:
5. Боянкина Тамара Семеновна — врач-дерматовенеролог
6. Боярников Павел Владимирович — врач-психиатр
7. Горецкая Александра Яковлевна — врач-окулист
8. Лавелина Юлия Аркадьевна — врач-оториноларинголог
9. Максимцов Владимир Александрович — врач-хирург
10. Обухова Марина Георгиевна — врач-стоматолог
11. Сальник Татьяна Васильевна — старший врач
12. Стабурова Елена Геннадьевна — врач-терапевт
13. Телятникова Раиса Карловна — врач-невропатолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
города Нижний Тагил

1. Вострилов Александр Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Нижний Тагил

2. Шабанов Владимир Владимирович — главный специалист 
по мобилизационной работе администрации города Нижний Тагил

3. Мазырина Елена Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Нижний Тагил

4. Жагурина Татьяна Витальевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Нижний Тагил

Врачи-специалисты:
5. Акбарова Эльмира Николаевна — врач-психиатр
6. Багинская Галина Федоровна — врач-окулист
7. Дунаева Людмила Иосифовна — врач-невропатолог
8. Павлова Зоя Ивановна — врач-стоматолог
9. Пелявин Леонард Васильевич — врач-хирург
10. Перепелкина Людмила Степановна — врач- 

оториноларинголог
11. Резникова Татьяна Михайловна — врач-терапевт
12. Сивкова Марина Николаевна — врач-нарколог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Новолялинского городского округа

1. Чекасин Сергей Валентинович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Серова

2. Маркова Оксана Николаевна — начальник комитета по делам 
молодежи и спорта администрации Новолялинского городского 
округа

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Серова

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Серова

Врачи-специалисты:
5. Баймурзина Галина Шаймухаматовна — врач-терапевт
6. Бессонова Елена Валерьевна — врач-невропатолог
7. Вавилова Татьяна Николаевна — врач-дерматовенеролог
8. Криницина Ольга Владимировна — врач-оториноларинголог
9. Лебедева Галина Семеновна — врач-психиатр
10. Марочкина Наталия Александровна — врач-хирург
11. Старцева Ольга Владимировна — врач-окулист
12. Шеремет Татьяна Ивановна— врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Новоуральского городского округа

1. Жмурков Артур Владимирович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Новоуральска

2. Железнова Людмила Викторовна — специалист первой 
категории по физической культуре и спорту администрации 
Новоуральского городского округа

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

3. Полякова Оксана Николаевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Новоуральска

4. Шарова Мария Григорьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Новоуральска

Врачи-специалисты:
5. Воронцова Ирина Леонтьевна — врач-стоматолог
6. Койра Анатолий Никодимович — врач-невропатолог
7. Опарина Валентина Александровна — врач- 

оториноларинголог
8. Панчишная Вера Евгеньевна — врач-терапевт
9. Смирнова Ольга Авенеровна — врач-хирург
10. Тетенькин Владимир Федорович — врач-психиатр
11. Ульянова Наталья Николаевна — врач-окулист

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Пелым

1. Емельяненко Виктор Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ивделя

2. Муклынина Лариса Ивановна — начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и спорта администрации городского округа 
Пелым

3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ивделя

4. Ветошкина Нина Викторовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ивделя

Врачи-специалисты:
5. Бакыбаев Нурдин Токторбаевич — врач-хирург
6. Заболотская Наталья Александровна — врач-терапевт
7. Заровный Иван Иванович — старший врач
8. Катруша Александр Анатольевич — врач-нарколог- 

невропатолог
9. Пенкина Людмила Викторовна — врач-оториноларинголог
10. Пырлик Татьяна Александровна — врач-дерматовенеролог
11. Ракымбаева Роза Сатыбалдиевна — врач-окулист
12. Тимкина Наталья Петровна — врач-стоматолог
13. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Первоуральск

1. Жасан Виталий Викторович — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара города 
Первоуральска

2. Герасимов Вячеслав Николаевич — помощник главы 
городского округа Первоуральск по мобилизационной работе

3. Углов Александр Анатольевич — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Первоуральска

4. Яговцева Галина Апельевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Первоуральска

Врачи-специалисты:
5. Бушмакова Татьяна Ивановна — врач-терапевт
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр-нарколог
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невропатолог
8. Кайгородцева Валентина Николаевна — врач-окулист
9. Кузьменко Нина Александровна — врач-хирург
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог
11. Машинец Ольга Олеговна — врач-оториноларинголог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Полевского городского округа

1. Хаюмов Руслан Гарибзянович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Полевского

2. Чабаева Дина Исааковна — заместитель главы Полевского 
городского округа по социальным вопросам

3. Сулейманова Наталья Георгиевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Полевского

4. Викулова Валентина Алексеевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Полевского

Врачи-специалисты:
5. Гладких Татьяна Александровна — врач-окулист
6. Коптелова Татьяна Александровна — врач-терапевт
7. Лучинин Игорь Аркадьевич — врач-оториноларинголог
8. Попцова Светлана Николаевна — врач-невропатолог
9. Семенов Анатолий Алексеевич — врач-хирург
10. Советникова Галина Павловна — врач-психиатр
11. Старицкая Надежда Анатольевна — врач-стоматолог 

............ . 1 ... -.м
Комиссия по постановке граждан на воинский учет 

Пышминского городского округа
1. Беликов Эдуард Анатольевич — председатель комиссии, 

военный комиссар Пышминского района
2. Подкорытов Юрий Васильевич — первый заместитель главы 

Пышминского городского округа
3. Лотова Марина Александровна — специалист по 

профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Пышминского района

4. Шкопек Наталья Викторовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Пышминского района

Врачи-специалисты:
5. Голяков Александр Владимирович — врач-психиатр
6. Губанова Елена Александровна — врач-окулист
7. Ивачев Николай Владимирович — врач-оториноларинголог
8. Квашнина Светлана Юрьевна — врач-невропатолог
9. Слинкина Светлана Михайловна — врач-стоматолог
10. Терентьева Надежда Алексеевна — врач-терапевт
11. Хивинцев Сергей Петрович — врач-хирург
12. Ярдыванкин Юрий Васильевич — врач-нарколог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Ревда

1. Кунавин Сергей Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Ревды

2. Собянин Валерий Анатольевич — ведущий специалист по 
мобилизационной работе администрации городского округа Ревда

3. Ватолина Оксана Николаевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Ревды

4. Касимова Ольга Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Ревды

Врачи-специалисты:
5. Багринцева Татьяна Александровна — врач-психиатр- 

нарколог
6. Бородаева Зинаида Николаевна — врач-терапевт
7. Быкова Лилия Георгиевна — врач-стоматолог
8. Галиахметова Татьяна Михайловна — врач-невропатолог
9. Луконина Валентина Степановна — врач-оториноларинголог
10. Мельников Иван Николаевич — врач-хирург
11. Савицкая Ольга Михайловна — врач-окулист
12. Филатова Елена Михайловна — врач-дерматовенеролог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Рефтинский

1. Албычев Владимир Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Асбеста

2. Махалова Лариса Владимировна — заместитель главы 
городского округа Рефтинский по экономике

3. Костина Людмила Васильевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Асбеста

4. Нисковских Галина Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Асбеста

Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-окулист
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Режевского городского округа

1. Томилов Андрей Валерьевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Режа

2. Кавкойкин Дмитрий Александрович — помощник главы 
Режевского городского округа по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

3. Климина Вера Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Режа

4. Меринова Ольга Геннадьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Режа

Врачи-специалисты:
5. Блиновских Наталья Михайловна — врач-невропатолог
6. Бразилевский Моисей Исаакович — врач-дерматолог
7. Галкина Елена Михайловна — врач-психиатр-нарколог

8. Золотарев Алексей Владимирович — врач-хирург
9. Лукина Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Плющий Галина Александровна — врач-стоматолог
11. Сычева Людмила Анатольевна —врач-окулист
12. Чебыкина Ирина Леонидовна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа ЗАТО Свободный

1. Прохин Анатолий Рафаилович — председатель
комиссии, военный комиссар города Верхняя Салда

2. Сафина Юлия Борисовна — начальник управления 
образования администрации городского округа ЗАТО Свободный

3. Савельева Тамара Викторовна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Верхняя Салда

4. Приход Любовь Тихоновна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Верхняя Салда

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-окулист
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Сысоева Елена Сергеевна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Среднеуральск

1. Саитов Юрий Васильевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Верхняя Пышма

2. Сорокина Марина Викторовна — специалист управления 
образования администрации городского округа Среднеуральск

3. Полибин Алексей Николаевич — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Верхняя Пышма

4. Александрова Татьяна Борисовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Верхняя Пышма

Врачи-специалисты:
5. Бабицын Борис Александрович — врач-нарколог
6. Губин Александр Викторович — врач-рентгенолог
7. Епископосян Александр Владимирович — врач-дерматолог
8. Епишина Татьяна Яковлевна — врач-невропатолог
9. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург
10. Мелехин Геннадий Артемьевич — врач-психиатр
11. Никольская Наталья Викторовна — врач-окулист
12. Пономарева Светлана Викторовна — врач- 

оториноларинголог
13. Саакян Назили Андовиковна — врач-стоматолог
14. Усов Игорь Анатольевич — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Староуткинск

1. Давыдов Евгений Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар Шалинского района

2. Мезенин Виктор Павлович — глава городского округа 
Староуткинск

3. Кузьминых Валентин Иванович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Шалинского района

4. Клевакина Валентина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Шалинского района

Врачи-специалисты:
5. Буваков Юрий Николаевич — врач-хирург
6. Бутакова Галина Иосифовна — врач-оториноларинголог
7. Заводникова Татьяна Анатольевна — врач-терапевт
8. Клевакина Тамара Валентиновна — фельдшер-окулист
9. Курдюкова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
10. Ковин Олег Александрович — врач-дерматолог
11. Мухортов Александр Викторович — старший врач
12. Терещенков Валерий Николаевич — врач-психиатр-нарколог
13. Ширяев Виталий Васильевич — врач-невропатолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
городского округа Сухой Лог

1. Борисов Сергей Олегович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Сухой Лог

2. Рожной Андрей Николаевич — начальник управления 
образования городского округа Сухой Лог

3. Ануфриева Елена Алексеевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Сухой Лог

4. Кондратьева Елена Геннадьевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Сухой Лог

Врачи-специалисты:
5. Бабкин Олег Вячеславович — врач-психиатр
6. Рашкин Александр Юрьевич — врач-невропатолог
7. Сайфутдинов Наиль Равильевич — врач-хирург
8. Санникова Марина Анатольевна — врач-стоматолог
9. Харитонова Наталья Александровна — врач-окулист
10. Харитонов Александр Владимирович — врач- 

оториноларинголог
11. Шкарупа Светлана Герольдовна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Североуральского городского округа

1. Исаченко Евгений Михайлович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Североуральска

2. Репина Надежда Николаевна — заместитель главы 
Североуральского городского округа по социальным вопросам

3. Коровина Вера Петровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Североуральска

4. Рыкова Людмила Викторовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Североуральска

Врачи-специалисты:
5. Балашова Лариса Викторовна — врач-окулист
6. Исаева Галина Викторовна — врач-хирург
7. Кондратович Надежда Анатольевна — врач- 

оториноларинголог
8. Ковальчук Татьяна Владимировна — врач-невропатолог
9. Марченко Лариса Михайловна — врач-психиатр
10. Шадрина Елена Анатольевна — врач-терапевт
11. Шамсутдинов Александр Геннадьевич — врач-нарколог
12. Шумилова Анна Маратовна — врач-стоматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Серовского городского округа

1. Чекасин Сергей Валентинович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Серова

2. Егоров Николай Александрович — начальник управления 
образования администрации Серовского городского округа

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Серова

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Серова

Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-педиатр
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Воложденинова Анастасия Сергеевна — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог

10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог
14. Шарапова Любовь Ивановна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Слободо-Туринского муниципального района

1. Беликов Эдуард Анатольевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Слободо-Туринского района

2. Морозов Владимир Дмитриевич — помощник главы 
Слободо-Туринского муниципального района по мобилизационной 
работе

3. Коржавин Сергей Викторович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Слободо-Туринского района

4. Любякина Елена Александровна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Слободо-Туринского района

Врачи-специалисты:
5. Альчук Надежда Витальевна — врач-рентгенолог
6. Гонжара Сергей Анатольевич — врач-хирург
7. Куманькова Эльвира Вильсуровна — врач-окулист
8. Лысенок Анатолий Валерьевич — врач-оториноларинголог
9. Назарова Людмила Федоровна — врач-нарколог
10. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр
11. Савенкова Ольга Николаевна — врач-стоматолог
12. Смолякова Галина Анатольевна — врач-невропатолог

13. Фалалеев Анатолий Фадеевич — врач-терапевт
14. Халиуллин Ринат Мухамедович — врач-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Сосьвинского городского округа

1. Чекасин Сергей Валентинович — председатель комиссии, 
военный комиссар города Серова

2. Яско Наталия Владимировна — начальник управления 
образования администрации Сосьвинского городского округа

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Серова

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Серова

Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Воложденинова Анастасия Сергеевна — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог
14. Шарапова Любовь Ивановна — старший врач

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Сысертского городского округа

1. Плащевой Виталий Алексеевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Сысертского района

2. Галашев Анатолий Николаевич — заместитель главы 
Сысертского городского округа

3. Семенова Любовь Владимировна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Сысертского района

4. Евстифеева Тамара Михайловна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Сысертского района

Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог
8. Федоров Геннадий Варламович — врач-невропатолог
9. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог
10. Хусаинова Евгения Леонидовна — врач-психиатр
11. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматолог
12. Чистякова Наталья Владиславовна — врач- 

оториноларинголог
13. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Таборинского муниципального района

1. Герасимов Виктор Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Тавды

2. Никифоров Сергей Иосифович — специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Таборинского 
муниципального района

3. Зенкова Нина Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Тавды

4. Николаева Наталья Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Тавды

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург
6. Дернова Галина Николаевна — врач-окулист
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невропатолог
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог
11. Шмаровоз Николай Сергеевич — врач-психиатр
12. Шумель Ольга Прокофьевна — врач-терапевт
13. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Тавдинского городского округа

1. Герасимов Виктор Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар города Тавды

2. Храмцов Сергей Георгиевич — начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Тавдинского городского округа

3. Зенкова Нина Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата города Тавды

4. Николаева Наталья Васильевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата города Тавды

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург
6. Дернова Галина Николаевна — врач-окулист
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невропатолог
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог
11. Шмаровоз Николай Сергеевич - врач-психиатр
12. Шумель Ольга Прокофьевна — врач-терапевт
13. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматолог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Талицкого городского округа

1. Шаламов Юрий Анатольевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Талицкого района

2. Якимов Николай Алексеевич — управляющий делами 
администрации Талицкого городского округа

3. Васильева Татьяна Григорьевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Талицкого района

4. Золотухина Ольга Евгеньевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Талицкого района

Врачи-специалисты:
5. Абджелова Зульфия Зиагофаровна — врач-стоматолог
6. Бучельникова Оксана Владимировна — врач-дерматолог
7. Брусницын Алексей Адольфович — врач-невропатолог
8. Кузнецов Валерий Валентинович — врач-хирург
9. Куликова Ольга Алексеевна — старший врач
10. Маганова Лариса Дмитриевна — врач-окулист
11. Редькин Василий Иванович — врач-психиатр
12. Тропин Валентин Трофимович — врач-терапевт
13. Ханжин Николай Петрович — врач-оториноларинголог

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Тугулымского городского округа

1. Онищенко Олег Николаевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Тугулымского района

2. Селиванов Сергей Алексеевич — заместитель главы 
Тугулымского городского округа по социальным вопросам

3. Ситникова Валентина Савельевна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Тугулымского района

4. Долгушева Юлия Николаевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Тугулымского района

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Оксана Николаевна — врач-психиатр
6. Балан Татьяна Васильевна — врач-дерматовенеролог
7. Баранова Людмила Михайловна — врач-оториноларинголог
8. Борзунова Зинаида Васильевна — врач-окулист
9. Колосницын Николай Васильевич — врач-невропатолог
10. Круглова Елена Владимировна — врач-терапевт
11. Кузина Надежда Васильевна — врач-стоматолог
12. Нелюбина Ольга Петровна — врач-рентгенолог
13. Питухина Надежда Леонтьевна — врач-нарколог
14. Титарь Елена Анатольевна — врач-хирург

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Туринского городского округа

1. Дудченко Андрей Евгеньевич — председатель комиссии, 
военный комиссар Туринского района

2. Соколов Александр Герасимович — помощник главы 
Туринского городского округа по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

3. Данилова Тамара Александровна — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Туринского района

4. Пашкович Валентина Михайловна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Туринского района

