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АКТУАШэНО^

Село
попало

в «яму»?
Рост продуктивности 
дойного стада в хозяйствах 
области, радовавший наших 
животноводов последние 
годы, в конце этого лета 
внезапно сменился 
падением. Сейчас в 
среднем каждая корова 
дает за сутки на 150 
граммов молока меньше, 
чем в прошлом году. В итоге 
каждый день область 
получает на 16 тонн молока 
меньше, чем год назад.

Падение молочной продук
тивности происходило и рань
ше. Обычно оно было связано с 
недостатком кормов и случа
лось, в основном, в слабых хо
зяйствах. Нынче - все гораздо 
сложнее и непонятнее. Специ
алисты недоумевают: кормов в 
достатке, видимых причин для 
падения надоев нет, а сниже
ние молочной продуктивности 
скота происходит не в проблем
ных сельхозпредприятиях, а в 
крупных.

Например, более всего это 
явление затронуло самый мо
лочный наш район - Ирбитский. 
По словам начальника отдела 
животноводства и племенного 
дела областного Минсельхозп
рода Григория Колчина, ирбит - 
чане сегодня в среднем на ко
рову получают на 1 литр моло
ка меньше, чем в прошлом году. 
В итоге только одна наша обла
стная «фабрика молока» - ир
битский колхоз «Россия» - еже
суточно недополучает 5 тонн.

Этой проблемой озабочены 
сегодня многие, но каких-то 
четких рекомендаций и объяс
нений происходящего пока нет. 
В качестве причины называют 
и резкое повышение стоимос
ти комбикормов, что могло по
влечь за собой уменьшение их 
количества в рационах, и слиш
ком стремительный рост про
дуктивности молочного скота в 
наших передовых хозяйствах. 
Возможно, организм животных 
просто не выдержал «молочной 
гонки» последних лет. А кто-то 
считает, что виной всему ны
нешнее лето, с резкими пере
ходами от ливней к жаре, и это 
сказалось на кормах. Свои до
гадки по поводу нынешней си
туации с надоями строят мно
гие. Мне интересной показа
лась точка зрения председате
ля ирбитского колхоза «Урал» 
Валерия Никифорова, которую 
он подтверждает десятилетия
ми своего опыта и наблюдений.

Валерий Сергеевич считает, 
что с цикличностью примерно в 
12 лет в нашем сельском хозяй
стве случаются своеобразные 
«ямы» - снижается продуктив
ность коров, падает урожай
ность. Последняя из таких «ям» 
пришлась на 1993-1995 годы. 
Судя по этой логике, мы как раз 
проходим очередную «яму», что 
выразилось не только в паде
нии надоев, но и в снижении 
урожайности зерновых.

Рудольф ГРАШИН.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

«Да Винчи» - впервые в России!
В переполненной 
операционной мало кто 
видел, как губернатор 
Эдуард Россель занял 
кресло хирурга и приник 
глазами к стереоскопу. 
Руки нащупали 
чувствительные датчики. 
Тонкие «пальцы» робота 
«Да Винчи» подняли с 
операционного стола 
живую гвоздику.

-Наталья Фёдоровна! По
дойдите, пожалуйста, я вам её 
подарю, - окликнул Э.Россель 
заместителя главного врача 
Н.Климушеву.

Вчера в Екатеринбурге в 
хирургическом отделении Об
ластной клинической больни
цы № 1 не раз звучали апло
дисменты. Так радушно здесь 
презентовали уникальное хи
рургическое оборудование, 
какого ещё не было ни в Рос
сии, ни в странах СНГ.

Аналог человеческой руки 
повторяет все действия хи
рурга, который проводит опе
рацию, находясь у монитора с 
объёмным изображением.

«Да Винчи» снабжён систе
мой подавления естественно
го дрожания руки, системой 
масштабирования изображе
ния, возможностью выведе
ния на экран данных различ
ных методов исследований. 
Один оператор способен уп
равлять четырьмя руками ро
бота. При этом риск инфекции 
сведён к минимуму.

Универсальный комплекс 
позволяет быстро и практи
чески бескровно выполнять 
любые операции на органах 
брюшной полости и грудной 
клетки, на сердце и крупных 
сосудах, в урологии и гинеко
логии. Больших разрезов при 
этом не требуется - операция 
проводится через миниатюр
ные проколы в теле пациента.

Опыт свидетельствует о 
том, что применение «Да Вин
чи» наиболее оправдано при 
выполнении уникальных вме
шательств и операций очень 
высокой степени сложности.

-Мы снова стали первыми 
в России! - предварили раз
резание алой ленты врачи 
Первой областной.

В радостной толкотне зву
чала вперемешку русская и 
иностранная речь. Ещё бы! 
Россия стала ещё одной стра
ной, где самых тяжелых боль
ных будут оперировать при 
помощи самого современно
го робота «Да Винчи». Не в 
Москве, не в Санкт-Петербур
ге, а именно в Екатеринбурге!

К его разработке приложи
ли руку учёные Национального 
агентства по освоению космо
са США (NASA). А собрали и 
запрограммировали робота 
чешские партнёры. Те и другие 
присутствовали на торжестве.

Соединённые Штаты Аме
рики - в лице Генерального 
консула США в Екатеринбур
ге Джона Степанчука. Чехов 
было больше. Они, не пред
ставляясь, рассказали присут
ствовавшим о достоинствах 
новой техники.

Главное же преимущество 
робота в том, что при помощи 
его теперь можно опериро
вать таких тяжёлых больных, к 
которым со скальпелем и под
ступиться страшно.

-Установка робота «Да 
Винчи» в Екатеринбурге явля
ется настоящим поворотом 
развития медицины в России, 
- считают участники события. 
- Впервые хирург не стоит за 
операционным столом, впер
вые пациентов оперируют без 
прикосновения человеческой 
руки при помощи инструмен
тов, управляемых врачом на 
расстоянии.

Владеть роботом врачи 
ОКБ № 1 специально обуча
лись в клиниках Германии и 
Чехии. А на презентации 
Э.Россель и Д.Степанчук за 
считанные минуты овладели 
элементарными навыками уп-

равления четырехруким робо
том. Правда, на операцион
ном столе лежал не пациент, 
а живые цветы...

Стоимость представленно
го робота не выдал никто из 
специалистов. Стало ясно, что 
это весьма дорогая затея.

-Будут дешевле - купим 
больше, - лаконично оценил 
стоимость хирургического ро
бота Эдуард Россель и попро
сил передать слова искренней 
признательности генерально
му директору ОАО «Сургут
нефтегаз» Владимиру Леони
довичу Богданову, благодаря 
финансовой поддержке кото
рого именно в Свердловской 
области появился первый в 
России робот «Да Винчи».

За последнее десятилетие 
такие роботы разошлись по все
му свету. Более чем семьсот ми
ровых центров, из них сотня в 
Европе, а теперь и ОКБ № 1 ис
пользуют эту чудо-технику.

Вчера, спустя пару часов 
после торжественной презен
тации робота «Да Винчи», в 
Первой областной клинике 
прошла первая операция жел
чевыводящих каналов у тяже
ло больной пациентки.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

на презентации «Да Винчи»; 
чудо-робот.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фили
ал ОАО «Банк ВТБ в г.Екатеринбур
ге» - управляющий Александр Вла
димирович ПАРАМОНОВ. На все сред
ства подписка уже оформлена.

7 ТЫСЯЧ 661 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский государствен
ный университет путей сообщения - 
ректор Александр Васильевич ЕФИ
МОВ. 11 человек будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство по уп
равлению государственным имуще
ством Свердловской области - ми

нистр Алексей Матвеевич МОЛОТ
КОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Научно-произ
водственное комплектовочное пред
приятие «Средуралметпром» - гене
ральный директор Михаил Алексан
дрович МАЛЫГИН. 2 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Центральный на
учно-исследовательский институт 
металлургии и материалов» - гене
ральный директор Василий Иванович 
МИРОНЕНКО. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ перечис
лила на подписку «ОГ» для госпиталя 
ветеранов войн ФИЛИППОВА Н.Н.

200 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУ 
«Центр занятости населения г.Ирбит» 
- директор Сергей Евгеньевич МАЛЕ
ЕВ.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России Годом 
русского языка и чтения, а 2008-й - 
Годом семьи. Семьи состоят из пред
ставителей разных поколений. В осо
бой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж

дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и

(Окончание на 2-й стр.).

5 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Дорогие учителя!
С чувством искренней признательности, глубокой благодар

ности поздравляю всех, кто носит славное имя Учитель, с про
фессиональным праздником!

Сегодня в Свердловской области трудится более 93 тысяч 
педагогов. Это учителя школ, гимназий и лицеев, воспитатели 
детских садов и интернатов, преподаватели высших и средне
специальных учебных заведений. В современном динамично ме
няющемся мире быть педагогом очень непросто. Необходимо 
самому постоянно совершенствоваться и учиться: много читать, 
осваивать современную компьютерную технику, быть в курсе 
новейших информационных технологий и последних достиже
ний науки. Только таким образом можно поддержать свой авто
ритет, вызвать искреннее уважение у нынешнего молодого по
коления. Поэтому настоящий учитель - это вечный труженик, 
подвижник, энтузиаст своего дела.

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер- 
министрам приходится только мечтать". Так сказал когда-то 
Уинстон Черчилль. И это действительно так. В руках препода
вателей, педагогов, наставников находятся умы и чувства под
растающего поколения, а значит, и будущее нашей страны.

В нашей области успешно реализуется приоритетный на
циональный проект в сфере образования, строятся новые шко
лы, открываются компьютерные классы, вручаются стипендии 
и премии лучшим педагогам, студентам и аспирантам. Обре
тает зримые очертания проект «вуза XXI века» - Большого Ев
разийского университета.

В этот праздничный день примите, дорогие учителя, самые 
искренние поздравления и пожелания мира, добра, света, лич
ного счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
WWW’M«

в мире
КНДР И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
МЕЖКОРЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

На состоявшейся в четверг в Пхеньяне церемонии руководи
тель КНДР Ким Чен Ир и президент Республики Корея Но Му Хен 
подписали состоящую из восьми пунктов «Декларацию о мире и 
совместном процветании». Этот документ подводит итоги состо
явшегося 2-4 октября межкорейского саммита. В нем содержится 
призыв к обеспечению мира между двумя Кореями, совместному 
процветанию и прекращению враждебности в военной сфере. Од
ним из важнейших моментов можно считать выраженную в доку
менте решимость двух стран активно способствовать реализации 
договоренностей, определенных Совместной декларацией от 15 
июня 2000 года, принятой по итогам первого межкорейского сам
мита. Обе страны также намерены работать для достижения вза
имного уважения и доверия, что поможет преодолеть различия в 
идеологии и социальных системах.

Север и Юг предпримут меры по снижению военной напряжен
ности и установлению прочного мира. Обе стороны решили со
здать в Желтом море зону совместного рыболовства, что позволит 
избежать возникновения неспровоцированных вооруженных конф
ликтов. КНДР и РК договорились о необходимости замены дей
ствующего соглашения о перемирии и создании системы обеспе
чения постоянного мира. Обе стороны в сотрудничестве с соседни
ми странами подготовят декларацию об окончании Корейской вой
ны. Север и Юг также договорились предпринимать совместные 
усилия по реализации договоренностей шести стран по ядерной 
проблеме от 19 сентября прошлого и 13 февраля этого года.

Декларация предусматривает расширение масштабов эконо
мического сотрудничества двух стран «для обеспечения сбалан
сированного развития и совместного процветания». В этих целях 
обе стороны намерены создать в районе Хэджу и прилегающих 
районах КНДР специальную зону мира, а также вести работу по 
созданию зоны совместного рыболовства, мирных вод, специаль
ной экономической зоны и совместного освоения эстуария реки 
Ханган. Север и Юг намерены развивать сотрудничество в таких 
областях, как история, язык, образование, технологии, культура, 
спорт и социальный сектор. Две Кореи также откроют прямое воз
душное сообщение между Сеулом и горой Пэктусан (КНДР) для 
перевозки южнокорейских туристов. Северная и Южная Корея до
говорились развивать сотрудничество в гуманитарной сфере и
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расширять масштабы работы по организации встреч разделенных 
Корейской войной 1950-53 гг. семей. //ИТАР-ТАСС.

ШЕНГЕНСКАЯ ЗОНА СТАНЕТ ШИРЕ
21 декабря 2007 года сразу девять новых членов Евросоюза 

присоединятся к Шенгенскому соглашению о безвизовом режи
ме. Как пишет The New York Times, в Шенген войдут Чехия, Эсто
ния, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения и Маль
та. //Газета.Ru.

в России
МОГУТ ОТКРЫТЬ школы для «юных 
КОСМОНАВТОВ»

В России могут быть созданы специализированные средние 
школы для углубленного изучения наук, связанных с ракетно-кос
мической сферой, заявил первый вице-премьер РФ Сергей Ива
нов. «Мы с Минобрнауки и Роскосмосом подумаем о создании 
таких школ в нескольких крупных городах», - сказал Иванов в чет
верг на встрече со столичными школьниками - победителями олим
пиад по космосу. Он напомнил, что в настоящее время подобная 
спецшкола есть только на Байконуре. Профессиональной подго
товкой ребят в этой сфере также занимаются Военно-космичес
кий кадетский корпус в Петербурге и Королёвский колледж кос
мического машиностроения.Однако, по словам Иванова, «навер
ное, таких школ мало». Первый вице-премьер отметил, что в но
вых спецшколах будут преподаваться все предметы общеобразо
вательной школы без исключения. «Инженер должен быть образо
ванным во всех отношениях», - сказал Иванов.

Перед беседой со школьниками он провел для них экскурсию 
по Центру управления полетами. Руководитель полетами ЦУП Вла
димир Соловьев рассказал им об особенностях четырехсменной 
работы центра. После этого школьники в течение 20 минут теле
трансляции задавали вопросы экипажу 15-й экспедиции Между
народной космической станции (МКС). //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 99 ПРОЦЕНТОВ ЖИЛОГО 

ФОНДА ПОДКЛЮЧЕНО К ОТОПЛЕНИЮ
Об этом сообщил начальник отдела эксплуатации и развития 

муниципального хозяйства министерства строительства и ЖКХ 
Свердловской области Владимир Волгин. «Поданным на 3 октяб
ря, в городе запуск систем отопления не завершен в полном объе
ме и для социально-культурных объектов. Так, тепло поступило в 
98,8 процента объектов соцкульбыта», - отметил чиновник. // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 октября.

і

По данным Уралгидрометцентра, 6 ок
тября местами пройдут кратковременные | 
дожди. Ветер северо-западный, 2-7 м/сек. ■

Пл гл п дХ. Температура воздуха ночью О... плюс 5, * 
V ) ПрИ прояснении до минус 2, днём плюс |

11... плюс 16 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в 8.10, 
заход - в 19.21, продолжительность дня -11.11; восход Луны 
- в 1.50, заход Луны - в 18.15, начало сумерек - в 7.32, 
конец сумерек - в 19.58, фаза Луны - последняя четверть 
03.10.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I 
"ІвнБам···················^^

УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ СЕЛА
Эдуард Россель 2 октября в Москве встретился с 
министром сельского хозяйства Российской Федерации 
Алексеем Гордеевым. Во встрече принимал участие 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

Губернатор подробно рассказал Алексею Гордееву о про
екте программы «Уральская деревня», которая разрабатыва
ется по инициативе Эдуарда Росселя. Первый этап реализа
ции проекта рассчитан на период до 2015 года. Как отметил 
Эдуард Россель, «Уральская деревня» - это современная кон
цепция обустройства сельской жизни, устремлённая в буду
щее. Она затронет все стороны жизнедеятельности села: стро
ительство жилья, дорог, телефонизацию, газификацию, куль
туру, здравоохранение, образование, торговлю, бытовое об
служивание населения.

Как подчеркнул Эдуард Россель, главная задача этого со
циально значимого проекта - тулучшить жизнь сельского на
селения, добиться прекращения оттока молодежи из сельс
кой местности.

Окончательный вариант концепции в ближайшее время бу
дет рассмотрен на Совете глав муниципальных образований 
при губернаторе Свердловской области.

Алексей Гордеев горячо поддержал программу «Уральская 
деревня» и высказал мысль, что опыт свердловчан заслужива
ет распространения по всей России. В 2008 году из средств 
бюджета Свердловской области на восстановление или стро
ительство новых сельских дорог планируется направить мил
лиард рублей. В рамках федеральной программы «Социаль
ное развитие села», Алексей Гордеев пообещал выделить 
Среднему Уралу дополнительно 250 миллионов рублей. Это 
позволит ввести в эксплуатацию 151 километр сельских до
рог, что, по подсчетам аналитиков, сделает комфортней жизнь 
почти двадцати тысяч уральских селян.

Алексей Гордеев и Эдуард Россель договорились о том, 
что вице-премьер - министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Сергей Чемезов выступит с 
докладом об обустройстве сельских дорог на одном из бли
жайших заседаний профильной федеральной комиссии.

К РОСТУ ГРУЗОПОТОКА 
НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ

НАША СПРАВКА. Самолет 
А320 является флагманом се
мейства фюзеляжных самолетов 
АітЬаз. Современная аэродина
мичная схема самолета и более 
легкая новая кабина позволяют 
значительно снизить уровень 
расхода топлива и уровень вред
ных выбросов.

Со стороны Российской Феде
рации документ подписал гене
ральный директор «Уральских 
авиалиний» Сергей Скуратов. 
Французскую сторону представ
лял вице-президент АігЬав по 
продажам в Восточной Европе и 
СНГ Андреас Крамер.

Предварительное соглашение 
о приобретении воздушных судов 
было подписано на Международ
ном авиакосмическом салоне в 
Ле-Бурже еще в июне 2007 года, 
однако только сегодня стали из
вестны окончательные условия 
сделки.

Ее сумма не разглашается, 
всю остальную информацию от 
журналистов не скрыли. «Мы по
купаем семь новых самолетов 
А320 с правом конвертации в 
А321. Первые пять машин, со
гласно договору, будут поставле
ны в 2012 году, две - в 2013-м», 
- сообщил С.Скуратов. Кажется, 
до этого события еще так дале
ко, и хочется его приблизить. Но,

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Это правильный 
контракт

Вчера в Екатеринбурге в присутствии губернатора Эдуарда 
Росселя торжественно подписан контракт между 
авиакомпанией «Уральские авиалинии» и концерном АігЬаа 
5.А.8. о приобретении российской стороной партии новых 
самолетов «Аэрбас» («АігЬав»). Это первая сделка «Уральских 
авиалиний» по приобретению самолетов напрямую у 
компании.

сказал генеральный, конвейер 
заводов АігЬаз загружен на мно
го лет вперед, и «Уральские авиа
линии» встали в очередь.

Выступая на брифинге перед 
журналистами, господин Крамер 
не скрывал своего хорошего на
строения: «Мы очень рады, что 
компания «Уральские авиалинии» 
стала нашим новым покупателем. 
Мы довольны, что подписали этот 
контракт. Считаем это важным 
стратегическим решением ком
пании, у которой большие воз
можности для развития».

С удовольствием подписывал 
контракт и С.Скуратов. Он назвал 
это событие «исторической ве
хой в развитии авиации Урала».

«Это правильный контракт. Свер
дловская область достойна са
мых лучших самолетов. Не могу 
не подчеркнуть большой вклад 
нашего губернатора в развитие 
уральской авиации в воздухе и на 
земле», - (имеется в виду, что 
сегодня, 5 октября, в аэропорту 
Кольцово для пассажиров торже
ственно открывается новый тер
минал для внутренних перево
зок).

Э.Россель отметил, что обла
сти нужно было много потрудить
ся, чтобы экономика поднялась и 
стало возможным подписывать 
такие дорогие контракты. «У на
шей области такой потенциал, 
что, поверьте, даже я, человек с

большим опытом, не могу на
звать его предел - физический и 
интеллектуальный», - с гордос
тью сказал губернатор.

Напомним, что сегодня 
«Уральские авиалинии» имеют в 
эксплуатационном лизинге (то 
есть не новые) два А320. Они ле
тают из Екатеринбурга в Москву. 
Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Мюн
хен, Дюссельдорф, Прагу, Банг-

кок, Дели, Тяньцзинь. Наверняка 
с приобретением новых самоле
тов география полетов расши
рится. В частности, я не могла не 
спросить у губернатора о перс
пективах полетов из Екатерин
бурга, например, в Пекин и То
кио. Он ответил, что желание 
проложить туда прямую воздуш
ную дорогу из Екатеринбурга не 
пропало: уральский рынок при-

влекателен для китайцев и япон
цев. «К следующему лету вер
нем и прямой рейс на Париж», - 
добавил С.Скуратов.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: на вопросы 

журналистов отвечают С.Ску
ратов, Э.Россель и А.Крамер.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЭХО СЪЕЗДА

"Шнтрига сохранялась по последнего

! Эдуард Россель 4 октября провел рабочую встречу с
{ начальником Свердловской железной дороги 

Владимиром Супруном.
I Как отметил губернатор, в последние месяцы снижаются 
I объемы отгрузки и перевозки промышленных и строительных 
I грузов, что сдерживает темпы роста экономики Свердловской 
| области. Рост объемов выпуска продукции - 9 процентов к 
I уровню 2006 года, а перевозки грузов - 3,5 процента.
I Сейчас железная дорога использует только 50 процентов 
I своего потенциала от уровня 1988 года, когда были достигну- 
I ты самые высокие результаты (тогда перевозили 140 милли- 
I онов тонн грузов, нынче - 77 миллионов тонн). Вдвое сократи- 
і лось количество кольцевых маршрутов по перевозке щебня и 
1 песка из карьеров, что вызывает нарекания строительных орга- 
| низаций.
| Владимир Супрун, в свою очередь, обратил внимание на 
- то, что подъем экономики региона совпал с критической точ- 
! кой развития железной дороги: износ основных фондов и ин- 
| фраструктуры сегодня составляет 70-80 процентов, интенсив- 
І но ведется капитальный ремонт путей и реконструкция стан- 

| ций. В 2007 году будет уложено 382 километра новых совре- 
I менных путей, это на 100 километров больше, чем делали в 
| прошлые годы. Из 43 станций на 20-ти уже удлинили платфор- 
I мы, теперь они вмещают 71 грузовой вагон (остальные пока 
| 57 вагонов). Большой объем ремонтных работ совпал и с се- 
| зонным увеличением потока грузов, что тоже вызвало много- 
I численные жалобы предприятий.
| Владимир Супрун отметил, что ситуация уже меняется к 
| лучшему, и отставание в 8 тысяч вагонов, не поданных по 
| заявкам потребителей, будет ликвидировано. Губернатор 
I подчеркнул, что в соглашении о сотрудничестве, которое сей- 
I час готовится к подписанию, необходимо учесть, что в 2008- 
| 2009 годах на Среднем Урале произойдет резкий скачок в 
і развитии экономики - войдут в строй ряд металлургических 
I комплексов, цементных заводов, энергетических объектов. 
| Железная дорога должна быть готова к резкому увеличению 
| потока грузов. Совместными усилиями правительства Свер- 
: дловской области и РЖД эти вопросы предстоит решить в 
I ближайшее время.

| ГЕРМАНИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
I Руководитель администрации губернатора Александр 
I Левин по поручению Эдуарда Росселя 3 октября принял 
| участие в торжественном приеме, посвященном Дню 
| немецкого единства. Прием был организован
| Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге.
Я Александр Левин в своем выступлении отметил, что день 3 
I октября 1990 года, день падения берлинской стены, долгие 
| годы разделявшей Германию, навсегда вошел в историю.
I Свердловская область тогда еще была закрытым для мира 
I регионом, и Эдуард Россель прилагал огромные усилия, что- 
| бы о нас узнали в других странах. Сегодня, спустя 17 лет, в 
| Екатеринбурге работают консульства всех ведущих государств 
| мира.

Россия за эти годы успешно преодолела экономические и 
I социальные потрясения начала 90-х годов и не только верну- 
I ла себе прежние позиции, авторитет и значимость, но и зна- 
| чительно приумножила их.
I Свердловскую область и Федеративную Республику Гер- 

I манию связывают давние и крепкие партнерские отношения. 
I В 2006 году наш товарооборот превысил 615 миллионов 
а долларов. Германия занимает четвертое место среди зару- 
| бежных стран - торговых партнеров региона.
I Мы видим в Германии стратегического партнера для реа- 

■ лизации программы технического перевооружения предприя- 
I тий Свердловской области. Сделано уже очень многое, а впе- 
I реди у нас немало интересных, взаимовыгодных проектов.
I Наше сотрудничество успешно развивается не только в сфе- 
I ре промышленности, науки и техники, но также в сфере обще- 

| гуманитарных связей и просто человеческих отношений.
Сегодня посетители парка Тиргартен в Берлине могут ви- 

I деть памятный знак из белого кварца, добытого на Урале, на 
I границе Европы и Азии. Это не только память о знаменатель- 
I ной встрече канцлера Германии Герхарда Шредера и Прези- 
I дента России Владимира Путина, которая состоялась в Екате- 
I ринбурге 8 октября 2003 года, но и свидетельство крепости, 
I основательности и долговечности отношений Германии и 
| Свердловской области.
я Летом 2004 года открыт памятник «Чайка», посвященный 
I памяти Антона Павловича Чехова в Баденвейлере, где сто лет 
| назад скончался великий русский писатель.

Число примеров творческого российско-германского со- 
I трудничества с каждым годом будет расти, а жители России и 
I Германии будут становиться ближе и понятнее друг другу.
I Александр Левин поздравил всех с праздником, пожелал 
| здоровья, счастья, мира, единства и процветания!

“На VIII съезде “Единой России” интрига 
сохранялась до последнего”, - считают 
делегаты от Свердловского регионального 
отделения партии - руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин и глава города 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Своими 
впечатлениями они делились вчера с 
журналистами в пресс-центре “Интерфакс- 
Урал”.

—И съезд был необычный, и интрига была, - счи
тает Александр Левин. По его словам, интрига на
чалась с самого утра, когда все гадали, приедет ли 
Владимир Путин. -Делегаты съезда, конечно, были 
в этом уверены. Но вокруг всё равно нечто витало.

Как считает Александр Юрьевич, недосказан
ность сохранялась и после вступительного слова 
Президента РФ.

-Его выступление было очень ёмким и насыщен
ным. Но интрига после него всё равно оставалось. 
Потому что на самые главные и насущные вопросы 
он в своём первом выступлении не ответил.

Руководитель администрации губернатора при
знался, что с воодушевлением воспринял согла
сие Владимира Путина возглавить список:

-Эта сенсация расставляет всё на свои места и, 
по сути дела, меняет политическую ситуацию.

О сенсациях второго дня рассказал Аркадий 
Чернецкий.

-Первый день ответил на очень важный вопрос. 
Но, с практической точки зрения, очень важен был 
второй день. На него остался самый главный воп

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

рос - как будет сформирована первая тройка и как 
будут сформированы региональные списки. До про

стой мысли, что тройка - это хорошо, но не обяза
тельно, никто как-то не доходил, -признался Арка

дий Михайлович. - То, что тройка может превратить
ся в "однёрку", - мыслей в этом направлении не было.

Именно это превращение Александр Левин и Ар
кадий Чернецкий единодушно считают главной инт
ригой второго дня. Но и сами списки также оказа
лись во многом неожиданными.

-В Свердловской области проводился праймериз 
- внутрипартийное голосование, — напомнил Алек
сандр Левин. — В нём участвовало 28 человек, все 
они были расставлены по ранжиру. Свердловское ре
гиональное отделение этот список передало на рас
смотрение в высшие органы нашей партии - по уста
ву, конечный вариант списка - это их прерогатива. В 
списке из этих фамилий осталось лишь 11.

Как считает Александр Левин, по сравнению со 
многими другими региональными списками “Еди
ной России", наш - один из самых сильных. Мало 
где сложилась такая ситуация, чтобы в первую трой
ку вошли и губернатор, и глава областного центра, 
и действующий депутат Госдумы. Вдобавок ко все
му, из 11 человек у нас всего один - приезжий. Да и 
тот, по словам Александра Левина, пользуется в 
Госдуме огромным авторитетом.

Делегаты рассказали и о другом пункте повест
ки съезда - программе партии “Единая Россия". 
Главная мысль её - обеспечение преемственности 
проводимого сейчас в стране курса.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: А.Чернецкий и А.Левин во вре

мя пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Успех уральцев 
в Брно

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Во вторник, 9 октября, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

1 октября начались призыв граждан на военную службу и увольне
ние в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на военную 
службу, спросить об изменениях в законодательстве о призыве. Изме
нений действительно много. Нынешней осенью-зимой молодые рос
сияне в последний раз призываются в армию на полтора года. 
С 1 января срок службы составит один год. Будут ли в связи с этим 
приниматься меры для подготовки граждан к военной службе? Что из
менится в армии в связи с сокращением сроков службы? Как проводится в области патриотическое 
воспитание? Какова роль муниципальной власти в организации призыва в армию? Что делается для 
повышения престижа службы по контракту? Какие будут изменения в пенсионном обеспечении военнос
лужащих запаса? Эти и другие вопросы вы можете задать военному комиссару области по телефону.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возможность получить квалифици
рованную консультацию.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и высказать свои предло
жения и замечания - Александр Владимирович вас внимательно выслушает.
Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать полковнику Александру Владимировичу 

КЛЕШНИНУ с 15.00 до 17.00 во вторник, 9 октября, по телефонам «Прямой линии»: 
-(343) 262-63-12 (для жителей области); -355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Полковник А.Клешнин ждёт ваших звонков.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии,спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеран
ский спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала». Он 
посвящен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное 
учреждение «Редакция газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с

30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 
месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов в составе 
делегации руководителей уральских предприятий 
принимает участие в работе 49-й международной 
машиностроительной ярмарки «MSV - 2007», которая 
проходит с 1 по 5 октября в чешском городе Брно.

За последние десятилетия 
«MSV - 2007» стала одной из 
наиболее важных и престижных 
выставок в Центральной и Вос
точной Европе. Ежегодно в ней 
участвуют более 2000 фирм из 
40 стран мира, а количество по
сетителей превышает 100 тыс. 
человек.

Развитие экономических свя
зей с Россией находится в числе 
приоритетов внешнеэкономи
ческой политики Чешской Рес
публики, а Свердловская об
ласть всегда рассматривалась 
руководством Чехии в качестве 
важного стратегического парт
нёра. На предыдущей ярмарке 
экспозиция предприятий и орга
низаций нашей области была от
мечена как одна из лучших. Её 
посетил Президент Чешской 
Республики Вацлав Клаус.

На это раз в Брно свои экспо
зиции представили ООО «Ураль
ский металлургический завод» 
(Екатеринбург, входил в состав 
Уралхиммаша), ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод», Свердловс
кое городское объединение пас
сажирского автотранспорта, 
ОАО «Екатеринбург-Газ», «Ка
менск-Уральский завод ОЦМ», 
ОАО «Урал НИТИ» и ряд других 
предприятий.

