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■ АКТУАЛЬНО

Не 
обижайте 
ветеранов! 
»Уважаемая редакция 
«Областной газеты», мы 
посчитали необходимым 
обратиться к вам, чтобы 
сказать, сколь 
неуважительно порой 
относятся к нам, ветеранам, 
на местах. Надеемся, что это 
письмо будет опубликовано и 
его прочитают в 
правительстве области.

В нашем селе во всех жилых 
домах печное отопление. Со
гласно законодательству, вете
ранов войны, труда, инвалидов 
и некоторые другие категории 
граждан должны обеспечивать 
дровами с пятидесятипроцент
ной скидкой. Но, увы... Это пра
во, видимо, не для нашего села. 
Функции по заготовке и реали
зации топлива возложены на 
органы местного самоуправле
ния. Обращались к главе сельс
кого управления Ураевой М.Г. 
еще в 2006 году. Но с заявкой на 
лимиты по заготовке дров она, 
как нам объяснили, опоздала. 
Однако обнадежила нас, что вы
возка дров будет произведена в 
мае-июне 2007 года за весь этот 
год. Время шло, а дров так и не 
было

Тогда обратились с письмом 
в администрацию Туринского го
родского округа. Пришел ответ, 
что осенью дрова для льготни
ков будут вывезены. Но опять 
дров нет.

Решили пожаловаться само
му главе округа Мельнику С.А 
Сделали это вначале устно, за
тем письменно. И получили от
вет: дров нам не будет, а за 2008 
год - еще под вопросом. Как же 
так?! В номере «Областной га
зеты» от 10 ноября 2007 года 
была дана на этот счет консуль
тация. В ней ясно сказано, что 
денег на дрова по льготным це
нам в областном и местных бюд
жетах достаточно. Если по ка
кой-то причине их не будет хва
тать для расчета с организация
ми, заготовляющими дрова, то 
нужно представить обоснования 
повышения цен и будет произ
ведена доплата из того же обла
стного бюджета.

Все кажется ясно, а дров за 
прошлый год мы так и не полу
чили. И неизвестно, получим ли 
за этот.

Потапова В.Г., 
Давыдов Ф.Ф., 

Струин Г.А., Свяжина А.А., 
Шумкова В.Д.

с. Усениновское, 
Туринский район». 

Это письмо не может не за
деть за живое. Почему человек, 
ратным трудом заслуживший 
льготы, должен еще и обивать 
пороги чиновников, чтобы дока
зывать свои права на те же дро
ва со скидкой. Аучиновника все
гда найдется ворох «объектив
ных причин». Кстати, «дровяная» 
проблема касается не только Ту
ринского городского округа. Од
нако на большинстве террито
рий вопрос о дровах решается 
легко. В Липовском сельском уп
равлении того же Туринского 
района, к примеру, сделано все, 
чтобы на обеспечение ветеранов 
(почти полторы сотни человек) 
твердым топливом не было ни
каких нареканий. И дело так 
организовал не кто иной, а гла
ва этого сельского управления 
Владимир Коровин. Выходит, 
все можно сделать, если есть на 
то права и, главное, желание 
сделать людям добро.

Не обижайте ветеранов!

Своё выступление на заседании Дмитрий Медведев 
начал с высокой оценки роли малого бизнеса в развитии 
предпринимательской активности и формировании сред
него класса, который к 2020 году должен составлять боль
шинство населения России (60-70 процентов).

В настоящее время в нашей стране действуют более 
одного миллиона малых предприятий и 3,4 миллиона ин
дивидуальных предпринимателей, но доля малого биз
неса в общем объёме производства валового внутренне
го продукта пока не превышает 17 процентов.

Развивать, а то и просто открыть своё дело предпри
нимателям зачастую не дают многочисленные бюрокра
тические препоны. На заседании отмечалось, что для ре
гистрации нового малого предприятия необходимо пред
ставить не менее 20 различных бумаг, на согласование 
каждой из которых требуется много времени и денег.

Причём речь не только о взятках: для получения ли
цензии на открытие автозаправочной станции, например, 
предприниматель должен вполне легально потратить око
ло 180 тысяч рублей, а чтобы подключить к энергосетям 
в Москве новый небольшой ресторан, заплатить более 4 
миллионов рублей.

“Присоединение к энергосетям — это вообще какой- 
то государственный рэкет”, — сказал губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. Сегодня на Среднем 
Урале остаются неудовлетворёнными тысячи заявок на 
присоединение новых объектов к энергетическим мощ
ностям.

По словам Дмитрия Медведева, надзор за бизнесом 
сегодня ведётся по 45 направлениям, и только на феде
ральном уровне контрольные функции выполняют 30 ор
ганов. Избранный Президент предложил в связи с этим 
вообще запретить надзорно-контролирующим органам 
проверять малые предприятия, даже в случае жалоб на их 
деятельность. Инспекторы могут прийти в компанию толь
ко если есть судебный акт и предписание прокурора.

—Думаю, это решение вызовет у ряда сотрудников 
санэпиднадзора, пожарных органов, милиции сложные 
эмоции, если не сказать - предынфарктное состояние, 
— сказал Дмитрий Медведев. — Потому что зарабаты-

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ В ГОССОВЕТЕ РФ

Малому бизнесу предоставят 
большие возможности

Как уже сообщалось, в четверг в Тобольске 
под председательством избранного 
Президента РФ Дмитрия Медведева прошло 
заседание президиума Госсовета, 
посвященное проблемам развития малого 
бизнеса.
\_
вают они на этом большие деньги — легально и неле
гально.

Министр экономического развития и торговли Эльви
ра Набиуллина признала в связи с этим, что в области 
государственного содействия малым предприятиям про
рыва пока не произошло. Но обнадёживает, что законо
проект, связанный с изменениями правил проверки ма
лых предприятий, уже разработан в Минэкономразвития 
РФ. По утверждению вице-премьера правительства Алек
сандра Жукова, этот законопроект, возможно, будет при
нят Госдумой уже нынешней весной.

Кроме того, для открытия своего дела вскоре будет 
достаточно просто получить юридическую регистрацию, 
причем осуществлять эту процедуру со временем можно 
будет даже через Интернет.

Что же касается проблем с подключением новых пред
приятий к сетям, то, поддержав предложение Эдуарда 
Росселя, Дмитрий Медведев заявил о необходимости при 
подключении к сетям субсидировать малые предприятия 
из бюджетов всех уровней. Плату за присоединение, се
годня часто назначаемую произвольно, в ближайшее вре
мя заменит четко определенный тариф. “Сейчас ситуа
ция с помещениями, с присоединением к энергетичес
ким и коммунальным сетям очень тяжелая, - сказал Дмит
рий Медведев, - Это один из способов снизить затраты 
бизнеса, если активнее развивать на местах инфраструк
туру".

По мнению участников заседания, помочь в этом мо
гут технопарки и бизнес-инкубаторы, которые государ
ство планирует создавать в большом количестве, в пер
вую очередь рядом с учреждениями науки и образова
ния. Только тогда инновационный треугольник “наука -

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОС».

-------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

В четверг, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости о предстоящем 
призыве на военную службу, спросить об изменениях в законода
тельстве о призывах. Изменений действительно много. Впервые ны
нешние новобранцы отправятся служить не на полтора-два года, а 
всего на 12 месяцев. Что изменится в армии в связи с сокращением 
срока службы? Какая работа проводится сейчас в призывных комис
сиях муниципальных образований области? Как проводится на Сред
нем Урале патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пен
сионном обеспечении военнослужащих запаса (в отставке)?

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропус
тите возможность получить квалифицированную консультацию о 
том, как поступить в военное учебное заведение и как пойти на 
службу по контракту.

Уважаемый читатель «ОГ»! Вы не только сможете выслушать от
веты на интересующие вас вопросы, но и высказать свои предло
жения и замечания - полковник В.Клешнин вас внимательно выс
лушает.

Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу с 15.00 до 17.00 в четверг, 
3 апреля, по телефонам «Прямой линии»: 
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» в четверг! 

Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

бизнес - образование", о необходимости создания кото
рого много говорят и бизнесмены, и ученые, и чиновни
ки, обретёт реальные очертания.

На заседании отмечалось, что большинство индиви
дуальных предпринимателей организуют бизнес в сфе
рах торговли и жилищно-коммунального хозяйства. А вот 
в сфере инноваций рискует работать не более одного 
процента бизнесменов. Поэтому Дмитрий Медведев 
предложил стимулировать привлечение частного капи
тала в высокотехнологичные отрасли.

Более активно следует вовлекать малый бизнес и в 
здравоохранение, образование, социальную сферу, по
тому что без этого, по его мнению, не удастся поднять 
качество жизни наших сограждан.

Кроме упрощения порядка регистрации новых пред
приятий и избавления предпринимателей от постоянных 
проверок, правительство страны намерено предпринять 
и другие меры. В частности, заменить лицензирование 
отдельных видов деятельности на обязательное страхо
вание ответственности и финансовые гарантии.

Предполагается сократить, причем существенно, пе
речень видов продукции, подлежащей обязательной сер
тификации. Ведь, как информировали Д.Медведева в ходе 
его недавней поездки в Екатеринбург руководители ряда 
предприятий Свердловской области, сегодня, чтобы сер
тифицировать только одну функцию многопрофильного 
медицинского прибора, необходимо заплатить 120 тысяч 
рублей. Поэтому вместо сертификации предлагается вве
сти добровольное декларирование ряда видов продукции.

Конечно, о проблемах малого бизнеса в нашей стране 
говорят много и давно. Но на этот раз есть надежда, что 
предложения и инициативы наших руководителей не ос
танутся на бумаге. Ведь, как справедливо считает Дмит
рий Медведев, без участия малого бизнеса нам ни инно
вационной экономики не построить, ни долю среднего 
класса в структуре населения страны не увеличить.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: идёт заседание Госсовета РФ.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 30 
марта ожидается переменная облачность 

ИЧІОГОДа ) без существенных осадков. Ветер восточ- 
ный, 2-7 м/сек. Температура воздуха но

чью минус 4... плюс 1, на севере области до минус 8, 
днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В начале следующей недели сохранится преимуще
ственно сухая погода, станет немного прохладнее.

В районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца - в 
7.32, заход - в 20.33, продолжительность дня - 13.01; 
восход Луны - в 5.37, заход Луны - в 11.07, начало 
сумерек - в 6.53, конец сумерек - в 21.12, фаза Луны 
- последняя четверть 30.03.

31 марта восход Солнца - в 7.30, заход - в 20.35, 
продолжительность дня - 13.05; восход Луны - в 6.00, 
заход Луны - в 12.29, начало сумерек - в 6.51, конец 
сумерек - в 21.14, фаза Луны - последняя четверть 
30.03.

1 апреля восход Солнца - в 7.27, заход - в 20.37, 
продолжительность дня - 13.10; восход Луны - в 6.15, 
заход Луны - в 13.57, начало сумерек - в 6.48, конец 
сумерек - в 21.16, фаза Луны - последняя четверть 
30.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 29 марта на воскресе

нье 30 марта не забудьте перевести стрел
ки часов на 1 час вперед.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Ц—--------------------------------

в мире
ПХЕНЬЯН ПРОИЗВЕЛ НЕСКОЛЬКО ЗАЛПОВ РАКЕТАМИ 
МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ С ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Об этом сообщает агентство Ренхап. Официальные воен
ные источники эту информацию пока не подтверждают. За
пуски осуществлены на следующий день после того, как Пхе
ньян выслал 11 официальных представителей Республики Ко
рея из межкорейского промышленного комплекса в пригра
ничном Кэсоне. На этот шаг КНДР пошла в ответ на занятую 
Ли Мен Баком жесткую позицию в отношении программ со
здания ядерного оружия на севере Кореи. Генерал Ким Тэ 
Ен, которого предлагают на должность начальника Комитета 
начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, сделал 
резкое заявление на этой неделе. Он заметил, что считает 
возможным превентивный удар по КНДР в случае возникно
вения реальной угрозы ядерного нападения с севера. КНДР 
официально признает, что ведет разработку ядерного ору
жия. Осенью 2006 года Пхеньян провел первое успешное ис
пытание подобного устройства. Проблема ликвидации этой 
программы в обмен, в частности, на экономическую компен
сацию КНДР обсуждается на шестисторонних переговорах с 
участием двух корейских государств, Китая, России, США и 
Японии.