Врачи-специалисты:
5. Ворсина Зинаида Яковлевна — врач-психиатр
6. Евдокимов Игорь Владимирович — врач-невропатолог
7. Зубов Олег Дмитриевич — врач-хирург
8. Кернер Ирина Дмитриевна — врач-нарколог
9. Лошакова Галина Петровна — врач-стоматолог
10. Панина Елена Валентиновна — врач-дерматовенеролог
11. Смирнова Светлана Леонидовна — врач-окулист
12. Смирнова Раиса Аркадьевна — врач-оториноларинголог
13. Франк Елена Владиславовна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
муниципального образования «поселок Уральский»

1. Самойленко Сергей Васильевич — председатель комиссии, 
временно исполняющий должность военного комиссара 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга

2. Мошкина Надежда Петровна — начальник организационно
правового отдела администрации муниципального образования 
«поселок Уральский»

3. Яворский Сергей Степанович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга

4. Новикова Татьяна Трофимовна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга

Врачи-специалисты:
5. Деточкин Дмитрий Васильевич — врач-нарколог
6. Ибрагимов Ян Исмагилович — врач-хирург
7. Иванова Неля Дмитриевна — врач-стоматолог
8. Козлова Лилия Яковлевна — врач-психиатр
9. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невропатолог
10. Осипова Марина Владимировна — врач-оториноларинголог
11. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-окулист
12. Шабурова Римма Петровна — врач-терапевт

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 
Шалинского городского округа

1. Давыдов Евгений Викторович — председатель комиссии, 
военный комиссар Шалинского района

2. Сандаков Олег Николаевич — глава Шалинского городского 
округа

3. Кузьминых Валентин Иванович — специалист по 
профессиональному психологическому отбору военного 
комиссариата Шалинского района

4. Клевакина Валентина Георгиевна — секретарь комиссии, 
фельдшер военного комиссариата Шалинского района

Врачи-специалисты:
5. Буваков Юрий Николаевич — врач-хирург
6. Бутакова Галина Иосифовна — врач-оториноларинголог
7. Заводникова Татьяна Анатольевна — врач-терапевт
8. Клевакина Тамара Валентиновна — врач-окулист
9. Курдюкова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
10. Ковин Олег Александрович — врач-дерматолог
11. Мухортов Александр Викторович — старший врач
12. Терещенков Валерий Николаевич — врач-психиатр-нарколог
13. Ширяев Виталий Васильевич — врач-невропатолог

О составе Консультативного
совета по иностранным 

инвестициям
в Свердловской области

В соответствии со статьей 4 Положения о Консультативном совете 
по иностранным инвестициям в Свердловской области, 
утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2000 года № 510-УГ “О Консультативном совете по 
иностранным инвестициям в Свердловской области” (“Областная 
газета", 2000, 5 сентября, № 175) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 4 ноября 2002 года 
№ 728-УГ ("Областная газета”, 2002, 11 ноября, №231) и от 6 
октября 2004 года № 720-УГ (“Областная газета”, 2004, 9 октября, 
№ 269),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Консультативного совета по иностранным инвестициям 

в Свердловской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 января 2007 года
№ 14-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 16.01.2007 г. № 14-УГ

СОСТАВ
Консультативного совета по иностранным инвестициям в 

Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской 

области, председатель Совета
2. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 

Свердловской области, первый заместитель председателя Совета
3. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министр 
экономики и труда Свердловской области, заместитель 
председателя Совета

4. Казанцев Андрей Владимирович — начальник управления 
инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности 
Министерства экономики и труда Свердловской области, 
секретарь Совета

Члены совета:
5. Горяев Тимур Рафкатович — генеральный директор 

открытого акционерного общества “Концерн “Калина” (по 
согласованию)

6. Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

7. Денти Массимо — почетный консул Италии в городе 
Екатеринбурге (по согласованию)

8. Иэриш Петер — генеральный директор закрытого 
акционерного общества “Арева Передача и Распределение” (по 
согласованию)

9. Клабуков Владислав Георгиевич — директор Фонда 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской области (по 
согласованию)

10. Клиннер Тило — генеральный консул Федеративной 
Республики Германии (по согласованию)

11. Кокшаров Виктор Анатольевич — министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

12. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Малых Николай Александрович — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия 
“Производственное объединение” “Уралвагонзавод” 
им. Ф.Э. Дзержинского” (по согласованию)

14. Медведев Александр Павлович — посол по особым 
поручениям, представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге (по согласованию)

15. Муранова Валентина Владимировна — председатель 
Уральского банковского союза (по согласованию)

16. Семенов Владимир Никитович — председатель 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

17. Серова Мария Александровна — министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

18. Ситников Артем Александрович — глава регионального 
представительства Европейского банка реконструкции и развития 
по Уральскому региону (по согласованию)

19. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) по Свердловской области (по согласованию)

20. Степанчук Джон — генеральный консул США в городе 
Екатеринбурге (по согласованию)

21. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области

22. Харанза Карел — генеральный консул Чешской республики 
в городе Екатеринбурге (по согласованию)

23. Ходоровский Михаил Яковлевич — председатель Совета 
директоров открытого акционерного общества “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ- 
банк”) (по согласованию)

24. Черкашин Владимир Алексеевич — руководитель филиала 
Сбербанка России — председатель Уральского банка Сбербанка 
России (по согласованию)

25. Ширшов Дмитрий Владимирович — директор по развитию 
бизнеса в России и Содружестве Независимых Государств 
консалтинговой компании “KPMG” (по согласованию)
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловской об
ласти объявляет:

- о вакансии судьи Нижнетагильского гарнизонного военного суда;
о вакансиях мировых судей:
- судебных участков № 4, 8 Орджоникидзевского района г. Екате

ринбурга;
- судебного участка Ne 4 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 г. Североуральска;
- судебного участка № 1 Сысертского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 26 января 2007 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 30-31 января 2007 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей председате
лей Байкаловского районного и Нижнетуринского городского су
дов.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 25 мая 2007 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 мая 2007 года 
с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: 
МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

С пенсиями 
пора разобраться

Прочитал “Областную газету” за 13 января 2007 года. Меня 
заинтересовала статья заместителя председателя областного 
Совета ветеранов Александра Усачева “Пенсионную систему 
России надо менять”.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 15.02.07 г. проведение 
открытых конкурсных торгов в 2007 г.

Служба управления персоналом и учебных заведений:
- реконструкция учебного корпуса ДТШ №1, г. Екатеринбург;
- реконструкция общежития ДТШ №3, г. Пермь;
- ПИР на реконструкцию учебного корпуса ДТШ №2, г. Екатеринбург;
- ПИР на реконструкцию учебного корпуса ДТШ №4, г. Нижний Тагил. 
Контактное лицо Чунтонова Любовь Павловна, тел. 358-42-87.
Источник финансирования - инвестиции.
Дирекция социальной сферы:
- на поставку продуктов питания СП "Свердловский” г. Екатеринбург.
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок: 08.02.07 г. до 

15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организато

ра конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 

620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после 
осуществления безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот 
рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизи
там:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские желез
ные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскредитбанка”
г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 

копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на 
право получения конкурсной документации. Организатор оставляет за 
собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения дого
вора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что все старшее поколение труди
лось, отдавая себя без остатка ра
боте, чтоб жизнь людей была дос
тойной. Но, видимо, мы такой на
род, что нас давят несправедливо
стью, а мы молчим. Думаем: за нас 
кто-то скажет, заступится. Прав 
Александр Усачев: в нашей стране 
не было еще такой несправедли
вой пенсионной системы, какая 
применена сейчас. Раньше пенсия 
была 100—130 рублей. Пенсионер 
жил достойно, ему хватало на все, 
он не бедствовал. А что мы видим 
сегодня? Человек труда оказался 
наравне с теми, кто бегал с места 
на место в поисках легкого зара
ботка. Многие из тех “летунов” 
даже не выработали стажа. Сегод
ня они приравнены к настоящим 
труженикам.

В последнее время появились у 
нас пенсионеры разных “весовых” 
категорий. Отдельные пенсионеры 
могут получать и получают в 3—5 
раз больше, чем, например, руко
водитель, специалист, механиза
тор, доярка в сельском хозяйстве, 
где сегодня труднее жить и рабо
тать. Возьмем, к примеру, государ
ственных служащих Алапаевского 
городского округа. У них пенсия — 
намного выше.

В период 1960—2006 гг. в 16 хо
зяйствах нашего района доработа
ли до пенсии только три человека 
из числа руководителей. Все ос
тальные уходили по состоянию 
здоровья или не доживали до пен
сии. Это говорит о том, насколько 
была нелегка работа руководителя 
в те “застойные” времена. Раньше 
смена руководителей была очень

редкой. Вот, например, Николай 
Алексеевич Ткачев проработал ди
ректором, председателем коопера
тива более 30 лет. Вышел на пен
сию в 1995 году. Его попросили еще 
поработать, но уже здоровье не по
зволяло трудиться. Недолго же 
пришлось ему получать мизерную 
пенсию в 2300 рублей. Сегодня ны
нешние руководители хозяйств и 
сельхозуправления живут по дру
гим законам. Труд на селе всегда 
был тяжелым независимо от долж
ностей и специальности. Но сегод
ня на это никто не обращает вни
мания. Даже наши депутаты дела
ют вид, что это их не касается. Не 
потому ли так происходит, что они 
разрабатывают законы под себя, 
заботясь о своих собственных ин
тересах?

Сегодня даже депутаты област
ной Думы установили себе пенсию 
гораздо выше, чем обычным труже
никам. Так они оценили свои уси
лия, трудясь на законодательном 
поприще.

Правом выхода на пенсию долж
ны пользоваться все на основании 
одного закона, который учитывал 
бы тот вклад в развитие общества, 
который сделал человек в период 
своей трудовой деятельности.

Михаил СЫСОЕВ, 
заместитель председателя

Совета ветеранов 
Алапаевского 

муниципального образования.

■ НУ И НУ!

Мурлыки
“Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных”. Это известное 
изречение продиктовано вековым опытом человеческой жизни. Оно, 
бесспорно, возвышает живущих рядом с нами “братьев наших меньших”. 
Беспредельная преданность человеку, соучастие в его делах порождают 
самые смелые предположения об интеллектуальных и умственных 
способностях наших Жучек, Васек, Мурок, Буренок...
Начать же разговор о домашних любимцах, наверное, нужно с Котофеичей, так 
в старину шутливо называли котов. И прежде всего, с примет, связанных 
с ними.

ЧЕРНЫЙ КОТ
Общеизвестная примета. Перешел та

кой кот дорогу — быть неудаче, а если к 
тому же справа налево — беда неизбежна. 
Откуда у нас эта примета, трудно сказать. 
А вот французы только и ждут случая, ког
да черный кот перебежит дорогу — удача 
будет. Никаких претензий к черным котам 
и кошкам нет и у англичан. Наоборот, пос
ле встречи с этими усатыми созданиями 
должно повезти если не сегодня, то завт
ра, или... Важно только про кота не забыть.

Скандинавы побаиваются котов, но 
только серых, еще хуже трехцветных — это, 
кстати, непременно кошка...

С древности черный кот на борту судна 
считался хорошей приметой, и, не дай Бог, 
он свалится за борт — быть беде, шторму. 
Тут под рукой нужно иметь рыжего: швыр
ни его за борт — и буря начнет затихать. 
Потому матрос, опоздавший с берега, ос
вобождался от наказания, если под мыш
кой приносил на борт рыжего кота.

КОТ ЧЕРНЫШ
Помнится, эту запись в блокноте я сде

лал в какой-то военной поликлинике во

время командировки. В приемной рядом с 
дежурной Светланой Кравченко сидел чер
ный кот. Звали его Черныш. Светлане по
дарили его на день рождения сослуживцы. 
С того времени они вместе ходили на ра
боту и с работы, вместе дежурили. А с не
которых пор Черныша стал уважать весь 
коллектив поликлиники. Почему?

—Черныш спас мне жизнь, — расска
зала дежурная, прижимая к себе любим
ца. — Уснула я однажды, забыв выклю
чить газ. Закипевшая вода в чайнике по
гасила пламя. Чуя неладное, Черныш под
нял крик, но я уже на него не реагирова
ла. Тогда кот стал царапать мне ноги. Ког
да же и это не возымело действия, Чер
ныш так впился мне в руку, что я очну
лась. В полусознательном состоянии дош
ла до кухонного окна и распахнула его. 
Свежий воздух сделал свое дело — я пол
ностью пришла в себя. Благодарю Бога и 
всех своих коллег за то, что когда-то вме
сте с букетом цветов они подарили мне 
такое чудо.

Владимир САМСОНОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Кто хочет стать 
миллионером?

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня участка Гора Планерная.

Участок недр расположен на территории городского округа 
Среднеуральск. Прогнозные ресурсы строительного камня оцени
ваются в 65 тыс. куб. метров;

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи керамзитовых глин карьера № 5 Западного участка 
Сажинского месторождения.

Участок недр расположен на территории городского округа Рев- 
да. Запасы керамзитовых глин составляют 715 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов извещает:
1) в лицензию СВЕ № 07070 ТЭ на добычу строительного камня 

участка Урочище Шарташского месторождения, выданную ООО 
“Карьер”, внесены изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07071 ТЭ на добычу мрамора Александ
ровского месторождения облицовочного камня, выданную ООО 
“Экспериментальный завод по обработке камня”, внесены допол
нения;

3) в лицензию СВЕ № 07084 ТЭ на добычу блочного камня Южно- 
Шабровского месторождения, выданную ООО “Stone Capital”, вне
сены дополнения;

4) право пользования участком недр для добычи строительных 
песков Юшалинского месторождения, предоставленное ОАО “Не
дра”, прекращено, и лицензия СВЕ № 07064 ТЭ аннулирована.

Приоритетный проект 
“Образование” набирает обороты. 
На днях федеральное министерство 
образования и науки приступило к 
конкурсному отбору вузов, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы. А 
министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области определило 
сроки проведения аналогичного 
конкурса среди областных школ и 
детских садов.

На сей раз на конкурс вузов было по
дано 267 заявок. Согласно условиям, 
претендовать на президентский грант 
могут только те учебные заведения, ко
торые не участвовали или не победили 
в предыдущем конкурсе. Напомним, что 
в 2006 году от вузов поступило ровно 
200 заявок. Среди них было отобрано 
17 учебных заведений, признанных луч
шими. Все они получили из федераль
ного бюджета субсидии в размере от 200 
миллионов до 1 миллиарда рублей.

23 января, сообщает федеральное 
министерство, начнется экспертиза 
присланных материалов. По каждому 
вузу будет составлено заключение на

основе специально разработанной ме
тодики. Далее будет сформирован рей
тинг. Путем тайного голосования жюри 
отберет в нем сначала 30-40, а затем 
15-20 инновационных образовательных 
программ, которые получат финансиро
вание в виде гранта. Общий объем суб
сидий для вузов составит 20 миллиар
дов рублей.

Как известно, в прошлом году от 
Свердловской области на конкурс вузов 
выдвигалось шесть претендентов (УрГУ, 
РГППУ, УГТУ-УПИ, УрГАХА, УрГПУ, 
Уральский лесотехнический универси
тет). По количеству заявок столица Ура
ла заняла третье место среди регионов, 
пропустив впереди себя Москву и Санкт- 
Петербург. Несмотря на столь активное 
наступление, ни один из наших вузов не 
попал в число победителей. Поэтому 
нынче часть из них решила повторить по
пытку. На этот раз ректоры отказались 
делать какие-либо прогнозы, предлагая 
дождаться начала марта, когда будут 
объявлены официальные результаты со
стязания.

Тем временем, в области идет про
цесс работы над региональной частью 
проекта - конкурсом школ и учителей.

В настоящий момент областное мини
стерство образования определилось 
со сроками приема заявок: с 15 фев
раля по 15 марта здесь ждут докумен
ты от образовательных учреждений, а 
с 19 марта по 20 апреля - от педаго
гов.

Порядок и критерии конкурсного от
бора школ останутся прежними. Суб
сидии (один миллион рублей) выделя
ются для приобретения лабораторного 
оборудования, программного и мето
дического обеспечения, модернизации 
материально-технической учебной 
базы и так далее. Напомним, что в про
шлом году в конкурсном отборе школ 
приняли участие 175 учреждений обла
сти. 72 из них получили грант.

Интересно, что в этом году область 
приняла решение о включении в приори
тетный проект дошкольных образова
тельных учреждений - в качестве регио
нального компонента. На поощрение 
лучших детсадов правительство Сверд
ловской области выделит 10 миллионов 
рублей. Прием заявок от соискателей 
состоится с 23 апреля по 18 мая.

Ольга ИВАНОВА.

Телевизионное Агентство Урала

Размещение рекламных роликов___________________________________
Программа Канал Время выхода Кол-во выходов Будни

Прайс-лист на размещение политической рекламы в программах новостей 
“Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.) по 

повторным выборам 11 марта 2007 года депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному округу №4

Новости “11 Уа” Областное ТВ 23:30-00:00 1 4 000р.

Новости "Ровно 8“ 
(первый или второй блок) Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00, 02:00) 3 8 000р.

Новости "9 14" 
(первый или второй блок)

10 Канал 20:30-21:25 (06:30) 2 8 000р.