Владимир Молчанов в рам
ках выставочных мероприятий 
представил основные направле
ния промышленной политики на
шего региона, рассказал о реа
лизации программ губернатора 
Эдуарда Росселя по развитию 
машиностроения. Как отметил 
В.Молчанов, у нас работают 210 
крупных и средних машиностро
ительных предприятий, а также 
более 140 малых. Ряд крупней
ших предприятий области осу
ществляют комплексные проек
ты модернизации и техническо
го перевооружения производ
ственных мощностей. Поэтому 
уральцы на ярмарке в Брно не

только демонстрируют свои до
стижения, но и знакомятся с 
прогрессивными технологиями и 
современным оборудованием 
для машиностроения.

Тем более, что у наших пред
приятий накоплен большой опыт 
сотрудничества с партнерами из 
Чехии. Например, в 2006 году 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» 
подписало с Чешским экспорт
ным банком рамочный договор 
об условиях финансирования по
ставок металлообрабатывающе
го оборудования через АО 
«ALTA» на сумму 300 млн. евро 
для техперевооружения пред
приятия. В 2007 году принято 
решение увеличить объемы фи
нансирования до 1 млрд. евро. С 
помощью АО «ALTA» в ОАО 
«Уралмашзавод» модернизиро
вали самый крупный в Европе 
фрезерный горизонтально-рас
точный станок W-250 марки 
Skoda, а ОАО «Корпорация 
ВСМПО-Ависма» начиная с 2004 
года приобрело в Чехии 20 ме
таллообрабатывающих центров. 
Чешские компании, по оценке 
В.Молчанова, имеют все воз
можности для активного участия 
в модернизации и техническом 
перевооружении предприятий 
Свердловской области с исполь
зованием прогрессивных кре
дитных схем.

Кроме того, нашим предпри
ятиям поступило ряд предложе
ний о размещении на территории 
Свердловской области высоко
технологичных, наукоемких про
изводств. В частности рассмат
ривается возможность организа
ции серийного производства дви
гателей к автомобилям Skoda на 
базе ООО «Уральский дизель- 
моторный завод» (г. Екатерин
бург), намечается развитие дело
вых контактов компании «БЕЗ
НОСКА» (Чехия) с Ассоциацией 
производителей медицинской 
техники Среднего Урала.

В рамках международной ма
шиностроительной ярмарки Вла
димир Молчанов провел перего
воры с премьер-министром Че
хии Миреком Тополанеком.

На встрече с чешским пре
мьер-министром Владимир 
Молчанов презентовал основ
ные направления развития про
мышленного комплекса Сверд
ловской области, планы регио
нального правительства по стро
ительству энергетических объек
тов, модернизации транспорт
ной инфраструктуры.

«По инициативе губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя в 
Свердловской области сделана 
ставка на выпуск высокотехноло
гичной продукции, в первую оче
редь, машиностроительной. 
Сюда можно отнести проект по 
выпуску современных электро
возов на Уральском заводе же
лезнодорожного машинострое
ния, пропашного трактора и но
вых вагонов на УВЗ, трамваев на 
Уралтрансмаше, - заметил 
В.Молчанов.

Большой интерес руковод
ства Чехии вызвал проект «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный». Первый заместитель пред
седателя правительства нашей 
области рассказал о том, что на 
севере нашего региона сосредо
точены огромные запасы полез
ных ископаемых, но добыть их 
сложно. Только по железнодо
рожному полотну объем земля
ных работ превысит 50 млн. ку
бических метров. Сооружение 
мостов, водопропускных уст
ройств, станций, разъездов по
требует большого количества 
разнообразной строительной 
техники.

Владимир Молчанов и Мирек 
Тополанек обсудили перспекти
вы развития сотрудничества 
предприятий Свердловской об
ласти с фирмой «ALTA». По оцен
ке В.Молчанова, у этой фирмы 
есть хорошие перспективы для 
дальнейшего развития сотруд
ничества с предприятиями Свер
дловской области.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
"Сегодня наш уральский ме

талл трудится везде — на зем
ле, в воздухе, в космосе. Мы 
постоянно наращиваем его вы
пуск и через несколько лет 
выйдем на первое место в Рос
сии".

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Россель.

Побепы уральского металла
Металлургический комплекс сегодня является основной 
экономики Свердловской области. Предприятия отрасли 
обеспечивают более половины всего промышленного 
производства нашего региона. Достаточно сказать о том, 
что каждый третий житель области так или иначе связан 
с производством металла, а бюджет, в основном, 
формируется за счет платежей металлургических 
заводов. Именно уральский, демидовский металл 
обеспечил победу Петра I под Полтавой. В годы Великой 
Отечественной войны наша сталь доказала свое 
преимущество перед крупповской.

В ближайшие три года Свер
дловская область выйдет на 
первое место в России по объе
мам сталеплавления, на второе 
место — по выпуску алюминия. 
Производство меди увеличится 
до 700 тысяч тонн в год. Однако 
достижения металлургов воз
никли не на «пустом» месте. В 
самые сложные годы предпри
ятия чувствовали реальную 
поддержку губернатора и пра
вительства Свердловской обла
сти. Например, в 90-е годы уда
лось сохранить сырьевую базу 
алюминиевого комплекса - 
ОАО «СУБР». По поручению 
Эдуарда Росселя в начале 21- 
го века министерством про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области 
была разработана и успешно 
реализуется долгосрочная про
грамма развития уральской ме
таллургии, которая является 
составной частью Схемы разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской об
ласти до 2015 года.

Практически на всех пред
приятиях металлургического 
комплекса области ведется ак
тивная инвестиционная дея
тельность, осуществляются 
проекты по модернизации и ре
конструкции производства, тех
ническому перевооружению 
предприятий, созданию новых 
производственных комплексов.

На территории Свердловс
кой области работают такие 
крупнейшие холдинги, как 
ОАО «Трубная металлургичес
кая компания», ОАО «Макси- 
Групп», ООО «УГМК-Холдинг», 
ООО «ЕвразХолдинг». В 2007 
году произошло слияние ак
тивов СУАЛ-Холдинга, Рус
ского алюминия и ОІепкоге с 
образованием крупнейшей в 
мире компании-производите
ля алюминиевой продукции - 
ОК «РУСАЛ». Интеграция в от
расли позволила консолиди
ровать активы, увеличить 
эффективность инвестиций 
на реконструкцию, техничес
кое и технологическое пере
вооружение, строительство 
новых производственных 
объектов. Например, в пери
од 2000-2006 годов освоен
ный объем капитальных вло
жений составил более 90 
млрд, рублей.

БОГАТСТВА УРАЛЬСКОГО 
«КЛОНДАЙКА»

«Фундаментом» уральской 
промышленности исторически 
являлись богатые сырьевые ре
сурсы региона. Минеральная 
кладовая, малахитовая шкатул
ка - каких звучных и красивых 
имен ни давали нашему краю. 
Именно стабильные источники 
сырья определяли перспективы 
отрасли. Например, в 90-е годы 
правительству Свердловской 
области совместно с группой 
СУАЛ удалось создать надежную 
сырьевую базу алюминиевого 
комплекса за счет освоения 
Средне-Тиманского бокситово
го рудника в республике Коми и 
строительства на СУБРе шахты 
Ново-Кальинская, которая ста
ла первой шахтой, введенной в 
строй после распада СССР. Со
хранил свой потенциал «Качка
нарский ГОК». Его работники те
перь ставят перед собой задачу 
выйти на ежегодный объем до
бычи в 50 миллионов тонн руды. 
Чтобы ликвидировать дефицит 
медного сырья, «Уральская гор
но-металлургическая компания» 
построила рудник производи
тельностью 800 тысяч тонн руды 
в год на Тарньерском месторож
дении меди. В 2008 году должно 
начаться освоение Шемурско- 
го, Ново-Шемурского место
рождений. Уникальный способ 
получения меди из окисленных 
руд Гумешевского месторожде
ния освоило ООО «Уралгидро- 
медь». «Русская медная компа
ния» начинает восстановление 
Левихинского медного рудника.

Однако триста лет интенсив
ной эксплуатации недр Урала 
все-таки привели к их истоще
нию. К нам ежегодно завозится 
более 20 миллионов тонн желез
ной руды. Полностью отсутству
ют марганцевые руды, почти нет 
хрома, который является важ
нейшим компонентом для полу
чения легированных сталей.

Решить эту проблему должна 
программа «Урал Промышлен
ный - Урал Полярный». На по
луострове Ямал, Полярном и 
Приполярном Урале расположе
ны богатейшие неосвоенные 
природные ресурсы. Например, 
общая стоимость рудного по
тенциала твердых полезных ис
копаемых только в недрах Хан
ты-Мансийского автономного 

округа определяется суммой 
267 миллиардов долларов США.

На российском севере име
ются значительные запасы кок
сующихся и энергетических уг
лей, нефти и газа, железных, 
марганцевых, хромовых руд, 
цветных и благородных метал
лов и других видов сырья (фос
фориты, бариты, свинец, цинк, 
молибден, вольфрам), которые 
могут быть использованы в про
мышленности Урала.
Кроме того, близ се
верных границ Сверд
ловской области со
средоточены основные 
запасы бурого угля, 
пригодные для откры
той разработки. На эти 
полезные ископаемые 
уже есть заявки от ме
таллургических компа
ний. Например, на хро
миты претендуют Маг
нитка и НТМК, крупные 
ферросплавные и ме
деплавильные пред
приятия Урала.

Правительство 
Свердловской области 
считает, что строитель
ство транспортной ин
фраструктуры не толь
ко откроет доступ на
шей промышленности к 
подземным кладовым 
Приполярного Урала и
Ямала, но и позволит загрузить 
производственные мощности 
заводов. Промышленность 
Свердловской области может 
обеспечить в полном объеме 
реализацию проекта за счет по
ставок: рельс, металлопроката, 
труб, шпал, строительных мате
риалов и экскаваторов, дорож
ного оборудования, подвижно
го состава. Кроме того, наш ре
гион располагает серьезными 
научно-техническими и кадро
выми ресурсами. Их ядро со
ставляют академические инсти
туты, вузы, отраслевые НИИ.

Контроль по реализации это
го проекта со стороны Сверд
ловской области взял на себя 
Эдуард Россель. Создание на 
Северном Урале новой сырье
вой базы железа, хрома, мар
ганца и меди, наряду со строи
тельством промышленного 
транспортного коридора,значи
тельно повысит инвестицион
ную привлекательность не толь
ко Среднего, но и всего Боль
шого Урала.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫСОКОГО ПЕРЕДЕЛА
Еще триста лет назад ураль

ский металл считался одним из 
лучших в мире. Достаточно 
вспомнить, что многие.крыши в 
Лондоне были покрыты железом 
с клеймом «Старый соболь», и 
сегодня наши металлурги уве

ренно чувствуют себя на миро
вых рынках, обеспечивают возра
стающий спрос на внутреннем 
рынке. «Новые горизонты» ураль
ских металлургов — развитие ме- 
таллопереработки и глубоких пе
ределов, повышение качества и 
расширение типов металлопро
дукции, соблюдение условий по
ставок.

Действительно, в рыночных 
условиях глубокая переработка 

продукции металлургии приобре
ла большую роль. Производство 
проката, труб, поковок, листа по
зволяет сократить зависимость 
отрасли от цен на Лондонской 
бирже металлов, получить допол
нительную прибыль.

Поэтому программы по разви
тию предприятий отрасли, осна
щению их самым современным 
оборудованием, выпуску новой 
продукции, внедрению прогрес
сивных технологий всегда нахо
дили поддержку губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти.

В апреле 2007 года на Перво
уральском новотрубном заводе 
Эдуард Россель принял участие 
в торжественной церемонии зак
ладки камня под строительство 
электросталеплавильного цеха. 
Этот металлургический комп
лекс, мощностью 950 тыс. тонн в 
год литой стальной заготовки, 
планируется ввести в эксплуата
цию в конце 2008 года. Он позво
лит обеспечить предприятия 
группы ЧТПЗ качественной сталь
ной заготовкой для производства 
бесшовных труб.

Компанией «Макси-Групп» 
взят курс на строительство мини
заводов. Введены в эксплуата
цию два электросталеплавильных 
цеха в городе Ревда. В 2007 году 
данное подразделение должно 
выйти на уровень производства 
2 миллионов тонн стали. В Ниж

них Сергах реконструирован 
прокатный стан, мощность кото
рого достигла 1 млн. тонн сор
тового проката. Ведется строи
тельство электросталеплавиль
ного цеха №3 в г. Березовский, 
производительностью до 1 млн. 
тонн литой заготовки в год. Кро
ме того, на Ревдинской про
мышленной площадке Нижне- 
сергинского метизно-металлур
гического завода ведутся рабо

ты по строительству нового тру
бопрокатного цеха.

Тагильские металлурги за
вершили первую очередь рекон
струкции колёсобандажного 
цеха НТМК. Реализация проек
та предполагает увеличение 
объема выпуска колес и банда
жей, повышение их качества, что 
позволит комбинату полностью 
соответствовать строгим стан
дартам не только основного по
требителя продукции колес и 
бандажей - Российских желез
ных дорог, но и зарубежных по
требителей

Внедрение современных тех
нологий идет и в цветной метал
лургии, что позволит увеличить 
производство продукции высо
кой степени готовности: перей
ти от выпуска «чушек» к произ
водству проката, катанки, фоль
ги.

В июне текущего года состо
ялось совместное совещание 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя и руко
водства ОК «РУСАЛ», на котором 
принят ряд принципиальных ре
шений по развитию алюминие
вой промышленности Урала до 
2015 года.

В планах по модернизации 
алюминиевого и глиноземного 
производства Богословского 
алюминиевого завода - строи
тельство нового глиноземно- 
алюминиевого комплекса мощ

ностью до 400 тыс. тонн первич
ного алюминия и 500 тыс. тонн 
глинозема. В ходе строитель
ства нового завода планируется 
установить современные элект
ролизеры с обожженными ано
дами. Такие агрегаты уже были 
установлены на опытном участ
ке Уральского алюминиевого за
вода.

В декабре 2007 года на тер
ритории ОАО «Каменск-Уральс

кий металлургический
завод» войдет в строй 
комплекс по производ
ству крупногабаритных 
плит - ООО «Чкаловс
кий». Предприятие яв
ляется примером реа
лизации промышленной 
политики губернатора 
Свердловской области 
по переводу уральской 
металлургии на выпуск 
продукции высоких пе
ределов. Производи
тельность завода соста
вит 22,3 тыс. тонн в год 
крупногабаритных плит 
из алюминиевых спла
вов мирового уровня 
для авиастроения,судо
строения, машиностро
ительного комплекса.

В ОАО «Уралэлектро
медь» основным проек
том 2007 года является 
реконструкция цеха 

электролиза меди. В перспекти
ве это позволит предприятию 
увеличить ежегодный объем 
производства катодной меди на 
150 тыс. тонн. В ЗАО «СП «Ка- 
тур-Инвест» в начале этого года 
модернизировано оборудова
ние по производству медной ка
танки. Кроме того, ЗАО «СП «Ка- 
тур-Инвест» внедрило совре
менную систему управления 
прокатным станом.

К 2009 году будет пущена 
первая очередь Асбестовского 
магниевого завода производи
тельностью 22,3 тысячи тонн 
магния в год, а в 2011 году - вой
дет в строй весь комплекс. Со
здающееся предприятие будет 
получать из отходов производ
ства асбеста металлический 
магний и его сплав.

Уникальный проект - «Тита
новая долина» по выпуску изде
лий из титана реализуют ОАО 
«Корпорация «ВСМПО-АВИС
МА» и компания «Боинг» при 
поддержке правительства Свер
дловской области. В рамках про
екта реконструированы прак
тически все плавильные печи и 
прессы. Создается цех механи
ческой обработки штамповок, на 
базе которого и планируется 
организовать совместное пред
приятия с американскими авиа
строителями. Благодаря созда
нию «Титановой долины», в 
Свердловской области не толь

ко увеличится производство ти
тана, будет создана индустрия 
по производству уникальных 
изделий для авиационной про
мышленности.
ДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 

ДЕМИДОВА
На металлургических пред

приятиях не только растут объе
мы производства, но и претво
ряются в жизнь крупные благо
творительные и социальные 
программы «Еще со времен Ни
киты Демидова уральские ме
таллурги заботились не только 
о производстве, но и о тех лю
дях, что жили рядом с завода
ми. Сегодня это называется — 
социально-ответственный биз
нес», - сказал о таких предпри
ятиях Эдуард Россель. Они пер
выми откликнулись на призыв 
президента России и губернато
ра Свердловской области и 
включились в реализацию наци
ональных проектов.

Например, в городах Верхняя 
Салда, Верхняя Пышма и других 
муниципалитетах с участием ба
зовых предприятий - ВСМПО, 
УГМК выстроена цепочка про
фессиональной подготовки кад
ров: школа - профессионально- 
техническое училище - техникум 
- вуз. «УГМК-холдинг» делает 
ставку на целевую подготовку 
кадров, обучение рабочих и спе
циалистов «под заказ». Пред
приятия области оказывают фи
нансовую поддержку учащейся 
молодежи, занятой на производ
стве. Так, на поддержку более 3 
тысяч молодых специалистов 
выделено 96 млн.рублей.

Забота о здоровье сотруд
ников - одно из приоритетных 
направлений социальной по
литики предприятий метал
лургического комплекса Свер
дловской области. В «УГМК- 
холдинге» разработана и реа
лизуется медицинская про
грамма, позволяющая суще
ственно снизить риск профес
сиональных заболеваний и по
высить экономическую эффек
тивность медицинского обслу
живания работников предпри
ятий. Ежегодно около 11 тыс. 
работников отдыхают в сана
ториях-профилакториях пред
приятий. Богословский алю
миниевый завод располагает 
уникальной системой здраво
охранения. В её составе: мно
гопрофильная современная 
поликлиника, стоматологичес
кая поликлиника, оснащенная 
оборудованием европейского 
уровня, санаторий-профилак
торий, спортивно-оздорови
тельный комплекс «Шихан». 
Главный эффект от реализа
ции программ лечения завод
чан в том, что уровень заболе
ваемости на ВАЗе гораздо 
ниже, чем на других российс
ких металлургических пред
приятиях.

В ОАО «Корпорация ВСМПО 
- АВИСМА» разработана и вне
дрена программа «Рациональ
ное питание», цель которой - 
обеспечить работников пред

приятия здоровым, полноцен
ным питанием. Сейчас охват 
работников рациональным пи
танием составляет около 87% 
от общего числа работающих 
на предприятии.

Кроме того, акционеры и 
руководители многих промыш
ленных предприятий области 
ежегодно вкладывают сред
ства в строительство жилья для 
своих работников, реализуя 
корпоративные программы жи
лищного строительства и сис
темы льготного кредитования, 
субсидируют сотрудникам оп
лату наемного жилья.

Например, «Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА» с 2001 года 
построено и сдано три дома. 
ООО «УГМК-холдинг» ведет 
реализацию собственной жи
лищной программы «Доступ
ное жилье». В прошлом году на 
реализацию корпоративной 
жилищной программы было 
направлено в 2 раза больше 
средств, чем в 2005 году. Се
верский трубный завод за пос
ледние годы построил около 22 
тыс. кв. м жилья.

В ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод» работники могут купить 
новую квартиру или улучшить 
условия проживания, сменив 
старую квартиру на новую. Ши
роко используется продажа 
квартир по ипотечному креди
тованию.

У промышленных пред
приятий области есть ус
пешный опыт создания под
собных сельскохозяйствен
ных производств, агрофирм. 
Например, кооператив «Ка
менский» был преобразован 
в открытое акционерное об
щество, основным акционе
ром которого стало ОАО 
«Синарский трубный завод», 
которое приобрело конт
рольный пакет акций, взяв 
на себя ответственность за 
будущее предприятия, снаб
жающего продуктами пита
ния значительную часть на
селения города Каменска- 
Уральского и района. Для 
области это явилось первым 
примером крупного вложе
ния инвестиционных средств 
промышленного капитала в 
сельское хозяйство. ОАО 
«Каменское» благодаря та
кой поддержке получило 
мощный импульс для разви
тия.

Губернатор Эдуард Рос
сель, оценивая вклад метал
лургии как ведущей отрасли 
экономики Среднего Урала, 
отмечает, что за последнее 
время металлургия стала ба
зой для внедрения новых тех
нологий, освоения наукоём
кой, конкурентоспособной 
продукции. Результаты тру
да металлургов напрямую 
влияют на жизнь нашей об
ласти, на качественный уро
вень всех иных отраслей эко
номики, на благосостояние 
каждого свердловчанина.

ВИЗ-Сталь вступила в год своего десятилетия. Сегодня предприятие 
входит в состав группы компаний НЛМК и является одним из крупнейших 
производителей электротехнической стали высшей степени 
технологической сложности. Качество продукции подтверждается 
международными сертификатами. Более 80 процентов продукции ВИЗ- 
Стали отправляется на экспорт. Объем производства за семь месяцев 
2007 года составил 120,4 тыс. тонн металла, из которых на долю 
анизотропной стали приходится 108,7 тыс. тонн.

ялась
Однако так было не всегда. На пред

приятии уверены: те преобразования, 
что произошли за последние годы, вряд 
ли были возможны без сотрудничества 
с региональными властями.

Можно даже сказать, что ВИЗ-Сталь 
своим рождением обязана Эдуарду 
Росселю. 9 лет назад, в самый разгар 
российских экономических потрясений, 
перед руководством области остро сто
ял вопрос: как сохранить металлурги
ческое производство на Верх-Исетском 
заводе и, постепенно увеличивая его 
объемы, не допустить социальной на
пряженности. Проанализировав ситуа
цию, губернатор дал добро на реструк
туризацию предприятия.

Сама по себе реорганизация не ре
шала поставленных задач. Молодому 
предприятию для развития требовались 
деньги. И вскоре ВИЗ-Сталь нашла ин
вестора. Вложить средства в производ
ство решила компания ОШегсо. Как ока
залось, иностранцев заинтересовало не 
только предприятие с современным 
комплексом по производству холодно
катаной стали и конкурентоспособной 
продукцией, но и регион, где находится

ВІ/ІЗ-Сталь
ВИЗ-Сталь. Эдуард Россель привет
ствовал приход иностранного капитала 
в область. В те годы это был едва ли не 
первый случай вложения западного ка
питала в российское металлургическое 
предприятие. Иностранцев привлекла 
прозрачность финансово-экономичес
кой политики региона, его инвестици
онная политика, при которой всевоз
можные риски сведены к минимуму.

Таким образом, заручившись под
держкой губернатора, металлурги за не
сколько лет не только вывели свое пред
приятие из кризиса, но и стали серьез
ным игроком на рынке. Достигнутые за 
это время успехи вновь позволили за
воду привлечь многомиллионные инве
стиции, войдя в состав одного из круп
нейших металлургических предприятий 
- Новолипецкого металлургического 
комбината.

Как сказал председатель совета ди
ректоров ООО «ВИЗ-Сталь» Валерий 
Шевелев, «войдя в состав Новолипец
кого меткомбината, мы обрели возмож
ность получения многомиллионных ин
вестиций в долгосрочные проекты, свя
занные с модернизацией предприятия 

и освоением технологии производства 
высокопроницаемой электротехничес
кой стали. Иначе говоря, мы получили 
пропуск в будущее».

Процесс смены собственника на 
Верх-Исетском заводе прошел под лич
ным контролем губернатора Свердлов
ской области. В ходе встречи Эдуарда 
Росселя с председателем совета ди
ректоров Новолипецкого меткомбината 
Владимиром Лисиным в сентябре про
шлого года руководителю региона рас
сказали о планах реконструкции ВИЗ- 
Стали: о разработанной на пять лет ин
вестиционной программе, в результате 
которой завод должен стать предприя
тием европейского уровня, о повыше
нии заработной платы металлургам, о 
внедрении новейших экологических раз
работок, которые «НЛМК» предполага
ет внедрить в Екатеринбурге.

Встречей с председателем совета ди
ректоров ОАО «НЛМК» губернатор ос
тался доволен и все планы по дальней
шему развитию ВИЗ-Стали одобрил. 
Выступая на торжестве по случаю 280- 
летнего юбилея ВИЗа, который метал
лурги отмечали в прошлом году, Эдуард 

Россель с удовлетворением отметил: 
«Сегодня преемник старого металлур
гического завода - современная ком
пания «ВИЗ-Сталь» - сохраняет про
филь деятельности и традиции славно
го предприятия».

Сегодня Э.Э.Россель - гарант ста
бильности для всех. Это касается не 
только рабочих, но и политиков, бизнес
менов, стариков. Уверен, похожие исто
рии, связывающие лидера области с 
предприятиями, могли бы поведать ру
ководители сотен уральских заводов. 
8 октября Э.Э.Росселю исполняется 
70 лет. С юбилеем Вас, Эдуард Эргарто- 
вич, и процветания Свердловской обла
сти - ведь именно это для Вас главное!

Олег ИЩЕНКО, 
заместитель генерального 

директора ООО «ВИЗ-Сталь». 
НА СНИМКЕ: визит губернатора 

Свердловской области на ВИЗ-Сталь. 
Сентябрь 2006 года. Слева направо: 
начальник производства-начальник 
ЦХП Сергей Макуров, мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий, Владимир 
Климин (ныне министр здравоохра
нения Свердловской области), губер
натор Свердловской области Эдуард 
Россель, генеральный директор ВИЗ- 
Стали (сегодня председатель совета 
директоров ООО «ВИЗ-Сталь») Вале
рий Шевелев



4 стр. Областная
Газета

5 октября 2007 года

■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Препседатель Избирательной комиссии Свердловской области
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

І/Ізбирателю о выборах

(Продолжение.
Начало в №№ 308-309, 315-316, 329-330).

Он особо подчеркнул, что решение этих вопросов в рамках 
нынешних и президентских выборов явится главным фактором 
обеспечения стабильного, поступательного развития нашей 
страны. Давая свое согласие возглавить предвыборный спи
сок партии «Единая Россия», Президент определил главное со
держание повестки не только депутатских, но и предстоящих в 
2008 году президентских выборов. Он смело и решительно 
представил на суд всего народа не только свой отчет о работе 
на посту Президента страны в течение восьми лет, но и пред
ложил ему оценить программу развития страны, известную как 
«план Путина», нацеленный на решение всех проблем, волную
щих каждого гражданина нашей страны.

Очевидно, подобные выступления Президента, его прямое обра
щение к народу в рамках выборов еще впереди. Понятно и то, что их 
содержание и смысл станут важнейшим побудительным мотивом для 
активного участия граждан нашей страны на всех этапах избиратель
ной кампании и ее ключевом этапе - дне голосования 2 декабря.

В настоящее время завершается важнейший, предопределяющий 
состав будущей Думы этап избирательной кампании - выдвижение 
партиями списков кандидатов в депутаты. На сегодняшний день 14 
партиями уже выдвинуто более 6 тысяч кандидатов в депутаты. На 
территории Свердловской области партиями выдвинуто 152 канди
дата в депутаты, разбитых на 31 региональную группу в рамках гра
ниц пяти частей, на которые поделена наша область.

Известны федеральные «тройки» политических партий, те «знако
вые» фигуры, по которым, по мнению партий, избиратель может ори
ентироваться и определяться с выбором. Единственная партия, ко
торая приняла решение не формировать общефедеральную «трой
ку» кандидатов - партия «Единая Россия», ее список возглавляет 
В.В. Путин. В номере «Областной газеты» от 28 сентября мы инфор
мировали избирателей о результатах состоявшихся съездов других 
политических партий и о первых «тройках» их федеральных списков 
кандидатов.

В Центральной избирательной комиссии продолжается период 
заверения федеральных списков кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы политических партий. Уже заверены списки кандида
тов политических партий: «Демократическая партия России», 
«Российская экологическая партия «Зеленые», «Либерально
демократическая партия России», «Российская политическая 
партия Мира и Единства», «Гражданская Сила», «Аграрная 
партия России», «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», «Патриоты России», «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». В ближай
шие дни состоится заверение списков кандидатов от партий «ЯБЛО
КО», «Народный Союз», «Партия социальной справедливости», «Еди
ная Россия». Таким образом, на первом этапе избирательной кампа-

гДо дня голосования на выборах депутатов '

Государственной Думы пятого созыва остается чуть 
меньше двух месяцев. О значении этих выборов для 
нашего общества ярко, точно и доходчиво сказал в своих 
выступлениях на съезде партии «Единая Россия»
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. 
Президент, по сути, изложил стратегию того, как в 
ближайшей перспективе будут решаться острые, 
волнующие всех вопросы формирования и 
функционирования ветвей власти на всех ее уровнях.

нии 8 выборах принимают участие 14 политических партий из 15, 
которые имеют право на это. Каждая партия получает возможность 
осуществить поддержку выдвижения своего списка кандидатов, об
ратившись к гражданам нашей страны с предложением внести свои 
подписи в подписные листы либо внести добровольные пожертвова
ния в избирательный фонд, из средств которого партия сможет вы
делить избирательный залог в размере 60 млн. рублей.

На решение этой задачи партии имеют около двух недель. И не 
позднее 18 часов по московскому времени 17 октября все партии 
обязаны представить в Центральную избирательную комиссию Рос
сии либо не менее 200 тысяч подписей избирателей, либо внести 
избирательный залог. Задача серьезная и сложная, ее решение бу
дет зависеть то того, как организована работа штаба партии, ее ре
гиональных отделений, как будут работать «волонтеры« партии по 
сбору подписей избирателей либо по сбору добровольных пожерт
вований граждан или юридических лиц, наконец, решение этой зада
чи зависит и от того, насколько авторитетна партия среди населения 
страны.

Для заинтересованных граждан мы предоставляем сведения о пер
вых «тройках» региональных групп кандидатов для собственного ана
лиза и оценки. Так, «Демократическая партия России» по Сверд
ловской области выдвинула список из 30 кандидатов, поделенный на 
пять региональных групп, соответствующих частям Свердловской 
области. По Каменск- Уральской части в первую «тройку» вошли: 
Фамиев Нафик Ахнафович, 1960 г.р., место жительства - г. Екате
ринбург, образование - высшее, АНО «Национальный демократи
ческий институт международных отношений», заместитель директо
ра департамента исследования межнациональных отношений; Сте
нин Владимир Петрович, 1943 г.р., место жительства - г. Екате
ринбург, образование - высшее, АНО «Научно-исследовательский 
институт политической социологии», заместитель заведующего цен
тром фундаментальных проблем Европейского Союза; Костицын 
Евгений Германович, 1949 г.р., место жительства - г. Екатерин
бург, образование - высшее, Общероссийская общественная орга
низация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», ру
ководитель окружного центра «Россия-Европа».