В настоящее время диалог "шестерки" зашел в тупик и с 
осени прошлого года не возобновлялся. Вашингтон требует 
от КНДР предоставления расширенного списка ядерных про
грамм и материалов, а также настаивает на том, чтобы Пхе
ньян дал разъяснения по поводу данных о наличии у него в 
прошлом секретного плана обогащения урана. Также есть 
подозрения о возможных контактах КНДР в ядерной области 
с другими странами, в частности с Сирией.

Пхеньян решительно отвергает все обвинения и, в свою 
очередь, выражает претензии в связи с задержками компен
сационных поставок мазута и нерешенностью вопроса об ее 
исключении из американского списка стран, поддерживаю
щих терроризм.//ИТАР-ТАСС.
США ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ИДЕЮ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОЛЬШЕ БАЗЫ ПРО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ВЫРАБОТКИ ОБЩИХ С РОССИЕЙ ОЦЕНОК РАКЕТНЫХ 
УГРОЗ

Это подтвердили и.о. заместителя госсекретаря США по 
политическим делам Дэниел Фрид и и.о. заместителя гос
секретаря по контролю над вооружениями и международной 
безопасности Джон Руд. Они выступили в четверг поздно 
вечером в режиме телефонной конференции на специаль
ном брифинге для журналистов, который был посвящен со
стоявшемуся в Вашингтоне очередному раунду российско- 
американских консультаций по вопросам стратегической ста
бильности. Российскую делегацию на нем возглавлял зам
главы МИД Сергей Кисляк.

Как заявил Руд, предложение о размещении в Польше 10 
ракет-перехватчиков только после достижения единой с Рос
сией позиции относительно угроз, которые данный объект 
призван нейтрализовать, американской стороной "на стол 
переговоров до сих пор не выкладывалось". Со своей сторо
ны Фрид подчеркнул, что делать этого в обозримой перспек
тиве власти США не собираются.//ИТАР-ТАСС.
ОТРЯДЫ "АРМИИ МАХДИ" ЗАНЯЛИ ЦЕНТР БАСРЫ

В пятницу отряды шиитской "Армии Махди" неожиданно 
перешли в контратаку против правительственных войск и 
заняли центр Басры. Об этом сообщила британская теле
компания "Скай Ньюз".Одновременно правительство Ирака 
продлило до 8 апреля действие своего ультиматума "Армии 
Махди". Срок ультиматума должен был истечь вечером пят
ницы, он требовал немедленной сдачи оружия всеми боеви
ками "Армии Махди".

От представителя британского контингента в Басре ИТАР- 
ТАСС стало известно, что самолеты западной коалиции про
вели в ночь на пятницу бомбежку позиций шиитских отрядов 
"Армии Махди" в Басре. По его словам, истребители "воз
главляемой США западной коалиции сбросили бомбы" на 
позиции боевиков. Однако он отказался подтвердить или оп
ровергнуть факт участия в данной операции самолетов Ве
ликобритании.// ИТАР-ТАСС.

в России
ИНФЛЯЦИЯ ЗА 1-Й КВАРТАЛ СОСТАВИТ 4,5-4,7 ПРОЦ.

Такая оценка приводится в мониторинге социально-эко
номического развития РФ, подготовленном Минэкономраз
вития.

По данным с начала года по 17 марта потребительские 
цены выросли на 4,2 проц.В феврале 2008 года инфляция на 
потребительском рынке практически вышла на уровень фев
раля 2007 года - 1,2 проц, (в феврале 2007 года - 1,1 проц.), 
отмечает ПРАЙМ-ТАСС. Однако за январь-февраль 2008- го 
прирост цен заметно опережал прошлогоднюю динамику (за 
два месяца 3,5 проц, против 2,8 годом ранее).

Превышение прошлогодних показателей связано, в основ
ном, с высоким ростом цен на продовольственные товары, 
особенно на плодоовощную продукцию, структурными дис
балансами во внутрироссийском производстве и реализа
ции продовольственных товаров первоочередного спроса.

В условиях сохранения локального монополизма, низких 
темпов отечественного производства относительно расту
щего денежного спроса населения правительство РФ про
должает принимать комплекс мер по стабилизации положе
ния на рынках социально значимых товаров с целью резкого 
снижения темпов инфляции. // ИТАР-ТАСС.
ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ
ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ

Премьер-министр Виктор Зубков назначил Сергея Калаш
никова председателем Фонда социального страхования, со
общает сайт правительства России. До этого назначения Ка
лашников возглавлял департамент социального развития и 
охраны окружающей среды правительства России.// 
Газета.Ви.
НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ЗАКОН
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает 
необходимым принять федеральный закон "О продоволь
ственной безопасности", заявил он в рамках "Правитель
ственного часа" в Совете Федерации. По его словам, соот
ветствующий законопроект внесен в Государственную Думу. 
Гордеев убежден, что "России необходимо иметь расчеты 
минимального уровня производства важнейших социальных 
продуктов питания, в том числе мяса, молока, сахара".Он 
также подчеркнул, что продовольственная безопасность - это 
ответственность государства за физическую и экономичес
кую доступность каждого гражданина к продовольствию. // 
ИТАР-ТАСС

на Среднем Урале
СУГРЭС ГОТОВА К ПАВОДКУ

Ростехнадзор проверяет безопасность гидротехнических 
сооружений накануне весеннего половодья, сообщили в 
пресс-центре филиала "Среднеуральская ГРЭС" ОАО "ОГК- 
5". В МТУ Ростехнадзора по УрФО создана группа оператив
ного контроля за состоянием безопасности гидротехничес
ких сооружений на предприятиях энергетики и промышлен
ности и составлен план мероприятий по контролю за готов
ностью к пропуску паводка. Противопаводковым мероприя
тиям, выполняемым на Среднеуральской ГРЭС, представи
тели Ростехнадзора дали положительную оценку. //Европей
ско-Азиатские новости.

28 марта.
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■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

В депутаты я хочу...
12 октября Каменску-Уральскому предстоят очередные 
выборы, на этот раз - в городскую Думу. И судя по всему, 
конкуренция ожидается нешуточная. В местный парламент 
с вопросами о том, как в него попасть, уже обратилось 
больше 60 человек, в то время как заветных мандатов - 25.

Среди потенциальных кандидатов немало людей, более всего 
интересующихся депутатскими льготами и депутатской неприкос
новенностью. Между тем, на сегодняшний день лишь один из де
путатов работает на освобожденной основе, получая 0,5 ставки, 
остальные решают муниципальные вопросы без отрыва от основ
ной деятельности. Как подчеркивают представители действующей 
городской Думы, очень важно, чтобы в новом созыве в законода
тельную власть пришли люди ответственные и порядочные. Не 
исключено, что предвыборная борьба на этот раз будет не столько 
личностной, сколько политической. О намерении выставить своих 
кандидатов по всем округам уже заявили представители местного 
отделения «Единой России».

ТОСы помогут 
создать ТСЖ

В ближайшее время к работе по созданию в Каменске- 
Уральском ТСЖ (товариществ собственников жилья) 
всерьез подключатся ТОСы (территориальные органы 
самоуправления). Такая задача поставлена городским 
руководством.

Главная цель - попасть в программу, связанную с реализацией 
федерального закона о содействии реформированию ЖКХ. На ре
монт жилых домов в 2009 году будут выделены значительные сред
ства. Их распределят между территориями, но на жестких услови
ях. Одно из них - наличие ТСЖ. Чтобы попасть в программу, их 
должно быть не менее пяти процентов от общего количества жи
лых домов, а в Каменске пока что - около полутора.

Под опекой ТОСов находится примерно треть городских мно
гоквартирных домов. Если учесть активность представителей 
органов территориального самоуправления, их умение работать 

с населением, это действительно - сила. Которая, можно наде
яться, поможет городу добиться заветных инвестиций в ЖКХ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.кор. «ОГ».

ОДНОЙ из самых обсуждаемых 
тем стало заседание президиума 
Госсовета. Напомним, оно прошло 
в Тобольске в минувший четверг. 
Обсуждались вопросы развития в 
стране малого и среднего бизне
са. Точнее, то, что этому развитию 
мешает. Как отметил Эдуард Рос
сель, тема эта для Свердловской 
области актуальна. У нас зарегист
рировано 34 тысячи малых и сред
них предприятий, более 90 тысяч 
индивидуальных предпринимате
лей. Фактически в сфере малого и 
среднего бизнеса на Среднем Ура
ле занято 600 тысяч человек, то 
есть каждый пятый работающий 
свердловчанин. При этом различ
ных федеральных контролирующих 
структур - 63. Столько согласова
ний должны пройти бизнесмены, 
чтобы запустить любой проект.

-Экспертизы просто душат! - 
эмоционально отметил Эдуард 
Россель.

Большинство препон необхо
димо устранять на федеральном 
уровне, исправляя законы. То же, 
что требует доработки на уровне 
региональном, по словам Эдуар
да Росселя, исправлено будет. С 
заседания в Тобольске свердлов
ский губернатор привёз целый 
пакет подготовленных комиссией 
материалов и уже отдал их все в 
министерство экономики и труда 
Свердловской области.

-Поручил все те хорошие на
работки, которые в России есть, 
учесть, чтобы использовать их 
при работе с малым и средним 
бизнесом, - рассказал Эдуард 
Россель.

Но заседание президиума Гос
совета в Тобольске было знаковым 
и еще по одной причине. Впервые 
его проводил избранный Прези
дентом РФ Дмитрий Медведев.

-Он человек грамотный, выс
тупал очень толково, - поделился 
впечатлениями губернатор, отме-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы постигли того результата, 
которого побивались»

^Традиционная расширенная пресс-конференция губернатора Свердловской области стала 4 
первой за последние два месяца. Поскольку Эдуард Россель находился в предвыборном 
отпуске, встретиться с журналистами в феврале ему не удалось. Неудивительно, что у 
представителей средств массовой информации за прошедшие с предыдущей пресс-

к конференции два месяца накопилось немало вопросов. J

тив, правда, что со стилем прове
дения совещаний Дмитрием Мед
ведевым ему уже приходилось 
сталкиваться. - После его выступ
ления можно было дебаты пре
кратить: так всё было точно обо
значено - что именнб препятству
ет развитию малого и среднего 
бизнеса. Надо просто напротив

каждой мысли поставить ответ
ственного за реализацию и срок.

Журналистов интересовали не 
только прошедшие мероприятия, 
но и будущие, например, плани
руемый на май XIII Российский 
экономический форум. По словам 
Эдуарда Росселя, уже дал согла
сие присутствовать на этом ме-

роприятии руководитель аппара
та правительства России Сергей 
Нарышкин. Губернатор также 
пригласил министра экономичес
кого развития и торговли России 
Эльвиру Набиуллину. Если её гра
фик позволит, то она приедет.