Новости "914' +
Новости "Ровно 8" 

(первый или второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00, 02:00)

5 12 000р.

10 Канал 20:30-21:25 (06:30)

Стоимость указана за 1 день проката 30-секундного ролика, при иной длительности применяются коэффициенты

Коэффициенты на длительность
До 7 сек 0.55

08 -15 сек 0.75
16-25 сек 0.85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1.55
46 - 59 сек 1.95
60 - 90 сек 2.9Ö

Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут
Производство и размещение агитационных материалов (сюжет)

Новости "9 14" 15 000р. 18 000р. 21 000р.

Новости"Ровно 8" 15 000р. 18 000р. 21 000р.

Новости "9 Уг +
Новости "11 14" 21 000р. 25 000р. 28 000р.

Новости “Ровно 8" +
Новости "11 14" 21 000р. 25 000р. 28 000р.

Новости "9 Н" +
Новости "Ровно 8“ 25 000р. 28 000р. 30 000р.

Новости "9 14" +
Новости "11 Уг' +

Новости "Ровно 8"
30 000р. 35 000р. 39 000р.

Координаты: (343) 3-777-266, 3-777-280, 3-777-281

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ по выборам главы 

Артемовского городского округа, главы Туринского городского округа, дополнительным 
выборам депутатов Думы городского округа “Город Лесной” и депутата Думы 

Артемовского городского округа по одномандатному округу №1

Стоимость 1 кв.см 
(Цены указаны с НДС 18%)

Вторник, среда, пятница, суббота 53 руб. 10 коп.
Четверг (номер с ТВ) 59 руб. 00 коп.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

ведущего специалиста отдела экономического анализа 
и прогнозирования развития территорий департамента 

региональной политики и размещения 
производительных сил

и включение в кадровый резерв Министерства экономики и труда 
Свердловской области

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы по специаль

ности не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- знание основ проведения мониторинга и прогнозирования со

циально-экономического развития, федерального и регионально
го законодательства.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют документы по списку, размещенному на сайте Мини
стерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
“Областной газете”.

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики и труда 
Свердловской области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 378-93-38, 377-16-34.

Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от кандидатов или их доверенных лиц.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.
Общий объем платных агитационных материалов составляет не более 10 полос формата А2.
Телефоны рекламного отдела: 262-70-00, 262-54-87 e-mail: reklama@oblqazeta.ru

620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.345.

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 
СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД 

__________________________ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ__________________________
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество
"Уральская химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Местонахождение эмитента 622012, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, Северное шоссе. 21

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

31401-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемый эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.ucp.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования информации

Газета “Областная газета” "Приложение к 
Вестнику ФСФР”

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытых торгов

ЗАО “Уралстройинвест” проводит торги по продаже административного здания по адресу: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7.

1.9 Коды существенных фактов 0631401D12012007
0931401D12012007

В соответствии с “Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации”, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г. Екатеринбург) 

объявляет конкурс на замещение должности ведущего 
специалиста отдела материально-технического 

обеспечения и социально-бытового обслуживания 
(требования к кандидатам: высшее образование, 

желателен стаж работы по специальности).
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27. 
Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 

п.7 указанного закона: по 19 февраля 2007 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
Место расположения:
- здание расположено на набережной городского пру

да в 140 м южнее киноконцертного театра “Космос", в 
квартале улиц Максима Горького - Клары Цеткин - Про
летарская - Первомайская, с почтовым адресом улица 
Максима Горького, 7;

- в радиусе одного километра от офисного здания рас
положены органы государственной власти города, обла
сти и округа, а также большое количество учреждений 
социально-бытового назначения, культурных и образова
тельных учреждений, исторических и архитектурных па
мятников, таких как: храм-памятник “На крови”, Возне
сенская церковь и другие. Большое количество транспор
тных маршрутов позволяет легко добраться в любой рай
он города;

- перед зданием расположена парковка на 16 машино
мест.

Земля:
- земельный участок площадью 930 кв.м оформлен в 

собственность.
Здание:
- здание оформлено в собственность как объект, не

завершенный строительством;
- конструктивно сооружение состоит из реконструи

руемой двухэтажной части памятника архитектуры XIX века 
с мансардой и четырёхэтажного пристроя с подвалом и 
мансардой. Общая площадь здания 2766 кв.м;

- стены здания из кирпича и легкобетонных блоков, 
снаружи, до уровня второго этажа, облицованы искусст
венным камнем “Довиль - 33.00";

- кровля здания запроектирована из металлического 
окрашенного кровельного листа;

- наружные инженерные сети выполнены в полном 
объеме;

- внутренние инженерные сети: канализации и водо
отведения - подготовлены для монтажа сантехнического 
оборудования; электроснабжения - подготовлены для 
монтажа осветительных приборов и электрофурнитуры; 
отопления - выполнены в полном объеме;

- завершены в основном работы по благоустройству 
прилегающей территории.

Условия приобретения здания в зависимости от 
даты подачи заявки:
Период приема заявки и задатка Цена продажи здания, в долларах США за 1 кв.м 

(в рублях по курсу ЦБ РФ на день подведения итогов торгов)

с 22.01.2007 г. по 26.01.2007 г. 3150

с 29.01.2007 г. по 02.02.2007 г. 2925
с 05.02.2007 г. по 09.02.2007 г. 2750

Сумма задатка, дающая право на участие в торгах - 
300000 (триста тысяч) рублей.

Задаток вносится участником торгов в безналичной 
форме на расчетный счет организатора торгов.

Банковские реквизиты организатора торгов - ИНН/ 
КПП 6670086822/667001001, ОГРН 1046602665042, р/с 
40702810200000013500 в ОАО “Уралвнешторгбанк”, 
г. Екатеринбург

к/с 30101810300000000780, БИК 046577780
Требования к участникам торгов и оформлению зая

вок, документация на здание предоставляются заинте
ресованным лицам по их письменному запросу по адре
су: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5 "Л”, офис 101 
(Офисный центр “Самолет”).

Подведение итогов торгов и объявление победителя 
состоится 12 февраля 2007 года в 14.00 (время местное).

Наименование и адрес организатора торгов - ЗАО 
“Уралстройинвест", 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
5 "Л", офис 101.

Контактные реквизиты: тел. (343) 215-90-10, 215-90- 
50, факс (343) 215-90-99.

[2. Содержание сообщения|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации некон

вертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хра
нением (далее "облигации").

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистра
ции: 4-02-31401-В от 08.12.2005

2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

Содержание обязательства эмитента: определение величины процентной ставки по пятому-восьмо
му купонам облигаций. Владельцы облигаций вправе требовать от эмитента приобретения облигаций 
в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 4-го купонного периода (далее — период предъявления).

2.4 Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 01.02.2007
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения разме

ра) процента (купона) по облигациям эмитента: решением единоличного исполнительного органа эми
тента - генеральным директором (приказ № 2 от 09 января 2007 года) процентная ставка по пятому ■ 
восьмому купонам определена в размере 10,5 % (десять целых пять десятых) годовых.

Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство не исполнено в связи с не наступлением 
срока исполнения обязательства.

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 
09.01.2007

2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 1О.О1.2007

2.7 Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента опреде
ленного выпуска (серии): Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) 
выплате по облигациям: 13 090 000 (тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей. Размер про
центов, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 10,5% (десять целых пять десятых 
процентов) годовых, что составляет 26,18 (двадцать шесть) рублей 18 копеек на одну облигацию (за 
пятый - восьмой) купонные периоды соответственно

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.

2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполне
но: 27.04.2007, 27.07.2007, 26.10.2007, 25.01.2008 (за пятый - восьмой) купонные периоды соответ
ственно.

2.10 Общий размер пррцентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 13 090 000 
(тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей.

3. Подпись

Генеральный директор

"12’' января 2007 г.

http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru/minek
mailto:reklama@oblqazeta.ru
http://www.ucp
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Еще раз
о материнском капитале

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семьям, имеющим детей». Это тот самый закон о 
материнском капитале, о котором так много говорится в последние дни. По словам 
представителей Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
(организация, отвечающая за выполнение закона на местном уровне), несмотря на 
то, что средства массовой информации публиковали очень много материалов на эту 
тему, у рядовых граждан остается немало вопросов. Сегодня мы еще раз 
возвращаемся к проблеме материнского капитала. Наш собеседник - Сергей 
ДУБИНКИН, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области.

-Сергей Васильевич, расскажите, на 
какие категории граждан распространя
ется данный закон.

-Этим законом предусмотрено право на 
материнский (семейный) капитал женщин, 
родивших или усыновивших после 1 января 
2007 года второго ребенка, а также третьего 
или последующих детей.

Кроме того, закон предоставляет право на 
получение капитала мужчине, если он явля
ется единственным усыновителем второго 
или последующих детей.

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
закон распространяется на правоотношения, 
возникшие после 1 января 2007 года и до 
31.12.2016 года. Это значит, что второй, тре
тий или последующий ребенок должен ро
диться и быть усыновленным в указанный пе
риод.

-Сколько раз родитель может восполь
зоваться правом на капитал?

-Один раз. Законом установлено, что в

связи с рождением третьего и последующих 
детей женщина приобретает право на мате
ринский капитал, если она не воспользова
лась этим правом ранее. Следовательно,это 
право дается единожды.

-Что понимается под материнским (се
мейным) капиталом и когда можно будет 
распоряжаться этим капиталом?

-Материнский (семейный) капитал имеет 
стоимостное выражение - 250 тысяч рублей, 
но выплата гражданам этих денежных 
средств производиться не будет. Держатель 
сертификата о праве на материнский (семей
ный) капитал после трех лет воспитания ре
бенка, с рождением которого возникли пра
воотношения, вправе обратиться с заявле
нием о распоряжении капиталом.

-Вы сказали, что распорядиться капи
талом может держатель сертификата о 
праве на материнский (семейный) капи
тал. Что это за документ и в каком по
рядке можно его получить?

-Сертификат - это именной документ, ко
торый выдается при подтверждении права 
на материнский (семейный) капитал. Серти
фикат можно получить в любое время после 
рождения ребенка. Обращаться с необходи
мыми документами следует в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства.

-Какие документы должен представить 
заявитель для получения сертификата?

-Перечень документов небольшой: это 
документ, удостоверяющий личность и 
гражданство заявителя, свидетельство о 
рождении всех детей, свидетельство об 
усыновлении ребенка, свидетельство о ре
гистрации заявителя в системе государ
ственного пенсионного страхования. В за
коне еще названо условие - наличие граж
данства России у рожденного после 
01.01.2007 года ребенка. Этот факт мо
жет быть подтвержден записью о ребенке 
в паспорте родителя - гражданина Рос
сии.

Остальные сведения гражданин указыва
ет в заявлении, которые, при необходимос
ти, будут подлежать проверке. Например, 
сведения о лишении родительских прав, о 
совершении преступления против своего ре
бенка, об отмене усыновления и т.п. Для про
верки этих сведений органам пенсионного 
фонда дается 30 дней.

-Таким образом, можно выделить два 
этапа: сначала женщина получает серти
фикат, а по достижении ребенком трех

летнего возраста у нее появляется право 
распоряжения капиталом. Как можно рас
порядиться материнским капиталом?

-Совершенно верно, прежде чем распо
рядиться капиталом, обязательно нужно по
лучить сертификат. Распоряжение капита
лом возможно в полном объеме или по час
тям и только на те направления, которые 
предусмотрены законом. Среди них: оплата 
получения ребенком (детьми) образования, 
приобретение жилья, а также формирова
ние накопительной части трудовой пенсии 
матери. По каждому из этих направлений 
будет принят нормативный акт, регулирую
щий порядок учета и направления денежных 
средств...

Подготовила Ольга ИВАНОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС. 

НА СНИКЕ: образец сертификата.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для добрых дел границ
не существует

В минувшем году Екатеринбургскому православному 
благотворительному Фонду в честь Всех Святых исполнилось пять 
лет. Первые значительные шаги благотворительный фонд сделал в 
первые же месяцы своей жизни, сразу же заявил о себе во весь 
голос.
Как считает президент фонда Сергей Галустян, основной целью его 
деятельности является поддержка православных храмов, 
приходов, многодетных семей, малообеспеченных, немощных и 
страждущих людей. С поставленными задачами фонд справляется 
успешно. Кроме оказания единовременной помощи храму, 
приходу, человеку, здесь уже осуществляется целый ряд 
долгосрочных целевых программ.

С первых дней фонд активно со
трудничает с руководством Екате
ринбургской православной духов
ной семинарии и ее воспитанника
ми. Вот что рассказывает об этом 
проректор семинарии протоиерей 
Петр Мангилев:

“Члены благотворительного фон
да в честь Всех Святых и его прези
дент - наши добрые и верные дру
зья. Сергея Рубеновича отличает 
особое отношение к своему делу и 
людям, с которыми он общается. 
Это очень доброжелательный, вни
мательный человек. Человек слова 
и дела. Я не припомню ни одного 
случая, когда бы он отказал в 
просьбе, а если уж взялся решить 
какой-нибудь вопрос, то можно не 
сомневаться в положительном ре
зультате. Он является благодете
лем семинарии, жертвователем и 
попечителем семинарских храмов’’.

Всесвятский благотворительный 
фонд помогает семинарии в ремон
те и содержании помещений, в дру
гой хозяйственной деятельности, в 
проведении православных празд
ников.

С именем Сергея Рубеновича Га
лустяна связывают преподаватели 
этого учебного заведения зародив
шуюся здесь традицию поощрения 
воспитанников, наилучшим обра
зом проявивших себя в учебе, в 
жизни Церкви и епархии. Два раза 
в год в семинарии подводятся ито
ги прошедшего учебного семестра. 
И студенты, которые отличились 
прилежанием в учебе, примерным 
поведением, поощряются подарка
ми или денежными премиями из 
средств фонда в честь Всех Святых. 
Награждение стипендиатов фонда 
проводится в торжественной обста
новке, в присутствии всего коллек
тива, что само по себе является 
большим моральным стимулом для 
воспитанников. Ребята и девушки, 
которые и ранее показывали отлич
ные результаты в учебе, не сдают 
завоеванных позиций и оправдыва
ют возложенные на них надежды. 
Радует и то, что с каждым новым 
учебным годом к ним присоединя
ются воспитанники, существенно 
подтянувшиеся в учебе и улучшив
шие свои результаты по сравнению 
с прошлыми годами их обучения.

Многие воспитанники семина
рии совмещают обучение с заняти
ями на историческом факультете 
Уральского государственного уни
верситета и в Уральской государ

ственной консерватории. Как отме
чает проректор семинарии отец 
Петр Мангилев, здесь ведется се
рьезная работа по подготовке бу
дущих преподавателей для учебно
го заведения. И опять же не без фи
нансовой помощи благотворитель
ного фонда в честь Всех Святых. Из 
средств фонда выпускники семина
рии, ставшие студентами Москов
ской духовной академии, получают 
ежемесячную стипендию, размер 
которой значительно превышает 
официальную стипендию уральских 
вузов. Им оплачивается проезд от 
места жительства к месту обуче
ния.

На одно из юбилейных торжеств 
Сергей Рубенович подарил семина
рии большую икону Святой Троицы 
старинного византийского письма, 
которая находится сейчас в алтаре 
семинарского храма во имя Святых 
Равноапостольных Кирилла и Ме
фодия. Еще один подарок семина
рии от благотворительного фонда 
— икона Святителя Николая. Это 
точная копия иконы Архиепископа 
Мир Ликийских, которая хранится 
в базилике Святителя Николая в 
итальянском городе Бари вот уже 
700 лет.

Иконы, полученные из рук пре
зидента Всесвятского фонда, нахо
дятся и в домашних иконостасах 
многих выпускников семинарии 
последних лет, которые показали 
наилучшие результаты в обучении. 
Традиционно на выпускном вечере 
Сергей Рубенович вручает их вы
пускникам.

За счет средств благотворите
лей фонд приобретает, заказыва
ет, изготовляет православные ико
ны и дарит их монастырям и церк
вам. Святые лики из Екатеринбурга 
есть во многих храмах России и за 
рубежом. Удивительной красоты 
икону святого праведного Симеона 
Верхотурского с благоговением 
принимали насельники монастыря 
во имя Святого Великомученика и 
Целителя Пантелеймона, располо
женного в Греции на Святой горе 
Афон. Несколько икон подарены 
благотворительным фондом в храм 
во имя Святителя Николая Угодни
ка Московской Патриархии в ита
льянском городе Бари.

В общей сложности от имени 
благотворителей и членов Всесвят
ского фонда за пять лет его рабо
ты организациям,учебным заведе
ниям, храмам и монастырям пода

рено более двух десятков икон.
Благотворительный фонд стоял

Впечатления остались незабывае
мые. Глава семейства, его супруга,

у начала строительства храма в 
честь Рождества Христова на Урал
маше. Как вспоминает настоятель 
храма, первый помощник правя
щего архиерея, митрофорный про
тоиерей Владимир Зязев, в год 
закладки фундамента храма сто
яла удивительно долгая, сухая и 
теплая осень. Можно было бы на
чинать и кладку стен, но не было 
средств на приобретение кирпича. 
Первые метры стен Христорожде- 
ственского храма поднялись в ту 
золотую осень за счет средств, вы
деленных Всесвятским благотво
рительным фондом.

