2 марта — все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

Большой совет в Уральском
федеральном округе
Эдуард Россель 16 января в Тюмени принял участие в
совещании по реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Уральском федеральном округе, которое провел первый
заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил результаты реа
лизации в Свердловской области приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
Так, первый заместитель председателя правительства Российской
Федерации заявил: «Три проекта Свердловской области стали побе
дителями конкурсного отбора на предоставление госгарантии в раз
мере более 5 миллиардов рублей на оснащение коммунальной инф
раструктурой земельных участков. Также в Свердловской области ре
ализуются два экспериментальных проекта по комплексному освое
нию территорий в целях жилищного строительства. Очень большие
проекты. Для нашей страны - огромные».
Эдуард Россель выступил на совещании. В своем выступлении гу
бернатор рассказал о реализации в Свердловской области проектов
комплексной жилищной застройки.
В Свердловской области за последние годы идет значительный

рост объемов ввода в эксплуатацию жилья: в 2005 г. введен 1,1 мил
лиона квадратных метров, в 2006 г. - 1,28 миллиона, в 2007 г. - 1,65
миллиона.
За 2006-2007 гг. введено более 2,9 миллиона квадратных метров,
жилья, прирост составил 550 тысяч квадратных метров к уровню 2005
г., в 2007 г. введено жилья в 1,5 раза больше, чем в 2005 г.
В более чем сорока городах и районах области объемы введенного
в 2007 г. жилья значительно превысили показатели 2006 г. В 2007 г.
отмечаются высокие темпы прироста ввода индивидуального жилья
(введено жилых домов в 1,5 раза больше, чем в 2006 г.).
В 2008 г. в области запланировано построить 2 миллиона квадрат
ных метров, а к 2010 г. достигнуть уровня ввода жилья в 3 миллиона.
Началась реализация на принципах частно-государственного парт
нерства проекта комплексного освоения территории района «Акаде
мический» в Екатеринбурге. В 2007 году освоено 1 миллиард 370 мил
лионов рублей капитальных вложений, в том числе на подготовке про
ектной документации - 600 миллионов рублей и строительстве объек
тов коммунальной и дорожной инфраструктуры - 770 миллионов руб
лей.
Проект строительства кварталов 1-й очереди застройки района
«Академический» признан одним из 22 экспериментальных инвести-

ционных проектов комплексного освоения территорий России.
Рост объемов строительства жилья дал мощный толчок для разви
тия и модернизации производства строительных материалов.
Подготовлена и реализуется областная программа развития про
изводства строительных материалов.
Сейчас в Свердловской области производится три миллиона тонн
цемента в год. В соответствии с программой, через пять лет мы будем
производить 15 миллионов тонн цемента (в пять раз больше). Ввод
первых цехов состоится уже в 2009 году.
В области созданы новые мощности и организовано производство
многих видов строительных материалов, изделий и конструкций, ко
торые раньше не выпускались или выпускались в незначительных
объемах. В их числе: теплоизоляционные материалы на основе мине
рального сырья, новые виды кровельных и гидроизоляционных мате
риалов, отделочные материалы на основе гипса, крупноразмерная
керамическая плитка, изделия из ячеистого бетона и другие.
Утверждена и реализуется программа развития ипотечного жилищ
ного кредитования населения Свердловской области на 2007-2010
годы. По программе «Доступное жилье» предоставлено госгарантий в
2007 году на сумму - 1 миллиард 845 миллионов рублей на строитель
ство 9 жилых домов на 1047 квартир.

aQT регионального уровня
зависит успех программы в целом»

Дмитрий

Медведев:

Из выступления первого заместителя председателя Правительства РФ на совещании о реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Уральском федеральном округе
Добрый день, уважаемые кол
леги!
Сегодня мы с вами собрались
для того, чтобы обсудить опыт
Уральского федерального окру
га в реализации нашей основной
жилищной программы, втом чис
ле в рамках проекта «Доступное
и комфортное жилье».
Прежде всего хотел бы вас
попросить сделать акцент на ре
гиональной составляющей. Пото
му что вся работа идет у вас. Мы
пообщаемся по основным иници
ативам, по тому опыту, который
существует в округе, - и позитив
ному, и негативному. Сейчас мы
только что посмотрели часть того
опыта, который есть в Тюменс
кой области. Этот опыт неплохой.
Тем не менее давайте поговорим
и о тех проблемах, которые су
ществуют.
Вы знаете - федеральный
центр свои обязательства в этой
части выполняет, оказывает ре
гионам, субъектам Федерации
реальную и достаточно активную
помощь. Но именно от террито
риального, регионального уров
ня зависит успех программы в це
лом.
За два прошедших года дина
мика жилищного строительства в

нашей стране существенно изме
нилась. Ожидаемый ввод жилья
на конец 2007 года (сейчас все
это подсчитывается) в стране со
ставит порядка 66 миллионов
квадратных метров. О такой циф
ре два года назад мы просто не
могли мечтать. По Уральскому
округу это, соответственно, 5,3
миллиона квадратных метров.
Для сравнения: в 2005 году в
стране введено 43,6 миллиона
квадратных метров. При этом
рост объемов жилищного строи
тельства по итогам 2005 года со
ставлял 6 процентов. В 2006 году
рост был 15 процентов. И в 2007
году за одиннадцать месяцев
(данные, которыми мы распола
гаем на сегодня) - около 30 про
центов.
Напомню, что стратегическая
задача увеличения строитель
ства жилья была поставлена Пре
зидентом России в прошлом году
в Послании Федеральному Со
бранию. В соответствии с этим
посланием мы должны выйти на
параметры один квадратный
метр на одного жителя России в
год. При этом в Уральском окру
ге данный показатель в 2007 году
соответствовал общероссийско
му - 0,46 квадратного метра, то

есть почти половина квадратно
го метра на человека.
Для решения этой большой
задачи необходима (наверное,
это главное условие на сегодня)
демонополизация локальных
рынков жилищного строитель
ства. И, кроме того (второе су
щественное условие), принятие
документов территориального
планирования и современных
Технических регламентов в сфе
ре строительства. Неотъемлемая
часть этой работы - модерниза
ция строительного комплекса в
целом, промышленности строи
тельных материалов, опережаю
щее развитие инфраструктуры по
всей стране.
К сожалению, за последние
два года, несмотря на активный
прирост жилья, ситуация по обо
значенным направлениям корен
ным образом не изменилась.
Практически не сдвинулся с мер
твой точки и процесс предостав
ления федеральных земель под
жилищное строительство. Мы с
вами неоднократно это обсужда
ли. Более того, в результате этих
обсуждений были приняты нор
мативные акты, изменения в за
кон, в частности, по землям сель
хозназначения. Был принят ряд

Вас слушает Эдуард РОССЕЛЬ

«Областная газета» регулярно проводит «Прямые
линии» с политиками, министрами областного
правительства, депутатами и другими известными
людьми Среднего Урала.
Но всегда по традиции в начале года сезон «Прямых
линий» «ОГ» открывает губернатор Свердловской
области Эдуард Эргартович Россель.
Свердловская область из года в год добивается высоких
экономических показателей. Это положительно сказывает
ся и на социальной сфере. В этом большая заслуга губерна
тора. Последовательно он воплощает в жизнь программы
социального развития области. Большинство из них нахо
дятся под его патронажем.
Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные про
екты: здравоохранение и образование, доступное жильё и
развитие агропромышленного комплекса. На Среднем Ура
ле действует программа «Уральская деревня», заметно уве
личивается строительство жилья для всех категорий жите
лей, растёт число общих врачебных практик (ОВП), особое
внимание уделяется культуре, спорту и здоровому образу
жизни, поддержке ветеранов, инвалидов и семье...
Область активно готовится к проведению встречи на выс-

решений, касающихся земель,
находящихся в ведении Мини
стерства обороны.
Каковы результаты? Результа
ты очень скромные. Хочу сразу
сказать, что проблема здесь не
только в регионах. Ряд государ
ственных ведомств своих задач в
этой сфере тоже не выполняет.
Считаю, что необходимо дать
сигналы, чтобы эта работа нако
нец пошла. И в адрес Росимуще
ства, и в адрес Минсельхоза, и в
адрес других ведомств, которые
этими вопросами занимаются.
Рассчитываю от вас услышать
принципиальный анализ этой си
туации.
Еще одна большая проблема
- это рост цен. В Российской Фе
дерации за девять месяцев про
шлого года рост цен составил
порядка 22 процентов. А на пер
вичном рынке жилья в Уральском
округе цены выросли на 20 про
центов, на вторичном - еще боль
ше. При этом рост стоимости
строительства одного квадратно
го метра жилья в России на пе
риод январь - сентябрь 2007 года
составил 21,5 процента. Это со
здает сложности.

(Окончание на 3-й стр.).

шем уровне в рамках Шанхайской организации сотрудни
чества (ШОС), которая состоится в 2009 году в Екатерин
бурге. К этому событию в области должны быть возведены
сотни новых объектов. 2008 год объявлен губернатором
Годом чистоты...
Прошедший год для Свердловской области был удач
ным. Он отмечен важными событиями, в том числе и поли
тическими. На выборах депутатов Государственной Думы
РФ уральцы полностью поддержали курс Президента Рос
сии Владимира Путина. Нынешний год для нас не менее
ответственен: нам предстоит избрать Президента России,
депутатов Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, глав муниципальных образований и представитель
ные органы на местах. От нашего выбора зависит преем
ственность курса В.Путина и стабильность в обществе.
Задач, как видите, много. Как они будут решаться, за
висит и от нас. Об этом, и не только об этом, вы можете

задать вопрос по телефону губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ. Он бу
дет гостем «Прямой линии» «ОГ» во вторник, 22 янва
ря, с 10 до 11 часов и ответит по телефону на ваши
вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

17 января, вдень начала официального визита главы российс
кого государства в Болгарию, в местных СМИ опубликована ста
тья Путина «Россия и Болгария: давние традиции дружбы и зада
чи сегодняшнего дня». В ней российский лидер делится мыслями
по поводу нынешнего состояния и перспектив сотрудничества
между Москвой и Софией. «Нас объединяют общие духовные и
культурные традиции, языковая близость, в основе которой - ве
ликий подвиг равночтимых в России и Болгарии святых Кирилла
и Мефодия, - напомнил Президент РФ. - Наиболее яркие страни
цы совместной истории связаны с поддержкой освободительной
борьбы болгарского народа, когда российские добровольцы сра
жались за Болгарию. Эти годы обозначили важный этап станов
ления гражданского общества в России». «Тогда рука об руку с
болгарскими ополченцами русская армия пядь за пядью отвоева
ла свободу и независимость Болгарии. Даже через века сраже
ния на Шипке и под Плевной останутся в истории. А подлинно
народные завоевания - чувство единения, проявленные стойкость
и героизм - навсегда сохранятся в наших сердцах. Вот почему
отмечаемое в этом году 130-летие Освобождения вашей страны
от османского ига - действительно знаменательное для всех нас
событие», - говорится в статье.
Путин признал, что «стремительные и фундаментальные пе
ремены в мире последних десятилетий, конечно же, не обошли
стороной и российско-болгарские отношения». «В них возникла
определенная пауза, вызванная как формированием новой кон
фигурации в Европе и мире, так и, конечно, необходимостью со
средоточиться на глубоких внутренних преобразованиях в обеих
странах.С удовлетворением отмечу, что сегодня этот этап поза
ди. И мы вместе развиваем новые связи, отвечающие требовани
ям времени. Их вектор задают не идеологические догмы, а хоро
шо понятные национальные интересы, здоровый прагматизм, вза
имное уважение и взаимная выгода», - написал Путин.
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БЕЛГРАД НИКОГДА НЕ ПРИЗНАЕТ
НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО
Президент Сербии Борис Тадич вновь повторил позицию Бел
града по статусу Косово и заявил, что Сербия никогда не призна
ет независимость края. Говоря с трибуны Совета Безопасности
ООН, Б.Тадич призвал уважать территориальную целостность
Сербии и международное право при решении косовской пробле
мы в формате СБ ООН.
В то же время президент Сербии подчеркнул, что Белград не
намерен прибегать к военным мерам для предотвращения про
возглашения краем независимости в одностороннем порядке,
передает Reuters.
В преддверии проходящего в Нью-Йорке заседания СБ ООН
глава комитета Госдумы РФ по международным делам Констан
тин Косачев пообещал, что Россия наложит вето на любое реше
ние Совбеза, связанное с провозглашением независимости Ко
сово.
«Провозглашение независимости со стороны Приштины бу
дет прямым нарушением резолюции 1244, устава ООН и между
народного права. Это никоим образом не может и не будет при
знано Россией. Позиция России остается неизменной, ни на ка
кой размен интересов она не пойдет», - подчеркнул К.Косачев.
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в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕРЬЕЗ НАМЕРЕНО
ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОРЫВ В РАЗВИТИИ
НАНОИНДУСТРИИ
К 2015 году объем продаж российской продукции наноиндус
трии составит, предположительно, 900 млрд, рублей в год. Об
этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил источник в правительстве РФ. В
четверг на заседании правительства глава Минобрнауки Андрей
Фурсенко представил доклад «О научном и организационном
обеспечении развития наноиндустрии в РФ».
По словам источника, «Россия располагает достаточным науч
ным и кадровым потенциалом для ускоренного развития работ в
области наноиндустрии». Фундаментальные, поисковые иссле
дования и разработку нанотехнологий осуществляют более 150
научных организаций. При этом порядка 75 российских органи
заций производят и реализуют продукцию наноиндустрии в объе
ме более 7 млрд, рублей в год.
Придать мощный импульс развитию нанотехнологий призвана
Программа развития этой отрасли, которая уже разработана и
внесена в правительство. Она может быть одобрена уже в конце 1
квартала этого года.
Программа рассчитана на реализацию в два этапа. На протя
жении первого - до 2011 года - будет формироваться сектор ис
следований и эффективная система коммерциализации продук
тов интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий.
На втором этапе - 2012-2015 годы - будут создаваться условия
«для масштабного наращивания объемов производств и коммер
циализации, выход на мировой рынок». Так, к 2015 году доля
российской продукций наноиндустрии на мировом рынке высо
ких технологий может составить уже 3 проц, (сейчас менее про
цента).//ИТАР-ТАСС.
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на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЧТОВИКИ ДОСТАВЛЯЮТ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ В ГАРИНСКОМ
И ТАВДИНСКОМ РАЙОНАХ
ЧЕРЕЗ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта
России». В Тавдинском районе почтовики переправляют пись
менную корреспонденцию, посылки и пенсию через реку Тавда.
В этом районе действует три ледовых переправы, расположен
ные друг от друга примерно в 20-30 километрах. Через них осу
ществляется почтовая связь с такими поселками, как Якшино,
Пальмино и Озерки. Доставка осуществляется три раза в неде
лю.
В Гаринском районе доставка почты через ледовые перепра
вы осуществляется в поселки Сосьва, Пуксинка, Еремино, Шан
таль, Лопатково, Шабурово. Почта доставляется три раза в неде
лю. Ледовые переправы проложены через такие большие реки,
как Сосьва и Тавда.
Начиная с апреля, когда тронется лед, почтовики воспользу
ются вертолетом. В отдаленные населенные пункты почта будет
приходить всего 2 раза в месяц.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ

НОВОСТИ.

17 января.

По данным Уралгидрометцентра, 19
января ожидается переменная облач- I
ноетъ, местами - кратковременный |
'снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура возІдуха ночью минус 6... минус 11, при прояснении до минус 16, I
^днём минус 3... минус 8, в низинах до минус 12 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в 9.20,
|заход - в 16.57, продолжительность дня - 7.37; восход Луны
в 12.28, заход Луны - в 7.10, начало сумерек - в 8.34, конец
Iсумерек - в 17.43, фаза Луны - первая четверть 16.01.
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ СЧИТАЕТ ОПРАВДАННЫМ
ТРЕБОВАНИЕ МИДА РОССИИ

Эдуард Россель 16 января, отвечая на вопрос
корреспондента ИТАР-ТАСС-Урал, прокомментировал
ситуацию вокруг работы в Екатеринбурге отделения
Британского Совета.
Как известно, британская сторона не выполнила требование
российской стороны о приостановке к 1 января 2008 г. функциоІI нирования всех региональных отделений Британского Совета в
России, в том числе в Екатеринбурге.
Губернатор Свердловской области отметил, что объективный и
спокойный анализ ситуации говорит о том, что требование МИДа
России приостановить работу региональных отделений Британс
кого Совета абсолютно оправдано. На сегодня нет нормативно
правовой базы, регулирующей деятельность Совета в России. Бри
танский Совет не имеет никакого отношения ни к дипломатичес
ким. ни к консульским представительствам.
Мы всегда выступали за развитие культурных и экономических
связей с Великобританией. Плодотворное сотрудничество Сверд
ловской области с этой страной является одним из приоритетных
направлений внешнеэкономической работы региональной госу
дарственной власти, - заявил Эдуард Россель, - однако вся эта
работа должна вестись в соответствии с общепринятыми международными нормами и при безусловном выполнении российского
законодательства.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
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Вчера Эдуард Россель побывал в Уральском
государственном техническом университете (УГТУ-УПИ).
Здесь он продолжил знакомство с новыми разработками в
сфере нанотехнологий, начатое им ранее, три дня назад, во
время посещения Центра коллективного пользования
«Современные нанотехнологии», созданного на базе
Уральского госуниверситета им.А.М.Горького.
Преподаватели и молодые ученые УГТУ-УПИ продемонстрирова
ли губернатору интереснейшие образцы нанотехнологической про
дукции.
Эдуарда Росселя особо интересовала возможность про
мышленного внедрения высокотехнологичных научных разработок,
многие из которых представляют собой ноу-хау уральских ученых.
Как выяснилось, практической работы в этом направлении предстоит много. И этой работы будет еще больше, если учитывать то
обстоятельство, что, по прогнозам специалистов, в ближайшие 810 лет общемировой рынок нанотехнологий составит 1 триллион
долларов в год. К середине XXI века нанотехнологии постепенно
проникнут во все сферы деятельности человека.
Итогом этого впечатляющего показа стал своеобразный «круг
лый стол», который Эдуард Россель провел с руководителями и
сотрудниками УГТУ-УПИ. Он напомнил собравшимся о прошед
шем с его участием 22 июня прошлого года совещании на тему «О
состоянии и развитии нанотехнологий и их практическом приме
нении в промышленном комплексе Свердловской области». Мно
гое из того, о чем тогда говорилось, успешно реализуется, и это
достаточно убедительно показала нынешняя экспозиция образ
цов высокотехнологичной продукции. Есть, однако, и масса нере
шенных вопросов. В этой связи губернатор заявил, что он обязательно даст поручение первому заместителю председателя пра
вительства Свердловской области - министру промышленности,
энергетики и науки Владимиру Молчанову более активно рабо
тать по внедрению нанотехнологической продукции в реальном
секторе уральской экономики. Кроме того, в самое ближайшее
время необходимо создать специальную рабочую группу, с тем,
чтобы приступить к разработке областной государственной целе
вой программы, посвященной развитию наноиндустрии.

СОХРАНИТЬ
ПОЗИТИВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Вел совещание первый заместитель
председателя правительства Свердлов
ской области по экономической полити
ке и перспективному развитию - министр
экономики и труда Михаил Максимов.
Члены штаба в этот раз особо присталь
но рассмотрели итоги реализации при
оритетных нацпроектов в сфере здраво
охранения и образования.
По первому вопросу - итоги реализа
ции ПНП «Здоровье» в 2007 году, основ
ные направления и контрольные пара
метры в 2008-м - выступил областной
министр здравоохранения Владимир
Климин. В целом Свердловская область
освоила по этому проекту 8,8 миллиар
да рублей. Отчет министра был объем
ным. Одно из главных достижений в 2007
году, - это успешное внедрение в прак
тику родовых сертификатов, на оплату
которых потрачено 377,7 миллиона руб
лей.
По второму пункту повестки заседа
ния был заслушан министр общего и про
фессионального образования Свердлов
ской области Валерий Нестеров, кото
рый, в частности, отчитался о том, что в
прошлом году в рамках реализации ПНП
«Образование» из областного бюджета
на реализацию проекта было направле
но 4 миллиарда 692,5 миллиона рублей,
из федерального - 927,8 миллиона руб
лей. М.Максимов запросил отдельно
данные о том, насколько обеспечены Ин
тернетом образовательные учреждения
области. По словам В.Нестерова, в на
стоящее время все подведомственные
ему учреждения имеют доступ к глобаль
ной информационной сети.
Отчитываясь каждый по своему на
правлению, министры особо подчеркну
ли, как значительно выросли доходы и
педагогов, и медицинских работников.
В 2007 году рост зарплаты продолжил
ся: в сравнении с 2006 годом - почти на
40 процентов.
Обобщая сказанное в этой части за
седания, председательствовавший
М.Максимов сказал:
-В целом оба национальных проекта
реализуются в Свердловской области
успешно. Приоритетами для нас и впредь
остаются улучшение материально-тех
нической базы учреждений сферы обра
зования и здравоохранения, а также по
вышение уровня благосостояния педа
гогов и медиков.

Учить и лечить
стали значительно лучше благодаря реализации
приоритетных национальных проектов
В 2007 году в Свердловской области была создана эффективная система
управления нацпроектами. Благодаря этой системе, средства,
выделенные на их реализацию, освоены весьма эффективно.
Очередное заседание штаба по контролю реализации приоритетных
национальных проектов (ПНП) в Свердловской области и демографической
политике прошло 16 января.
правительством отчитались свердловс
кие профсоюзы.
-Главным в своей работе поданному
направлению мы считали пропаганду
центральных положений ПНП среди на
селения области, в коллективах пред
приятий и учреждений различной фор
мы собственности, - сказал председа
тель Федерации профсоюзов Свердлов
ской области Андрей Ветлужских. - Так
же со стороны профсоюзов осуществ
лялся контроль, мы высказывали свое
экспертное мнение по поводу достигну

тых результатов, о чем регулярно ин
формировали губернатора.
Андрей Ветлужских доложил о том,
что среди работников бюджетной сфе
ры профессиональных заболеваний вы
явлено больше, чем в других отраслях,
даже в промышленности. И это - тре
вожный факт. Если частные собствен
ники на своих предприятиях организу
ют профилактическую работу по сохра
нению здоровья и работоспособности
персонала, то в бюджетной сфере таких
программ и, соответственно, их финан

сирования не предусмотрено. Участни
ки штаба приняли замечание профсою
зов к рассмотрению.
На заседании штаба также были об
народованы результаты проверки ис
пользования средств, полученных по
кредитам, предоставленным на строи
тельство доступного жилья в Свердлов
ской области коммерческими банками
под государственные гарантии, о чем
доложила министр финансов Мария Се
рова. Это уникальная программа, кото
рая действует, пожалуй, только в Свер

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

дловской области. По ее словам, выбо
рочная проверка не выявила фактов не
целевого использования средств. Одна
ко в ряде муниципалитетов - например,
в Екатеринбурге, Первоуральске - были
вскрыты нарушения процедуры распре
деления квартир и ведения списков оче
редников по указанной программе.
М.Максимов, подводя итог, призвал
глав муниципалитетов в связи с этим
усилить контроль за реализацией дан
ной программы, министерствам финан
сов и строительства и ЖКХ поручено
подготовить подробный отчет по данной
тематике для следующего заседания
штаба. Более того, прозвучало предло
жение провести тщательную проверку
всех муниципалитетов, а именно - тща
тельность ведения статистики нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий.
Завершая заседание штаба, Михаил
Игоревич обратил внимание собравших
ся на то, что накануне Президент Рос
сии Владимир Путин обозначил основ
ные направления развития страны в на
ступившем 2008 году. Так, в частности,
приоритетные национальные проекты
приобретают статус государственных
программ. В связи с этим правительству
Свердловской области предстоит боль
шая работа по совершенствованию нор
мативной базы в сферах, где реализу
ются нацпроекты, и всем участникам
процесса следует подойти к делу с бо
лее высокой степенью ответственности
за результат.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: М.Максимов; идёт
заседание штаба по контролю за ре
ализацией национальных проектов.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

О своем участии в реализации наци
ональных приоритетных проектов перед

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 17 января в резиденции губернатора
провёл рабочую встречу с первым заместителем
председателя правительства Свердловской области —
министром промышленности, энергетики и науки
Владимиром Молчановым.
На встрече обсуждался вопрос развития нанотехнологий в Свер
дловской области.
В Свердловской области есть все предпосылки для развития
промышленного производства широкого спектра нанопродуктов и
оборудования, рынок которого оценивается в миллиарды рублей.
В регионе имеется высокотехнологичный комплекс машиностро
ительных, медицинских, горнодобывающих предприятий, готовых
воспринять новые технологии, имеются высококвалифицирован
ные научно-технические кадры и сеть научных и образовательных
учреждений, многие из которых активно включены в разработку
нанотехнологий.
Напомним, УГТУ-УПИ и УрГУ включены в федеральную целевую
программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российс
кой Федерации на 2008-2010 годы».
Губернатора впечатлили разработки высокотехнологичных про
дуктов, представленные ему сегодня в УГТУ-УПИ. Эдуард Россель
считает, что Свердловская область в ближайшем будущем должна
занять достойное место в исследованиях по нанотехнологиям. Воз
можности применения нанотехнологий в самых различных произ
водствах очень широки, и разработки уральских ученых в этой
сфере открывают реальные перспективы для повышения конку
рентоспособности продукции отечественного машиностроения,
металлургии и других отраслей.
Эдуард Россель дал поручение Владимиру Молчанову создать
рабочую группу и заняться подготовкой программного документа
по развитию нанотехнологий в регионе.
Эдуард Россель 17 января в своём рабочем кабинете
провёл встречу с советником губернатора Вячеславом
Сургановым. Вячеслав Сурганов попросил Эдуарда
Росселя 12 февраля 2008 года открыть VII областной съезд
движения »Родники».
На съезде будут подведены итоги выполнения программы «Род
ники» в 2007 году и вручены награды правительства области побе
дителям областных конкурсов на лучшее обустройство источни
ков среди организаций, граждан, администраций населенных пун
ктов.
Областная целевая программа «Родники» действует уже семь лет.
За это время в области обустроено более 2600 источников нецент
рализованного водоснабжения. Большая часть источников обустро
ена в малых населенных пунктах, где колодцы и родники зачастую
являются единственными источниками питьевой воды.
Эдуард Россель и Вячеслав Сурганов также обсудили вопросы
магниевого производства на Среднем Урале. Напомним, Вячес
лав Сурганов является куратором проекта строительства магние
вого завода в городе Асбесте.

К РЭФ ГОТОВИМСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области по экономической политике и
- перспективному развитию - министр экономики и труда
Михаил Максимов 16 января провёл совещание по
подготовке к проведению в Екатеринбурге XIII Российского
экономического форума.
Михаил Максимов проинформировал членов оргкомитета о том,
что накануне Нового года под председательством губернатора
Свердловской области Эдуарда Росселя в Москве состоялось за
седание Национального экономического совета (НЭС), посвящен
ное вопросам подготовки очередного Российского экономическо
го форума.
Главной задачей «уральского Давоса» станет выработка реко
мендаций, которые будут способствовать повышению эффектив
ности привлечения инвестиций в страну и её регионы, формиро
вание подходов к региональной инвестиционной политике, осно
j ванных на четко определенных долгосрочных целях развития тер
риторий, их преимуществах, повышение эффективности взаимо
действия регионов с институтами развития.
Первый вице-премьер подчеркнул при этом, что, несмотря на
инвестиционную тематику предстоящего форума, его теоретичес
кий и дискуссионный характер предполагается сохранить.
В ходе заседания Национального экономического совета при
нято решение провести форум в Екатеринбурге 23-24 мая 2008
года с повесткой: «Эффективная региональная инвестиционная
политика - ключевой фактор устойчивого экономического разви
тия России».
На заседании областного организационного комитета были расЦ смотрены первоочередные задачи, определены пути их решения.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Первые объекты
Большого университета
Первые объекты Большого Евразийского федерального
университета намечено построить к 2011 году. Об этом стало
известно на заседании рабочей группы по реализации этого
проекта, которое провел по поручению губернатора Эдуарда
Росселя первый заместитель председателя правительства
Свердловской области — министр промышленности,
энергетики и науки Владимир Молчанов.
направлены на разработку комп
В работе совещания приняли
лекта планировочной документа
участие начальник главного уп
ции, проведение изыскательских
равления архитектуры, градост
работ. В министерство информа
роительства и регулирования зе
ционных технологий и связи Рос
мельных отношений администра
сийской Федерации направлены
ции Екатеринбурга Михаил Вят
документы для включения техно
кин, председатель Совета ректо
парка высоких технологий Боль
ров высших учебных заведений
шого университета в федераль
нашей области Станислав Набойченко, генеральный директор
ную целевую программу.
В этом году запланировано
ОАО "Большой Евразийский уни
создать государственную научно
верситетский комплекс" Алек
образовательную корпорацию
сандр Соломатин, которые об
"Большой Евразийский универси
судили вопросы проектирования
тетский комплекс", которая по
и строительства университетско
зволит обеспечить эффективное
го комплекса, в том числе пере
взаимодействие вузов по реали
чень приоритетных объектов.
зации проекта, подключить к его
По словам заместителя мини
финансированию Правительство
стра промышленности, энергети
Российской Федерации, крупней
ки и науки Свердловской облас
шие предпринимательские струк
ти Юрия Шевелёва, в 2007 году
туры региона. Возможно, для это
создано открытое акционерное
го будет образован специальный
общество "Большой Евразийский
фонд. Кроме того, финансирова
университетский комплекс". Из
ние БЕФУ из областного бюджета
областного бюджета выделено
увеличится до 150 миллионов
60 миллионов рублей, которые

В 2007 году, впервые за последние несколько
лет, деятельность подразделений
свердловской милиции министерство
внутренних дел РФ оценило положительно
(«удовлетворительно»). Вчера на коллегии ГУВД
Свердловской области по итогам года об этом
сообщил его начальник генерал-майор милиции
Михаил Никитин.