-Мы первыми в России заня
лись этим вопросом, - отвечая на

вопрос «Областной газеты» о роли 
Свердловской области в органи
зации подобных экономических 
форумов, заметил Эдуард Рос
сель. - Нам хотелось собирать 
весь интеллект России хотя бы 
один раз в год, чтобы решать на
сущные вопросы, стоящие перед 
государством и перед нашей об
ластью как субъектом Российской 
Федерации. Мы достигли того ре
зультата, которого добивались. 
Все эти годы работали очень эф
фективно, и нашими материала
ми, мы делали анализ, воспользо
вались и Государственная Дума, и 
федеральное правительство. А 
потом уже появились другие фо
румы - Забайкальский, Иркутский, 
Краснодарский, Красноярский и 
так далее. Я это только привет
ствую: ведь каждый форум что-то 
для субъекта приносит. Но наш 
форум - он, конечно, единствен
ный такой. И уровень его будет с 
каждым годом повышаться.

Эдуард Россель рассказал, что 
на недавно прошедшей встрече с 
министром иностранных дел Рос
сии Сергеем Лавровым шёл раз
говор, в том числе, о следующем, 
ХІѴ-м РЭФ. Поскольку в 2009 году 
в Екатеринбурге пройдет саммит 
ШОС, возникла идея и форум сде
лать международным, пригласив 
туда участников из стран Шанхай
ской организации сотрудничества.

-Я получил одобрение в этом 
вопросе. Сегодня переговорю с 
Сергеем Приходько, председате
лем организационной комиссии, 
и, если не будет возражений, уже 
сейчас начнем готовиться к фо
руму 2009 года, - отметил Эду
ард Россель.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

(Подробный отчёт 
о пресс-конференции читайте 
в следующем номере «ОГ».).

■ ЭНЕРГЕТИКА

Блок
запущен 

в работу!
28 марта 2008 года на 
Рефтинской ГРЭС состоялся 
пуск энергоблока №10 
мощностью 500 МВт, 
полностью восстановленного 
после аварии, произошедшей 
20 декабря 2006 года. Сейчас 
работают все 10 блоков 
крупнейшей угольной 
электростанции России.

Блок не только отремонтиро
вали, но и модернизировали обо
рудование.

Общая сумма затрат на ремон
тно-восстановительные работы и 
модернизацию блока составила 
2,2 миллиарда рублей. Необходи
мо отметить, что около 40 процен
тов указанной суммы было вып
лачено в качестве страхового воз
мещения.

Комментируя пуск энергобло
ка, министр энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрий Ше
велев отметил: «Уральских энер
гетиков всегда отличала высокая 
степень ответственности за свою 
работу. Модернизированный, 
практически новый 10-й энерго
блок Рефтинской ГРЭС мощнос
тью 500 мегаватт значительно 
увеличивает надежность энерго
системы в обеспечении потреб
ностей развивающейся промыш
ленности Уральского региона».

Алина БАСС.

Копейки
останутся, 
но должны 
подешеветь

Центробанк России не откажется от чеканки копеек и 
пятачков. Об этом на протяжении нескольких лет заявляют 
в данном ведомстве, отвечая на многочисленные и 
настойчивые вопросы представителей СМИ и граждан.

Населению копейка не нуж
на, потому что мелочь неохотно 
принимают в магазинах. Ма
ленькие «белые» монетки валя
ются под ногами, их никто не 
подбирает. Разве что бомжи, 
чтобы накопить и сдать в пунк
ты приема цветного металла.

Именно так: как цветной ме
талл копейка «тяжелее», пото
му что ее производство обхо
дится казне в шесть раз дороже 
ее номинала, и выпущенные в 
обращение копеечные монеты 
не всегда возвращаются в бан
ки.

Но если граждане толку в ко
пейке не видят, то государство 
видит, и сегодня она продолжа
ет иметь статус законного пла
тежного средства на террито
рии Российской Федерации. 
Ведь вопрос об изъятии из об
ращения копейки - это вопрос 
не только принятия такого ре
шения «Гознаком» или издания 
нормативного акта Банком Рос
сии. Корень проблемы глубже - 
в экономическом обосновании 
такой необходимости.

Во-первых, невозможно 
изъять копейки посредством 
простого округления. В больших 
объемах это большая сумма, и 
потребуются объяснения, куда 
денутся освобожденные денеж
ные средства. На самом деле 
так называемое округление вы
годно продавцам и невыгодно 
покупателям. Во-вторых, нали
чие копейки - это элемент «ми
рового престижа» валюты, пока
затель стабильности экономи
ки. Ведь не зря говорят, что 
деньги можно хранить только в 
валюте тех стран, где до сих пор 
существует мелочь.

Важным моментом в реше

нии проблемы может быть по
иск новых технологий, которые 
позволили бы удешевить про
изводство монет. «Банк России 
ищет возможность удешевле
ния чеканки монет достоин
ством в 1 и 5 копеек», - заявил 
недавно в одном из интервью 
первый заместитель председа
теля Банка России Г.Лунтовс- 
кий.

Так что вполне возможно, 
что в скором времени копейки 
будут чеканить из более деше
вых сплавов. Кстати, это почти 
два года назад сделали с 50- и 
10-копеечными монетами - с 1 
июля 2006 года они чеканятся 
из менее дорогого сплава и ис
пользуются в расчетах наравне 
с монетами, выпущенными в 
1997 году...

От мелочи избавляются и в 
других странах. Например, во 
время создания Евросоюза 
изъятые из обращения испанс
кие песеты весом более 30 тонн 
пошли на изготовление специ
альных металлических труб, 
запчастей для машин и морс
ких судов. Итальянские лиры 
стали статуей в свою честь, ус
тановленной недалеко от Рима. 
Переплавленные японские 
йены (вышедшие из обраще
ния) звонят в виде мирового ко
локола в Нью-Йорке. А если пе
реплавить все 6,3 млрд, рус
ских копеек, находящихся в об
ращении, то из 12 тысяч тонн 
металла получится более двух 
миллионов самоваров или 60 
миллионов мельхиоровых ло
жечек.

Тамара ПЕТРОВА, 
(по материалам 

Интернета).

■ ДЛЯ НАС, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Все справки — 
по телефону, 

в том числе и мобильному 
Жители Екатеринбурга уже привыкли к тому, что ответы на 
большую часть своих вопросов, касающихся оплаты услуг 
Екатеринбургской электросетевой компании, могут 
получить по телефону.

Недавно, в связи с реорга
низацией ОАО «ЕЭСК», прямая 
работа с потребителями пере
шла к новому предприятию - 
ОАО «Екатеринбургэнергос- 
быт». Однако в компаниях для 
удобства потребителей реши
ли. что Справочная служба 
052, к которой все уже привык
ли. будет предоставлять ин
формацию по услугам двух 
компаний: ОАО «Екатеринбур
гская электросетевая компа
ния» и ОАО «Екатеринбург- 
энергосбыт».

С целью повышения качества 
обслуживания потребителей, к 
привычному номеру 052 добав- 

мпяммжммкіямяя

лен прямой городской номер 
222-22-52. Благодаря нововве
дению теперь в справочную 
службу можно будет позвонить 
и с мобильного телефона. Для 
облегчения запоминания пос
ледние две цифры дублируют 
действующий трехзначный но
мер 052.

В Справочной службе 052 
потребители, как и прежде, мо
гут получить информацию по 
тарифам и нормативам, состо
янию задолженности и переч
ню действующих льгот, контак
тную информацию.

Алина БАСС.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Мепицинскую технику по мировым
стандартам

В Екатеринбурге прошла 
конференция, посвященная 
перспективам выпуска в 
Свердловской области медицинской 
техники и лекарственных средств и 
разработке стратегии развития 
медицинской промышленности 
Российской Федерации. В ее работе 
участвовали представители 
министерства промышленности и 
энергетики России, ассоциации 
«Росмедпром», министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
руководители предприятий Среднего 
Урала.

Производство медицинской техники и 
лекарственных препаратов - одно из при
оритетных направлений в нашей области. 
По инициативе губернатора Эдуарда Рос
селя в 2006 году принята областная ин
вестиционная программа на 2007-2010 
годы. Если в 1998 году у нас действовало 
только три базовых предприятия, выпус
кавших технику для медиков, то сейчас 
уже более 30 заводов освоили производ
ство изделий медицинского назначения. 
По оценке специалистов объем производ
ства медицинской техники в нашей обла
сти к 2010 году увеличится почти в 4 раза 
и составит 4,1 млрд, рублей.

Сейчас предприятия Свердловской 
области лидируют в Российской Феде
рации по выпуску неонатального обору
дования, аппаратов искусственной вен
тиляции лёгких, оборудования для ульт
развукового исследования, малодозных

цифровых рентгенографических устано
вок, оборудования для реанимации и ин
тенсивной терапии. И это только начало.

Как отметил на конференции замес
титель областного министра промыш
ленности и науки Юрий Зибарев, пред
приятия Среднего Урала разрабатыва
ют новые образцы медицинской техни
ки в соответствии с мировыми стандар
тами. Например, медицинский холдинг 
«Юнона» приступил к серийному произ
водству собственных российских аппа
ратов искусственная почка «Малахит» 
при технической поддержке японских 
специалистов, а ФГУП «Уральский опти
ко-механический завод» делает компь
ютерные томографы по лицензии ком
пании Siemens.

Еще одна важная медицинская про
грамма - по развитию фармацевтичес
кой промышленности - успешно реали
зуется на Среднем Урале. В ее рамках 
построены три новых предприятия по 
производству лекарственных средств 
(ООО «Завод Медсинтез», ЗАО «Березов
ский фармацевтический завод», ООО 
«Лечебно-диагностическая фирма «Ме
дик»), началось производство 120 наи
менований новых лекарственных препа
ратов и 10 наименований субстанций. В 
2006-2007 годах на заводе «Медсинтез» 
освоили выпуск расходных материалов 
для проведения гемодиализа, а в нояб
ре прошлого года вошел в строй цех по 
производству готовых форм генно-инже
нерного инсулина человека. Объем ин
вестиций составил более 620 млн. руб-

можем делать сами

лей. Первые промышленные серии инсу
лина предприятие планирует произвес
ти в марте 2008 года. Участники конфе
ренции отметили, что благодаря реали
зации областной программы объем вы
пуска фармацевтической продукции че
рез три года возрастет на Среднем Ура
ле в 5,3 раза.

Руководители предприятий отрасли

предложили пересмотреть на государ
ственном уровне подход к развитию оте
чественной медицинской промышленно
сти и создать систему государственных 
приоритетов и преференций российско
му производителю на всех стадиях раз
работки, производства и продвижения к 
потребителю продукции медицинского 
назначения. Об этом шла речь и на

встрече первого заместителя предсе
дателя правительства области Влади
мира Молчанова с президентом ассо
циации «Роспром» Юрием Калининым, 
представителем министерства про
мышленности и энергетики РФ Серге
ем Логачевым, руководителями ключе
вых предприятий отрасли. По мнению 
Владимира Молчанова, сегодня необ
ходимо как можно быстрее разработать 
и принять федеральную программу раз
вития российской медицинской про
мышленности как важнейшей составной 
части приоритетного национального 

„проекта «Здоровье».
По итогам конференции специалис

ты областного министерства промыш
ленности и науки, руководители пред
приятий отрасли предложили принять 
комплекс мер по развитию отечествен
ной медицинской промышленности, 
внести поправки к закону «О лекарствен
ных средствах». В частности, намечает
ся создать сеть крупных научно-произ
водственных центров и корпораций фе
дерального и регионального уровня, 
обеспечивающих полный цикл разработ
ки, производства и реализации меди
цинской продукции, а также разработать 
законодательные меры по стимулирова
нию инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятий, систему 
грантов и преференций для отечествен
ных производителей.