—Помощь, которую оказал нам 
в то время Фонд в честь Святых, 
была значительной, — говорит 
отец Владимир,— но делалась она 
очень скромно, без помпезности 
или афиширования. Президенту 
фонда тогда подарили машину 
“Волга”, причем самой последней 
модели, как говорят нынче, со все
ми наворотами. Дорогой был ав
томобиль... А Сергей Рубенович 
взял и подарил его нашему храму. 
Мы, конечно, кататься на нем не 
стали, продали, а на полученные 
деньги приобрели необходимые 
для строительства материалы.

В Книге Памяти, заведенной в 
храме с первых дней его строи
тельства, вписаны в числе жертво
вателей имена членов благотвори
тельного фонда, его президента и 
его семьи. Как поясняет отец Вла
димир, это значит, что ежедневно 
служащие и прихожане храма мо
лятся о здравии тех, кто не остал
ся в стороне от важного дела стро
ительства православной святыни.

—Во время нашей совместной 
работы по строительству храма, — 
продолжает первый помощник 
правящего архиерея, — я часто 
бывал у Сергея Рубеновича дома.

их дети - родные и приемные, все 
они — гостеприимные люди, умею
щие уважать, а не уважить гостя. 
Супруга Сергея Рубеновича — пре
красная мать, хозяйка. А как она 
умеет готовить национальные ар
мянские блюда! Семья Галустян — 
это эталон христианского семей
ства — и по добродетели, и по внут
реннему укладу жизни, и по скром
ности, и по послушанию и уваже
нию младших к старшим. Сейчас, к 
сожалению, с Сергеем Рубенови
чем мы стали встречаться реже, 
ведь он живет по принципу: бывать 
там, где тяжело, где нужна его по
мощь.

В числе первых и постоянных 
благотворителей выступил фонд в 
честь Всех Святых и во время воз
ведения храма во имя Святого Ве
ликомученика и Целителя Пантеле
ймона в Екатеринбурге. Да и мно
гие другие городские и сельские 
храмы нашей области своим ре
монтом, восстановлением и благо- 
украшением обязаны благотвори
тельной помощи Всесвятского 
фонда и его президента.

На протяжении нескольких лет, 
совместно с управлением по соци
альной защите населения Кировс
кого района, Всесвятский фонд уча
ствует в программах по финансо
вой поддержке особо нуждающих
ся семей, больных и одиноких граж
дан, детей-сирот и инвалидов.

С коллективом Екатеринбургско
го суворовского училища у Сергея 
Рубеновича Галустяна - давняя 
дружба. Он регулярно бывает здесь 
на Дне училища и в день выпуска 
воспитанников. Училищу подарена 
икона Святого Великомученика Ге
оргия Победоносца, покровителя 
русского воинства. Святой лик ус
тановлен в музее училища на са
мом видном месте. Возле него не

редко останавливаются не только 
воспитанники и офицеры, но и чле
ны высоких воинских делегаций, 
которые часто посещают учебное 
заведение. И в суворовском учи
лище Всесвятский фонд реализу
ет программу, направленную на 
поддержку лучших учеников, буду
щего “золотого фонда” Российс
кой Армии. На заседании прези
диума принято решение о ежегод
ном премировании отличников 
учебы. Так, ребята, закончившие 
училище с золотой медалью, на
граждаются премией в размере 
10 тысяч рублей, с серебряной - 
5 тысяч рублей.

Программу материального сти
мулирования учащихся (по уже от
работанной в духовной семинарии 
модели) решено внедрять в Вер
хотурском духовном училище. Раз
работаны планы по материально
му поощрению лучших курсантов 
Екатеринбургского военно-артил
лерийского университета. Не ос
танутся без заслуженного внима
ния со стороны Всесвятского фон
да и педагоги духовного училища, 
семинарии, воскресных приходс
ких школ, которые ведут большую 
работу по духовному и нравствен
ному воспитанию подрастающего 
поколения. Материальную помощь 
будут также подучать малообеспе
ченные и многодетные учительс
кие семьи.

Юбилейный для деятельности 
Фонда в честь Всех Святых год 
стал юбилейным и для самого Сер
гея Рубеновича Галустяна: ему ис
полнилось 50 лет. Самым дорогим 
подарком для юбиляра стала по
лученная им Почетная грамота за 
труды на благо Святой церкви от 
имени настоятеля храма Святите
ля Николая Угодника Московской 
Патриархии в итальянском городе 
Бари отца Владимира Кучумова, 
всех его служителей и прихожан.

Оглядываясь на пройденный 
путь, анализируя сделанное, Сер
гей Рубенович особо подчеркива
ет огромную помощь, внимание и 
поддержку деятельности фонда со 
стороны руководства епархии, ор
ганов власти, государственных уч
реждений. Архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий 
неоднократно давал благослове
ние и лично подписывал письма с 
просьбой сделать пожертвования 
в фонд, которые направлялись по 
адресам благотворителей в Моск
ву, Екатеринбург и другие города 
Свердловской области. Люди 
охотно откликаются на такие 
просьбы, но предпочитают не афи
шировать добрые дела, которые 
они творят во славу Божию. Пото
му и не будем называть сегодня их 
фамилии.

Немало новых интересных начи
наний и в ближайших планах дея
тельности Фонда в честь Всех Свя
тых.

Лидия ЕЖКОВА, 
журналист 

“Православной газеты”.
НА СНИМКЕ: С.Р.Галустян 

(справа) дарит храму Святите
ля Николая в городе Бари икону 
Спиридона Тримифутского.

Фото из архива Фонда 
в честь Всех Святых.

■ АЛЛО, МЫ НАШЛИ ТАЛАНТЫ!

1/1 льется музыка 
поп шепот

ангелов
«Трудно ли писать стихи?» — спросили как-то у Анны 
Ахматовой. «Плохие трудно и долго, а хорошие ангел на 
ушко шепчет», — с ходу ответила поэтесса.

Это утверждение можно от
нести к юному уральскому ком
позитору Арсению Есаулкову. В 
свои 13 лет он написал более 
десятка различных произведе
ний, дважды стал лауреатом 
Сибирского конкурса юных 
композиторов и дипломантом 
международного конкурса «Я - 
Композитор», проходящего в 
Санкт-Петербурге.

Впервые услышать талант
ливого музыканта мне довелось 
этой зимой на одном из концер
тов в Асбесте. После представ
ления ведущей из-за кулис вы
шел подтянутый молодой чело
век, приветливо улыбнулся пуб
лике и сел за рояль. Зал замет
но оживился, с нескрываемым

те, в твоем понимании музыка 
- яркое, быстрое движение.

—Нет, есть и медленные 
композиции. Например, песня 
«Первый снег» на стихи Якова 
Акима - одно из первых моих 
сочинений.

Арсений садится за рояль. 
Легкая простая мелодия влива
ется в окружающее простран
ство, гармонизирует и настра
ивает на созерцание. Вместе с 
ней преображается и сам ком
позитор. Глядя на него, не ве
рится, что всего полчаса назад 
этот паренёк по моей просьбе 
наигрывал яркую, музыкально
контрастную пьесу «В кузнице 
подземных мастеров» из сюи
ты для фортепьяно в четыре

любопытством ожидая сюрп
ризов. Вариации на тему Белы 
Бартока с первых нот увлекли 
слушателей. Играя, раскрывал
ся и сам композитор. Яркий, 
подвижный, активный - такое 
впечатление возникало в зри
тельском зале.

В жизни Арсений оказался 
на удивление скромным маль
чиком. О своем творчестве рас
сказывать не привык - сыграть 
гораздо проще.

—Творческая личность все
гда развивается в своем внут
реннем мире. Может быть, по
тому люди, увлеченные одним 
делом, одиноки, — поясняет на
ставник Арсения, заслуженный 
деятель искусств России ком
позитор Максим Басок.

Начинающий композитор и 
впрямь весь поглощен работой. 
Собственные концерты, посе
щение филармонии, он посто
янно слушает музыку и пробует 
писать в разных стилях. Кажет
ся, он примеряет музыку, как 
одежду, и носит до тех пор, пока 
не вырастет из нее. Без совета 
профессионала, конечно, не 
обходится. Каждую неделю два 
композитора встречаются на 
занятии, с которого и тот, и дру
гой выносят заряд творческой 
энергии. Максиму Андреевичу 
ученик без смущения показы
вает свои черновики в нотной 
тетради. В них - самое сокро
венное, обдумывавшееся часа
ми, накапливавшееся недели, а 
порой и месяцы.

Даже летом, когда большин
ство школьников отдыхает, 
разъезжается по лагерям и мо
рям, Арсений остаётся наеди
не с музыкой.

—На каникулы я отправля
юсь к бабушке в деревню Кали
новка, что в 300 километрах от 
Екатеринбурга. В местной шко
ле пианино. На нем и играю, в 
день по пять часов, еще два - 
на композицию, — с воодушев
лением рассказывает он.

—Судя по концерту в Асбес-

руки «Властелин колец», из ко
торой просто плескалась энер
гия.

В таланте юного композито
ра сомнений не возникает. Рас
крыться дарованию во многом 
помогли родители, вовремя за
метившие, как четырехлетний 
сын пытается подобрать мело
дии на домашнем пианино, и 
отдавшие ребенка в музыкаль
ную школу.

—Не приходилось слышать, 
что музыка — малоперспектив
ное будущее?

—Действительно, менее де
сяти процентов выпускников 
музыкальных школ работают по 
специальности, - вступает в 
разговор Максим Басок. - При
чина во многом в отношении 
государства к творцу, создате
лю художественных ценностей. 
Дело в том, что сейчас Союз 
композиторов имеет статус лю
бительской общественной 
организации, то есть он прак
тически в равных условиях с 
обществом охотников и рыбо
ловов.

Проблема обостряется еще 
и отсутствием социального 
заказа. Если раньше компози
тор знал,что написанное и ис
полненное с успехом сочине
ние государство у него купит, 
теперь этого не происходит. 
В результате исчезают круп
ные музыкальные жанры. 
Ноты и диски современных 
академических композиторов 
не востребованы, их нет в ма
газинах.

Сам Арсений пока не особо 
задумывается о проблеме про
фессиональной самореализа
ции. Творит и пишет для души, 
своей и слушательской. Но 
сколь бы ни был велик творчес
кий порыв юного композитора, 
народную мудрость «таланту 
надо помогать...» нет-нет да и 
приходится вспомнить.

Елена АРХИПОВА. 
Фото автора.

■ АКЦИЯ

Патент от Бога
В минувшую среду в Екатеринбурге в Храме-на-Крови 
впервые в России состоялась необычная акция - 
освящение охранных документов изобретений, созданных 
известным екатеринбургским инженером и специалистом 
в сфере интеллектуальной собственности Владимиром 
Синцовым. Ее провел владыка Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Мероприятие было приуро
чено к 70-летию заслуженного 
изобретателя и рационализато
ра Российской Федерации 
В.Синцова. Состоялась также 
выставка патентов, авторских 
свидетельств, памятных доку
ментов Владимира Афанасье
вича, прошли концерт лауреата 
международных и республикан
ских конкурсов ансамбля «Ека
терина», праздничная трапеза.

Владимир Синцов работает 
в энергомашиностроении и 
энергетике 50 лет. Сегодня он 
- ведущий инженер ЗАО 
«Уральский турбинный завод», 
где прошел трудовой путь от 
помощника машиниста паровых 
турбин до инженера-конструк
тора, а также главный специа
лист ОАО «Свердловская энер
госервисная компания». На его 
счету шесть патентов на изоб

ретения и несколько свиде
тельств на полезные модели, 
что высоко ценят изготовители 
отечественных турбин и гене
раторов, отраслевые институ
ты, ремонтные предприятия, 
электростанции России.

В настоящее время в феде
ральном институте интеллекту
альной собственности находят
ся в работе еще один патент и 
четыре заявки на изобретения 
В.Синцова.

Он имеет квалификационный 
сертификат патентоведа, чита
ет лекции по курсу «Интеллек
туальная собственность», печа
тается в научных и специализи
рованных журналах. А Господь 
и Церковь, по словам самого 
новатора, помогают ему изоб
ретать и внедрять свои идеи.

Сергей ПАРФЕНОВ.
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Читателям «Областной газеты» уже нет нужды 
представлять ученого, писателя и публициста Жореса 
Медведева, брата известного российского историка и 
писателя Роя Медведева. Оба они уже не раз 
публиковались в «Областной газете». На этот раз мы 
предлагаем очерк Жореса Медведева по проблеме 
питания из его будущей книги «Питание и долголетие». 
Напомним — Жорес Медведев живет и работает в 
Лондоне и, несмотря на почтенный возраст, весьма 
неплохо выглядит, о чем свидетельствует этот снимок.

В августе 2006 года все агентства новостей 
комментировали сообщение Всемирной организации 
здравоохранения ООН о том, что число жителей планеты, 
у которых наблюдается та или иная степень ожирения, 
превысило миллиард. Однако глобальная эпидемия 
ожирения начинает замедляться в результате 
постепенного слияния продовольственной и 
энергетической экономик и общего роста цен на все 
источники калорий.

ОЖИРЕНИЕ ИМЕЕТ
НЕ ТОЛЬКО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
НО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Ожирение различной степени развивается в результате дис
баланса между расходом энергии организмом и энергетичес
ким потенциалом поглощаемой пищи. В природных условиях все 
животные способны к созданию резервных запасов энергии, ко
торые обеспечивают выживание в условиях сезонных колебаний 
доступности пищи. Запасная энергия резервируется в форме 
гликогена и жира. Однако полный запас гликогена не превышает 
у человека 250 граммов, что соответствует 1000 ккалорий. Этот 
резерв расходуется каждые сутки во время сна на поддержание 
стабильного уровня глюкозы в крови. Жировые резервы, кото
рые есть и при оптимальном весе тела, обеспечивают около 
140000 ккалорий, то есть «стратегический» запас энергии на 60— 
70 дней. Этот резерв составляют 15—16 кг жира, равномерно 
распределенного в подкожной жировой ткани.

Сельскохозяйственное производство позволило людям пре
одолевать трудные сезоны года за счет запасов продовольствия, 
а не резервов собственного жира. Избытки продовольствия вели 
к возникновению городов, ремесел и промышленности. Пере
едание и ожирение появились в городах как социальное явление 
среди высших слоев общества. Труд, до изобретения машин и 
генераторов электричества, был в основном мускульным и обес
печивался калориями продуктов питания. Массовый дисбаланс 
между производством продовольствия и потребностями насе
ления в калориях появился в западных странах около 50 лет на
зад. Физический ручной труд постепенно исчезал из всех отрас
лей экономики. Физиологический расход энергии населением 
снижался, тогда как производство сельскохозяйственной про
дукции продолжало расти. Экспорт продовольствия не мог лик
видировать излишки. Цены на продукты питания непрерывно сни
жались, и главным регулятором потребления еды стала рекла
ма. В конце 90-х годов только в США продовольственная и рес
торанная индустрия тратила 36 миллиардов долларов в год на 
рекламу своей продукции. Конкуренция между продовольствен
ными корпорациями вела к увеличению порций, упаковок и рас- 
фасовок еды. Потребительская экономика относится к продо
вольствию так же, как и к любому товару массового спроса. При
были зависят от объемов продаж. В Европе происходили те же 
процессы, но с небольшим опозданием. К концу прошлого века 
домашняя кулинария в США и в странах ЕС превратилась в хоб
би, вытеснившись ресторанами быстрой еды и кулинарными про
дуктами супермаркетов. Массовое переедание стало нормой. В 
2003 году на первом месте в мире по объему переедания, 3774 
килокалории в день на каждого жителя, или 150% от рекоменду
емого ВОЗ минимума, находились США. Второе место, 3741 
килокалория, принадлежало Португалии. На третьем месте, с 
3721 килокалорией в день, оказалась Греция. За ней следовала 
Франция с 3654 килокалориями. В сравнительно недавнем про
шло эти европейские страны служили образцом здорового пи
тания и знаменитой «средиземноморской диеты», богатой ово
щами и фруктами. Россия и Украине сильно отставали от сред
неевропейского уровня. Однако Москва по калорийности еже
дневной диеты и по избыточной массе тела своих жителей почти 
догоняла Францию. Глобальная эпидемия ожирения была в 2000 
году отнесена ООН к числу главных факторов риска.