Впервые за последние годы
сократилось общее число зареги
стрированных преступлений - на
11,2 процента(среднероссийское
снижение - 7,1 процента), в том
числе на 10 тысяч меньше про
изошло тяжких и особо тяжких.
В прошлом году не подкачали
и с профилактикой правонаруше
ний, Отчитывались в министерстве, контролировались полно
мочным представителем Прези
дента РФ в УрФО, губернатором,
областным правительством - и
оценка работы в этом направле
нии здесь также дана положи
тельная.
Называя плюсы, руководитель
свердловской милиции призывал
не останавливаться на достигну
том. Да, общий уровень преступ
ности снизился, но если в 2006
году из мест лишения свободы
вышло 2,5 тысячи человек, в про
шлом - 5,2, то в 2008 году их бу
дет восемь тысяч. Профилактика
нужна сегодня, как никогда.
В принципе задачи на 2008 год
перед свердловской милицией
стоят прежние. Вот только часть
из них. Выявление расхитителей
бюджетных средств, выделяемых
на реализацию национальных
проектов (в прошлом году заре
гистрировано более ста преступ
лений, связанных с такими хище
ниями). Укрепление системы
обеспечения безопасности до
рожного движения. Казалось бы,
и здесь прошлогодние показате
ли обнадеживают, но, как сказал
М.Никитин, «нас беспокоит боль
шой уровень травматизма в ДТП:
семь пострадавших на сто чело
век (это высокий показатель по
России). К сожалению, в 2007-м
погибло 33 ребенка». Ну и, конеч
но, для милиции всегда врагами
номер один были тяжкие и особо

тяжкие преступле
ния.
Судя по вопро
сам, журналистов на
брифинге мало инте
ресовало уличное ху
лиганство, больше борьба милиции с
преступными сооб
ществами. Руководитель назвал цифры и факты. В
2007 году в области выявлено во
семь фактов бандитизма (годом
раньше - пять), преступных со
обществ, в том числе в экономи
ке, обезврежено девять (годом
раньше - пять). Год вели подоб
ную группу на территории город
ского округа Заречный. При за
держании обнаружены и изъяты
деньги - 2,65 млн. рублей, изум
руды, александриты, бриллианты,
ювелирные изделия на общую
сумму 1 млн. 500 тыс. долларов.
Позднее - 120 килограммов изум
рудного сырья.
По сообщению М.Никитина, в
этом году декриминализировано
свыше 30 предприятий с возбуж
дением уголовных дел. Он назвал
некоторые из них: ЗАО «Нижнета
гильский котельно-радиаторный
завод», Тавдинский гидролизный
завод, предприятие Технохим.
Среди них 24 предприятия, со
ставляющие финансовую основу
организации преступного сооб
щества «ДДТ». 31 «авторитет»
ушел в места лишения свободы.
Не меньших хлопот милиции
требуют молодежные террорис
тические и экстремистские орга
низации. Как сообщил М.Ники
тин, выявлена серьезная группа
«с определенными национальны
ми признаками», очень жестокая
(кровью метила потерпевших),
есть в ее активе убийства и раз
бойные нападения, серьезно по-

рублей. В 2008 году намечено
разработать техническое задание
на проектирование учебных и ла
бораторных корпусов, а также
обоснование инвестиций для
строительства исследовательско
го университета.
Владимир Молчанов отметил,
что сейчас необходимо перехо
дить к практической реализации
проекта и вести застройку терри
тории Большого Евразийского фе
дерального университета поэтап
но. В первую очередь БЕФУ вклю
чены объекты инженерной, соци
альной и инновационной структу
ры, недостающей сейчас в сис
теме высшего образования Свер
дловской области. Так, к 2011 году
здесь появятся исследовательс
кий университет, где разместятся
лаборатории, оснащенные совре
менным оборудованием, техно
парк высоких технологий, студен
ческий комплекс на 38 тысяч мест.
Еще через несколько лет появятся
центр дистанционного обучения,
библиотека, административно-ин
формационный центр, поликлини
ка, спортивные и культурно-раз
влекательные модули.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
страдал от ножевых ранений опе
руполномоченный уголовного ро
зыска в Верх-Исетском районе.
Четверо арестованы, но это толь
ко начало.
Конечно, не промолчали жур
налисты и по поводу участивших
ся за последние дни ДДП с учас
тием пьяных работников мили
ции. Отвечал начальник ГУВД об
ласти запальчиво, но снова с фак
тами и цифрами в руках. Кратко
этот ответ можно передать так:
да, и в милиции пьют, и в полиции
во всем мире тоже. В 2006 году
за управление транспортными
средствами в нетрезвом виде из
органов уволен 31 человек, в этом
году 61. «Вчера уволили замна
чальника Кировградского РОВД,
подполковника, за то,что он в де
кабре совершил ДТП, наехал на
«Оку», и водитель получил сотря
сение головного мозга. «А вооб
ще по отрицательным мотивам
мы расстались со 142 сотрудни
ками», - добавил он.
В заключение руководитель
свердловской милиции пообе
щал, что скоро будет легче доз
вониться по 02. На этом номере
будет сидеть шесть операторов,
а не два, как сейчас.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: во время за
седания; М.Никитин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Чествовали
благотворителей
Вчера в Екатеринбурге в Театре эстрады состоялась
торжественная церемония награждения участников
благотворительной деятельности в Свердловской области.
Двенадцатый год подряд начало января знаменуется у нас
таким замечательным событием.
Свердловчанам есть чем гор
диться - за это время благотво
рительность стала для многих
нормой жизни. Ушедший год ещё
раз подтвердил: в области креп
нет тяга людей жить по законам
добра и милосердия.
На торжестве, в котором при
няли участие председатель пра
вительства Свердловской обла
сти В.Кокшаров, депутаты, пред
ставители общественных органи
заций, ветераны войны и труда,
чествовали тех, кто внёс значи
тельный вклад в развитие благо
творительности на Урале.
Сегодня среди спонсоров в
нашей области уже не только от
дельные люди, но и целые кол
лективы. К примеру, предприятия
промышленности и энергетики
внесли в минувшем году на счёт
благотворительных дел 10 мил-

лиардов 500 миллионов рублей.
Много милосердных дел на счету
коллектива Богословского алю
миниевого завода, который по
могает ветеранам войны и тру
да, малоимущим, многодетным
семьям, детям-сиротам.
В Дни милосердия, по доброй
традиции завершающие год ухо
дящий и открывающие - новый,
члены правительства области,
депутаты Законодательного Со
брания, руководители управлен
ческих округов и муниципальных
образований побывали во всех
социальных учреждениях облас
ти. Приезжали они не с пустыми
руками - пожилые люди, инвали
ды и дети получили в подарок те
левизоры, компьютеры, наборы
постельного белья и другие не
обходимые вещи.
По более чем десяти основным

номинациям подводились итоги
благотворительной деятельности.
На чествовании в Театре эстрады
собрались лучшие из лучших - все
они были отмечены дипломами за
большой вклад в развитие благо
творительности в Свердловской
области. Звания «Благотворитель
года» удостоен директор ОАО
«Уралэлектромедь» Александр
Козицын.
Этого почетного звания Алек
сандр Анатольевич удостоен за
участие руководимого им пред
приятия в приоритетных нацио
нальных проектах. Только на ре
ализацию программы «Доступ
ное жильё» было выделено более
300 миллионов рублей.
Всего в 2007 году на благо
творительные цели в Свердлов
ской области направлено 10 мил
лиардов 786 миллионов руб.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Подробный отчёт
о церемонии награждения
благотворителей читайте
в завтрашнем номере.

Областная
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■ В КЛУБЕ
политологов

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Средний Урал обладает всеми
передовыми технологиями
в стройиндустрии»
Из выступление губернатора на совещании в Тюмени

Дмитрий МЕДВЕДЕВ;

«От регионального уровня зависит
/ успех программы в целом»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Но все же доступность жилья
на сегодняшний день растет. Это
происходит в значительной мере
благодаря развитию различных
кредитных институтов, позволя
ющих приобретать жилье на раз
личных стадиях строительного
цикла. Именно этим мы и плани
ровали заниматься. Если в 2005
году доля семей, имеющих воз
можность приобрести стандарт
ное жилье с помощью собствен
ных и заемных средств, соста
вила 9 процентов, то в первой
половине 2007 года - уже около
20 процентов. Это, конечно, не
может не радовать, но это все
равно мало. Только ипотечных
жилищных кредитов за 2006 год
и третий квартал 2007 года в
России выдано на сумму свыше
627 миллиардов рублей. Соот
ветственно, в Уральском феде
ральном округе - около 89 мил
лиардов рублей.
Важно развивать в округе и
стандартные ипотечные про
граммы, и новые ипотечные про
граммы, социально ориентиро
ванные ипотечные программы,
программы, рассчитанные на
молодежь. В том числе програм
мы, которые создаются с прице
лом на новый институт - мате
ринский капитал. Соответствую
щие решения на правитель
ственном уровне приняты, мы
должны готовиться к тому, что в
2010 году у нас часть денег, по
лучаемых женщинами от мате
ринского капитала, будет втяну
та в жилищный оборот. Также
нам необходимо разрабатывать
иные формы кредитно-финансо
вой поддержки граждан, с тем
чтобы доля семей, имеющих воз
можность приобрести жилье в

собственность, в конечном сче
те составила не менее 60 про
центов. Это та цифра, к которой
мы должны стремиться.
Отмечу, что из федерального
бюджета на улучшение жилищ
ных условий молодым семьям в
2008 году будет направлено 4,6
миллиарда рублей. Из феде
рального бюджета молодые се
мьи будут получать от 10 до 35
процентов от стоимости стан
дартного жилья в зависимости от
уровня бюджетной обеспеченно
сти региона. Напомню, что в
2006 и 2007 годах эта цифра со
ставляла 10 процентов. Мы со
ответствующие решения приня
ли. Прежде всего ориентируясь
на вашу позицию, уважаемые
коллеги.
Также молодые семьи будут
получать поддержку за счет
средств бюджетов субъектов
Федерации и муниципальных об
разований. Федеральной про
граммой также предусмотрено
предоставление субсидии в раз
мере 5 процентов от стоимости
жилья при рождении или усынов
лении ребенка.
Напомню, что с учетом опыта
реализации региональных про
грамм, возраст участников этих
программ, касающихся молодых
семей, увеличен с 30 до 35 лет.
Кроме того, нам необходимо так
же увеличивать объемы выпол
нения социальных обязательств
в жилищной сфере. Мы об этом
говорили: строить социальное
жилье и решать жилищные про
блемы очередников, предлагая
различные варианты для людей
с разным достатком. Мы вот сей
час смотрели, что нам показали
наши хозяева. Один из проектов,
на мой взгляд, очень хороший.
Это дом для молодых, в котором

100 процентов квартир состав
ляют одно- и двухкомнатные. Это
дом экономкласса, квартиры не
большие. Но это именно те квар
тиры, с которых молодые могут
начать свою жилищную програм
му.
Один из ключевых вопросов в
жилищной сфере - это модер
низация объектов коммунальной
инфраструктуры, а также обес
печение земельных участков
этой инфраструктурой. На эти
цели из консолидированных
бюджетов субъектов, располо
женных в Уральском округе, в
2006-2007 годах направлено
свыше 20 миллиардов рублей.
Как видно, уральские терри
тории способны решать данную
задачу за счет своих ресурсов.
Многие регионы при этом пред
почли реализацию собственных
программ, считая те федераль
ные условия, которые были, не
вполне привлекательными. И
это, конечно, тоже нужно учиты
вать.
Тем не менее три проекта
Свердловской области стали по
бедителями конкурсного отбора
на предоставление госгарантии
в размере более 5 миллиардов
рублей на оснащение комму
нальной инфраструктурой зе
мельных участков. Также в Свер
дловской области реализуются
два экспериментальных проекта
по комплексному освоению тер
риторий в целях жилищного
строительства. Очень большие
проекты. В Тюмени пилотный
проект по строительству жилья
реализуется.
Сразу скажу, что с учетом
опыта реализации проекта в
2006-2007 годах, начиная с 1
января текущего года из феде
рального бюджета уже не будет

субсидироваться половина кре
дитной ставки. А мы исходим из
того, что будет субсидировать
ся вся процентная ставка по кре
дитам на оснащение земельных
участков коммунальной инфра
структурой. Причем это касает
ся как малоэтажного, так и мно
гоэтажного строительства. На
эти цели только в 2008 году бу
дет направлено порядка 11 мил
лиардов рублей. В случае не
полного освоения этих денег на
конец года остаток будет рас
пределен между субъектами
Федерации на развитие соци
альной и инженерной инфра
структуры.
Отборы проектов для предо
ставления государственных га
рантий больше проводиться не
будут. Потому что эта форма у
нас не заработала. От нее при
нято решение на настоящий мо
мент отказаться. Но субъектам
также будет предоставлено 3,5
миллиарда рублей на обеспече
ние дорогами новых микрорайо
нов комплексной застройки, чем
мы занимались и в прошлом
году.
Уважаемые коллеги, это - об
щий подход ктем проблемам, ко
торые перед нами стоят в обла
сти жилищной политики. И про
сил бы вас как людей, макси
мально информированных в этой
сфере, рассказать о том, что де
лается в ваших регионах, поде
литься и позитивным, и негатив
ным опытом. Считаю, что можно
было бы остановиться и на по
тенциале местной строительной
индустрии: что делается для со
здания конкурентных условий ее
развития, для развития жилищ
ного строительства в целом в тех
территориях, которыми вы руко
водите.

В 2007 году мы ввели один
миллион 650 тысяч квадратных
метров жилья, это на 30 процен
тов больше, чем в 2006 году, - от
метил Эдуард Россель, выступая
на совещании. - С учётом финан
совых возможностей мы пере
смотрели свои планы в сторону
увеличения и к 2010 году рассчи
тываем ввести уже три миллиона
квадратных метров жилья.
Количество ипотечных креди
тов за 2007 год увеличилось в 2,6
раза. Кроме того, мы поддержи
ваем строительство жилья для
молодых семей, работников бюд
жетных организаций и других ка
тегорий граждан.
В Екатеринбурге реализуется
проект «Академический» - в этом
жилом районе будет проживать
350 тысяч человек.
В Свердловской области реа
лизуется ещё один серьёзный
строительный проект под назва
нием «Большой Берёзовский»: на
территории этого микрорайона
будет проживать 82 тысячи чело
век. Сейчас идёт проектирование
этого очень интересного городаспутника Екатеринбурга, который
расположится в зелёной зоне, в
экологически благоприятном ме
сте. Подобные проекты есть и в
других городах Среднего Урала.
Проведённый анализ позволя
ет сделать вывод о том, что в
Свердловской области подготов
лено площадок для строитель
ства жилья на 7-8 лет работы.
Решая вопрос предоставле
ния земельных участков, мы, на
основании действующего феде
рального
законодательства,
изъяли из категории земель
сельскохозяйственного назначе
ния 50 тысяч гектаров и подгото
вили к процедуре изъятия ещё 83
тысячи гектаров земель, которые
будут предназначены для жилищ
ного строительства.
Хочу более подробно остано
виться на развитии базы произ
водства строительных материа
лов. Мы этим вопросом занима
емся давно, и сегодня могу ска
зать, что Средний Урал обладает
всеми передовыми технологиями
в стройиндустрии, в производ
стве материалов для строитель
ства жилья, офисов, социальных,
промышленных объектов.
У нас уникальная природная
составляющая - есть природный
камень, цемент. Президент Рос
сии говорил о том, что стране в
ближайшие годы понадобится
большое количество цемента.
Мы, постоянно анализируя ситу
ацию на внутреннем и внешнем
рынках, скорректировали свою
строительную программу - и уже
возводим новые заводы по про

изводству цемента. Не так давно
в год на территории Свердловс
кой области выпускалось три
миллиона тонн этого строитель
ного материала, а через ближай
шие три-четыре года мы будем
производить порядка 12 милли
онов тонн: ввод первых мощнос
тей запланирован на 2009 год.
Анализируя ситуацию на рынке
стройматериалов, мы также сде
лали вывод о том, что в Россию
из-за рубежа ввозится огромное
количество утеплительных мате
риалов для обустройства фасадов.

вых панелей, строительных бло
ков, деревообработкой.
По поводу деревообработки
скажу отдельно. Наша область
богата лесом, этого природно
го богатства у нас 2 миллиарда
кубометров. Из них без ущерба
для природы мы можем осваи
вать 20 миллионов кубометров
древесины в год, хотя пока пе
рерабатываем 8 миллионов.
Частное домостроение на
прямую связано со строитель
ством жилья из дерева, и это тоже серьёзная тема.

И создали мощное производство
- на один миллион кубометров
утеплителей в год, а в этом году
добавим ещё 500 тысяч кубомет
ров. В недалёкой перспективе бу
дем целиком закрывать потреб
ность всего Уральского федераль
ного округа в этом материале.
То же самое могу сказать по
санфаянсу, по трубам, по облицо
вочной плитке и так далее, - прак
тически вся номенклатура строи
тельных материалов представлена
предприятиями Среднего Урала.
У нас есть и дальнейшие - бо
лее амбициозные планы по ос
воению отечественного рынка
производства стройматериалов.
Они связаны с выпуском стено-

В настоящее время у нас еже
годно возводится 150 тысяч квад
ратных метров коттеджей, что ста
ло возможным благодаря приме
нению передовых технологий. Ус
пешно действуют заводы по про
изводству такого жилья из эколо
гически чистых материалов, а в
скором времени начнут работу
ещё два подобных завода. Дома,
выпускаемые этими предприяти
ями, очень комфортные и относи
тельно недорогие: средняя сто
имость 1 квадратного метра в та
ком доме на сегодняшний день со
ставляет 18 тысяч рублей.
Так что полинии производства
стройматериалов мы делаем всё,
что востребовано рынком.

Работы препстоит много
Заключительное выступление первого заместителя председателя правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева на совещании по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Уральском федеральном округе.
Уважаемые коллеги, очевид
но, что проект идет. Идет, может
быть, в чем-то чуть лучше, чем
все мы предполагали два года
назад. Проблем еще очень мно
го.
Некоторые комментарии по
тому, что прозвучало. В основном
это реплики, но есть и, наверное,
что-то, так сказать, более суще
ственное.
Эдуард Эдгарович Россель,
губернатор Свердловской обла
сти, говорил по поводу заводов
по производству новых материа
лов. Такие заводы, конечно, нуж
но ставить в каждом регионе. Во
обще по-хорошему, учитывая то,
что мы - лесная страна, вот тако
го рода технологии и небольшие
производства, где действитель
но производятся материалы не
дорогие, весьма экологичные,
которые сегодня хорошо приме
няются Во всем мире, должны
быть в каждом районе. Ну, или во
всяком случае в группе районов,
когда речь идет о небольших про
изводствах, выпускающих до
вольно небольшое количество
стройматериалов и впоследствии
из этих материалов собирающих
дома. Это очень важная вещь. И,
по сути, это должен быть элемент
подпрограммы по развитию про
мышленности строительных ма
териалов, созданию новых про
изводств. Надо приобретать за
граничные линии (пока мы сами
такие линии не способны делать),
монтировать у себя и занимать
ся этими проблемами.
Теперь то, что звучало в выс
туплениях других коллег по по
воду госгарантий. К сожалению,
получилось с ними так, как полу
чилось. Вы воспользовались ими
и считаете, что это позитивно.
Другие не воспользовались. И
сколько мы ни стучали во все две
ри, ни призывали и губернаторов
обратить на это внимание, и дру
гих участников этой программы,
в большинстве случаев был от
каз со ссылкой на то, что это не

рационально и в наших условиях
не работает. Посмотрим.
Я бы просто хотел, чтобы ваш
опыт госгарантий тоже получил
какую-то интерпретацию. Если
все-таки мы убедимся в том, что
это у вас сработало хорошо, мы
можем к этому и вернуться.
Проблема была в том, что зна
чительная часть госгарантий процентов 90 - оказалась невос
требованна. И мы эту тему пре
кратили. У вас работает. Значит,
все-таки инструмент этот инте
ресный, может быть, просто нуж
но научиться им пользоваться,
может быть, что-то переформа
тировать.
Теперь то, что говорилось в
отношении ставок по ипотечным
кредитам и ставки рефинансиро
вания. Петр Михайлович Латы
шев, полномочный представи
тель Президента России в Ураль
ском федеральном округе, сегод
ня говорил на эту тему. Мы с вами
понимаем, что, к сожалению,
предполагаемое снижение став
ки рефинансирования по ипотеч
ным кредитам замедлилось вви
ду упомянутого кризиса ликвид
ности. Будем надеяться, что в
этом году таких процессов в ми
ровом масштабе будет меньше
или вообще не будет. Мы сумеем
эту ситуацию выровнять. Она
сейчас уже достаточно благопри
ятная. Будем и дальше последо
вательно снижать ставку рефи
нансирования. Одновременно (я
согласен с вами) мы должны по
думать о дополнительной госу
дарственной поддержке Феде
ральному агентству по ипотечно
му жилищному кредитованию. И
я попросил бы Минрегион этот
вопрос рассмотреть в рамках той
работы, которая ведется по это
му направлению.
Вы сказали хорошую вещь что вернули 47 зданий бывших
детских садов. Это можно только
приветствовать, потому что в
большинстве регионов все это
имущество было в определенный

период разделено на части и
очень значительная часть этого
фонда оказалась изъятой навсег
да. Там сейчас находятся разные
организации, в том числе, вы го
ворите, и федеральные учрежде
ния. Нам детские сады важнее,
чем федеральные учреждения,
которые во всяком случае можно
размещать не в тех помещениях,
где раньше были детские сады.
Это уж точно.
Теперь по поводу вопросов,
связанных с ветхим и аварийным
жильем. Их затрагивали наши
коллеги в своих выступлениях.
Это был и Юрий Васильевич Не
елов, губернатор Ямало-Ненец
кого автономного округа, и Алек
сандр Васильевич Филиппенко,
губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа, и некоторые
другие. У нас очень много ветхо
го жилья в стране, и аварийного
немало. При этом так получи
лось, что часть регионов зареги
стрировали свое ветхое жилье в
качестве аварийного, и на них
распространяются соответству
ющие правила, в том числе каса
ющиеся порядка использования
средств Фонда модернизации
жилищно-коммунального хозяй
ства, а на других не распростра
няются.
Мы с вами понимаем, что эти
процессы шли субъективно. Гдето сумели это сделать - молодцы
губернаторы. А кто-то проморгал.
И на них эти правила не распрос
траняются. Но в принципе у нас
огромный объем и ветхого, и ава
рийного жилья. И эта проблема,
к сожалению, существует не
только на Севере и не только в
Уральском федеральном округе.
В Астрахань съездите, посмотри
те, что там делается, в Архан
гельск. Очень сложные субъекты,
имеющие худшую бюджетную
обеспеченность. Поэтому нужно
обязательно этим заниматься, в
то же время не забывая о том,
что эта проблема, которую мы
должны решать совместно, и,

Особо Дмитрий Медведев
отметил опыт Свердловской области
Дмитрий Медведев в своем заключительном
выступлении, комментируя доклад Эдуарда Рос
селя, отметил опыт создания новых заводов
строительной индустрии в Свердловской обла
сти. Так, первый заместитель председателя
правительства Российской Федерации заявил:
«Эдуард Эргарович говорил по поводу заводов
по производству новых материалов. Я не в смыс
ле полемики, а. наоборот, хотел сказать, что та
кие заводы, конечно, нужно ставить в каждом
• регионе. Вообще по-хорошему, учитывая то, что
мы - лесная страна, такого рода технологии и
небольшие производства, где действительно
производятся материалы недорогие, весьма
экологичные, которые сегодня хорошо приме
няются во всем мире, они должны быть в каж
дом районе. Или во всяком случае в группе рай
онов, когда речь идет о небольших производ
ствах, выпускающих довольно небольшое коли
чество стройматериалов и впоследствии из этих
если возникают предложения по
выделению федеральных ресур
сов, они должны сопровождать
ся адекватным сопровождением
- софинансированием за счет
бюджета территории.
Я бы хотел, чтобы уважаемые
коллеги это перепроверили. По
тому что, по некоторым данным,
которыми я располагаю, при за
просах в несколько миллиардов
рублей собственное финансиро
вание ограничивается 100 мил
лионами. Так не годится и не пой
дет. Проверьте, мы к этому вер
немся. А Дмитрий Николаевич
Козак, министр регионального
развития РФ, всю эту работу воз
главляет, и я просил бы тоже ра
ботать по этому поводу.
Теперь - жилье на селе. То, о
чём Олег Алексеевич Богомолов,
губернатор Курганской области,
говорил. Очень важная тема. Я
считаю, что мы определенные
подходы к решению жилищной
проблемы на селе нашли. И се
годня те критерии, которые дей
ствуют, они, наверное, не иде
альные, но они все-таки помога
ют решать эту проблему.
Что касается вопросов с мо
лодыми специалистами и их при

материалов собирающих дома. Это очень важ
ная вещь. И, по сути, это должен быть элемент
подпрограммы по развитию промышленности
строительных материалов, создание новых про
изводств. Надо приобретать заграничные линии
(пока мы сами такие линии не способны делать),
монтировать у себя и заниматься этими веща
ми».
Дал свою оценку Дмитрий Медведев и выс
туплению генерального директора «УГМК-холдинга» Андрея Козицына, который предложил
создать на федеральном уровне благоприятные
условия инвестирования для работников пред
приятий и решения их жилищных проблем, инве
стиций в жилищную сферу для работников ком
паний. Дмитрий Медведев дал поручение мини
стру регионального развития России Дмитрию
Козаку рассмотреть в кооперации с Минфином
эти вопросы на предмет возможного изменения
законодательства.

знания нуждающимися в улучше
нии жилищных условий, то вообще-то мы эту тему смотрели. И
нужно, действительно, поста
раться найти какой-то прием, ко
торый позволит молодым специ
алистам все-таки попробовать
получить жилье. Тем более что
мы понимаем, что такое крите
рий нуждаемости в деревне. В
городе - это одно, а в деревне это совсем другое. И если моло
дой специалист уедет за пять ки
лометров в другую деревню, он
автоматически попадает в кате
горию нуждающихся. Но этот воп
рос уже однажды анализировал
ся. Я считаю, что его решение
нужно довести до конца.
Теперь вот какая проблема:
представьте ситуацию, когда мо
лодой специалист живет в горо
де, а работает на селе, есть ли у
него возможность улучшения жи
лищных условий? И я хотел бы,
чтобы мы еще раз это провери
ли, потому что у меня такое впе
чатление, что мы решение по это
му поводу принимали для того,
чтобы такие лица могли участво
вать в этой программе. Мне не
однократно на эту тему Алексей
Гордеев, министр сельского хо

зяйства РФ, докладывал. Давай
те это проверим, потому что ре
шение по этому поводу уж точно
можно было бы принять, если его
нет.
И в целом я абсолютно согла
сен, что мы должны заниматься
рентабельностью сельскохозяй
ственного производства. Это не
тема нашего совещания. Но, как
вы понимаете, необходимо ре
шать задачу по обеспечению про
довольствием.
Тем не менее, по животновод
ству ситуация у нас все-таки
сдвинулась с места. Я хочу обра
тить внимание на то, что за не
сколько лет прирост по процен
там в рамках животноводческого
проекта у нас составил до 15 про
центов.
Важная тема и достаточно
очевидная (мы ей занимаемся
уже целый год) - это специалис

ты. Петр Михайлович Латышев
прав. И я согласен с тем, что це
почка ПТУ-техникум-университет в строительном комплексе
пока не срабатывает. Строи
тельные ПТУ во многих случаях
влачат жалкое существование.
Хотя есть и обратные приме
ры. Мы год назад смотрели
строительное ПТУ № 6 в Тюме
ни. Меня просил Владимир Вла
димирович Якушев, губернатор
Тюменской области, перегово
рить с предпринимателями. Мы
переговорили, и этих слов дос
таточно оказалось, чтобы они
проинвестировали училище. Но
это не потому, что мы такие там
слова нашли хорошие, а имен
но потому, что они понимают: от
этих специалистов зависит ус
пех их бизнеса, в том числе
строительного. Надо этой темой
заниматься. Надо создавать
единые центры по подготовке,
где рабочие руки будут созда
ваться на всех направлениях и
по всем образовательным уров
ням.
Еще раз подчеркну, резуль
таты работы за два года прилич
ные. Они лучше, чем мы ожида
ли. Но в то же время это только
самое начало работы, потому
что мы понимаем, какие у нас
планы. Есть очень много про
блем. Нам необходимо прини
мать меры по ее выравниванию,
региональной дифференциа
ции, которая сегодня существу
ет, в том числе по жилищному
проекту. Она недопустима, по
тому что просто ведет, по сути,
к центробежным тенденциям и
к распаду страны. Люди должны
понимать, что они способны ре
шить свою жилищную проблему
не только в Москве, Тюмени, Пе
тербурге, но и в других местах.
Люди очень ждут результатов
нашей с вами работы. Будем
стараться реагировать адекват
ным образом на все эти вопро
сы.
Спасибо вам за участие в со
вещании и всего доброго.

Вчера первый заместитель председателя правительства Рос
сии Дмитрий Медведев находился в Челябинске, где знакомил
ся с предприятиями и организациями города. В завершение по
ездки он встретился с руководителями ведущих СМИ Уральско
го федерального округа. На встрече присутствовал главный ре
дактор «Областной газеты» Николай Тимофеев.
О встрече «ОГ» расскажет в одном из ближайших номеров.

Материалы предоставлены Департаментом информационной политики губернатора Свердловской области.