По Нижнетагильской части в первую «тройку» вошли кандидаты: 
Карпов Леонид Аркадьевич, 1959 г.р., место жительства - г.Ниж
ний Тагил, образование - высшее, АНО «Национальный демократи
ческий институт международных отношений», заведующий сектором 
Российско-Европейского бюро; Дольник Николай Рафаельевич, 
1947 г.р., место жительства - г.Екатеринбург, образование - выс
шее, АНО «Научно-исследовательский институт политической соци
ологии», заместитель начальника отдела анализа европейских соци
альных систем; Семенюк Сергей Леонидович, 1954 г.р., место жи
тельства - г.Екатеринбург, образование - высшее, Общероссийс
кая общественная организация «Всероссийский комитет граждан за 
честные выборы», руководитель окружного центра «Россия - Евро
па».

Первоуральская часть представлена кандидатами: Шаймарда
нов Марат Ягудович, 1964 г.р., местожительства - г.Первоуральск, 
образование - высшее, АНО «Национальный демократический ин
ститут международных отношений», заместитель директора депар
тамента исследования межнациональных отношений; Ярутин Сер
гей Александрович, место жительства - г. Екатеринбург, 
образование - среднее (полное) общее, АНО «Научно-исследова
тельский институт политической социологии», заместитель началь
ника отдела анализа европейских социальных систем; Оганесян 
Овсеп Саркисович, 1957 г.р., место жительства - г.Екатеринбург, 
образование - высшее, коллегия адвокатов «Свердловская област
ная гильдия адвокатов», член коллегии.

По Серовской части в первую «тройку» включены: Криницына 
Светлана Николаевна, 1961 г. р., место жительства - г. Екатерин
бург, образование - высшее, ОАО «Екатеринбургский муниципаль
ный банк», начальник управления организации работы с физически
ми лицами; Романовский Эдуард Давыдович, 1958 г.р., местожи
тельства - г. Екатеринбург, образование - высшее, временно не ра
ботающий, депутат Екатеринбургской городской Думы четвертого 
созыва, заместитель председателя комиссии по экономическому раз
витию; Бабилурова Наталья Геннадьевна, 1965 г. р., место 
жительства - г.Екатеринбург, образование - высшее, «Учебный центр 
«Уралмашзавода», директор.

Центральная часть представлена кандидатами: Карелин Герман 
Юрьевич. 1956 г. р., местожительства - г. Екатеринбург, образова
ние - высшее, Свердловская областная гильдия адвокатов, адво
кат, председатель Свердловского регионального отделения полити
ческой партии «Демократическая партия России», член Центрально
го Комитета политической партии «Демократическая партия России»; 
Попов Владимир Иванович, 1949 г.р., место жительства - г. Екате
ринбург, образование - высшее, АНО «Научно-исследовательский 
институт политической социологии», заместитель заведующего Цен
тром исследования социальных изменений; Шлеев Владислав Вик
торович, 1954 г.р., место жительства - г. Екатеринбург, образова
ние - высшее, Общероссийская общественная организация «Все
российский комитет граждан за честные выборы», руководитель ок
ружного центра «Россия - Европа».

«Российская экологическая партия «Зеленые» по нашей об
ласти выдвинула список из трех кандидатов, поделенный на две ре
гиональные группы, представляющие две и три части Свердловской 
области. Каменск-Уральская, Нижнетагильская, Серовская части 
представлены Панфиловым Сергеем Алексеевичем, 1961 г.р., 
место жительства - г.Москва, образование - высшее, ООО «Изда
тельство «Кедр», генеральный директор.

По Первоуральской, Центральной частям включены кандидаты: 
Ануфриев Валерий Павлович, 1946 г.р., место жительства - г.Ека
теринбург, образование - высшее, ООО «Уральский центр энерго
сбережения и экологии», директор; Сафонова Вера Антоновна, 
1985 г.р., место жительства - г.Москва, образование - среднее (пол
ное) общее, студентка.

«Либерально-демократическая партия России» выдвинула по 
Свердловской области список из восьми кандидатов, разбитый на 
две региональные группы. По Серовской, Центральной, Нижнетагиль
ской частям в первую «тройку» включены: Таскаев Владимир Пав
лович,. 1962 г.р., место жительства - г.Екатеринбург, депутат обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за
меститель председателя комитета по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию, образование высшее, координатор 
СРО ЛДПР, член КССРО ЛДПР; Баланов Юрий Владимирович,. 1974 
г.р. место жительства - г.Екатеринбург, помощник депутата Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по работе в субъекте Российской Федерации, образование среднее 
(полное), член КС СРО ЛДПР; Иткинова Татьяна Фаизовна, 1956 
г.р., место жительства - г.Екатеринбург, помощник депутата Госу
дарственной Думы ФС РФ.

Каменск-Уральская, Первоуральская части представлены канди
датами:

Маркин Эдуард Витальевич, 1968 г.р., место жительства - 
г.Москва, образование - высшее, ООО «Коммерческий банк «Урал- 
финанс», начальник отдела стратегического развития; Козырев 
Михаил Владимирович, 1983 г.р., место жительства - г.Екатерин
бург, образование - высшее, областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области, помощник депутата член контрольно
ревизионной комиссии Свердловского регионального отделения 
ЛДПР; Труфанов Юрий Михайлович, 1958 г.р., место жительства 
- Свердловская область, г.Ревда, образование - высшее, муници
пальное унитарное предприятие «Единый заказчик», директор, член 
Координационного Совета Свердловского регионального отделения, 
координатор Ревдинского местного отделения Свердловского реги
онального отделения.

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» 
выдвинула по Свердловской области список из 11 кандидатов, пред
ставляющих одну региональную группу. В первую «тройку» вошли: 
Рявкин Сергей Юрьевич, 1976 г.р., место жительства - г.Екатерин
бург, ООО «ДЭНАС МС», директор, председатель Свердловского ре

гионального отделения всероссийской политической партии «Граж
данская сила»; Киселев Константин Викторович, 1963 г.р. место 
жительства - г.Екатеринбург, «Институт философии и права Уральс
кого отделения Российской академии наук», заместитель директора 
по научным вопросам; Быков Евгений Михайлович, 1963 г.р., мес
то жительства - г.Екатеринбург, ЗАО «Промэлектроника», генераль
ный директор.

Российская политическая партия Мира и Единства по нашей 
области выдвинула список из четырех кандидатов, поделенный на 
четыре региональные группы. Необходимо отметить, что данная 
партия не имеет на территории Свердловской области регионально
го отделения. По Каменск-Уральской части выдвинут один кандидат, 
Базаткина Ирина Алексеевна, 1980 г.р., место жительства - Ива
новская область, г.Иваново, индивидуальный предприниматель. Ниж
нетагильская часть представлена кандидатом Яковлевой Натальей 
Павловной, 1953 г.р., место жительства - г.Иваново, пенсионерка. 
По Серовской части выдвинута Докукина Людмила Николаевна, 
1963 г.р., место жительства - г.Нижний Новгород, работает в НИИ 
травматологии и ортопедии, старший научный сотрудник. Централь
ная часть представлена кандидатом Уколовой Татьяной Иванов
ной, 1955 г.р., место жительства - г.Орел, работает главным бух
галтером ООО «Автоуслуги».

«Аграрная партия России» выдвинула по Свердловской области 
одну группу из 6 кандидатов. Первая «тройка» представлена следую
щими кандидатами: Исаков Владимир Борисович, 1950 г.р., место 
жительства - г.Москва, вице-президент торгово-промышленной Па
латы РФ; Горн Виктор Петрович, 1953 г.р., место жительства - 
Свердловская область, Сысертский район, село Щелкунское, дирек
тор ОАО «Щелкунское»; Мурыгин Игорь Васильевич, 1947 г.р., ме
сто жительства - г. Екатеринбург, проректор Уральской государствен
ной сельскохозяйственной академии.

Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» выдвинула по на
шей области одну региональную группу кандидатов в составе четы
рех человек. Первую «тройку» представляют: Баков Антон Алексее
вич, 1965 г.р., место жительства - г.Екатеринбург, Государственная 
Дума, депутат; Байтальская Ольга Васильевна, 1951 г.р., место 
жительства - г.Екатеринбург, пенсионерка; Шульгатый Андрей 
Александрович, 1971 г.р.. место жительства - Свердловская об
ласть, г.Артемовский, Свердловская областная профсоюзная орга
низация «Профсоюз ПРОФИ», заместитель председателя Совета.

«Коммунистическая партия Российской Федерации» выдви
нула две региональные группы из 20 кандидатов. Серовская, Перво
уральская, Нижнетагильская части представлены кандидатами: Езер
ский Николай Николаевич, 1956 г.р., место жительства - Сверд
ловская область, г.Первоуральск, депутат Государственной Думы; 
Артюх Евгений Петрович, 1964 г.р., место жительства - г.Екате
ринбург, депутат областной Думы; Даутов Габбаз Фанзовиевич, 
1965 г.р., место жительства - Свердловская область, г. Качканар, 
ОАО Качканарский ГОК «Ванадий», машинист экскаватора.

Первая «тройка» Центральной, Каменск-Уральской частей: Аль- 
шевских Андрей Геннадьевич, 1972 г.р., место жительства - 
г.Екатеринбург, ООО «Немезида Инвест», зам. директора, депутат 
Палаты Представителей; Егоров Вадим Владимирович, 1958 г.р., 
место жительства - г.Екатеринбург, Ур ГЭУ, зав. кафедрой; Барано
ва Лариса Георгиевна, 1948 г.р., место жительства - г.Москва, 
Литературный институт имени Горького, доцент.

Политическая партия «Патриоты России» на съезде выдвину
ла по Свердловской области две региональные группы в составе 
семи кандидатов, первую из них возглавляет Сафронов П.Я, вторую 
- Чаплинский С. И. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» на своем съезде выдвину
ла по нашей области список из шести кандидатов, поделенный на 
две региональные группы. Бурков А.Л. возглавляет первую группу, 
Черешнев В.А. - вторую. Подробную информацию о кандидатах в 
списках этих двух партий мы представим после получения информа
ции из ЦИК о заверении списков вышеназванных политических 
партий.

Избирательная Комиссия Свердловской области последователь
но информирует избирателей о кандидатах в федеральных списках 
политических партий. Подробную имеющуюся информацию можно 
получить на нашем сайте www.ikso.org, а также на страницах «Облас
тной газеты».

(Продолжение следует).

Чтобы колхозный конь не встал на пашне
Почему у одних получается работать на земле с прибылью, а у 
других - нет? Почему одни хозяйства вырываются из нищеты, 
а другие все глубже в неё вязнут? Причин можно найти много. 
Вот как просто объяснил мне суть проблемы один старый 
аграрий: «Мы, селяне, как рабочая лошадь с плугом. Тащишь 
плуг - живешь. Стоит остановиться, сбавить шаг - пропал». А 
вот ирбитский колхоз «Завет Ильича», следуя этой логике, 
сделал и вовсе невероятное: почти встав, местная лошадка 
нашла в себе силы тронуться с места и сейчас резво идет 
вперед. В последние годы это хозяйство - в числе лучших в 
Ирбитском районе.

Разговор с председателем 
колхоза «Завет Ильича» Алексан
дром Бердюгиным начался в 
этот раз, как мне показалось, из
далека.

-Вот готовим документы на 
перерегистрацию, статус хозяй
ства надо привести в соответ
ствие с законодательством. Кол
хозов теперь быть не должно, бу
дем СПК - кооперативом, - по
сетовал Александр Яковлевич.

-Всего-то и делов - вывеску 
сменить, - вырвалось у меня.

-Не совсем так. Колхозу ско
ро исполнится 80 лет. Система 
колхозных отношений устоялась, 
люди привыкли. После неспо
койных девяностых годов мы на
конец-то заработали стабильно. 
Нам новые потрясения ни к чему.

А конфликты может породить 
даже такой простой повод.

Эти слова напомнили о разго
воре полуторагодовой давности. 
Тогда Александр Бердюгин рас
сказывал мне о том, как удалось 
спасти колхоз.

-В 2001 году наше хозяйство 
подошло к критическому состоя
нию. Все ждали: вот-вот будет 
банкротство. Колхоз был в долж
никах по налоговым платежам, по 
зарплате, задолжал многим орга
низациям. Колхозники пожелали 
переизбрать председателя, - 
вспоминал он.

Проголосовали за Александра 
Бердюгина. Сам он из местных, с 
1976 года работает в хозяйстве, 
хороший специалист. Но согла
сился не сразу. У колхозного

председателя не так много влас
ти. А тут предстояло наводить по
рядок, принимать непопулярные 
решения. И все же Бердюгин 
взялся за гуж.

-Я два года только и занимал
ся тем, что мирил сельчан, делал 
так, чтобы они могли работать со
обща, - рассказывал мой собе
седник.

Не сразу, понемногу, по чуть- 
чуть колхозная лошадка все же 
двинулась вперед. Снижали рас
ходы, боролись за каждую копей
ку доходов, наращивали объемы 
производства. В первый же год 
получили неплохой урожай, под
няли на 600 килограммов молоч
ную продуктивность коров. Если 
за точку отчета брать 2001 год, 
по итогам которого колхоз полу
чил в среднем от каждой коровы 
всего по 2460 килограммов мо
лока, то сейчас надои выросли 
более, чем в два раза. В прошлом 
году средний надой на корову со
ставил 5800 килограммов.

По образованию Александр 
Бердюгин инженер. Может, по
этому в число главных задач он и 
поставил техническое перевоору
жение. Решение правильное. Без 
новой техники невозможна мо
дернизация производства, вне
дрение новых технологий. А не 
будет новых технологий - не бу
дет расти доход, баланс «уйдет в 
минус», и колхозная лошадка сно
ва встанет.

В 2004 году, едва расплатив
шись с долгами, колхоз «Завет 
Ильича» сразу приобрел новой 
техники на 8 млн. рублей. В сле
дующем - уже на 18 млн. А в этом 
году объем закупок вырос до 25 
млн. рублей. Справедливости 
ради надо заметить, что в после
днем показателе 7 млн. рублей - 
бюджетные деньги. Но свалились 
они не с неба. Надо было дока
зать, что технические субсидии, 
выделяемые из областного бюд
жета, дадут максимальный эф
фект.

-Прежде чем составить биз
нес-план и выносить его на защи
ту в министерство, несколько раз 
собираемся со специалистами 
хозяйства: считаем, соотносим 
наши возможности, рассчитыва
ем выгоду, срок окупаемости, 
спорим, - рассказывает Алек
сандр Бердюгин.

Здесь ещё не забыты трудные 
времена, к тому же за спиной хо
зяйства нет богатого спонсора, 
поэтому все крупные проекты 
стараются максимально удеше
вить. Например, взялись строить 
доильный зал для коров. При этом 
не стали заново сооружать коров
ник, а реконструировали старый 
телятник и приспособили его для 
содержания коров.

-Заново возводить корпус - 
сил не хватит, ведь мы же на свои 
деньги строим, - заметил мой со
беседник. - Доильный зал - не 

дань моде. Там, где вчера рабо
тали шесть доярок, теперь трудят
ся две. А на селе, напомню, се
годня острая нехватка кадров.

За последние годы в колхозе в 
2,5 раза увеличили площадь об
рабатываемых земель. Росли за 
счет соседних проблемных сель
хозпредприятий. Так, весной это
го года присоединили к себе СПК 
«Ница». Сейчас зерновыми в хо
зяйстве занято 4,5 тысячи гекта
ров. Расширение - не самоцель. 
Только на больших площадях да
дут отдачу и мощная техника, и 
современные технологии с мини
мальной обработкой почвы, по
зволяющие экономить ресурсы.

Стоит только удивляться тому, 
как настойчиво Бердюгин внедря
ет такие технологии. Например, в 
прошлом году колхоз приобрел 
современный посевной агрегат 
«Хорш-Агросоюз». Колхозники 
рассчитывали засеять одним 
этим комплексом почти половину 
площадей. Но «промахнулись» с 
трактором, тот, хоть и новый, не 
смог развить с агрегатом нужной 
скорости, только зря «исходил 
дымом». Ошибку учли. Этой вес
ной прямо с выставки в Большом 
Истоке взяли немецкий трактор 
«Fendt-930».

-По весне мы этим трактором 
посеяли 500 с лишним гектаров. 
Казалось бы, мало, мы рассчиты
вали на большее. Но надо вспом
нить, какой выдалась нынешняя 
весна - затяжной и холодной. Но 
зато осенью он нам здорово по
мог. Мы в этом году посеяли 837 
гектаров озимых культур. Без это
го трактора и посевного комплек
са нам такое количество озимых 
было бы не осилить. Ведь обычно 
сеяли 100-150 гектаров, - с воо
душевлением рассказывал Алек
сандр Бердюгин.

Кроме ржи, посеяли озимую 
пшеницу, тритикале - культуры, 
из-за климатических особеннос
тей мало распространенные на 
Урале. Кстати, озимые в этом 
году, в отличие от яровых, дали 
стабильный урожай, так что по
севы их на будущий год здесь со
бираются расширить.

-Объем работ в поле увели
чился, а количество механизато
ров у нас не растет. Парк тракто
ров приходится даже сокращать, 
«ветеранам», когда есть такая 
производительная техника, уже и 
делать в поле нечего. Вот сейчас 
на пахоте у меня работают всего 
два трактора - один из них

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награждены кубком 
и дипломом

Женская команда Свердловской области по русской лапте 
заняла призовое, «бронзовое» место на всероссийских 
соревнованиях, состоявшихся в Анапе. Наши девушки 
награждены кубком и специальным дипломом.

«Fendt». Немецкий трактор вооб
ще в МТМ не заходит, работает 
в две смены,..

-Как в две смены, и ночью 
тоже? - недоумевал я.

-Конечно, техника не деше
вая, должна окупать себя.

Едем посмотреть на этого 
стального «пахаря», работающе
го без устали. Механизатору 
Владимиру Баранову как раз 
привезли обед. Разговорились. 
Выяснил, что его напарник, Сер
гей Алексеев, работает по но
чам. И, как оказалось, неудоб
ства от этого не испытывает. 
Ещё бы, у этого трактора впере
ди 8 фар и прожекторов, иллю
минация такая, что видно, как 
днем.

Владимир Баранов 30 лет на 
тракторах, работал на разных 
машинах, но эту оценил сразу, 
хотя и был немногословен:

-В нем резвости больше, 
удобное управление и в кабине 
намного приятнее.

Залезаю в кабину. Первым 
делом бросаются в глаза цифры 
на дисплее: расход топлива со
ставил сегодня 16 литров на гек
тар, а средняя скорость на па
хоте - 14 километров в час. По
чему так много? Оказывается, 
оборотный пятикорпусный плуг 
«Fendt» таскает за собой как пу
шинку. Ведь оптимальным было 
бы использование девятикор
пусного плуга. Ему бы плуг по
больше, да другого в хозяйстве 
не нашлось.

Любуемся, осматриваем 
трактор, пока он не начал пахо
ту. На облицовке мощного капо
та замечаю фирменный «шиль
дик»: в тругольнике - крестьян
ский конь, с усилием упираю
щийся копытами в землю. В го
лове пронеслось: «О чем-то по
хожем я сегодня уже думал. Ах 
да, это я местный колхоз срав
нил с лошадью, что без устали 
тащит плуг. А что, чем-то они по
хожи. Не зря же трактор оказал
ся именно здесь».

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

В июле на отборочных соревно
ваниях, проходивших в Рязани, 
наши землячки попали в шестерку 
сильнейших команд страны, заняв 
четвертое место. Что и стало про
пуском в финал первенства.

Тренер команды Валерий Ян
чук рассказал, что основной це
лью выступления в Анапе было 
подтверждение достигнутого ре
зультата. Однако уралочкам уда
лось подняться ещё на одну сту
пеньку.

Свои поздравления команде с 
этим спортивным достижением 
передал заведующий секретари
атом губернатора Свердловской 
области, президент областной 
федерации русской лапты Нико
лай Данилов.

На Среднем Урале поддержка 
физической культуры и спорта 
стала региональным компонен
том приоритетных национальных 
проектов. В Свердловской обла
сти действует попечительский со

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Помощь иивалилам 
боевых действий

В начале октября в Екатеринбурге в офисе Свердловской 
региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (СРООООИВА) 
прошла благотворительная акция. Представитель ООО 
«Новоуральский мясной комбинат» Евгений Рахманинов 
передал председателю организации Василию Стародубцеву 
большую партию образцов мясной продукции своего 
предприятия.

Давно закончилась афганская 
война, но последствия этой войны 
дают о себе знать ранами и болез
нями, полученными бывшими вои
нами в боях на афганской земле. К 
сожалению, пенсия у инвалидов- 
«афганцев» небольшая. И, несмот
ря на надбавки по областному Зако
ну, средств на достойную жизнь ин
валидам боевых действий не всегда 
хватает. Поэтому благотворительная 
помощь членам общественной орга

вет областной федерации рус
ской лапты.

Вопрос возрождения русской 
лапты сегодня по-особому актуа
лен. С одной стороны, именно 
сейчас, при переходе российской 
армии по призыву на одногодич
ный срок службы, общество обя
зано заботиться об отличной 
спортивной форме своих будущих 
защитников (когда-то в Великом 
Новгороде лапта была частью об
щевойсковой подготовки). Что и 
неудивительно: только вес биты 
(основного снаряда игры) - пол
тора килограмма. Так что по фи
зической подготовке девушки 
Свердловской области своей по
бедой подали замечательный 
пример представителям сильно
го пола.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

низации инвалидов войны в Афга
нистане пришлась очень кстати.

Василий Стародубцев от име
ни членов организации тепло по
благодарил представителей Но
воуральского мясокомбината за 
оказанную помощь и вручил им 
благодарственное письмо на имя 
директора предприятия-благо
творителя Игоря Маруняка.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

http://www.ikso.org
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6. Алешин
Виктор Николаевич

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О создании призывных комиссий
В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьёй 27 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», по представлению военного комиссара Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и 

городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области, на период с 1 октября 2007 года по 31 декабря 2007 года.

2. Утвердить составы призывных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 27 марта 2007 года 
№ 218-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 
2007, 13 апреля, № 120) признать утратившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 сентября 2007 года 
№ 982-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.09.2007 г. № 982-УГ 

«О создании призывных комиссий»
Составы призывных комиссий 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области

муниципальное образование «город Екатеринбург»

7.

2.

3.

1. Негрозов
Геннадий Григорьевич

Призывная комиссия Верх-Исетского района

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— исполняющий обязанности главы адми
нистрации Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екате
ринбурга. заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Гурьянов
Владислав Владимирович

6. Варивода
Алла Кузьмовна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

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

— заместитель начальника службы охраны 
общественного порядка Управления 
внутренних дел Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

— представитель отдела образования адми
нистрации Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга, социальный педагог- 
психолог центра «Семья и школа»

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

Призывная комиссия Железнодорожного района
Лаппо
Валентин Анатольевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

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

— военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екате
ринбурга, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Королев
Дмитрий Павлович

6. Усманов 
Марат Мулланурович

7. Серегин
Александр Сергеевич

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

— командир взвода патрульно-постовой 
службы Управления внутренних дел Же
лезнодорожного района города Екате
ринбурга

— представитель отдела образования адми
нистрации Железнодорожного района го
рода Екатеринбурга, преподаватель ОБЖ 
муниципального образовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 119»

— начальник отделения государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Железнодорожному рай
ону города Екатеринбурга

1. Лефтон
Олег Львович

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
— глава администрации Орджоникидзев

ского района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласова-

Глебова
Галина Германовна

Воробьев
Вадим Леонидович

2. Зуб
Валерий Владиславович

нию)
— временно исполняющий должность воен

ного комиссара Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, замести-

3. Култышева
Елена Олеговна

Члены комиссии:

тель председателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата Орд

жоникидзевского района города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

4. Ахатова
Рамилия Ахнафовна

5. Чопуров
Шерхан Ханлар-оглы

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

— начальник отдела охраны общественного 
порядка Управления внутренних дел

— специалист отдела образования админи
страции Ленинского района города Ека
теринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Ленинскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Кировского района

Шишенин
Андрей Алексеевич

Червякова
Людмила Александровна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

2.

3.

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
1. Белошейкин

Валерий Владимирович

Балдина
Лариса Александровна

Романов
Олег Александрович

Волченкова
Татьяна Георгиевна

Пахольчук
Елена Юрьевна

Ширина
Елена Анатольевна

— глава администрации Кировского района 
города Екатеринбурга, председатель ко
миссии (по согласованию)

— военный комиссар Кировского района 
города Екатеринбурга, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Киров
ского района города Екатеринбурга, сек
ретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Управления внут
ренних дел Кировского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела образования админист
рации Кировского района города Екате
ринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Кировскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Чкаловского района

Заволока
Александр Викторович

Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Иванов
Алексей Александрович

Махмаев
Изнаур Нантиевич

Машанов
Анатолий Тихонович

Фирулева
Ольга Викторовна

2. Албычев 
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Митякова
Светлана Михайловна

Дадашбеков
Сергей Станиславович

Штефан
Ильгиза Вакильевна
Романова
Яна Александровна

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел Асбестовского городского округа

— ведущий специалист Управления образо
вания Асбестовского городского округа 

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Муниров
Рауф Мунирович

Шайку лин
Ильдус Раипович

Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Федякова

Тамара Георгиевна

— глава администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга, председатель ко
миссии (по согласованию)

— военный комиссар Чкаловского района 
города Екатеринбурга, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Управления внут
ренних дел Чкаловского района города 
Екатеринбурга

— специалист управления образования ад
министрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Чкаловскому району горо
да Екатеринбурга

Состав призывных комиссий 
Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования

Мельников
Иван Анатольевич

Петрукович
Руслан Михайлович
Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Рыбников
Александр Николаевич

Елфимов
Денис Юрьевич

Потапова
Татьяна Петровна

Логинова
Ирина Сергеевна

Летяго
Михаил Олегович
Патракова
Любовь Григорьевна
Черепанов
Евгений Степанович

— глава Алапаевского муниципального об
разования, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Алапаевска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Алапаевска, секретарь 
комиссии

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

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка Алапаевского отдела 
внутренних дел

— специалист Управления образования 
Алапаевского муниципального образова
ния

— заместитель директора государственного 
учреждения «Алапаевский центр занято
сти»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Валов
Юрий Дмитриевич

2.

3.

Петрукович
Руслан Михайлович
Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Лапшин
Владимир Николаевич

Елфимов
Денис Юрьевич

Бугрышева
Светлана Гавриловна

Логинова
Ирина Сергеевна

— глава Муниципального образования го
род Алапаевск, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар города Алапаевска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Алапаевска,секретарь 
комиссии

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

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка Алапаевского отдела 
внутренних дел

— специалист управления образования Му
ниципального образования город Алапа
евск

— заместитель директора государственного 
учреждения «Алапаевский центр занято
сти»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Прохоренко
Александр Иванович
Плащевой
Виталий Алексеевич
Омегова
Светлана Анатольевна

Члены комиссии:
4.

5.

Ялымов
Сергей Геннадьевич

— глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии

— военный комиссар Сысертского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сы
сертского района, секретарь комиссии

— глава Ачитского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Красноуфим
ска, Красноуфимского и Ачитского рай
онов, заместитель председателя комиссии

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

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

— начальник отдела внутренних дел Ачит
ского района

— специалист Управления образования 
Ачитского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Красноуфимский центр за
нятости»

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Клевец
Николай Арсентьевич

Салимов
Равиль Нариманович

Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Алексеева
Лариса Валерьевна

Красулин
Александр Витальевич

Шушарин
Сергей Николаевич

Боталова
Ирина Анатольевна

— глава Байкаловского муниципального 
района, председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского 
районов, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности Байкаловского районного отде
ления внутренних дел

— заведующий районным отделом образо
вания Байкаловского муниципального 
района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Байкаловский центр занято
сти»

Призывная комиссия Белоярского городского округа
Привалов
Александр Петрович

Оверченко
Сергей Николаевич
Шарова
Юлия Сергеевна

Члены комиссии:
4. Соловьева

Нина Анатольевна

5.

6.

7.

2.

3.

Гришина
Марина Андрияновна

Петрова
Зинаида Михайловна
Банных
Галина Васильевна

— глава Белоярского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Белоярского района

— ведущий специалист Управления образо
вания Белоярского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Берёзовского городского округа
Брозовский
Вячеслав Пиусович

Якимов
Дмитрий Юрьевич 
Мыльникова
Наталья Арнольдовна

Члены комиссии:
4.

6.

7.

1.

2.

3.

Курочкин
Сергей Александрович

Зябликов
Вадим Николаевич

Медведева
Надежда Кирилловна
Аксентьева
Елена Львовна

— глава Березовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Березовского, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Березовского, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности городского отдела 
внутренних дел города Березовского

— специалист Управления образования Бе
резовского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисергского городского округа
Непутин
Валерий Александрович

Уланов
Алексей Борисович

1. Сухарев
Николай Михайлович

2. Килин
Александр Анатольевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
Николаев
Вадим Борисович

Закандыкин
Вадим Александрович

— глава городского округа Верх-Нейвин
ский. председатель комиссии (по согла
сованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Невьянска,секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника отдела участко
вых уполномоченных городского отдела
внутренних дел города Невьянска

Протозанова — заместитель главы городского округа
Наталья Валентиновна Верх-Нейвинский по образованию, куль

туре и социальной политике
Ильин — директор государственного учреждения
Виктор Фёдорович «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
Матаков — глава городского округа Верхний Тагил,
Анатолий Яковлевич председатель комиссии (по согласова-

Быков
Виктор Николаевич
Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Фомина
Лариса Викторовна

нию)
— военный комиссар города Кировграда, 

заместитель председателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата города 

Кировграда, секретарь комиссии

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

— начальник городского отделения мили
ции города Верхний Тагил

— заместитель начальника Управления об
разования городского округа Верхний 
Тагил

Поздеев — директор государственного учреждения
Владимир Федорович «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма 
Яковлев — глава городского округа Верхняя Пышма,
Юрий Петрович председатель комиссии (по согласова

нию)
2. Саитов

Юрий Васильевич
3. Александрова

Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Михалькова

Елена Юрьевна

5. Алиев
Эльман Алиевич

6. Шевнина
Галина Николаевна

7. Валеева
Надежда Николаевна

— военный комиссар города Верхняя Пыш
ма, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела участко
вых инспекторов отдела внутренних дел 
города Верхняя Пышма

— специалист Управления образования го
родского округа Верхняя Пышма по фи
зическому и военно-патриотическому 
воспитанию

— начальник юридического отдела государ
ственного учреждения «Центр занятости 
населения»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура
1. Тарасов

Владимир Алексеевич

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Малышкина

Марина Григорьевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Русаков
Сергей Сергеевич

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

— глава Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Кушвы, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Кушвы

— начальник отдела Управления образова
ния Городского округа Верхняя Тура

— заместитель директора государственного 
учреждения «Кушвинский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
1. Зеленюк — глава городского округа Верхотурский,

Татьяна Алексеевна председатель комиссии (по согласова
нию)

2. Смоленцев — военный комиссар города Нижняя Тура и
Вячеслав Геннадьевич Верхотурского уезда, заместитель пред-

3. Салахова
Елена Алексеевна

6.