ЛИШНИЙ ВЕС
КАК ФАКТОР РИСКА

Для определения разных степеней полноты людей в научной 
литературе используется индекс массы тела; вес в килограм
мах, разделенный на рост в метрах в квадрате, предложенный 
бельгийским математиком Адольфом Кетле более 150 лет на
зад. Лично для меня этот индекс (80/1,82) равен 24,69 и нахо
дится в пределах нормы. По многолетним данным страховых 
компаний, наилучшей для долголетия мужчин европейских эт
нических групп является величина индекса 24,80. Для женщин 
наилучший индекс равен 24,3. Для африканских рас наилучшие 
по корреляции с долголетием индексы варьируют от 27 до 28. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматрива
ет величины индекса массы тела от 19 до 24,9 как оптималь
ные, от 25 до 29,9 как «overweight», или «легкое ожирение», 
«лишний вес». Индекс от 30 до 39,9 определяется как сильное 
или даже «клиническое» ожирение. Индекс выше 40 свидетель
ствует о серьезной угрозе жизни.

Из известных нам советских лидеров ожирением страдали 
Хрущев и Брежнев, имевшие индексы массы тела, близкие к 
30, и умершие от инфарктов в возрасте 77 и 76 лет. Британский 
лидер Черчилль, индекс массы тела которого был около 32, 
прожил 91 год. Однако он перенес два инсульта, снизивших его 
работоспособность в последние годы жизни. Сильное ожире
ние, затруднявшее даже ходьбу, можно было наблюдать у не
давнего премьера Израиля Шарона. Его индекс массы тела, по 
чисто визуальной оценке, приближался к 40.

Лишний вес создает дополнительную нагрузку для суставов 
ног и для позвоночника. Суставы быстрее изнашиваются и чаще 
повреждаются. При ожирении увеличивается риск болезней 
суставов, артрита и остеопороза. Дополнительная масса при
водит к необходимости увеличенного объема крови и более 
высокого давления крови для ее циркуляции по увеличенной 
сети капилляров. Ожиревшие люди чаще страдают от гиперто
нии и связанного с ней комплекса сердечно-сосудистых забо
леваний. Ожирение увеличивает нагрузки на сердце даже в со
стоянии покоя. Трудности кровообращения ведут к появлению 
варикозных вен и аритмиям сердца. Смертность от болезней 
сердца у людей с ожирением в два раза выше, чем у людей с 
оптимальным весом. В сыворотке крови при ожирении увели
чена концентрация триглицеридов и холестерина. Ожиревшие 
люди чаще болеют желчекаменной болезнью, холециститом и 
панкреатитом. Переедание и ожирение непосредственно свя
заны с риском подагры — отложения в суставах солей мочевой 
кислоты.

Отложение жира в почках ослабляет их функции и сопровож
дается тромбозом почечных вен, образованием почечных кам
ней и протеинурией — появлением в моче белков. При ожире
нии, даже умеренном, сильно увеличивается риск заболевания 
диабетом, сопровождаемого нарушениями углеводного и жи
рового обмена. По данным ВОЗ на 2000 год, 8% от всего насе
ления США страдало от диабета-2, связанного с ожирением. 
Среди европейских стран наиболее высокий уровень заболе
ваний диабетом (около 6% населения) наблюдался в Греции, 
Португалии, Венгрии и Польше.

Излишние отложения жира в брюшной полости поднимают 
диафрагму и уменьшают возможности расширения легких при 
вдохе. Дыхание становится более частым, но неглубоким. 
Сравнительно небольшие физические усилия ведут к одыш
ке и быстрой утомляемости. Ожирение коррелирует с боль
шим риском раковых заболеваний кишечника и молочной же-

Жорес МЕДВЕДЕВ:
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лезы. Недавно опубликованы результаты обширных и много
летних исследований, проводившихся с 1964 по 2003 год и 
показавших связь ожирения у людей среднего возраста с ве
роятностью развития диментии, старческого слабоумия и 
болезни Альцгеймера. У людей с индексом массы тела выше 
30 риск появления мозговых аномалий в старости увеличи
вался на 74%. Возрастал также и риск болезни Паркинсона. 
Наибольшие негативные влияния на продолжительность жиз
ни обнаружены для тех групп населения, у которых ожирение 
развивается в молодом или в среднем возрасте. Если ожи
рение возникает в пожилом возрасте, то оно не приводит к 
заметному сокращению ожидаемой продолжительности жиз
ни.

НАРАСТАЮЩИЙ ТЕМП 
ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ

В США доля людей с клиническим ожирением и индексом 
массы тела выше 30 очень медленно возрастала с 1960 по 1980 
годы с 12,5% населения до 14,5. Главной причиной этого роста 
было снижение физической активности людей, а не перееда
ние. Однако к 1994 году число клинически ожиревших в составе 
населения возросло до 22,5%. В 2002 году оно достигло 26%, а 
в 2005 году оказалось на уровне 32,2%. Вместе с умеренным 
ожирением, людьми с индексом веса тела от 25 до 29,9, число 
людей с лишним весом превысило в США 60%. К недостатку 
физической активности добавилось переедание. По клиничес
кому ожирению в США лидировали южные штаты, Алабама и 
Миссисипи.

В Европе на первое место по уровню умеренного и клини
ческого ожирения вышла Греция. У 29% греков индекс массы 
тела в 2002 году был выше 30. Англия занимала второе место, 
за ней шли Испания и Франция. Проблема ожирения оказалась 
очень серьезной для Канады и Австралии, для стран централь
ной Европы, для стран вокруг Персидского залива, богатых не
фтью. Эпидемия ожирения распространилась в Центральную и 
Южную Америку. Среди экономически развитых стран только 
Япония имеет в настоящее время «здоровое» соответствие меж
ду потреблением продуктов питания и физической конституци
ей своих жителей. В Японии индекс массы тела выше 30 обна
руживался лишь у 2% населения. Умеренность японцев в по
треблении продуктов питания объясняет, по-видимому, и мак
симальную в мире среднюю продолжительность жизни мужчин 
и женщин именно в Японии. В Китае проблема ожирения оказа
лась наиболее серьезной не столько для взрослых, сколько для 
детей. Это явилось следствием строгой политики ограничения 
рождаемости одним ребенком.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ

В условиях натурального хозяйства и при домашней, семей
ной кулинарии продукты питания обычно удовлетворяют физио
логические потребности людей. Объем потребляемой пищи 
регулируется в основном аппетитом и чувством насыщения. 
Исходными компонентами домашних блюд являются натураль
ные продукты. При развитии пищевой промышленности и ком
мерческой кулинарии в диету людей входит множество искус
ственно создаваемых продуктов и острых приправ, которые при 
регулярном потреблении создают привыкание, хотя и не столь 
сильное, как при курении или употреблении алкоголя. Хорошо 
известно привыкание к соленой или сладкой еде, к напиткам 
типа кока-колы, к кофе, к шоколаду и вафлям, мороженому, к 
уксусу, горькому перцу, к горчице и даже к чесноку. Существует 
привыкание к определенным типам кафе и ресторанов, кото
рое определяется известной системой условных физиологи
ческих рефлексов на вкусовые, обонятельные и зрительные раз
дражители. Пищевые и ресторанные корпорации активно ис
пользуют условные рефлексы, создавая их уже у детей. Кон
центрированные крахмало-жировые изделия, типа чипсов, ис
кусственно получают несвойственные их компонентам популяр
ные вкусы и запахи натуральных продуктов. Реклама мало пи
тательных, но богатых калориями изделий всегда сопровожда
ется примерами их поглощения красивыми и молодыми людь
ми, звездами или знаменитыми спортсменами.

Переедание, поощряемое рекламой и конкуренцией, прино
сит огромные прибыли продовольственным корпорациям, рес
торанам быстрой еды, сетям продовольственных автоматов и 
супермаркетам. Оно, безусловно, обеспечивает и трудовую за
нятость населения. В США в 2002 году супермаркеты давали 
работу 2,8 миллиона человек, ресторанные сети, кафе, заку
сочные и бары обслуживались 8,01 миллиона человек. Около 3 
миллионов людей были заняты в пищевой промышленности. В 

то же время в сфере сельскохозяйственного производства ра
ботало лишь 2,2 миллиона человек.

Почти во всех странах Европы происходит процесс вытесне
ния ресторанов национальной кухни ресторанами быстрой еды 
со стандартными наборами относительно дешевых, но высоко
калорийных блюд. Кулинария как искусство постепенно исче
зает. В Берлине в настоящее время нет ни одного ресторана, 
которому туристские путеводители могли бы присвоить выс
шие категории качества, три или, по крайней мере, две звезды. 
Цены и объемы явно возобладали над качеством. Рестораны 
часто рекламируют свои цены, а не блюда. Это явление было 
недавно обозначено как «кулинарная пролетаризация».

Однако неограниченный рост потребления продовольствен
ных продуктов все же невозможен. Есть потолок, за пределами 
которого патологические последствия ожирения по своей цене 
превышают прибыли продовольственных корпораций. В США 
только на лечение диабета расходуется в настоящее время око
ло 40 миллиардов долларов. В странах Европейского Союза, в 
которых медицинское обслуживание населения обеспечивает
ся бюджетными средствами, диспропорция между налогами на 
прибыль пищевых корпораций и затратами бюджета на лече
ние последствий ожирения возникла намного раньше, чем в 
США. Продовольственные продукты с некоторой задержкой по
вторяют результаты увлечений сигаретами и алкоголем.

Экономические убытки от ожирения не ограничиваются про
блемами здоровья. Высокая пропорция сильно ожиревших лю
дей в составе населения привела к сокращению вместимости 
стадионов, кинотеатров, концертных залов, пассажирских са
молетов и городского транспорта. В США недавно был отменен 
существовавший почти 70 лет архитектурный стандарт на шири
ну «сидячего места». Повсеместно происходит замена прежних 
кресел шириной в 46 см на новые с шириной 56 см. Вводятся 
новые стандарты на ширину сидений в автомобилях и автобусах. 
В больницах необходимо иметь запас более широких кроватей. 
Приходится менять параметры различных приборов. Обычные 
установки для получения рентгеновских снимков, сканирования 
внутренних органов и для радиологического лечения оказались 
слишком узкими для массы тела с индексом выше 35. Для боль
ных с высоким индексом массы тела необходимы особые опера
ционные столы и новые наборы хирургических инструментов. 
Слой подкожного жира нередко может оказаться толще длины 
обычного хирургического скальпеля.

ФИЗИОЛОГИЯ ОЖИРЕНИЯ
В природе нет таких форм ожирения, которые могли бы выз

вать ограничения в способности животных передвигаться, охо

титься, летать, прыгать, лазать по деревьям. Накопления жира, 
иногда значительные, существуют лишь как приспособитель
ные, для теплоизоляции у полярных животных и как запасы энер
гии и воды на периоды зимнего покоя у северных видов и лет
него покоя у тропических видов. Приматы, генетическая кон
ституция которых наиболее близка к человеческой, приспособ
лены к жизни в условиях влажного тропического леса. Приматы 
сохраняют высокую активность в течение всего года и питают
ся растительной пищей с низкой калорийностью. Накопление 
лишнего жира может создавать у приматов лишь проблемы для 
выживания. У животных, как было обнаружено лишь около 10 
лет назад, существует эффективный гормональный контроль, 
обеспечивающий наилучшую для выживания массу тела.

Жировая или адипозная ткань, состоящая из особых клеток, 
адипоцитов, является также эндокринным органом. Клетки жи
ровой ткани секретируют в кровь пептидные гормоны, назван
ные лептинами, от греческого слова «Іеріоз» — «тонкий» или 
«узкий». Лептины дают химические сигналы в гипоталамус, кон
тролирующий многие первичные функции, включая чувство го
лода и жажды. В тех случаях, когда в теле животных накаплива
ется избыточное количество жира, в крови возрастает и концен
трация лептина. Это включает те сигналы гипоталамуса, кото
рые регулируют аппетит. Потребность в еде уменьшается и лиш
ний жир используется в энергетическом балансе. Лептины обес
печивают долгосрочные изменения интенсивности питания. Сни
женный уровень лептинов в крови приводит к интенсивному кор
млению и накоплению жира для неблагоприятных сезонных пе
риодов. Краткосрочные и многократные изменения аппетита в 
течение суток контролируются другими системами, концентра
цией глюкозы в крови, синтезом инсулина и степенью наполне
ния желудка. Ткани желудка также секретируют в кровь особый 
гормон.

Регулирование аппетита лептином существует и у человека. 
Были открыты очень редкие генетические аномалии дефицита 
лептина, вызывающие постоянную потребность в еде и сильное 
ожирение. Инъекции лептина успешно излечивают этот синд
ром. Однако попытки применить лептин как универсальное сред
ство против ожирения не имели успеха. Лептины, способные 
регулировать аппетит животных, оказались неэффективными в 
отношении диет, в состав которых входят шоколад, масло, пече
нье, яйца, колбасы, хлеб и другие высококалорийные продукты. 
Концентрация лептина в крови людей при сильном ожирении 
повышена, но аппетит от этого не снижается. Ожирение людей 
приводит к развитию особой гормональной патологии, обозна
ченной как «синдром нечувствительности к лептину». Этот синд
ром был обнаружен у 90% людей, имеющих клинические формы 
ожирения и индекс массы тела выше 30.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ВЫЛЕЧИВАНИЯ
Ожирение легче предупреждать, чем лечить. Чтобы избежать 

лишнего веса, необходимо иметь регулярные физические на
грузки. Следует резко ограничить потребление «закусочных» про
дуктов, которые имеют высокую калорийность, но очень низкую 
питательную ценность. Почти все продовольственные товары, 
которые продаются автоматами, не содержат ни витаминов, ни 
клетчатки для наполнения кишечника, ни оптимальных пропор
ций между углеводами, жирами и белками. Белки в составе та
кой «технологической» пищи обычно неполноценны по амино
кислотному составу. Следует снизить потребление сахара. В за
падных странах почти 12% общего баланса калорий обеспечи
вается сахарозой. Это очень много. Дисахарид сахарозы состо
ит из глюкозы и фруктозы. Глюкоза непосредственно использу
ется в энергетическом обмене. Более сладкая фруктоза имеет 
другой биохимический механизм утилизации, который включает 
синтез жирных кислот и холестерина. Лечение ожирения следу
ет осуществлять постепенно, простым уменьшением объемов 
потребляемой еды, снижением пропорции концентрированных 
продуктов пищевой промышленности и увеличением пропорции 
натуральных овощей и фруктов.

Однако в современной потребительской экономике переход 
людей к правильному образу жизни не может происходить вне 
правил рынка, на основе лишь одного здравого смысла. Посколь
ку потребность в борьбе с ожирением безусловно существует, 
то она привела и к появлению коммерческих систем похудения. 
Возникло много корпораций диетического питания, которые про
изводят низкокалорийные продукты, создают диетические рес
тораны, в которых меню обеспечивается данными о калорийно
сти каждого блюда. Возникло множество клубов и обществ для 
руководства похудением. Публикуются сотни книг и компьютер
ных программ о разных диетах со сниженной калорийностью. 
Фармакологические кампании конкурируют между собой в раз
работке лекарств от ожирения. Рынок для этих лекарств исчис
ляется миллиардами долларов. Все такие лекарства имеют се
рьезные побочные негативные эффекты. Они основаны либо на 
подавлении аппетита через гипоталамус, либо на инактивации 
липаз или других ферментов пищеварительного тракта для сни
жения полноты переваривания пищи. Существуют также ради
кальные хирургические методы борьбы с ожирением: либо пря
мым удалением жировой ткани, либо модификациями желудка, 
уменьшающими его объем. Все хирургические технологии, ко
торые испытывают на себе больше миллиона человек в год, име
ют серьезные факторы риска. Британский медицинский журнал, 
обобщая недавно результаты серии долгосрочных проверок раз
ных диет и различных способов коммерческого похудения, кон
статировал:

«В 2000 году 46% женщин и 33% мужчин в Соединенных Шта
тах пытались потерять вес. Они потратили 34,7 миллиарда дол
ларов на специальные диетические продукты и программы. Оп
равдались ли эти затраты? К сожалению, ответ на этот вопрос 
может быть лишь отрицательным. Пропорция ожиревших в США 
увеличилась с 30,5% до 32,2% в период между 1999 и 2004 
годами. Расходы на медицинские услуги, непосредственно свя
занные с избыточным весом тела, превысили 56 миллиардов 
долларов».