Народ —
за партию,
партия —
за своего
кандидата
Вчера в Екатеринбурге
состоялось очередное
заседание клуба политологов.
Состав политклуба прежний Елена Дьякова, Сергей Тушин,
Илья Горфинкель, Константин
Устиловский, Вадим Дубичев,
Александр Александров.
Тема для обсуждения - пред
стоящие выборы Президента Рос
сии, депутатов Законодательного
Собрания, глав и представитель
ных органов муниципальных обра
зований Свердловской области.
Константин Устиловский еще
раз обратил внимание присут
ствующих на то, что 2 марта мы
все фактически будем голосовать
«за связку» - кандидатуру нового
президента и председателя пра
вительства Российской Федера
ции. В случае, если победу одер
жит кандидат от четырех полити
ческих партий - «Единой России»,
«Справедливой России», «Аграр
ной партии» и «Гражданской
силы» - Дмитрий Медведев, пре
мьер-министром станет нынеш
ний президент России Владимир
Путин. Такая ситуация вполне со
ответствует демократическим
традициям европейских стран.
Позиции лидирующей по голосам
избирателей партии «Единая Рос
сия» еще более укрепятся.
Как известно, кандидат непар
ламентской «Демократической
партии России» Андрей Богданов
и самовыдвиженец Михаил Кась
янов должны собрать более двух
миллионов подписей, по 400 ты
сяч подписей у каждого подверг
нутся проверке на подлинность.
Только после этого их кандидату
ры зарегистрирует Центризбир
ком в качестве кандидатов на пост
будущего президента страны.
Кандидаты от парламентских
партий Дмитрий Медведев, Вла
димир Жириновский (ЛДПР), Ген
надий Зюганов (КПРФ) от сбора
подписей освобождаются авто
матически, то есть их участие в
выборах 2 марта бесспорно.
На заседании клуба прозвуча
ли последние социологические
данные, касающиеся рейтингов
участников выборов президента.
На сегодняшний день по дан
ным Всероссийского центра ис
следований общественного мне
ния кандидатуру Дмитрия Медве
дева поддерживают 60 процентов
избирателей страны, восемь про
центов - Владимира Жириновс
кого, что совпадает с результата
ми выборов в Государственную
Думу, шесть процентов - Генна
дия Зюганова, и, впервые, один
процент набрал Михаил Касьянов,
прошлогодний рейтинг которого
равнялся нулю. Андрей Богданов
в этот рейтинг не вошел.
Связку же Дмитрия Медведе
ва и Владимира Путина одобряют
50 процентов избирателей, назы
вая это самым сильным аргумен
тов в пользу кандидата в прези
денты. А 80 процентов россиян
высказали желание, чтобы Влади
мир Путин возглавил правитель
ство Российской Федерации.
Что касается выборов в Зако
нодательное Собрание Свердлов
ской области, то политолог Илья
Горфинкель прокомментировал
это так: «Выбор в Палату Пред
ставителей в этот раз если не сен
сационный, то удивительный. Та
кого низкого конкурса за всю ис
торию выборов в верхнюю палату
Законодательного Собрания на
шей области никогда не было 3,95 кандидата на место. Главная
причина - партия «Единая Рос
сия» выдвинула достаточно силь
ный список кандидатов, каждый
из которых вполне самодостато
чен, имеет собственные финан
совые, административные, ин
формационные ресурсы, и бо
роться с ними по одномандатным
округам без шансов победить очень затратное мероприятие».
Вдумчиво и толково проанали
зировал будущие выборы глав и
представительных органов терри
торий политолог Сергей Тушин.
Он напомнил, что выборы состо
ятся не только в Екатеринбурге,
но и в еще 58 муниципальных об
разованиях региона.
-С точки зрения качества жиз
ни в этих территориях, предстоя
щие местные выборы для их на
селения ничуть не менее важны,
чем выборы федерального и ре
гионального уровней, - справед
ливо констатировал С. Тушин.
По его наблюдениям, влияние
партии «Единая Россия» уже сей
час оказывается очень высоким и
на эти местные выборы. В частно
сти, факт поддержки кандидатуры
на пост главы Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого остановил ряд кан
дидатов от участия в выборах, то
есть не менее трех кандидатов бо
лее реально оценили свои возмож
ности и отказались от борьбы.
По мнению этого политолога,
окончательных кандидатов в ко
нечном итоге будет пять - после
сбора подписей, их проверки,
внесения залогов. Как и на буду
щих выборах Президента России,
все кандидаты имеют либо фак
тическую, либо опосредованную
партийную поддержку. То есть,
несмотря на то, что избрание гла
вы муниципального образования
- это выбор профессионального
хозяйственника, политическая
составляющая этого процесса
возрастает.
Валентина СМИРНОВА.
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Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩІ/ІКОВ:

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ...
(Продолжение. Начало в №№ 448-449,
459-460 за 2007 год, № 3 за 2008 год).
В прошлой публикации я подчеркивал для
читателей мысль о том, что во взаимодей
ствии “общества" и “государства” ведущую
роль должно играть гражданское общество,
так как именно оно порождает государство,
определяет его содержание, формирует го
сударственные органы. Если продолжить раз
мышления на эту тему и задать себе вопрос:
кому нужны честные выборы, то, вполне по
нятно, что честные выборы нужны рядовым
избирателям. Это единственная возможность
для рядовых граждан повлиять на власть, за
ставить «слуг народа» вспомнить, что у них
есть «хозяева» — народ.
Во-вторых, честные выборы нужны влас
ти. Избранный глава нашего государства бу
дет отстаивать интересы страны на между
народном уровне, вести переговоры с глава
ми других государств. Руководители госу
дарств, избранные демократическим путем,
не воспримут того, кто получил свой пост не
демократическим путем. И избранному пре
зиденту будет очень трудно представлять
страну на международной арене, а страна бу
дет нести от этого большие потери. Поэтому
именно власть больше всех должна быть за
интересована в проведении честных выбо
ров.
В феврале прошлого года на пресс-кон
ференции в Кремле Президент нашей стра
ны В.В. Путин сказал: «Я очень рассчитываю
на то, что все ветви власти, осознав всю свою
ответственность перед российским народом,
после выборов 2007-2008 годов найдут в
себе силы для консолидации, и что власть
будет сформирована таким образом, что она
сможет эффективно функционировать и ре
шать стоящие перед страной задачи».
Выборы, которые пройдут 2 марта в Свер
дловской области, должны определить прак
тически всю вертикаль власти на территории
третьего по значимости субъекта Российс
кой Федерации.
Формировать власть, выражающую инте
ресы большинства граждан, будут избирате
ли на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосова
нии. Одно лишь провозглашение этих прин
ципов еще не делает вполне демократичной
избирательную систему. Необходим еще
один принцип: избирательная система обя
зана обеспечивать осознанное волеизъявле
ние избирателей. А для этого, в первую оче
редь, должно гарантироваться доведение до
них объективной информации о кандидатах,
которая позволила бы избирателям уверен
но оценить их деловые и личностные каче
ства и на основе этой оценки сделать осоз
нанный выбор.
Главной целью деятельности избиратель
ных комиссий, органов государственной вла
сти области и органов местною самоуправ
ления при подготовке и проведении выборов
является обеспечение осознанного волеизъ
явления избирателей.
Ну, а избирателю надо потрудиться, полу
чить необходимую информацию о кандидатах
и надеяться, в первую очередь, на самого себя.
При осуществлении выбора все равны — у каж
дого один голос. Сможем ли мы отдать его за

того кандидата, который пришел в политику для
того, чтобы защитить интересы своих избира
телей — зависит от каждого из нас.

2 марта 2008 года - выборы Президен
та России.
Центральная избирательная комиссия
России завершила на этой неделе прием до
кументов на официальную регистрацию кан
дидатов на пост главы государства. 16 янва
ря до 18 часов по московскому времени ис
тек срок подачи документов на регистрацию.
На данный момент из пяти претендентов на
высшую государственную должность статус
официально зарегистрированных кандидатов
есть у Геннадия Зюганова, выдвинутого от
КПРФ, и Владимира Жириновского от ЛДПР.
Уполномоченные представители третьего
партийного кандидата - Дмитрия Медведе
ва, выдвинутого «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», пред
ставили в ЦИК документы для регистрации
кандидата на должность Президента Россий
ской Федерации Дмитрия Анатольевича Мед
ведева 14 января.
Сдали подписи избирателей в поддержку
выдвижения два кандидата-самовыдвижен
ца - экс-премьер Михаил Касьянов и лидер
Демократической партии России Андрей Бог
данов.
Центризбирком после 16 января в тече
ние десяти дней завершит работу по приня
тию решений относительно регистрации либо
об отказе в регистрации кандидатов в прези
денты. Точный список кандидатов на пост
главы государства, который будет размещен
в избирательном бюллетене для голосова
ния на президентских выборах, будет извес
тен 27 января.

2 марта 2008 года - выборы депутатов
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области (Областная Дума, Па
лата Представителей).
16 января закончился этап выдвижения
политическими партиями списков кандида
тов на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области.
Конференции по выдвижению провели ре
гиональные отделения политических партий

«Либерально-демократическая партия Рос
сии», «Гражданская Сила», «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», «Коммунистическая партия Российс
кой Федерации, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА, ПЕНСИОНЕРЫ, ЖИЗНЬ».
Список кандидатов в составе 22 человек,
выдвинутых «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», опублико
ван нами в газете за прошлую пятницу.
11 января 2008 года Избирательная ко
миссия Свердловской области приняла по
становление о регистрации уполномоченных
представителей по финансовым вопросам
избирательного объединения «Свердловское
региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Гражданская Сила», а
также избирательного объединения «Сверд
ловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российс
кой Федерации».
В списке кандидатов, выдвинутых «Граж
данской Силой», - 10 кандидатов: Похмелкин
В.В., Рявкин С.Ю., Киселев К.В., Климов Е.В.,
Быков Е.М., Исаев С.В., Даниличев В.В...Пет
росян Г.А., Подковыркин А.В., Романов А.А.
В списке кандидатов, выдвинутых КПРФ,
- 12 кандидатов: Альшевских А.Г., Перский
Г.М., Артюх Е.П., Даутов Г.Ф., Егоров В.В.,
Бурдуков Е.Г., Ханжин В.Н., Кириченко В.И.,
Черников Р.В., Панишева О.В., Вершинин
Д.Ф., Лукин П.Г.
В списке кандидатов, выдвинутых «ЛДПР»,
- 10 кандидатов: Жириновский В.В., Таскаев
В.П., Баланов Ю.В., Баранов К.В., Козырев
М.В., Маркина Ю.В., Дунаев Б.М., Труфанов
Ю.М., Иткинова Т.Ф., Новоселова Т.А.
По информации окружных избирательных
комиссий по состоянию на 16 января 2008
года выдвинуты кандидатами в депутаты Па
латы Представителей по Асбестовскому ок
ругу № 1 Крупин Н.М. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
Иванов В.Н. (самовыдвижение), Гаффнер
И.В. (самовыдвижение), Буслаев А.С. (само
выдвижение), Рожин В.З. (ЛДПР);
Артемовскому округу № 2 Шамаров О.И.
(самовыдвижение), Голованов Д.С. (само
выдвижение), Исаков О.Ю. («ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»);
Богдановичскому округу № 3 Купцов В.В.
(самовыдвижение), Бабушкина Л.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»), Киселев О.С. (ЛДПР), Кении
А.В. (самовыдвижение);
Верх-Исетскому округу № 4 - Богачев А.В.
(самовыдвижение,
зарегистрирован
05.01.2008 г. на основании подписей изби
рателей), Фуфалдин А.Е. (самовыдвижение,
зарегистрирован 11.01.2008 на основании
избирательного залога), Лебедев С.А. (ЛДПР,
зарегистрирован 05.01.2008 г.), Никифоров
А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Фролов А.А.
(КПРФ), Богачев А.В. (самовыдвижение);
Железнодорожному округу № 5 - Шагин
В.В. («Зеленые»), Косинцев А.П. («ЕДИНАЯ
РОССИЯ»), Чернуха А.И. (ЛДПР), Малкин А.Н.
(КПРФ);
Кировскому округу № 6 - Шугуров Ю.Е.
(самовыдвижение), Дунаев Б.М. (ЛДПР), Ков
пак И.И. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Невелев Я.П.
(самовыдвижение);
Ленинскому округу № 7 - Балейкин С.В.
(ЛДПР), Марчевский А.П. («ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»), Соболев Г.А. (КПРФ);
Октябрьскому округу № 8 - Павлов А.И.

(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Федоров М.М. (ЛДПР),
Алексеева Д.А. (самовыдвижение);
Орджоникидзевскому округу № 9 - Боро
вик Е.М. (самовыдвижение), Черменинов В.И.
(самовыдвижение), Банных Т.И. (ЛДПР),
Эфендиев Н.Т. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Рома
новский Э.Д. (КПРФ), Киселев С.Ю. (само
выдвижение);
Чкаловскому округу № 10 - Зяблицев Е.Г.
(самовыдвижение, зарегистрирован 30.12.
2007 г. на основании избирательного зало
га), Мелехин В.И. (самовыдвижение), Саве
льев В.Б. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ворошилова
Л.Т. («Зеленые»), Горбунов В.А.(«ЛДПР»), Ха
ритонова М.П. (самовыдвижение), Денисов
В.Г. (КПРФ), Зяблицев Б.А. (самовыдвиже
ние);
Каменск-Уральскому округу № 11 Горбу
нов А.В. (самовыдвижение), Брижан А.И.
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Карнишин А.В. (ЛДПР);
Кировградскому округу № 12 - Богомоло
ва Ю.А. (самовыдвижение), Никитин В.Ф.
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Сизов Д.В. («ЛДПР»),
Шеховцев А.В.(самовыдвижение), Лукин П.Г.
(КПРФ);
Краснотурьинскому округу №13 - Новосе
лова Т.А. (ЛДПР), Кожевников А.Н. (самовыд
вижение), Сысоев А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
Красноуфимскому округу № 14 - Абзалов
А.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Крапивин А.А. (са
мовыдвижение), Касимов Ш.Н. (ЛДПР);
Кушвинскому округу № 15 - Лопатюк В.В.
(самовыдвижение), Жуков Ю.А. (самовыдви
жение), Брюханов С.А. (самовыдвижение),
Кияткин П.М. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Жуков
И.Ю. (самовыдвижение), Новиков С.В. (са
мовыдвижение), Напольских А.В. (самовыд
вижение), Недобейко Д.С. (ЛДПР);
Дзержинскому (г. Нижний Тагил) округу №
16 - Малых Н.А. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Шах
тарин В.С. (самовыдвижение);
Ленинскому (г. Нижний Тагил) округу №
17 - Чеканов А.А. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ла
пин О.А. (самовыдвижение), Баженов С.И.
(самовыдвижение);
Первоуральскому округу № 18 - Горбаче
ва Л. А. (самовыдвижение), Мори М.П. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»);
Серовскому округу № 19 - Семеновых С.М.
(самовыдвижение,
зарегистрирован
28.12.2007 г. на основании избирательного
залога), Паслер Д.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
Жуков Д.Г. (самовыдвижение);
Сысертскому округу № 20 - Серебренни
ков А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Смирнов П.А.
(самовыдвижение), Демьянов Э.И. (ЛДПР);
Туринскому округу № 21 - Шептий В.А.
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Перевозов А.Ю. (само
выдвижение).
Таким образом, по состоянию на 16 янва
ря 2008 года по 21 избирательному округу
выдвинуто 83 кандидата в депутаты Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, 5 из которых зареги
стрировано. В выдвижении участвовали 4 по
литических партии. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выд
винула 21 кандидата, ЛДПР - 15, «Зеленые» 2 кандидата, КПРФ - 6 кандидатов. 39 канди
датов выдвинуто в порядке самовыдвижения.
21 января 2008 года в 18.00 истекает срок
подачи документов в Избирательную комиссию
Свердловской области для регистрации спис

ков кандидатов в депутаты Областной Думы, в
соответствующую окружную избирательную
комиссию для регистрации кандидатов в депу
таты Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

кандидатов начинается агитационный пери
од (за исключением предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических печатных изданиях, кото
рая начинается 2 февраля и заканчивается в
2 марта 2008 года - выборы глав му ноль часов 1 марта). Агитация с использова
ниципальных образований и депутатов нием агитационных печатных материалов
представительных органов местного са возможна только при условии полной пре
моуправления,
доплаты из средств избирательного фонда
С 22 декабря идет выдвижение кандида
кандидата, избирательного объединения.
тов на должности глав муниципальных обра
Агитация в форме массовых публичных
зований и кандидатов в депутаты представи
мероприятий должна проводиться с соблю
тельных органов местного самоуправления.
дением требований Федерального закона «О
По информации на 16 января соответствую
собраниях, митингах, демонстрациях, ше
щих избирательных комиссий кандидатами
ствиях и пикетированиях». Кандидат, изби
на должность главы Березовского городско
рательное объединение обязаны обеспечить
го округа выдвинуты в порядке самовыдви
соблюдение условий проведения публично
жения Головня Т.Д., Кравченко И.Г., Беспа
го мероприятия, указанных в уведомлении
мятных В.А., региональным отделением по
или измененных в результате согласования с
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выд
органом исполнительной власти субъекта
винут Брозовский В.П., региональным отде
Российской Федерации или органом мест
лением политической партии ЛДПР - Залиного самоуправления: требовать от участни
ховский В.С.
ков публичного мероприятия соблюдения
Кандидатами на должность главы муници
общественного порядка и регламента про
пального образования «город Екатеринбург»
ведения публичного мероприятия; обеспечи
выдвинуты в порядке самовыдвижения Есавать в пределах своей компетенции обще
улков А.А., Фамиев Н.А.(зарегистрирован
ственный порядок и безопасность граждан
15.01.2008 на основании избирательного за
при проведении публичного мероприятия и
лога), Хабибулин О.В., Ладушкина Л.В., ре
другие условия, в соответствии с требовани
гиональным отделением ЛДПР - Уфимцев
ями закона.
В.В. (зарегистрирован 15.01.2008), регио
В календаре подготовки всех выборов це
нальным отделением партии «ЕДИНАЯ РОС
лый ряд других мероприятий. Так, к 11 янва
СИЯ» - Чернецкий А.М.
ря главами муниципальных районов, городс
Кандидатами на должность главы муници
ких округов образованы избирательные уча
пального образования город Каменск-Ураль
стки. Всего на территории Свердловской
ский выдвинуты в порядке самовыдвижения
области будет образовано 2560 избиратель
Козловских П.В., Куркин Г.Т., Коган С.В., По
ных участков, что на 16 больше, чем на выбо
пова С.Е., региональным отделением партии
рах депутатов Государственной Думы Феде
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Астахов М.С., регио
рального Собрания Российской Федерации
нальным отделением политической партии
2 декабря 2007 года. В соответствии с зако
ЛДПР - Глушенков Е.А.
ном, списки избирательных участков с ука
Кандидатами на должность главы городс
занием их номеров и границ уже опублико
кого округа Красноуфимск выдвинут «ЕДИ
ваны главами муниципальных районов, го
НОЙ РОССИЕЙ» Малахов В.И., в порядке са
родских округов в местной печати.
мовыдвижения Стахеев А.И., Артемьевских
С 16 января территориальные избиратель
В.В., Захаров В.С., Змеев Б.Н.
ные комиссии приступили к выдаче избира
Кандидатами на должность главы Кушвинтелям открепительных удостоверений. Тер
ского городского округа выдвинута «ЕДИНОЙ
риториальные избирательные комиссии на
РОССИЕЙ» Никитина Г.Д., в порядке само
ходятся в зданиях органов местного самоуп
выдвижения - Маточкин Е.В., региональным
равления. Те избиратели, которые не будут
отделением ЛДПР - Недобейко Д.С.
находиться в день голосования на террито
Кандидатами на должность главы городс
рии своего избирательного участка, могут
кого округа Первоуральск выдвинуты в по
воспользоваться правом голосования по от
рядке самовыдвижения Терехов В.Г, Федо
крепительному удостоверению на выборах
ров М.С., Соколова М.А., Сафиуллин М.А.,
Президента РФ и Законодательного Собра
ния Свердловской области, а также правом
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» - Вольф В.А.
обращения о предоставлении возможности
Таким образом, по состоянию на 16 янва
голосования по почте (с 12 по 25 февраля) на
ря на выборах глав шести муниципальных
образований Свердловской области выдви
выборах в Областную Думу и Палату Пред
нуто 30 кандидатов, 2 из которых зарегист
ставителей.
рировано. 6 кандидатов выдвинуто «ЕДИНОЙ
Получить консультацию о порядке и пра
РОССИЕЙ», 4 - ЛДПР, 20 - в порядке само
вилах голосования по открепительным удос
выдвижения.
товерениям и по почте можно, позвонив по
21 января 2008 года в 18.00 истекает срок . ж .'Телефон у в территориальную избирательную)
комиссию своего района или города.
подачи документов в соответствующую из
По выборам глав и депутатов представи
бирательную комиссию муниципального об
тельных органов муниципальных образова
разования, территориальную избиратель
ную комиссию для регистрации кандидатов
ний можно проголосовать досрочно, начиная
в органы местного самоуправления муници
с 15 февраля по 1 марта включительно. Это
голосование будет проходить в участковых
пальных образований Свердловской облас
избирательных комиссиях.
ти.
(Продолжение следует).
Со дня выдвижения.списка кандидатов,

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2007 г. № 1363-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП
«О проведении в Свердловской области конкурса
на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию
и проведение призыва на военную службу»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
05.06.2000 г. № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан
Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на
военную службу», от 16.02.2005 г. № 80 «О внесении изменений в Положение о
проведении конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подго
товку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и прове
дение призыва на военную службу», в целях дальнейшего совершенствования
работы по подготовке граждан в Свердловской области к военной службе, по
организации и проведению призыва на военную службу Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в Свердловской области конкурса на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва
на военную службу» («Областная газета», 2001, 13 января, № 9) следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о проведении конкурса среди муниципальных райо
нов, городских округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан к
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (прила
гается).»;
2) пункты 2, 3 признать утратившими силу.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской обла
сти принять участие в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии Свердловской области (прилагается).
4. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Клешнин А.В.)
обеспечить организационно-методическую и консультационную помощь муници
пальным образованиям в Свердловской области по вопросам организации и про
ведения конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организа
цию и проведение призыва на военную службу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Левина А.Ю.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.12.2007 г. № 1363-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди муниципальных районов,
городских округов в Свердловской области на лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию
проведение призыва на военную службу
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди
муниципальных районов, городских округов в Свердловской области и админист
ративных районов муниципального образования «город Екатеринбург» на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва
на военную службу (далее — конкурс).
2. Основными задачами конкурса являются:
1) совершенствование работы исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, военных комиссариатов и общественных
объединений по подготовке граждан к военной службе, по организации и прове
дению призыва на военную службу;
2) более полное использование возможностей исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, военных комиссариатов и
общественных объединений в военно-профессиональной ориентации граждан
при подготовке их к военной службе;
3) повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва
на военную службу;
4) поддержка и распространение передового опыта по подготовке граждан к
военной службе, организации и проведению призыва на военную службу.

3. Конкурс проводится ежегодно среди всех муниципальных районов, городс
ких округов в Свердловской области и административных районов муниципаль
ного образования «город Екатеринбург». В конкурсе принимают участие органы
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
военные комиссариаты и общественные объединения.
4. Сведения о результатах подготовки граждан к военной службе, организа
ции и проведения призыва на военную службу, достигнутых муниципальными
районами, городскими округами за истекший год, представляются военными ко
миссариатами городов и районов за каждое обслуживаемое муниципальное об
разование в Военный комиссариат Свердловской области до 10 января текущего
года. Форма представляемых сведений устанавливается Военным комиссариа
том Свердловской области и доводится до соответствующих военных комиссари
атов городов и районов Свердловской области.
5. Обобщенные сведения о результатах подготовки граждан к военной служ
бе, организации и проведения призыва на военную службу, представленные ру
ководителями органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и военными комиссариатами, а также сведения о должно
стных лицах, добившихся высоких показателей в решении этих вопросов, пред
ставляются в конкурсную комиссию Свердловской области Военным комиссари
атом Свердловской области до 15 января текущего года.
6. Конкурсная комиссия оценивает работу муниципальных районов и городс
ких округов по подготовке граждан к военной службе, по организации и проведе
нию призыва на военную службу на основании материалов, представленных Во
енным комиссариатом Свердловской области.
Критерии и порядок оценки этой работы определяются Министерством обо
роны Российской Федерации и доводятся до членов конкурсной комиссии Воен
ным комиссариатом Свердловской области.
Заседание конкурсной комиссии осуществляется один раз в год до 20 января
текущего года после обобщения сведений о результатах подготовки граждан к
военной службе, организации и проведения призыва на военную службу, пред
ставленных руководителями органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и военными комиссариатами в Военный
комиссариат Свердловской области.
Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее двух тре
тей членов комиссии.
Решение комиссии по определению победителей конкурса принимается от
крытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих
и оформляется протоколом.
7. Выводы конкурсной комиссии о работе муниципальных районов, городс
ких округов по подготовке граждан к военной службе, по организации и проведе
нию призыва на военную службу рассматриваются Правительством Свердловс
кой области и публикуются в «Областной газете».
8. Поощрение победителей конкурса осуществляется Правительством Сверд
ловской области и военным комиссаром Свердловской области ежегодно и при
урочивается к Дню защитников Отечества.
Руководитель муниципального образования, занявшего по итогам конкурса
первое место, представляется военным комиссаром Свердловской области к на
граждению почетной грамотой Губернатора Свердловской области.
Руководители органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, другие должностные лица, ответственные за подго
товку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную
службу в городских округах и муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти, занявших по итогам конкурса первое, второе, третье места, награждаются
почетными грамотами Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.12.2007 г. № 1363-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП
«О проведении в Свердловской области конкурса
на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу»

СОСТАВ
конкурсной комиссии Свердловской области
1. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента администра
тивных органов Губернатора Свердловской области, председатель конкурсной
комиссии
2. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Свердловской
области, заместитель председателя конкурсной комиссии (по согласованию)
3. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимодей
ствию с правоохранительными органами и органами военного управления депар

тамента административных органов Губернатора Свердловской области, секре
тарь конкурсной комиссии
Члены комиссии:
4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти
5. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи
Свердловской области
6. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Свердловской областной
организации Российской оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию)
7. Логвинов Виктор Дмитриевич — ведущий специалист Министерства обще
го и профессионального образования Свердловской области
8. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела по организации ме
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно-мобилизационной ра
боте Министерства здравоохранения Свердловской области.

от 29.12.2007 г. № 1364-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Развитие туризма в Свердловской области»
на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 26.07.2006 г. № 634-ПП
Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 8203 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декаб

ря, № 420—422) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),
от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября,
№ 322—327), от 3 декабря 2007 года № 143-03 («Областная газета», 2007, 4
декабря, № 423—428), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие туриз
ма в Свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2006 г. № 634-ПП «Об областной госу
дарственной целевой программе «Развитие туризма в Свердловской области» на
2007 год» («Областная газета», 2006, 2 августа, № 252—253) (далее — Програм
ма), следующие изменения:
1) подпункт 14 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
«14) приобретение не менее 1000 экземпляров рекламно-информационного
буклета по основным экскурсионным маршрутам Свердловской области.»;
2) в пункте 3 параграфа 4 Программы слова «5000 тысяч» заменить словами
«4917,8 тысячи»;
3) строки 15, 16 приложения к Программе «План мероприятий по выполнению
областной государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловс
кой области» на 2007 год» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.12.2007 г. № 1364-ПП
План мероприятии по выполнению областной государственной целевой программы «Развитие туризма в
Свердловской области» на 2007 год
Объем
Результаты, достигаемые в ходе
Срок вы Наименование
Основные
выполнения мероприятия
полнения
расходов об виды товаров, расходов на
выпол
мероприя ластного бюд
работ, услуг,
нение
жета (код
тия
приобретение,
расходов),
выполнение мероприя
необходимых или оказание тия, в тыс.
рублей
для вы
которых необ
полнения меро ходимо для
осуществле
приятия
ния
мероприятия
7
5
3
6
4
2
1
издание тиражом не менее 500 экзем
услуги по рас
в течение увеличение
45,0
15. Подготовка и издание методического
пляров методического пособия для
пособия для органов управления туриз 2007 года стоимости нема пространению
органов управления туризма и хозяй
териальных ак информации,
ма и хозяйствующих субъектов
ствующих субъектов Свердловской
полиграфиче
тивов
Свердловской области по организации
области по организации средств раз
ская и печатная
средств размещения типа «гостевой
(320),
мещения типа «гостевой дом» в сель
продукция
прочие услуги
дом» в сельских районах и муниципаль
ских районах и муниципальных об
ных образованиях в Свердловской обла
(226)
разованиях в Свердловской области.
сти (организации, индивидуальные
Подготовленное методическое посо
предприниматели, осуществляющие
бие предполагается зачислить в госу
консультативные, издательские и копи
дарственную казну Свердловской об
ровальные услуги, определенные в со
ласти с последующей передачей в
ответствии с законодательством Россий
оперативное управление Министер
ской Федерации о размещении заказов
ству по физической культуре, спорту
на поставки товаров, выполнение работ,
и туризму Свердловской области
оказание услуг для государственных
нужд)
100,0
нс менее 1 000 экземпляров
полиграфиче
16. Приобретение рекламно-информацион в течение увеличение
рекламно-информационного буклета
ной продукции по экскурсионным и ту 2007 года стоимости нема ская и печатная
по основным экскурсионным
териальных
продукция
ристским маршрутам Свердловской об
маршрутам Свердловской области.
запасов
ласти, входящим в кольцевой маршрут
Печатную продукцию
(320)
«Серебряное кольцо Урала» (организа
предполагается зачислить в
ции, индивидуальные предпринимате
государственную казну
ли, осуществляющие издательские
Свердловской области с последую
услуги, услуги по продаже полиграфи
щей передачей в оперативное управ
ческой продукции, определенные в со
ление Министерству по физической
ответствии с законодательством Россий
культуре, спорту и туризму
ской Федерации о размещении заказов
Свердловской области
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
нужд)__
________________

№

Наименование этапа или мероприя
тия (исполнитель мероприятия)

Областная

18 января 2008 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.01.2008 г. № 2-ПП

у

План основных мероприятий по проведению в 2008 году в Свердловской области Года семьи

№
п/п

О проведении в Свердловской области Года семьи
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 года № 761 «О
проведении в Российской Федерации Года семьи», в целях укрепления семейных ценностей и тради
ций, повышения качества жизни семей с детьми Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2008 году в Свердловской
области Года семьи (прилагается);
2)план основных мероприятий по проведению в 2008 году в Свердловской области Года семьи
(прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям
организаций в Свердловской области разработать планы мероприятий по проведению в 2008 году
Года семьи (перечень рекомендованных мероприятий прилагается).
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при подготовке проекта закона
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375)
предусмотреть дополнительные расходы на реализацию пунктов 6 раздела 1. Организационно-поли
тические мероприятия, 2 раздела 3. Информационно-просветительские мероприятия, 5 раздела 4. Куль
турно-массовые мероприятия, 2 раздела 5. Научно-методические мероприятия плана основных ме
роприятий по проведению в 2008 году в Свердловской области Года семьи, утвержденного настоящим
постановлением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

— заместитель председателя Правительства
Свердловской области по социальной поли
тике,
председатель организационного комитета
Кунгурцева
— заместитель министра социальной защиты
Ирина Анатольевна
населения Свердловской области,
заместитель председателя организационного
комитета
Члены организационного комитета:

3.