7.

1.

2.

Перезвозчиков
Валерий Юрьевич

Латыпов
Фанил Исмагилович

Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга

— начальник управления образования ад
министрации Орджоникидзевского рай
она города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости населения» по Орджоникид- 
зевскому району города Екатеринбурга

Шестаков
Максим Валерьевич

6.

7.

1.

Бабченко
Ольга Ивановна
Печёрских
Юлия Евгеньевна

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

— заместитель начальника отдела милиции 
по Сысертскому, Арамильскому город
ским округам

— начальник отдела образования Арамиль
ского городского округа

— ведущий специалист отдела государст
венного учреждения «Сысертский центр 
занятости»

Призывная комиссия Артёмовского городского округа

Смородинова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Карпенко
Сергей Михайлович

Чекасин
Владимир Викторович

Назаров
Сергей Николаевич

Кононенко
Михаил Юрьевич

Призывная комиссия Октябрьского района
Манякин
Юрий Николаевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Карачурина
Эльвира Ивановна

6. Тимошенко
Г алина Дмитриевна

7. Коркина
Г алина Петровна

I.

2.

Фисенко
Алексей Григорьевич

Кононенко
Михаил Юрьевич

— глава администрации Октябрьского рай
она города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— фельдшер военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника районного 
Управления внутренних дел Октябрьско
го района города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района го
рода Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Октябрьскому району го
рода Екатеринбурга

Призывная комиссия Ленинского района
— глава администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга, председатель ко
миссии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга,

2.

3.

Томилов
Андрей Валерьевич

Митрюхина
Татьяна Сергеевна

Члены комиссии:
4.

5.

3. Мурина
Надежда Кесоревна

заместитель председателя комиссии
— секретарь комиссии, фельдшер военного 

комиссариата Октябрьского и Ленинско-

Члены комиссии:
го районов города Екатеринбурга

4. Шишкин
Николай Иванович

5. Дресвянкин
Александр Викторович

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

— инспектор районного Управления внут
ренних дел Ленинского района города 
Екатеринбурга

Евдокимова
Светлана Брониславовна

Малыгин
Анатолий Степанович

6. Казанцева

7.

2.

3.

Татьяна Васильевна
Кротов
Михаил Григорьевич

— глава Бисертского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Нижнесергинского и 
Артинского районов, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абабкова

Ирина Алексеевна

5. Пинягин
Алексей Алексеевич

6. Логинова
Наталья Ивановна

7. Рыбников
Виктор Петрович

седателя комиссии
— фельдшер Свердловского областного го

сударственного учреждения здравоохра
нения «Центральной районной больницы 
Верхотурского уезда» (по согласованию)

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

— старший инспектор группы охраны об
щественного порядка районного отдела 
внутренних дел Верхотурского уезда

— инспектор по охране прав детства управ
ления образования администрации город
ского округа Верхотурский

— начальник отдела государственного уч
реждения «Новолялинский Центр занято
сти»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа

— глава Артёмовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар городов Режа, Артё
мовского, Режевского и Артёмовского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— медицинская сестра муниципального уч
реждения Артёмовского городского ок
руга «Центральная районная больница», 
секретарь комиссии

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

— начальник участковых инспекторов отде
ла внутренних дел города Артёмовского

— ведущий специалист Управления образо
вания Артёмовского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Артёмовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Мотыхляев
Николай Васильевич

Уланов
Алексей Борисович

Смородинова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Карпенко
Сергей Михайлович

Балашов
Виктор Михайлович
Коновалов
Виктор Васильевич
Некрасов
Юрий Анатольевич

Сороколетовских 
Маргарита Озеровна 
Токарева
Алла Ивановна

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Нижнесергинско
го районного отдела внутренних дел

— начальник управления образования Би- 
сертского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Нижнесергинский центр заня
тости»

Призывная комиссия городского округа Богданович
Быков
Андрей Анатольевич

Беликов
Эдуард Анатольевич
Токманцева
Нина Кузьмовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Соснина
Ольга Владимировна

Мельников
Александр Витальевич
Чижова
Надежда Николаевна
Назарова
Лидия Алексеевна

— глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Богдановича, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Богдановича, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел города Богдановича

— начальник Управления образования го
родского округа Богданович

— заместитель директора государственного 
учреждения «Богдановичский центр за
нятости»

1. Косилов
Игорь Борисович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

Ковешиикова
Ольга Владимировна

Репяшенко
Юрий Алексеевич 
Погромская

— глава Верхнесалдинского городского ок
руга, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре-
тарь комиссии

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

— участковый уполномоченный отдела
внутренних дел города Верхняя Салда 

— методист Управления образования города
Светлана Юрьевна Верхняя Салда
Новосадова — директор государственного учреждения
Марина Петровна «Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского окрута
Шмаков — глава Волчанского городского округа,
Александр Васильевич председатель комиссии (по согласова

нию)
Валиев
Олег Карибулович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя
комиссии

— фельдшер военного комиссариата горо
дов Краснотурьинска и Карпинска, сек-

— глава Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Нижнесергинского и 
Артинского районов, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, 
секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел Артинского района

— начальник Управления образования Ар
тинского района

— заместитель директора государственного 
учреждения «Артинский центр занято
сти»

1.

2.

3.

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
Конопкин
Валерий Константинович

Оверченко
Сергей Николаевич
Шарова
Юлия Сергеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Соловьева
Нина Анатольевна

Гришина
Марина Андрияновна

Афанасова
Елена Александровна

Банных
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Есаулкова

Лидия Ивановна

5. Булычев
Игорь Владимирович

ретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности Карпинского отдела внутренних
дел

— глава городского округа Верхнее Дубро
во, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Белоярского района

— начальник отдела по социальным вопро
сам администрации городского округа 
Верхнее Дуброво

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский

6. Г erre — начальник отдела образования Волчан-
Ирина Николаевна ского городского округа

7. Алферова — директор государственного учреждения
Жанна Олеговна «Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа
1. Шевалдин

Анатолий Данилович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

— глава Г арийского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Серова. Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Серова. Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

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

(Продолжение на 6-й стр.).
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
Шимов
Валерий Викторович

Метлицкая
Надежда Геннадьевна
Трошин
Юрий Иванович

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Гарин
ского района

— специалист отдела образования админи
страции Гаринского городского округа

— заместитель государственного учрежде
ния «Центр занятости населения» города 
Серова

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
Семенищев
Владимир Александрович

Вострилов
Александр Викторович

Жагурина
Татьяна Витальевна

— исполняющий обязанности главы адми
нистрации Горноуральского городского 
округа, председатель комиссии (по согла
сованию)

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

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

2.

3.

Кудинов
Евгений Петрович

Рупасова
Светлана Владимировна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

Журавлев
Олег Борисович

Устинов
Александр Аркадьевич
Армянинов
Владимир Иванович
Павлова
Надежда Николаевна

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Кошкарова
Татьяна Владимировна

6.

7.

Голицина
Тамара Анатольевна
Брусницына
Ольга Ивановна

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

— старший инспектор охраны общественно
го порядка отдела внутренних дел Горно
уральского городского округа

— специалист Управления образования 
Горноуральского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Нижнетагильский центр заня
тости»

3.

1.
Призывная комиссия городского округа Деггярск

2.

3.

Трофимов
Валерий Евгеньевич
Шуреков
Дмитрий Андреевич
Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Ревды, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды. секретарь комиссии

4. Толстогузова
Наталья Дмитриевна

5.

6.

7.

Слепов
Вячеслав Владимирович
Лаптева
Светлана Владимировна
Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

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

— начальник городского отделения мили
ции города Дегтярска

— начальник Управления образования го
родского округа Деггярск

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Ревдинский центр занятости»

1.
Призывная комиссия городского округа Заречный

2.

3.

Кислицын
Андрей Николаевич
Оверченко
Сергей Николаевич
Шарова
Юлия Сергеевна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

4. Алексеенко
Игорь Семёнович

5. Рыбин
Андрей Владимирович

6.

7.

Бовыкин
Николай Васильевич
Банных
Галина Васильевна

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

— начальник участковых уполномоченных 
милиции городского отдела внутренних 
дел города Заречного

— главный специалист Управления образо
вания городского округа Заречный

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит

Гельмут
Андрей Теодорович

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

— глава Муниципального образования го
род Ирбит, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Ирбита, Ирбитского и 
Байкаловского районов, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Шестовских
Руслан Николаевич

6.

7.

Присяжнюк
Константин Геннадьевич
Малеев
Сергей Евгеньевич

— старший врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Муни
ципального образования город Ирбит, 
Ирбитского муниципального образования

— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Ирбит

— директор государственного учреждения 
«Ирбитский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования

Трескова
Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:

— глава Ирбитского муниципального обра
зования, председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского 
районов, секретарь комиссии

4. Алексеева
Лариса Валерьевна

5. Шестовских
Руслан Николаевич

6.

7.

Емельянов
Василий Карпович
Малеев
Сергей Евгеньевич

— старший врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Муни
ципального образования город Ирбит, 
Ирбитского муниципального образования

— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Ирбит

— директор государственного учреждения 
«Ирбитский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Ивдельского городского округа

Соколюк
Петр Михайлович

2.

3.

Емельяненко
Виктор Васильевич
Турчанинова
Г алина Анатольевна

Члены комиссии:

— глава Ивдельского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ивделя. замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

4. Митрофанов
Анатолий Иванович

5.

6.

7.

Федоткина
Анна Борисовна 
Полуяхтова 
Раиса Григорьевна 
Костоусова 
Надежда Алексеевна

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

— инспектор по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел города Ивделя

— начальник Управления образования Ив
дельского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Ивдельский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Каменского городского округа

Щелконогов
Виктор Леонидович

2. Кудинов
Евгений Петрович

3. Рупасова
Светлана Владимировна

Члены комиссии:

— глава Каменского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Каменска- 
Уральского и Каменского района, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Каменска-Уральского и Каменского рай
она, секретарь комиссии

4. Журавлев
Олег Борисович

5. Мерханов
Андрей Ринатович

6. Токарева
Елена Викторовна

7. Павлова
Надежда Николаевна

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

— начальник милиции общественной безо
пасности районного отдела внутренних 
дел по Каменскому городскому округу 

— заведующая районным информационно
методическим кабинетом Управления об
разования Каменского городского округа 

— директор государственного учреждения 
«Каменск-Уральский центр занятости»

1. Якимов 
Виктор Васильевич

Призывная комиссия города Каменска-Уральского
— глава города Каменска-Уральского, пред

седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Каменска- 
Уральского, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Каменска-Уральского и Каменского рай
она, секретарь комиссии

—- врач, руководящий работой но медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

■— начальник Управления внутренних дел 
города Каменска-Уральского

— начальник Управления образования го
рода Каменска-Уральского

— директор государственного учреждения 
«Каменск-Уральский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Г ребенюк
Николай Яковлевич

Микушин
Михаил Юрьевич 
Большакова 
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

2.

3.

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Малахов
Владимир Иванович

Шайкулин
Ильдус Раилович

Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4.

5.

2.

Федякова
Тамара Георгиевна

Никитин
Юрий Владимирович

Парфенова
Любовь Макаровна

Лязер
Елена Владимировна

Полозкова
Раиса Александровна

Горлова
Римма Емельяновна

— глава Камышловского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Камышлова, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Камышлова, секретарь 
комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
района и города Камышлова

— методист в области социальных про
грамм детства отдела образования адми
нистрации Камышловского городского 
округа

— директор государственного учреждения 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского муниципального района
1. Баранов

Евгений Александрович

2.

3.

6.

7.

Микушин
Михаил Юрьевич

Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Парфенова
Любовь Макаровна

Лязер
Елена Владимировна

Ермолаева
Надежда Юрьевна

Горлова
Римма Емельяновна

Чусова
Юлия Владимировна

Лютикова
Татьяна Владимировна

— глава Камышловского муниципального 
района, председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар города Камышлова и 
Пышминского района, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Камышлова и Пыш
минского района, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
района и города Камышлова

— заведующая методическим кабинетом 
Управления образования Камышловского 
района

— директор государственного учреждения 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Качканарского городского округа
Калугин
Анатолий Александрович

Блинов
Пётр Алексеевич
Асмус
Марина Николаевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Шмелева
Ольга Ивановна

Помещенко
Сергей Николаевич

Бугуева
Людмила Валерияновна
Бузмакова
Татьяна Николаевна

— глава Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Качканара, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Качканара, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел — начальник милиции общест
венной безопасности отдела внутренних 
дел города Качканара

— начальник Управления образования Кач
канарского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Качканарский центр занято
сти населения»

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Смирнов
Андрей Леонидович

Быков
Виктор Николаевич
Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Порошина
Ольга Егоровна

Дерябин
Сергей Васильевич

Старикова
Лидия Алексеевна
Поздеев
Владимир Федорович

— глава Кировградского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Кировграда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кировграда, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности городского отдела внутренних 
дел города Кировграда

— ведущий специалист Управления образо
вания Кировградского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Шаньгин
Виктор Михайлович
Валиев
Олег Карибулович

Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

2.

3.

Есаулкова
Лидия Ивановна

Булычев
Игорь Владимирович

Чуркина
Раиса Александровна
Алферова
Жанна Олеговна

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

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара городов Краснотурьинска 
и Карпинска. заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата горо
дов Краснотурьинск и Карпинск, секре
тарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности Карпинского отдела внутренних 
дел

— начальник отдела образования городско
го округа Карпинск

— директор государственного учреждения 
«Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Михель
Виктор Егорович

Валиев
Олег Карибулович

Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Самсонов
Анатолий Михайлович

Незамутдинов
Харис Киямович

Зайцев
Владимир Васильевич
Кундарева
Надежда Александровна

— глава городского округа Красноуфимск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Красноуфим
ска, Красноуфимского и Ачитского рай
онов, заместитель председателя комиссии

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

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

— заместитель начальника участковых ми
лиционеров отдела внутренних дел го
родского округа Красноуфимск и Муни
ципального образования Красноуфим
ский округ

— председатель психологомедикопедагоги
ческой комиссии и психологической 
службы Управления образования город
ского округа Красноуфимск

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуфимский центр заня
тости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский

1. Лосев
Павел Михайлович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

3.

Федякова
Тамара Георгиевна

Никитин
Юрий Владимирович

Торгашева
Светлана Викторовна

Лютикова
Татьяна Владимировна

Уланов
Алексей Борисович

Сморо динова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Карпенко
Сергей Михайлович

Чекасин
Владимир Викторович

Еловских
Валентина Николаевна
Токарева
Алла Ивановна

— военный комиссар Нижнесергинского и 
Артинского районов, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел Нижнесергинского района

— заместитель начальника Управления об
разования Нижнесергинского района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Нижнесергинский центр заня
тости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа
Шерстобитов
Владимир Дмитриевич

Смоленцев
Вячеслав Геннадьевич

Криницына
Светлана Викторовна

— глава городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата горо
дов Краснотурьинска и Карпинска, сек
ретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Краснотурьинска

— специалист Управления образования го
родского округа Краснотурьинск

— ведущий инспектор государственного уч
реждения занятости населения Свердлов
ской области «Краснотурьинский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Посадов
Виктор Александрович

Гладышев
Олег Владимирович
Чакина
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна

5. Кушнирук
Сергей Петрович

6. Завьялова
Оксана Владимировна

7. Андреева
Ирина Борисовна

— глава городского округа Красноуральск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Красноураль- 
ска, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуральска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника городского отде
ла внутренних дел города Красноураль
ска

— специалист Управления образования го
родского округа Красноуральск

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуральский центр заня
тости»

округ
— глава администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Красноуфим
ска, Красноуфимского и Ачитского рай
онов, заместитель председателя комиссии

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

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

— заместитель начальника участковых ми
лиционеров отдела внутренних дел по 
городскому округу Красноуфимск и Му
ниципальному образованию Красно
уфимский округ

— специалист Управления образования Му
ниципального образования Красно
уфимский округ

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуфимский центр заня
тости»

Призывная комиссия Кушвииского городского округа
Никитина
Галина Дмитриевна

Кривых
Юрий Владимирович
Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Сальник
Татьяна Васильевна

Ержанкова
Ольга Владимировна

Дятленко
Светлана Юрьевна

Жамилов
Альберт Тулькубаевич

Диденко
Николай Наумович
Вострилов
Александр Викторович

Малышкина
Марина Григорьевна

Иванов
Андрей Георгиевич

Чермных
Любовь Алексеевна
Галабурда
Танзиля Махасимовна

— глава Кушвииского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Кушвы, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Кушвы

— начальник отдела социальной педагогики 
Управления образования города Кушвы 

— заместитель директора государственного 
учреждения «Кушвинский центр занято
сти»

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»
Щекалёв
Сергей Викторович

Секретарёв
Сергей Викторович
Лазарева
Ольга Константиновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Чучумова
Галина Всеволодовна

Берсенев
Борис Борисович

Краснослободцев 
Владимир Алексеевич 
Мельник
Виктор Фёдорович

— глава «Городского округа «Город Лес
ной», председатель комиссии (по согла
сованию)

— военный комиссар города Лесного, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Лесного, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Лесного

— заведующий отделом управления образо
вания города Лесного

— директор государственного учреждения 
«Лесного центра занятости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа
1. Кабанов

Олег Васильевич

2. Албычев
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:

— глава Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Митякова
Светлана Михайловна

Кистойчев
Дмитрий Александрович
Пайкова
Антонина Николаевна
Романова
Яна Александровна

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

— начальник отделения милиции по Малы- 
шевскому городскому округу

— начальник Управления образования Ма
лышевского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Спиридонов
Валерий Владимирович

Прохин
Анатолий Рафаилович

Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Ковешникова
Ольга Владимировна

Шарафутдинов
Ирек Азифович

Дементьева
Татьяна Ивановна

Шилова
Надежда Викторовна

— глава городского округа Нижняя Салда. 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре
тарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения деятель
ности участковых уполномоченных ми
лиции при отделе внутренних дел города 
Нижняя Салда

— исполняющая обязанности заместителя 
начальника муниципального органа 
Управления образования, культуры, мо
лодежной политики и спорта города 
Нижняя Салда

— заместитель директора государственного 
учреждения «Верхнесалдинский центр 
занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Конов
Анатолий Алексеевич

Килин
Александр Анатольевич

Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Николаев

Вадим Борисович

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6.

7.

1.

Аввакумов
Сергей Васильевич
Конева
Татьяна Филипповна

— глава Невьянского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Невьянска,секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника отдела участко
вых уполномоченных милиции города 
Невьянска

— ведущий специалист Управления образо
вания города Невьянска

— ведущий специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занято
сти»

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
Еремеев
Валерий Васильевич

— исполняющий обязанности главы Нижне
сергинского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— глава Нижнетуринского городского окру
га, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, 
секретарь призывной комиссии

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

— начальник инспекции по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел го
рода Нижняя Тура

— старший инспектор отдела образования 
администрации Нижнетуринского город
ского округа

— директор государственного учреждения 
«Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил

Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

Левчишина
Нина Антоновна

Картаев
Станислав Алексеевич

Титова
Татьяна Викторовна

7. Сергеев
Анатолий Николаевич

— глава города Нижний Тагил, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

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

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

— начальник отдела организации деятель
ности участковых уполномоченных ми
лиции общественной безопасности 
Управления внутренних дел города Ниж
ний Тагил

— ведущий специалист Управления разви
тия содержания образования Департа
мента образования администрации муни
ципального образования города Нижний 
Тагил

— директор государственного учреждения 
«Нижнетагильский центр занятости насе
ления» города Нижний Тагил и Горно
уральского городского округа

Призывная комиссия Новолялинского городского округа
1. Смагина 

Наталья Александровна

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Шарапова
Любовь Ивановна

Михайлова
Любовь Викторовна

Кильдюшевская
Елена Владимировна
Усольцева
Наталья Николаевна

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

— военный комиссар города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Новолялинского городского округа

-— ведущий специалист Управления образо
вания Новолялинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Новолялинский центр заня
тости»

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
Пенских
Леонид Кузьмич

Жмурков
Артур Владимирович
Щекалева
Татьяна Алексеевна

Члены комиссии:
4. Мальцева

Валентина Геннадьевна

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Лукашенок
Евгений Николаевич

Кулиш
Михаил Викторович

Филиппова
Галина Григорьевна

— глава Новоуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Новоуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Новоуральска, секретарь комиссии

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

— начальник отдела участковых милиции 
городского отдела внутренних дел города 
Новоуральска

— главный специалист по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям учебно
методического центра развития образо
вания администрации Новоуральского 
городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Новоуральский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского округа Пелым
Бабихина
Ольга Васильевна 
Емельяненко 
Виктор Васильевич 
Турчанинова 
Галина Анатольевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Заровный
Иван Иванович

Алиев
Шахид Тукаевич
Мухлынина 
Лариса Ивановна

Костоусова
Надежда Алексеевна

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

— военный комиссар города Ивделя. замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

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

— начальник поселкового отделения мили
ции городского округа Пелым

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

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» 
города Ивделя

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
Вольф
Виталий Александрович

Жасан
Виталий Викторович

Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

Акубардия
Владимир Алексеевич

Гашимов
Мехти Джумаевич

Савина
Юлия Евгеньевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

1.

2.

3.

— глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Первоуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Первоуральска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Управления внут
ренних дел города Первоуральска

— специалист Управления образования го
рода Первоуральска

— начальник отдела государственного уч
реждения «Первоуральский центр заня
тости»

Призывная комиссия Полевского городского округа
Рейтер
Виктор Яковлевич

Хаюмов
Руслан Гарибзянович
Викулова
Валентина Алексеевна

— глава Полевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Полевского, 
заместитель председателя комиссии

-— фельдшер военного комиссариата города 
Полевского, секретарь комиссии

(Окончание на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
Члены комиссии:

Сергей Анатольевич

4. Бочегова
Евгения Ивановна

5. Дураков
Сергей Владимирович

6.

7.

Белоногов
Владимир Васильевич
Глызина
Ирина Михайловна

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Полевского

— инспектор Управления образования По
левского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Полевской центр занятости»

5.

6.

7.

2.

3.

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Чернышев
Иван Александрович

Микушин
Михаил Юрьевич

Большакова
Ирина Юрьевна

— глава Пышминского городского округа, 
председатель призывной комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Камышлова, 
Камышловского и Пышминского рай
онов, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Камышлова. Камышловского и Пышмин
ского районов, секретарь комиссии

2.

3.

Смольникова
Марина Владимировна

Рожнов
Андрей Николаевич

Зуева
Алевтина Николаевна

скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
города Сухой Лог

— начальник управления образования ад
министрации городского округа Сухой 
Лог

— директор государственного учреждения 
«Сухоложский центр занятости»

Светлана Геннадьевна динского городского округа
7. Изофатова

Инна Владимировна
— начальник отдела государственного уч-

реждения «Тавдинский центр занятости»
Призывная комиссия Талицкого городского округа

1. Таранов
Николай Степанович

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

— глава Талицкого городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Талицкого и Тугулым- 
ского районов, заместитель председателя

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Брежатенко
Василий Николаевич

Исаченко
Евгений Михайлович
Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4.

5.

Г атаулина
Сания Ильясовна

Сидорова
Ирина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович

5. Палтусов
Андрей Алексеевич

6. Хвостова
Светлана Борисовна

7. Шубцева
Людмила Викторовна

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

— начальник милиции общественной безо
пасности районного отдела внутренних 
дел Пышминского района

— специалист управления образования ад
министрации Пышминского городского 
округа

— директор государственного учреждения 
«Пышминский центр занятости»

6. Репина
Виктория Петровна

7. Кобленкова
Елена Ивановна

2.

— глава Североуральского городского окру
га, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Североураль
ска, заместитель председателя комиссии 

— фельдшер военного комиссариата города 
Североуральска, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
города Североуральска

— специалист Уполномоченного органа ме
стного самоуправления в сфере образова
ния «Управление образования Северо
уральского городского округа»

— директор государственного учреждения 
«Североуральский центр занятости»

Призывная комиссия Серовского городского округа
Анисимов
Владимир Фёдорович

3. Золотухина
Ольга Евгеньевна

комиссии
— фельдшер военного комиссариата Талиц

кого и Тугулымского районов, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Быков
Леонид Георгиевич

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

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по Та
лицкому городскому округу

6. Куриленко — специалист Управления образования Та-
Тамара Анатольевна лицкого городского округа

7. Плотникова — директор государственного учреждения
Ирина Анатольевна «Талицкий центр занятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа
1. Кудин 

Валерий Геннадьевич

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

— глава Тугулымского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Талицкого и Тугулым
ского районов, заместитель председателя

1. Каблинова
Анна Дмитриевна

2. Кунавин
Сергей Викторович

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:

Призывная комиссия городского округа Ревда
— глава городского округа Ревда, председа

тель комиссии (по согласованию)
— военный комиссар города Ревды, замес

титель председателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата города 

Ревды, секретарь комиссии

3.

4. Бадигова
Лилия Салимовна

5. Маркова
Надежда Ивановна

6.

7.

Щукин
Алексей Викторович
Милютина
Наталья Владимировна

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому окруту Ревда и городско
му округу Дегтярск

— специалист Управления образования го
родского округа Ревда

— заместитель директора государственного 
учреждения «Ревдинский центр занято
сти»

1.
Призывная комиссия городского округа Рефтинский

Петров
Дмитрий Александрович

2. Албычев 
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:

— глава городского округа Рефтинский, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

4. Митякова
Светлана Михайловна

5.

6.

7.

Зыков
Андрей Николаевич
Анохина
Наталья Евгеньевна
Романова
Яна Александровна

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

— начальник отделения милиции по город
скому округу Рефтинский

— начальник Управления образования го
родского округа Рефтинский

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Режевского городского округа

Штейнмиллер
Александр Александрович

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:

— глава Режевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар городов Реж, Артё
мовский, Режевского и Артёмовского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата городов Реж, Артёмовский, 
Режевского и Артёмовского районов, 
секретарь комиссии

4. Воробьева
Любовь Николаевна

5.

6.

7.

Султанов
Марсель Асгатович
Куклин
Виктор Алексеевич
Копалов
Валерий Николаевич

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

— заместитель начальника городского отде
ла внутренних дел города Режа

— старший специалист Управления образо
вания Режевского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Режевской центр занятости»

1.
Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный

Чугунов
Константин Валентинович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

— глава городского округа ЗАТО Свобод
ный, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре
тарь комиссии

Чекасин
Сергей Валентинович

Прощал ыги на
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шарапова
Любовь Ивановна

Докучаев
Сергей Валерьевич

Кириллова
Елена Ивановна

Михель
Светлана Александрова

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Стеба

6.

7.

Юрий Викторович 
Сафина
Юлия Борисовна
Новосадова 
Марина Петровна

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

— участковый уполномоченный отдела 
внутренних дел ЗАТО Свободный

— специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Данилов
Алексей Николаевич

2.

3.

Саитов
Юрий Васильевич 
Александрова 
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:

— глава городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Верхняя Пыш
ма, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

4. Михалькова
Елена Юрьевна

5.

6.

7.

Кожевников
Андрей Викторович
Сорокина
Марина Викторовна
Валеева
Надежда Николаевна

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

— заместитель начальника отдела милиции 
по городскому округу Среднеуральск

— специалист отдела образования городско
го округа Среднеуральск

— специалист государственного учрежде
ния «Верхнепышминский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
Мезенин
Виктор Павлович

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:

— глава городского округа Староуткинск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель предсе
дателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, 
секретарь комиссии

4. Акубардия
Владимир Алексеевич

5. Баранова
Елена Николаевна

6.

7.

Кадушина
Вера Юрьевна
Лобанова
Галина Викторовна

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

— участковый отдела внутренних дел Ша
линского городского округа и городского 
округа Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

— директор государственного учреждения 
«Шалинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог
Быков
Анатолий Николаевич

2.

3.

Малиновский
Владимир Брониславович
Кондратьева
Елена Геннадьевна

— глава городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Сухой Лог, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединённого военного ко
миссариата города Сухой Лог, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Осанкин — врач, руководящий работой по медицин-

— глава Серовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

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

— начальник отдела кадров городского 
управления внутренних дел города Серо
ва

— методист по воспитательной работе 
Управления образования Серовского го
родского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Серовский центр занято
сти»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района
1. Кошелев

Михаил Валентинович

2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

3. Любякина 
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Кухарь

Надежда Анатольевна

5. Коржавин
Сергей Александрович

6. Шутова
Галина Ильинична

7. Семина
Наталья Владимировна

1. Козяев

3. Золотухина
Ольга Евгеньевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Куликова
Ольга Алексеевна

Хальнов
Валерий Владимирович
Свищева
Любовь Петровна
Кизеров
Константин Владимирович

комиссии
— фельдшер военного комиссариата Талиц

кого и Тугулымского районов, секретарь
комиссии

врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 
заместитель начальника отдела внутрен
них дел Тугулымского района 
начальник Управления образования Ту
гулымского городского округа 
директор государственного учреждения 
«Тугулымский центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
1. Мельник

Сергей Алексеевич

2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

— глава Туринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель пред-

— глава Слободо-Туринского муниципаль
ного района, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель пред-
седателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слобо
до-Туринского и Туринского районов, 
секретарь комиссии

— старший врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

— начальник отдела милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел 
Слободо-Туринского района

— специалист Управления образования 
Слободо-Туринского района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Байкаловский центр занято
сти»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа

Александр Викторович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Докучаев
Сергей Валерьевич

6.

7.

1.