ТУСКЛЫЙ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Глобальная эпидемия ожирения могла бы продолжаться еще 

несколько лет. Но ее начинает тормозить мощный конкурент -4 
биологическое топливо. В 2005 году мировые цены на источник 
ки калорий для автомобилей и самолетов, бензина и дизельное 
топливо, превысили мировые цены на этиловый спирт, сахар 
из сахарного тростника и рафинированные растительные мас-і 
ла, полученные из сои, хлопка и рапса, и пальмовое масло. Это 
привело к резкому увеличению производства этилового спирта 
из сахарного тростника, кукурузы и картофеля и почти к удвоен 
нию производства дизельного топлива из растительных жиров. 
В 2006 году быстрое нарастание производства биологического 
топлива продолжалось, и ожидается, что почти весь готовой 
прирост урожаев кукурузы в США будет переработан на спиртХ 
В Бразилии половина производимого сахара используется 
спиртовыми заводами и почти половина всех автомобилей пе1 
реоборудована на использование этилового спирта. Произвол1 
ство спирта как биологического топлива из растительных жи
ров находится на уровне 4 миллиардов литров, но нарастаний 
идет очень быстро в Малайзии и Индонезии. Биологическое 
топливо в настоящее время составляет не более одного про
цента энергетического рынка, однако для обсуждаемой в дан
ном очерке проблемы, важно прежде всего то, что продоволь
ственные ресурсы, которые стали уходить в эту новую отрасль 
энергетики, вызвали очень существенный подъем мировых цен 
на сахар и зерно. Мировые цены на пальмовое масло также 
возросли на 25%. Преимущества биотоплива начинаются при 
ценах на нефть выше 50 долларов за баррель. Процесс исполь
зования продовольственных ресурсов в обычной энергетике 
приобрел необратимый характер. В Голландии планируется 
строительство первой электростанции на растительном масле. 
Рост цен на нефть уменьшает, таким образом, продовольствен
ные ресурсы планеты и увеличивает цены на продукты питания. 
Заканчивается не только эра дешевой нефти, но и эра дешево
го продовольствия. Это неизбежно уменьшает возможности 
переедания в богатых странах, но одновременно увеличивает 
продовольственные проблемы в бедных странах.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Жизнь, отданная музыке
Известный на Урале и далеко за его 
пределами Екатеринбургский 
муниципальный хор «Доместик» недавно 
вернулся из четырехнедельного концертного 
тура по Германии. Маршрут пролегал через 
Тюрингию, Южную Баварию, Северную 
Вестфалию и Землю Баден-Вюртенберг.

Восторгам слушателей не было предела. Да и 
сами музыканты получили истинное наслаждение 
от общения с благодарной западной публикой. Как 
хочется, чтобы и в России хоровое пение пользо
валось таким же вниманием широкой аудитории. 
Об этом мечтает, думает, размышляет, ради это
го работает Валерий Копанев, заслуженный дея
тель искусств России, профессор Уральского пе
дагогического университета, лауреат губернатор
ской премии, художественный руководитель «До
местика».

Когда-то он был провинциальным мальчиком, 
страстно мечтавшим научиться говорить на этом 
особом, космическом, божественном языке - на 
языке музыки. А заговорил он на нем еще в ран
нем детстве. Когда мальчик плакал, мама ставила 
его к холодному самовару, вкладывала в малень
кие ручонки ложку, и он вмиг успокаивался, с на
слаждением стуча по медным блестящим бокам. 
Этот первый опыт познакомил будущего большо
го музыканта с мелодиями и ритмами, но главное 
— пробудил любовь, вечную любовь к музыке.

«Я родился в крошечном поселке Кировской 
области, музыкальной школы там не было, но у 
меня был хороший голос, природный слух и ог
ромное желание научиться музыке. Я участвовал 
в школьной самодеятельности, стал лауреатом 
различных конкурсов. А в 15 лет поступил в музы
кальное училище на дирижерско-хоровое отделе
ние. Конечно, до этого целый год на аккордеоне 
самостоятельно овладевал нотной грамотой».

Без начальной музыкальной базы в училище 
было тяжело. Здесь-то как раз и проявилось са
молюбие и упорство будущего хормейстера. По
началу он очень отставал от сокурсников, так как и 
за фортепиано-то до училища ни разу не садился. 
Но верх взял его стойкий характер, и Копанев бы
стро нагнал сверстников. Уже через полтора года 
стал одним из лучших в игре на фортепиано. За 
успехом стояла титаническая работа. Он занимал
ся музыкой фанатично, иногда и по десять часов в 
день. За это ребята даже наградили его прозви
щем «Смуряк». Валерий Анатольевич признается, 
что он не работал столько, даже когда поступил в 
институт им.Гнесиных в Москве. А там он учился в 
классе выдающегося хорового дирижера Алексан
дра Юрлова и в течение двух лет работал хормей
стером рядом со своим знаменитым учителем в 
Республиканской русской хоровой капелле.

«До этого работать с хором я боялся и предпо
читал быть концертмейстером, играть на рояле. А 
тут Юрлов бросил меня, как щенка, в воду. По
мню, первая репетиция у меня была с альтами: 
пот бежал по спине и по ногам от напряжения. И 
так каждый день».

Но истинная любовь к хоровому делу зароди
лась только после окончания института, когда Ко
панев служил хормейстером в Германии в ансам

большое желание петь и достаточно терпения. Я 
предъявляю к ним определенные требования и до
биваюсь их исполнения. Я неумолим на репетици
ях, и не потому, что плохой, а потому, что реаги
рую на то, что слышу. В хоре все построено на аб
солютном единообразии. Если один человек поет 
в другой манере, это сразу же губит и мою работу, 
и работу всего хора. Бывает, человек с хорошим 
голосом не хочет переучиваться. Но компромис
сов быть не может — он подчиняется или уходит».

За плечами коллектива международный фес
тиваль «Рождественские музыкальные встречи в 
Северной Пальмире», I международный конкурс 
им. Мендельсона —Бартольди в Германии, меж
дународный фестиваль-конкурс в Слайго (Ирлан
дия), фестиваль, посвященный 500-летию откры
тия Северных территорий Америки в Ньюфаунд
ленде (Канада), фестиваль хоровой музыки в Нан
си (Франция) и другие. «Доместик» гастролиро
вал в Греции, Эстонии, Канаде, Италии, Герма
нии, Франции.

«Нынешние гастроли получились очень интерес
ными. В Европе собирать залы проще, чем в Рос
сии. Кроме того, европейская публика более эмо
циональна. В Германии слушатели вскакивают с 
мест, бурно хлопают, восторженно свистят. Во 
Франции и ногами топают. Часто видим слезы на

■ ПОДРОБНОСТИ

бле песни и пляски Группы советских войск, затем 
работал в Уральской консерватории. Постепенно 
появилось желание сделать что-то свое, самосто
ятельное, а собственные желания Валерий Анато
льевич с молодых ногтей привык превращать в 
дела.

В 1988 году на базе музыкально-педагогичес
кого факультета Свердловского пединститута и 
Уральской консерватории он создал хор «Домес
тик». Название в переводе с византийского озна
чает «мастер церковного пения».

«Первоначально я сыграл на интересе к духов
ной музыке, она была запрещена в советское вре
мя. Мы же были воспитаны на духовной музыке, 
хотя и на западной, все тексты знали на латыни».

Летом 1990-го на церковном празднике в То
больске на хор Валерия Копанева обратили вни
мание представители Московской Патриархии, 
предложившие записать два диска, куда вошли 
«Литургия св. Иоанна Златоуста» Степана Давы
дова и «Панихида № 2» Павла Чеснокова. Всего за 
годы существования «Доместик» записал уже 13 
дисков. Два из них были изданы в Германии, один 
- в США. В начале пути хор исполнял только духов
ную музыку, потом репертуар пополнили и светс
кие произведения.

Сегодня хор выступает тремя составами - муж
ским, женским и смешанным. Характер у Валерия 
Анатольевича мягкий, но, как и любой человек, всей 
душой преданный своему делу, он очень требова
телен и к себе, и к певцам «Доместика».

Кроме наличия хороших вокальных данных, не
обходимое требование к участнику хора - музы
кальное образование, без него справиться с той 
музыкой, которую поет коллектив, просто невоз
можно.

«Очень хорошо, если у наших вокалистов есть

глазах слушателей. Для артиста это очень важно. 
Российская публика более сдержанна. К сожале
нию, музыка, хоровая в особенности, в нашей стра
не не востребована в той степени, в какой хотелось 
бы. Хоровой культуре не менее тысячи лет. В каж
дой церкви всегда был хор. Я невольно сравниваю 
эту ситуацию с Германией. Нас уверяли, что в этой 
стране государство не вкладывает в культуру ни 
одного евро, тем не менее в каждой деревне и хра
ме - хор. Вот это традиции! И в Европе хоровое 
пение распространено повсеместно».

Европейские коллективы, по словам Валерия 
Анатольевича Копанева, «поют для удовольствия, 
а у нас это работа. Я часто сетую на то, что у нас не 
хватает должной дисциплины. Но, с другой сторо
ны, коллектив хора вынужден выживать. И это на
кладывает свой отпечаток на певцов. Они испыты
вают утомление, хроническую усталость, так как 
должны работать еще в двух-трех местах».

Валерий Анатольевич и сам кроме работы с «До
местиком» преподает в педуниверситете на кафед
ре методики пения и музыкального воспитания, 
консультирует другие хоры, в том числе церков
ные. Но душа и смысл его жизни все-таки в «Доме
стике». Ради него проводит он бессонные ночи в 
поисках одного, единственно верного, гармонич
ного варианта исполнения. Именно здесь самые 

напряженные репетиции до отра
ботки идеального звучания. С ним 
связаны все муки, чаяния, мечты 
и надежды. Здесь пришла седи
на, здесь он вскоре отметит свое 
60-летие и сорокалетие творчес
кого пути. Здесь же и его семья - 
жена, выполняющая обязанности 
администратора хора, дочь — 
хранитель нотной библиотеки.

...Я сижу в зале Екатеринбург
ского Дома музыки в ожидании 
концерта, посвященного Рожде
ству, и еще не подозреваю, что 
мне предстоит стать свидетелем 
истинного чуда. Но вот на сцене 
появляются хор и подвижный, 
легкий дирижер. Он улыбается, 
потому что приготовил сюрприз, 
и, конечно, знает, что слушатель 
будет просто поражен. Голосом 
дает хору тон, делает точный 
взмах рукой, и десятки голосов 
сливаются в один мощный музы
кальный поток, который на два 
часа буквально уносит мою душу 
в рай.

Наверное, так бывает всегда, 
когда творчество - вся жизнь. Ре
зультат оказывается выше всех 
возможных описаний и похвал.

Мария ФАБРИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Копанев; 

выступает хор «Доместик».
Фото 

из архива «Доместика».

«УГМК» снова
встретится

с «Евролизингом»
Евролига. Группа «С»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) — «Олимпик» (Валансьен, 
Франция) - 67:73 (11:19, 
22:16, 16:14, 18:24).

«УГМК»: Карпова — 2, Батко- 
вич — 18, Форд — 10+16 подбо
ров, Уэлен — 5, Гиллеспи — 20; 
Барнс — 4, Лещева — 3, Кузина 
— 2, Сытняк — 3, Закалюжная — 
0.

«Олимпик»: Бад — 4, Груда 
— 13, Тувич — 6, Харровер — 20, 
Гомес — 12; Эрмэ — О, Годен — 
4, Фонсека — 12, Дигбе — 2.

Победить в Екатеринбурге не 
удалось ни действующему чем
пиону Евролиги «Гамбринусу», 
ни лидерам группы — «Фенер
бахче» и «Рос-Касаресу». Это 
сделал в последнем матче груп
пового турнира аутсайдер из 
Франции.

Француженки вышли на игру 
с потрясающим настроем. Форд 
вроде бы выиграла спорный, 
сделав пас Гиллеспи, но Груда 
так вцепилась в мяч, что судьям 
пришлось производить розыг
рыш во второй раз. Со второй 
попытки уралочки спорный вы
играли, но это был локальный 
успех нашей команды, как, впро
чем, и следующий, когда «лиси
цы» повели — 6:5.

После этого француженки 
захватили инициативу — 12:6, 
19:11, 22:14. На фоне быстрых 
атак гостей хозяйки действова
ли слишком медленно. Форд до
минировала под щитами, но в 
атаке была незаметна, как и Бат- 
кович. Совсем потерялись Уэлен 
и Карпова. Только Гиллеспи про
тив своих соотечественниц дей

БАСКЕТБОЛ
ствовала с удвоенной энергией, 
не находившей отклика у подруг 
по команде. Лишь с выходом Ле
щевой «лисицы» взвинтили темп 
и не только догнали соперниц, 
но и вышли вперед — 31:28.

Однако с большим трудом 
сравняв счет, наши девушки ме
нее чем за полторы минуты по
теряли все, что нажили — 33:35. 
Такая же картина была и в кон
це третьего периода, когда 
45:43 превратились в 45:49.

Провалив начало заключи
тельной десятиминутки — 0:6, 
«лисицы» совсем растерялись. 
Лишь уступая 56:67 в середине 
периода, они стали больше дви
гаться, несколько раз отбились 
в защите. Но все их попытки дог
нать соперниц сводились на нет 
неточностями в атаке.

Кстати, необходимо отме
тить, что впервые в сезоне на 
матче был аншлаг. За полчаса 
до его начала в гардеробе кон
чились бирки, а зрители сидели 
даже на лестницах.

Лоран Буффард, главный 
тренер «Олимпика»:

—Несмотря на огромное дав
ление трибун, мы сумели выс
тоять. Очень здорово провели 
первую и последнюю четверть.

Милан Веверка, главный 
тренер «УГМК»:

—Не все девушки сыграли 
так, как могут. Баткович не го
това физически из-за травмы 
колена. Низкий процент попада
ний со средней дистанции не 
позволил победить.

Результаты других матчей: «Рос 
Касарес» — «Фенербахче» — 68:71, 
«Гамбринус» — «Лотос» — 92:51.

Итоговая таблица
и в п м О

1 «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 10 8 2 711-650 18
2 «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) 10 6 4 738-652 16
3 «Гамбринус» (Брно, Чехия) 10 6 4 690-621 16
4 «УГМК» (Екатеринбург, Россия) 10 6 4 697-707 16
5 «Олимпик» (Валансьен, Франция) 10 3 7 667-708 13
6 «Лотос» (Гдыня, Польша) 10 1 9 600-765 11

■ 19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Конец любого пела — от Бога,
начало — от нас

Христианство - это жизнь, а не настроение. Оно касается 
всех сторон нашей жизни. Ошибаются те, кто видит 
духовную жизнь в каких-то своих отвлеченных чувствах. 
Духовная жизнь проявляется не в чувствах, а в наших 
поступках, совершаемых нами каждый день с утра и до 
вечера в тех самых условиях, которые нас окружают.

Сотворим же плоды покаяния, к которым всех призывал Иоанн 
Креститель, - а что это значит, говорит нам апостол Павел: От
вергнув ложь, говорите каждый истину ближнему своему... Гне
ваясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем... Кто 
крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе... Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас (Ефес. 4, 25-32).

Сегодня все берут домой Крещенскую воду. И хорошо это, и 
правильно, но только если мы не будем стараться себя изменить 
для Бога, святая вода тоже нас не изменит. Все святыни, которые 
Господь дал Своей Церкви, тогда будут для нас источником ду
ховных сил, когда мы сами возьмемся за дело. Конец любого 
дела - от Бога, начало - от нас. Положим в своих делах перед 
Богом доброе начало, - и будет им добрый конец. Аминь.

Священник Михаил НЕМНОНОВ.
Сайт «Православие и мир». 
Фото Станислава САВИНА.

■ КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Как мне помогали
“Уважаемые работники “Областной газеты”!
Обращается к вам мама ребенка-инвалида Константина 
Изотова. Хочу поделиться с вами своей большой радостью. 
Как по волшебству Деда Мороза, решились многие проблемы 
моей семьи. А случилось это благодаря работе Социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Белоярского района, которым руководит Галина Анатольевна 
Гаева.

Уже не первый год Центр при
нимает участие в судьбе моего 
ребенка. Участвуя в фестивале 
творчества детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
мой сын Костя развивается твор
чески. Он стал лауреатом X об
ластного фестиваля творчества 
"Мы все можем". Пользуясь ус
лугами социального пункта про
ката, действующего при центре, 
мы с успехом выполняем реко
мендации медицинской и соци
альной программы реабилитации 
ребенка. Не раз консультирова
ли нас специалисты центра На
талья Петровна Сенотрусова, Ва
лентина Викторовна Фомина и 
Наталья Сергеевна Косикова. В 
беседах с ними я многое узнала 
о правах ребенка и льготах се
мьи, воспитывающей инвалида. 
Например, они помогли нам най
ти путь к решению жилищной 
проблемы. Оказывается, у моего 
ребенка и нас — родителей есть 
право на получение и приватиза
цию жилья, установленное госу
дарством. Никогда раньше мы не 
подозревали об этом.

После общения с работника
ми центра я поняла для себя, что 
льготы — не милостыня. И их не 
надо выпрашивать, не надо оби
вать свои больные ноги о пороги 
кабинетов чиновников, не надо 
портить себе нервы в пустых раз

говорах с ними. Надо смело и 
упорно идти к своей цели, не от
ступая ни на один шаг. Раньше я 
делала как все: обращалась в уп
раву села Кочневское, управле
ние соцзащиты, прокуратуру рай
она, области. Везде были одни 
отписки. В конце концов, по со
вету специалистов центра, я на
писала губернатору области, и 
только после этого мой вопрос 
по жилью тронулся с мертвой 
точки, теперь мы обрели поло
женное нам по закону. Теперь мы 
можем приватизировать свое жи
лье, принадлежащее сельской 
управе, а впоследствии это дает 
нам шанс улучшить свои жилищ
ные условия.