— исполняющая обязанности председателя Па
латы Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области (по согласова
нию)
Бабина
— начальник отдела Управления Федеральной
Валентина Павловна
миграционной службы по Свердловской об
ласти (по согласованию)
Беспамятных
— первый заместитель министра экономики и
Николай Николаевич
труда Свердловской области
Бок
— управляющий Горнозаводским управленче
Валерий Федорович
ским округом Свердловской области, член
Правительства Свердловской области
Вагенлейтнер
— министр по физической культуре, спорту и
Владимир Альбертович
туризму Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
— председатель Федерации профсоюзов Сверд
Ветлужских
Андрей Леонидович
ловской области (по согласованию)
Ветрова
— министр культуры Свердловской области,
Наталья Константиновна
член Правительства Свердловской области
Волынкин
— управляющий Восточным управленческим
Владимир Николаевич
округом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
Граматик
— управляющий Северным управленческим
Иван Иванович
округом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
Голубкова
— президент Форума женщин Уральского фе
Надежда Ивановна
дерального округа (по согласованию)
Гусев
— заместитель председателя Правительства
Олег Андреевич
Свердловской области, управляющий Юж
ным управленческим округом Свердловской
области
Гущин
— директор Департамента по делам молодежи
Олег Васильевич
Свердловской области
Докучаева
— президент Свердловского регионального
Лариса Николаевна
общественного Фонда «Семья — XXI век»,
эксперт Комитета по делам женщин, семьи и
детей Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (по согла
сованию)
Карлов
— министр строительства и жилищно-комму
Александр Владимирович
нального хозяйства Свердловской области,
член Правительства Свердловской области
Климин
— министр здравоохранения Свердловской об
Владимир Григорьевич
ласти, член Правительства Свердловской об
ласти
Ковтун
— проректор по научной работе Уральской го
Ольга Петровна
сударственной медицинской академии
(по согласованию)
Копелян
— председатель Комитета по развитию малого
Евгений Александрович
предпринимательства в Свердловской облас
ти
Копытов
— первый заместитель министра сельского хо
Михаил Николаевич
зяйства и продовольствия Свердловской об
ласти
Леонова
— председатель Свердловского областного
Ольга Ивановна
Союза женщин (по согласованию)
Мерзлякова
— Уполномоченный по правам человека Сверд
Татьяна Георгиевна
ловской области (по согласованию)
Набойченко
— председатель Совета ректоров вузов Сверд
Станислав Степанович
ловской области (по согласованию)
Нестеров
— министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области, член Прави
Валерий Вениаминович
тельства Свердловской области
Николаева
— главный врач Свердловского областного цен
Елена Борисовна
тра планирования семьи и репродукции
(по согласованию)
Семенов
— председатель Свердловского областного
Владимир Никитович
Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей) (по согласованию)
Смирнов
— председатель комитета по социальной поли
Виталий Николаевич
тике Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области (по согласова
нию)
Трескова
— глава Ирбитского муниципального образова
Елена Анатольевна
ния, президент Уральской ассоциации жен
щин, председатель Свердловского Союза
сельских женщин (по согласованию)
Тюменцева
— представитель Республики Башкортостан,
Надежда Фасхетдиновна
член консультативного Совета по делам на
циональностей Свердловской области, пред
седатель Курултая башкир Свердловской об
ласти (по согласованию)
Шабаров
— управляющий Западным управленческим
Алексей Викторович
округом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
Шаймарданов
— заместитель председателя областной Думы
Наиль Залилович
Законодательного Собрания Свердловской
области (по согласованию)
Шестакова
— заместитель министра торговли, питания и
услуг Свердловской области
Надежда Евгеньевна
Штейнмиллер
— глава Режевского городского округа, предсе
датель Ассоциации «Совет муниципальных
Александр Александрович
образований Свердловской области» (по со
гласованию)
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Власов
Владимир Александрович

1.

6.

1.

5.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в 2008 году
в Свердловской области Года семьи

5.

1

М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.01.2008 г. № 2-ПП
«О проведении в Свердловской
области Года семьи»

4.

Министерство культуры Свердловской об
ласти.
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области,
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области,
Областная межведомственная оздорови
тельная комиссия
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.01.2008 г. № 2-ПГІ
«О проведении в Свердловской об
ласти Года семьи»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

5 стр.

Газета

Бабушкина
Людмила Валентиновна

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
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9.

10.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Объем рас
исполне
ходов на
ния меро выполне
приятия ние меро
приятия,
тыс. рублей
2
3
4
5
Раздел 1. Организационно-политические мероприятия
Официальное открытие Года семьи в Сверд
декабрь
Администрация Губернатора Свердловской
2007 года
ловской области
области (по согласованию),
Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской об
ласти
Предоставление семьям с детьми социаль
в течение
Министерство социальной защиты населе
ных пособий и компенсаций, предусмотрен
года
ния Свердловской области
ных действующим законодательством
Реализация областной государственной це
в течение
26300*
Министерство социальной защиты населе
левой программы «Социальная поддержка
года
ния Свердловской области
семьи с детьми и зашита прав детей в Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы, утвер
жденной Законом Свердловской области от
27 июня 2005 года № 62-03 («Областная га
зета». 2005, 29 июня, № 189-190)
Развитие семейных форм устройства воспи в течение
Министерство социальной защиты населе
танников учреждений государственного вос
года
ния Свердловской области.
питания
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Реализация мероприятий по семейному жиз в течение
Министерство социальной защиты населе
неустройству детей-сирот и детей, остав
года
ния Свердловской области
шихся без попечения родителей, проживаю
щих в государственных областных учрежде
ниях социального обслуживания населения
Свердловской области
Официальное закрытие Года семьи в Сверд
ноябрь 300
Администрация Губернатора Свердловской
ловской области
декабрь
области (по согласованию),
2008 года
Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской об
ласти
Раздел 2. Нормативные и аналитические мероприятия
Подготовка проекта ежегодного государст
І-ІІ
Министерство социальной защиты населе
венного доклада «О положении семьи в
кварталы
ния Свердловской области,
Свердловской области»
2008 года
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердлов
ской области,
Министерство культуры Свердловской об
ласти,
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области.
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области,
Областная межведомственная оздорови
тельная комиссия,
Управление записи актов гражданского со
стояния Свердловской области,
департамент труда и социальных вопросов
Министерства экономики и труда Сверд
ловской области,
Главное управление внутренних дел по
Свердловской области (по согласованию),
Среднеуральское управление внутренних
дел на транспорте (по согласованию),
Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Свердловской об
ласти (по согласованию),
Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области,
Управление Федеральной миграционной
службы по Свердловской области (по со
гласованию),
1
Управление Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области (по согласованию),
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Свердловской области (по согласованию).
Государственная инспекция труда в Сверд
ловской области (по согласованию),
федеральное государственное учреждение
«Главное бюро медико-социальной экспер
тизы по Свердловской области» (по согла
сованию),
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласова
нию)
Организация мониторингов ситуации браков в течение
Департамент по делам молодежи Свердлов
года
ской области
и разводов в молодых семьях, соблюдения
прав семей и членов семей
Раздел 3. Информационно-просветительские мероприятия
Проведение Дней открытых дверей по реше в течение
Министерство социальной защиты населе
нию проблем детского и семейного неблаго
года
ния Свердловской области
получия в государственных учреждениях со
циального обслуживания семьи и детей
Свердловской области
Выпуск телевизионных программ о реализа
1000
Министерство социальной защиты населе
ции государственной семейной политики в
ния Свердловской области
Свердловской области
Организация и проведение семинара «Роль
ГП квартал
Министерство торговли, питания и услуг
«ѵмных» иго. игоѵшек и книги в оазвитии
2008 года
Свеодловской области
ребенка»
Выпуск второго издания книги о трудовых
III квартал
Министерство торговли, питания и услуг
династиях в сфере потребительского рынка
2008 года
Свердловской области
Свердловской области
Общественная организация — Форум жен
Организация и проведение X межрегиональ
март
щин Уральского федерального округа
ной выставки «Образование от А до Я»
2008 года
Организация и проведение VIII межрегио
сентябрь
Общественная организация — Форум жен
нальной выставки «Мать и дитя»
2008 года
щин Уральского федерального округа
апрель Министерство культуры Свердловской об
Областной культурно-просветительский
229**
библиотечный проект «Читающая семья:
май
ласти
диалог поколений» в Северном управленче 2008 года
ском округе Свердловской области
Организация и проведение заключительного
май
Министерство культуры Свердловской об
70**
этапа областного конкурса на изготовление
2008 года
ласти
лучшей тактильной книги для незрячих де
тей «И книжка, и игрушка...»
Подготовка информационно-справочных ма в течение
Департамент по делам молодежи Свердлов
териалов по мерам правовой, социальной и
года
ской области
психологической поддержки молодых семей
Выпуск спортивного приложения к специа
в течение
240***
Министерство по физической культуре,
лизированной детской газете «Тихая минут
года
спорту и туризму Свердловской области
ка»
Раздел 4. Культурно-массовые мероприятия
Организация и проведение областного кон
июнь
200*
Министерство социальной защиты населе
курса «Самый лучший папа»
2008 года
ния Свердловской области
Организация и проведение областного кон
июль
200*
Министерство социальной защиты населе
курса «Семья года»
2008 года
ния Свердловской области
Организация И проведение Областного фес
ноябрь
200*
Министерство социальной защиты населе
тиваля творчества, посвященного Дню мате 2008 года
ния Свердловской области
ри
Организация и проведение областного кон
январь 220*
Министерство социальной защиты населе
курса «Женщина года»
февраль
ния Свердловской области
2008 года
Проведение мероприятий, посвященных
в течение
500
Министерсгво социальной защиты населе
Дню защиты семьи
года
ния Свердловской области
Организация и проведение областного фес
октябрь
50**
Министерство культуры Свердловской об
тиваля семейного творчества «Счастливы
2008 года
ласти
вместе»
Открытый областной фестиваль клубов пат
февраль
50**
Министерство культуры Свердловской об
риотической направленности «Лучшие пар 2008 года
ласти
ни нашей страны»
День народов Среднего Урала
апрель
600**
Министерство культуры Свердловской об
2008 года
ласти
сентябрь
Организация и проведение VII областного
100**
Министерство культуры Свердловской об
фестиваля творчества инвалидов «Искусство 2008 года
ласти
дарует радость»
декабрь
Конкурс среди средств массовой информа
100**
Министерство культуры Свердловской об
2008 года
ции на создание лучших публикаций и ре
ласти
портажей о традиционной народной культу
ре и ее хранителях
в течение
Проведение областных сельских летнего и
Министерство сельского хозяйства и про
зимнего спортивных фестивалей
года
довольствия Свердловской области,
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области
Департамент по делам молодежи СвердловПроведение фестиваля клубов молодых сеавгуст мей Свердловской области «Молодая се
ноябрь
ской области
мья — будущее Урала»
2008 года
Организация и проведение эстафеты мате
сентябрь Общественная организация -— Свердлов
ринского подвига
октябрь
ский областной Союз женщин
2008 года
Организация и проведение областного слета
ноябрь
Общественная организация — Свердлов
«Золотое сердце матери»
2008 года
ский областной Союз женщин
Проведение Уральской лыжной гонки
февраль
2200**** Министерство по физической культуре,
«Лыжня России 2008»
2008 года
спорту и туризму Свердловской области
Проведение областного смотра-конкурса
50****
Министерство сельского хозяйства и про
П-Ш
«Сельская усадьба»
кварталы
довольствия Свердловской области
2008 года
Проведение Всероссийского Дня бега —
сентябрь
600****
Министерство по физической культуре,
«Кросс наций 2008»
2008 года
спорту и туризму Свердловской области
Раздел 5. Научно-методические мероприятия
Организация и проведение «круглого стола»
Министерство социальной защиты населе
руководителей государственных образова
ния Свердловской области,
тельных учреждений для детей-сирот и де
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
тей, оставшихся без попечения родителей, и
государственных учреждений социального
Управление Федеральной миграционной
обслуживания семьи и детей по вопросам
службы по Свердловской области (по со
социальной защиты детей-сирот
гласованию)
Проведение межрегиональной конференции
500
Министерство социальной защиты населе
«Государственная семейная политика и пути
ния Свердловской области,
её совершенствования»
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердлов
ской области,

3. Подготовка сборника рекомендаций «Семья II квартал
и дети. Основные аспекты антинаркотиче
2008 года
ской профилактической работы»
4. Проведение областного семинара для обще
февраль
Общественная организация — Свердлов
ственных организаций «Осуществление и
2008 года
ский областной Союз женщин
защита семейных прав»
январь
5. Организация и проведение круглого стола
Общественная организация — Свердлов
«Роль женских организаций в укреплении
2008 года
ский областной Союз женщин
семьи»
6. Организация и проведение областной конфе
июнь
Общественная организация — Свердлов
ренции «Развитие социального партнерства в 2008 года
ский областной Союз женщин
решении проблем женщин, семьи, детей.
Опыт. Проблемы. Поиск решений»
Раздел 6. Идеолого-пропагандистские мероприятия
1. Организация деятельности по изготовлению в течение
исполнительные органы государственной
власти Свердловской области
и размещению социальной рекламы, семей
года
но-ориентированных программ в средствах
массовой инФопмапии. наплавленных на
пропаганду семейных ценностей, здорового
образа жизни, повышение престижа семьи с
социально положительным потенциалом, по
зитивного осознанного материнства и отцов
ства
2. Проведение областного смотра-конкурса
П-1У
Министерство торговли, питания и услуг
«Лучший магазин по продаже детских това
кварталы
Свердловской области
ров»
2008 года
3. Конкурс среди студентов Свердловского об февраль 25**
Министерство культуры Свердловской об
ластного училища искусств и кулыуры на
июнь
ласти
разработку сценария массового мероприя
2008 года
тия, направленного на профилактику нарко
мании, алкоголизма и правонарушений в мо
лодежной среде
4. Организация и проведение межвузовской
Департамент по делам молодежи Свердлов
1-Ш
акции «Здоровое поколение»
кварталы
ской области
2008 года
5. Создание телепрограмм Регионального цен в течение 1500***** Министерство общего и профессионального
тра медиаобразования в рамках проекта «Ро
года
образования Свердловской области
дославная»
в течение
2600*** Министерство по физической культуре,
6. Производство и размещение на региональ
ном телеканале спортивно-развлекательной
года
спорту и туризму Свердловской области
телевизионной программы
7. Организация и проведение выставок семей
Общественная организация — Свердлов
мартного творчества «Семейное древо», «Ваше
август
ский областной Союз женщин
Величество, Женщина», выставок фиалок,
2008 года
выставки «Волшебная нить»
8. Реализация пооекта «Семейная плошадь ис
май Общественная ооганизапия — Свеолловкусств»
август
ский областной Союз женщин
2008 года
в течение
Свердловский областной Союз промыш
9. Ввести номинацию «Семейное предприни
мательство» в областной конкурс «Лидер в
года
ленников и предпринимателей (работодате
бизнесе»
лей) (по согласованию),
Комитет по развитию малого предпринима
тельства Свердловской области
10. Проведение конкурса программ и проектов,
в течение
Департамент по делам молодежи Свердлов
направленных на работу с молодой семьей
года
ской области
И. Разработка социальных программ предпри
в течение
Федерация профсоюзов Свердловской об
ятий и заключение коллективных договоров
года
ласти (по согласованию),
с внесением мероприятий по защите соци
Свердловский областной Союз промыш
ально-экономических интересов семьи
ленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)
Федерация профсоюзов Свердловской об
12. Инициирование проведения в трудовых кол в течение
лективах конкурсов «Женщина года», «Се
года
ласти (по согласованию),
мья года», «Самый лучший папа», «Трудо
Свердловский областной Союз промыш
вые династии»
ленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)
Департамент по делам молодежи Свердлов
13. Содействие созданию клубов молодых семей в течение
в муниципальных образованиях в Свердлов
года
ской области
ской области
Раздел 7. Материально-техническая поддержка
в течение
Министерство сельского хозяйства и про
1. Строительство открытых культурно
спортивных площадок для общих сельских
довольствия Свердловской области
года
праздников, сходов, игр, а также детских
спортивных площадок
2. Реконструкция областной детской больницы в течение
Министерство здравоохранения Свердлов
восстановительного лечения «Луч» (Сысертгода
ской области
ский городской округ) для реабилитации де
тей с патологией органов кровообращения, с
неврологическими и эндокринологическими
заболеваниями
I квартал 55 351***** Министерство здравоохранения Свердлов
3. Открытие хирургического корпуса детской
больницы восстановительного лечения госу 2008 года
ской области,
дарственного учреждения здравоохранения
государственное учреждение здравоохране
детская больница восстановительного лече
ния детская больница восстановительного
ния «Научно-практический реабилитацион
лечения «Научно-практический реабилита
ный центр «Бонум»
ционный центр «Бонум»
4. Открытие центра гепатологии и неотложной в течение
Министерство здравоохранения Свердлов
ЛОР-патологии на базе государственного
года
ской области,
Государственное учреждение здравоохра
учреждения здравоохранения областная дет
ская клиническая больница № 1
нения областная детская клиническая боль
ница № 1
5. Организация строительства жилья на креди в течение
Министерство строительства и жилищноты банков под государственные гарантии
года
коммунального хозяйства Свердловской
Свердловской области для продажи моло
области
дым семьям, получающим жилищные субси
дии и ипотечные жилищные кредиты
6. Строительство зданий детских дошкольных
в течение
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
учреждений и школ по перечню объектов
года
адресной инвестиционной программы
области
Свердловской области

* — в составе областной государственной целевой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей
в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189—190);
** — в составе областной государственной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Свердловской области»
на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 741-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2007, N8 7-1, ст. 1093);
*** — в составе областной государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физичес
кой культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 657-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252);
**** — в составе Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год»
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375);
***** _ в составе сметного финансирования по линии отдельных субъектов.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.01.2008 г. № 2-ПП
Перечень мероприятий, рекомендованных для разработки и реализации планов проведения в 2008 году
Года семьи в муниципальных образованиях в Свердловской области и в производственных коллективах
предприятий Свердловской области

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Срок ис
Расходы
Ответственные
полнения
на выполнение
исполнители
меро
мероприятия
приятия
4
2
5
3
Раздел 1. Мероприятия, рекомендованные для разработки и р еализации планов проведения Года семьи
в муниципальных образованиях в Све рдловской области
январь
средства бюджета муниципальные образова
Организация конкурсов производственных коллек
тивов, находящихся на территории муниципального 2008 года муниципального ния в Свердловской облас
образования
образования, на лучшую программу проведения Года
ти (по согласованию)
семьи
Организация и проведение конкурсов и социальных в течение средства бюджета муниципальные образова
года
акций в поддержку семьи, аналогичных областным
муниципального ния в Свердловской облас
образования
мероприятиям
ти (по согласованию)
Организация конкурса на лучший проект социальной в течение средства бюджета муниципальные образова
года
муниципального ния в Свердловской облас
рекламы по решению проблем детского и семейного
неблагополучия среди учреждений, предприятий и
образования
ти (по согласованию)
организаций, расположенных на территории муни
ципального образования
Организация и проведение социальной паспортиза
в течение средства бюджета муниципальные образова
ции семей с детьми, проживающих на теооитооии
гола
муниципального ния в Свеодловской облас
муниципального образования
образования
ти (по согласованию)
в течение средства бюджета муниципальные образова- ;
Разработка и реализация муниципальных целевых
года
муниципального ния в Свердловской облас
программ, направленных на профилактику детского
образования
ти (по согласованию)
и семейного неблагополучия
Реконструкция и строительство детских дошкольных в течение средства бюджета муниципальные образова
муниципального ния в Свердловской облас
учреждений, восстановление детских дворовых
года
образования
площадок, детских клубов по месту жительства
ти (по согласованию)
Разработка и реализация программ, направленных на в течение средства бюджета муниципальные образова
года
муниципального ния в Свердловской облас
решение жилищных проблем семей с детьми, про
образования
ти (по согласованию)
живающих на территории муниципального образо
вания
в течение средства бюджета муниципальные образова
Реконструкция и строительство детских оздорови
года
тельных лагерей
муниципального ния в Свердловской облас
образования
ти (по согласованию)
Раздел 2. Мероприятия, рекомендованные для разработки и реализации планов проведения
Года семьи в производственных коллективах предприятий
январь средства предпри администрации предпри
Разработка программы проведения Г ода семьи в
производственном коллективе
2008 года ятий, организаций ятий и организаций (по со- ;
гласованию)
Организация и проведение конкурсов и социальных в течение средства предпри администрации предпри
ятий, организаций ятий и организаций (по со- '
акций на предприятии в поддержку семьи, аналогич
года
ных областным и муниципальным мероприятиям
гласованию)
Участие в конкурсе на лучший проект социальной
в течение средства предпри администрации предпри
рекламы по решению проблем детского и семейного
года
ятий, организаций ятий и организаций (по со
гласованию)
неблагополучия
в течение средства предпри администрации предпри
Организация и проведение социальной паспортиза
года
ятий, организаций ятий и организаций (по со
ции семей с детьми, работающих на предприятии
гласованию)
в течение средства предпри администрации предпри
Разработка и реализация корпоративных программ,
года
ятий, организаций ятий и организаций (по со
направленных на профилактику детского и семейно
го неблагополучия
гласованию)
Реконструкция и строительство детских дошкольных в течение средства предпри администрации предпри
ятий. организаций ятий и организаций (по со
года
учреждений, восстановление детских дворовых
гласованию)
площадок, детских клубов по месту жительства
Разработка и реализация программ, направленных на в течение средства предпри администрации предпри
года
ятий, организаций ятий и организаций (по со
решение жилищных проблем семей с детьми, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, рабо
гласованию)
тающих на предприятии
в течение средства предпри администрации предпри
Реконструкция и строительство детских оздорови
ятий, организаций ятий и организаций (по со
тельных лагерей
года
гласованию)

Наименование мероприятия

Областная

6 стр.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании комиссий по первоначальной постановке
граждан на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г.
N° 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», по
представлению военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан на
воинский учет в муниципальных районах и городских округах,
расположенных на территории Свердловской области, на период с 1
января 2008 года по 31 марта 2008 года.
2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке
граждан на воинский учет в муниципальных районах и городских
округах, расположенных на территории Свердловской области
(прилагаются).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года
№ 1146-УГ «О создании комиссий по постановке граждан на воинский
учет» («Областная газета», 2007, 19 января, N° 12—13) признать
утратившим силу.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 декабря 2007 года
N° 1429-УГ
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2007 г. N° 1429-УГ
«О создании комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет»
Составы комиссий по первоначальной постановке граждан на
воинский учет в муниципальных районах и городских округах,
расположенных на территории Свердловской области
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Верх-Исетского района города Екатеринбурга
1. Самойленко Сергей Васильевич — военный комиссар ВерхИсетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга,
председатель комиссии
2. Сукаленко Николай Васильевич — начальник отдела
административных органов администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
3. Бекреева Елена Игоревна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города
Екатеринбурга
4. Сотова Надежда Иннокентьевна — фельдшер военного
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города
Екатеринбурга, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач-оториноларинголог
6. Жигалова Нина Антоновна — врач-терапевт
7. Зырянова Людмила Михайловна — врач-нарколог
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невропатолог
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-окулист
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Железнодорожного района города Екатеринбурга
1. Самойленко Сёргей Васильевич — военный комиссар ВерхИсетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга,
председатель комиссии
2. Гаревских Александр Алексеевич — начальник отдела
административных органов администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга
3. Бекреева Елена Игоревна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города
Екатеринбурга
4. Сотова Надежда Иннокентьевна — фельдшер военного
комиссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города
Екатеринбурга, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач-оториноларинголог
6. Жигалова Нина Антоновна — врач-терапевт
7. Зырянова Людмила Михайловна — врач-нарколог
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невропатолог
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-окулист
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Кировского района города Екатеринбурга
1. Шишенин Андрей Алексеевич — военный комиссар Кировского
района города Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Ропай Алексей Алексеевич — начальник отдела административных
органов администрации Кировского района города Екатеринбурга
3. Шевченко Леонид Михайлович — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата Кировского района города Екатеринбурга
4. Червякова Людмила Александровна — фельдшер военного
комиссариата Кировского района города Екатеринбурга, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Калинина Анастасия Михайловна — врач-оториноларинголог
6. Деревень Фаина Николаевна — врач-стоматолог
7. Евсеев Дмитрий Юрьевич — врач-хирург
8. Ильин Игорь Сергеевич — врач-невропатолог
9. Кашеварова Раиса Сергеевна — врач-окулист
10. Балдина Лариса Александровна — врач-терапевт
11. Семенов Андрей Вениаминович — врач-дерматовенеролог
12. Федорова Валерия Антоновна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Ленинского района города Екатеринбурга
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрьского и
Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Росляков Иван Васильевич — начальник отдела административных
органов администрации Ленинского района города Екатеринбурга
3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга
4. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комиссариата
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Ибрагимов Габдульян Исмагилович — врач-хирург
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог
7. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невропатолог
8. Шабурова Римма Петровна — врач-терапевт
9. Осипова Мария Валентиновна — врач-оториноларинголог
10. Пилясова Валентина Леонидовна — врач-окулист
11. Козлова Лилия Яковлевна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Октябрьского района города Екатеринбурга
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрьского и
Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Пашинский Василий Евгеньевич — начальник отдела
административных органов администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга
3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга
4. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комиссариата
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Ибрагимов Габдульян Исмагилович — врач-хирург
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог
7. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невропатолог
8. Шабурова Римма Петровна — врач-терапевт
9. Осипова Мария Валентиновна — врач-оториноларинголог
10. Пилясова Валентина Леонидовна — врач-окулист
11. Козлова Лилия Яковлевна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
1. Зуб Валерий Владиславович — временно исполняющий должность
военного комиссара Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Янышев Валерий Георгиевич
— начальник отдела
административных органов администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга
3. Комарова Нина Рудольфовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
4. Култышева Елена Олеговна — фельдшер военного комиссариата
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:

5. Артеменко Полина Григорьевна — врач-окулист
6. Кудасова Тамара Ивановна — врач-оториноларинголог
7. Козьмюк Светлана Владимировна — врач-психиатр
8. Орлова Виктория Григорьевна — врач-невропатолог
9. Панов Владимир Александрович — врач-терапевт
10. Полякова Людмила Александровна — врач-хирург
11. Прахов Игорь Вадимович — врач-нарколог
12. Чеснокова Нина Николаевна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Чкаловского района города Екатеринбурга
1. Заволока Александр Викторович — военный комиссар
Чкаловского района города Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Сомова Нина Филипповна — начальник отдела административных
органов администрации Чкаловского района города Екатеринбурга
3. Самаркина Татьяна Викторовна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга
4. Котенко Нина Геннадьевна — фельдшер военного комиссариата
Чкаловского района города Екатеринбурга, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бурская Муза Ивановна — врач-психиатр
6. Ваганова Лариса Леонидовна — врач-стоматолог
7. Загайнова Анна Вахитовна — врач-терапевт
8. Иванов Алексей Александрович — врач-хирург
9. Крутиков Геннадий Яковлевич — врач-невропатолог
10. Прохорова Людмила Георгиевна — врач-оториноларинголог
11. Шайморданов Наиль Галиевич — врач-окулист
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Алапаевского муниципального образования
1. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города
Алапаевска, председатель комиссии
2. Мельников Иван Анатольевич — глава Алапаевского
муниципального образования
3. Борзунова Анна Геннадьевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Алапаевска
4. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-окулист
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог
8. Канзапарова Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невропатолог
10. Перова Галина Михайловна — врач-терапевт
11. Рыбников Александр Николаевич — психиатр-нарколог
12. Харитонова Татьяна Кирилловна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Муниципального образования город Алапаевск
1. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города
Алапаевска, председатель комиссии
2. Валов Юрий Дмитриевич — глава Муниципального образования
город Алапаевск
3. Борзунова Анна Геннадьевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Алапаевска
4. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-окулист
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог
8. Канзапарова Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невропатолог
10. Перова Галина Михайловна — врач-терапевт
11. Рыбников Александр Николаевич — психиатр-нарколог
12. Харитонова Татьяна Кирилловна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Арамильского городского округа
1. Плащевой Виталий Алексеевич — военный комиссар Сысертского
района, председатель комиссии
2. Калимуллин Талип Бикташевич — первый заместитель главы
Арамильского городского округа
3. Семенова Любовь Владимировна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата Сысертского района
4. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного
комиссариата Сысертского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-офтальмолог
7. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог
8. Федоров Геннадий Варламович — врач-невропатолог
9. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог
10. Шалин Сергей Николаевич — врач-психиатр
11. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматовенеролог
12. Чистякова Наталья Владиславовна — врач-оториноларинголог
13. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Артемовского городского округа
1. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов Режа,
Артемовского, Режевского и Артемовского районов, председатель
комиссии
2. Томилина Елена Александровна — председатель комитета по
делам молодежи Артемовского городского округа
3. Климина Вера Александровна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата городов Режа, Артемовского, Режевского и
Артемовского районов
4. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер военного комиссариата
городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского районов,
секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Фучкина Елена Николаевна — врач-стоматолог
6. Южакова Ольга Александровна — врач-окулист
7. Евдокимова Светлана Брониславовна — врач-терапевт
8. Ельчанинов Юрий Васильевич — врач-хирург
9. Зубкова Светлана Аркадьевна — врач-невропатолог
10. Корюгина Марина Федоровна — врач-дерматовенеролог
11. Истракова Вера Васильевна — врач-оториноларинголог
12. Мельниченко Елена Николаевна — врач-психиатр
13. Пьянков Евгений Геннадьевич — врач-нарколог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Артинского городского округа
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар
Нижнесергинского и Артинского районов, председатель комиссии
2. Мотыхляев Николай Васильевич — глава Артинского городского
округа
3. Быкова Лариса Борисовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов
4. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бурова Тамара Васильевна — врач-психиатр
6. Гапеева Нина Петровна — врач-оториноларинголог
7. Заинковский Владимир Васильевич — врач-невропатолог
8. Константинов Андрей Иванович — врач-стоматолог
9. Костоусов Геннадий Михайлович — врач-дерматовенеролог
10. Некрасова Ирина Юрьевна — врач-окулист
11. Трубин Валерий Владимирович — врач-терапевт
12. Худяков Владимир Анатольевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Асбестовского городского округа
1. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города
Асбеста, председатель комиссии
2. Коковин Евгений Михайлович — начальник отдела общественной
безопасности администрации Асбестовского городского округа
3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Асбеста
4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного
комиссариата города Асбеста, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Ачитского городского округа
1. Шайкулин Ильдус Раипович — военный комиссар города
Красноуфимска, председатель комиссии
2. Пупышева Наталья Викторовна — заместитель главы Ачитского
городского округа
3. Некрасова Назиба Шикиряновна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Красноуфимска
4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного
комиссариата города Красноуфимска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Беляева Наталья Владимировна — врач-стоматолог
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невропатолог
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог

11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр
12. Цыганова Елена Владимировна — врач-окулист
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Байкаловского муниципального района
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита,
Ирбитского и Байкаловского районов, председатель комиссии
2. Жуков Алексей Анатольевич — заместитель главы администрации
Байкаловского муниципального района по социальным вопросам
3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник
начальника 2 отделения (по профессиональному психологическому
отбору) военного комиссариата города Ирбита, Ирбитского и
Байкаловского районов
4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комиссариата
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр
6. Ветлугин Андрей Владимирович — врач-дерматовенеролог
7. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург
8. Малкова Елена Владимировна — врач-офтальмолог
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог
10. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невропатолог
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог
12. Энназарова Эльмира Момукуловна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Белоярского городского округа
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского
района, председатель комиссии
2. Юрлова Елена Адольфовна — заместитель главы Белоярского
городского округа по социальным вопросам
3. Скачкова Алена Анатольевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Белоярского района
4. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата
Белоярского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт
6. Шанаурина Аида Рауфовна — врач-окулист
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невропатолог
8. Остаркова Ольга Анатольевна — врач-нарколог
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург
10. Сухбатулаев Асад Аббасович — врач-оториноларинголог
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач-дерматовенеролог
13. Шестаков Сергей Иванович — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Березовского городского округа
1. Якимов Дмитрий Юрьевич — военный комиссар города
Березовского, председатель комиссии
2. Альмухаметов Валерий Валентинович — ведущий специалист по
мобилизационной работе администрации Березовского городского
округа
3. Покрышкина Ирина Михайловна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Березовского
4. Мыльникова Наталья Арнольдовна — фельдшер военного
комиссариата города Березовского, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Кишко Надежда Петровна — врач-нарколог
6. Костарева Наталья Александровна — врач-оториноларинголог
7. Крицкая Ольга Петровна — врач-невропатолог
8. Макроцкий Николай Григорьевич — врач-психиатр
9. Дмитриев Михаил Геннадьевич — врач-хирург
10. Резникова Светлана Юрьевна — врач-стоматолог
11. Семенович Светлана Владимировна — врач-окулист
12. Чикунов Всеволод Викторович — врач-дерматолог
13. Курочкин Сергей Александрович — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Бисертского городского округа
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар
Нижнесергинского и Артинского районов, председатель комиссии
2. Непутин Валерий Александрович — глава Бисертского городского
округа
3. Быкова Лариса Борисовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов
4. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог
9. Каримов Карим Касимович — врач-хирург
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог
11. Пыстогов Владимир Владимирович — врач-стоматолог
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невропатолог
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Богданович
1. Беликов Эдуард Анатольевич — военный комиссар города
Богдановича, председатель комиссии
2. Бешлый Владимир Ярославович — заместитель главы городского
округа Богданович по социальным вопросам
3. Измоденова Елена Михайловна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Богдановича
4. Токманцева Нина Кузьминична — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Богдановича, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Алексич Светлана Степановна — врач-дерматолог
6. Балыбердин Сергей Николаевич — врач-психиатр
7. Дроздецкая Александра Ильинична — врач-стоматолог
8. Клементьева Лариса Константиновна — врач-терапевт
9. Кобелев Александр Анатольевич — врач-нарколог
10. Корнатовская Татьяна Львовна — врач-офтальмолог
11. Кушнирова Вера Васильевна — врач-оториноларинголог
12. Лысцов Виталий Афанасьевич — врач-хирург
13. Пургина Алефтина Сергеевна — врач-невропатолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Верхнее Дуброво
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского
района, председатель комиссии
2. Шуплецова Ольга Леонидовна — специалист по делам молодежи
администрации городского округа Верхнее Дуброво
3. Скачкова Алена Анатольевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Белоярского района
4. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата
Белоярского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт
6. Шанаурина Аида Рауфовна — врач-окулист
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невропатолог
8. Остаркова Ольга Анатольевна — врач-нарколог
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург
10. Сухбатулаев Асад Аббасович — врач-оториноларинголог
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач-дерматолог
13. Шестаков Сергей Иванович — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Верх-Нейвинский
1. Килин Александр Анатольевич — временно исполняющий
должность военного комиссара города Невьянска, председатель
комиссии
2. Сухарев Николай Михайлович — глава городского округа ВерхНейвинский
3. Казарина Зинаида Ефимовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Невьянска
4. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невропатолог
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-офтальмолог
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматолог
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Верхний Тагил
1. Быков Виктор Николаевич — военный комиссар города
Кировграда, председатель комиссии
2. Поджарова Наталья Евгеньевна — глава администрации
городского округа Верхний Тагил
3. Екимова Мария Игнатьевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Кировграда
4. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комиссариата
города Кировграда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Брялина Юлия Александровна — врач-оториноларинголог
6. Винокурская Наталья Николаевна — врач-терапевт
7. Горбунов Александр Юрьевич — врач-психиатр
8. Минова Светлана Васильевна — врач-невропатолог
9. Нечаева Любовь Николаевна — врач-стоматолог
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10. Рахманин Виталий Александрович — врач-хирург
11. Русакова Галина Михайловна — врач-окулист
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Верхняя Пышма
1. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верхняя
Пышма, председатель комиссии
2. Шевнина Галина Николаевна — специалист управления
образования администрации городского округа Верхняя Пышма по
физическому и военно-патриотическому воспитанию учащихся
3. Сорокина Елена Владимировна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Верхняя Пышма
4. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного
комиссариата города Верхняя Пышма, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабицын Борис Александрович — врач-нарколог
6. Епишина Татьяна Яковлевна — врач-невропатолог
7. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург
8. Сивохина Светлана Викторовна — врач-психиатр
9. Никольская Наталья Викторовна — врач-окулист
10. Пономарева Светлана Викторовна — врач-оториноларинголог
11. Хафизов Ильгиз Ильясович — врач-стоматолог
12. Усов Игорь Анатольевич — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Городского округа Верхняя Тура
1. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города Кушвы,
председатель комиссии
2. Русаков Сергей Сергеевич — начальник управления образования
администрации Городского округа Верхняя Тура
3. Конищева Марина Михайловна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Кушвы
4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата
города Кушвы, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-окулист
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог
8. Лихачева Алевтина Андреевна — врач-терапевт
9. Толмачева Зинаида Ивановна — врач-невропатолог
10. Паниева Людмила Витальевна — врач-оториноларинголог
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач-дерматовенеролог
12. Поляков Дмитрий Вячеславович — врач-хирург
13. Левченко Галина Владимировна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Верхотурский
1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар города
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель комиссии
2. Рылов Владимир Николаевич — ведущий специалист по
мобилизационной работе администрации городского округа
Верхотурский
3. Зазуля Татьяна Висенгериевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда
4. Салахова Елена Алексеевна — фельдшер военного комиссариата
города Нижняя Тура и Верхотурского уезда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абабкова Ирина Алексеевна — врач-терапевт
6. Золотарев Александр Викторович — врач-оториноларинголог
7. Кощеева Елена Михайловна — врач-стоматолог
8. Полтавский Сергей Николаевич — врач-хирург
9. Удинцева Агния Ивановна — врач-психиатр-нарколог
10. Шелухин Юрий Николаевич — врач-невропатолог
11. Валуева Ирина Ивановна — врач-дерматовенеролог
12. Горецкая Александра Яковлевна — врач-окулист
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Верхнесалдинского городского округа
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города
Верхняя Салда, председатель комиссии
2. Поплеухин Юрий Аркадьевич — заместитель главы
Верхнесалдинского городского округа по социальным вопросам
3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Верхняя Салда
4. Приход Любовь Тихоновна — фельдшер объединенного военного
комиссариата города Верхняя Салда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Мальцев Станислав Викторович — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Андреев Вячеслав Николаевич — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Волчанского городского округа
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов
Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии
2. Шмаков Александр Васильевич — глава Волчанского городского
округа
3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска
4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач-оториноларинголог
6. Гайфутдинова Валентина Ивановна — врач-педиатр
7. Ивлева Наталья Павловна — врач-офтальмолог
8. Есаулкова Лидия Ивановна — врач-терапевт
9. Замятина Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
10. Заслонов Сергей Александрович — врач-дерматовенеролог
11. Лаврова Ирина Сергеевна — врач-психиатр-нарколог
12. Лангольф Елена Викторовна — врач-невропатолог
13. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Гаринского городского округа
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов,
председатель комиссии
2. Дымкова Нина Дмитриевна — заместитель главы Гаринского
городского округа по социальным вопросам
3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов
4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного
комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Горноуральского городского округа
1. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар города
Нижний Тагил и Пригородного района, председатель комиссии
2. Голицина Тамара Анатольевна — специалист Управления
образования Горноуральского городского округа
3. Мазырина Елена Александровна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Нижний Тагил и Пригородного района
4. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного
комиссариата города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Распорин Алексей Вячеславович — врач-психиатр
6. Ушенина Елена Григорьевна — врач-невропатолог
7. Панова Оксана Викторовна — врач-стоматолог
8. Лукашев Виктор Васильевич — врач-хирург
9. Иванов Иван Иванович — врач-оториноларинголог
10. Левчишина Нина Антоновна — врач-терапевт
11. Ажимова Галина Дмитриевна — врач-окулист
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Дегтярск
1. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города Ревды,
председатель комиссии
2. Ракова Татьяна Егоровна — инспектор военно-учетной
специальности, представитель администрации городского округа
Дегтярск
3. Ватолина Оксана Николаевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Ревды
4. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комиссариата
города Ревды, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Дербенева Ирина Леонидовна — врач-терапевт
6. Мирошник Марина Павловна — врач-окулист
7. Панина Лариса Анатольевна — врач-дерматовенеролог
8. Рудченко Дмитрий Владимирович — врач-стоматолог
9. Бадигова Лилия Салимовна — врач-нарколог
10. Узких Наталья Павловна — врач-хирург
11. Шарафуллина Фандалиса Фатихьяновна — врач-невропатолог
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12. Бадигова Лилия Салимовна — врач-психиатр
13. Луконина Валентина Степановна — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Заречный
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского
района, председатель комиссии
2. Мальцев Сергей Петрович — первый заместитель главы городского
округа Заречный
3. Скачкова Алена Анатольевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Белоярского района
4. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата
Белоярского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Алексеенко Игорь Семенович — врач-терапевт
6. Бахтеева Светлана Анатольевна — врач-психиатр
7. Замула Надежда Николаевна — врач-окулист
8. Пилипчук Ольга Васильевна — врач-хирург
9. Пошутило Людмила Васильевна — врач-невропатолог
10. Нистель Наталья Сергеевна — врач-дерматолог
11. Солоницина Галина Михайловна — врач-стоматолог
12. Чухонцев Михаил Юрьевич — врач-нарколог
13. Шохонова Светлана Ивановна — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Муниципального образования город Ирбит
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита,
Ирбитского и Байкаловского районов, председатель комиссии
2. Демаков Андрей Геннадьевич — заместитель главы администрации
Муниципального образования город Ирбит по социальным вопросам
3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник
начальника 2 отделения (по профессиональному психологическому
отбору) военного комиссариата города Ирбита, Ирбитского и
Байкаловского районов
4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комиссариата
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр
6. Ветлугин Андрей Владимирович — врач-дерматовенеролог
7. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург
8. Малкова Елена Владимировна — врач-офтальмолог
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог
10. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невропатолог
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог
12. Энназарова Эльмира Момукуловна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Ирбитского муниципального образования
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита,
Ирбитского и Байкаловского районов, председатель комиссии
2. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы
Ирбитского муниципального образования по социальным вопросам
3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник
начальника 2 отделения (по профессиональному психологическому
отбору) военного комиссариата города Ирбита, Ирбитского и
Байкаловского районов
4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комиссариата
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр
6. Ветлугин Андрей Владимирович — врач-дерматовенеролог
7. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург
8. Малкова Елена Владимировна — врач-офтальмолог
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог
10. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невропатолог
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог
12. Энназарова Эльмира Момукуловна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Ивдельского городского округа
1. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города
Ивделя, председатель комиссии
2. Вересова Ирина Николаевна — председатель комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту, ведущий специалист
администрации Ивдельского городского округа
3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Ивделя
4. Малюгина Светлана Александровна — фельдшер военного
комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Алдырахманова Наугуль Калыбековна — врач-окулист
6. Янковский Сергей Иосифович — врач-невропатолог
7. Курицын Игорь Геннадьевич — врач-терапевт
8. Маркевич Валентина Николаевна — врач-стоматолог
9. Пенкина Людмила Викторовна
врач-оториноларинголог
10. Пырлик Татьяна Александровна — врач-дерматовенеролог
11. Митрофанов Александр Иванович — врач-хирург
12. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет города Каменска-Уральского
1. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города КаменскаУральского и Каменского района, председатель комиссии
2. Миронов Денис Валерьевич — заместитель главы города КаменскаУральского по социальной политике
3. Дернова Наталья Павловна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Каменска-Уральского и Каменского района
4. Ваганова Ангелина Павловна — технический работник 2 отделения
военного комиссариата города Каменска-Уральского и Каменского
района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Васильева Алла Васильевна — врач-терапевт
6. Векшегонова Галина Николаевна — врач-офтальмолог
7. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невропатолог
8. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург
9. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог
10. Оглуздин Сергей Васильевич — врач-нарколог
11. Соколовский Павел Исаакович — врач-оториноларинголог
12. Яркова Полина Ильинична — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Каменского городского округа
1. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города КаменскаУральского и Каменского района, председатель комиссии
2. Токарев Владимир Ильич — ведущий специалист по
мобилизационной работе администрации Каменского городского округа
3. Дернова Наталья Павловна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Каменска-Уральского и Каменского района
4. Ваганова Ангелина Павловна — технический работник 2 отделения
военного комиссариата города Каменска-Уральского и Каменского
района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Васильева Алла Васильевна — врач-терапевт
6. Векшегонова Галина Николаевна — врач-офтальмолог
7. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невропатолог
8. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург
9. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог
10. Оглуздин Сергей Васильевич — врач-нарколог
11. Яркова Полина Ильинична — врач-психиатр
12. Соколовский Павел Исаакович — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Камышловского городского округа
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города
Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель
комиссии
2. Полозкова Раиса Александровна — методист отдела образования
администрации Камышловского городского округа
3. Лотова Марина Александровна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Камышлова, Камышловского и
Пышминского районов
4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комиссариата
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-терапевт
6. Закачурин Сергей Михайлович — врач-нарколог
7. Булгаков Вячеслав Иванович — врач-хирург
8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-окулист
9. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог
10. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невропатолог
11. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр
12. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Камышловского муниципального района
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города
Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель
комиссии
2. Ермолаева Надежда Юрьевна — заведующая методическим
кабинетом управления образования Камышловского муниципального
района
3. Лотова Марина Александровна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Камышлова, Камышловского и
Пышминского районов
4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комиссариата
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-іерапевт
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6. Закачурин Сергей Михайлович — врач-нарколог
7. Булгаков Вячеслав Иванович — врач-хирург
8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-окулист
9. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог
10. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невропатолог
11. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр
12. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Качканарского городского округа
1. Блинов Петр Алексеевич — военный комиссар города Качканара,
председатель комиссии
2. Порываев Дмитрий Павлович — председатель комитета по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Качканарского городского
округа
3. Козлова Марина Борисовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Качканара
4. Асмус Марина Николаевна — фельдшер военного комиссариата
города Качканара, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абызов Дмитрий Анатольевич — врач-оториноларинголог
6. Албычева Галина Николаевна — врач-невропатолог
7. Карпухина Ольга Петровна — врач-окулист
8. Мирошник Людмила Николаевна — врач-хирург
9. Путько Любовь Валентиновна — врач-дерматовенеролог
10. Семикозова Татьяна Борисовна — врач-терапевт
11. Смоленцева Светлана Павловна — врач-стоматолог
12. Фоминых Анатолий Викторович — врач-нарколог
13. Яркина Лариса Алексеевна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Кировградского городского округа
1. Быков Виктор Николаевич — заместитель военного комиссара
города Кировграда, председатель комиссии
2. Порошина Ольга Егоровна — заведующая отделом
здравоохранения администрации Кировградского городского округа
3. Екимова Мария Игнатьевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Кировграда
4. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комиссариата
города Кировграда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Ащеулова Лариса Вениаминовна — врач-оториноларинголог
6. Мартынов Дмитрий Николаевич — врач-психиатр
7. Кириллов Илья Викторович — врач-хирург
8. Русакова Галина Михайловна — врач-окулист
9. Фомина Марина Анатольевна — врач-невропатолог
10. Хайдарова Нина Викторовна — врач-стоматолог
11. Шевнина Гюзель Юрьевна — врач-терапевт
12. Яковлев Сергей Владимирович — врач-нарколог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Карпинск
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов
Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии
2. Шаньгин Виктор Михайлович — глава городского округа Карпинск
3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска
4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач-оториноларинголог
6. Ивлева Наталья Павловна — врач-окулист
7. Замятина Наталья Сергеевна — врач-стоматолог
8. Заслонов Сергей Александрович — врач-дерматовенеролог
9. Лаврова Ирина Сергеевна — врач-психиатр-нарколог
10. Лангольф Елена Викторовна — врач-невропатолог
11. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург
12. Есаулкова Лидия Ивановна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Краснотурьинск
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов
Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии
2. Стрелец Елена Валерьевна — председатель комитета по делам
молодежи администрации городского округа Краснотурьинск
3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска
4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Клюкин Андрей Вадимович — врач-хирург
6. Круглицкая Татьяна Юрьевна — врач-окулист
7. Дубровин Владимир Викторович — врач-психиатр
8. Никишина Вера Ивановна — врач-стоматолог
9. Пудова Елена Николаевна — врач-терапевт
10. Сухарников Сергей Геннадьевич — врач-отоларинголог
11. Тимиргалеева Ирина Ринатовна — врач-невропатолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Красноуральск
1. Гладышев Олег Владимирович — военный комиссар города
Красноуральска, председатель комиссии
2. Бородулина Инна Вениаминовна — заместитель главы городского
округа Красноуральск по социальным вопросам
3. Яковлева Валентина Николаевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Красноуральска
4. Чакина Светлана Валерьевна — фельдшер военного комиссариата
города Красноуральска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бекбулатов Владислав Наильевич — врач-хирург
6. Бармина Мария Николаевна — врач-оториноларинголог
7. Лобастов Андрей Серафимович — врач-невропатолог
8. Мартемьянова Валерия Владимировна — врач-окулист
9. Носарева Валентина Васильевна — врач-дерматовенеролог
10. Прокофьева Галина Вячеславовна — врач-нарколог
11. Сагдеева Людмила Максимовна — врач-терапевт
12. Сергеева Елена Николаевна — врач-стоматолог
13. Прокофьева Галина Вячеславовна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Красноуфимск
1. Шайкулин Ильдус Раилович — военный комиссар города
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, председатель
комиссии
2. Русинов Сергей Алексеевич — заместитель главы городского
округа Красноуфимск
3. Некрасова Назиба Шикиряновна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Красноуфимска, Красноуфимского и
Ачитского районов
4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного
комиссариата города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского
районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Беляева Наталья Владимировна — врач-стоматолог
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невропатолог
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр
12. Цыганова Елена Владимировна — врач-окулист
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Муниципального образования Красноуфимский округ
1. Шайкулин Ильдус Раипович — военный комиссар города
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, председатель
комиссии
2. Горошников Михаил Васильевич — начальник отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Муниципального образования Красноуфимского округа
3. Некрасова Назиба Шикиряновна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Красноуфимска, Красноуфимского и
Ачитского районов
4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного
комиссариата города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского
районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Беляева Наталья Владимировна — врач-стоматолог
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невропатолог
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр
12. Цыганова Елена Владимировна — врач-окулист
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Кушвинского городского округа
1. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города Кушвы,
председатель комиссии
2. Криницина Вера Николаевна — ведущий специалист по кадровой
работе администрации Кушвинского городского округа
3. Конищева Марина Михайловна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Кушвы
4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата
города Кушвы, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:

5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-окулист
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог
8. Лихачева Алевтина Андреевна — врач-терапевт
9. Толмачева Зинаида Ивановна — врач-невропатолог
10. Паниева Людмила Витальевна — врач-оториноларинголог
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач-дерматовенеролог
12. Поляков Дмитрий Вячеславович — врач-хирург
13. Левченко Галина Владимировна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет «Городского округа «Город Лесной»
1. Секретарёв Сергей Викторович — военный комиссар города
Лесного, председатель комиссии
2. Кынгурогов Евгений Сергеевич — заместитель главы
администрации «Городского округа «Город Лесной» по режиму,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
3. Зобнина Елена Алексеевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Лесного
4. Лазарева Ольга Константиновна — фельдшер военного
комиссариата города Лесного, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Белькова Светлана Ефимовна — врач-невропатолог
6. Корепанова Елена Вячеславовна — врач-окулист
7. Ковальчук Марина Николаевна — врач-стоматолог
8. Москалева Галина Павловна — врач-оториноларинголог
9. Самсонова Наталья Григорьевна — врач-дерматовенеролог
10. Гирич Николай Иванович — врач-хирург
11. Суровцев Владилен Валентинович — врач-психиатр
12. Чучумова Галина Всеволодовна — врач-терапевт
13. Юрковец Александр Эдуардович — врач-нарколог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Малышевского городского округа
1. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города
Асбеста, председатель комиссии
2. Королев Олег Евгеньевич —? заместитель главы администрации
Малышевского городского округа по вопросам городского хозяйства и
строительства
3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Асбеста
4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного
комиссариата города Асбеста, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Нижняя Салда
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города
Верхняя Салда, председатель комиссии
2. Дементьева Татьяна Ивановна — исполняющая обязанности
заместителя начальника комитета по культуре, молодежной политике и
спорту администрации городского округа Нижняя Салда
3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Верхняя Салда
4. Приход Любовь Тихоновна — фельдшер объединенного военного
комиссариата города Верхняя Салда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Мальцев Станислав Викторович — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Андреев Вячеслав Николаевич — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Невьянского городского округа
1. Килин Александр Анатольевич — временно исполняющий
должность военного комиссара города Невьянска, председатель
комиссии
2. Конов Анатолий Алексеевич — глава Невьянского городского
округа
3. Казарина Зинаида Ефимовна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Невьянска
4. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невропатолог
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-офтальмолог
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматолог
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Нижнесергинского муниципального района
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар
Нижнесергинского и Артинского районов, председатель комиссии
2. Еремеев Валерий Васильевич — глава Нижнесергинского
муниципального района
3. Быкова Лариса Васильевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов
4. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного
комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-окулист
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог
9. Каримов Карим Касимович — врач-хирург
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог
11. Пыстогов Владимир Владимирович — врач-стоматолог
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невропатолог
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Нижнетуринского городского округа
1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар города
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель комиссии
2. Томилова Наталья Станиславовна — заместитель заведующего
отделом культуры администрации Нижнетуринского городского округа
3. Зазуля Татьяна Висенгериевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда
4. Криницина Светлана Викторовна — фельдшер военного
комиссариата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Боянкина Тамара Семеновна — врач-дерматовенеролог
6. Боярников Павел Владимирович — врач-психиатр-нарколог
7. Горецкая Александра Яковлевна — врач-окулист
8. Лавелина Юлия Аркадьевна — врач-оториноларинголог
9. Максимцов Владимир Александрович — врач-хирург
10. Вострякова Людмила Васильевна — врач-стоматолог
11. Стабурова Елена Геннадьевна — врач-терапевт
12. Телятникова Раиса Карловна — врач-невропатолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет города Нижний Тагил
1. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар города
Нижний Тагил и Пригородного района, председатель комиссии
2. Шабанов Владимир Владимирович — главный специалист по
мобилизационной работе администрации города Нижний Тагил
3. Мазырина Елена Александровна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Нижний Тагил и Пригородного района
4. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного
комиссариата города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Касинцев Александр Александрович — врач-психиатр
6. Багинская Галина Федоровна — врач-окулист
7. Дунаева Людмила Иосифовна — врач-невропатолог
8. Левчишина Нина Антоновна — врач-терапевт
9. Павлова Зоя Ивановна — врач-стоматолог
10. Пелявин Леонард Васильевич — врач-хирург
11. Перепелкина Людмила Степановна — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Новолялинского городского округа
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов,
председатель комиссии
2. Маркова Оксана Николаевна — начальник комитета по делам
молодежи и спорта администрации Новолялинского городского округа
3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов
4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного

комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Шарапова Любовь Ивановна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Зайганов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
8. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
9. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Новоуральского городского округа
1. Жмурков Артур Владимирович — военный комиссар города
Новоуральска, председатель комиссии
2. Лобода Максим Андреевич — специалист отдела по работе с
населением администрации Новоуральского городского округа
3. Полякова Оксана Николаевна — старший помощник начальника 2
от деления (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Новоуральска
4. Щекалева Татьяна Алексеевна — фельдшер военного
комиссариата города Новоуральска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Братцева Марина Алексеевна — врач-стоматолог
6. Койра Анатолий Никодимович —- врач-невропатолог
7. Опарина Валентина Александровна — врач-оториноларинголог
8. Панчишная Вера Евгеньевна — врач-терапевт
9. Осипов Владимир Георгиевич — врач-хирург
10. Тетенькин Владимир Федорович — врач-психиатр
11. Ульянова Наталья Николаевна — врач-окулист
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Пелым
1. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города
Ивделя, председатель комиссии
2. Муклынина Лариса Ивановна — председатель комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации городского
округа Пелым
3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Ивделя
4. Малюгина Светлана Александровна — фельдшер военного
комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бакыбаев Нурдин Токторбаевич — врач-хирург
6. Янковский Сергей Иосифович — врач-невропатолог
7. Пырлик Татьяна Александровна — врач-дерматовенеролог
8. Пенкина Людмила Викторовна — врач-оториноларинголог
9. Ракымбаева Роза Сатыбалдиевна — врач-окулист
10. Тимкина Наталья Петровна — врач-стоматолог
11. Заровная Валентина Ивановна — врач-терапевт
12. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Первоуральск
1. Жасан Виталий Викторович — временно исполняющий должность
военного комиссара города Первоуральска и Шалинского района,
председатель комиссии
2. Герасимов Вячеслав Николаевич — помощник главы городского
округа Первоуральск по мобилизационной работе
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района
4. Яговцева Галина Апельевна — фельдшер военного комиссариата
города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бушмакова Татьяна Ивановна — врач-терапевт
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр-нарколог
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невропатолог
8. Кайгородцева Валентина Николаевна — врач-окулист
9. Кузьменко Нина Александровна — врач-хирург
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог
11. Ахманаева Ирина Андреевна — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Полевского городского округа
1. Хаюмов Руслан Гарибзянович — военный комиссар города
Полевского, председатель комиссии
2. Чабаева Дина Исааковна — заместитель главы Полевского
городского округа по социальным вопросам
3. Глызина Ирина Сергеевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Полевского
4. Викулова Валентина Алексеевна — фельдшер военного
комиссариата города Полевского, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Гладких Татьяна Александровна — врач-окулист
6. Коптелова Татьяна Александровна — врач-терапевт
7. Лучинин Игорь Аркадьевич — врач-оториноларинголог
8. Прокин Вадим Анатольевич — врач-невропатолбг
9. Семенов Анатолий Алексеевич — врач-хирург
10. Советникова Галина Павловна — врач-психиатр
11. Старицкая Надежда Анатольевна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Пышминского городского округа
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города
Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель
комиссии
2. Колпаков Юрий Алексеевич — специалист по мобилизационной
работе администрации Пышминского городского округа
3. Лотова Марина Александровна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Камыщлова, Камышловского и
Пышминского районов
4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комиссариата
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Голяков Александр Владимирович — врач-психиатр
6. Губанова Елена Александровна — врач-окулист
7. Ивачев Николай Владимирович — врач-оториноларинголог
8. Квашнина Светлана Юрьевна — врач-невропатолог
9. Терентьева Надежда Алексеевна — врач-терапевт
10. Хивинцев Сергей Петрович — врач-хирург
11. Ярдыванкин Юрий Васильевич — врач-нарколог
12. Слинкина Светлана Михайловна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Ревда
1. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города Ревды,
председатель комиссии
2. Собянин Валерий Анатольевич — ведущий специалист по
мобилизационной работе администрации городского округа Ревда
3. Ватолина Оксана Николаевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Ревды
4. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комиссариата
города Ревды, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Багринцева Татьяна Александровна — врач-психиатр
6. Бородаева Зинаида Николаевна — врач-терапевт
7. Быкова Лилия Георгиевна — врач-стоматолог
8. Галиахметова Татьяна Михайловна — врач-невропатолог
9. Луконина Валентина Степановна — врач-оториноларинголог
10. Мельников Иван Николаевич — врач-хирург
11. Савицкая Ольга Михайловна — врач-окулист
12. Филатова Елена Михайловна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Рефтинский
1. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города
Асбеста, председатель комиссии
2. Махалова Лариса Владимировна — заместитель главы городского
округа Рефтинский по экономике
3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Асбеста
4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного
комиссариата города Асбеста, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Конарев Евгений Владимирович — врач-оториноларинголог
6. Коростин Сергей Иванович — врач-психиатр
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невропатолог
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог
11. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Режевского городского округа
1. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов Режа,
Артемовского, Режевского и Артемовского районов, председатель
комиссии
2. Кавкайкин Дмитрий Александрович — помощник главы
Режевского городского округа по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуация^
3. Климина Вера Александровна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата городов Режа, Артемовского, Режевского и
Артемовского районов
4. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер военного комиссариата
городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского районов,
секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Косьяненко Наталья Анатольевна — врач-невропатолог
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6. Бразилевский Моисей Исаакович — врач-дерматовенеролог
7. Галкина Елена Михайловна — врач-психиатр-нарколог
8. Золотарев Алексей Владимирович — врач-хирург
9. Лукина Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Плющий Галина Александровна — врач-стоматолог
11. Сычева Людмила Анатольевна — врач-окулист
12. Чебыкина Ирина Леонидовна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа ЗАТО Свободный
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города
Верхняя Салда, председатель комиссии
2. Сафина Юлия Борисовна — начальник управления образования
администрации городского округа ЗАТО Свободный
3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Верхняя Салда
4. Приход Любовь Тихоновна — фельдшер объединенного военного
комиссариата города Верхняя Салда, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог
8. Мальцев Станислав Викторович — врач-оториноларинголог
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт
10. Андреев Вячеслав Николаевич — врач-психиатр
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невропатолог
12. Сивец Николай Михайлович — врач-нарколог
13. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Среднеуральск
1. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верхняя
Пышма, председатель комиссии
2. Сорокина Марина Викторовна — специалист управления
образования администрации городского округа Среднеуральск
3. Сорокина Елена Владимировна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Верхняя Пышма
4. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного
комиссариата города Верхняя Пышма, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабицын Борис Александрович — врач-нарколог
6. Епишина Татьяна Яковлевна — врач-невропатолог
7. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург
8. Сивохина Светлана Викторовна — врач-психиатр
9. Никольская Наталья Викторовна — врач-окулист
10. Пономарева Светлана Викторовна — врач-оториноларинголог
11. Хафизов Ильгиз Ильясович — врач-стоматолог
12. Усов Игорь Анатольевич — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Староуткинск
1. Жасан Виталий Викторович — временно исполняющий должность
военного комиссара города Первоуральска и Шалинского района,
председатель комиссии
2. Мезенин Виктор Павлович — глава городского округа
Староуткинск
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района
4. Яговцева Галина Апельевна — фельдшер военного комиссариата
города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бушмакова Татьяна Ивановна — врач-терапевт
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невропатолог
8. Кайгородцева Валентина Николаевна — врач-окулист
9. Кузьменко Нина Александровна — врач-хирург
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог
11. Ахманаева Ирина Андреевна — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет городского округа Сухой Лог
1. Малиновский Владимир Брониславович — военный комиссар
города Сухой Лог, председатель комиссии
2. Рожной Андрей Николаевич — начальник управления образования
городского округа Сухой Лог
3. Ануфриева Елена Алексеевна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Сухой Лог
4. Кондратьева Елена Геннадьевна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Сухой Лог, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабкин Олег Вячеславович — врач-психиатр
6. Рашкин Александр Юрьевич — врач-невропатолог
7. Сайфутдинов Наиль Равильевич — врач-хирург
8. Санникова Марина Анатольевна — врач-стоматолог
9. Харитонова Наталья Александровна — врач-окулист
10. Харитонов Александр Владимирович — врач-оториноларинголог
11. Шкарупа Светлана Герольдовна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Североуральского городского округа
1. Исаченко Евгений Михайлович — военный комиссар города
Североуральска, председатель комиссии
2. Репина Надежда Николаевна — заместитель главы
Североуральского городского округа по социальным вопросам
3. Коровина Вера Петровна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата города Североуральска
4. Рыкова Людмила Викторовна — фельдшер военного комиссариата
города Североуральска, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Балашова Лариса Викторовна — врач-окулист
6. Исаева Галина Викторовна — врач-хирург
7. Кондратович Надежда Анатольевна — врач-оториноларинголог
8. Ковальчук Татьяна Владимировна — врач-невропатолог
9. Марченко Лариса Михайловна — врач-психиатр
10. Шамсутдинов Александр Геннадьевич — врач-нарколог
11. Шумилова Анна Маратовна — врач-стоматолог
12. Шадрина Елена Анатольевна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Серовского городского округа
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов,
председатель комиссии
2. Егоров Николай Александрович — начальник управления
образования администрации Серовского городского округа
3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов
4. Прощалыгина Нинд Георгиевна — фельдшер военного
комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Вахимов Роман Игоревич — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна— врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Слободо-Туринского муниципального района
1. Гаврилов Григорий Евгеньевич — военный комиссар СлободоТуринского и Туринского районов, председатель комиссии
2. Морозов Владимир Дмитриевич — помощник главы СлободоТуринского муниципального района по мобилизационной работе
3. Коржавин Сергей Викторович — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Слободо-Туринского и Туринского районов
4. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного
комиссариата Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Гонжара Сергей Анатольевич — врач-хирург
6. Куманькова Эльвира Вильсуровна — врач-окулист
7. Лысенок Анатолий Валерьевич — врач-оториноларинголог
8. Назарова Людмила Федоровна — врач-нарколог
9. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр
10. Савенкова Ольга Николаевна — врач-стоматолог
11. Смолякова Галина Анатольевна — врач-невропатолог
12. Фалалеев Анатолий Фадеевич — врач-терапевт
13. Халиуллин Ринат Мухамедович — врач-дерматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Сосьвинского городского округа
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов,
председатель комиссии
2. Яско Наталия Владимировна — начальник управления образования
администрации Сосьвинского городского округа
3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов
4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного
комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-терапевт
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невропатолог
7. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог

9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-окулист
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог
13. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Сысертского городского округа
1. Плащевой Виталий Алексеевич — военный комиссар Сысертского
района, председатель комиссии
2. Галашев Анатолий Николаевич — заместитель главы Сысертского
городского округа
3. Семенова Любовь Владимировна — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата Сысертского района
4. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного
комиссариата Сысертского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-офтальмолог
7. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог
8. Федоров Геннадий Варламович — врач-невропатолог
9. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог
10. Шалин Сергей Николаевич — врач-психиатр
11. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматовенеролог
12. Чистякова Наталья Владиславовна — врач-оториноларинголог
13. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Таборинского муниципального района
1. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города
Тавды, председатель комиссии
2. Никифоров Сергей Иосифович — специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Таборинского
муниципального района
3. Зенкова Нина Александровна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Тавды
4. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Тавды, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург
6. Дернова Галина Николаевна — врач-окулист
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невропатолог
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог
11. Шмаровоз Николай Сергеевич — врач-психиатр
12. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматовенеролог
13. Зарецкая Галина Александровна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Тавдинского городского округа
1. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города
Тавды, председатель комиссии
2. Храмцов Сергей Георгиевич — начальник отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Тавдинского городского округа
3. Зенкова Нина Александровна — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору)
объединенного военного комиссариата города Тавды
4. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного
военного комиссариата города Тавды, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург
6. Дернова Галина Николаевна — врач-окулист
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невропатолог
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог
11. Шмаровоз Николай Сергеевич — врач-психиатр
12. Зарецкая Галина Александровна — врач-терапевт
13. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматовенеролог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Талицкого городского округа
1. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого и
Тугулымского районов, председатель комиссии
2. Якимов Николай Алексеевич — управляющий делами
администрации Талицкого городского округа
3. Абатурова Лариса Владимировна — старший помощник
начальника 2 отделения (по профессиональному психологическому
отбору) военного комиссариата Талицкого и Тугулымского районов
4. Золотухина Ольга Евгеньевна — фельдшер военного комиссариата
Талицкого и Тугулымского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абджелова Зульфия Зиагофаровна — врач-стоматолог
6. Бучельникова Оксана Владимировна — врач-дерматовенеролог
7. Брусницын Алексей Адольфович — врач-невропатолог
8. Кузнецов Валерий Валентинович — врач-хирург
9. Маганова Лариса Дмитриевна — врач-окулист
10. Редькин Василий Иванович — врач-психиатр
11. Тропин Валентин Трофимович — врач-терапевт
12. Ханжин Николай Петрович — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Тугулымского городского округа
1. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого и
Тугулымского районов, председатель комиссии
2. Ласкин Валерий Зиновьевич — управляющий делами
администрации Тугулымского городского округа
3. Абатурова Лариса Владимировна — старший помощник
начальника 2 отделения (по профессиональному психологическому
отбору) военного комиссариата Талицкого и Тугулымского районов
4. Золотухина Ольга Евгеньевна — фельдшер военного комиссариата
Талицкого и Тугулымского районов, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Абджелова Зульфия Зиагофаровна — врач-стоматолог
6. Бучельникова Оксана Владимировна — врач-дерматовенеролог
7. Брусницын Алексей Адольфович — врач-невропатолог
8. Кузнецов Валерий Валентинович — врач-хирург
9. Маганова Лариса Дмитриевна — врач-окулист
10. Редькин Василий Иванович — врач-психиатр
11. Тропин Валентин Трофимович — врач-терапевт
12. Ханжин Николай Петрович — врач-оториноларинголог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Туринского городского округа
1. Гаврилов Григорий Евгеньевич — военный комиссар СлободоТуринского и Туринского районов, председатель комиссии
2. Соколов Александр Герасимович — помощник главы Туринского
городского округа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
3. Коржавин Сергей Викторович — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Слободо-Туринского и Туринского районов
4. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного
комиссариата Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Альчук Надежда Витальевна — врач-терапевт
6. Гонжара Сергей Анатольевич — врач-хирург
7. Куманькова Эльвира Вильсуровна — врач-окулист
8. Лысенок Анатолий Валерьевич — врач-оториноларинголог
9. Назарова Людмила Федоровна — врач-нарколог
10. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр
11. Савенкова Ольга Николаевна — врач-стоматолог
12. Смолякова Галина Анатольевна — врач-невропатолог
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет муниципального образования «поселок Уральский»
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрьского и
Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель комиссии
2. Мошкина Надежда Петровна — начальник организационно
правового отдела администрации муниципального образования
«поселок Уральский»
3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник начальника 2
отделения (по профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Октябрьского и Ленинского районов города
Екатеринбурга
4. Мурина Надежда Кесаревна — фельдшер военного комиссариата
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь
комиссии
Врачи-специалисты:
5. Ибрагимов Габдульян Исмагилович — врач-хирург
6. Жульгинская Елена Владимировна — врач-стоматолог
7. Козлова Лилия Яковлевна — врач-психиатр
8. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невропатолог
9. Осипова Марина Владимировна — врач-оториноларинголог
10. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-окулист
11. Шабурова Римма Петровна — врач-терапевт
Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский
учет Шалинского городского округа
1. Жасан Виталий Викторович — временно исполняющий должность
военного комиссара города Первоуральска и Шалинского района,
председатель комиссии
2. Сандаков Олег Николаевич — глава Шалинского городского
округа
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник начальника
2 отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района
4. Яговцева Галина Апельевна — фельдшер военного комиссариата
города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Врачи-специалисты:
5. Бушмакова Татьяна Ивановна — врач-терапевт
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невропатолог
8. Кайгородцева Валентина Николаевна — врач-окулист
9. Кузьменко Нина Александровна — врач-хирург
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог
11. Ахманаева Ирина Андреевна — врач-оториноларинголог

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
ООО «ОКС-2», ООО «ОКС С ГАРАЖОМ», ООО «ЖЕЛТЫЙ
ЗАМОК-1» И ООО «ЖЕЛТЫЙ ЗАМОК-2»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» со
общает о продаже долей в уставных капиталах обществ ООО
«ОКС-2» (лот № 1), ООО «ОКС с гаражом» (лот № 2), ООО «Жел
тый замок-1» (лот № 3) и ООО «Желтый замок-2» (лот № 4).
Форма продажи: продажа посредством публичного предло
жения.
Дата начала приема заявок на приобретение долей в ус
тавных капиталах: 21 января 2008 года.
Срок, время и место приема заявок на приобретение до
лей в уставных капиталах: прием заявок осуществляется в те
чение 5 дней после даты начала приема заявок, в рабочие дни, с
10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон», ИНН
6660139962.
Контактные телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8912-28-70-445.
Окончание приема заявок на приобретение долей в ус
тавных капиталах: прием заявок завершается регистрацией
первой заявки в журнале приема заявок отдельно по каждому из
лотов.
Предмет продажи:
Лот № 1: доля в уставном капитале ООО «ОКС-2» (ИНН
6674161492, ОГРН 1056605243155). Размер доли составляет
100%, номинальная стоимость доли - 1 200 000 (один миллион
двести тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Продав
цу на праве собственности и не обременена правами третьих
лиц.
ООО «ОКС-2» расположено по адресу: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория пром
площадки ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий»).
Цена предложения лота № 1: 5 750 000 (пять миллионов
семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2: доля в уставном капитале ООО «ОКС с гаражом»
(ИНН 6674161686, ОГРН 1056605243375). Размер доли состав
ляет 100%, номинальная стоимость доли - 3 300 000 (три милли
она триста тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Про
давцу на праве собственности и не обременена правами третьих
лиц.
ООО «ОКС с гаражом» расположено по адресу: Россия, Свер
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (терри
тория промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий»).
Цена предложения лота № 2: 14 250 000 (четырнадцать мил
лионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3: доля в уставном капитале ООО «Желтый замок-1»
(ИНН 6674161534, ОГРН 1056605243133). Размер доли состав
ляет 100%, номинальная стоимость доли - 400 000 (четыреста
тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на пра
ве собственности и не обременена правами третьих лиц.
ООО «Желтый замок-1» расположено по адресу: Россия, Свер
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 4.
Цена предложения лота № 3: 8 350 000 (восемь миллионов
триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4: доля в уставном капитале ООО «Желтый замок-2»
(ИНН 6674161750, ОГРН 1056605243749). Размер доли состав
ляет 100%, номинальная стоимость доли - 400 000 (четыреста
тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на пра
ве собственности и не обременена правами третьих лиц.
ООО «Желтый замок-2» расположено по адресу: Россия, Свер
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 6.
Цена предложения лота № 4: 7 750 000 (семь миллионов
семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Порядок подачи заявок на приобретение долей в устав
ных капиталах: претендент подает заявку и предоставляет ука
занные в настоящем объявлении документы.
Перечень предоставляемых документов (по каждому лоту
отдельно) и требования к их оформлению:
1.Заявка на приобретение доли в уставном капитале соответ
ствующего общества посредством публичного предложения (в 2
экз.).
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.Опись предоставляемых документов (в 2 экз.).
3
.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4 .Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую
щих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополне
ниями, свидетельство о государственной регистрации в налого
вом органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, про
токол (решение) о назначении (избрании) исполнительного орга
на, решение компетентного органа управления юридического лица
о совершении крупной сделки (сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью
руководителя или главного бухгалтера о том, что совершаемая
сделка не является крупной (либо сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность), бухгалтерский баланс на пос
леднюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии,
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
на дату подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты пре
доставляют продавцу согласие федерального антимонопольного
органа (территориального органа) на приобретение претенден
том соответствующей 100% доли в уставном капитале, продавае
мой посредством публичного предложения.
Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о
постановке на налоговый учет, копия паспорта.
физических лиц:
копия паспорта.
Порядок приобретения долей в уставных капиталах: право
приобретения доли принадлежит претенденту, который первым
подал в установленный срок заявку на приобретение соответ
ствующей доли в уставном капитале по цене предложения. Ука
занная заявка удовлетворяется по цене предложения.
Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи:
договоры купли-продажи указанных долей в уставных капиталах
обществ заключаются с претендентами в день регистрации зая
вок на приобретение соответствующих долей в журнале приема
заявок.
Условия заключения договоров купли-продажи: 100% пре
доплата за соответствующие доли в уставных капиталах обществ,
проданные посредством публичного предложения. Доли в устав
ных капиталах обществ передаются Покупателям не позднее чем
через 30 дней после полной оплаты их стоимости. Право соб
ственности на доли возникает с момента их передачи. Расходы
по оформлению договоров купли-продажи возлагаются на Поку
пателей.
Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные
средства в размере цены предложения за проданные доли в ус
тавных капиталах обществ должны поступить в кассу или на рас
четный счет Продавца в течение 10 дней после регистрации зая
вок по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Уральс
кого
Банка
Сбербанка
РФ
г.
Екатеринбург,
к/с
30101810500000000674, БИК 046577674.
При уклонении или отказе Покупателей от оплаты проданных
долей в уставных капиталах обществ в установленные сроки По
купатель уплачивает пени в размере 5% суммы платежа за каж
дый день просрочки.
Порядок и сроки публикации информации о результатах
продажи: объявление о результатах продажи будет опубликова
но в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после заклю
чения договоров купли-продажи долей в уставных капиталах об
ществ.
Дополнительная информация: с иными сведениями и ин
формацией об обществах ООО «ОКС-2», ООО «ОКС с гаражом»,
ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» можно ознако
миться по месту приема заявок, а также на сайте ОАО «Уральский
завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с ООО «ОКС-2», ООО
«ОКС с гаражом», ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок2» Тимиргалиев Федор Анатольевич, звонить по тел. (343) 22052-90 в период времени, обозначенный для приема заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями
ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назна
чения» и на основании свидетельства
о праве собственности от 21.12.2007
года, запись регистрации № 66-6619/052/2007-380, Клековкина Лю
бовь Николаевна сообщает участ
никам общей долевой собственнос
ти ТОО «Росток» о намерении выде
лить земельный участок в счет при
надлежащей ей земельной доли
площадью 3,26 га, категория - зем
ли сельскохозяйственного назначе
ния, местоположение - Свердловс
кая область, Сысертский район (ТОО
«Росток»), в 900 м западнее от п.
Бобровский (западнее карьера).
Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.
Выделение земельного участка
предусматривается для ведения лич
ного подсобного хозяйства.
Возражения принимаются в тече
ние одного месяца со дня опублико
вание по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, 18 а (Марина Валерьевна,
тел. 8-905-801-58-96).
Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями
ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назна
чения» и на основании свидетельства
о праве собственности от 21.12.2007
года, запись регистрации № 66-6619/052/2007-378, Гилев Владислав
Викторович сообщает участникам
общей долевой собственности ТОО
«Росток» о намерении выделить зе
мельный участок в счет принадлежа
щей
ей
земельной
доли
площадью 6.52 га, категория - земли
сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Свердловская об
ласть, Сысертский район (ТОО «Рос
ток»), в 1000 м западнее от п. Боб
ровский (западнее карьера).
Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой стоимо
стью земли.
Выделение земельного участка
предусматривается для ведения лич
ного подсобного хозяйства.
Возражения принимаются в тече
ние одного месяца со дня опублико
вания по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, 18 а (Марина Валерьевна,
тел. 8-905-801-58-96).

В связи с допущенной ошибкой в публикации Гараева
Илдара Рахимьяновича, действующего по доверенности
№ 66 АБ 820470 от 10.05.07 г. за Васеву Любовь Викторов
ну, («Областная газета» от 06.06.2007 г.) «в размере
32600/2913960» не читать, читать «площадью 32600 м2».

Отдел рекламы “Областной газеты**
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Врач и фармкомпании:
гримасы сотрудничества
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с отнюдь не
бескорыстным сотрудничеством врачей и фармкомпаний.
Однажды мой прием у эндокри
нолога в поликлинике прервала
девушка. Представившись, она по
дошла к врачу и без стеснения
поинтересовалась, почему та ред
ко выписывает пациентам опреде
ленный препарат. Когда я собира
лась уходить, врач мне выписала
именно его. На обратной стороне
рецепта значился адрес аптеки, где
продавалось лекарство. Обрадо
вавшись, что не придется бегать по
всему городу в поисках чудодей
ственного средства, приобрела
прописанное по указанному адре
су. А несколько месяцев спустя слу
чайно узнала, что оно продается
почти в любой аптеке и стоит чуть
ли не в два раза дешевле.
Не секрет, что многие врачи со
трудничают с фармацевтическими
компаниями. За то, что в рецептах
с их печатью будет фигурировать
определенное лекарство, можно
получить вознаграждение: от руч
ки до кругосветного путешествия.
Как правило, контакт врача и фир
мы-производителя начинается с

визита в клинику ее представителя
с рассказом о препаратах, выпус
каемых компанией, с акцентом на
их преимуществах перед продук
цией конкурентов. На прощание
врачам могут подарить футболки,
наклейки и прочие «полезные ме
лочи» с символикой того или иного
препарата. Распространены и обу
чающие плакаты, вроде бы расска
зывающие о природе болезни, на
самом деле рекламирующие конк
ретное лекарство. Для того, чтобы
доктор почувствовал эффект пре
парата, он получает «пробные» об
разцы.
Сами по себе подобные визиты
«фармчелноков» безобидны: меди
ки получают новую информацию,
узнают о ситуации на рынке. Про
блема в другом: насколько объек
тивна данная информация? Наэтот
вопрос попытался найти ответ один
из британских журналов, проведя
опрос врачей разных стран. Оказа
лось, что 79 процентов считают по
добную информацию необъектив
ной, 15 - приемлемой.

Далее ситуация развивается
так. Фармфирмы нередко предла
гают сотрудничество: за опреде
ленное количество рецептов на
препарат доктор или медучреж
дение могут получить некую сум
му или дополнительное оборудо
вание, или путевку на курорт. Та
кая форма «благодарности», ко
нечно, похожа на взятку. Поэтому
используются более изящные
подходы: организуются научные
симпозиумы с шикарными фур
шетами, конференции за грани
цей с обзорными экскурсиями по
стране, предлагается спонсиро
вание обучения или повышение
квалификации врачей. Между тем
всё тот же опрос показал: 84 про
цента специалистов согласны,что
подобное - не самый лучший ва
риант, но, если больше никто не
хочет выделять деньги на обуче
ние, почему бы не воспользовать
ся этим шансом. Сейчас произ
водители лекарств, медоборудования и предметов ухода нередко
оплачивают обучение студентов,
курсы повышения квалификации
врачей и среднего медицинского
персонала и школы для больных.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые)
цены на электрическую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Свердловская энергогазовая
компания» бюджетным потребителям
и сельскохозяйственным производителям
на декабрь 2007 года
Тарифы (без ЕЩС)
по диапазонам напряжения
№ій

Наименование групп потребителей и
виды тарифов

Единица измерения

высокое

среднее

среднее

низкое

напряжение

первое

второе

напряжение

(ПО кВ

3

2

I

1.

напряжение напряжение

(0,4 кВ

и выше)
5

(35 кВ)
6

(20-1 кВ)
7

и ниже)
8

1964,44

1964,44

1964,44

1964,44

Бюджетные потребители

1.1.

Одноставочные тарифы

1.2.

Тарифы, дифференцированные по 2
зонам суток

ночная зона

руб./тью. кВтч

1 657.44

1 657,44

1 657,44

1657,44

1.2.2.

дневная зона
Тарифы, дифференцированные по 3

рубУтыс. кВтч

2140.44

2 140,44

2140,44

2 140,44

1.3.1.

зонам суток
ночная зона

1.3.2.

полупиковая зона

1.3.3.

пиковая зона

2.

рубУтью. кВтч

1 657,44

1 657,44

1 657,44

1 657,44

рубУтью. кВтч
руб./тыс. кВтч

1964,44
2 510,44

1 964,44

1964.44

1964.44

2 510,44

2 510.44

2 510.44

1 701,44

1 701,44

1 701,44

1 701,44

2.2.

Тарифы, дифференцированные по 2
зонам суток

2.2.1.

ночная зона

2.2.2.

дневная зона
Тарифы, дифференцированные по 3

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3.
3.1.

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество
«Свердловская энергосервисная компания»
Российская Федерация, г.Екатеринбург,
ул.Московская, 16
Вид собрания
общее
Форма проведения собрания
собрание
Дата проведения собрания
28 декабря 2007 г.
Время начала регистрации
10.00
Время открытия собрания
11.00
Время окончания регистрации
12.15
Время начала подсчета голосов
12.20
Время закрытия собрания
12.30
Место проведения собрания
г. Екатеринбург, ул.Электриков, 17, 4 этаж, комната 46
Епифанов Сергей Александрович
Председатель собрания
Секретарь собрания
Украинская Елена Александровна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 29.12.2007 г. № 192-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Свердловская энергосер
висная компания» - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». Место нахождения регистратора:
107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3., корп. в. Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, директор
Екатеринбургского филиала ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Обще
ства;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий аудитора и об утверждении аудитора Общества;
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Место нахождения общества

1

Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании

Число голосов, которыми обладали
лица - владельцы размещенных
акций, имеющих право голоса на
собрании

6 273 992 187

6 276 458 376

руб./тыс. кВтч
рубУтью. кВтч

зонам суток
ночная зона

руб./тыс. кВтч

пиковая зона

1456,44

1 456,44

1 456,44

1 456,44

1841.44

1841,44

1841,44

1841,44

1 456,44

рубУтыс. кВтч
руб./тью. кВтч

полупиковая зона

1 456,44

1 456,44

1 701,44

1 701.44

2112,44

2112,44

1 701,44
2112,44

руб./тью. кВтч

1 003,44

1 003,44

1003,44

№
вопроса
1

2 112,44

1003,44

№
вопроса
2

Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
0,13

"Свердловская энергогазовая компания"
по нерегулиремой цене
Доля электроэнергии, отпускаемая

прочим потребителям ОАО

0,87

"Свердловская энергогазовая компания"

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые)
цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую
открытым акционерным обществом «Свердловская
энергогазовая компания» прочим потребителям
Свердловской области
на декабрь 2007 года
Тарифы (без НДС)

Наименование поставщиков и виды
тарифов

Единица измерения

2

і

3

по диапазонам напряжения
среднее
высокое
среднее

первое
генераторное напряжение
(НО кВ
напряжение
напряжение

и выше)
5

4

(35 кВ)
6

второе

низкое
напряжение

напряжение

(0,4 кВ

(20-1 кВ)
7

и ниже)
8

1 669.88

1 774,88

1 914,88
2 030,88

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1.
1.1.

Тарифы для прочих потребителей

Одноставочные тарифы,

дифференцированные по диапазонам

годового числа часов использования

1.1.1.

заявленной мощности
от 7000 часов и выше

1.1.2.

от 6000 до 7000 часов

руб./гыс. кВтч
рубУтыс. кВтч

1.1.3.

от 5000 до 6000 часов

1.1.4.
1.1.5.

от 4000 до 5000 часов

1 256,88
1 315,88

1 485,88
1 575,88

руб./гыс. кВтч

1 396,88

1 697,88

1 916.88

2 188.88

1 512,88
1 696,88

1 874,88
2 151,88

2 121.88

от 3000 до 4000 часов

рубУтыс. кВтч
рубУтыс. кВгч

2 416,88
2 775,88

1.1.6.
1.1.7.

от 2000 до 3000 часов
менее 2000 часов

рубУтыс. кВтч

2 026,88

2 650,88

2 443,88
3 024,88

рубУтыс. кВтч

3 758,88

5 270,88

6072.88

3 421,88
6 813,88

1.2.
1.2.1.

Двухставочный тариф
плата за мощность

руб./МВт в месяц

240 551

363 946

423 339

471 111

1.2.2.

плата за энергию
в том числе сбытовая надбавка

рубУтыс. кВтч
рубУтыс. кВтч

871,88
0,30

903,88
3,09

992,88
35,49

1 160,88

1.2.2.1
1.3.

1.3.1.

1.3.2.
1.4.

зонам суток
ночная зона

рубУтыс. кВтч

1 030,88

1 341,88

1 659,88

1 984,88

дневная зона

рубУтыс. кВтч

1 696,88

2056,88

2 258,88

2 530.88

рубУтыс. кВт«

Тарифы, дифференцированные по 3

зонам суток
ночная зона

1.4.2.

полупиковая зона

1.4.3.
2.

пиковая зона
Тариф на электрическую энергию,
приобретаемую для компенсации

нормативного технологического расхода
(потерь)

Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по нерегулиремой цене
Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по регулиремой цене

1 030.88
1 480,88

1 341.88

1 659,88

1 984,88

рубУтыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 824,88

2 064,88

2 353.88

2 063,88

2 450,88

2 588,88

2 831,88

руб./тыс. кВтч

899,24

899.24

899.24

899,24

0,13

0.87

549 498 321

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО кандидата

Количество голосов

Теселкин Алексей Сергеевич
Вилесов Александр Игоревич
Епифанов Сергей Александрович
Мелешкин Андрей Николаевич
Еременко Михаил Сергеевич
Тринц Александр Павлович
Трушников Сергей Сергеевич
Спиридонов Юрий Павлович
Вайсштейн Филипп Семенович

554 349 074
552 542 735
550 340 306
547 829 058
547 267 732
547 169 913
547 153 389
547 151 140
547 123 962

№
п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Кашпитарь Ирина
Ивановна

549 057 380

17 816

14 410

2

Кузьмина Ольга
Борисовна

549 041 015

0

23 842

3

Лавров Михаил
Владиславович

549 037 347

0

14 410

4

Недомец Сергей
Николаевич

548 763 629

265 406

22 008

5

Кошевая Елена
Сергеевна

548 661 251

8 646

25 152

Формулировки решений, принятых го
довым общим собранием акционеров по
каждому вопросу повестки дня годового
общего собрания акционеров:
Решение по вопросу № 1: Избрать
Совет директоров Общества в составе:

№ п/п
1

2

3

4

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3

549 059 283

0

376 780

4

548 903 941

0

532 122

Решение по вопросу № 3: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская Груп
па» «Капитал» (лицензия № 003019, ИНН 6658149843).
Решение по вопросу № 4: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания С.А. Епифанов
Секретарь собрания Е.А. Украинская
9 января 2008 г.