— глава Сосьвинского городского округа,
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко-
миссии

— фельдшер военного комиссариата города
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

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

— начальник отдела кадров городского 
управления внутренних дел города Серо-

Яско — начальник Управления образования
Наталья Владимировна Сосьвинского городского округа
Панина — начальник отдела государственного уч-
Светлана Александровна реждения «Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа
Рощупкин — глава Сысертского городского округа,
Александр Иванович председатель комиссии (по согласова

нию)
2. Плащевой

Виталий Алексеевич
3. Омегова

Светлана Анатольевна
Члены комиссии:
4. Ялымов

Сергей Геннадьевич

5. Бабушкин
Алексей Валерьевич

6. Носов
Анатолий Григорьевич

7. Печерских
Юлия Евгеньевна

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Зубов

Олег Дмитриевич

5. Богданова
Алена Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна

7. Кобяшева
Галина Юрьевна

седателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата Слобо

до-Туринского и Туринского районов,
секретарь призывной комиссии

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

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Туринского района

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Туринский центр занято
сти»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
1. Сандаков — глава Шалинского городского округа,

Олег Николаевич председатель комиссии (по согласова
нию)

2. Жасан — временно исполняющий должность воен-
Виталий Викторович ного комиссара города Первоуральска и

Шалинского района, заместитель предсе-

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Сарафанов
Андрей Юрьевич

6. Хорохова
Надежда Александровна

7. Лобанова
Галина Викторовна

дателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата города 

Первоуральска и Шалинского района,
секретарь комиссии

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

— заместитель начальника районного отде
ла внутренних дел Шалинского района

— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Шалинский центр занятости»

— военный комиссар Сысертского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сы
сертского района, секретарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения деятель
ности участковых уполномоченных ми
лиции Сысертского, Арамильского го
родских округов

— начальник Управления образования Сы
сертского городского округа

— ведущий специалист отдела государст
венного учреждения «Сысертский центр 
занятости»

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»
1. Силантьев — глава муниципального образования «по-

Игорь Александрович сёлок Уральский», председатель комис
сии (по согласованию)

2. Кононенко — военный комиссар Октябрьского и Ле
Михаил Юрьевич нинского районов города Екатеринбурга,

3. Мурина 
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Филантьев
Александр Фёдорович

6. Касимова
Юлия Сергеевна

7. Банных
Галина Васильевна

заместитель председателя комиссии
— фельдшер военного комиссариата Ок

тябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— начальник службы государственной ин
спекции безопасности дорожного движе
ния отделения милиции муниципального
образования «поселок Уральский»

— специалист по вопросам образования ад
министрации муниципального образова
ния «поселок Уральский»

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района 
Григорьев — глава Таборинского муниципального
Олег Афанасьевич района, председатель комиссии (по со

гласованию)
2. Бубеков

Алексей Александрович
3. Николаева

Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Ярош
Наталья Владимировна

Турбовец
Юрий Валерьевич
Носова
Ольга Михайловна
Изофатова
Инна Владимировна

— военный комиссар города Тавды, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Тавды. секретарь ко
миссии

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

— начальник отдела внутренних дел Табо
ринского муниципального района

— начальник Управления образования Та
боринского муниципального района

— начальник отдела государственного уч
реждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа 
Соловьев — глава Тавдинского городского округа,
Александр Викторович председатель комиссии (по согласова-

Бубеков
Алексей Александрович
Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Ярош

Наталья Дмитриевна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина

нию)
— военный комиссар города Тавды, замес

титель председателя комиссии
— фельдшер объединённого военного ко

миссариата города Тавды, секретарь ко-
миссии

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

— начальник отделения по делам несовер
шеннолетних городского отдела внут
ренних дел города Тавды

— методист Управления образования Тав-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.09.2007 г. № 964-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации 
обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам 

врачей в фармацевтических организациях, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области

от 26.05.2006 г. № 437-ПП
В связи с принятием приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» и в целях устранения 
несоответствия федеральному законодательству отдельных пунктов и подпунктов 
Положения об организации обеспечения отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических 
организациях, Порядка возмещения фармацевтическим организациям расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения об 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях» («Областная газета», 2006, 
3 июня, № 172—173), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации обеспечения отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических 
организациях, Порядка возмещения фармацевтическим организациям расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения об 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях», следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«11) письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения.»;
2) пункт 8 исключить;
3) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) лекарственные средства для отпуска бесплатно и на льготных условиях 

выписываются на бланках, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. 
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» 
(форма № 148-1 /у-04(л) или № 148-1/у-06(л));»;

4) подпункт 2 пункта 9 исключить.
2. Установить, что подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в 

силу с 1 января 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 28.09.2007 г. № 969-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва на территории Свердловской области
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Соорания Российской Федерации пятого созыва, в соответствии с 
федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2007 г. № 589 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных 

администраций муниципальных образований) в Свердловской области:
1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными 

комиссиями по выполнению Календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации пятого созыва, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.09.2007 г. 
№ 28/200-5;

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих 
помещений и избирательной документации), средства связи и техническое 
оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, 
направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
Совместно с подразделениями Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области провести 
подготовительную работу по определению помещений для голосования, 
пригодных для работы, максимально удобных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При проведении голосования, в том числе досрочного, 
в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для 
голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям 
достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с 
числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности 
прибытия к месту голосования членам избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения 
голосования;

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений 
для голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии;

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные 
права лицам с ограниченными возможностями;

6) обеспечить публикацию информации в муниципальных периодических 
печатных изданиях, связанной с образованием избирательных участков и 
формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой 
избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения 
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и 
политических партиях; ,

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы». Совместно с городскими (районными) 
отделами (управлениями) внутренних дел обеспечить охрану помещений, в 
которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», предусмотрев 
оборудование указанных помещений охранной и пожарной сигнализацией;

8) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2006 г. № 302-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области 
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 4, ст. 394) обеспечить оперативную передачу 
соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими 
регистрационный учет населения, изменений в учетных данных граждан 
территориальным избирательным комиссиям для актуализации сведений об 
избирателях;

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной 
комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) на территории 
каждого избирательного участка оборудовать удобные для избирателей 
специальные места для размещения информационных материалов избирательной 
комиссии и печатных предвыборных агитационных материалов политических 
партий;

10) определить помещения, пригодные для проведенчия публичных 
мероприятий в форме собраний и предоставляемые представителям политических 
партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с 
избирателями;

11) по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями 
организовать в день голосования 2 декабря 2007 года предоставление 
избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного питания, 
проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
оказывать всемерное содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в их работе по обеспечению 
деятельности избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области (Зацепин М.Н.) направлять материалы контроля за 
соблюдением региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями политических партий, действующими на территории 
Свердловской области, законодательства Российской Федерации, а также за 
соответствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным 
уставами политических партий, на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в Избирательную 
комиссию Свердловской области для принятия решений в соответствии с 
законодательством о выборах.

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.) обеспечить открытие в 
установленном порядке счетов избирательных комиссий для осуществления 
операций со средствами федерального бюджета, выделяемыми комиссиям на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва, а филиалу акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого 
акционерного общества) — Уральскому банку (Черкашин В.А.) — специальных 
избирательных счетов региональных отделений политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М.А.), Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (Ткачев Н.Е.), командующему войсками Приволжско- 
Уральского военного округа Болдыреву В.А., командующему войсками 
Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину 
А.В., Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(Осинцева Л.П.), начальнику Управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области Семочкину И.А. обеспечить в порядке и сроки, 
установленные законодательством о выборах и нормативными актами 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, через 
соответствующие территориальные структуры, находящиеся в муниципальных 
образованиях, командиров воинских частей, начальников учреждений 
своевременную передачу соответствующим избирательным комиссиям сведений 
о лицах, находящихся под стражей, в местах временного пребывания, о 
регистрации (учете) граждан, фактах смерти граждан, и оперативно 
информировать о миграции населения для уточнения списков избирателей.

6. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного 
округа Болдыреву В.А., командующему войсками Уральского округа внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации Романову В.И., 
военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., Главному управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (Ткачев 
Н.Е.) обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах, 
содействие главам муниципальных образований (главам местных администраций 
муниципальных образований) в Свердловской области по образованию (в 
установленных законом случаях — образование) избирательных участков на 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях, в местах временного пребывания избирателей 
(местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых), в 
труднодоступных или отдаленных местностях, а также содействие в доставке 
протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в вышестоящие избирательные комиссии.

7. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного 
округа Болдыреву В.А., командующему войсками Уральского округа внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации Романову В.И., 
военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., Главному управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (Ткачев 
Н.Е.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Кучеров С.А.) принять меры по 
обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в 
соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на территории 
расположения воинских частей (по подчиненности).

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Никитин М.А.), Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Кучеров 
С.А.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами 
муниципальных образований в Свердловской области разработать комплекс мер 
по охране общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и 
охранѵ транспортных средств, перевозящих избирательные документы, контроль 
за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий 
и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 
обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том 
числе по противоправной агитационной деятельности.

9. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Уральскому федеральному округу (Гвоздецкая М.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением региональными государственными 
организациями телерадиовещания, редакциями региональных государственных 
периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени, печатной 
площади политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки 
кандидатов, их региональным отделениям для целей предвыборной агитации, а 
также избирательным комиссиям для публикации информационных материалов 
и решений избирательных комиссий в соответствии с законодательством о 
выборах;

2) принимать в отношении организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий, нарушающих законодательство о выборах, 
меры, установленные федеральным законодательством.

10. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
оказывать содействие избирательным комиссиям в образовании избирательных 
участков в подведомственных учреждениях здравоохранения в местах временного 
пребывания избирателей.

11. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
(Вагенлейтнер В.А.):

1) в ходе проводимых подведомственными организациями мероприятий 
информировать граждан о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в подготовке и проведении культурных и 
спортивных мероприятий накануне и в день голосования 2 декабря 2007 года.

12. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева 
В.П.) совместно с главами муниципальных образований в Свердловской области 
разработать план мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования 
2 декабря 2007 года услугами торговых предприятий и предприятий общественного 
питания (в том числе по проведению ярмарок, определению дополнительных 
мест общественного питания).

13. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.):

1) в течение сентября — ноября 2007 года организовать в подведомственных 
образовательных организациях во взаимодействии с соответствующими 
избирательными комиссиями информационно-разъяснительную работу о 
предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва;

2) оказывать содействие главам муниципальных образований в Свердловской 
области, соответствующим территориальным избирательным комиссиям в 
определении помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в 
форме собраний, в целях предоставления указанных помещений представителям 
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для 
встреч с избирателями.

14. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) и его территориальным органам оказывать содействие 
избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав 
инвалидов, проживающих на территории Свердловской области.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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Инвестиционная программа 
ОАО «Свердловэнерго»

выполняется
В Нижнем Тагиле, в поселке Старатель, известном мировой 
общественности как место проведения международной выставки- 
ярмарки вооружения, продолжается реконструкция подстанции 
«Старатель» напряжением 110/35/6 киловольт.

Согласно проекту Свердлов
энерго, включенному в инвести
ционную программу компании, в 
нынешнем году на подстанции бу
дет введено в строй новое откры
тое распредустройство 110 кило
вольт. На сегодня под монтаж 
оборудования (это современные 
элегазовые выключатели немец
кой фирмы АВВ, элегазовые 
трансформаторы тока, разъеди
нители и другое) выполнены все 
необходимые строительные рабо
ты. В конце октября предстоит 
пуск первой очереди ОРУ.

Кроме этого, на подстанции 
«Старатель» в 2007 году энерге
тики намерены выполнить такую 
важную работу, как замена щита 
собственных нужд и панелей за
щит и управления телемеханикой. 
В общей сложности в 2007 году 
компания Свердловэнерго вложит 
в реконструкцию этой подстан
ции 60 миллионов рублей. На се
годня освоена половина этих 
средств.

В рамках инвестиционной про
граммы Свердловэнерго продол
жается и реконструкция подстан
ции «Красноуральск», от которой 
питается предприятие «Святогор» 
УГМК. Уже полностью завершена 
строительная часть под установку 
трех новых ячеек на напряжении 
110 киловольт, освоено почти 30 
миллионов рублей, что больше по
ловины от запланированного. 
Кстати, в этом же районе, на тер
ритории Верхнетуринского района 
электрических сетей Нижнетагиль
ских ЭС, ведется реконструкция 
высоковольтной линии ВЛ 110 ки
ловольт НТГРЭС - Красноуральск. 
Если в 2005 году было заменено 
7,2 километра (это было первая 
очередь), то в этом году будут сда
ны сразу три очереди - вторая, 
третья и четвертая общей протя
женностью 34 километра. На это 
Свердловэнерго выделило 55 мил
лионов рублей. Пока, правда, от 
запланированного на нынешний 
год сделана только треть, но, как 
заверяет подрядчик, до конца года 
он выполнит весь объем работ.

Еще один серьезный проект на 
территории НТЭС - «Белогорье», в

соответствии с которым должна 
значительно повыситься надеж
ность электроснабжения не толь
ко нового горнолыжного комплек
са «Гора Белая», но и всей приле
гающей зоны, включая поселки 
Черноисточинск, Уралец, Висимс- 
кий заповедник и далее до реки 
Чусовой. В настоящее время идет 
расчистка трассы и уже ведутся 
строительные работы высоковоль
тной линии 110 киловольт Белого- 
рье-Черноисточинск протяженнос
тью 18 километров. Подрядчик под
готовил фундаменты под первые 
двенадцать опор. Параллельно 
этому готовится оборудование на 
подстанции «Черноисточинск»: не
давно завершены строительные 
работы под монтаж новых ячеек 
110 киловольт. В ближайшее вре
мя подрядчик приступит к монта
жу оборудования, который должен 
быть закончен к концу года.

Забегая вперед, скажем, что 
проект «Белогорье» включает в 
себя также строительство линий 
электропередачи напряжением 35 
и 6 киловольт (суммарная протя
женность новых высоковольтных 
линий 110/35/6 киловольт соста
вит 27 километров) и новой под
станции «Белогорье» соответ
ствующего напряжения.

Вторую жизнь нынешним ле
том обрел электросетевой комп
лекс села Быньги в Невьянском 
районе. Уже завершен монтаж 
распредсетей 0,4 киловольта на 
улицах Советской, 8 Марта, Ок
тябрьской, Энгельса и Свердлова 
и подготовлены фундаменты для 
установки четырех ТП. Всего же, 
с учетом сетей 10 киловольт, в 
селе Быньги в нынешнем году бу
дет реконструировано почти 20 
километров линий. Из 17 милли
онов рублей, выделенных на реа
лизацию этой задачи Свердлов
энерго, на октябрь освоено 10 
миллионов, то есть больше поло
вины. Напомним, что по проекту 
Свердловэнерго в течение трех
четырех лет в Быньгах предстоит 
заменить сорок километров ста
рых распредсетей.

Елена ИВАНОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Типография «Палитра» предлагает свои 
услуги по изготовлению 

полиграфической продукции, 
связанной с проведением 2 декабря 2007 года выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва.

Бумага Цветность количество, Стоимость 
шт. за экземпляр,

руб.

Bud 
продукции

Листовка
A4

Мелованная 
115г 4+4

5 000
10 000
50 000

1,88
1,64 
0,92

Плакат
А2

Этикеточная 
80г 4+0

1 000
3 000
5 000

7,00
4,27
3,16

Плакат 
A3

Этикеточная 
80г 4+0

1 000
3 000
5 000

5,80
2,60
2,16

Флаер 
100x210

Мелованная 
115г 4+0

5 000
10 000
50 000

1,36
0,78
0,38

620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 
тел. (343) 295-73-90, 217-71-53, 
e-mail: palitra@ckk.ru ПАЛИТРА

ОАО «Троицкий 
станкостроительный завод»
Предлагаем услуги:
• сварочные работы по изготовлению конструкций;
• механическая обработка: токарная, фрезерная, расточ

ная, шлифование;
• шлифование станин станков с размерами 3000x100x800, 

весом до 6000 кг.
Производим капитальный ремонт станков электроэрози- 

онных, токарных, фрезерных.
457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Советская,24, 

тел. (35163) 2-02-54, факс 2-00-35, 
e-mail: tstz@tstz.ru 45

Объявляется конкурс по продаже земельного учас
тка под строительство пятиэтажного дома в р.п.Верх
нее Дуброво. Начальная цена 6046000 рублей. Теле
фоны (34377) 5-27-21, 8-961-766-73-74.

РЕЖИМЕ ПЕРЕВОДЫ·

Областная
Газета

по КОНТАКТУ переводы в
ПУТЬ К ΠΟΠΔΡΚΑΜ ДЛЯ НАРОДА J

Больше переводите - больше выигрывайте! 
подробности на WWW.CtNTACT-SYS.COM 

или по тел. 8-800-200-4242

Конкурсный управляющий ГУП «Свердловский областной коллектор учебно-нагляд
ных пособий, технических средств обучения и оборудования» извещает о продаже: 

- офисной мебели и оборудования (5 наименований) посредством публичного предложения 
по балансовой стоимости на сумму 53455,00 руб.

- дебиторской задолженности (11 дебиторов) по балансу на сумму 117994,95 руб. единым 
лотом по прямому договору купли-продажи по цене предложения, но не менее 5%.

Заявки направляются заказной почтой: 620089, г.Екатеринбург, ул.Онежская, 12, а/я 343.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» проводит 13 ноября 2007 
года в 11.00 местного времени третьи открытые торги по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Табачная фаб
рика «Альвис», юридический адрес: Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Самолетная, д. 55. Место проведения торгов: г. Ека
теринбург, ул. Самолетная, д. 55, кабинет директора.

Форма торгов - Аукцион.
Шаг аукциона - 100 000 рублей.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Лот № 1: Отдельно-стоящее строение, литер Э, общей площа

дью 1214,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Самолетная, д. 55.

Начальная стоимость лота № 1 - 8 797 500 рублей.
Размер задатка за лот № 1 - 200 000 рублей.
Лот № 2: Оборудование табачного цеха, расположенное по ад

ресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55, в составе 12 инвен
тарных единиц:

• Станок табакорезательный КТХ, инв № 178
• Станок табакорезательный КТХ, инв № 187
• Камера осадительная, инв № 253
• Установка тонгорасщипывающая, инв № 255
• Установка тонгорасщипывающая, инв № 256
• Камера осадительная, инв № 325
• Смеситель СТЛ-6, инв № 326
• Смеситель СТЛ-6, инв № 327

Извещение о проведении 
открытого конкурса

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, настоящим приглаша
ет к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право зак
лючения договора на поставку устройства радиоволново
го зондирования (георадара) для нужд ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала», в рамках чего приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 
поставщики) подавать свои конкурсные заявки.

1. Основные условия заключаемого по результатам кон
курса договора:

- поставка устройства радиоволнового зондирования (гео
радара) в ноябре 2007 года;

- обучение не менее двух представителей заказчика;
- поставка осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, 

пер.Автоматики, 3;
- накладные, транспортные расходы и расходы на обуче

ние включаются в стоимость поставки.
Желаемая форма оплаты: 50% аванс + 50% после приемки 

оборудования и обучения специалистов в работе и обработ
ке результатов.

2. Подробное описание оборудования, условий договора, 
требования к участникам, а также процедур конкурса содер
жится в конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому поставщику по его письменному запросу, на
правленному по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомай
ская, 56, оф.526, факсу (343) 350-82-36 или E-mail: 
tla@iceu.ru.

3. Конкурсная заявка должна быть подана до 15.00 мос
ковского времени 25.10.2007.

3.1. На функционал электронной торговой площадки «Ь2Ь- 
епегдо».

3.2. Оригинал по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, 56, ком.526.

4. Заказчик в срок до 01.11.2007 определит победителя.
5. По результатам конкурса в течение 20 дней с победите

лем будет заключен договор.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его прове

дения не позднее чем за 7 дней до подведения итогов кон
курса.

7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - главный геофизик дирекции 

инженерных изысканий Леонтьев Сергей Владимирович, тел. 
(343) 374-92-05,

- по организационным вопросам -Теслинова Людмила Ана
тольевна, ул.Первомайская, 56, ком.526, тел.(343) 350-82-36.

8. Конкурс проводится на электронной торговой площадке 
«Ь2Ь-епегдо» № 9745.

y
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• Барабан для увлажнения табака, инв № 331
• Тонгоращипка, инв № 332
• Тонгоращипка, инв № 333
• Линия сушки и ароматизации табака, инв № 2020

Начальная стоимость лота №2-9 454 140 рублей.
Размер задатка за лот № 2 - 200 000 рублей.
Произвести осмотр всего имущества можно с 15 октября 2007 

года до 10 ноября 2007 года по месту его нахождения, по предвари
тельной договоренности по тел. (343) 263-06-81, 8-906-809-70-88.

Срок, время и место подачи заявок: с 15 октября 2007 года по 09 
ноября 2007 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, 
ком. 407 «А», по предварительной договоренности по тел. (343) 
268-40-26.

Сроки, порядок внесения задатков: Задаток вносится только пос
ле подписания соглашения о задатке в срок до 12.00 местного вре
мени 09 ноября 2007 года.

Порядок оформления участников торгов, перечень представля
емых документов и требования к их оформлению, реквизиты счета 
для перечисления задатков, порядок и критерии выявления побе
дителя торгов, время и место подведения итогов торгов, порядок и 
срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сро
ки платежа см. в «Российской газете» за № 123(4386) от 09.06.2007 г. 
сообщение № 24263.

Главное управление лесами Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоял
ся 27 сентября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к. 109.

Победители аукционов:
Синячихинский лесхоз, Муратковское лесничество:
АЕ № 2, ИП Краюхин А.Н., окончательная цена 102829 руб.
АЕ № 3, ИП Краюхин А.Н., окончательная цена 16091 руб.
АЕ № 4, ИП Краюхин А.Н., окончательная цена 105602 руб.
АЕ № 5, ИП Краюхин А.Н., окончательная цена 105090 руб.
АЕ № 6, ООО «Алапаевсклеспром», окончательная цена 302031 

РУб.
Верхотурский лесхоз, Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 5, ИП Захаров А.Г., окончательная цена 86975 руб.
АЕ № 10, ИП Захаров А.Г., окончательная цена 100808 руб.
АЕ № 11, ИП Захаров А.Г., окончательная цена 18181 руб.
Алапаевский лесхоз, Асбестовское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод», 

окончательная цена 36396 руб.
АЕ № 4, ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод», 

окончательная цена 58650 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Слобода».
Камышловский лесхоз, Камышловское лесничество:
АЕ № 1, Глава крестьянского хозяйства Иванов О.В.
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Гамма-Строй».
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, ООО «Эколес».
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Базис».
Верхотурское лесничество:
АЕ №2,4, ИП Неганов С.В.
АЕ № 3, ИП Дружинин А.В.
Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 6,7,8,9, ИП Глазунов Ю.А.
Ступинское лесничество:
АЕ № 12, ИП Епанчев П.Н.
Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Старт».
Махневское лесничество:
АЕ № 2, ИП Агаев А,А.о.
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесинвест».
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ЗАО р «Туринский ЦБЗ».
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО р «Туринский ЦБЗ».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1.

5 октября 2007 года

Продается 100-процентная доля в уставном 
капитале действующего механического завода 
«Уралец» - дочернего общества ОАО «НТМК».

Основные виды деятельности завода:

□механическая обработка деталей, 
□ремонт промышленного оборудования, 
□производство нестандартных запасных частей, 

металлической мебели.

Действует цех розлива питьевой воды. 
Завод расположен в поселке Уралец, 40 км от 

Нижнего Тагила. Площадь земельного участка - 
111 тыс. кв. метров. Совокупная площадь зданий и 

сооружений 13 тыс. кв. метров.

Телефон для связи (495)937-6874, 
Лужин Александр.

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:
1. Заместитель начальника отдела кадров кадровой службы.
2. Начальник отделения распоряжения имуществом и испол

нения постановлений уполномоченных органов службы федераль
ных таможенных доходов.

3. Главный государственный таможенный инспектор отдела 
таможенной статистики службы федеральных таможенных дохо
дов.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет.

4. Старший государственный таможенный инспектор отдела 
эксплуатации и администрирования локальных вычислительных 
сетей информационно-технической службы.

5. Старший государственный таможенный инспектор отдела 
таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней после даты опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
- с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный пере
рыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное уп
равление. Отдел кадров (каб. 113,114), комната посетителей (каб. 
119). Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-53-01,359-52-60. Факс: 359- 
53-86. Е-та//:ити-КЗ-ОК@игаІ.сиз1отв.ги, эл.адрес сайта: 
www.customs.ru

Уральское таможенное управление 
объявляет набор работников

на должности:
1. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий 

и сооружений 6-11 разряда отдела капитального строитель
ства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы.

2. Экономист 6-11 разряда отделения социального разви
тия тыловой службы.

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатерин
бург, ул.Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113,110), ком
ната посетителей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельни
ка по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 
16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. Тел. 359-53- 
06, 359-52-60, 359-53-01, 359-52-42; факс: 359-53-86.

Я, Дунаев Виктор Валентинович, и я, Дунаева Ольга 
Владимировна, участники общей долевой собственности 
ПСХК «Деевский», сообщаем о своем намерении выделить 
в личную собственность два земельных участка по 7,8 га 
(площадь уточнится при межевании), расположенные на 
поле за «Средней редкой» восточнее д.Молтаево Алапаев
ского района.

Возражения присылать по адресу: 624675, Свердловс
кая область, Алапаевский район, д.Деево, ул.Кирова, 
Д.5/2.

Я, Борисов Виталий Александрович, и я, Борисова 
Римма Ивановна, участники общей долевой собственно
сти ПСХК «Деевский», сообщаем о своем намерении выде
лить в личную собственность два земельных участка по 7,8 
га и 3,9 га соответственно (площадь уточнится при меже
вании), расположенные на поле за «Средней редкой» вос
точнее д.Молтаево Алапаевского района.

Возражения присылать по адресу: 624675, Свердловс
кая область, Алапаевский район, д.Деево, ул.Кирова, 
Д.5/2.

Аттестат о полном общем среднем образовании 
Б № 1514177, выданный на имя Мелехина Олега Лео
нидовича в 2004 г., считать недействительным.

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сообщает результаты лесного аукциона по 

продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, который состоялся 
28 сентября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукциона:
Алапаевский сельский лесхоз,
Кировское лесничество, сельхозорганиза- 

ция - СХПК "Путиловский":
АЕ № 4, ЗАО "Фанком", окончательная цена - 

893519 руб.
Тавдинский сельский лесхоз,
Тавдинское лесничество, сельхозоргани- 

зация - колхоз "Дружба":
АЕ № 2, ИП Щербинин А.С., окончательная цена 

- 54525 руб.
Тавдинское лесничество, сельхозоргани- 

зация - колхоз "Мир":
АЕ № 3, ИП Панаев Ю.А., окончательная цена - 

40902 руб.
Подана одна заявка, с единственным пре

тендентом будет заключен договор купли- 
продажи по начальной цене:

Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, сельхозор

ганизация - КСП "Мостовка":
АЕ № 1, ИП Щербинин А.С.
Алапаевский сельский лесхоз,
Мугайское лесничество, сельхозорганиза

ция - СХПК "Мугайский":
АЕ № 1, 2, 3, ЗАО "Фанком".
Таборинский сельский лесхоз,

Таборинское лесничество, сельхозоргани- 
зация - КП "Кузнецовский":

АЕ № 1,2, ИП Козлова Н.С.
Таборинское лесничество, сельхозоргани- 

зация - 33 "Пальминский":
АЕ № 3, ИП Тангочин Н.А.
Таборинское лесничество, сельхозоргани- 

зация - с/х кооп. "Оверинский":
АЕ № 4, ООО "Авангард".
Нижнесергинский сельский лесхоз,
Накоряковское лесничество, сельхозорга- 

низация - совхоз "Накоряковский":
АЕ № 1, ИП Ордоян Г.Э.
Бисертское лесничество, сельхозорганы- 

зация - ТОО "Бисертское":
АЕ № 3,4,5,6, ЗАО "Урало-Сибирская лесная 

компания".
Гаринский сельский лесхоз,
Андрюшинское лесничество, сельхозорга- 

низация - совхоз "Северный":
АЕ № 1, 3, ИП Брецкий Ю.А.
АЕ № 2, 4, 5, ООО "Лесовик".
Аукцион не состоялся из-за отсутствия по

купателей:
Нижнесергинский сельский лесхоз, Бисер

тское лесничество, сельхозорганизация - 
ТОО "Бисертское": АЕ № 2.

Ачитский сельский лесхоз, Афанасьевское 
лесничество, сельхозорганизация - "СПК 
Корзуновский ": АЕ № 1.

сельхозорганизация - "СПК Афанасьевс
кий": АЕ № 2.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения я, Патруше
ва Наталья Александровна, участница общей 
долевой собственности ТОО «Росток» в Сысерт- 
ском районе Свердловской области, свидетель
ство на право собственности на земельный учас
ток общей площадью 3,26 гектара серия РФ VIII - 
СВО - 24, № 557894, регистрационная запись № 
5292 от 18 июля 1994 г. под кадастровым номе
ром 66:25:0000000:0288, сообщаю остальным 
участникам общей долевой собственности о сво
ем намерении выделить в счёт принадлежащих 
по праву собственности земельных долей зе
мельный участок площадью 3,26 гектара пашни в 
личную собственность для ведения личного под
собного хозяйства.

Выделяемый участок расположен в Сысертс- 
ком районе Свердловской области, севернее 
п.Бобровского. Прилагаемый план участка зашт
рихован.

Мотивируемые возражения остальных участни
ков долевой собственности относительно место
положения земельного участка, выбранного для 
выделения земельной доли, принимаются в тече
ние тридцати дней со дня публикации настоящего сообщения в «Областной газете» по 
адресу: п.Бобровский Сысертского района Свердловской области, ул.Совхозная, 10-1.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земель.

mailto:palitra@ckk.ru
mailto:tstz@tstz.ru
http://WWW.CtNTACT-SYS.COM
mailto:tla@iceu.ru
http://www.customs.r
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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5 ОКТЯБРЯ ~ ДЕНЬ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ПОЛКОВНИК Игорь Шутов возглавляет 
управление уголовного розыска ГУВД 
Свердловской области семь лет. Выбор 
профессии предопределил в начале 
80-х фильм «Место встречи изменить 
нельзя», который Игорь Васильевич до 
сих пор считает лучшим 
произведением о сыщиках. С прессой 
уголовный розыск предпочитает 
общаться как можно реже - ни к чему 
сыскарям лишний раз «светиться», но в 
канун профессионального праздника 
полковник Шутов сделал исключние 
для корреспондентов «ОГ».

- Игорь Васильевич, жизнь сейчас ме
няется с головокружительной скорос
тью, если брать даже последние год- 
два. Как изменилась работа уголовного 
розыска? Может быть, каких-то преступ
лений стало больше, каких-то - мень
ше?

- Только по сравнению с прошлым годом 
вполовину стало меньше разбойных напа
дений на квартиры, почти на сорок процен
тов снизилось неправомерное завладение 
авто- и мототранспортом. Угоны сократи
лись на десятую часть, а процент раскрыва
емости по данным правонарушениям в два 
раза выше общероссийского. Мы победили 
преступность на автотрассах, меньше ста
ло особо тяжких преступлений, совершён
ных этническими преступными группиров
ками. Заказных убийств стало просто на по
рядок меньше, поскольку сейчас уже в на
шей области большинство конфликтов ре
шается цивилизованными, судебными спо
собами. У нас сейчас резко сокращается 
количество завладений мобильными теле
фонами. Но это по-прежнему большая про
блема. Мы вышли с предложением в облас
тную Думу, чтобы наши законодатели обра
тились в Государственную думу с инициа
тивой о приостановлении действия похи
щенных аппаратов сотовой связи. Если наши 
предложения будут поддержаны, то уличную 
преступность можно будет сократить вдвое.

- Основную «статистику» в силу боль
шого количества населения даёт Екате
ринбург, а в других территориях Сверд
ловской области как бы вы охарактери
зовали положение?