Я счастлива, что есть такие от
зывчивые и добрые люди, кото
рые выполняют свои обязаннос
ти честно и добросовестно. От 
имени своей семьи благодарю 
их, желаю всем доброго и хоро
шего. Поздравляю всех с Новым 
годом!

А людям, попавшим в мою си
туацию, следует помнить, что 
льготы - это не милостыня, а обя
зательство государства перед 
своими гражданами...

С уважением к вам 
семья Изотовых.

Село Кочнево, Белоярский 
район”.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подаркам рады 
и дети, и учителя 

Представители компании СУАЛ-Холдинг вручили подарки 
двум детским учреждениям Краснотурьинска.

Эта акция стала продолжени
ем реализации благотворитель
ных компаний холдинга. Пред
ставители СУАЛ-Холдинга при
везли в школу-интернат компью
терную технику, домашний кино
театр, магнитофоны, чайники, 
утюги, настольные игры, сладос
ти. Краснотурьинскому Дому ре
бенка были подарены пампер
сы, шампуни, кремы и другие 
предметы гигиены, игрушки. 
«Памперсов малышам теперь 
хватит на целый квартал», - от
метила учитель-дефектолог 
Дома ребенка Татьяна Иванова.

Директор школы-интерната Лю
бовь Ковалева поблагодарила 
компанию СУАЛ и Богословский 
алюминиевый завод за постоян
ную поддержку. «Оргтехника для 
школы-интерната как нельзя 
кстати, теперь нашим ребятам 
можно учиться работать на ком
пьютере в родной школе», - ска
зала Любовь Ковалева. В этот же 
день во Дворце металлургов для 
ребят состоялся концерт москов
ских артистов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В 1 /8 финала «УГМК» встреча
ется с венгерским «Евролизингом» 
(Шопрон) в серии до двух побед. 
30 января соперницы сыграют в 
Шопроне, 2 февраля - в Екатерин
бурге, 7-го, в случае необходимо
сти, в том же Шопроне. Напомним, 
что год назад на той же стадии 
«УГМК» выбил из розыгрыша тот 
же «Евролизинг», взявший верх

сначала в гостях, а затем и дома.
Другие пары составили: 

«Спартак» — «УСК», ЦСКА — 
«Олимпик», «Фенербахче» — 
«Дексия», «Бурж» — «Монде- 
виль», «ТЕО» — «Галькон Авени- 
да», «Рос Касарес» — «Висла», 
«Гамбринус» — «МиЗо».

Алексей КОЗЛОВ.

ІА снова ничья
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 1:1 (20.С.Немолоды- 
шев - 11 .Григорьев).

Счет открыли гости, реализо
вав первое же численное пре
имущество. Это Григорьев мощ
ным щелчком от синей линии от
правил шайбу в левый нижний 
угол ворот. М.Немолодышев не 
успел среагировать, поскольку 
был закрыт несколькими игро
ками. Хозяева отыгрались под 
занавес первого периода. С.Не- 
молодышев выкатился из-за во
рот «Автомобилиста» и неожи
данно бросил в ближний угол. 
Вообще же экс-екатеринбуржец 
забросил своей бывшей коман
де по итогам двух матчей в Ниж
нем Тагиле три шайбы из четы
рех.

Во втором периоде предпоч
тительнее смотрелись гости, но 
М.Немолодышев несколько раз 
выручил команду, исправляя 
ошибки партнеров. Уверенные 
действия голкипера вдохновили

тагильчан, и в третьем периоде 
на площадке доминировали хо
зяева. Однако хоккеистам 
«Спутникам» не хватило мастер
ства для того, чтобы забросить 
победную шайбу. Сначала не 
смог завершить обводку Дуд- 
ров, затем в пустой угол ворот 
не попал Громов.

Виталий Краев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Игры были очень зрелищны
ми и упорными. К сожалению, 
этот хоккейный праздник омра
чило неквалифицированное су
действо Левина.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Согласен с Виталием Геор
гиевичем, настрой у обеих ко
манд оказался сумасшедшим. 
Благодарен ребятам: именно 
духом был силен «Спутник» и 
показал все, на что способен.

Результаты других матчей: «Иж
сталь» - «Энергия» - 7:1, «Молот- 
Прикамье» - «Казцинк-Торпедо» - 
3:1, «Мечел» - «Арпада» - 6:1, «Юж
ный Урал» - «Торос» - 3:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 января
И в : во H ПО П Ш О |

I 1 ; «Ижсталь» (Ижевск) 40 24 і 2 5 0 9 108-63 81 І
! 2 i «Автомобилист» (Екатеринбург) 40 24 І 1 4 2 9 130-90 80 i
i 3 :«Казц.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 42 23 i 0 9 1 9 145-101 79 ■
! 4 «Казахмыс» (Сатпаев) 42 22 | 1 6 2 11 135-96 76

5 «Зауралье»(Курган) 40 23 0 2 0 15 101-103 7’
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 42 20 1 7 1 13 119-93 70
7 «Металлург» (Серов) 40 18 j 1 6 1 14 113 105 63
8 «Дин.-Энергия» (Екатеринбург) 42 16 2 6 1 17 119-118 59
9 «Молот-Прикамье» (Пермь) 40 18 0 3 1 18 114 97 58
10 «Мечел» (Челябинск) 40 16 2 4 2 16 116-108 58
11 i «Газовик» (Тюмень) 42 15 J 2 4 0 21 119-119 53

i 12 ; «Торос» (Нефтекамск) 42 І4 ! 1 6 1 20 109-131 5'
13 «Армада» (Волжск) 4? 15..1. ’ 2 1 23 108-122 50 1
14 «Энергия» (Кемерово) _ 42 5 І 2 2 i 32 92-182
15 «Южный Урал» (Ооск) 40 Q b 2 2 31 65 165 J9J

20-21 января в ИСК «Уралец» встречаются «Динамо-Энергия» и 
«Автомобилист» (начало - в 17.00).

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. На крупнейшем 

международном турнире в голлан
дском городке Вейк-ан-Зее в чет
вертом туре Веселин Топалов сде
лал всё, чтобы догнать лидера. Но 
Теймур Раджабов, как в сказке, и 
от Топалова ушёл... Эти два шах
матиста занесли себе в копилку по 
очку, а их жертвами стали соот
ветственно Алексей Широв, кото
рый проиграл в третий раз подряд, 
и Сергей Тивяков. Остальные 
встречи закончились миром, в том 
числе - между екатеринбужцем 
Александром Мотылевым и Лево
ном Ароняном из Армении. В ва
рианте Ласкера испанской партии 
после непродолжительных манев
ров уже на 22-м ходу по предло
жению уральца соперники согла
сились на ничью.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дмитрий 
Егошин из Новоуральска завоевал 
бронзовую медаль в командном 
спринте классическим стилем в 
паре с москвичом Николаем Мори- 
ловым на чемпионате России, про

шедшем не в Рыбинске, как плани
ровалось, а в Сыктывкаре. А впе
реди них оказались хозяева трас
сы братья Анатолий и Василий Ро- 
чевы, ставшие чемпионами, а так
же серебряные призеры Михаил 
Девятьяров (Подмосковье) и Дмит
рий Чванов (Рязанская область).

Следующим соревнованием 
для сильнейших российских лыж
ников станет этап Кубка мира, ко
торый пройдет 20-21 января в Ры
бинске. Среди его участников - и 
гонщики Свердловской области 
Николай Панкратов, Иван Алыпов, 
Дмитрий Егошин, Евгений Лукья
нов. Александр Заикин, Евгения 
Шаповалова и Марина Коровина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига. Вос
точная группа. «СКА-Свердловск» 
- СКА-«Нефтяник» - 1:6. Подроб
ности - в завтрашнем номере.

Результаты других матчей: «Бай
кал-Энергия» - «Енисей» - 4:3, «Сиб- 
сельмаш» - «Кузбасс» - 1:8, «Саяны» 
- «Лесохимик» - 4:0.
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Несколько освоившись на но
вом месте, Ганс Штарк ожидал 
письмо для перехода к конкрет
ным и решительным действиям 
по выполнению поставленной 
перед ним задачи. Анализируя 
минувшие дни, он убеждался, что 
находится в относительной бе
зопасности. Казалось, погранич
ники и контрразведчики оконча
тельно потеряли его след. Един
ственное, что беспокоило — ис
чезновение Нушке. Правда, в 
случае провала Нушке он не смо
жет дать чекистам сколько-ни
будь ценных сведений о нем, 
кроме места встречи — базар в 
Грачинске. Но он может сооб
щить мои приметы? Однако, по
встречав несколько отдаленно и 
близко похожих на него мужчин, 
Штарк успокоился: словесный 
портрет, если его составит Нуш
ке, не поможет чекистам.

Ганс вспомнил странное по
ведение женщины, ехавшей ря
дом с ним в автобусе. Она вни
мательно разглядывала кольцо 
на его руке, а потом как-то воп
росительно и очень пристально 
посмотрела ему в лицо. Он сра
зу не обратил на это внимание. 
Даже лица женщины не запом
нил. Но сегодня этот эпизод 
взволновал его... Мелькнула 
мысль — дело в кольце... Оно же 
особенное, очень приметное! 
Поэтому женщина и заинтересо
валась им. У Штарка выступил 
холодный пот. Действительно, 
зачем носить этот пароль на 
пальце? Он снял кольцо и спря
тал его в карман для часов.

Посетив в очередной раз заку
сочную близ городского базара,

Штарк узнал из разговоров посе
тителей о дорожной трагедии. Во
дитель.. . неизвестный в синем пла
ще... крупная сумма денег... ника
ких документов... Все это хорошо, 
подумал он: устранен свидетель 
его перехода через границу.

Письмо до востребования на 
имя Портнова должно быть под
писано именем «Петр». Это зна
чило, что оно пришло из города 
Петра — Ленинграда, и что от
правил его шеф, которого Штарк 
никогда не видел, но обязан был 
выполнять все его распоряже
ния. Так было сказано в Берлине 
перед отправкой. Возможно, 
письмо уже на главпочтамте? 
Один раз Штарк был там. Имен
но в этот день ему встретилась 
женщина, пристальный взгляд 
которой преследует его до сих 
пор. Он решил больше не иску
шать судьбу и отправить на по
чтамт Туманова. Утром, за чаем, 
когда Ольга вышла из кухни, 
Штарк приказал ему:

— Георгий Иванович, сей
час вы отправитесь в центр. На 
почтамте лежит письмо. Оно ад
ресовано мне, до востребова
ния.

— Как же я получу его?
— Моего паспорта доста

точно?
— Вполне, если учесть, что 

там все меня хорошо знают.
— Тогда поторопитесь. Воз

вращаться домой не спешите. 
Побродите по магазинам, купи
те что-нибудь Ольге, своей ле
бедушке, которая готова для вас 
на все...

Прихватив для солидности 
портфель, Туманов отправился 
на почтамт. Получил письмо, 
сходил за подарком. А вернув
шись домой, был обескуражен 
тем, что Портнов-Штарк небреж
но сунул доставленное ему пись

мо в карман и представил гостя, 
который бесцеремонно воссе
дал в любимом кресле-качалке 
Туманова:

— Олег Данилович Мерзля
ков. Прошу любить и жаловать. 
Собственный корреспондент об
ластной газеты, — лукавая ус
мешка тронула влажные губы 
Штарка.

— Весьма польщен, — отве
тил уставший Туманов и пожал 
пухлую руку гостя.

— Георгий Иванович, — ска
зал Штарк, наблюдая за кислой 
физиономией хозяина. — Олег 
Данилович интересуется неким 
Архиповым. Вам что-нибудь го
ворит эта фамилия?

— Архиповых в городе мно
го.

— Олега Даниловича инте
ресует Архипов — герой граж
данской войны.

— Знаю такого, старый 
большевик-революционер, учас
тник партизанского движения на 
Алтае. Примечательный и много
уважаемый здесь человек. Во 
время одного из боев он был 
контужен и стал плохо видеть, 
можно сказать, ослеп. К тому же 
очень стар.

—Его-то мне и надо! — обра
довался Мерзляков. — Редактор 
рвет и мечет: подавай обещан
ную серию очерков, отрабатывай 
поездку на Алтай. Едва не каж
дый день мне звонит. Узнал я по 
архивным материалам о Проко
фии Денисовиче Архипове и ре
шил начать с него. Одобряете?.. 
Потрачусь, думаю, на розыски, 
но запевку сделаю звонкую.

—Тратиться не придется, — 
заметил Туманов. — Чего ис
кать? Он живет рядом. Метров 
триста отсюда.

— Удобно ли нагрянуть к 
нему?

— Вне сомнений. К нему ча
сто приходят пионеры, комсо
мольцы, молодые рабочие. Его 
дом для всех открыт. И вам он 
тоже будет рад, не откажет.

— Я, пожалуй, займусь этим 
делом безотлагательно, нанесу 
визит герою.

— Я вас провожу, — пред
ложил Туманов.

— Вот и хорошо, — поспеш
но согласился Мерзляков.

Прокофий Денисович Архипов 
— крупный, седой, крепкий ста
рик с добрым лицом, с сабель
ным шрамом от виска к перено
сью, встретил гостей радушно. 
Узнав, что один из них тот самый 
Мерзляков, что писал об Алек
сандре Чистякове, растрогался, 
засуетился. Поставил самовар, 
накрыл стол. Усадил гостей, при
знался:

—Хотел вам, Олег Данилович, 
письмо-отклик на очерк отпра
вить, да совсем почти не вижу. 
Чистяков был человеком силь
ным, добрым и смелым. Все для 
людей старался, а не для себя. И 
как его белые ни пытали, ничего 
не сказал. Так живым и сошел в 
могилу. О его мученической 
смерти я узнал лишь через не
сколько месяцев из газеты «Ал
тайская правда». Двадцать лет 
прошло, но фамилию палача не 
забыл: Шуварин, сын купца из 
Верхотурья. Года три мы его по
том искали. Но не нашли, как в 
воду канул.

Услышав эти слова, Туманов 
съежился, взглянул на Архипова 
с отчаянием и страхом. Вспом
нились ему последние слова Чи
стякова: «Да здравствует Совет
ская власть! Да здравствует сво
бода!» Он поспешно встал и со 
словами «не буду вам мешать» 
откланялся.

—Меня, — заговорил Мерзля
ков, — больше интересуете вы, 
Прокофий Денисович. Я задумал 
написать серию очерков. Будет 
чему поучиться молодежи. Не 
удивляйтесь моей дотошности: 
каждая деталь в нашей профес
сии ценится на вес золота.

Вкрадчивый и ласковый голос 
Мерзлякова убаюкивал.

— Согласен, — Архипов 
улыбнулся доброжелательно и 
задорно. — Если задумали пи
сать обо мне, ознакомьтесь с 
дневником, а затем я отвечу на 
все вопросы. Устраивает?

— Весьма.
— Тогда, Олег Данилович, 

по рукам. Берите дневник, — Ар

хипов подал Мерзлякову старую 
клеенчатую тетрадь.

ПОД личиной 
ЖУРНАЛИСТА

Мерзляков законспектировал 
дневник старого партизана, ко
торый тот вел со времен русско
японской войны. Выписки Мерз
лякова выглядели так:

«7 мая 1904 года. Вместо 
праздника — бой. Того и гляди 
прилетит от японцев «гостинец». 
А может быть, это салютуют пуш
ки в честь дня моего рождения?

10 мая. Вчера нас подняли по 
тревоге. Бросили в бой для «уст
рашения». К концу дня из трех 
полков почти никого не осталось. 
Солдаты ропщут потихоньку.

1 июня. Думал, что погибну в 
этом пекле. Японцы перепахива
ли наши позиции тяжелыми сна
рядами. Солдаты хмурые. В раз
говорах слышал такие слова: 
«Революционеры — люди креп
кие, а вот баре против царя не 
пойдут — кишка тонка...»

3 июня. Получил письмо из 
дома. Сестренка пишет, что за 
участие в забастовке отца уво
лили с работы. Я защищаю царя 
и Отечество, а семью лишили 
хлеба. Записи прячу: узнают — 
поставят к стенке без суда и 
следствия. Даже унтеры ругают 
продажных генералов.

18 июня. Вчера получил боль
шевистскую листовку. Прочитал, 
рассказал о целях большевиков 
надежным ребятам. Поняли.

13 августа. Я ранен. Под Ляо- 
Ляном... Очнулся в фанзе, на ци
новке. В головах — кореец. За
метил, что я очнулся, напоил ка
ким-то отваром, мне стало лег
че, я повеселел, а он отдал мою 
тетрадь. Его зовут Лу Чжун, не
много говорит по-русски. Каж
дый день беседуем. Он расска
зал, что был солдатом, помогал 
тибетцам воевать против англи
чан...

30 ноября 1918. Адмирал Кол
чак недавно объявил себя «Вер
ховным правителем России». Я 
получил указание губкома — вы
ехать в Сибирь для организации 
подпольной и партизанской 
борьбы в тылу колчаковских 
войск.