Епифанов
Сепгей Алексанппович
Мелешкин
Андрей Николаевич

5

Еременко
Михаил Сергеевич

6

Тринц

7

Трушников
Сепгей Сепгеевич
Спиридонов
Юрий Павлович

Алексампп Павлович

8
9

Вайсштейн
Филипп Семенович

Решение по вопросу № 2: Избрать Ре
визионную комиссию Общества в составе:

№ п/п
1

№ вопроса

ФИО кандидата
Теселкин
Алексей Сепгеевич
Вилесов
Александр Игоревич

ФИО кандидата
Кашпитарь
Ирина Ивановна

2

Кузьмина
Ольга Борисовна

3

Лавров
Михаил Владиславович
Недомец
Сергей Николаевич

4

5

Кошевая
Елена Сергеевна

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» я, Гараев И.Р., действующий по доверенности от 24.05.2007 г.,
запись в реестре № 1987, за Коршунову С.С., собственника земельной доли площадью 3,26 га пашни
(Свидетельство на право собственности на землю № 251307 от 18 июля 1994 г.), сообщаю участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район», кадаст
ровый номер 66:25:00 00 000:0287, о своем намерении выделить земельный участок площадью
3,26 га для ведения личного подсобно
ТГ
го хозяйства. Предполагаемый участок
расположен 300 м южнее кладбища
0
п. Бобровский. На плане участок зашт
рихован, обозначен цифрой 2. Выплата
компенсаций не предполагается в свя
О
зи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: 624019, Сверд
п
ловская область, Сысертский район,
п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 13,
кв. 17.

А...

252,43

Тарифы, дифференцированные по 2

1.4.1.

4 945 484 889

697 384 264

697 110 243

по регулиремой цене

№п/п

Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании

(кворум имелся по каждому
вопросу)

1 456,44
1 701,44

Бюджетные организации на цели электроотопления
ночная ставка

2,3,4

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

ч з

1ЧГ»

Одноставочные тарифы

Алёна АЙТОВА.

(при кумулятивном голосовании
кворум имелся)

Сельскохозяйственные товароп]роизводители

2.1.

ные аналоги препарата, либо бо
лее дешевые средства. Такие вот
ласковые сети.
Многие врачи, с которыми я пы
талась обсуждать проблему, счи
тают некорректным говорить о ней
в общем: за руку никто никого не
ловил, значит и фактов нет. Вер
но, но пациент при желании может
доказать, что его вынудили купить
определенный препарат в опреде
ленной аптеке, хотя можно было
приобрести аналогичное лекар
ство по другой цене и в другом
месте. Конечно, хорошо, если бы
у пациентов была возможность
подстраховываться, например,
проконсультировавшись у клини
ческого фармаколога. Но, к сожа
лению, они в наших больницах
пока - большая редкость. Клини
ческий фармаколог - специалист,
способный определить, верно ли
выписан препарат, насколько он
совместим с теми, что уже прини
мает человек. В Европе существу
ет практика выдачи юридического
документа, в котором пациент рас
писывается, подтверждая, тем са
мым, знание положительных и по
бочных свойств выписанного ле

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»

№ вопроса
повестки дня

1.2.1.

1.3.

Причем, как отмечено в одном из
исследований, молодые медики
гораздо лояльнее относятся к та
ким подаркам и спонсорству: 20
процентов студентов считают до
пустимым за счет фармкомпании
съездить за границу на презента
цию нового лекарства. Но ни один
опытный врач не назвал такое
предложение приемлемым для
себя.
Учет рецептов ведется, как пра
вило, через аптеку, в которую ре
комендовано обратиться за лекар
ством. Ее адрес врач указывает, в
качестве приманки используя скид
ку в 3-5%, которую предложат па
циенту на выписанные препараты
именно в этой аптеке. После «под
счета голосов» наиболее активные
поощряются в зависимости от «вы
работки».
Есть и другой путь: пациента
«подсаживают» на бесплатный
препарат, который выдает врач,
тем самым покупая его лояльность
к новому лекарству в дальнейшем.
Он привыкает к нему, и когда бес
платный лимит исчерпывается, по
купает именно его, хотя на рынке
присутствуют либо непатентован-

карства. Подобного в России не
существует, а ведь это могло бы
снять какую-то ответственность и
с врача. Было бы неплохо, если бы
отношения между врачами и
фармкомпаниями стали прозрач
ными для пациентов. Согласно все
тому же опросу, 96 процентов ме
диков с этим согласны. Большин
ство пациентов догадываются о
связи врачей и фармфирм, и, что
бы не вуалировать детали таких от
ношений, лучше объяснить, что это
не нанесет вреда. Если это дей
ствительно так.
Практика фармподкупа, как и
все, что связано с рыночной эконо
микой и рекламой, пришла в нашу
страну с Запада. Имея богатый
опыт и последствия таких отноше
ний, европейцы и американцы дав
но и серьезно задумались о их за
конности и приемлемости с точки
зрения морали и врачебной этики.
Американская медицинская ассо
циация и Ассоциация фармацевти
ческих исследователей и произво
дителей приняли в 2002 году доб
ровольный кодекс поведения,
осуждающий получение врачом от
фармкомпании чего-либо в целях
личной выгоды.
Россия пока молча созерцает.
Конечно, ситуация не смертельна,
но в ловушке, так или иначе, ока
зывается пациент. Для кого-то де
сятка-другая, переплаченная за ле
карство, незаметна, а для пенсио
неров - главных потребителей ле
карств - деньги существенные. Да
и ощущение, что тебя в очередной
раз надули, не из приятных.

СООБЩЕНИЕ о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 05.02.2007 г.).
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаем участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район,
восточнее села Николо-Павловское к селу Шиловка 5 км, о своём намерении выделить земельный
участок площадью 37,53 га, в том числе земельные участки:
1 .Комоватова Алевтина Ивановна, св-во № 0473047.
2.Комоватое Дмитрий Николаевич, св-во № 0451675.
3.Хоробрых Игорь Дмитриевич, св-во № 0359076.
4.Хоробных Елена Фёдоровна, св-во № 0359075.
5.Великанов Виктор Леонидович, св-во № 0628064.
б.Первакова Лидия Фёдоровна, св-во № 0628182.
7.Перваков Виталий Николаевич, св-во № 0473407.
8.Божок Михаил Иванович, св-во № 0628049.
Э.Лобавских Алексей Михайлович, св-во № 0567106.
Цель выдела в аренду - для сельскохозяйственного производства. Возражения от участников
долевой собственности вышеуказанного земельного участка принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 622911, Свердловская обл., Пригородный район,
с.Николо-Павловское, ул.Юбилейная, 6-24.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-922-100-71-50.

■ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Не спешите
за новыми
загранпаспортами!
Такой совет услышали в минувшую среду
журналисты в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» от
начальника Управления Федеральной миграционной
службы РФ по Свердловской области, полковника
милиции Игоря Сёмочкина и его заместителя,
полковника милиции Сергей Кашицина.
Повод пресс-конферен
ции: введение в действие
загранпаспортов нового об
разца. Участники пресс-кон
ференции, однако, сначала
отчитались об успешной ра
боте управления за 2007 год
«в свете нового иммиграци
онного законодательства»,
напомнили о 15-летии миг
рационной службы РФ и 75летии паспортно-визовой
службы, влившейся в состав
ФМС. Затем перешли к за
явленной теме.
Формально с 1 января
этого года каждый россия
нин может получить новый
загранпаспорт. Его ещё на
зывают биометрическим
или биопаспортом. Этот до
кумент отличается от ста
рого не столько формой,
сколько содержанием. У
него по-прежнему красная
обложка с гербом России. А
внутрь паспорта вшит ин
формационный чип с данны
ми о владельце: электрон
ный образец его подписи и
фотопортрет. Ещё одна под
пись «замурована» в плас
тиковой странице.
—Пока мировое сообще
ство не просит кодировать
в чипе ни отпечатков паль
цев, ни изображения радуж
ки глаз, — пояснил Игорь
Сёмочкин. — Такие данные
в паспорт вносятся по же
ланию владельца.
Тут Игорь Альбертович,
видимо, заметил в наших
глазах желание обрести или
хотя бы увидеть новый заг
ранпаспорт, и извинился:
даже у начальника област
ного УФМС такого паспорта
нет:
— Оборудование для
оформления ПВДНП (пас
портно-визовых документов
нового поколения) в Сверд
ловской области толькотолько устанавливается,
идёт техническая апроба
ция. Надо набить руку. Так
что не стоит сегодня идти к
нам на Крылова, 2 (адрес в
Екатеринбурге. — Авт.) и со
здавать ажиотаж. Если вам
нужно ехать за границу в
этом году, оформляйте пас
порт старого образца — он
по-прежнему в обращении.
—Но когда паспорта ста
рого образца «выйдут из
употребления»?
—Не знаю. Сроки не оп
ределены.
— А у документа нового
поколения срок действия
ограничен?
—Да, так же, как и у ста
рого загранпаспорта, —
пять лет.
—А могут ли в зарубеж
ных странах отвергнуть наш
старый загранпаспорт и по
требовать на границе но
вый?
—Нет.
Процедура оформления
новых документов, по об
разному выражению Сергея
Кашицина, будет напоми
нать флюорографию. Кли
ента примут в оборудован
ной кабине, где его сфотог
рафируют в специальном
кресле, возьмут заявление
и анкету.
Участники встречи пока
зали такие анкеты: на взрос
лого и ребёнка. Паспорт но
вого поколения, увы, не пре
дусматривает внесения в
него данных о детях. Выхо
дит, каждому ребёнку при
дётся оформлять свой заг
ранпаспорт?
Туроператоры и правоза
щитники, кстати, резко кри
тикуют введение загранпас
портов для младенцев. Аб
сурд ситуации состоит не в
технической сложности ис
полнения этого требования
и не в финансовых издерж
ках родителей. Срок дей
ствия детского паспорта,
как и у взрослого, — пять
лет. Если такой документ
выдать новорожденному, то
какой пограничник распоз
нает его по фото в паспорте

через три-четыре года? А
если не поверит, что это
именно тот ребёнок, или, на
против, пропустит через
границу не того...Зачем,
спрашивается, усложнять
жизнь путешественникам и
пускать в обращение неле
пые документы? На эти воп
росы руководители мигра
ционной службы, понятно,
не ответили. Закон есть за
кон.
По всему свету биометри
ческие паспорта внедряют
ся со скрипом и большим
опозданием от заявленных
сроков. К примеру, в Соеди
нённых Штатах Америки (где
после известных терактов и
потребовали ввести биопас
порта в международное об
ращение) с апреля 2002 года
гражданам предлагали по
лучить паспорт нового об
разца с цифровой фотогра
фией и другими новшества
ми, защищающими этот до
кумент от подделки. Закон,
вводящий обязательный
паспортный режим пересе
чения границы для всех, был
принят Конгрессом США
ещё в 2004 году. И что же? К
исходу 2006 года паспорт
оформил лишь каждый чет
вёртый американец. Канад
ские власти и некоторые
конгрессмены из пригранич
ных штатов уже выразили
опасение, что ужесточение
паспортного режима может
негативно сказаться на ту
ризме и торговле, сообща
ется
на
сайте
www.NEWSru.com.
В России к паспорту от
носятся с трепетом. Никому
не хочется стать «невыезд
ным» из-за собственной оп
лошности или медлительно
сти миграционной службы.
Руководители этой службы и
опасаются, что россияне
толпами бросятся за новы
ми загранпаспортами. А их у
нас пока оформлять не го
товы.
В ближайшее время, по
советовали
участники
пресс-конференции, сверд
ловчанам не стоит даже об
ращаться в паспортно-визо
вую службу за документами
нового поколения. В рамках
пилотного проекта с конца
прошлого года их оформля
ют в Москве, С.-Петербурге
и Калининграде. Тиражиро
вать новые загранпаспорта
по всей России начнут в те
чение этого, а скорее, — в
2009 году.
В ведущих городах Свер
дловской области планиру
ется обустроить сорок одно
авторизованное место по
оформлению биометричес
ких паспортов. В первую
очередь четыре кабины уже
установили на Крылова, 2.
Затем их поставят в Ленинс
ком, Орджоникидзевском и
Железнодорожном районах
областного центра, в Ниж
нем Тагиле, КаменскеУральском, Красноуфимске,
Сухом Логу, Серове, Ирби
те, Первоуральске, Камыш
лове и Краснотурьинске. В
третью очередь — в Тавде и
Североуральске. Таким об
разом, жителям отдалённых
территорий не придётся ез
дить в областной центр ради
оформления загранпаспор
та.
Новые документы будут
изготавливаться в Москве на
фабрике Гознака. Подделать
их, утверждают специалис
ты, невозможно. Стоимость
оформления для взрослых —
1000 рублей, для детей —
500.
Родителям же, путеше
ствующим с маленькими
детьми, участники прессконференции посоветовали
оформлять загранпаспорта
старого образца, где ребё
нок просто вписывается в
документ взрослого. И гос
пошлина здесь вдвое ниже.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Областная
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СВЕДЕНИЯ
ИЗ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Школа Шефера
развивает традиции

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий,
участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

В конце прошлого года врачи из Екатеринбурга,
Челябинска, Новосибирска, Кемерово, Москвы, Омска,
Барнаула, Ижевска, Уфы, Сургута, Владивостока,
Новокузнецка собрались
на IV заседание «Клуба нейрореаниматологов».

Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд,
1
всего (руб.)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
1.1
из них
Собственные средства регионального отделения
политической партии
1.1.1
1.1.2
Добровольные пожертвования граждана

1.1.3

Очередные Шеферовские
чтения, названные так в память
о создателе уральской школы
нейрохирургов Давиде Григо
рьевиче Шефере, отличались от
прежних своей практической
составляющей. Кроме заслуши
вания традиционных докладов,
нейрохирурги и реаниматологи
попробовали в деле новый хи
рургический инструмент. Одна
из методик позволит инвазив
но (изнутри) осуществлять мо
ниторинг внутричерепного дав
ления, а вторая - быстрее, чем
сегодня принято в российских
больницах, сделать трепанацию
черепа, которая предшествует
любой операции на мозге. И
первое, и второе для реанима
ций и операционных - насущ
ная необходимость.
-У наших больных давление
скачет постоянно, - говорит
Александр Солдатов, заведую
щий третьим реанимационным
отделением ГКБ №40. - Даже·
поворот тела, неизбежный при
уходе за лежачим пациентом,
может спровоцировать скачок
внутричерепного давления, а
это, конечно, скажется на со
стоянии всего организма. И
врач должен быть постоянно в
курсе этих перемен. Причем,
чем чаще снимать показатели
внутричерепного давления, тем
оперативней будет реакция и
адекватней помощь. Инвазив
ный мониторинг давления для
реаниматологов- палочка-вы
ручалочка. Новая методика, ко
нечно, требует навыка, но это
му мы и учились.
Что касается трепанации че
репа, то для всех операций на
мозге первый шаг - обеспечить
доступ к этому главному орга
ну. Есть вариант проникновения
к некоторым участкам мозга че
рез нос - трансназальный дос
туп. И опыт этот в крупнейшей
городской клинике уже нарабо
тан на совместных операциях
ЛОР-врачей и нейрохирургов. И
все-таки основным способом
доступа к мозгу остается тре
панация. Как сделать ее мини
мально травматичной и быст
рой, увидели нейрохирурги. И
не только увидели, но и попро
бовали своими руками в демон
страционной операционной.
Четыре точных модели головы
человека, имитирующие все
физиологические детали, со
служили свою службу. Букваль
но каждый нейрохирург не от

казал себе в удовольствии по
общаться с Иваном Тимофее
вым, сотрудником Кембридж
ского института медицины, про
водившим этот мастер-класс, и,
конечно, поработать с удиви
тельным инструментом, с помо
щью которого легко, без нажи
ма можно сделать отверстие в
черепе. Умная хирургическая
дрель сама чувствует, когда за
канчивается костная ткань, и ос
танавливается где надо.
-Приятно работать таким ин
струментом, - признается заве
дующий нейрохирургическим
отделением №2 Александр Ша
мов. - Сейчас на обеспечение
доступа мы тратим от 30 до 45
минут. С этим инструментом
можно достичь цели за полто
ры-две, причем не прилагая
больших физических усилий.
Технология действительно де
компрессивная, что важно и для
врача, и для пациента.
В рамках конференции специ
алисты познакомились с комп
лексом для микродиализа голов
ного мозга - техникой, уникаль
ной для Уральского региона. Ее
наличие позволило бы Екатерин
бургу идти в научных исследова
ниях наравне с мировыми меди
цинскими центрами. Пока меди
ки ищут спонсоров для приобре
тения комплекса, но смогут ис
пользовать его при работе с реа
нимационными пациентами, ко
торым он необходим уже сегод
ня.
В докладах участников были
рассмотрены все аспекты ин
тенсивной помощи при череп
но-мозговой травме. Особенно
стью практики ГКБ №40 призна
но взаимодействие анестезио
логов и нейрохирургов при ока
зании помощи этой группе боль
ных. Результатом работы меж
дисциплинарной команды вра
чей стал вариант протокола ле
чения, близкий к мировому, но
адаптированный к условиям на
шей страны и области. Этот ал
горитм помощи больным с че
репно-мозговой травмой реко
мендован для использования во
всех травматологических боль
ницах города. В 2008 году они
будут работать с этой группой
пациентов, ориентируясь на
разработки врачей «сороко
вой».

Бункер
пля опасных
ОТХОДОВ
Специальный пункт временного хранения особо опасных
отходов строится в Екатеринбурге.
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2.3

Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из
3
избирательного фонда, всего (руб.)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
3.1
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
3.2
порядка
ИЗ них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
3.2.1
сведения в платежном документе

3.2.2
3.2.3

3.3

3.3.1
4

4.1

4.1.1
4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

деть? Некоторые из них отправ
ляют для уничтожения на спе
циальный полигон в Ленинград
скую область. Но иногда обна
руживают таких веществ не так
много, буквально считанные ки
лограммы. Ради них гонять вся
кий раз транспорт в такую даль
- накладно. Вот и решила город
ская администрация возвести
такой объект, в котором бы мож
но было временно и безопасно
хранить опасные отходы, а по
том, когда они накопятся, от
правлять для уничтожения и за
хоронения на специальные
предприятия.

Анатолий ГУЩИН.

Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения
избирательного залога
Израсходовано средств, всего (руб.)
в том числе
1 На организацию сбора подписей избирателей
ИЗ них
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На внесение избирательного залога
ИЗ них
Перечислено средств избирательного залога в
избирательную комиссию
Возвращено средств избирательного залога из
избирательной комиссии
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовеща н ия

4.5

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий

4.4

Марина РУВИНСКАЯ.
Фото автора.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Хранилище возводится в
черте города, в районе ВИЗа.
Это будет своеобразный бе
тонный бункер. Поданным Ека
теринбургского городского ко
митета по экологии и природо
пользованию, в настоящее вре
мя само помещение уже смон
тировано. В нем начался мон
таж оборудования. Примерно
через полгода спецхран самой
разной отравы начнет действо
вать.
По словам экологов, это
очень важный объект. Ежегод
но в Екатеринбурге, да и в дру
гих городах области обнаружи
вается немало ядовитых и
опасных веществ. Куда их

Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 7 ст. 64
1.2
Федерального закона от 18.05.05 г., № 51-ФЗ
ИЗ них
Собственные средства регионального отделения
1.2.1
политической партии
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
Денежные средства, перечисленные в фонд с
указанием их назначения для внесения
2
избирательного залога
в том числе
2.1
Собственные средства политической партии
2.2
Добровольные пожертвования граждана

4.7

4.8

4.9
5
5.1

5.2
6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда (руб.)
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (руб.)

Шифр
строки

Свердловское
Свердловское
региональное
областное отделение
отделение
Политической партии
Всероссийской
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партии Российской
партии "ЕДИНАЯ
Федерации"
РОССИЯ"

Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской
политической
партии
"Гражданская
Сила"
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региональное
отделение
политической
партии
"Либеральнодемократиче ская партия
России"

Свердловское
Свердловское
областное
региональное
региональное
отделение
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Политической
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партии "Партия
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социальной
РОССИИ"
справедливости"
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Итоговый финансовый отчет Региональным отделением Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЬІ/ЖИЗНЬ" в
Свердловской области в установленные законом сроки не представлен в Комиссию
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков
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Офицерская династия
сточный военный округ, где
его и застало обвальное со
кращение армии, в связи с ко
торым в 1992 году его уволи
ли в запас с должности коман
дира учебного танкового под
разделения. Александр тоже
поколесил по Евразии,- слу
жить довелось в разных мес
тах — от Чехословакии на за
паде до Забайкалья на восто
ке, а сейчас занимает гене
ральскую должность — воз
главляет военный комиссари
ат Свердловской области.
Говоря об отмечаемых
Клешниными в этом году юби
леях, нельзя не вспомнить ещё
об одной дате — 30 лет минуло
с того дня, как Владимир Тихо
нович, отслужив три десятка
лет, снял погоны. С тех пор ра
ботает заведующим базой от
дыха Свердловского завода по
обработке цветных металлов, и

В этом году чета Клешниных отметит сразу две даты —
55-летие совместной жизни и 80-летие со дня
рождения Владимира Тихоновича, главы семейства.
-Я в него сразу влюбилась,
- говорит Анна Александровна,
перелистывая семейный фото
альбом. - Такой веселый, жиз
нерадостный парень был! К нам
с серьезной травмой попал, но
за весь месяц, пока лечился в
стационаре, я его грустным ни
разу не видела.
В госпиталь Группы советс
ких войск в Германии гармо
нист, плясун, активный участ
ник художественной самодея
тельности старший лейтенант
Клешнин угодил прямо со
спортивного соревнования - в
борьбе за призовое место он
не рассчитал силы, пытаясь
сделать несколько лишних рыв
ков двухпудовой гири. “В спи
не что-то хрустнуло, боль прон
зила всё тело, — вспоминает
Владимир Тихонович. — Со
гнувшись, я уже не смог разог
нуться, и в таком виде, “сло
женным пополам”, батальон
ный врач срочно отправил меня
в госпиталь”.
На лечение лёг в конце мар
та 1953 года, выписался в кон
це апреля. А уже в мае сотруд
ница консульского отдела со
ветского посольства в ГДР зас
видетельствовала брачный
союз между Владимиром
Клешниным и Анной Горбуно
вой, ставшей с того дня тоже
Клешниной. Опасений, что рас
писавшимся в мае предстоит
“всю жизнь маяться”, у моло
дожёнов не было. Предрассуд
ки были не к лицу бравому ком
соргу батальона и старшей
медсестре неврологического
отделения, направленной в во
енный госпиталь ГСВГ по ком
сомольской путёвке.
Прожитые совместно деся
тилетия только укрепили их лю
бовь, хотя помаяться за годы
службы всё же пришлось. Бо
лее полугода после свадьбы
Анна продолжала работать и
жить в немецком городке Той
пице, где располагался госпи
таль, а Владимир - в Бюнсдор
фе, где дислоцировался его
батальон, несший охрану шта
ба ГСВГ; и где·сам он занимал
койко-место (пятым в одной
комнате) в офицерском обще
житии. Чтобы встретиться с
супругой, молодому офицеру
приходилось каждый раз ра
портом испрашивать у комба
та разрешения на выезд в вы
ходной день за пределы гарни
зона.
Только через десять меся
цев после регистрации брака
Анну перевели на работу по
ближе к месту службы мужа —
в поликлинику штаба группы
войск в Бюнсдорфе. В Тойпиц
ей всё же пришлось вернуться,
но лишь на несколько дней — в
1955 году в родильном отделе
нии госпиталя увидел свет

Юрий, первенец Клешниных,
после чего молодой семье вы
делили отдельную комнатку в
бывшей немецкой казарме.
Служба в Германии была от
мечена многими врезавшими
ся в память событиями. В дни
берлинского путча 1953 года
батальон, в котором Владимир
возглавлял комсомольское
бюро, оказывал помощь поли
ции ГДР в наведении порядка в
пригородах германской столи
цы. Ещё раньше во главе взво
да автоматчиков Клешнин уча
ствовал в задержании заслан
ной из Западного Берлина ди
версионной группы, за что был
представлен к государствен
ной награде.
Радость возвращения на Ро
дину (согласно плану замены,
в 1957 году Владимира Тихо
новича из ГСВГ перевели в го
род Слободской Кировской об
ласти) была омрачнена столк
новением с куда более слож
ными, чем в чужой Германии,
бытовыми проблемами. Семье
секретаря партбюро отдельно
го батальона химической защи
ты капитана Клешнина с двух
летним сыном пришлось сни
мать комнату в частном бре
венчатом домике “с удобства
ми во дворе” при всех прочих
“прелестях” тогдашней жизни
в провинциальном городке.
Дрова для печки, холодная
вода из колонки, до которой во
время распутицы надо доби
раться по труднопроходимой
грязи немощёной улицы, жизнь
на мизерную зарплату армей
ского младшего офицера при
неработающей жене и малень
ком ребёнке...
—Так ведь всем тогда жи
лось трудно, - пожимает пле
чами В.Клешнин. - Главное, что
мы были молоды и готовы горы
свернуть.
В конце 50-х годов прошло
го века вместе с массовым жи
лищным строительством в на
шей стране началось, наконец,
и обустройство армейских гар
низонов. В город Слободской
тоже прибыло подразделение
военных строителей, но ра
дость обитателей тамошнего
военного городка была недо
лгой - пришёл приказ: баталь
ону убыть в поселок Бишкиль
Челябинской области, передав
недвижимость соединению
вновь создаваемых Ракетных
войск стратегического назна
чения.
В Бишкиле тогда кроме ста
рых сборно-щитовых казар
менных бараков не было ниче
го. Даже воды в единственном
колодце не хватало на хозяй
ственные нужды батальона.
Всё пришлось строить своими
руками, и лишь после посеще
ния городка в 1959 году тог-

дашним командующим войска
ми УрВО генерал-полковником
Иваном Тугариновым в гарни
зон были направлены военные
строители. Через полтора года
в городке появились, наконец,
столовая, четырёхквартирные
домики для семей офицеров,
водопровод, баня. Постепенно
решались и другие проблемы
- если поначалу детям прихо
дилось пешком добираться до
школы за 9 километров от час
ти, то после визита командую
щего батальону выделили спе
циальный школьный автобус.
На этом автобусе от воинс
кой части в Бишкиле до сред
ней школы в поселке Тимиря
зевском успел несколько лет
поездить не только старший, но
и родившийся в 1959 году
младший сын Клешниных,
Александр. Потом были не
сколько лет службы в Чебарку
ле, где Клешнины впервые по
лучили служебное жильё уже в
виде нормальной городской
квартиры с удобствами, а Анна
Александровна смогла вер-

нуться к работе по специаль
ности в медсанбате дивизии.
В 1969 году семья перееха
ла в Свердловск — Виктора
Тихоновича, окончившего к
тому времени заочно высшую
партийную школу при ЦК
КПСС, перевели в политуп
равление Уральского военно
го округа. Александру тогда
было 10 лет, Юрию - 16. Это
одна из загадок многих офи
церских семей: казалось бы,
что сыновья, поскитавшись с
родителями по отдалённым
гарнизонам и на себе познав,
что такое тяготы и лишения
армейской службы, должны
избирать себе другой, более
спокойный жизненный путь,
но оба младшие Клешнины
пошли по стопам отца. Юрий
окончил Челябинское танко
вое командное, Александр Свердловское военно-поли
тическое высшие военные
училища. Оба помотались по
стране. Юрий послужил в При
балтике, затем в Германии,
откуда заменился в Дальнево-

его трудовой стаж уже сравнял
ся с военной выслугой.
—И в армии он больше вре
мени на службе проводил, чем
дома, и на гражданке у него ра
бота на первом месте, — сету
ет Анна Александровна. — Уже
сколько лет обещает, что отра
ботает очередной сезон и уво
лится, да всё никак не выпол
нит обещанного.
Честно говоря, я не пере
стаю удивляться жизненной
силе поколения нынешних 80летних. Казалось бы — труд
нейшая жизнь прожита, заслу
жили люди право на спокой
ную, обеспеченную старость в
тепле и уюте. Ан нет — ищут и
находят себе новые заботы и
хлопоты. Опасается Владимир
Тихонович, что без него там, в
Белоярке, на его базе отдыха,
развал начнётся.
—Сейчас не стеснённые в
средствах люди предпочита
ют в дальних странах отпуска
проводить, - говорит В.Клеш
нин, - поэтому многие свер
дловские предприятия отка-

зались от своих баз отдыха.
Но я уверен, что наша база
без отдыхающих не останет
ся никогда. Большинство ра
бочих, и особенно ветераны
труда завода ОЦМ,предпочи
тают отдыхать у нас. Чистей
ший воздух, тишина, богатый
грибами и ягодами лес, что
ещё надо? А уха из свежевыловленных в Белоярском во
дохранилище судачков — это
вообще сказка! Так что ны
нешний сезон я, пожалуй,
ещё отработаю, а там можно
будет и на пенсию...
Но вот Анна Александровна,
например, и на полной пенсии
без дела не сидит, Пока мы с
Владимиром Тихоновичем бе
седовали в их гостиной, она
хлопотала на кухне, а ближе к
обеду позвонил сын Александр:
—Мама, мы с женой сегод
ня вечером должны быть на
важном мероприятии, не
встретишь ли внуков после уро
ков?
—О чем речь, сынок, конеч
но встречу!
—Ты что, забыла, что у меня
выходной сегодня? — вмеши
вается в разговор Владимир
Тихонович. — Я и встречу вну
ков, а у тебя и так забот по дому
хватает.
Всего внуков у них четверо.
Младшие, Аня и Максим, учат
ся, соответственно, во втором
и третьем классах, а от их гим
назии до дома довольно дале
ко...
С хорошим настроением и
добрыми чувствами покидал я
гостеприимный дом Владими
ра Тихоновича и Анны Алексан
дровны. Они не склонны к мод
ным ныне рассуждениям о
“безвозвратной утрате гено
фонда нации” или “кризисе ин
ститута семьи” в России. Вме
сте со своими детьми и внука
ми они и есть типичная рос
сийская семья, а сохраняемые
ими в их возрасте работоспо
собность и жизнелюбие как
ничто лучше характеризуют
наш национальный генофонд.

Редакция “Областной га
зеты” от души поздравляет
Владимира
Тихоновича
Клешнина с 80-летием со
дня рождения и желает ему
лет до ста и далее оставать
ся в добром здравии при не
изменной бодрости духа.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: парадный
мундир с заслуженными на
градами подполковник в от
ставке В.Клешнин надевает
только по праздникам; офи
церы Клешнины (слева на
право): Александр, Юрий и
Владимир и ветеран воен
ной медицины Анна Клешни
на.
Фото автора
и из семейного архива
Клешниных.

■ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Святая
В художественной галерее Храма-наКрови начала работу выставка русского
медного литья XII - XX веков «Добрый
подвиг совершившие...».
Впервые воплощён столь масштабный те
матический проект, посвященный образам
святых, «добрый подвиг совершивших и веру
сохранивших», - четыре сотни произведений
меднолитной пластики. Выставка сформиро
вана из экспонатов коллекции, принадлежа
щей Русской медной компании, которую инте
ресуют артефакты, связанные с историей мед
ного литья в России. Из предметов, приобре
тённых ею у частных коллекционеров, можно
сделать не одну экспозицию: здесь и вещи,
принадлежавшие царской семье, и современ
ные работы мастеров из всех уголков страны,
и те, что датированы прошлыми веками. Со
брать законченную, объединенную одной иде
ей коллекцию для показа широкому зрителю
удалось впервые. Неоценимую помощь оказал
Московский музей древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева, старший на
учный сотрудник которого Елена Зотова про
вела полную экспертизу всех работ. К слову,
большая их часть приобретена у челябинского
коллекционера Олега Малахова. Есть на выс
тавке образцы предположительно уральского
литья.
В экспозиции собраны самые разные пред
меты: от большого меднолитного образа до на
тельного креста. «Столь огромное количество
святых ликов, - говорит Елена Зотова, - меня
поразило. Самая большая выставка русского ли
тья, которую мы прежде готовили, проводилась
в Венгрии и состояла столько из 300 работ. В
галерее Храма-на-Крови экспонаты не только
больше, но есть уникальнейшие образцы - да
тированные и подписанные изделия разных ве

ков. Чувствую себя Хозяйкой Медной горы сре
ди несметных сокровищ».
Медь имеет магические свойства, описан
ные еще в Ветхом завете. Именно она, а не
более удобные для плавки золото и серебро,

мець

обладает защитными каче
ствами. Медные иконы, склад
ни и кресты с образами Спа
сителя, Богоматери и много
численных святых, получили
распространение на Руси сра
зу после принятия христиан
ства в 988 году. За тысячелет
ний период истории сложи
лись не только принципы ико
нографии, но и определились
центры производства. Изго
товление продолжалось в мо
настырях, даже когда Петр Ве
ликий издал указ о запрете
медных икон.
Сегодня в России существу
ет около десятка меднолитных
мастерских, в их числе Волгог
радская, Московская и Ярос
лавская. На выставке в Екате
ринбурге представлены совре
менные работы,создатели ко
торых используют проверен
ные веками технологии.
Коллекция «Добрый подвиг
совершившие...» вызывает ин
терес не только у историков и
искусствоведов. Это возмож
ность для любого зрителя при
коснуться, как выразился ар
хиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий, к на
моленным святыням. Мастера
нескольких поколений хотели увековечить свою
веру на более прочных, чем холст, материалах.
На выставке представлены походные иконос
тасы, которые православные люди брали с со
бой и в поле, и в дальний продолжительный

■ ПОДРОБНОСТИ

Буффар не угадал
только счёт
БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В».
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Бурж Баскет» (Бурж,
Франция) - 62:64 (19:16,
17:6, 13:22, 13:20).
«УГМК»: Тейлор - 12, Джонс
- 4, Груда -14, Харроуэр - 0,
Бибжицка - 15; Рахматулина 4, Водопьянова - 5, Кузина - 1,
Абросимова - 7.
«Бурж Баскет»: Мийем - 0,
Ндонг - 5, Петрович - 5, Снелл 3, Думерк - 19; Кирета -17, Мелэн - 3, Лепрон - 8. Буйдосо - 4.
После матча «лисиц» с «На
деждой» наставник «УГМК» Ло
ран Буффар обронил: «Если так
же будем играть с «Буржем», то
проиграем очков двадцать». Как
в воду глядел - действительно
проиграли, правда, с намного
меньшей разницей.
Хотя к большому перерыву
ничто не предвещало подобного
исхода - ощутимое игровое пре
имущество позволило «УГМК»
создать вполне комфортный от
рыв, оставалось спокойно дове
сти встречу до логичного резуль
тата - очередной победы.
На вопрос о том, какие «вол
шебные» слова он сказал сво-

им подопечным в большом перерыве, тренер гостей Пьер Вен
сан ответил: «У нас нет волшебников, но есть люди, умеющие
играть в баскетбол, и знающие,
что нужно менять, если игра не
складывается. Мы поняли, что
нужно быстрее переходить из
обороны в атаку и не давать сопернику бить из-под кольца».
Провидец Буффар на послематчевой пресс-конференции
опять сетовал на кадровые про
блемы: «Я считаю, что сегодня,
помимо травмированных Баткович и Форд, можно сказать, что и
разыгрывающих на площадке не
было. Ни чемпионка мира Харро
уэр, ни чемпионка Европы Рахматуллина не принесли той пользы,
которую мы от них вправе ждать».
Результаты остальных матчей:
«Висла» - «Шибеник» - 55:69, «Авенида» - УСК «Прага» ■ 80:73.
Положение команд после 9
туров: «УГМК» - 8 побед, «Бурж»,
«Висла» - по 5, «Авенида» - 4,
«Шибеник» - 3, УСК «Прага» - 2.
В заключительном туре первого этапа Евролиги 23 января
«УГМК» играет в Саламанке с
«Авенидой».
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Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Мы с «Динамо»
ходим парой
ИНДОРХОККЕЙ
В екатеринбургском ДИВСе «Уралочка» завершился первый
тур чемпионата России. Как и ожидалось, две первые строчки
делят одноклубники Екатеринбурга и Электростали, намного
превосходящие в классе всех соперников.
Второй, и последний, тур соревнований состоится 1-3 февраля :
в Электростали, где в матче двух «Динамо» и определится облада- Г
тель золотых медалей.
Результаты матчей последнего дня: «Звезда» - «Динамо-2» - 6 4. «Дина- 9
мо-Строитель» - «Ютел» -21:1, «Динамо» - «Тана» - 14:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ
1
2
3
4
5
6

«Динамо-Строитель» Екатеринбург
«Динамо» Московская область
«Звезда» Екатеринбург
«Динамо-2» Московская область
«Ютел» Екатеринбург
«Тана» Азов
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61-20
60-19
30-34
31-31
15-58
17-52
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Алексей КОЗЛОВ.

Быть может, очки
не пригодятся...
хоккей с мячом
Западная группа: «Водник»
(Архангельск) - «Уральский
трубник» (Первоуральск) 6:4 (З.В.Клюшанов; 16.Тру
фанов;
22.Березин;
33,75.Радюшин; 61.Попутников - 12.Маркин; 14.Кукс;
49.Почкунов; 65.Сундин. Не
реализованные п: 58.Шихирин - нет).
«Водник», по мнению оче
видцев, провел свой лучший
матч в нынешнем сезоне, и это
позволило хозяевам одолеть
сильного соперника. Пропустив
гол первыми, первоуральцы бы
стренько отыгрались и вышли
вперед, но хозяева тут же реа
лизовали два угловых, а затем
забили и четвертый мяч.
После перерыва перво-

уральцы действовали получше,
но максимум, чего им удалось
добиться,- это дважды сократить
разрыв в счете до минимума. Не
которым утешением «Трубнику»
может служить тот факт, что на
втором этапе соперники навер
няка окажутся в разных турнирах
и результат этого матча в зачет
не пойдет.
Результат матча «Ракета» - «Вол
га» - 6:3.
Положение лидеров: «Зор
кий» - 42 очка (после 14 матчей),
«Динамо» - 36 (13), «Уральский
трубник» - 23 (14).
20 января «Уральский труб
ник» принимает московское «Ди
намо» (19.00).
Результаты матчей в восточной
группе: «СКА-Нефтяник» - «БайкалЭнергия» - 6:2, «Саяны» - «Енисей» 2:5.

Казахстанцы берут реванш
ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил)
- «Барыс» (Астана) - 3:4
(10,44.Дудров; 50.Шиханов19.Фадеев; 21 .Краснослободцев; 31 .Смольянинов) по буллитам.
По сравнению с первым мат
чем в составе «Спутника» про
изошла единственная переста
новка: Артюшина заменил Дудров. Наставник тагильчан Вла
димир Собровин попал в «де
сятку»: все три шайбы у хозяев
записало на свой счет звено
Шиханов - Белобрагин - Дудров, причем последний отли
чился дважды.
В целом же матч можно на
звать своеобразным «дежа вю»
сыгранного накануне. При счете
1:1 гости вновь забросили две
шайбы, причем последнюю вновь в меньшинстве, вновь Та
гил ьчанам в третьем периоде уда
лось отыграться, вновь овертайм
не выявил победителя, и все ре
шилось в серии буллитов. Но пре
успел в ней на сей раз «Барыс»:
тагильчане Зимин и Белоусов
свои попытки не реализовали, а
вот форварды гостей Корешков и
Смольянинов добились успеха.

Александр
Высоцкий,
главный тренер «Барыса»:
-Вчера уже во второй смене
у нас травмировался один из ве-

дущих нападающих Талгат Жайлауов, в срочном порядке пришлось перестраиваться. Уже три
матча между нашими командами
завершались буллитами, дважды
мы проиграли, а сегодня, наконец, повезло. Результатом доволен, ведь «Спутник» дома дважды никогда не проигрывает.
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Владимир Собровин, глав- |
ный тренер «Спутника»:
-Обе игры были очень напряженными. По количеству бросков
мы превзошли соперника вдвойне, но опять встал вопрос качества. Во время большой январекой паузы мы вышли из тонуса,
что повлияло на качество игры.
К сожалению, выбыли из
строя два защитника, и, скорее
всего, надолго. Баркунов травмировал плечо, у Чикалина растяжение паха.
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«Металлург» (Серов) - «Ка- Й
захмыс» (Сатпаев) - 1:2
(52.Романов - 33.Степанов) - I
по буллитам.
Счет открыли гости, играя в
формате «пять на три». На 52-й
минуте Романов замкнул передачу Теслюка - 1:1. Из шести хоккеистов с обеих сторон, выполнявших буллиты, только форвард
«Казахмыса» Севастьянов сумел
послать шайбу в цель.
Результаты остальных матчей:
«Торос» - «Газовик» - 2:3 (в овертайме); «Ижсталь» - «Зауралье» - 4:2.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

путь. А ведь в России, с её плохими дорогами и
огромными просторами, любой путь долог. Од
нако святой лик сохранялся и в дождь, и в мо
роз, и в жару. Медь «уберегала силу благодати
Божьей». К этим святыням прикасались тысячи,
сотни тысяч людей. Миллионы взывали к ним.
Архиепископ подчеркивает: важно, чтобы в со
временном человеке сохранилась потребность
молитвы, которую берегут иконы.
Выставка, призванная объединить поколе
ния, будет открыта для каждого зрителя до кон
ца марта.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом
матче европейского олимпийс
кого отборочного турнира, ко
торый проходит в немецком
Галле, сборная России без про
блем со счётом 3:0 (25:19,
25:15, 25:12) переиграла сопер
ниц из Хорватии. Во всех парти
ях подопечные Джованни Капрары сразу создавали солид
ный задел в счете и без види
мых усилий доводили дело до
победы. В роли основной пасу
ющей россиянок выступила иг
рок екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Марина Шешенина,
которая не только уверенно ди
рижировала партнершами, но и
регулярно создавала серьез
ные проблемы хорваткам свои
ми силовыми подачами.
В других матчах группы «А»
сборная Румынии проиграла 2:3
команде Сербии, а днём рань
ше хорватки с таким же счётом
уступили румынкам. Напомним,
что только победитель этого
турнира получит путёвку на
игры в Пекин.

ФУТБОЛ. Во втором конт
рольном матче «Урал» со счётом
2:0 выиграл у хабаровского клу
ба «СКА-Энергия». Счет в матче
открыл Мысин после передачи
Костича с правого фланга. Во
втором тайме успех «Урала» зак
репил Алхимов, удачно приняв- Е
ший мяч и пробивший из-за пре- ;
делов штрафной.
По словам старшего тренера і
команды Владимира Калашнико- Е
ва, наша команда полностью пе- )
реиграла своих соперников, хотя
и хабаровчане вышли на поле в
своем сильнейшем составе. По
мимо забитых голов у нас были
еще моменты. «Урал» постоянно
атаковал, но реализовать имею
щиеся моменты смогли лишь I
дважды.
Вчера свердловчане провели (
очередной спарринг - с армей- :
цами Ростова.
Состав «Урала»: Талалихин (Армишев. 46), Клименко, Ойеволе. Аве- ;
рьянов, Рязанцев (Мирошниченко.
56). Костим, Шатов (Катульский, 46). [
Фидлер. Щаницин (Смирнов. 46). £
Мысин (Дубровин, 46), Алхимов
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Воплощенная рапость бытия
Творчество - явление, всегда вызывающее интерес ученых.
Почему из десяти детей, учащихся в одном классе, у одних и
тех же педагогов, с ранних лет проявляются склонности к
различным видам творчества: пению, танцу, актерскому
мастерству, рисованию? Рисовать, как правило, любят все,
но изображают и видят мир по-разному. Одну и ту же ель
каждый нарисует по-своему: кто-то крупными мазками, а ктото выпишет каждую иголочку.
Если попросить нескольких
художников написать в свой
ственной им манере один и тот
же пейзаж, вы увидите несколь
ко разных картин. В них будут
неодинаковые цветовые сочета
ния, своеобразные акценты.
Все они будут интересны, само
ценны. В них запечатлено со
стояние души художника на мо
мент написания картины, пере
живания, мировосприятие в оп
ределенный жизненный пери
од...
У кого на душе мрачновато,
изобразит всё в темных, груст
ных тонах, другой, с оптимисти
ческим настроем, и в дождливую
унылую погоду найдёт светлые
лучи пробивающегося сквозь
тучи солнца. Как правило, серые,
скучные тона присутствуют в ра
ботах людей опустошенных, ра
зочарованных, что называется,
больных душой. Этого нельзя
сказать о картинах екатеринбур
гского художника Василия Ива
новича Жука. Они полны радости
жизни. Любовный, неравнодуш
ный к природе взгляд художника
находит такие уголки, от которых
душа трепещет, и в своих карти
нах доподлинно передает этот
трепет, который безотчетно на-

чинает охватывать и тех, кто ви
дит его творения. Вот, например,
«Русское поле»: ночное синее
небо - очень глубоко, месяц тре
вожно «мигает» из-за облаков, и
под его неяркими молочными по
токами идёт тихая «перекличка»
копешек сена. Смотришь заворо
жённо и испытываешь чувство
дежа вю - где-то, когда-то ты это
уже видела и волновалась от
встречи с бескрайним ночным
вселенским миром, исключи-

тельно красиво устроенным кемто.
Способность волновать, бу
дить и обострять чувства прису
ща произведениям Василия Ива
новича. Иногда кажется, что его
рукой водит Бог, настолько они
проникновенны и живы. Зрителю
кажется, что это он стоит в рос
кошном пшеничном поле или пе
ребирает золотые осенние лис
тья, или бежит вместе с Таней и
Ваней за грибами в живописный
лес. С помощью каких средств
удается передать художнику за
вораживающий колорит вечерне
го зимнего леса или летней, про
гретой солнцем лужайки, как буд
то пахнущей травами и поспева
ющей земляникой? Как он умуд
ряется «вылепить» кувшинки на

воде, к которым, как к живым, хо
чется протянуть руку и схватить
мокрый, буквально «шершавый»
цветок. В.Жук объясняет, что для
него главными компонентами в
работе являются свет и цвет, но
я бы добавила - и мастерство, и
дар, который есть не у каждого.
И тут завидуй, не завидуй, оби
жайся, не обижайся, не у всех та
кое получится. Можно критико
вать, находить недостатки, срав
нивать с творческой манерой ма
ститых, но одно очевидно: раз
волнует, значит, это настоящее
искусство. Храм искусства - не
аптека, здесь не всегда выверен
ные стандартные подходы дают
результат, иногда вопреки зако
нам жанра, чуть-чуть отступление
приводит к непредсказуемому
эффекту, становится восхити
тельной нотой...
Чаще всего картины Василия
Жука умиротворяют, радуют,
красноречиво говорят о нём как
о человеке добром и наблюда
тельном, видящем всё красивое,
трогательное, человеческое. У
него нет дисгармоничных, деп
рессивных, ужасающих мотивов,
что порой встречается у людей
мятущихся, неспокойных. В его
работах - гармония духа, радость
жизни, восхищение от увиденных
картин природы, жизни и быта
людей. Мирные сельские идил
лии, где уверенно и важно разгу
ливают курочки, греется на сол
нце пёс, ждут зимы аккуратно
распиленные, красиво уложен
ные поленницы дров, умилят лю-

В новогодние праздники на одной из ферм в Туринской
Слободе произошло ЧП. Из-за аварии на водопроводе
оказался затоплен и вышел из строя корпус, где
содержалось 180 голов крупного рогатого скота. Всё
поголовье пришлось спешно размещать в других
животноводческих помещениях. В ряде СМИ сообщили о
массовом падеже скота, случившегося из-за того, что
часть коров и телят оставили на морозе.

,, ”.

бого. Во всём ощущается покой,
порядок. Этот доброжелатель
ный взгляд на мир, внимание к
позитивным обстоятельствам и
есть суть творчества В.Жука.
Улыбчивый, мягкий, скром
ный Василий Иванович всегда
смущается и как бы извиняется
за своё творчество: вот, вроде,
само собой выходит, ничего не
могу поделать: хочется рабо
тать и всё тут. Это действитель
но так - человек, наделенный
творческими способностями,
одержим. И работает он не ради
денег или славы. Он удовлетво
ряет свои духовные потребнос
ти. Результаты становятся дос
тоянием общества - хочет он
того или нет.
Василий Иванович не очень

любит расставаться со своими
работами, они - его дети, они
его поддерживают, но много
численные выставки и экспози
ции в музеях подтверждают его
служение людям. Тепло его кар
тин, их энергетика, свет будут
подпитывать чью-то психику,
будут вдохновлять на преодоле
ние жизненных проблем, успо
каивать и утешать в трудную
минуту.
Когда я смотрю на картины
Василия Ивановича Жука, на па
мять приходят стихи Пушкина,
Некрасова, Исаковского, а в
душе звучит музыка Чайковско
го, Рахманинова. Созвучно...

Тамара ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: работы В.Жука.

■ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Воспитание чувств
Чтобы реализовать дарованные Богом
таланты, получить образование, стать
выдающимся деятелем науки и искусства
XVIII века, юному Михаилу Ломоносову
пришлось пройти из Архангельских земель
до Москвы тысячу километров.
Современным детям, чувствующим в себе
тягу к творчеству, так далеко отправляться
не обязательно. Даже в далекой
российской глубинке есть люди,
способные воспитать юное дарование и
окрылить его, создавая вокруг ребенка
атмосферу творческого созидания.
Педагоги школы искусств имени
Александра Пантыкина за три десятилетия
открыли двери в мир прекрасного тысячам
юных жителей небольшого уральского
городка Верхняя Тура.
О том, какое значение для города имеет уч
реждение дополнительного образования, крас
норечиво говорит статистика. В Верхней Туре
всего 870 ребятишек школьного возраста, и каж
дый третий их них посещает школу искусств.
Одни выбрали для себя музыкальное направле
ние, другим нравится рисовать или заниматься
архитектурным дизайном, третьим по душе хо
реография. Конечно, профессионально зани
маться искусством будут лишь некоторые вы
пускники школы, но личностями творческими и
самобытными станут абсолютно все. За это пе
дагоги ручаются.
Кроме обязательного учебного процесса,
верхнетуринские ребята участвуют в конкурс
ной деятельности, реализуют яркие драматичес
кие проекты, занимаются благотворительнос
тью, помогают родному городу стать привлека
тельнее в эстетическом плане. Выставки, кон
церты, спектакли - ни одно творческое действо
в Верхней Туре просто не могло бы состояться
без юных дарований. К ним (а к кому же еще?)
обращаются за поддержкой режиссер городс
ких праздничных мероприятий Светлана Кривцун и организатор благотворительных рожде
ственских спектаклей для сирот Верхней Туры,
Кушвы и поселка Баранчинский матушка Ольга,
служащая в Храме Александра Невского. Учени
ки школы искусств считают такие выступления
за честь. Допоздна репетируют, самостоятель
но готовят костюмы и декорации. В канун Рож
дества здесь то разгораются испанские страс
ти, то блистает тонким юмором театр теней. Ма
лыши старательно декламируют классику, во-

Впрочем, факт массовой ги
бели скота, тем более коров,
полностью отрицает начальник
Байкаловского управления
сельского хозяйства и продо
вольствия Степан Матасов. Он
же помог восстановить картину
этого происшествия.
ЧП произошло на одной из
ферм ООО «Волна», располо
женной на окраине села Ту
ринская Слобода. Это частное
предприятие появилось на ме
сте бывшего колхоза «Путь Ле
нина», имущество которого
выкупил один из тюменских
предпринимателей. Произ
водственная база «Волны»
расположена в двух муници
пальных образованиях — в
Байкаловском и Слободоту
ринском районах. На ферме в
Туринской Слободе, как уве
ряют, не было дойных коров.
Там держали сухостойный
скот - тёлок, нетелей, коров,
которых предстояло сдать на
мясо.
Накануне Нового года на
слободотуринской ферме со
рвало водопроводный кран.
Авария произошла ночью и сра
зу её не заметили, поэтому
вода успела затопить весь кор
пус. Когда наутро пришли ра
ботники фермы, они обнаружи
ли, что скот стоит в воде, а во
рота помещений открыты. Воз
можно, как считают здесь мно
гие, авария произошла не по
случайности или халатности, а
по чьему-то злому умыслу. Но,
так или иначе, оставлять скот
зимой в затопленном корпусе,
где вышла из строя система на-

возоудаления, было нельзя.
—Сразу сделали переста
новку скота, - рассказывал Сте
пан Матасов.
Большую его часть сумели
разместить в других животно
водческих помещениях, но 42
животных пришлось оставить в
загоне на улице. В ближайшее
время их собирались отпра
вить на Байкаловское мясное
предприятие. Но отправили не
сразу. Стужа в те дни стояла
под 30 градусов. И, прежде чем
сдать скот на бойню, его про
держали несколько дней на мо
розе.
В некоторых СМИ прозвуча
ло, что это стало причиной ги
бели от холода десятков жи
вотных. В министерстве сель
ского хозяйства и продоволь
ствия информацию о массо
вом падеже скота не подтвер
дили. Как сообщил начальник
Байкаловского управления
сельского хозяйства и продо
вольствия Степан Матасов, с
начала года на Слободотурин
ской ферме погибло три телён
ка. А на молочном стаде про
исшествие вообще не отрази
лось.
—Как было до нового года в
Слободотуринском отделении
ООО «Волна» 631 голова дой
ного стада, так оно и осталось.
Да, на ферме случилась беда и
все праздничные дни здесь был
аврал, люди пытались испра
вить ситуацию. Но зачем же на
беде делать сенсацию? - недо
умевал мой собеседник.
Рудольф ГРАШИН.

■ КРИМИНАЛ

Однокурсник
ограбил

калисты покоряют чистотой голосов, а юные
волшебницы в пуантах, кажется, парят над сце
ной.
Есть в верхнетуринской школе и настоящие
звезды. Ансамбль ложкарей «Баклуши» имеет
бесчисленное множество побед в творческих
состязаниях на областном и федеральном уров
нях. Недавно этот самобытный коллектив под
руководством Оксаны Кискиной принял участие
в международном фестивале на Кипре, а в зим
ние каникулы провел блестящие гастроли в
Санкт-Петербурге. Уральские девочки и маль
чики, занимаясь в ансамбле, мир посмотрели и
себя показали. Да как показали! Зрители на кон
церты собираются разные, но реагируют на вы
ступления восьмерых мальчиков и девочек, во
оруженных ложками, и концертмейстера Ольги
Пономаревой всегда одинаково: награждают
бурными овациями. В репертуаре «Баклуш» не
только родные переплясы, но и совсем уж экзо
тические негритянские мелодии. К тому же му
зыкальные номера поставлены по всем прави-

во всех отделениях постовой связи
ьвердловскоиюоласти
Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Замороженная
ферма

лам режиссерского искусства: выступление
превращено в яркий спектакль, где у каждого
исполнителя своя роль. Например, Аркаша
Вершинин - неугомонный задиристый «пер
вый парень на деревне».
Пятнадцатилетняя пианистка Ирина Латни
кова - тоже титулованная артистка. В ее акти
ве победы в весьма серьезных региональных
конкурсах. Девушке отлично известно, что ни
какие способности без упорства и труда ре
зультата не принесут. Перед конкурсными вы
ступлениями в окне класса преподавателя Ма
рины Швецовой до позднего вечера не гаснет
свет - Ирина со своим любимым наставником
занимается, оттачивая ритмический рисунок
произведения, привнося особый эмоциональ
ный оттенок исполнению. По признанию Ма
рины Николаевны, ученица настраивает ее на
постоянный творческий поиск. Этот дуэт по
нимает друг друга без слов - с первой ноты.
Занятие творчеством, получение специаль
ных знаний и рост духовных интересов - важ-

С 14.01. по 23.01.
«Ролли и Эльф:
невероятные приключения»
(Дом кино, «Юго-Западный”,
«Знамя», «Космос»)
Где-то далеко, в дремучих скандинавских
лесах проживает веселый сказочный наро
дец — РОЛЛИ. Внезапно в лес приходит страш
ная беда, грозящая погубить всех его обитате
лей. Единственный путь к спасению — отыскать
волшебное сердце, но путь к нему полон опас
ных приключений — пройти его и уберечь от гибели волшебную страну помогут только
дружба и преданность!
С 17.01. по 30.01.
«Наркоз»
(«Юго-Западный», «Знамя»)
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Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: выступление ансамбля
ложкарей на Кипре. Ирина Латникова и Ма
рина Швецова.
Фото автора.

Главный действующий персонаж в исполне
нии Кристенсена вынужден лечь под нож. Одна
ко в процессе операции на сердце он неожидан
но приходит в себя. Находясь в парализованном
состоянии, будучи не в силах пошевелить ни ру
кой, ни ногой, он, тем не менее, чувствует каж
дое касание скальпеля к своей плоти. А в это вре
мя в голове его жены происходит ужасная борь
ба с ее собственными страхами...

В расписании возможны изменения,
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба
3-726-726
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ная часть жизни учащихся школы искусств. Ди
ректор учебного учреждения Татьяна Дерябина
уверена, что школа оставит неизгладимый след
в судьбе каждого ученика. А чтобы воспомина
ния не тускнели, педколлектив регулярно гото
вит для своих питомцев мини-сборники произ
ведений, в которых находится место и литера
турному, и художественному творчеству. Выпус
кники получают на память замечательные аль
бомы, где есть их фотографии, отражены наи
более яркие страницы творчества и самое глав
ное - представлены отзывы преподавателей. Не
сухие характеристики, а образные зарисовки,
полные уважения, любви и теплого юмора. От
крыв, например, страницу, посвященную юно
му дизайнеру Ирине.Кожиновой, читаем: «У нее
есть удивительная способность: даже то, что
сделано неправильно, получается восхититель
но красивым». Ну как после таких слов взросле
ющему человеку не почувствовать себя окры
ленным и не поверить, что впереди ждет жизнь
прекрасная и удивительная.
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За сутки 15 января на территории Свердловской области
зарегистрировано 336 преступлений, из них 218
раскрыто.
Раскрыто два убийства.
Зафиксированы четыре факта причинения тяжкого вреда
здоровью, три раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 168 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
15 января в Сухом Логу эки
паж группы задержания ОБО,
находясь на маршруте патру
лирования, получил сообще
ние от дежурного ОВД о том,
что около ПТУ на улице Юби
лейная,10 совершен грабеж. К
сотрудникам милиции отдела
вневедомственной охраны об
ратился молодой человек 17ти лет, студент ПТУ, который
пояснил, что его однокурсник
ударил его по голове и похи
тил сотовый телефон. Потер
певший также рассказал, что
подозреваемый может нахо
диться в автобусе маршрута
«Сухой Лог — Богданович». На
ряд ОВО направился на бли
жайшую автобусную останов
ку. В составе экипажа группы
задержания находился мили
ционер-кинолог со служебно
розыскной собакой по кличке
«Арника». В ходе оперативно
розыскных мероприятий при
досмотре пассажиров марш
рутного автобуса служебный
пес указал на одного молодого
человека, схожего по приме
там, у которого сотрудники ми
лиции обнаружили похищен
ный сотовый телефон. Задер
жанного 16-ти лет, жителя го
рода Богдановича, доставили
в дежурную часть ОВД для
дальнейшего разбиратель
ства. По данному факту воз
буждено уголовное дело.
КАРПИНСК. На улице Крас-

нотурьинской,29 в городе Волчанске неизвестный угнал авто
мобиль "ВАЗ-2110". На улице
Талицкой в ходе работы по пла
ну «Перехват-1» сотрудники
ГИБДД ОВД автомобиль был
обнаружен. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение
преступления следственно
оперативной группой установ
лены и разыскиваются нерабо
тающие граждане.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Каменский район. На улице
Комсомольской,22а в селе Позариха, воспользовавшись до
верчивостью хозяина, открыв
шего дверь, в дом ворвались
трое неизвестных.^ Незваные
гости, угрожая ножом и пред
метом, похожим на обрез охот
ничьего ружья, нанесли побои
грузчику местного предприя
тия. Похитив имущество на об
щую сумму 3400 рублей, раз
бойники скрылись. Пострадав
ший обратился в местный от
дел милиции и описал зло
умышленников. На улице Пуш
кина в селе Позариха нарядом
ДПС ГИБДД по приметам за
держаны трое неработающих
граждан. Возбуждено уголов
ное дело. При личном досмот
ре у налётчиков изъяты вещи
потерпевшего и макет обреза
охотничьего ружья. Ведётся
проверка на предмет причаст
ности задержанных к аналогич
ным преступлениям.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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Продается
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

в г.Сургуте.
[Тел./факс: 8 (34671) 5-99-И
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■ · Щенков от породистой соба- ■
1 ки предлагаем добрым хозяе- *
| вам.
Звонить по телефону:
■
355-22-75, Наталье.
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