- Улучшается ситуация в Каменске- 
Уральском, у них хорошие показатели по 
раскрываемости краж автотранспорта. В 
Нижнем Тагиле общую картину портят кра
жи металла, но с ними пока бороться очень 
тяжело, похуже с уличными преступления
ми, но тем не менее милиционеры Нижнего 
Тагила 40 процентов квартирных краж рас
крывают по горячим следам, за что надо от
дать им должное. Поднимаются хорошо 
Верхняя Пышма, Первоуральск. В Екатерин
бурге можно отметить Железнодорожный и 
Октябрьский районы. Там сильные началь
ники криминальной милиции, отсюда и ре
зультаты.

- Снижение количества тех преступ
лений, которые вы перечислили, про
изошло по каким-то объективным при
чинам, или же сотрудники уголовного 
розыска смогли в принципе изменить си
туацию в этих направлениях?

- Здесь, безусловно, свои плоды дало 
выполнение программы полпреда прези
дента в УрФО по профилактике правонару
шений. Было вложено очень много денег в 
приобретение автомашин, жилья участко
вым и многого другого, о чём ваша газета 
подробно рассказывала, и нет смысла по
вторяться. Были серьёзные кадровые вли
вания в службу уголовного розыска. Реши
тельные меры по привлечению нарушите
лей закона к уголовной ответственности 
дали свои профилактические меры. Одного 
арестовали - три-четыре человека из его 
знакомых перестали воровать.

- Однако жизнь не стоит на месте и 
наверняка появляются новые преступле
ния, с которыми раньше уголовному ро
зыску сталкиваться не приходилось.

- Конечно, появляются. И таких немало. 
В основном это новые виды мошенничества 
- с использованием кредитных карт, сото
вых телефонов. Сравнительно новый вари
ант появился у мошенников «на доверии» - 
когда сообщают гражданину якобы от име
ни следователя, что его родственник или 
знакомый задержан и чтобы избавить его 
от проблем, достаточно внести такую-то 
сумму на сотовый телефон. Двести-триста 
преступлений таких только по Екатеринбур
гу·

Гораздо больше стало мошенничеств, 
связанных с потребительскими кредитами. 
Причём в первую голову этим занимаются 
работники банков - кредитные эксперты. 
Мы когда задержали очередную группу та
ких мошенников, то... Вот если вы попробу
ете получить кредит, то от вас потребуют 
справки с места работы, с места житель
ства и так далее. А когда мы запросили до
кументы по некоторым делам, то там на фо
тографии получателя едва ли не затылок 
фигурирует. Но здесь, я думаю, сами банки 
заинтересованы, чтобы подобных сотрудни
ков вычислять и наказывать, потому что каж

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Уральским сыщикам 
есть чем горлиться

дое новое подобное преступление - это 
удар по репутации банка. Порядка двух ты
сяч подобных преступлений нами выявле
но, из них половина раскрыта. «Отличились» 
тут Ревда, Первоуральск, Нижние Серги, 
Арти, Красноуфимск. Создавались целые 
магазины для совершения таких мошенни
честв. Набирали социально дезориентиро
ванных людей. Привозились неадекватные 
граждане с паспортами, на них выдавались 
кредиты на телевизоры, холодильники и 
прочую дорогостоящую технику. Суммы по 
этим мошенничествам были достаточно се
рьёзные. Количество их немного сейчас со
кращается, но тенденция пока не перелом
лена.

- Появление новых видов преступле
ний, в свою очередь, требует от сотруд
ников уголовного розыска новых знаний. 
Как удаётся идти в ногу с прогрессом?

- Вы правы, и новые виды преступлений 
появляются, и образовательный уровень 
преступников растёт. С кандидатами наук 
приходится иметь дело. Чтобы не отставать 
от прогресса, ведём постоянное обучение 
личного состава, создаём новые подразде
ления. К примеру, сейчас в оперативно-ро
зыскной части Управления уголовного ро
зыска создано подразделение по борьбе с 
молодёжным экстремизмом. И, конечно же, 
смотрим на перспективу, обращаемся в 
юридическую академию МВД, чтобы там го
товили специалистов по раскрытию тех пре
ступлений, которые в последнее время по
явились. Чтобы выпускники, которые при
дут к нам через год-два, уже владели всеми 
необходимыми навыками.

- Судя по тому, что сообщают нам с 
телеэкранов и газетных полос, в стране 
серьёзно обострилась проблема с пре
ступлениями на межнациональной по
чве, посягательствами на детей. Есть ли 
такие проблемы в Свердловской облас
ти?

- Преступления на межнациональной по
чве для нас пройденный этап. Всплеск их 
пришёлся на 2005-2006 годы. В этом году у 
нас, по-моему, ни одного возбуждённого 
дела не было. Нас больше сейчас беспоко
ит молодёжный политический экстремизм. 
Что касается преступлений против детей, 

то... Спасибо, что напомнили.
(Игорь Васильевич просит выключить 

диктофон и интересуется у своих сотрудни
ков, всё ли готово к долгожданной встрече 
- в аэропорту Кольцово вот-вот должен при
землиться самолёт, на борту которого на
ходится подозреваемый в убийстве несо
вершеннолетнего).

- Если всё пройдёт удачно, мы раскроем 
достаточно серьёзное преступление, - про
должает Шутов. - А вообще-то, я бы не стал 
говорить, что здесь есть какой-то всплеск. 
Такие преступления совершались всё вре
мя, просто сейчас пресса уделяет им повы

шенное внимание и у читателей создаётся 
впечатление, что происходит что-то страш
ное. Причём, что интересно, в департамен
те уголовного розыска провели анализ пуб
ликаций, связанных с нашумевшим убий
ством таджикской девочки в Санкт-Петер
бурге: о самом убийстве было девяносто два 
репортажа в центральных средствах массо
вой информации, о раскрытии - восемь.

- Игорь Васильевич, вы уже упоми
нали убийства и похищения людей, свя
занные с завладением квартирами. 
Можно об этом поподробнее?

- Очень серьёзная проблема в области. 
Нижний Тагил - пятнадцать преступлений, 
Артёмовский - двенадцать, Ленинский рай
он Екатеринбурга - семь... Это большой 
бизнес серьёзных криминальных группиро
вок. Пока мы только на пути решения этой 
проблемы. Но могу сказать, что на сегод
няшний день выявлено семь таких серий
ных преступлений. Проблема в том, что за
частую смерть человека, недавно продав
шего квартиру, не имеет явно выраженных 
криминальных следов. И по каждому слу
чаю приходится очень кропотливо разби
раться. Проводим серьёзную работу с но
тариусами, они нам помогают. В основном 
жертвами подобных преступлений становят
ся социально неадаптированные граждане. 
Хорошо ещё, если наследники, не получив 
ожидаемого, поднимают шум. Если же че
ловек не имеет родственников, то нас никто 
не тревожит. Хотелось бы, пользуясь случа
ем, обратиться к свердловчанам с просьбой 
сообщать нам по телефонам 
358-72-69 или 358-72-60 о таких случаях (с 
соседями, знакомыми), которые стали им 
известны. Мы будем признательны за лю
бую информацию и гарантируем полную 
конфиденциальность.

- Давайте теперь поговорим о про
блемах собственно уголовного розыска. 
Главной из них традиционно считается 
большая текучка кадров...

- Я двадцать лет работаю в уголовном 
розыске, и эта проблема существовала все
гда. Правда, сейчас постепенно вроде бы 
решаем и её. На начало года некомплект 
личного состава составлял семь процентов 
(это больше ста человек), сейчас с учётом 

распределённых к нам выпускников показа
тель этот стал значительно ниже. Главная 
проблема - нет «ядра», среднего поколе
ния. Если из 1200 человек хотя бы 200 рабо
тают больше пяти лет, это уже хорошо. У 
нас только начальниками уголовного розыс
ка в райотделах Екатеринбурга из семи трое 
- старшие лейтенанты. Я в таком звании бе
гал старшим «опером» и не думал даже о 
каких-то руководящих должностях.

Почему-то усилили в последнее время 
звено участковых уполномоченных, патруль
но-постовую службу, где сейчас простой со
трудник зарабатывает больше, чем я, на

чальник управления. Молодым такая дис
пропорция не нравится, и они быстро ста
раются из уголовного розыска перебраться 
туда, где условия работы получше. Правда, 
сейчас на смену потерянному поколению 
80-х приходит много нормальных парней, 
которые к делу относятся намного лучше.

Я недавно подсчитал - из семидесяти че
тырёх человек моих подчинённых тридцать 
два по второму разу женаты. Не все могут 
выдержать тот график, по которому прихо
дится работать сотруднику уголовного ро
зыска. Впрочем, к вам, журналистам, это, 
наверное, тоже относится.

Но мы не жалуемся. Более того, есть чем 
гордиться. По раскрытию первое место в 
России занимаем. И нагрузка у нас на опер
уполномоченного одна из самых больших - 
по сорок преступлений на одного «опера». 
Опять же в Екатеринбурге может быть и до 
ста, а в небольшом районе - три-четыре. 
Для сравнения, средний показатель по Рос
сии - двадцать два.

- Игорь Васильевич, много говорится 
в последнее время о системе «Папилон», 
эффективность которой во многом зави
сит от взаимодействия нескольких пра
воохранительных структур. Удалось его 
наладить?

- Работаем в этом направлении. Боль
шим подспорьем здесь стал окружной ин
формационно-аналитического центра. При
мерно шестьсот преступлений в год раскры
ваем благодаря имеющейся базе. Если еще 
будет создана единая общероссийская си
стема, то мы ещё очень серьёзно продви
немся в раскрытии, особенно серийных 
преступлений.

- С Интерполом взаимодействуете?
- Обязательно. Во всяком случае, уста

новлено, где находятся разыскиваемые по 
уголовным делам Капчук, Куковякин, Гор
шунов, Цыганов. Проблема в том, что они 
получили гражданство в тех странах, где со
вершённые ими в России деяния преступ
ными не считаются. Меня о них постоянно 
начальство спрашивает, приходится крас
неть, но пока не представляю, как их оттуда 
«выдернуть».

- В указе Сената от 1711 года «О бес
препятственном розыске, преследова

нии сыщиками воров, разбойников и их 
сообщников» говорилось о том, что гу
бернаторы, «дабы всемерно воровство 
искоренялось», должны были оказывать 
розыскникам всемерное содействие. 
Вам, видимо, на отсутствие внимания со 
стороны руководства Свердловской об
ласти жаловаться не приходится?

- Мы очень благодарны губернатору Эду
арду Росселю за понимание роли уголовно
го розыска и поддержку нашей службы. 
Прежде всего это касается программы про
филактики рецидивов среди социально не
адаптированных граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы. Освобождаются 
из исправительных учреждений области 
примерно семь тысяч человек в год, пять 
тысяч уезжают, оставшиеся в большинстве 
своём обеспечены хотя бы какой-то крышей 
над головой, работой. Как результат - сни
жение рецидивной преступности, всего 
тридцать семь случаев из почти двух тысяч 
в целом по России.

Что касается материально-технического 
обеспечения уголовного розыска - транс
портом, средствами спецтехники, компью
терами, то мы единственные среди всех ре
гионов имеем по этому показателю оценку 
«удовлетворительно». Всё это приобретено 
за счёт областного бюджета и средств, вы
деленных губернатором.

Очень поддерживает нас губернатор в 
борьбе с наркопреступностью. По его ини
циативе за счёт областного бюджета содер
жатся шестьдесят уполномоченных уголов
ного розыска по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков. Во всех других регионах 
эти должности сокращены.

По губернаторской программе работают не 
только школьные инспектора милиции, но и 
уполномоченные по делам несовершеннолет
них. По нашим данным, они только за после
дний квартал раскрыли более двухсот пре
ступлений, совершённых в школах и на при
легающих территориях. Эти результаты были 
доложены министру внутренних дел, и рабо
та Свердловской области по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 
наряду с Татарстаном и Красноярским краем 
была признана одной из лучших в России.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Александр ЗАЙЦЕВ.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА, 
Валерия ГОРЕЛЫХ.

При содействии 
пресс-службы ГУВД.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Аксакал
екатеринбургского УГРО

Октябрьский РУВД Екатеринбурга давно считается одним из 
лучших. А сотрудники криминальной милиции - настоящие 
профи, асы своего дела. Общаться с такими людьми всегда 
приятно. Если позвонить Анатолию Семёновичу Воищеву, 
руководителю криминальной милиции Октябрьского РУВД, то 
без информации не останешься. Он поведает немало 
криминальных историй из милицейской сводки, причём с 
мельчайшими подробностями. Опера со стажем зовут его 
«легендой уголовного розыска». А те, кто не один год бок о 
бок проработали с Анатолием Семёновичем, между собой 
называют его по-доброму так, по-свойски - «Старый».

ОПЕР ПО ЖИЗНИ
До армии пытался Воищев 

поступить во Всесоюзный заоч
ный юридический институт в 
Горьком (ныне - Нижнем Нов
городе). Кстати,когда Анатолия 
в первый год после школы в ар
мию не призвали, он даже из 
дома показываться боялся, 
мол, соседи засмеют: «больной 
какой-то, что ли, коль к армии 
не годен». Кто теперь знает, та 
отсрочка на полгода, может, 
спасла жизнь будущему оперу 
- весь осенний призыв 1968-го 
прямо из военкомата попал на 
остров Даманский, на границу, 
где произошёл известный кон
фликт. В армию Воищев всё- 
таки попал. И в 1971 году, от
служив в мотострелковых вой
сках командиром БМП, оказал
ся молодой дембель волею 
судьбы в Октябрьском отделе 
милиции Свердловска. Так там 
по сей день и служит Анатолий 
Семёнович. Патрульно-посто
вая служба, дежурная часть, 
служба участковых и, наконец, 
уголовный розыск, ставший на 
долгие годы родным домом. 
Четверть века в криминальной 
милиции - шутка ли! В Екате
ринбургском гарнизоне мили
ции нет на сегодня другого та
кого опера с аналогичным ста

жем работы! И представьте, ни 
разу Анатолий Семёнович не 
«изменил» родному Октябрьс
кому райотделу милиции - все 
три десятилетия на одном мес
те!

Одиннадцать начальников 
РУВД сменилось, а Воищев и 
ныне там! Его патриотизм 
кому-то чудачеством кажется, а 
кому-то очень даже по душе. 
Любой опер скажет, что лучше 
один начальник на годы, чем 
каждый год новый - с новыми 
требованиями, взглядами и 
«своими тараканами» в голове.

Конечно же, Воищев не сра
зу «попал в дамки» - путь от 
простого оперуполномоченного 
до руководителя криминальной 
милиции был тернист. Писать 
о том, как молодой оператив
ник ночи не спал - ловил жули
ков, сидел в засадах, стрелял 
— не стоит, лишнее. Работа в 
УГРО - кто её знает не понас
лышке - полна всеми видами 
экстрима. На вопрос о самых 
ярких событиях в оперской био
графии Анатолий Семёнович 
отвечает просто: «Всякое быва
ло - и всё помню, ничто не за
бывается». И тут же с ходу на
зывает место, год, месяц, за
держанных, подозреваемых, 
подучётников, судимых...

Валютные проститутки с 
высшим образованием и знани
ем двух-трёх иностранных язы
ков в гостинице «Большой 
Урал»... молодые тогда Кучин, 
Вагин, Климов, Тарланов, сни
мавшие в том же «БУШе» 
(«Большом Урале») номера для 
игры в карты, знаменитые «пья
ные» поезда на север области с 
подучётниками, первые нарко
маны - братья Б. - любители 
«маковой соломки»... Опер
уполномоченный Воищев кури
ровал тогда, в 80-е годы, цент
ральную зону Октябрьского 
района Екатеринбурга. Его рас
сказ изобилует именами и фа
милиями генералов, знамени
тых спортсменов, криминаль
ных авторитетов, проживавших 
на его подучётной территории. 
«Кабинетной работы почти не 
было, - рассказывает Анатолий 
Семёнович. - Сутками пропада
ли на своём участке - город был 
поделён на так называемые 
зоны. Работали по зональному 
принципу: три-четыре участко
вых плюс один опер. Тогда во
обще был указ: в уголовный ро
зыск брать только из участко
вых. Сам начальник ОУР отби
рал. Опер не был случайным че
ловеком, человеком с улицы. 
Сильные команды были, те опе
ра -из 80-х - сегодня больших 
высот по службе достигли».

Да уж, чистая правда: те, кого 
Воищев обучал оперским пре
мудростям, сегодня спрашива
ют с него - выше должности, 
выше звания: в 1986-м пришли 
в уголовный розыск Октябрьс
кого РУВД простыми операми 
Игорь Шутов, ныне - полковник, 
начальник Управления уголов

ного розыска ГУВД Свердловс
кой области, Борис Тимоничен- 
ко - экс-начальник УВД Екате
ринбурга, ныне руководитель 
УВД Курганской области.

- С Семёнычем я лет сто зна
ком - пятнадцать под одной 
крышей проработал, да и сей
час общаемся, - рассказывает 
полковник Игорь Шутов. - В лю
бом вопросе, в любое время су
ток - никогда он в совете не от
кажет. Очень дотошный, любит 
во всём порядок. Общий язык и 
с председателем правления 
банка, и с бомжом найдёт. Опер 
по жизни. Таких сейчас мало. 
Николай Александрович Овчин
ников, генерал-лейтенант, за
меститель министра внутрен
них дел России, бывший руко
водитель УВД Екатеринбурга, 
лично знавший и не один год 
проработавший с Воищевым, 
помнит его, всегда, когда зво
нит, спрашивает: «Как там Ста
рый?». Чего говорить, Семёны
ча все уважают, и к нему при
слушиваются.

Кстати, к Воищеву не только 
за советом обращаются: к Вои
щеву «поучиться» отправляют 
своих сыновей его бывшие кол
леги - даже из Грузии! Такое 
доверие дорогого стоит, да это, 
пожалуй, и есть прямое дока
зательство наивысшего опер- 
ского мастерства.

Профессионализм Воищева 
раскрылся в те четыре знаме
нитых месяца 1996 года, когда 
на территории Октябрьского 
района один за другим были со
вершены три преступления, по
трясшие не только Екатерин
бург, но и всю страну. Убийство 
семерых человек в квартире на 

Тверитина, расстрел инкасса
торской машины возле здания 
банка на улице Луначарского и 
похищение семимесячного Гле
ба. Воищев руководил тогда от
делом уголовного розыска.

- Ели-спали в кабинетах. Ко
мандировки, засады, опросы 
сутками - никто не жаловался, - 
рассказывает Анатолий Семёно
вич. - Преступления серьёзные 
были, и то, что мы их раскрыли, 
лишнее доказательство мастер
ства - высшего пилотажа со
трудников уголовного розыска: 
от простого опера до начальни
ка криминальной милиции, и не 
только Октябрьского РУВД, но и 
всего города. Хотя, если чест
но, мы просто профессиональ
но выполнили своё дело...

Анатолий Семёнович, как 
всегда, скромничает, за тот 
«высший пилотаж» он был на
граждён государственной на
градой - медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. А с десяток его под
чиненных - благодарственными 
письмами Президента России, 
министра внутренних дел Рос
сии, ценными подарками и пре
миями.

«ВЯТСКИЕ - ЛЮДИ 
ХВАТСКИЕ»

Честно скажу, о принадлеж
ности Анатолия Семёновича к 
великому и могучему Вятбкому 
краю узнала я совсем недавно. 
Но когда этот факт открылся, я, 
вспомнив крылатое выражение 
насчёт «вятских - хватских», 
многое сразу поняла. Просто 
по-другому-то, видимо, не бы
вает и быть не может. Чего за
хочет вятский человек - всего 
добьется сам. Воищев - из этой 

породы людей. Поменяв армей
ский строй на милицейский, ма
ленький городок на мегаполис, 
Анатолий Семёнович всю жизнь 
поменял, разом и бесповорот
но. Но, думаю, малая родина - 
городок Луза, что в Кировской 
области - не в обиде на своего 
земляка.

Вятку Воищев не забывает. 
Пока были живы родители, ез
дил не по разу в год, а сейчас 
изредка к сестре заглядывает, 
да могилы родительские наве
щает. Там, кстати, остались и 
друзья детства и юности.

«Помню, как до армии в фут
бол играли, - рассказывает Во
ищев. - Команда спортсменов 
из бывших тогда в зените сво
ей славы чепецких клубов 
«Строитель» и «Олимпия» про
тив нас, лузовчан. Сегодня фут
болисты той нашей команды 
все почти погоны носят - пол
ковники милиции, мировые су
дьи... Так сложилось... Удиви
тельно».

Хотя удивительного, по-мо
ему, ничего нет. Время было та
кое, и таких настоящих людей 
- с твёрдой жизненной позици
ей, принципиальных, людей 
дела, - то время породило не
мало. Наверно, не очень скром
но «примазываться» к велико
му и могучему вятскому клану, 
но то, что у меня такой земляк, 
честное слово, приятно.

А ещё есть у Анатолия Семё
новича крестник. Трёхлетний 
Феликс - сын сотрудников ми
лиции Октябрьского РУВД. 
Больше всего мечтает, чтобы 
«деда-крёстный Толя полков
ник» почаще приходил к нему в 
гости. Он ещё слишком мал, 
чтобы понять, что без службы и 
погон полковник Воищев жиз
ни своей не представляет. Но 
пройдёт немного времени, и 
мальчик ещё будет гордиться, 
что у него такой такой замеча
тельный крёстный - настоящий 
опер и удивительной души че
ловек.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
пресс-центр УВД 
г. Екатеринбурга.

■ ПРИЗВАНИЕ

Закономерная 
случайность 

Людмилы Бабак
В милицию Людмила Викторовна Бабак попала, по большому 
счету, случайно. После окончания Харьковского политехнического 
института ее вместе с мужем распределили на сысертский 
Уралгидромашзавод, где она и проработала инженером- 
механиком шесть лет до 1993 года, пока не угодила под 
очередное сокращение.

Первым на службу в органы 
внутренних дел, «опером» в отде
ление по борьбе с экономически
ми преступлениями, тогда по-ста
рому называвшееся ОБХСС, уст
роился в 1989 году ее муж. Он-то и 
сманил оставшуюся без работы 
супругу в милицию. Так в феврале 
1994 года началась ее милицейс
кая карьера. В обязанности Люд
милы Викторовны входил, в том 
числе, розыск несовершеннолет
них преступников и потерявшихся 
детей. Новая работа неожиданно 
понравилась ей. В 1996 году Ба
бак перешла в уголовный розыск, 
где и служит по настоящее время.

Как-то в декабре 2003 года в 
милицию обратилась женщина, 
дескать, муж пропал и уже не
сколько суток не появляется. Раз
бираться с заявительницей пору
чили Людмиле Викторовне. Как 
водится, завели розыскное дело, 
но при близком знакомстве с об
разом жизни и ближайшим окру
жением потерявшегося у Бабак 
возникли определенные сомне
ния, вскоре превратившиеся в по
дозрения. Он казался не тем чело
веком, чтобы все бросить и, нико
го не предупредив, куда-то исчез
нуть. Сыщик вызвала кинолога с 
собакой, натасканной на обнару
жение трупов. Умный пес, сразу 
сориентировавшись на местности, 
привел милиционеров к соседско
му сараю, где и обнаружилась про
пажа. Мужчину в ходе бытовой ссо
ры забил до смерти, а затем «по
хоронил» некий Абдухаким 3., сни
мавший комнату у хозяйки жилья. 
Не в меру вспыльчивого гражда
нина суд позднее приговорил к де
вяти годам «строгача»...

Подобных примеров в оперской 
практике майора милиции Бабак 
немало.

- Нам, мужчинам, есть чему по
учиться у Людмилы Викторовны, - 
отзывается о ней начальник отде
ления уголовного розыска Сысер- 
тского РОВД Евгений Геращенко. 
- Это касается и молодых, и уже 
успевших послужить сотрудников. 
Не раз бывало так, что ищем како
го-нибудь преступника и найти не 
можем, вроде всё - в тупик зашли, 
а она глянет своим женским взгля
дом и найдет не замеченную нами 
«ниточку». А еще она - душа кол
лектива, ведь Людмила Викторов
на у нас единственная женщина- 
сыщик на двадцать оперов.

Коллеги в шутку возмущаются: 
мол, Бабак все праздники «окку
пировала» - не только 8 Марта, но 
и 23 февраля. Именно в этот день 
ее угораздило родиться. Так что в 
День защитника Отечества она по
здравляет мужчин, а сослуживцы 
с неизменными прибаутками - ее.

Работа «опера» не сахар, вре
мени на личные дела остается не 
так уж много, но и тут Людмила 
Викторовна успевает. Вместе с 
мужем она воспитывает трех сы
новей, и если старшие Виталий и 
Дмитрий уже выросли, учатся в 
институте, то младший, шестилет
ний Леша, доставляет матери не
мало хлопот.

Чем бы ты ни занимался, глав
ное - чтобы работа доставляла 
тебе удовольствие, считает Люд
мила Бабак. Ей, спустя годы, ми
лицейская служба по-прежнему 
нравится - ведь в основе ее лежит 
та же помощь людям: пойманный 
и осужденный преступник долгие 
годы не сможет никому причинить 
вреда.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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Сегодня — День учителя!
Ьалость

Опять осень, садов проседь и школьный праздник - День 
учителя. Чудесный день. Цветы, поздравления, слова искрен
ней благодарности. Сегодня многим покажется, что учитель 
- самая счастливая профессия на земле. И быть бы ей такой 
каждый день, потому что если и есть в обществе ключевая 
фигура, то это, конечно же, учитель.

Свежий пример. Сколько ни решали, на каких только уров
нях ни поднимали проблему качества образования - тут тебе и 
гранты, и целевые исследования, и «круглые столы» на самых 
высоких этажах власти, - а для принятия окончательного ре
шения все равно вернулись в исходную точку. К Учителю. Он 
будет повышать качество, значит, ему нужно повысить зарп
лату. Слава богу, что вернулись. Иначе и быть не может. Пото
му что именно от педагога зависит, какими вырастут дети, ка
кие знания они получат, станут ли они отзывчивыми и щедры
ми, любящими и честными, смогут ли по окончании школы сде
лать выбор профессии, а значит, своего жизненного пути.

Впрочем, в нашем учительстве сохранился замечательный 
слой подвижников, которые и без повышения зарплаты дела
ли бы своё дело. Эта педагогическая элита не видна невоору
женным глазом, она не шумна, не сидит, как правило, на со
вещаниях и в президиумах, но зато именно она хранит слав
ные традиции отечественной школы.

Симон Соловейчик назвал одну из своих книг об учителях 
«Вечная радость». Дни учителя в России - это все-таки веч
ная радость. Радость оттого, что педагогами движет не пону
кание со стороны власти и не ее посулы. Движет радость об
щения с детьми, радость творчества и созидания - высшее 
благо и высшее право.

Это ваш праздник! Он всегда с вами, как вечная радость.

а · ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

^ОсКАМ/кХ^СЬ МЛСДЛаЛЦА/ ЖЪ

•ПРИЗВАНИЕ
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«Начинать надо с малого, а сил своих - не жалеть», - так считает 
учитель физкультуры Василий Константинов из посёлка Заря 
Ачитского района. Вот уже более 30 лет он воспитывает 
чемпионов по мини-футболу, хоккею и теннису, которые 
становятся известными не только в одном из самых спортивных 
районов, но и за пределами нашей области.

Если дети не хотят заниматься 
спортом, он всегда найдёт тыся
чу способов их заинтересовать. 
Когда 18-летний выпускник Крас
ноуфимского педагогического 
училища пришёл преподавать в 
родную школу, главной своей це
лью поставил научиться ладить с 
детьми. Интерес к спорту тогда 
был довольно велик, практически 
у каждого мальчишки - сельского 
или городского - был свой олим
пийский кумир. Сегодня, по сло
вам Василия Константиновича, 
ситуация несколько иная. «Прихо
дится идти на ухищрения, чтобы 
отрывать их от компьютера, - го
ворит тренер. - У меня дома все
гда есть дежурный мяч. Он лежит 
под крыльцом, и каждый желаю
щий может взять его поиграть. 
Ещё ни разу не было такого слу
чая, чтобы кто-то не вернул мя
чик на место». Сегодня со 
спортивным инвентарём в Заре 
дело идёт на лад, администрация 
района обещала к хоккейному се
зону отремонтировать корт, заку
паются комплекты формы, но ещё 
пару месяцев назад не было даже

футбольных мячей. Так что тре
нерскую инициативу с дежурным 
мячиком ребята оценили по дос
тоинству. Кроме того, уже много 
лет Василий Константинов руко
водит туристическим кружком 
«Рюкзачок» для самых маленьких 
школьников и, развлекая их похо
дами и слётами, постепенно при
учает к спорту.

С самого начала сентября, как 
только будущий «олимпийский 
резерв» пошёл в школу, тренер 
работает без выходных. Едва 
прошёл чемпионат по мини-фут
болу «Золотая осень», в котором 
приняли участие почти 200 
школьников района (среди них - 
девять женских команд!), ребята 
уже готовятся к победам в на
стольном теннисе. «Не могу 
представить своей жизни без 
школы и без спорта, - говорит 
учитель. - Только стоит сбавить 
темп, сразу становится неверо
ятно скучно. Так что с уверенно
стью могу сказать, что нашёл 
своё призвание».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

•ДИНАСТИЯ

пум, (шіш· омля.
Учитель в сельской школе - не просто педагог. И далеко не
многие выпускники педагогического университета решаются 
поехать работать в глубинку. В этом году в школу села Акбаш 
Нижнесергинского района новые кадры не приехали. А вот в 
прошлом году вернулась выпускница Акбашской школы Лилия 
Абзалова. Вот уже год она учитель физики, математики и 
информатики, и этот День учителя станет вторым 
профессиональным праздником в её жизни. Надо отдать 
должное традициям этого села - выпускники возвращаются, а 
многие педагоги преподают семьями.

Такая наследственность про
слеживается в семье Фархутдино-

ту. Как результат трудов педкол
лектива Акбашской школы - хо-

вых. Больше тридцати лет назад 
пришел работать учителем исто
рии Гарай Фархутдинов. Он был и 
завучем, и долгие годы директо
ром. Его гимн села, написанный 
несколько лет назад, до сих пор 
исполняют учителя и ученики на 
различных праздниках. Сегодня на 
посту директора школы его сын - 
Эльдар. Он же учитель информа
тики. Жена Эльдара - Луиза, учи
тель истории.И это не единствен-

рошая статистика: половина вы
пускников прошлого года посту
пили в вузы, из шести - трое. Так
же в этом году во всероссийской 
олимпиаде по родному языку, ко
торая проходила в Казани, Алия 
Хакимова, ученица школы, заня
ла третье место.

А еще в этом году в Акбашской 
школе возобновили производ
ственную бригаду. Ребята труди

ная школьная династия.
В этом году в школе открылся 

танцевальный кружок. Танцуют 
все девочки, с первого по девя
тый классы, и пять мальчиков. 
Уроки дает Алёна Абдулхакова, 
бывшая выпускница школы и дочь 
учительницы начальных классов 
Риммы Абдулхаковой.