29 декабря 1918 года. Рабо
таю в штабе партизанского со
единения. Отряды пополняются 
и пополняются... На днях побы
вал в отряде Чистякова. Толко
вый командир Иван Павлович Чи
стяков! Бойцы его отряда само
отверженно воюют с белыми.

Крестьяне окрестных деревень 
снабжают их фуражом и лошадь
ми, помогают и укрывают раз
ведчиков, выхаживают раненых. 
В отряде — мой старый друг Лу 
Чжун! Сколько лет не виделись! 
Проговорили всю ночь. У Лу Чжу
на хранится карта, составленная 
бурятом Чумпыром. Отобрал он 
ее в одном из известных монас
тырей Тибета, у какого-то анг
лийского офицера, который вы
давал себя за биканерского ма
гараджу и убил друга Лу Чжуна 
— Качан Гопу.

7 июня 1919 года. Лу Чжун по
гиб в бою. Потом погибли в не
равном бою с колчаковцами и 
все бойцы отряда Чистякова.

Мы пришли на помощь слиш
ком поздно. Лу Чжун похоронен 
под березой на пригорке вблизи 
Троицкого. Карты при нем не 
было.».

В очерке о Прокофии Денисо
виче Архипове Мерзляков под
робно рассказал о Лу Чжуне и его 
карте. Потом, сообщая подтек
стом за кордон о благополучном 
начале действий Ганса Штарка, 
описал, как Прокофий Архипов, 
верный боец партии, побывал на 
многих фронтах гражданской 
войны. Умело использовав вымы
сел , Мерзляков написал об одном 
безымянном друге Архипова:

«Сдружила их война, годы, 
когда бродила вся Россия... А 
встретились они под Нарвой. Не
мец двигался на Питер. Стояли 
холода, косматились метели. 
Ветры гоняли по полям снега, ко
торые сугробами перекрывали 
дороги, заметали окопы... Сей
час они переписываются... Один 
живет в Ленинграде, другой со
бирается съездить навестить 
могилу Лу Чжуна...».

Все нужные за кордоном све
дения были закодированы в по
токе темпераментных, красивых 
слов длинного очерка, претенду
ющего на художественность.

«... Пехотинец Архипов стал 
лихим кавалеристом. Приладив 
к солдатским сапогам шпоры, он 
взгромоздил большое, сильное 
тело на «четыре копыта» и гулял 
по Северному Кавказу, мастерс
ки научился владеть клинком, 
сея смерть в рядах белобанди- 
тов-корниловцев...».

Старый ветеран всплакнул от 
восторга — как сердечно, краси
во написано! Редактору газеты 
очерк тоже понравился, и он тут 
же был заверстан в номер.

(Продолжение следует).

ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ ИЛИ ВЕСЕЛЕЙ?
В канун нового года Всероссийский центр изучения обществен

ного мнения поинтересовался у россиян, чего они ждут от 2007 
года и с каким настроением провожают 2006-й. Опрошено 1598 
человек в 153 населенных пунктах в 46 регионах РФ.

Как и следовало ожидать, мнения людей с разными доходами 
достаточно сильно различались. Тем не менее, если судить о «рос
сиянах вообще», то треть из них (33 процента) смотрят в будущее 
с оптимизмом, половина (49 процентов) настроена спокойно и 
ровно, 16 процентов — пессимисты. Надежды на лучшее обозри
мое будущее в большей степени демонстрирует молодежь (в груп
пе от 18 до 24 лет нашлось 53 процента оптимистов, а среди 
60-летних и старше — лишь 21 процент).

Поживем — увидим.
(«Российская газета»).

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ В ТУАЛЕТНОМ БАЧКЕ
Отныне в туалете, где каждый из нас, как подсчитано, прово

дит около четырех лет своей жизни, можно будет заниматься еще 
и таким полезным для души делом, как созерцание аквариумных 
рыбок. Одна из американских компаний выпустила в продажу уни
таз, сливной бачок которого представляет собой... настоящий ак
вариум.

Хитрость сливного бачка заключается в том, что он разделен 
на две части. Вода из одной емкости будет регулярно опускаться, 
а другую можно населить разноцветными обитателями. «При этом, 
— рассказывают изобретатели, — создается полное ощущение 
того, что рыбки плавают во всем бачке». Новинкой особенно за
интересовались молодые родители, чьи малыши с гораздо боль
шей охотой приучаются к пользованию туалетом, где можно, по
мимо всего прочего, проведать своих безмолвных питомцев. Прав
да, не каждая рыба сможет спокойно переносить шум регулярно 
спускаемой воды, поэтому к выбору водоплавающего населения 
для своего туалета придется подходить с особой серьезностью, 
выбирая максимально стрессоустойчивые виды.

(«Труд»).

■ БЕСПРЕДЕЛ Ь

Занимался
привычным делом...

Серьезный ущерб нанес Свердловскому лесхозу житель 
поселка Белоярский В. Сафиуллин, совершив незаконную 
рубку в Режиковском лесничестве.

■ ИТОГИ

С милиции Екатеринбурга спрос особый,
поскольку почти половина всех преступлений, зарегистрированных в области, совершается в столице Среднего Урала

В здании Управления внутренних дел Екатеринбурга 
состоялось совещание по итогам оперативно-служебной 
деятельности городской милиции в 2006 году. В мероприятии 
приняли участие начальник ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор Михаил Никитин, его первый заместитель 
генерал-майор Владимир Филиппов, прокурор Ленинского 
района столицы Среднего Урала Петр Решетников, «правая 
рука» мэра Александр Якоб, председатель комитета 
административных органов города Анатолий Иванов, а также 
руководители ГРУОВД.

Генерал Никитин заслушал от
чет начальника службы крими
нальной милиции УВД Михаила 
Шреера по раскрытию тяжких и 
особо тяжких преступлений, в 
том числе прошлых лет; руково
дителя следственного управле
ния Александра Фещенко о ре
зультатах работы вверенных под
разделений и начальника Ленин
ского РУВД Сергея Романова о 
принимаемых мерах по профи
лактике грабежей и разбойных 
нападений.

На совещании было отмечено, 
что за отчетный период в Екате
ринбурге зарегистрировано 
64064 преступления, раскрыто 
19533, в том числе 1160 особо 
тяжких злодеяний. Последний 
показатель на 24,5% выше, чем 
за аналогичный период 2005 
года. Следователями закончено 
расследование 4792 уголовных 
дел, из них 4492 направлено в 
суд. По 31 уголовному делу про
ходят 83 обвиняемых члена орга
низованных преступных групп. Не

остались безнаказанными 104 
квартирных грабежа, 505 разбой
ных нападений.

Главный милиционер области 
подчеркнул, что жителям Екате
ринбурга необходима более на
дежная защита от преступных по
сягательств. Нужно кардинально 
изменить подход к профилакти
ке правонарушений, к избранию 
меры пресечения в отношении 
задержанных. Матерых и жесто
ких злодеев нельзя отпускать до 
суда на подписку о невыезде, по
скольку, как правило, они скры
ваются от органов следствия и 
вновь берутся за старое. Эффек
тивным средством в большин
стве случаев является только 
арест. Самое лучшее «лекарство» 
для «бандосов», по мнению Ми
хаила Никитина, это тюрьма. Ни
чего нового в мире пока не при
думано. Руководитель областно
го милицейского главка потре
бовал увеличить число сотрудни
ков ППСМ на улицах Екатерин
бурга. Их должно быть столько,

чтобы люди могли при необходи
мости экстренно обратиться за 
необходимой помощью. Патруль
ные обязаны регулярно прове
рять дворы и другие укромные 
места, где зачастую концентри
руются наркоманы и охотники за 
чужими ценностями. Чтобы пред
ставителей службы ППСМ можно 
было легко заметить даже ночью, 
Михаил Никитин распорядился 
обеспечить их специальными 
светоотражающими куртками. 
Екатеринбург и Свердловская 
область не может быть местом 
постоянного жительства для раз

личного рода воров и прочих кри
минальных личностей, несмотря 
на многочисленность исправи
тельных учреждений. Либо живи 
как законопослушный человек, 
либо тебя ждет реальный тюрем
ный срок, - подчеркнул генерал 
Никитин, говоря про расплодив
шихся жуликов и бандитов. Гар
низон милиции предпримет ряд 
мер по очищению региона от них. 
Не останутся без внимания стра
жей правопорядка и коррумпиро
ванные чиновники. Кроме того, в 
городе на Исети создадут эколо
гическую милицию.

Прокурор Петр Решетников, 
осуществлявший на протяжении 
5 лет надзор за УВД Екатерин
бурга, в своем выступлении по
благодарил руководство и лич
ный состав подразделения за со
вместную работу по борьбе с 
преступностью. В торжественной 
обстановке он вручил начальни
ку городской милиции Борису 
Тимониченко и руководителю 
следственного управления Алек
сандру Фещенко памятные знаки 
в честь 285-летия прокуратуры, 
которая недавно отметила этот 
юбилей. Милиция и районная 
прокуратура делали одно общее 
дело - противостояли кримина
лу. Но в связи с воссозданием 
городской прокуратуры, надзор
ные функции вскоре перейдут от 
нас к ней, - отметил советник юс
тиции Решетников.

Первый заместитель мэра 
Александр Якоб заявил, что ма
териально-техническое обеспе
чение городской милиции нахо
дится на контроле у администра
ции города. С 2002 года для со
трудников выделено 62 кварти
ры, 173 помещения для участко
вых, внедрена система спутнико
вой навигации на служебном ав
тотранспорте дежурных частей, 
ДПС ГИБДД, ППСМ. Выделено 2 
миллиона рублей с целью уста
новки на центральных улицах си
стем видеонаблюдения. В бли

жайшее время этот проект будет 
реализован и поможет в наведе
нии правопорядка.

В завершение совещания на
чальник ГУВД Михаил Никитин 
довел до присутствовавших ру
ководителей приоритетные на
правления работы на нынешний 
год. Это - борьба с коррупцией, 
организованной и экономичес
кой преступностью, профилакти
ка правонарушений и проявлений 
терроризма, экстремизма, а так
же выявление злоупотреблений в 
сфере национальных проектов, 
декриминализация топливно- 
энергетического, лесного и ме
таллургического комплексов, на
ведение порядка на рынках.

Затем Михаил Никитин и Вла
димир Филиппов переехали в 
здание Управления по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД по Свердловской области, 
где провели аналогичное мероп
риятие. Как отметил начальник 
УБОП подполковник милиции 
Сергей Васильев, в 2006 году сы
щиками выявлено восемь фактов 
бандитизма, к уголовной ответ
ственности привлечено 647 ак
тивных членов ОПГ, из незакон
ного оборота изъято 4 кг взрыв
чатых веществ, 13 кг наркотиков. 
В итоге этому подразделению 
также были поставлены конкрет
ные задачи по активизации ра
боты.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области 
НА СНИМКЕ: генерал Ники

тин проводит совещание.
Фото автора.

СПЕШИТЕ ВИДЕДЬ

«АЛЬФА ДОГ»
(США)

Криминал, драма
(«Юго-Западный», «Знамя», «Космос») 

По 27 января
Фильм основан на реальных событиях. Нар

которговец Шон Майклс — самый молодой пре
ступник, оказавшийся у ФБР в розыскном спис
ке №1.

Одно неправильно принятое решение, ро
ковая ошибка, неудачный ход, и жизнь преус
певающего драг-диллера летит под откос. По 
законам круговой поруки один за другим гиб
нут все его друзья. Менее чем за сутки Шон 
становится легендой криминального мира. Ему 
Инкриминируют жестокое убийство 15-летнего 
подростка...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

лі премьер ш
«ПРЕСТИЖ»

(США, Великобритания) 
Фантастика, драма, триллер, фэнтези 

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос») 
С 18 января по 7 февраля

Руперт и Альфред - фокусники-иллюзионис
ты, которые на рубеже XIX и XX веков соперни
чали друг с другом в Лондоне. С годами их дру
жеская конкуренция на профессиональной по
чве перерастает в настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у 
друга секреты фантастических трюков и сорвать 
их исполнение. Непримиримая вражда, вспых
нувшая между ними, начинает угрожать жизни 
окружающих их людей...

• 29 декабря в поселке Старо-Пышминском най
дена немецкая овчарка (мальчик) в ошейнике с ка
рабином.

Звонить по дом. тел. 334-99-22.
• 3-месячного щенка (мальчик), черного с рыжим 
подпалом окраса, здорового, ухоженного, — пред
лагаю достойным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261 -41 -08, 
Марии Александровне.

• 1,5-месячного котенка сиамской породы (кош
ка), воспитанного, приученного к туалету, — пред
лагаю добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 217-29-40, по сотовому 

89049800665, Елене.

• 2-месячного щенка (девочка), помесь с овчар
кой, серого окраса, — предлагаю заботливым хо-
зяевам.

Здесь же предлагается 5-месячная кошечка 
редкого рыже-коричневого окраса, воспитанная, 
приученная к туалету.

Звонить по сотовому: 89226063223, 
Ольге.

• 30 декабря в районе улиц Уральской - Советс
кой потерян мопс (мальчик), песочного окраса, 
возраст — три года, был в кожаном ошейнике.

Просьба помочь найти собаку, вознаграждение 
— 15 тысяч.

Звонить по телефону: 269-88-38, Виталию.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.
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Как сообщил директор лес
хоза В.Сенаторов, это одно из 
самых крупных нарушений за 
последнее время. Ущерб соста
вил более миллиона 200 тысяч 
рублей.

Незадачливого порубщика 
задержали, что называется, 
прямо на месте преступления. 
Причем, сделали это сотрудни
ки Белоярского ОВД. Наруши
тель валил деревья бензопилой, 
не имея на это никаких разре
шительных документов.

Вернее, имел. Милиционе
рам он предъявил поддельный 
ордер на вырубку. Но бдитель
ные стражи порядка, а также 
директор лесхоза тут же обна
ружили, что он поддельный.

В принципе, Сафиуллин за
нимался вполне привычным 
для себя делом: заготавливать 
лес ему приходилось в жизни 
не раз, но чаще всего в местах 
не столь отдаленных. В общей 
сложности его стаж в телог
рейке составляет почти 20 лет. 
Но лесоповал лесоповалу - 
рознь. За незаконный выруб 
теперь придется ответить. Тем 
более совершил свою брако
ньерскую рубку Сафиуллин в 
наиболее ценном участке 
леса, относящемся к первой 
группе.

Возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

■ КРИМИНАЛ
Анатолий ГУЩИН.

Дерзкое напапение
За сутки 17 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 431 преступление, 291 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 января 
в восьмом часу вечера на пульт 
дежурного Железнодорожного 
РУВД поступил сигнал: только 
что на улице Тюменской неиз
вестный совершил дерзкое 
разбойное нападение на жен
щину. Когда наряд вневедом
ственной охраны района при
был на место происшествия, 
сотрудники милиции увидели 
лежащую на земле без верхней 
одежды женщину, ее шея была 
в крови.

Когда 52-летняя женщина 
шла вечером по тихой и без
людной Тюменской улице, путь 
ей преградил возникший из 
темноты молодой мужчина. Он 
накинулся на прохожую и по
лоснул по шее приготовлен
ным заранее ножом. После 
того как жертва от шока и боли

стала оседать на землю, не
годяй выхватил сумочку, снял 
с женщины шубу, шапку и 
скрылся. Пострадавшая успе
ла все же запомнить, как выг
лядел преступник, в каком на
правлении он убежал. Через 
непродолжительное время на 
улице Билимбаевской наряд 
отдела вневедомственной ох
раны при Железнодорожном 
РУВД и сотрудники ЧОП за
держали злодея. Им оказался 
33-летний безработный жи
тель Качканара, при нем были 
и украденные у пострадавшей 
женщины вещи на сумму 35 
тысяч рублей. У мужчины так
же обнаружен нож со следами 
крови. Жертве разбойного на
падения оказана медицинская 
помощь. Возбуждено уголов
ное дело.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

17 января 2007 года ушла из жизни
МЕДВЕДЕВА 

Лидия Григорьевна.
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, Ли

дия Григорьевна более тридцати лет посвятила работе в агропро
мышленном комплексе.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким Лидии Григорьевны.

Она навсегда останется в памяти коллег, близких, друзей.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., 

Хасанова З.Х., Лацков С.М.

Свердловская областная профсоюзная организация работни
ков связи приносит соболезнования родным и близким

СОРОКИНА
Александра Матвеевича.

16 января 2007 года ушел из жизни светлый человек. Ушел вне
запно, потому что 61 год — это пора зрелости, когда впереди дол
жно быть еще много лет жизни. А Александр Матвеевич очень лю
бил жизнь. Любил людей, и все тянулись к нему — за мудрым 
советом, добрым словом.

Более 20 лет Александр Матвеевич был членом областного ко
митета профсоюза работников связи и членом президиума обкома.

Теперь его не стало с нами.
Но мы его помним. Скорбим.
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