Евгений ХАРЛАМОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НТКРЗ: для развития нужны союзники
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» стал членом 
Общероссийского Союза машиностроителей России. Принятие в Союз на 
НТКРЗ рассматривают как шанс получить со стороны государства 
серьезную поддержку инициатив по модернизации производства и
укреплению позиций предприятия на рынке. С какими трудностями сегодня 
сталкиваются на НТКРЗ и что нужно для нормальной работы заводу - в
интервью с главным инженером предприятия Анатолием КАРАВАЕВЫМ.

- Анатолий Данилович, НТКРЗ 
стал членом такой мощной органи
зации - Союз машиностроителей 
России. Почему именно сейчас пред
приятие решилось на этот шаг?

- Вы правильно сказали, «мощная 
организация». И нужно отметить, что 
процедура принятия в Союз достаточно 
серьезная. Предприятие должно отве
чать многим требованиям, только в этом 
случае оно может рассчитывать на по
ложительное решение о вступлении в 
Союз. 17 марта в Москве прошло засе
дание бюро правления СООР «Союз ма
шиностроителей России», на котором 
наш завод был утвержден в качестве но
вого члена этой организации. И мы рас
сматриваем этот факт как некоторую 
привилегию. Ведь «Союз машиностро
ителей» - это не просто объединение 
работодателей конкретной отрасли. Это 
организация, которая представляет ин
тересы более 7000 российских маши
ностроительных предприятий и оказы
вает активное содействие машиностро
ителям в решении наиболее актуальных 
задач. И главное, у Союза есть, во-пер
вых, понимание этих проблем, во-вто
рых, возможности их решить.

- Действительно, сложно спорить 
с тем, что Союз - организация авто
ритетная и влиятельная. Стоит толь

ко вспомнить, что во главе ее стоит 
Сергей Чемезов, гендиректор госкор
порации «Ростехнологии», экс-руко
водитель ФГУП «Рособоронэкспорт»...

- Да, бесспорно и то, что создание Рос
технологий - это один из важнейших ша
гов на пути улучшения ситуации в отече
ственном машиностроении. Я считаю, что 
это очень действенный государственный 
инструмент по выводу из кризиса россий
ского машиностроения. Имея такой потен
циал, как у нас, Россия просто не может 
быть второй на мировом рынке. Деятель
ность Союза машиностроителей, как и де
ятельность Ростехнологий, направлена на 
то, чтобы утерянные позиции вернуть об
ратно. Немаловажен и тот факт, что госу
дарство сегодня понимает значимость ма
шиностроения для всей экономики стра
ны. Недаром Владимир Путин назвал ма
шиностроение ключевой отраслью отече
ственной экономики. Это вселяет надежду 
на то, что государство поможет нам ра
зобраться с нашими трудностями.

- Сергей Чемезов в одном из своих 
интервью сказал, что сегодняшние 
проблемы машиностроителей «можно 
перечислить в одном газетном абза
це. Это низкое качество отечествен
ной продукции, высокие энергозатра
ты, слабая интеграция оборонного и 
гражданского машиностроения, изно

шенное оборудование, устаревшие 
технологии, острый некомплект ква
лифицированных кадров, а также не
умение сохранять за собой старые и 
завоевывать новые рынки сбыта». Для 
НТКРЗ это актуально?

- Сегодня проблемы НТКРЗ идентичны 
тем, с которыми столкнулись многие пред
приятия машиностроительной отрасли. 
Все эти причины являются серьезными 
препятствиями на пути стабильной рабо
ты завода. Во главе угла, конечно, стоит 
вопрос модернизации производства и тех
перевооружения. Некоторое оборудова
ние, на котором сегодня приходится рабо
тать, не просто морально устарело, оно мо
рально умерло. И если раньше мы, несмот
ря на это, выигрывали у конкурентов хотя 
бы за счет цены, то сегодня и это стано
вится трудно. Из-за роста цен на энерго
носители, на металл (например, шихтовые 
материалы за последний месяц выросли в 
цене на 20%) нам сложно удерживаться на 
плаву. Кроме того, китайские производи
тели имеют возможность предложить цену 
на порядок ниже нашей и так невысокой 
цены. Другой вопрос - нехватка кадров. И 
это не только узкопрофильные специалис
ты, но и рабочие. Сегодня престиж рабо
чей профессии настолько низок, что моло
дежь не заманишь на производство ника
кими предлагаемыми социальными льго
тами или зарплатами. Поэтому необходи
мость вступления в Союз машиностроите
лей России для завода действительно на
зрела и обусловлена объективными при
чинами. И мы надеемся, что Союз станет 
посредником между предприятием и вла
стью в части лоббирования наших интере
сов.

- Каких, денежных?

- Не только. Хотя произвести модер
низацию за счет собственных средств не
реально. Такого не могут позволить себе 
даже предприятия-гиганты, лидеры от
расли. Нужно привлекать сторонние сред
ства. И у государства, у фондов, создан
ных государством специально для этих 
целей, деньги есть, но реально их очень 
сложно получить. В этом плане, конечно, 
поддержка Союза необходима. Мы пре
красно понимаем, что деньги на эфемер
ные прожекты никто не даст. Но у нас есть 
конкретные проекты, конкретные предло
жения, что нужно сделать, чтобы увели
чить объемы продукции, улучшить её ка
чество. На НТКРЗ разработан план техни
ческого и социального развития до 2010 
года, где четко прописаны мероприятия 
по выводу завода на нормальный уровень 
работы.

- Например?
- Возьмем, к примеру, наше основ

ное производство, радиаторное. Ска
жем, внедрение технологии изготовления 
стержней для секции радиатора по ме
тоду «амин-процесс» на стержневом ав
томате фирмы ІАЕМРЕ позволит не толь
ко снизить трудоемкость изготовления, 
но и улучшить экологию за счет сниже
ния выбросов. Также сократится расход 
газа на 2 млн. кубометров в год.

Для улучшения отливки и снижения 
уровня брака нам необходимо реконст
руировать смесеприготовительное отде
ление, где сейчас стоят 6 устаревших 
бегунов. Мы рассматриваем варианты 
приобретения смесителей различных 
фирм, собираем информацию, затем бу
дет объявлен тендер.

Для снижения расхода выплавляемо
го чугуна и улучшения его химсостава нам 
нужно установить 2 заливочных машины

на каждую автоматическую формовоч
ную линию. Также это позволит полно
стью заменить ручной труд и исклю
чить человеческий фактор при заливке 
форм. В итоге за счет экономии ме
талла мы сможем снизить себестои
мость продукции.

Намечены мероприятия для улучше
ния условий труда в литейных цехах 
завода. Они направлены на стабили
зацию температурного режима цехов, 
на снижение уровня запыленности.

Установка индукционной печи - это 
внедрение стального литья, отливок из 
различных марок чугуна.

Вот всего несколько примеров не
обходимых преобразований. В конеч
ном счете модернизация позволит нам 
не только облегчить труд наших рабо
чих, улучшить качество выпускаемой 
продукции, стать более конкурентос
пособными, но и расширить ассорти
мент тех же радиаторов, или начать 
производство принципиально новых 
для нас видов продукции.

Юлия КРАСНИЦКАЯ.

Справка о Союзе:
Общероссийский Союз машиностроителей России учрежден 25 февраля 1998 г. Сфера деятельности орга

низации - социально-трудовые и экономические отношения в отраслях машиностроения и металлообработки и 
смежных с ними отраслях промышленности Российской Федерации. Цели деятельности организации - разви
тие социального партнерства, обеспечение участия работодателей в формировании и проведении согласован
ной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. Прези
дент - Чемезов Сергей Викторович, глава госкорпорации «Ростехнологии». Партнерами Союза машинострои
телей России являются более 300 ведущих предприятий российского машиностроения, в том числе ОАО «Объе
диненная авиастроительная корпорация», АХК «Сухой» ФГУП «ММПП «Салют». ОАО «КамАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО 
«РЖД», ОАО «ИЖМАШ», ОАО «Трансмашхолдинг», ГП ВО «Тяжпромэкспорт».

Справка о заводе:
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» - один из крупнейших в России 

производителей отопительного и канализационного оборудования. Первая партия радиа
торов была выпущена в 1961 году. С момента основания завода было произведено 4,2 
млн. тонн продукции (в том числе более 300 млн. секций чугунных радиаторов). В настоя
щее время помимо нескольких модификаций отопительных радиаторов, завод выпускает 
стальные конвекторы, котельное оборудование, 5 видов тормозных колодок для подвиж
ного железнодорожного транспорта, мелющие тела для ГОКов и цементных заводов, кана
лизационное оборудование и т.д. Потребителями продукции НКТРЗ являются практически 
все регионы РФ и Казахстан. Численность работников завода составляет 1800 человек.

На
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Вместе мы - сила!
■ ЮБИЛЕЙ

Защищая
В четверг в Екатеринбурге прошла встреча 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области Олега Гусева с 
выпускниками Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
области. Мероприятие проведено в 
рамках проекта ассоциации 
Президентской программы «Топ-клубы с 
политиками Свердловской области» и 
стало своеобразным подведением 
предварительных итогов работы по 
подготовке к саммиту ШОС.

-Нам иногда кажется, - обратился к присут
ствующим Олег Гусев, - что от каждого из нас 
мало что зависит. На самом же деле конкрет
ная личность может сыграть решающую роль в 
той или иной ситуации. Особенно когда речь 
идет о лидерах, которые помогают обществу 
двигаться вперед к успеху.

Большое значение это имеет в преддверии 
саммита Шанхайской организации сотрудни
чества, в рамках подготовки к которому прово
дится большое количество мероприятий и тре
буется огромный интеллектуальный ресурс.

Именно поэтому в числе главных проблем 
вице-премьер областного правительства на
звал проблему нехватки высококвалифициро
ванных кадров.

-Сегодня одним из ключевых моментов, о 
которых говорил вновь избранный президент 
Дмитрий Медведев, являются инновации, а их 
создает человеческая мысль, - сказал О.Гусев.

Проблема нехватки кадров, прежде всего 
управленческих, существует во всем мире. В 
России, по данным специалистов, на первое 
января 2010 года дефицит кадров составит 300 
тысяч человек по всем категориям специаль
ностей.

Также среди серьёзных проблем, с которы
ми столкнулась Свердловская область - энер
гетическая. Энергетические мощности облас
ти способны производить только около 9 мил
лионов киловатт-часов. Но, чтобы обеспечить 
всю территорию области электроэнергией, это
го уже мало. Рост генерирующих мощностей 
не поспевает за бурным ростом промышлен
ного производства. Именно поэтому ставка

права петей
и подростков

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
расширенное заседание областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Как известно, в 
этом году исполнилось 90 лет со дня образования в России 
первых комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
прав, среди которых была и Екатеринбургская. В связи с 
юбилеем за большой личный вклад в решение вопросов 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов 46 членов территориальных комиссий были 
награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами губернатора, правительства и министерств 
Свердловской области.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Послепние 
выпускники 

покинут этим летом военные 
кафепры свердловских вузов 

Сами же кафедры будут закрыты. На всю Свердловскую 
область останется только один учебный военный центр при 
Уральском государственном техническом университете.