-Наши педагоги - творчески 
активные люди, вместе с ребята-

лись на полях, копали картошку. 
В этой школе питание бесплат
ное, и урожая хватит до следую
щего года, заверил Эльдар Гара
евич. Кроме того, ребята засеяли 
зерно. Его, скорее всего, прода
дут, чтобы на вырученные деньги 
закупить спортинвентарь.

Да, сельский учитель - не про
сто педагог...

ми поют, танцуют, участвуют в со
ревнованиях, поддерживают во 
всём, мы - как одна большая се
мья, — отметил Эльдар Гараевич.

В этом году на 18 учителей — 
68 учеников. Во многом успехи 
ребят зависят от того, как учите
ля построили с ними свою рабо-

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Гарай Фархут- 

динович, как всегда, полон 
идей: теперь вот еще и гимн 
школы написал, осталось толь
ко на музыку переложить.

Фото автора.

А/КАДаЛНЛЛЛАД/
Вчера в Екатеринбурге министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области провело 
торжественный прием в честь 
профессионального праздника педагогов. На 
этот раз главными гостями Дворца молодежи 
были сельские и поселковые учителя из 
разных муниципальных образований 
Среднего Урала.

Как выяснилось, наша область (вместе со всей 
страной) отмечает День учителя уже сорок второй 
раз. Самый первый свой профессиональный праз
дник российские, точнее, советские учителя отме
тили в 1965 году. Тогда Верховный Совет СССР 
объявил первое воскресенье октября Днем учите
ля «в знак признания заслуг педагогического со
общества в деле развития государства». А между
народным праздником этот день стал лишь двад
цать девять лет спустя, после того, как ЮНЕСКО 
предложила остальному миру поддержать инициа
тиву нашей страны. Для празднования было реше
но выделить специальную дату - 5 октября.

Теперь у российских педагогов есть маленькая 
привилегия - они могут получать поздравления не 
один, а два раза в год. Но, как выразились учащие
ся одной из екатеринбургских школ, присутство
вавшие на торжественном приеме, «для любимых 
наставников ничего не жалко, и если появится тре
тий День учителя, мы непременно придем их по
здравлять»...

Принято говорить, что на это традиционное ме
роприятие организаторы собирают цвет областно
го учительства - ветеранов, победителей профес
сиональных конкурсов, носителей почетных званий. 
Это действительно так. Каждый из тех, кого удос
тоили приглашения, безусловно, настоящий про
фессионал. Но, по признанию самих организато
ров, эти несколько сотен делегатов - лишь малая 
часть из тех, кто заслуживает самого почтительно-

іа/
го и доброго отношения, ведь сегодня армия учи
телей Свердловской области составляет почти 90 
тысяч человек.

- Я много лет тружусь в системе образования, но 
на такой прием попала впервые, - поделилась Люд
мила Николаевна Максимова, учитель начальных 
классов Басьяновской средней школы. - Очень при
ятно видеть здесь коллег из сельских образователь
ных учреждений. Благодаря таким встречам мы име
ем возможность обменяться новостями, обсудить 
проблемы, просто посмотреть друг другу в глаза.

Согласно установившейся традиции, в день офи
циального праздника педагогов первые лица обла
сти награждают тех, кто достиг наиболее значи

тельных успехов на профессиональном поприще. 
В этом году звания и нагрудного знака «Почетный 
работник общего образования Российской Феде
рации» удостоились пятеро человек: Ахаимова 
Людмила Павловна, учитель Шалинской средней 
общеобразовательной школы №45 Шалинского 
района, Берчук Иван Александрович, заместитель 
директора средней общеобразовательной школы 
поселка Цементный Невьянского района, Перми
нов Алексей Васильевич, учитель общеобразова
тельной школы №30 поселка Сарапулка города Бе
резовского, Стенина Галина Петровна, воспита
тель Байкаловского детского сада №2 «Родничок» 
села Байкалово Байкаловского района, Якуненко

Чтобы хорошо учить, нужно уметь 
учиться самому. Зарема 
Владимировна Бадьина следует 
этому правилу всю жизнь. Сначала 
она сама была примерной 
ученицей,закончила школу с 
серебряной медалью и 
педагогический институт. Потом 
38 лет подряд учила других - 
преподавала иностранный язык в 
школах Лесного. Замечательный 
она человек - и как педагог, и как 
товарищ, и как мама. Кстати, 
семья Заремы Владимировны и 
Павла Павловича служит 
примером для многих молодых 
семей Лесного.

Зарема Владимировна - не един
ственная медалистка среди Бадьиных. 
Также блестяще учились и учатся ее 
дочь Марина и внук Максим. В чем сек
рет такого успеха?

-Да нет никакого секрета, - улыба
ется Зарема Владимировна. - Просто 
для ребёнка очень важно общее раз
витие. Эрудиция. Чем она выше - тем 
легче ему идти по жизни. Отличниками 
случайно не становятся. Развивать кру
гозор необходимо с раннего детства. 
Например, моя мама, когда стала ба
бушкой, сразу включилась в воспита
ние Марины. Книжки ей стала читать, 
когда девочке только год исполнился. 
У Марины было много развивающих 
игр. Да и всё время взрослых было по
священо ей. Как только кто-то из нас 
освобождался отдел, шел с ней играть.

Она никогда ни в чём дочь не торо
пила. Всему своё время. Было Марине 
четыре с половиной года, когда ма
лышка сама захотела читать. Зарема 
Владимировна купила ей книжку «Аз
бука для шестилеток». Вместе, после 
маминой работы, они изучали буквы. 
И через некоторое время дочь отсту
пилась от матери - стала читать само
стоятельно. И с каким интересом! Са
мому ведь добывать знания гораздо ув
лекательнее, чем если тебе всё пре
поднесут на блюдечке.

Книги в семье Бадьиных в большом 
почете. Кто бывал у них дома, видел ог
ромную библиотеку - справочники, аль
бомы по искусству, грандиозный выбор 
классической литературы, детской...

Сегодня в Свердловской об
ласти трудится 90 тысяч педаго
гов. С годами это количество 
снижается, например сейчас в 
государственных школах рабо
тает 40,5 тысячи человек, что на 
11,6 тысячи меньше, чем десять 

лет назад. Сократилось и коли
чество работающих в дошколь
ных учреждениях: с 29 тысяч в 
1996 году до 22 тысяч в 2007-м. 
Областное министерство обра
зования утверждает, что это свя
зано прежде всего с сокраще
нием количество воспитанников 
и учащихся. В дополнительном 
образовании число педагогов, 
напротив, выросло - с пяти до 
восьми тысяч человек.

Согласно официальным дан
ным, дефицит кадров в отрасли 
составляет не более двух про
центов. С 2000 года количество

вакансий снизилось в два раза, 
и на сегодняшний день открыты
ми остаются лишь 400 должнос
тных мест.

Сохраняется тенденция со
кращения числа мужчин в систе
ме образования. Сейчас 90 про
центов педагогов - женщины.

Педагогические кадры для 
области готовят 14 профильных 
колледжей. Ежегодно из них вы
пускается до 1700 специалис
тов. Примерно столько же полу
чают дипломы о высшем педа
гогическом образовании. В сис
тему образования приходят ра
ботать около 1000 человек. 
Именно столько подъемных по
собий выплачено в этом году: по 
20 тысяч рублей - молодым пе
дагогам, устроившимся на рабо
ту в городские школы, и по 30 
тысяч - в сельские.

Надежда Ивановна, учитель общеобразовательной 
школы поселка Уральский.

- От имени губернатора и правительства Сверд
ловской области, от себя лично я поздравляю вас, 
дорогие учителя, с вашим светлым праздником, - 
сказал в приветственном слове к участникам при
ема Виктор Кокшаров, председатель областного ка
бинета министров. - Думаю, не ошибусь, если ска
жу, что День учителя - один из любимейших празд
ников россиян. В этот день мы отдаем должное лю
дям, которые составляют основу нашей государ
ственности. Подвижники, новаторы, бессребрени
ки, вы держите на своих плечах будущее России. 
Вы воплощаете в себе лучшие человеческие каче
ства, пробуждаете в сердцах ваших учеников ис
креннее и неистребимое стремление к знаниям. 
Ваш самоотверженный и бескорыстный труд за
служивает самого искреннего признания и беско
нечной благодарности. Большое спасибо вам!

Официальную часть церемонии продолжил ми
нистр общего и профессионального образования 
Свердловской области, заслуженный учитель РФ 
Валерий Нестеров:

-Признаюсь вам - я каждый раз с большим вол
нением жду приближения нашего профессиональ
ного праздника. Меня волнует то, с каким настрое
нием вы приедете сюда и с каким уедете. В этот 
день всегда хочется дать вам самое лучшее, самое 
достойное, показать вам, насколько вы нужны и 
любимы. Должен вам доложить, что мы достойно 

встретили очередной учебный год. Наши 
педагоги и учреждения участвовали в фе
деральном конкурсе и получили награды. 
Правда, некоторое время назад, когда 
федеральное министерство образования 
только объявилб о предстоящем конкур
се, у нас возникли сомнения - станут ли 
сельские школы участвовать в нем? Тем 
не менее, они участвовали и показывали 
такие результаты, что город-ским школам 
впору было позавидовать. Это говорит об 
огромном потенциале нашего учитель
ства. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь 
всегда такими же активными и непредс
казуемыми!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кокшаров 

приветствует учителей; Валерий 
Нестеров среди награжденных; 
Людмила Николаевна Максимова; 
коллегам есть о чем поговорить — Л.А- 
хаимова и В.Нестеров.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Пока Марина училась в общеобра

зовательной школе и в музыкальной, 
не было у неё ни одной свободной ми
нутки. День всегда был чётко распла
нирован и организован. Она успевала 
быть председателем учебного коми
тета, аккомпанировать школьным 
агитбригадам, двум хорам, ансамблю, 
быть членом школьной лекторской 
группы и при этом учиться на «отлич
но».

-Когда Марина только пошла в шко
лу, - вспоминает Зарема Владимиров
на, - мне приходилось иногда помо
гать ей. Она сидела за большим сто
лом в комнате, я на кухне занималась 
домашними делами. Бывало, кричит 
мне через весь дом:

-Мама, можно так сказать?
-Можно, - отвечаю, - но лучше так.
Так ведь она придумает свой тре

тий вариант формулировки ответа и 
запишет именно его.

А ещё от черновиков мы отказались 
почти сразу - писали прямо в чисто
вик. Жизнь ведь не перепишешь. Надо 
учиться принимать решения раз и на
всегда.

И Зарема Владимировна никогда не 
настаивала на своем мнении. Так же и 
при избрании вуза. Московский уни
верситет Марина выбрала сама. Те
перь вместе с мужем работает в Ин
ституте физики и радиоэлектроники. 
Занимается нанотехнологиями. Мари
на - старший научный сотрудник, кан
дидат физико-математических наук, 
автор многочисленных работ и науч
ных публикаций не только у нас, в Рос
сии, но и за рубежом. Теперь и Мак
сим - сын Марины - тоже золотой ме
далист, второкурсник МГУ им. М.Ло
моносова, работает в лаборатории на
нотехнологий. В университет поступил 
по результатам олимпиады еще в кон
це мая, до выпускных экзаменов.

-Максим увлекался и биологией, и 
историей, и географией, участвовал во 
многих олимпиадах, занимал призо
вые места, неплохо рисовал, играл на 
гитаре, занимался в музыкальной шко
ле, а стал как родители - физиком, - 
говорит Зарема Владимировна.

Ещё один секрет успешности - ни
когда в семье Бадьиных не обсуждали

поведение учителей. Даже если и были 
какие-то неровности и шероховатости 
в отношениях с педагогами и коллега
ми, говорили об этом не в присутствии 
младших. Для ребенка учитель должен 
быть непререкаемым авторитетом. Так 
было в семье у Заремы Владимировны, 
к этому она приучила и свою дочь.

-Кто ходит в школу? Ты или я? - го
ворила она Марине. - Вот давай сама 
домашние задания записывай, четко 
знай, что тебе нужно делать, и сама вы
полняй.

И у той не было даже мысли о том, 
что она может что-то не выучить. Ребе
нок должен чувствовать ответствен
ность за свои поступки, повторяет За
рема Владимировна. Как это воспитать? 
Только своим личным примером...

И она старается быть этим приме
ром всю жизнь.

...Маленькая Зарема приехала с се
строй и родителями в Свердловск-45 в 
1949 году. Поступила учиться в пятый 
класс единственной тогда в городе шко
лы № 61.

-В школе было холодно, батареи не 
работали, учились в шубах, - вспоми
нает она. - Пол в коридоре из-за посто
янных порывов труб покрылся толстой 
коркой, поэтому на переменах мы ката
лись по нему, как по катку. Сидели за 
партой по трое. Вот, помню, урок анг
лийского. Один из первых в новой моей 
школе. Учительница проходит по рядам, 
смотрит, кто выполнил задание. А я за
мерла: у меня-то учебника нет! Не вы
полнила! На первый раз она ничего не 
сказала, но мне-то задание нужно сде
лать во что бы то ни стало, а купить 
учебник негде было тогда. Так я брала в 
перемену книгу у соседки по парте и на 
перемене перед уроком задание выпол
няла. И хотя я учила раньше немецкий 
язык, учительница скидки мне не дела
ла. Спрашивала строго. За то ей боль
шое спасибо. Научила добиваться в 
жизни поставленной цели.

Отец у девочек тоже был строгим. 
Детям хватало одного его взгляда, 
чтобы понять - так делать нельзя. А 
слово «молодец» из его уст звучало 
как высшая похвала. Глядя на оцен
ки в дневнике Заремы, где стояли 
одни пятерки, он произносил только

одну фразу: «Так и должно быть»...
Зарема Владимировна одна из 

первых в Лесном получила серебря
ную медаль за учёбу. Её мама мечта
ла, чтобы она стала юристом, но пра
вила приема в вуз в то время требо
вали от абитуриентов возраста 21 год 
и двухлетнего стажа работы в мили
ции. Может, оно и к лучшему, что не 
стала Зарема юристом, потому что не 
было бы тогда в нашем городе такого 
замечательного учителя иностранных 
языков, чей педагогический стаж со
ставляет 38 лет, и требовательного 
директора школы № 68, на посту ко
торого Зарема Владимировна труди
лась почти два десятилетия.

Все свои знания и мастерство 
вкладывала она в любимое дело, став
шее не просто профессией, а образом 
жизни. Доброй и строгой, вниматель
ной и заботливой, требовательной и 
принципиальной - такой знают ее не 
только дети, но и родители, и коллеги. 
Специалист высшей категории, она 
очень ответственно относилась к каж
дому уроку, на которых учила, разви
вала, воспитывала детей, не уставая 
сеять разумное, доброе, вечное.

Альфой и омегой её профессио
нальной деятельности была трепетная 
безграничная любовь к детям. Но не 
слепая. Любовь, труд, терпение, ува
жение, порядочность, честность, ответ
ственность, нравственность - жизнен
ные ценности, которые всегда стояли 
на первом плане у Заремы Владими
ровны. Именно такие качества она ста
ралась прививать и дочери, и внуку, и 
ученикам.

Павел Петрович - единственный и 
любимый муж - всегда разделял ее 
точку зрения, во всем поддерживал и 
помогал. Да и сам он, с точки зрения 
образования, - хороший пример для 
дочери и внуков. Не случайно ведь в 
2005 году Бадьин был назначен пре
зидентом Уральского отделения меж
дународной общественной Академии 
экологической безопасности и приро
допользования (МАЭП). Главной его 
задачей стало решение проблем пи
тьевого водоснабжения на территори
ях риска Свердловской области. На 
счету Павла Павловича более 50 науч

ных трудов и выступлений на междуна
родных конференциях. "У Маринки — 
80. Перещеголяла отца!" — смеется 
он.

За десятки лет у Бадьиных накопи
лось множество почетных грамот, зна
ков, медалей за отличную учебу и са
моотверженный труд. Они относятся к 
ним с трогательной бережливостью. 
Да и как иначе - это ведь память! Сре
ди прочих документов есть и школь
ная экзаменационная работа по мате
матике Заремы Владимировны. А тему 
выпускного «золотого» сочинения она 
помнит до сих пор: «Образ Ленина в 
произведениях Горького и Маяковско
го»...

За многие годы, что я знаю её, Заре
ма Владимировна почти не изменилась. 
Все такие же у нее внимательные и доб
рые глаза, когда слушает или расска
зывает - смотрит прямо, в самую душу, 
так и кажется, что сейчас позовет к дос
ке. А когда смеется - нет обаятельнее 
улыбки...

По мнению братьев Стругацких, 
«мастером не трудно стать, трудно им 
оставаться». Дорогая Зарема Влади
мировна! Оставайтесь Мастером во 
всех смыслах этого слова еще долгие 
годы!

Анна НИЦЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: Бадьины - Павел 

Павлович, Зарема Владимировна, их 
дочь Марина и внуки Максим и Аню
та.

Фото автора.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучать историю 
как семейный альбом?..

■ ПОДРОБНОСТИ

В споре за Кубок 
Европы

К следующему учебному году Министерство образования 
РФ планирует ввести в школьную программу новые 
учебники по истории России и обществознанию. Недавно 
группа ученых закончила работу над проектом будущих 
пособий и вынесла его на суд коллег. Самыми первыми 
рецензентами учебников было предложено стать 
педагогам-практикам. Для этого в нескольких регионах 
страны были проведены научно-практические 
конференции. Одна из них состоялась в Екатеринбурге.

«Мы должны решить, как и что 
говорить новому поколению, 
чтобы не ввести в заблуждение 
и не вызвать ненужных эмоций», 
- так в общих чертах описал суть 
проблемы министр образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров, открывавший конфе
ренцию. «Ненужные» эмоции, по 
словам министра, могут возник
нуть в связи с однобокой оцен
кой исторических событий, про
исходивших в России и в мире. 
Нынешние учебники истории, 
полагает он, подают историю 
России как цепь фатальных не
удач. Получается, что «дети изу
чают не семейный альбом, а ис
торию болезни».

В новом пособии пересмотру 
подверглись многие историчес
кие события, произошедшие с 
1945 по 2006 год, а также по- 
новому определена роль совет
ских и российских лидеров, при
нимавших в них участие. Напри
мер, роль Советского Союза на 
мировой арене теперь предла
гается трактовать следующим 
образом: «Советский Союз не

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Искали
формулу поверия

В Свердловскую область вернулась делегация уральских 
журналистов, представлявших наш край на Международном 
фестивале журналистов в Дагомысе В Краснодарский край
ездили представители печатных и электронных средств 
массовой информации из Екатеринбурга, Алапаевска, Артей, 
Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, 
Камышлова, Красноуфимска, Кушвы, Новоуральска, 
Первоуральска, Рефта, Серова, Сухого Лога, Тавды, 
Туринской Слободы, Тугулыма, Шали - всего 39 человек. Их 
поездка состоялась благодаря поддержке губернатора и 
правительства Свердловской области, а также Свердловского 
творческого союза журналистов.

Уральские журналисты предх 
стали на фестивале единой де
легацией - в специальных фут
болках и значках с символикой 
Свердловской области и твор
ческого союза. Достойно они 
представили свой регион и на 
традиционной фестивальной вы
ставке «Город СМИ», где стенд 
Свердловской области был на
зван в числе лучших и отмечен 
специальным сертификатом орг
комитета Международного фес
тиваля журналистов.

Наши делегаты активно уча
ствовали во всех мероприятиях 
пятидневной программы журна
листского форума. Здесь были 
и творческие мастерские, и ма
стер-классы именитых публици
стов и телеведущих, и многочис
ленные «круглые столы» с учас
тием представителей прави
тельства РФ и Государственной 
Думы РФ. В рамках фестиваля 
прошла учредительная конфе
ренция Ассоциации районных и 
городских газет. В состав прав
ления этой некоммерческой 
организации вошла Людмила 
Сиялова, редактор газеты «Ас- 
бестовский рабочий».

Интересный и во многом по
учительный разговор состоялся 
и на одной из главных фести
вальных площадок - конгрессе 
российской прессы «Формула 
доверия между прессой и обще
ством». Именно эта тема - фор
мула доверия - была заявлена 
в качестве названия самого фе
стиваля. Участники дискуссии 
пытались найти выход из едва 
ли не ключевой проблемы се
годняшней журналистики: как 
противостоять нахрапистому 
давлению коммерциализации; 
как восстановить авторитет пе
чатного слова; как определить 
меру ответственности журнали
ста за то, что он делает; как не 
допустить воцарения новой цен
зуры - цензуры кошелька, и с 
другой стороны - цензуры об
щественных ожиданий, уже уко
реняющейся привычки к развле-

■ ТРАДИЦИИ

Праздник шалаша
В конце сентября прошёл еврейский праздник «Суккот», 
который длился восемь дней.

В течение всего праздника по 
еврейской традиции положено 
выполнить два обычая Первое - 
построить под открытым небом 
шалаш в память о том, что евреи 
при выходе из Египта жили в ша
лашах. Второе - сказать благо
словение на четыре вида расте
ний, представляющих собой сим
вол единства взглядов разных 
людей.

Во дворе «Екатеринбургского 

являлся демократическим госу
дарством, но он был ориентиром 
и примером лучшего, справед
ливого общества для многих 
миллионов людей во всем мире» 
(стр.6).

Авторы учебника предложили 
использовать новый подход: при 
оценке деятельности того или 
иного политика опираться не на 
мнение ученых, а на результаты 
социологических опросов насе
ления. Например, читателям 
представлены данные опроса 
Фонда общественного мнения о 
роли Сталина в истории России. 
Из приведенной схемы видно, 
что 47 процентов респондентов 
отметили его положительную 
роль и лишь 29 процентов - от
рицательную.

«Таким образом, противоре
чивые оценки исторической 
роли Сталина имеют под собой 
очевидные основания, - гово
рится в пособии. - Многие граж
дане России рассматривают его 
как наиболее успешного руково
дителя. Именно в период прав
ления Сталина была расширена 

кательности, «шоу-журналисти- 
ке»?

Какой же журналистский фес
тиваль без творческого конкур
са? Был он и здесь. Отрадно, что 
в числе лучших профессиональ
ных работ, отмеченных в Дагомы
се, есть и принадлежащие ураль
ским средствам массовой ин
формации.

Так, дипломом лауреата Меж
дународного фестиваля журна
листов в номинации «Городская 
газета» отмечена газета «Нейва» 
(г.Новоуральск, редактор Татья
на Казакова). Столь высокой 
оценки это печатное издание 
заслужило за журналистскую ак
цию «Ищем доброе сердце».

Специального диплома жюри 
за цикл телепередач, получив
ший большой общественный ре
зонанс, удостоена телекомпания 
«СЛог» (г.Сухой Лог, редактор 
Людмила Суверток).

Одним из лучших в России ин- 
тернет-изданий признан сайт 
Фонда поддержки стратегичес
ких исследований и инвестиций 
Уральского федерального окру
га - www.invur.ru (г.Екатерин
бург, главный редактор Сергей 
Парфенов). Нашему земляку 
вручен специальный диплом 
Международного фестиваля 
журналистов, а также приз за ак
тивное участие в ранее прове
денной акции «Сибирь - терри
тория надежды».

Впереди у уральской прессы, 
объединяющей в своих творчес
ких рядах почти 1800 средств 
массовой информации, еще мно
го профессиональных конкурсов, 
фестивалей, акций. Но главное, 
пожалуй, не победа в них. Для 
любого уважающего себя печат
ного и электронного издания 
важнее другое: любовь и автори
тет читателей, зрителей, слуша
телей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

еврейского общинного центра - 
Синагога» был построен шалаш. 
В течение всех дней праздника 
приходило много народу из го
рода и области, которые посети
ли шалаш и сказали благослове
ние на четыре вида растений под 
руководством Главного раввина 
Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелига Ашкенази. 

Людмила АРКАДЬЕВА.

территория страны; одержана 
победа в величайшей из войн — 
Великой Отечественной; осуще
ствлена индустриализация эко
номики и культурная революция, 
в результате которой не только 
возросла доля лиц с высшим об
разованием, но и была создана 
лучшая в мире система образо
вания; СССР вошел в число пе
редовых государств в области 
развития науки; была практичес
ки побеждена безработица» 
(стр. 93). Правда, о цене, кото
рую заплатил советский народ 
за перечисленные достижения, 
авторы учебника умалчивают...

Как выяснилось, составители 
новых пособий стремились дос
тичь определенной цели - сфор
мировать у подрастающего по
коления четкую гражданскую по
зицию.

- Данная идея является спра
ведливой, однако воплощена она 
не лучшим образом, - считает 
Ольга Поршнева, доктор истори
ческих наук, профессор кафед
ры истории России УГТУ-УПИ. - 
Дело в том, что авторы ставили 
задачу написать учебник, кото
рый отражал бы национальные 
интересы России. При этом они 
утверждают, что определять эти 
интересы должна власть. Такая 
установка дает подрастающему 
поколению неверные ориентиры. 
Мы стремимся строить граждан
ское общество, а значит, нацио
нальные интересы должны рож

которому повезло
Уральские поселения, за 
редким исключением, 
расположены у воды. Как 
правило, это берег реки, к 
примеру, Уфы, в излучине 
которой блаженствует 
деревня Уфа-Шигири.
Красота тех мест 
завораживает. Подолгу не 
хочется уезжать из этой 
деревни.

Примерно такое же желание 
возникает при посещении села 
Щелкун в Сысертском городс
ком округе. Село разместилось 
на берегу красивого, одно
именного с поселением, озе
ра. С годами число домов уве
личилось, многие из них стоят 
на почтительном расстоянии от 
водной глади. Между тем дан
ное обстоятельство не сильно 
смущает жителей села. Во- 
первых, потому, что даже при 
очень большом желании все 
дома невозможно поставить у 
самой кромки воды. С другой, 
не каждый терпит влагу, воп
реки воле хозяев проникаю
щую в комнаты. К воде, при же
лании, можно попасть и иным 
путем. В том же Щелкуне эту 
проблему решили, прибегнув к 
известному способу запруды 
маленькой в этих местах ре
чушки под названием Багаряк. 
Но если раньше речки перего
раживали подручными сред
ствами - пучками из прутьев 
лозы, глиной и обыкновенным 
навозом, то в Щелкуне эту про
блему решили, используя дос
тижения XX века - построили 
современную плотину, соору
дили земляную дамбу. Полу
чился пруд, его зеркало - не
сколько десятков гектаров. И 
все бы ничего, вот только по
рядка никак нельзя было до

даться из диалога власти и об
щества.

Кроме того, новые пособия 
предлагают давать оценку исто
рическим событиям лишь с по
зиции России. С данной точки 
зрения рассматривается и поли
тика других государств, и раз
витие международных отноше
ний. Это крайность, говорит 
Поршнева, потому что только в 
контексте мировых цивилизаций 
Россия может быть адекватно 
оценена. Учебник направлен на 
то, чтобы заложить в сознании 
подрастающего поколения по
нимание власти как центра и ис
точника общественной жизни.

- Для достижения возмож
ной исторической объективно
сти необходимо критически со
поставлять данные различных 
источников, выявлять явную 
фальсификацию, объяснять 
причины и проявления субъек
тивности в документах, позици
ях, точках зрения, привлекая 
доступные источники во всей их 
полноте, - считает Ольга Пор
шнева. - Школьным учебникам, 
создаваемым профессионала
ми, удается избежать явной 
необъективности, но зачастую 
исторические мифы присут
ствуют в СМИ, в ряде телевизи
онных программ, когда значе
ние каких-либо фактов или до
кументов гипертрофируется 
без учета их контекста и всей 
совокупности исторических 

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Село,

биться на берегах рукотворно
го водоема. Жители села и го
сти оставляли у воды все, что 
им было не нужно. Возможно, 
такое положение сохранилось 
бы и впредь, если бы в Щелкун 
не заглянули представители 
ООО «Лига». Они предложили 
директору тогдашнего СПК 
«Щелкунский» (ныне это откры
тое акционерное общество) 
Виктору Горну компромиссное 
решение. Суть заключалась в 
том, что предприниматели бе
рут на себя все заботы по на
ведению порядка на водоеме, 
населяют его благородными 
породами рыбы и совместно 
ведут хозяйственную деятель
ность.

Вскоре на берегу пруда по
явились сторожка, шлагбаум, 
территория обрела ухоженный 

данных по той или иной проблеме.
Одним словом, многие экс

перты сошлись во мнении - 
группе авторов еще есть над чем 
поработать. Тем не менее уст
роители конференции - Мини
стерство образования и науки 
РФ и Академия повышения ква
лификации и профессиональной 
переподготовки работников об
разования - остались довольны 
её результатами. По словам рек
тора Академии Эдуарда Никити
на, данное мероприятие позво
лило ученым получить обратную 
связь, выслушать мнения оппо
нентов.

- Что нынешних учителей 
не устраивает в школьной 
программе истории?

Гольтяпина Лилиана, препо
даватель истории и обществоз
нания екатеринбургского лицея 
№110:

- Мне кажется, что многие из 
тех, кто пишут учебники, плохо 
знают психологию ученика, не 
представляют особенности разви
тия ребенка. Но в то же время я не 
хотела бы всю вину переклады
вать на авторов, потому что в пос
леднее время сильно сократилось 
количество часов, отведенных на 
предмет. Теперь преподавателю 
не хватает времени на глубинный 
анализ и проработку материала.

Необходимо научить моло
дежь мыслить и анализировать. 
Я всегда спрашиваю своих уче
ников - почему произошло то

вид, а на водной глади возник
ло сооружение, ставшее осно
вой для строительства на ней 
русской бани. Идея такая: при
ехавший сюда отдыхать горо
жанин или селянин (разницы 
никакой) оплачивает услугу и 
получает ее сполна. Правда, 
пока что баня не построена. Но 
зато уже сегодня можно полу
чить напрокат лодку, рыболов
ные снасти, поймать молодого 
карпа или щуку, вволю нады
шаться лесным воздухом, что 
не менее важно для тех, кто лю
бит отдыхать на природе.

На берегу пруда, имя кото
рому сегодня Багаряк, мы за
стали супружескую пару - 
Ольгу и Дмитрия Гусевых из 
Екатеринбурга. Супруги про
водят здесь свой очередной 
отпуск. 

или иное событие? В чем его 
суть? Как и на что оно повлия
ло? Каковы последствия? Толь
ко при таком подходе мы смо
жем воспитать настоящего 
гражданина. Каждого ученика 
необходимо научить мыслить и 
работать самостоятельно, у него 
должен быть выбор для того, 
чтобы самому суметь дать оцен
ку происходящему. Но для мно
гих учеников на сегодняшний 
день выбором является утверж
дение - «Я думаю так», а даль
ше - молчание и никакого обо
снования своей точки зрения. В 
процессе преподавания часто 
упускается то, что имеет прин
ципиальное значение для пони
мания. Именно поэтому, прихо
дя в институт, многие вчераш
ние школьники не умеют эле
ментарных вещей - не умеют ра
ботать с документами, с книга
ми, не умеют выделять главное, 
слушать и записывать.