Решение правительства Рос
сии прекратить набор студентов 
на факультеты военного обуче
ния, военные кафедры и кафед
ры военной и экстремальной ме
дицины при гражданских вузах 
обнародовал ещё в начале 2005 
года Сергей Иванов, бывший тог
да министром обороны. К тому 
времени как раз завершился пер
вый этап реализации федераль
ной программы "Реформирова
ние системы военного образова
ния в Российской Федерации на 
период до 2010 года", принятой 
в мае 2002 года. Первые три года 
её действия отводились на про
ведение научных и социальных 
исследований по вопросам раз
работки оптимальной структуры 
сети военно-учебных заведений, 
порядка её финансирования, а 
также на организацию наблюде
ния за состоянием военного об
разования.

По результатам этих исследо
ваний и были сделаны выводы о 
необходимости ликвидировать 
часть военных образовательных 
учреждений и военных кафедр. 
Причин несколько. Численность 
армии с 1992 по 1995 год сокра
тилась в два с половиной раза, а 
количество военных образова
тельных учреждений - только на 
треть. Гражданские же вузы го
товили офицеров запаса в избы
точных количествах и, к сожале
нию, не всегда качественно. Кро
ме того, из-за демографической 
ямы острее встал вопрос о недо
статке солдат срочной службы.

В нынешнем году на большин
стве военных кафедр последний 
выпуск. В связи с этим 6 марта 
2008 года принято решение пра
вительства РФ "Об учебных воен
ных центрах, факультетах военно
го обучения и военных кафедрах 
при федеральных государствен
ных образовательных учреждени
ях высшего профессионального 
образования". К нему прилагают
ся списки ликвидируемых воен
ных кафедр и факультетов, а так
же перечень из 37 создаваемых 
учебных военных центров. В Рос
сии согласно этому решению ос
тается 52 военных кафедры и 16 
военных факультетов.

В Свердловской области во
енные кафедры работали в че
тырех вузах - Уральском госуни- 
верситете, Уральском государ
ственном университете путей 
сообщения, Уральском государ
ственном экономическом уни
верситете и Уральском государ
ственном горно-геологическом 
университете. Все они внесены 
в черный список. УрГУ в этом 
году выпускает последних лей
тенантов, три других вуза сде

лали это ещё в прошлом году.
Последний выпуск офицеров 

ожидается нынешним летом и в 
Уральской государственной ме
дицинской академии, но ликвида
ция кафедры военной и экстре
мальной медицины — процедура 
чисто формальная. Поскольку 
преподаватели кафедры читают 
специальные курсы по экстре
мальной медицине всем студен
там медакадемии независимо от 
их специальности, и курсы эти 
прописаны в государственных об
разовательных стандартах, оста
новить работу кафедры никак 
нельзя. Чтобы решение прави
тельства не повлияло на качество 
подготовки медиков, кафедра 
просто будет переименована.

На работе других вузов лик
видация военных кафедр ска
заться не должна, ведь никаких 
курсов для студентов основных 
специальностей за ними не чис
лилось. Хотя и здесь руководство 
университетов находит, о чем 
пожалеть. Проректор по учебной 
работе УрГУ Сергей Рогожин от
мечает возникшую социальную 
проблему с трудоустройством 
преподавателей военных ка
федр, а проректор по информа
тизации УГУПС Юрий Ялышев 
считает, что "вуз потерял очень 
хорошие рычаги воспитательной 
работы, потому что военная ка
федра сильно влияла на дисцип
лину".

Учебный военный центр при 
УГТУ-УПИ существует уже три 
года как факультет Института во
енно-технического образования 
и безопасности. Он готовит офи
церов по специальностям инже
нерного и гуманитарного профи
лей из числа студентов этого вуза 
для последующего обязательно
го прохождения ими военной 
службы по контракту. По словам 
начальника института Леонида 
Хабарова, ликвидация военных 
кафедр в других вузах только 
поднимет и без того высокий 
рейтинг этого учебного военного 
центра.

Реформирование системы во
енного образования в России 
еще не закончено. Сформирова
на сеть военно-учебных заведе
ний, которые должны удовлетво
рять все кадровые потребности 
Министерства обороны РФ. Сле
дующим этапом перехода к про
фессиональной армии должно 
стать улучшение материально- 
технической базы и информаци
онно-методического обеспече
ния в этих образовательных уч
реждениях, которое планируется 
выполнить к 2010 году.

Анна ПОДАЛЮК.

сделана на развитие Рефтинской ГРЭС, явля
ющейся крупнейшей тепловой электростанци
ей в России. Ускоренными темпами ведется 
строительство четвертого энергоблока БН-800 
на Белоярской АЭС.

В Свердловской области, в том числе в Ека
теринбурге, остра и дорожная проблема, на 
решение которой из бюджета планируется вы
делить около трех миллиардов рублей. День
ги будут израсходованы на строительство пу
тепроводов и развязок, формирующих боль
шое транспортное кольцо, а также на строи
тельство четырехполосной трассы на пересе
чении улиц Луганской и Шинной. Более милли
арда рублей выделено на строительство дорог 
на селе, где они порой просто отсутствуют.

В связи с предстоящим саммитом прогно
зируется существенное увеличение пассажи
ропотока, который, по словам О.Гусева, толь
ко за последние два года вырос на 30 процен
тов, а в 2009 году прогнозируется его увели
чение до трех миллионов человек. После про

ведения саммита это число может вырасти до 
пяти миллионов пассажиров в год.

Еще одна задача, стоящая перед Свердлов
ской областью, - реконструкция аэропорта 
«Кольцово», на что выделятся 10 миллиардов 
рублей. В аэропорту будет реконструирована 
взлетно-посадочная полоса (на это потребует
ся более трех миллиардов рублей) для того, 
чтобы он мог принимать воздушные суда пер
вой категории. Планируется провести также ре
конструкцию первой и второй взлетно-посадоч
ных полос. К лету следующего года вступят в 
строй два новых терминала.

Новое развитие получит инфраструктура 
Екатеринбурга, будет увеличено, как минимум, 
в пять раз количество гостиничных и деловых 
площадей, будет осуществлен ремонт ветхих 
зданий и обновлены фасады. Свердловская 
птицефабрика будет перенесена в Белоярский 
район, а на ее месте построят большой техно
парк. На все это выделены средства из городс
кого бюджета — 300 миллионов, из областного

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
состоялось первое - после 
избрания нового 
Президента России - 
заседание политиков, 
бизнесменов и экспертов 
Центра социально 
консервативной политики - 
Урал.

«Победа Медведева - гаран
тия продолжения курса Путина» 
- такая тема обсуждалась за 
«круглым столом».

В заседании принимали уча
стие Игорь Демин, руководи
тель пресс-службы партии 
«Единая Россия» в Государ
ственной Думе, и Валерий Па
нов, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации.

Заседание ЦСКП - Урал как 
всегда открыл депутат област
ной Думы, председатель коми
тета по законодательству, об
щественной безопасности и 
местному самоуправлению 
Анатолий Гайда.

-Мы все понимаем, что жи
вем уже в новой России. 2 мар
та завершилось обновление 
всех уровней власти, - сказала 
Анна Заборенко, консультант 
департамента внутренней по
литики губернатора Свердлов
ской области, сделавшая ос
новной доклад по заявленной 
теме.

Для дискуссии за «круглым 
столом» ею были предложены 
следующие вопросы: гарантии 
продолжения курса Владимира 
Путина вновь избранным Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым и риски, которые 
способны их аннулировать, а 
также приоритетные направле
ния в развитии России.

- Системные риски в сегод
няшней политической и эконо
мической жизни страны, безус
ловно, имеются, - считает по
литолог Константин Устиловс-

кий. - Есть смысл говорить о 
том, в каком направлении мо
жет строиться деятельность и 
партии «Единая Россия», и го
сударственного аппарата, и 
гражданского общества, чтобы 
гарантии продолжения нынеш
него курса заработали в ре
альной жизни.

Результаты опроса, прове
денного Всероссийским цент
ром исследований обществен
ного мнения 14 марта текуще
го года, свидетельствуют: 42

■ ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Нужна консолидация
вокруг лидера

процента россиян считают, что 
будущему Президенту России 
следует полностью продолжить 
политический и экономический 
курс Владимира Путина. 40 
процентов являются сторонни
ками частичной корректиров
ки, лишь 10 процентов высту
пают за радикальную смену из
бранного курса развития. Тан
дем Медведев - Путин получил 
поддержку подавляющего чис
ла избирателей.

В последнее время стали 
возникать разговоры, в том 
числе и за рубежом, о некото
рой конструкции двоевластия. 
Но все члены клуба единодуш
но считают, что гарантией нор
мальной политической ситуа
ции и успешного продолжения 
ранее намеченного курса раз
вития страны будет соблюде
ние законодательства, осно
ванного на принципе разделе
ния властей.

Однако многие уральские 
политики, бизнесмены и экс
перты все же разделяют мне
ние К. Устиловского о наличии 
серьезных рисков нарушения 
гарантий продолжения курса 
Владимира Путина.

Так, Вадим Дубичев, дирек
тор департамента информаци

онной политики администра
ции губернатора Свердловской 
области, заявил, что именно 
сейчас, по его мнению, начи
нают проявляться негативные 
последствия несбалансиро
ванности политической систе
мы в Российской Федерации. 
Он считает, что после смены 
ключевых постов власти долж
на меняться роль политических 
партий, прежде всего ведущей 
партии страны - «Единой Рос
сии».

-Сейчас нужна эффективная 
деятельность политических иг
роков, консолидация вокруг ли
дера, - говорит Вадим Рудоль
фович. - И вот тут много вопро
сов. Есть сильный политический 
документ «Стратегия развития 
России до 2020 года». Речь сей
час идет о механизмах ее реа
лизации. И здесь «Единая Рос
сия» должна играть значитель
но большую роль в реализации 
тех идей, которые озвучил по
литический лидер, прежде все
го в экономической сфере.

Вадим Дубичев назвал не
сколько партийных проектов, 
связанных со Свердловской 
областью, в частности, «Урал 
Промышленный - Урал Поляр
ный», а также «Уральский элек
тровоз» - как пример иннова
ционного производства, БН- 
800 на Белоярской атомной 
электростанции - как элемент 
развития атомной энергетики. 
Степень участия партии в лоб
бировании этих проектов и их 
продвижении, по его мнению, 
сейчас минимальна.

Его поддержал депутат обла
стной Думы Владимир Машков.

-От тандема Медведев - Пу
тин и партии «Единая Россия» 
люди ждут реальных действий 
и результатов. Ведь, в частно
сти, лично Борис Грызлов обе
щал достроить блок на БАЭС. А 
теперь он говорит, что «не мо

- 800, коммерческими структурами - 350 мил
лионов рублей.

Сегодня Свердловская область по уровню 
экономического развития входит в первую де
сятку областей России. И для того, чтобы и 
дальше преуспевать и оставаться в ряду лиде
ров, по мнению О. Гусева, нужно использовать 
шанс, данный нам правительством Российс
кой Федерации, таким образом, чтобы Урал 
стал центром торговли и промышленности, где 
разместятся крупные логистические центры и 
представительства международных компаний.

-Проведение саммита ШОС в Екатеринбур
ге - огромная удача и для представителей ма
лого и среднего бизнеса, - сказал выпускник 
президентской программы, предприниматель 
Георгий Белозеров. - Поэтому мы приложим 
все усилия, чтобы сделать нашу область луч
ше, чтобы Екатеринбург продолжал оставать
ся «третьей столицей» России.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: выпускники президентс

кой программы; О.Гусев.
Фото автора.