Что касается содержания, то 
я согласна с замечаниями экс
пертов конференции. В старших 
классах ученику необходимо 
предоставить две-три точки зре
ния на причину и последствия 
произошедших событий, обяза
тельно дать документационное 
обоснование, то есть привести 
копии исторических докумен
тов.

Подготовила
Ольга ЛЯПУСТИНА.

- Больших рыб мы тут пока 
что не поймали,— рассказала 
рыбачка, — но мне повезло - 
попались щуренок и и моло
дой карп. Впереди еще много 
дней отпуска, будут и крупные 
рыбы.

Директор ОАО «Щелкунс- 
кое» Виктор Горн пояснил:

- Наше содружество с пред
принимателями только начина
ется. Доходов от «эксплуата
ции» пруда пока что нет, хотя 
стоимость услуг, предоставля
емых на этом водоеме, извест
на. К примеру, путевка на од
ного человека обходится в 150 
рублей. Прокат лодки - 250 
рублей. Дом рыбака (двухмес
тный) в сутки - 600 рублей. 
Здесь можно взять напрокат 
удочку, садок, мангал. Даже 
дрова заготовлены. Ну и, ко
нечно, пойманная рыба тоже 
даром не дается. За один ки
лограмм выловленных карпов 
придется заплатить 160 руб
лей, форель обходится дороже 
- 450 рублей за килограмм. А 
сюда запущены еще белый 
амур, судак...

- В чем же повезло вашему 
селу? - интересуюсь у Виктора 
Горна.

- Уже то обстоятельство, что 
на водоеме наведен порядок, 
согревает душу. Жители Щел
куна раньше не интересова
лись этим водоемом. Кроме 
слепней в жаркую погоду тут 
ничего нельзя было увидеть. 
Теперь совсем другое дело. 
Создана ухоженная зона отды
ха, где каждый житель села мо
жет провести свободное вре
мя.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: ловись, рыб

ка; вот такие карпы в пруду 
Багаряк.

Фото автора.

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский «Урал» и 

краснотурьинский «АВС» про
вели матчи стартового тура 
Кубка Европы среди клубов в 
турецком Кемере.

Бронзовые призёры россий
ского чемпионата из Красноту- 
рьинска привлекли в свои ряды 
чемпионку мира Сю Ю Хуа из 
Китая. Для нее это первый старт 
после рождения ребёнка. В пер
вом туре наши шахматистки 
обыграли «Брокеров» из босний
ского Бихача - 4:0, а Сю Ю Хуа 
переиграла венгерку Ильдико 
Мадл. Кроме китаянки, за «АВС» 
выступают экс-чемпионка мира 
Антоанетта Стефанова (Болга
рия), словенка Анна Музычук, 
россиянки Светлана Матвеева и 
Наталья Погонина.

Однако даже такой звёздный 
состав не дал нашему клубу пер
вого места в рейтинге. Лидиру
ет команда из Монте-Карло 
(Хумпи Конеру, Пиа Крамлинг, 
Жу Чень, Моника Сочко и Эль
мира Скрипченко) - 2535 пунк
тов против 2478 у «АВС».

После того, как на националь

Забивать можно
и в семнадцать
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Анжи» (Махачкала) - 
3:0 (7.Шатов; 47.Мысин; 
66.Говоров).

«Урал»: Армишев, Клименко, 
Ойеволе, Аверьянов, Рязанцев, 
Щаницин (Смирнов, 57), Катуль
ский, Шатов (Шкабара, 54), 
Скрыльников (Алхимов, 71), Мы- 
син, Кожанов (Говоров, 64).

«Анжи»: Абаев, Валентич, 
Мадилов, Али Гаджибеков, Та- 
гирбеков, Стрельцов (Рафиков, 
80), Кебе, Гоиднев, Сирхаев, Гу- 
сейнов (Кочубей, 60), Ходжава 
(Едунов, 72).

Серией поражений в после
дних турах махачкалинцы суще
ственно осложнили свое поло
жение: к моменту приезда в Ека
теринбург от опасной зоны их 
отделяли всего два очка. Для 
«Урала» столь же принципиаль
ного значения игра не имела: в 
любом случае наша команда 
займет место в районе пятого- 
шестого. Но, надо отдать долж
ное хозяевам, отнеслись они к 
ней в высшей степени профес
сионально.

Наставник «Урала» Александр 
Побегалов удивил расстановкой: 
игра в четыре защитника вмес
то привычных трех, причем мес
та на флангах обороны заняли 
номинальные хавы Клименко и 
Рязанцев. Оба со своими обя
занностями, на мой взгляд, 
справились, а для Клименко это 
была вообще едва ли не лучшая 
игра сезона. Еще один сюрприз: 
появление в стартовом составе 
17-летнего Шатова, который 
вместе с Катульским составил 
дуэт центральных полузащитни
ков. Именно Шатов и открыл 
счет в матче прекрасным ударом 
в девятку примерно с линии 
штрафной площадки.

В дальнейшем территориаль
ное преимущество «Урала» было 
бесспорным, хотя столь же ост
рые моменты создать долгое 
время не удавалось. Постепен
но оживились и махачкалинцы, к 
концу тайма игра выровнялась. 
Трудно сказать, как развивались 
бы события в дальнейшем, но 
сразу после перерыва хозяева 
увеличили результат. Скрыльни
ков прострелил с левого флага, 
и лучший бомбардир «Урала» 
Мысин, сыграв на опережение, 
в касание переправил мяч в де
вятку. Третий гол стал следстви
ем явного промаха защитника 
«Анжи» Мадилова (к слову, про
бовавшегося в «Урале» год на
зад), которого «обокрал» Гово
ров. После этого наш футболист, 
который почему-то особенно 
удачно играет и забивает, появ
ляясь на поле уже в ходе матча, 
вышел один на один с Абаевым 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ
И В 11 II м о

1 "Шинник" Ярославль 35 26 6 3 57-15 84
2 "Терек" Г розны й 35 23 6 6 52-21 75
3 "КамАЗ" Набережные Челны 35 20 7 8 59-27 67
4 "Сибирь" Новосибирск 35 19 10 6 55-33 67
5 "Торпедо" Москва 36 18 6 12 61-49 60
6 "Урал" Свердловская область 35 16 12 7 49-29 60
7 "Носта" Новотроицк 35 13 14 8 55-30 53
8 "Динамо" Брянск 36 14 10 12 45-48 52
ч "Балтика" Калининград 36 13 1 1 12 48-40 50
10 "Салют-Энергия" Белгород 35 14 6 15 39-39 48
1 1 "Авангард" Курск 36 14 6 16 46-46 _48
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 34 12 1 1 1 1 39-36 47
13 "Звезда" Иркутск 35 13 7 15 48-39 46
14 "Алания" Владикавказ 36 1 1 10 15 47-50 43
15 "Машук-КМВ" Пятигорск 36 10 12 14 43-52 42
16 "М еталлург-Кузбасс" Новокузнецк 35 1 1 8 16 45-60 41
17 "Анжи" Махачкала 35 1 1 7' 17 28-40 40
18 СКА Ростов-на-Дону 35 10 10 15 38-48 40
19 "Мордовия" Саранск 35 10 4 21 36-68 34
20 "Текстилыц нк-Телеком " Иваново 35 9 7 19 33-55 34
21 "С одо в и к" Стерлитамак 35 8 10 17 29-44 34
22 "Спартак-МЖК" Рязань 36 1 4 31 21-104 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин («Ала
ния»), Р.Монарев («Шинник») - по 19, Э.Низамутдинов («Носта») - 16, А.Ко- 
бялко («Металлург-Кузбасс») - 15, М.Ромащенко («Торпедо») - 14, М.Мы
син («Урал»)- 13.

САМЫЕ ЮНЫЕ АВТОРЫ ГОЛОВ «УРАЛА» ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Имя. фамилия Возрас і Дяі а Соперник С ч с г Итоі Beer о

1 Игорь Бурков 17л. 1 м. 3 д. 18.09.80 СКА Хб 0;1 1:2 1
2 Олег 111 атов 1 7 л. 2 м. 4 д. 03.10.07 «Ан ж и » 0:0 3:0 9
з Сергей Булатов 1 7 л. 2 м. 7 д. 28.05.89 МЦОП 0:0 4:2 9
4 Вячеслав Онучин 1 7 л. 4 м. 1 8 д. 29.09.81 «А вто» Кр 0:0 3:0 1
5 Олег Веретенников 1 7 л. 7 м. 14 д. 19.08.87 «Мет» Мі 2:0 3:0 1

Примечание: в колонке «счет» указан счет матча на момент гола, 
«итог» - окончательный счет, «всего» - количество мячей, забитых в 
том сезоне.

___________________________________________ Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. В последнем 

туре второго раунда сборная России победила Испанию - 64:49 
(16:13, 8:9, 21:20, 19:7). На счету баскетболисток «УГМК» Оксаны 
Рахматулиной и Натальи Водопьяновой по 2 очка.

Победа позволила нашим девушкам занять первое место в груп
пе. Сегодня в четвертьфинале они встречаются с Литвой. 
. ...-................ ■ ' " .......................... "............................

ном чемпионате имевший наи
высший средний рейтинг екате
ринбургский «Урал» финиширо
вал вторым, главный тренер 
Наум Рашковский произвёл пе
рестановки в составе. Исключе
ны Вадим Звягинцев и Констан
тин Сакаев, вновь приглашён 
Алексей Дреев. Вторым запас
ным стал сам Рашковский. В пер
вом туре «Урал» разгромил ко
манду Льежа - 6:0. Свои партии 
выиграли Теймур Раджабов, 
Алексей Широв, Александр Гри- 
щук, Владимир Акопян, Влади
мир Малахов и Алексей Дреев.

Как и у «АВС», «Урал» по сред
нему рейтингу значится вторым 
(2707), уступая шесть пунктов 
клубу из Баден-Бадена. За гер
манскую команду играют чемпи
он мира Вишванатан Ананд, Пётр 
Свидлер, восходящая звезда ми
ровых шахмат Магнус Карлсен...

У мужчин играют 56 клубов, у 
женщин - 36. За победу коман
ды получают два очка, за ничью 
- одно. Соревнования пройдут 
в семь туров.

Алексей КОЗЛОВ.

и четко распорядился момен
том.

При счете 3:0 Побегалов за
менил хавбека Скрыльникова 
(место которого на фланге полу
защиты занял Рязанцев) форвар
дом Алхимовым, давая понять, 
что атаковать «Урал» будет и в 
оставшиеся двадцать минут. И 
хоть забить так и не удалось, но 
жест этот, несомненно, был оце
нен публикой. Что касается 
«Анжи», то реальный шанс сокра
тить разрыв имел самый имени
тый футболист гостей Сирхаев. 
Но, резко уйдя влево от выско
чившего навстречу Армишева, он 
оказался под слишком острым уг
лом к воротам, в которых успели 
занять место защитники, и сде
лал пас... одному из уральцев.

Игорь Макаров, главный 
тренер «Анжи»:

-Десять лет назад я играл за 
«Уралмаш» (свой первый гол в 
нашем клубе Макаров забил в 
ворота... «Анжи» - Прим.авт.), 
и было приятно снова приехать 
в Екатеринбург. Здесь очень 
многое с тех пор изменилось в 
лучшую сторону. Что касается 
сегодняшнего матча, то наша 
команда, потерявшая в ходе се
зона пять основных игроков, не 
смогла оказать достойного со
противления вашей. Если такие 
футболисты, как Алхимов и 
Смирнов, выходят на «Урале» 
только на замену, о чем тут во
обще говорить...

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урал»:

-По сумме всех эпизодов на
берется, наверное, минут 45 из 
90, в которых мы играли в фут
бол, к которому стремимся. Не
плохо сработала новая схема с 
переводом Клименко на фланг 
обороны - впервые мы ее опро
бовали в Новосибирске...

В заключение - информация 
об изменениях в руководящем 
составе клуба. С 1 октября пост 
вице-президента ФК «Урал» за
нял Юрий Гребенюк, известный 
по успешной многолетней рабо
те в пермском «Амкаре».

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Металлург-Кузбасс» - 
0:1 (57п.Кобялко), «Торпедо» - «Си
бирь» - 1:1 (78.3емченков - 44.Шес
таков. Нереализованный п: нет - 
59.Акимов), «КамАЗ» - «СКА-Энер- 
гия» - 2:1 (42.Романенко; ЭОп.Зеба - 
85.Сосновский), «Мордовия» - 
«Звезда» - 1:4 (75.Ювенко - 
32,41 Сальников; 45.Глушаков; 
89.Левшин), «Носта» - СКА - 6:0 
(4.Бахарев; 66,85.Аристархов; 
80.Алексеев; 82,88.Ермак), «Содо- 
вик» - «Салют-Энергия» - 1:0 
(79.Павлов), «Шинник» - «Динамо» - 
4:0 (25п,50,54п.Монарев; 45.Кудря
шов), «Текстильщик-Телеком» - 
«Авангард» - 1:4 (87.Нагуманов - 
18.Коровушкин; 30,61 Шишкин; 
58.Кудинов). «Спартак-МЖК» - «Те
рек» - 0:3 (-:+), «Машук-КМВ» - «Ала
ния» - 1:0 (б.Гублия).

http://www.invur.ru
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■ «ФРАНЦУЗСКИЕ СЕЗОНЫ»

Портрет инфанты
новой работе прозвучат в зим
нем Екатеринбурге.

Последний аккорд - де
кабрьская ретроспектива 
французских фильмов, кото
рую представляет “Д.К.Кино
клуб”. Этот проект адресован

на фоне Уральских
В начале прошлого века парижане с изумлением и 
восторгом открывали для себя искусство "варварской" 
России. “Русские сезоны” Сергея Дягилева не на один год 
увлекли непостоянных французов. Век спустя ситуация 
оказалась прямо противоположной. Этой осенью во 
второй раз в Екатеринбурге состоятся “Французские 
сезоны”, благодаря которым уральцы смогут ближе 
познакомиться с творчеством и почувствовать менталитет 
одной из самых эмоциональных наций мира.

Все основные культурные 
события пройдут в ноябре-де
кабре. Программа обещает 
быть насыщенной и интерес
ной. Начало положено: в рам
ках фестиваля документально
го кино “Россия” зрители уви
дели четыре фильма француз
ских режиссеров. Раньше 
организаторы выбирали для 
показа победителей Марсель
ского фестиваля. На этот раз 
решили сфокусироваться на 
одной теме: все картины пред
ставляют французский взгляд

на глобальные проблемы ми
ровой политики. К примеру, 
одна из лент посвящена взаи
моотношениям Израиля и Па
лестины, другая - положению 
коммунистического движения 
в современной Италии. “Каза
лось бы, на фестивале под на
званием “Россия” зарубежное 
кино неуместно. При чем тут 
Франция?! - говорит директор 
открытого фестиваля доку
ментального кино“Россия”Ге
оргий Негашев. - И тем не ме
нее, это очень важно - пока

зывать фильмы зарубежных 
коллег на нашем фестивале, 
потому что очень важно осоз
нать, оценить себя и в между
народном контексте. А кроме 
того, таким образом происхо
дит обмен опытом и представ
лениями о киновыразительно
сти”.

Параллельно с фестивалем 
документального кино пройдут 
три премьерных показа новой 
постановки известного фран
цузского хореографа Пала 
Френака “Голод". Для екате
ринбуржцев это имя стало сво
еобразным знаком качества. 
Его данс-спектакли “Спиной к 
стене”, “Трик & трак”... давно 
покорили определенный круг 
публики. “Сейчас вопрос про
дажи билетов не стоит, - зая
вил художественный директор 
уже “Екатеринбургского Теат
ра танца” Олег Петров. - Кто

такой Пал Френак и что это бу
дет за сочинение, многие уга
дывают. Спектакль ориентиро
ван на умную публику. Это бу
дет очень красивый, жесткий, 
но одновременно добрый спек
такль”.

Французский культурный 
марафон продолжится в Му
зее писателей Урала литера
турно-музыкальным вечером, 
посвященным Жорж Санд. В 
нем примут участие артисты 
“Коляда-театра”, а также пи
анистка театра оперы и бале
та Светлана Смирнова. Этот 
вечер откроет серию литера
турно-музыкальных про
грамм октября, ноября и де
кабря.

Помимо прочего ожидается 
приезд в Екатеринбург фран
цузских писателей, музыкан
тов, искусствоведов. Это орга
нист главного собора Монако

гор
Оливье Верне, поп-певец Му
рад, известный театральный 
специалист Жан-Пьер Тибода, 
который прочтет лекцию о 
французском драматурге 
Жане-Люке Лагарсе. Кстати, 
2007 год объявлен ЮНЕСКО го
дом этого писателя, поэтому 
осенний французский сезон в 
Екатеринбурге связан с его 
именем.

Несомненно, одним из са
мых запоминающихся событий 
станет выступление балета Би
аррица. В декабре французы 
покажут уральским ценителям 
танца фрагменты нового спек
такля “Портрет инфанты”, со
зданного по мотивам знамени
той картины Веласкеса. Спек
такль положен на музыку Раве
ля и де Фальи. Его премьера 
намечена на март следующего 
года в Люксембурге. Однако 
первые критические отзывы о

не только тем, кто знает и лю
бит фильмы Марселя Карне, 
Жана Кокто, Жана Виго, но и 
поколению, для которого за 
этими именами ничего не сто
ит. Фестиваль пройдет в Доме 
кино.

“Во Франции осень - все
гда очень насыщенный куль
турными событиями период. Я 
счастлив, что мы повторяем 
это и здесь, - поделился ди
ректор “Альянс Франсез Ека
теринбург”, атташе по сотруд
ничеству и культуре Посоль
ства Франции в Уральском ре
гионе Эдвар де Люмле. - Так 
совпало, что этой осенью от
крывается Генеральное кон
сульство Франции в Екатерин
бурге, и наш культурный сезон 
во многом связан с этим за
мечательным событием. Это 
усиление не только экономи
ческих и политических связей, 
но и культурного взаимодей
ствия”.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПРОЕКТ

В Екатеринбурге 
появится 
мечеть

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел рабочее совещание с членами 
областного правительства, депутатами 
Законодательного Собрания области, представителями 
администрации Екатеринбурга и другими 
заинтересованными лицами, в ходе которого был 
обсуждён вопрос о строительстве соборной мечети в 
уральской столице.

■ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ

Музыка для пуши
Восьмого октября в концертном зале Свердловской филармонии во второй раз в 
Екатеринбурге зазвучат голоса участников вокального квартета “Притча”. Жители столицы 
Урала познакомились с творчеством коллектива Раифского Богородицкого мужского 
монастыря в прошлом году, когда певцы выступали на сцене ДК Лаврова. Тогда, мягко 
говоря, зал полным не был. Однако те, кто все же попал на концерт, покорены были сразу 
же, а нынче они, наверняка, не упустят шанса вновь насладиться выступлением 
православных певцов.
Этот концертный сезон для музыкантов юбилейный: их содружеству исполняется 
пятнадцать лет. История квартета началась в 1992 году. Концертная, тем более 
гастрольная деятельность - много позже. Однако постепенно она стала непременной 
составляющей деятельности ансамбля. За пятнадцать лет существования “Притча” 
принимала участие во Всероссийском фестивале народного творчества в Москве, 
международных фестивалях духовной музыки в Болгарии, Италии, Германии, Польше... 
В преддверии юбилея артисты рассказывают о себе, об особенностях духовной музыки, о 
миссии коллектива...

вило, знают, куда идут: они 
любят духовную музыку, лю
бят народные песни. Но даже 
те, кто оказывается на наших 
вечерах первый раз, приходят 
потом и во второй. Они, кста
ти, очень удивляются: оказы
вается, такая музыка не скуч
на, не нудна.

-Существует ли какая-то 
внутренняя драматургия ва
ших концертов?

-Концерт делится на два от
деления. В первом всегда зву
чит духовная музыка, потому

Как известно, ещё год на
зад губернатор Эдуард Рос
сель высказался за это стро
ительство. Было принято со
ответствующее постановле
ние областного правитель
ства. Однако мечеть до сих 
пор строить не начали. Ос
новная проблема задержки - 
трудности в оформлении 
землеотвода - полтора гек
тара земли в центре города, 
отведенные главой Екатерин
бурга под застройку, нахо
дятся в федеральной соб
ственности.

Министр по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области Алек
сей Молотков отчитался по 
результатам проведенной со
гласительной работы.

Виктор Кокшаров поручил 
участникам совещания за
вершить до конца года 
оформление документов на 
выделение земли, провести 
необходимую экспертизу 
проекта и заключить дого
вор с заказчиком строитель
ства.

Председатель областного 
правительства подчеркнул, 
что, ускоряя темпы работы, 
не стоит пытаться сэконо
мить на качестве проекта ме
чети.

-Здание собора должно 
стать настоящим украшени
ем, достойным центра евра
зийской культуры, на звание 
которого претендует Екате
ринбург, - напомнил он.

Виктор Кокшаров выразил 
уверенность, что храм му
сульманской религии будет 
возведен к встрече глав госу
дарств - участников Шанхай
ской организации сотрудни
чества.

Представители мусуль
манской общины Екатерин
бурга высказали призна
тельность Виктору Кокшаро
ву за конструктивность под
хода и оперативное реше
ние вопроса.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ 
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Убийство
- Поводом для создания послужило откры

тие Раифского Боі ородицкого монастыря, ко
торый начали восстанавливать после забве
ния, после разрухи. Первый концерт состо
ялся в 1992 году. Наша основная задача и 
цель - еженедельные богослужения. Кроме 
них, активно участвуем в концертной деятель
ности, почти каждый год ездим на различ
ные по уровню православные фестивали и 
конкурсы.

- Все участники “Притчи” - духовные 
лица?

- Среди нас один инок, один дьякон и двое 
мирских. Со дня основания квартета в составе 
происходили некоторые изменения. Сегодня 
“Притча” — это отец Сергий (Уренцев) - второй 
тенор, художественный руководитель, регент, 
Федор Гарипов - бас, директор квартета, Алек
сандр Темираев - первый тенор, Денис Осянин 
- баритон.

- Какой стиль исполнения вам ближе: ака
демический, церковный...

- Поскольку квартет - все-таки монастырс

кий коллектив, то основной репертуар - духов
ные песнопения. Однако мы не ограничиваемся 
только ими, стараемся разнообразить програм
мы народными произведениями, среди которых, 
естественно, и русские песни, и романсы, и пес
ни на грузинском, на английском, на удмуртс
ком, на немецком языках... Церковная музыка 
дается в каноническом виде. Да и в целом наш 
стиль близок именно к церковному. Это накла
дывает отпечаток на другие жанры, даже анг
лийские произведения звучат более протяжно, 
более спокойно.

-Направление вашего творчества до
вольно специфично. В Екатеринбурге зри
тели его приняли очень тепло. Так бывает 
всегда?

-Чаще люди отзываются хорошо, подходят, 
благодарят, говорят, что были потрясены. Пос
ле первого знакомства некоторые приводят де
тей. Случается даже, что после концерта в храм 
к нам приезжают паломники, случается наобо
рот - нас приглашают к себе.

Люди, собирающиеся на “Притчу”, как пра-

что после мирских произведений их восприни
мать уже сложнее, да и самому исполнителю 
сосредоточиться трудно. А во втором отделе
нии мы поем народные песни, романсы... Есть у 
нас и тематические программы - песнопения 
великих праздников: рождественские, пасхаль
ные...

-Вам ведь приходилось исполнять и ка
толические песнопения.Русская православ
ная и западноевропейская духовная музыка 
сильно рознятся?

-На конкурсе духовных коллективов в Герма
нии нам приходилось исполнять григорианский 
хорал (обязательная часть программы), и мы 
специально выучили два произведения. У них 
же общий корень. В старину на Руси были зна
менные песнопения, а традиция этих распевов 
пошла из Византии. Мы на конкурсе исполняли 
в основном знаменное песнопение, которое 
очень близко сочеталось с григорианским хо
ралом.

- Какой слушатель вам ближе: российс
кий или нет?

- Музыка ведь объединяет людей. За грани
цей, может быть, оценивают исполнителя более 
рационалистично, чем у нас. У нас оценивают 
душой.

- Петь на сцене и в храме - две большие 
разницы?

- Это абсолютно разные вещи: в храме мы 
всегда поем без микрофонов. В храме песно
пения связаны со службой, с происходящим 
таинством... На сцене же звучит музыка без 
конкретной привязки к церковным обрядам. 
Однако наша цель - не привлечение народа в 
церковь, а миссионерская деятельность. За 
пределы храма мы вышли, чтобы нести людям 
слово божье в виде музыки. Все устали от того, 
что телевидение сегодня предлагает в каче
стве духовной информации. Мы поем музыку 
для души.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

из-за 
сорока рублей

За сутки 3 октября на территории Свердловской 
области зарегистрировано 344 преступления, из них 
201 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Раскрыто два убийства.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, все преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 144 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

По объявлению на «дело»
15 октября Дворец
в 19:00 молодежи

Совсем не думала и не гадала 27-летняя жительница 
Первоуральска, к чему может привести ее желание 
продать шубу. Расклеив объявления, она стала ждать 
покупателей.

И вот утром 1 октября вме
сто предполагаемых модниц 
ей позвонил мужчина, горя
щий желанием приобрести 
дорогостоящую покупку. До
говорились встретиться бли
же к обеду, продавщица сме
ло назвала ему свой адрес, и 
неизвестный сообщил ей, что 
скоро будет. На всякий слу
чай девушка решила под
страховаться и заранее по
просила своего отца, быв
шего участкового, заглянуть

«невзначай» и заодно прове
рить, как идет торговля.

Когда девушка открыла 
дверь, оказалось, что покупа
тель пришел не один, а с дру
гом и пришли они не только 
за шубой... Пригрозив де
вушке ножом, налетчики ста
ли набивать карманы и меш
ки хозяйским добром. В это 
время к дому подъехал отец 
девушки. Поднявшись в квар
тиру, он увидел, что «прода
ны» уже вместе с шубой со

товый телефон и золотые ук
рашения, а покупатели, не 
расплатившись, пытаются 
покинуть помещение. Не ра
стерявшись, он вступил с на
летчиками в неравную схват
ку. Злоумышленники, оценив 
свои силы, поняли, что явно 
уступают противнику и попы
тались скрыться, но это уда
лось только одному из них. 
Второго уже на улице бывший 
сотрудник правопорядка су
мел задержать и сдать про
езжавшему мимо наряду от
дела вневедомственной ох
раны. При обыске налетчика 
милиционеры обнаружили

часть похищенного и целый 
арсенал оружия: нож и ре
вольвер «РПШ», переделан
ный для стрельбы малокали
берными патронами, плюс 16 
патронов к нему. Уже в отде
лении в ходе беседы следо
вателя с задержанным выяс
нилось, что незадачливые 
«покупатели» - жители Ижев
ска, находящиеся в феде
ральном розыске за совер
шение убийства. Теперь в их 
«деле» будет еще и разбой
ное нападение.

Дмитрий ПОДКОРЫТОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 04.10 по 17.10
«ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

История о парне, долгое время терпевшем 
неудачи на любовном фронте и наспех женив
шемся на идеальной, казалось бы, девице-кра
савице, а во время медового месяца узревшем 
её «истинное лицо» - психопатки, экстремалки 
и капризной стервы. Он в ужасе, а тут на гори
зонте возникает настоящая Девушка Его Мечты 
- умница-красавица, веселушка и вообще - 
само совершенство...

«КОД АПОКАЛИПСИСА»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Террорист № 1 Джаффад Бен Зайиди похи

тил с затонувшей американской подлодки че

тыре ядерные боеголовки, спрятав их в круп
нейших мегаполисах мира. Но террориста уби
вают при странных обстоятельствах, а его быв
ший напарник по прозвищу Палач намерен при
вести бомбы в действие. По его следу пуска
ются объединившие усилия ФСБ и ЦРУ, чей 
агент Мари несколько лет назад внедрилась в 
группировку Джаффада.

«ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
Дом кино

Достаточно пухленькая девушка Трейси 
Тернблад, мечтающая стать танцовщицей, до
казывает на собственном примере, как можно 
преодолеть трудности и стать звездой попу
лярного танцевального телешоу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 3 
октября в квартиру дома на 
улице Краснофлотцев, по
звонив, вошли двое неизве
стных, где, угрожая ножом 
инвалиду 1 группы, похити
ли имущество на общую сум
му 12000 рублей. За совер
шение преступления участ
ковым уполномоченным ми
лиции Орджоникидзевского 
РУВД при поквартирном об
ходе установлены, а наря
дом отдела вневедомствен
ной охраны при РУВД задер
жаны мужчина 1976 года 
рождения и его 22-летняя 
подельница, оба неработаю
щие. Нож и похищенное 
изъяты. Возбуждено уголов
ное дело.

3 октября в 14.15 у дома 
на улице Сурикова сотрудни
ки уголовного розыска Ле
нинского РУВД за сбыт 0,31 
грамма героина задержали 
безработного, при обыске в 
его квартир изъято еще 5,58 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

2 октября в 23.20 у дома 
на улице Репина наряд до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД задержал автомаши
ну ВАЗ-2107, при досмотре 
обнаружено и изъято 0,85 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

Еще 27 августа из кварти
ры дома на улице Волгоград
ской, взломав замок, воры 
похитили имущество на об
щую сумму 40000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
3 октября сотрудники уголов
ного розыска Ленинского 
РУВД за совершение пре
ступления задержали двух 
безработных. Мера пресече
ния - заключение под стра
жу.

Еще раньше, 30 июля, из

помещения столовой инсти
тута связи на улице Мельни
кова было похищено имуще
ство на общую сумму 6000 
рублей у менеджера ОАО. 
Возбуждено уголовное дело. 
3 октября сотрудники уго
ловного розыска УВД за со
вершение преступления за
держали вора.

РЕЖ. Ночью 3 октября в 
частном доме на улице Пи
онерской неизвестный в 
маске, угрожая ножом пен
сионерке 1931 года рожде
ния, похитил деньги в сум
ме 40 рублей. После его 
ухода старушка вызвала 
милицию. Прибывшая на 
место преступления след
ственно-оперативная груп
па под руководством на
чальника Режевского ОВД 
Вячеслава Мерзлякова в 
ходе осмотра места проис
шествия, в бане у дома,об
наружила труп сестры ог
рабленной бабушки, тоже 
пенсионерки 1938 года 
рождения, с рубленой ра
ной головы. Возбуждено 
уголовное дело. След
ственно-оперативной груп
пой задержан подозревае
мый в совершении преступ
ления безработный 1967 
года рождения.

АРТИ. 3 октября днем на 
улице Кирова неизвестный 
завладел автомашиной «Хон
да Аскот», принадлежащей 
мужчине 1972 года рождения. 
Под вечер на улице Партизан
ской автомашина обнаруже
на нарядом дорожно-пат
рульной службы ГИБДД. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой установлена и задер
жана дама 1987 года рожде
ния.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
—...... ................ .
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