жет обойти» Анатолия Чубайса. 
Или возьмем ЖКХ. 22 процента 
от совокупного бюджета семьи 
сегодня уходит на оплату его 
услуг. Государственная Дума 
выходила 1,5 года назад в пра
вительство с предложением 
снизить до 18 процентов на
грузку на семью, а в последую
щем - до 15 процентов. Ничего 
не сделано.

Валерий Панов, депутат Го
сударственной Думы, париро
вал претензии уральских кол
лег по клубу следующими ар
гументами:

-Когда мы говорим о вели
ких проектах, надо помнить, что 
быстро все сделать не получит
ся. Такие проекты, как «Урал 
Полярный...», можно сравни
вать с освоением в Западной 
Сибири нефтегазовых место
рождений. Также мы сомнева
лись, когда в 2005 году Прези
дент РФ В.Путин озвучил в ка
честве партийных четыре на
циональных проекта, но ре
зультаты уже налицо.

Дискуссия за «круглым сто
лом» ЦСКП - Урал прошла кон
структивно.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Владимир Власов подвел 
итоги работы территориальных 
комиссий Свердловской обла
сти по делам несовершенно
летних и защите их прав в 2007 
году. Он подчеркнул, что в ми
нувшем году в области почти на 
2000 сократилось число семей 
и более чем на 3000 число под
ростков, находящихся в соци
ально опасном положении. Это 
стало возможным благодаря 
усилиям сотрудников по реаби
литации и адаптации подобных 
семей и детей. В прошлом году 
в приемные семьи было устро
ено в 2,5 раза больше детей- 
сирот, чем в 2006 году. Влади
мир Власов особенно отметил 
успехи комиссий в работе с не
совершеннолетними, вернув
шимися из воспитательных ко
лоний. Так, по итогам года по
чти на треть сократилось коли
чество преступлений с участи
ем несовершеннолетних право
нарушителей, уже побывавших 
в исправительных колониях. 
Подростковая преступность по 
сравнению с 2006 годом сни

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Безопасный
труп должен 
стать нормой

28 марта в Доме правительства состоялось заседание 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, на 
котором обсуждалось состояние условий и охраны труда в 
организациях Горнозаводского управленческого округа.

Вел заседание первый заме
ститель председателя прави
тельства области по экономи
ческой политике и перспектив
ному развитию, министр эконо
мики и труда, координатор ко
миссии Михаил Максимов.

Почему в качестве проверя
емого выбран именно этот ок
руг? Ведь начиная с 2000 года 
в организациях Горнозаводско
го округа число людей, постра
давших на производстве, со
кратилось почти в два раза. 
Уровень производственного 
травматизма здесь составляет 
2,8 пострадавших на 1000 ра
ботающих.

Однако по темпам снижения 
данного показателя этот управ
ленческий округ находится 
лишь на третьем месте после 
Восточного и Северного. Так, 
рост уровня травматизма в Ека
теринбурге составил 13,8 про
цента, а в целом по Горноза
водскому округу - 12 процен
тов. А число погибших в округе 
в 2007 году по сравнению с пре
дыдущим годом увеличилось 
почти на 27 процентов. В число 
неблагополучных по этому по
казателю попали Верхнесал- 
динский и Новоуральский го
родские округа. Члены комис
сии отметили, что положитель
ные сдвиги в работе по профи
лактике травматизма на произ
водстве не наблюдаются и в 
Горноуральском, Невьянском 
городских округах. А в Киров- 
градском городском округе 
уровень травматизма на 44 
процента выше среднего по об
ласти.

Нет изменений к лучшему в 
последнее время и в создании 
благоприятных условий труда. 
Санитарно-гигиенические нор
мы не соблюдаются в работе 
почти 37 процентов от общего 
количества занятых в основных 
видов экономической деятель
ности людей.

На большинстве предприя
тий округа не завершена аттес
тация рабочих мест.

Обсудив все эти обстоятель
ства, члены комиссии приняли 
следующие решения.

Во-первых, управляющему 
Горнозаводским управленчес
ким округом В. Боку рекомен
довано создать окружную меж
ведомственную комиссию по 
охране труда, и, таким образом, 
обеспечить взаимодействие 
исполнительных органов госу

зилась почти на 15 процентов, а 
в отдельных городах и районах 
и по некоторым видам преступ
лений эти показатели снизились 
до 35 процентов.

В целом председатель обла
стной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав положительно оценил ра
боту территориальных комиссий 
в минувшем году, но вместе с 
тем подчеркнул, что необходи
мо еще больше внимания уде
лять профилактике безнадзор
ности и правонарушений несо
вершеннолетних, а также прора
ботать вопрос о том, чтобы все 
административные штрафы, на
ложенные комиссиями, взыс
кивались в полном объеме.

В заключение Владимир Вла
сов еще раз поздравил всех 
участников заседания с юбиле
ем и пожелал дальнейших успе
хов в работе.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

дарственной власти области, 
местного самоуправления, ра
ботодателей и их объединений, 
профессиональных союзов и 
объединений в области охраны 
труда.

А, во-вторых, в текущем году 
организовать обучение по воп
росам охраны труда глав муни
ципальных образований и их за
местителей.

Последним же вменено в 
обязанность изыскать возмож
ности включения в штатное рас
писание должности специалис
тов по охране труда,обеспечить 
принятие и реализацию терри
ториальных программ улучше
ния условий и охраны труда, 
подкрепив их должными фи
нансовыми ресурсами.

Руководителям организаций, 
имеющих высокий уровень про
изводственного травматизма, 
осуществить дополнительное 
страхование от несчастных слу
чаев и профзаболеваний на 
производстве, а также завер
шить аттестацию рабочих мест.

В Свердловской области 
проводится ежегодный конкурс 
по культуре производства и ох
ране труда, утвержденный по
становлением правительства 
области в 2005 году.

Не исключено, что Горноза
водской управленческий округ, 
правильно оценив все рекомен
дации областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений, в 
будущем станет не только бла
гополучной территорией, но и 
лидером этого конкурса. Все в 
жизни людей зависит только от 
них самих.

В целом же отрадно отме
тить, что в прошедшем году со
хранялась тенденция сокраще
ния производственного травма
тизма - число погибших на про
изводстве по сравнению с 2006 
годом уменьшилось почти на 6 
процентов.

Этому во многом способ
ствовало выполнение плана ме
роприятий по улучшению усло
вий и охраны труда в организа
циях Свердловской области на 
2006 - 2008 годы.

Стороны социального парт
нерства намерены и в текущем 
году продолжить совместную 
активную работу по его реали
зации.

Валентина СМИРНОВА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых в 2007 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых» («Областная газета», 
2004, 21 января, № 13) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Об
ластная газета», 2006, 25 октября, № 358), рассмотрев предложе
ние комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для мо

лодых ученых в следующих номинациях:
«За лучшую работу в области механики и машиноведения» — 

Ганебному Сергею Александровичу и Кумкову Сергею Сергеевичу;
«За лучшую работу в области телекоммуникаций и систем управ

ления» — Воронову Михаилу Петровичу;
«За лучшую работу в области общей биологии» — Орлову Олегу 

Леонидовичу;
«За лучшую работу в области охраны природы» — Забелиной 

Ольге Николаевне;
«За лучшую работу в области наук о человеке» — Дьяченко Еле

не Васильевне;
«За лучшую работу в области физиологии и медицины» — Виног

радскому Александру Евгеньевичу;
«За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Суржико

вой Наталье Викторовне;
«За лучшую работу в области экономики» — Негановой Ирине 

Сергеевне.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти по координации деятельности областного хозяйства — мини
стра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Опытное конструкторское 
бюро «Новатор» - одно 
из крупнейших, а, 
главное, 
авторитетнейших в 
оборонной отрасли. 
Его работы известны во 
всем мире. В марте 
нынешнего года ему 
исполнилось 50 лет. 
Невозможно оценить тот 
вклад, который 
сотрудники 
конструкторского бюро 
внесли в 
обороноспособность 
страны, их вклад велик. 
Сегодня мы публикуем 
материал об ОКБ 
«Новатор» и поздравляем 
его коллектив с юбилеем. 
Желаем ему творческих 
успехов.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
25 марта 2008 года 
№ 246-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2008 г. № 231-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов чистого дохода 
в стоимостном выражении от реализации полученных 

в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
на 2008 год

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2003 
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушево
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной соци
альной помощи», в соответствии с данными Территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области (статистический бюллетень «Средние цены и ин
дексы цен в производственном секторе экономики Свердловской 
области» за октябрь — декабрь 2007 года) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выра

жении от реализации следующих полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции на 2008 год:

1) молока — 2,76 рубля за один килограмм;
2) мяса (говядина) — 0,00 рубля за один килограмм;
3) мяса (свинина) — 0,00 рубля за один килограмм;
4) мяса птицы — 0,00 рубля за один килограмм;
5) сметаны — 3,44 рубля за один килограмм;
6) творога — 27,95 рубля за один килограмм;
7) картофеля — 0,73 рубля за один килограмм;
8) капусты — 3,23 рубля за один килограмм;
9) лука — 4,02 рубля за один килограмм;
10) свеклы — 0,53 рубля за один килограмм;
11) яиц — 4,15 рубля за 10 штук;
12) масла животного — 0,00 рубля за один килограмм;
13) моркови — 3,86 рубля за один килограмм;
14) томатов — 1,10 рубля за один килограмм;
15) огурцов — 1,43 рубля за один килограмм;
16) меда — 12,24 рубля за один килограмм;
17) иных плодов и продукции — 0,00 рубля за один килограмм.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Туринский В.Ф.) использовать утвержденные настоящим 
постановлением нормативы чистого дохода в стоимостном выра
жении, полученного от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства, при определении доходов и расчете сред
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж
данина для признания их малоимущими и оказания им государ
ственной социальной помощи.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 
26.06.2007 г. № 596-ПП «Об утверждении нормативов чистого до
хода в стоимостном выражении от реализации полученных в лич
ном подсобном хозяйстве плодов и продукции на второе полуго
дие 2007 года» (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2007, № 6-4, ст. 819) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Мак
симова М.И.

Многопрофильное Опытное 
конструкторское бюро «Нова
тор» ведет свою историю с 1947 
года, когда в соответствии с де
кабрьским Постановлением Со
вета министров СССР и по при
казу Министра вооружения СССР 
в декабре 1947 года для разра
ботки зенитных пушек крупного 
калибра на базе отдела главно
го конструктора было создано 
опытное конструкторское бюро 
ОКБ-8 Свердловского машино
строительного завода имени 
М.И. Калинина, специализиро
вавшееся сначала на производ
стве зенитной артиллерии, а за
тем и ракетной техники. В 1966 
году ОКБ получило наименова
ние Свердловское машиностро
ительное конструкторское бюро 
«Новатор», а в 1991 году приоб
рело свое нынешнее название. 
В 2002 году по указу Президента 
РФ ОКБ вошло в состав Концер
на ПВО «Алмаз-Антей».

С момента создания и до 1985 
года ОКБ возглавлял дважды Ге
рой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ
ственных премий, доктор техни
ческих наук Лев Вениаминович 
Люльев.

Под его руководством отно
сительно небольшой заводской 
отдел превратился в мощную 
проектную организацию, обес
печивающую полный цикл созда
ния ракетной техники, оснащен
ную современными средствами 
проектирования и эксперимен
тальной отработки и обладаю
щую огромным научно-техничес
ким потенциалом, наработанным 
десятилетиями практической де
ятельности и десятками создан
ных образцов артиллерийского и 
ракетного вооружения различно
го назначения.

Признанием вклада ОКБ в ук
репление обороноспособности 
страны было награждение его в 
1982 году орденом Ленина. За 
творческий вклад в создание но
вейших образцов вооружения 
более 50 ведущим специалистам 
ОКБ присуждены Ленинские, Го-

Председатель Правительства 
Свердловской области

■ КРУГЛАЯ ДАТА
В.А.Кокшаров.

Романтика
поп стук колес

28 марта круглую дату отметил СОП «Экспресс» Уральского 
государственного университета путей сообщения.
Студенческому отряду проводников исполнилось 40 лет.

сударственные премии и премии 
правительства Российской Фе
дерации, около 500 работников 
удостоены государственных на
град и почетных званий Россий
ской Федерации. Кроме военных 
заказов, ОКБ «Новатор» разра
ботало и сдало в эксплуатацию 
сухопутные и морские метеоро
логические ракетные комплексы 
МР-12 и МР-25, которые обес
печивают зондирование атмос
феры до 120 и 250 км соответ
ственно.

В настоящее время ОКБ «Но
ватор» руководит генеральный 
директор - генеральный конст
руктор лауреат Государственной 
премии, член-корреспондент 
Российской Академии, ракетных 
и артиллерийских наук, доктор 
технических наук Павел Ивано
вич КАМНЕВ.

КБ возникло не на пустом ме
сте. Еще в 1930-1940-х годах 
коллективом конструкторов во 
главе с Л. В. Люльевым, в даль
нейшем составившим костяк 
ОКБ-8, был создан ряд зенитных 
артиллерийских пушек, которые 
стали основой противовоздуш
ной обороны страны, а коллек-

«Новатор» отвечает
за безопасность России
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Лев 
Вениаминович 

ЛЮЛЬЕВ 
1908-1935 гг. 
Выдающийся конст

руктор в области созда
ния зенитной артиллерии 
и зенитных управляемых 
ракет, дважды Герой Со
циалистического Труда 
(1966, 1985), лауреат Ле
нинской премии (1967) и 
Г осударственных премий 
(1948, 1977), награжден 
многими орденами 
СССР, доктор техничес
ких наук (1966).

Окончил в 1931 году 
Киевский’ политехничес
кий институт. С 1933 года 
- в отделе главного кон

структора завода №8, в 1947 г. преобразованного в Опытное конст
рукторское бюро (ОКБ-8, с 1966 г. до 1991 г. - Свердловское маши
ностроительное конструкторское бюро «Новатор», с 1991 г. - ОКБ 
«Новатор»), Главный конструктор ОКБ с 1947 по 1985 гг. Под его 
руководством относительно небольшой заводской отдел превратил
ся в мощную проектную организацию, обеспечивающую проведение 
полного цикла конструкторской разработки зенитной артиллерийс
кой, а затем и ракетной техники, оснащенную всеми средствами про
ектирования, экспериментальной отработки и опытного изготовле
ния разрабатываемых изделий.

В период с 1943 г. по 1957 г. в КБ Завода № 8 под руководством 
Л.Люльева разработаны, успешно прошли полигонные испытания и 
поставлены на вооружение ряд образцов зенитных артиллерийских 
пушек, составивших практически всю зенитную артиллерию, нахо
дившуюся на вооружении Советской Армии в послевоенные годы.

В конце 50-х годов ОКБ-8 было привлечено к разработке ракет
ных зенитных комплексов для Сухопутных войск. В 1958 году под 
руководством Л.Люльева на конкурсной основе начаты работы по 
созданию зенитной управляемой ракеты и самоходной пусковой ус
тановки комплекса «Круг», успешно прошедшего государственные 
испытания и принятого на вооружение в 1964 г. За выдающиеся зас
луги в выполнении пятилетнего плана 1960-1965 гг. и создание но
вой техники Люльеву Л.В. присвоено звание Героя Социалистичес
кого Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 
молот» (июнь 1966 г.).

Под руководством Л.Люльева в СМКБ «Новатор» проводилась раз
работка новых зенитных ракет и пусковых установок для зенитно
ракетной системы ПВО Сухопутных войск С-300В.

По совокупности выдающихся, революционных разработок воен
ной техники ему была присвоена научная степень доктора техничес
ких наук.

1 ноября 1985 года в возрасте 77 лет Лев Вениаминович скончал
ся. Но созданное им конструкторское бюро, носящее его имя, про
должает работать на благо безопасности нашей страны.

тивом, возглавляемым ведущим 
конструктором завода А.Гинз
бургом, были созданы морские 
автоматические зенитные уста
новки, которые приняли участие 
в обороне городов-героев Сева
стополя и Ленинграда. Зенитные 
пушки, созданные в ОКБ-8, отли
чались высокими техническими 
характеристиками, новизной 
конструктивных решений, уни
кальными высотностью и скоро
стрельностью. Всего в ОКБ-8 
было создано 15 проектов зенит
ных пушек разного калибра, из 
которых шесть были приняты на 
вооружение (КС-1, КС-12, КС-18, 
КС-19, КСМ-65 и КС-30). Пушки 
изготавливались большими се
риями и длительное время со
ставляли основу зенитной артил
лерии Вооруженных Сил страны. 
В 1948-1954 гг. было осуществ
лено полное перевооружение зе
нитной артиллерии Сухопутных 
войск страны новыми пушками 
калибров 100 мм и 130 мм раз
работки ОКБ-8.

Однако развитие авиации по
требовало создания нового ору
жия для ответа на новые скорос-

История студенческих отря
дов проводников началась из- 
за актуальной во все времена 
проблемы - нехватки кадров. В 
летний период количество пас
сажирских перевозок в разы 
увеличивалось. Советские 
граждане дружно отправлялись 
на юг. Поэтому проводников не 
хватало.

Свердловский резерв про
водников впервые обратился к 
студентам с предложением по
работать летом 1968 года. Пер
выми откликнулись будущие ин
женеры железнодорожного 
транспорта.

2 июля 1968 года 41 студент 
УЭМИИТа (ныне УрГУПС) полу
чил должность проводника пас
сажирских вагонов. Всего ле
том 1968 года к работе было 
привлечено 424 студента, из них 
218 - из УЭМИИТа. Впослед
ствии появился студенческий

отряд проводников Екатерин
бурга - СОП «Экспресс».

За 40 лет активной работы 
возникло множество традиций, 
например, «рейсы дружбы» - 
совместные рейсы нескольких 
отрядов, стали проводиться 
конкурсы, были сформированы 
круглогодичные отряды.

На сегодняшний день «Экс
пресс УрГУПС» — это не только 
объединение отрядов, но и мно
гопрофильный обучающий 
центр. Здесь реализуют про
граммы подготовки и адаптации 
начинающих проводников, вос
питывают подрастающее поко
ление — недавно организация 
взяла шефство над Детской же
лезной дорогой. Это значит, что 
всегда будут новые романтики, 
лучшей музыкой считающие 
стук вагонных колес.

Ирина АРТАМОНОВА.

ти и угрозы. В 1957 году ОКБ-8 
получает задание правитель
ства СССР и на конкурсной ос
нове начинает разработку зе
нитного ракетного комплекса 
(ЗРК) «Круг» с зенитной управ
ляемой ракетой (ЗУР) ЗМ8. С 
этого комплекса начинается ус
пешная работа ОКБ по созда
нию ракетных систем. За время 
существования ОКБ было со
здано 24 образца ракетного во
оружения с высокими тактико
техническими характеристика
ми, как правило, превосходящи
ми ТТХ зарубежных и отече
ственных аналогов. Принятие на 
вооружение этих образцов по
зволило Вооруженным Силам 
страны в ряде классов вооруже
ния достигнуть значительного 
военно-технического превос
ходства над аналогичным воо
ружением зарубежных стран 
или, по меньшей мере, обеспе
чить необходимый паритет: ра
кету для комплекса «Круг», ра
кету для сухопутного ЗРК «Бук» 
и ЗРК морского базирования 
«Штиль», а также ряд других ус
тановок. Созданием ЗРС С- 
300В Россия достигла ради
кального превосходства над 
аналогичным вооружением за
рубежных стран, обеспечив эф
фективную противовоздушную и 
противоракетную оборону груп
пировок войск и важнейших 
объектов фронта.

Для обеспечения паритета в 
сфере противолодочного воору
жения в октябре 1960 года-Со
вет Министров СССР издал по
становление, в котором поста
вил задачу разработки целого 
ряда противолодочных комп
лексов. В числе прочих находи
лось требование создать аналог 
американской системы 
ЗиВБОС, работа над которой в 
США была начата в 1958 году. 
Это был принципиально новый 
тип управляемого противоло
дочного оружия - ракеты клас
са «вода-воздух-вода» для воо
ружения подводных лодок. Ра
кеты этого класса выстрелива-

назначенные для Тихоокеанско
го (пр. 671В) и Северного (пр. 
671РТ) флотов, а позже и на 
атомные подводные лодки про
ектов 671РТМ, 705, 705К. Актив
ное участие в создании комплек
са приняли А.Усольцев, П.Акин- 
динов, И.Голубев, В.Кругликов, 
В.Ульянов, В.Адамов, А.Грознец- 
кий, В.Мясников, И.Зыгмонт.

Сразу после сдачи на воору
жение этого ракетного комплек
са началось дальнейшее разви
тие темы. В начале 1980-х годов 
ОКБ «Новатор» сдал в серию ра
кеты с увеличенной глубиной 
старта и дальностью действия. 
Ими оснащались уже практичес
ки все проекты атомных подвод
ных лодок ВМФ СССР, а также 
надводные корабли. Это позво-

над морской тематикой продол
жалась - и не зря. После распа
да Советского Союза и снятия уг
розы глобальной ядерной конф
ронтации ситуация в междуна
родных отношениях изменилась, 
но в целом уровень безопаснос
ти в мире даже понизился: акти
визировались старые террито
риальные претензии одних стран 
к другим, появились новые угро
зы - терроризма, распростране
ния технологий оружия массово
го поражения. Новые разработ
ки ОКБ «Новатор» оказались 
весьма востребованы как в стра
не, так и за ее пределами.

Именно поэтому сегодня 
большой интерес за рубежом вы
зывают ракетные комплексы 
«Club», созданные в ОКБ в нача-

Павел 
Иванович 
КАМНЕВ

Родился в 1937 
году. Работает в Опыт
ном конструкторском 
бюро «Новатор» с 1961 
года после окончания 
Московского авиаци
онного института. За 
время работы в ОКБ 
«Новатор» прошел путь 
от инженера-конструк
тора до генерального 
директора, генераль
ного конструктора ОКБ 
«Новатор» (с 1996 г. по 
настоящее время). 
Дважды лауреат Госу
дарственной премии

РФ в области науки и техники (1997, 2007), награжден орденом 
«Знак Почета» (1981). Член-корреспондент Российской Академии 
ракетно-артиллерийских наук, доктор технических наук.

Учёный, автор научных трудов и изобретений по проблемам эф
фективности поражения целей, проектирования бортовых систем 
управления, оптимизации характеристик ракетного вооружения.

Участник и научный руководитель работ в области разработки 
ракетного вооружения, его производства и испытаний для ПВО/ 
ПРО, ПВО ВВС и ракетного вооружения надводных и подводных 
кораблей ВМФ.

Многофункциональные ракетные системы «Клаб» (Club), разра
ботанные под его руководством и при его непосредственном учас
тии, поставляются в несколько стран мира.

ются из торпедных аппаратов 
подводных лодок на глубине, за
тем выходят из воды и основную 
часть дистанции до цели преодо
левают по воздуху по баллисти
ческой траектории, двигаясь с 
высокой скоростью. Время дос
тавки боевого снаряжения к цели 
столь мало, что у противника 
практически нет шансов укло
ниться от поражения.

Первоначально по этому по
становлению задание было дано 
свердловскому ОКБ-9, где тему 
возглавили главные конструкто
ры Федор Петров и Николай Ко- 
струлин. Однако в 1964 году из- 
за недостаточности опытных 
мощностей ОКБ-9 тему вместе с 
ведущими конструкторами пере
дали в ОКБ-8. Главным конструк
тором комплекса был назначен 
Л.Люльев, Н.Кострулин стал его 
заместителем, и уже в 1969 г. 
противолодочный ракетный ком
плекс был принят на вооружение 
ВМФ СССР и установлен на мо
дернизированные атомные под
водные лодки проекта 671, пред

лило решать большее количе
ство задач в зависимости от те
кущей обстановки.

Конструкторы ОКБ «Новатор» 
по праву гордятся и другим «от
ветом» - на американскую стра
тегическую крылатую ракету «То
магавк». В 1976 году были нача
ты работы по созданию малораз
мерной крылатой ракеты, спо
собной стартовать из торпедных 
аппаратов калибра 533 милли
метра. Вскоре, благодаря уско
ренным темпам разработки и 
мощной интеллектуальной базе 
предприятия, тема была завер
шена, и новый ракетный комп
лекс был принят на вооружение 
ВМФ СССР. На долгое время эти 
ракеты стали серьезной угрозой 
«вероятному противнику», так 
как ими вооружались наиболее 
мощные и малошумные атомные 
подводные лодки ВМФ СССР.

По международным соглаше
ниям между СССР и США с бое
вого дежурства на советских 
подводных лодках эти крылатые 
ракеты были сняты. Но работа

ле 1990-х годов. В них воплоще
ны передовые технические раз
работки ОКБ «Новатор» в облас
ти систем вооружения.

Интегрированные ракетные 
системы «Club-S» (для вооруже
ния подводных лодок) и «Club-N» 
(для вооружения надводных ко
раблей) предназначены для ус
тановки на нескольких проектах 
экспортных подводных лодок и 
надводных кораблей, разрабо
танных российскими корабле
строителями. Сейчас ими воору
жены ВМС нескольких стран. Вы
сокая эффективность систем 
«Club» обеспечивается подо
бранным составом боевых 
средств, включающих 3 типа раз
личных по назначению ракет, мо
дифицированных в зависимости 
от носителя. Два типа противо
корабельных ракет обеспечива
ют поражение большинства ти
пов надводных кораблей вплоть 
до крейсера. Особо защищенные 
и более крупные цели атакуются 
залпом из нескольких ракет. 
Если учесть такие сильные сто
роны систем, как большая даль
ность действия, боевые сред
ства различного назначения, уп
равляемые единой универсаль
ной системой управления 
стрельбой, и возможность уста
новки как на новые надводные 
корабли и подводные лодки, так 
и на прошедшие модернизацию 
носители заказчиков, то ракет
ная система «Club» предстанет 
как эффективный ответ на совре
менные и перспективные угрозы 
в сфере морских вооружений.

ОКБ «Новатор» продолжает 
активную работу по созданию но
вых образцов ракетной техники, 
отвечающих вызовам времени. 
Среди них - ракеты и пусковые 
установки для ЗРС «Антей-2500». 
Большой интерес зарубежных 
специалистов вызвала презента
ция на международной выставке 
вооружений в Абу-Даби в 2005 
году берегового комплекса ра
кетного оружия «Club-М», пред
назначенного для поражения 
морских и наземных целей.

Отдел 
внешнеэкономических 
связей ОКБ "Новатор".
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ
бе», по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области.
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на террито
рии Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 27 сентября 2007 года 
№ 982-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2007, 5 
октября, № 338—339) признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 марта 2008 года 
№ 236-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 236-УГ 

«О создании призывных комиссий»

СОСТАВЫ 
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 
Призывная комиссия Верх-Исетского района
Основной состав:
1. Лазаренко Вячеслав Сергеевич — глава администрации Верх-Исетс

кого района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласова
нию)

2. Самойленко Сергей Васильевич — военный комиссар Верх-Исетского 
и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, заместитель предсе
дателя комиссии

3. Богдашова Светлана Михайловна — фельдшер военного комиссариа
та Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова Ирина Александровна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Казиханов Ильшат Фаритович — исполняющий обязанности замести
теля начальника милиции общественной безопасности управления внутрен
них дел Верх-Исетского района города Екатеринбурга

6. Джурмий Светлана Витальевна — главный специалист отдела образо
вания администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга, соци
альный педагог-методист центра «Семья и школа»

7. Саматова Оксана Валерьевна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Верх-Исетскому 
району города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Сукаленко Николай Васильевич — начальник отдела административ

ных органов администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

2. Анисимов Константин Владимирович — заместитель военного комис
сара Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга 
— начальник первого отделения, заместитель председателя комиссии

3. Богдашова Светлана Михайловна — фельдшер военного комиссариа
та Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Феденёва Мария Григорьевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Зубаиров Александр Валерьевич — заместитель начальника меди
цинского вытрезвителя управления внутренних дел Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

6. Кунаева Людмила Ильинична — главный специалист отдела образова
ния администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

7. Пецерина Оксана Владимировна — начальник отдела по работе с пред
приятиями и информацией государственного учреждения «Екатеринбургс
кий центр занятости» по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Железнодорожного района
Основной состав:
1. Лаппо Валентин Анатольевич —глава администрации Железнодорож

ного района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласова
нию)

2. Самойленко Сергей Васильевич — военный комиссар Верх-Исетского 
и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, заместитель предсе
дателя комиссии

3. Сотова Надежда Иннокентьевна — фельдшер военного комиссариата 
Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова Ирина Александровна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Кожевников Юрий Валентинович — инспектор отдела охраны обще
ственного порядка управления внутренних дел Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

6. Долгих Ольга Сергеевна — ведущий специалист районного отделения 
образования администрации Железнодорожного района города Екатерин
бурга

7. Серегин Александр Сергеевич — начальник отделения государствен
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Железнодорож
ному району города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Гаревских Александр Анатольевич — начальник отдела администра

тивных органов администрации Железнодорожного района города Екате
ринбурга, председатель комиссии (по согласованию)

2. Анисимов Константин Владимирович — заместитель военного комис
сара Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбур
га— начальник первого отделения, заместитель председателя комиссии

3. Богдашова Светлана Михайловна — фельдшер военного комиссариа
та Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Феденёва Мария Григорьевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Сергеев Дмитрий Викторович — участковый уполномоченный управ
ления внутренних дел Железнодорожного района города Екатеринбурга

6. Котенко Ольга Михайловна — главный специалист районного отделе
ния образования администрации Железнодорожного района города Екате
ринбурга

7. Версгон Ирина Теодоровна — начальник отделения по работе с пред
приятиями государственного учреждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Железнодорожному району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
Основной состав:
1. Лефтон Олег Львович — глава администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Белоусов Сергей Викторович — временно исполняющий должность 

военного комиссара Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

3. Култышева Елена Олеговна — фельдшер военного комиссариата Ор
джоникидзевского района города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ахатова Рамилия Ахнафовна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Арапов Александр Сергеевич — исполняющий обязанности началь
ника отдела охраны общественного порядка районного управления внут
ренних дел Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

6. Пропушина Валентина Александровна — начальник управления обра
зования администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

7. Латыпов Фанил Исмагилович — начальник отделения государствен
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Орджоникидзев- 
скому району города Екатеринбурга

8. Кузнецова Ольга Владиславовна — начальник отдела по делам моло
дежи администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Янышев Валентин Георгиевич — начальник отдела административных 

органов администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбур
га, председатель комиссии (по согласованию)

2. Мехедов Александр Константинович — временно исполняющий дол
жность заместителя военного комиссара Орджоникидзевского района го
рода Екатеринбурга — начальника первого отделения, заместитель предсе
дателя комиссии

3. Климентьева Татьяна Николаевна — старшая медицинская сестра во
енного комиссариата Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Панов Владимир Александрович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Софронов Михаил Николаевич — заместитель начальника отделения 
милиции районного управления внутренних дел Орджоникидзевского райо
на города Екатеринбурга

6. Пастухова Елена Валерьевна — ведущий специалист комитета по де
лам молодежи администрации Орджоникидзевского района города Екате
ринбурга

7. Колосова Татьяна Васильевна — специалист отдела образования ад
министрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

8. Дурнова Ирина Викторовна — начальник отделения содействия госу
дарственного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Орджо- 
никидзевскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
Основной состав:
1. Назаров Сергей Николаевич — глава администрации Октябрьского 

района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиСсар Октябрьского и 

Ленинского районов города Екатеринбурга, заместитель председателя ко
миссии

3. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:

4. Шишкин Николай Иванович — врач, руководящий работой по меди
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Карачурина Эльвира Идиятовна — начальник отдела кадров Управле
ния внутренних дел Октябрьского района города Екатеринбурга

6. Тимошенко Галина Дмитриевна — главный специалист отдела образо
вания администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

7. Челышева Людмила Борисовна — начальник отдела по работе с пред
приятиями государственного учреждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Октябрьскому району города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Пашинский Василий Евгеньевич — начальник отдела административ

ных органов администрации Октябрьского района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного комиссара Ок
тябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга — начальник пер
вого отделения, заместитель председателя комиссии

3. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра государ
ственного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Осипова Марина Валентиновна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Ертыстаев Еркин Нурматамбетович — заместитель начальника мили
ции общественной безопасности управления внутренних дел Октябрьского 
района города Екатеринбурга

6. Винниченко Анатолий Григорьевич — заместитель начальника отдела 
образования администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

7. Бездежская Ольга Стафеевна — начальник отдела по содействию 
занятости государственного учреждения «Екатеринбургский центр занятос
ти» по Октябрьскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Ленинского района
Основной состав:
1. Фисенко Алексей Григорьевич — глава администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрьского и 

Ленинского районов города Екатеринбурга, заместитель председателя ко
миссии

3. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Шишкин Николай Иванович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Прокопьев Владимир Александрович — заместитель начальника от
дела участковых уполномоченных управления внутренних дел Ленинского 
района города Екатеринбурга

6. Алешин Виктор Николаевич — ведущий специалист отдела образова
ния администрации Ленинского района города Екатеринбурга

7. Глебова Галина Германовна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Ленинскому рай
ону города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Росмяков Иван Васильевич — начальник отдела административных 

органов администрации Ленинского района города Екатеринбурга, предсе
датель комиссии (по согласованию)

2. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного комиссара — на
чальник первого отделения Октябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, заместитель председателя комиссии

3. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра государ
ственного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Осипова Марина Валентиновна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Гордеев Александр Анатольевич — старший участковый уполномо
ченный управлений внутренних дел Ленинского района города Екатерин
бурга

6. Бахтина Ирина Аркадьевна — ведущий специалист отдела образова
ния администрации Ленинского района города Екатеринбурга

7. Ратке Наталья Леонидовна — начальник отдела по работе с предприя
тиями и информацией государственного учреждения «Екатеринбургский 
центр занятости» по Ленинскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Кировского района
Основной состав:
1. Воробьев Вадим Леонидович — глава администрации Кировского рай

она города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Шишенин Андрей Алексеевич — военный комиссар Кировского райо

на города Екатеринбурга, заместитель председателя комиссии
3. Червякова Людмила Александровна — фельдшер военного комисса

риата Кировского района города Екатеринбурга, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Леонова Галина Афанасьевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Овчинников Андрей Григорьевич — начальник медицинского вытрезви

теля управления внутренних дел Кировского района города Екатеринбурга
6. Волченкова Татьяна Георгиевна — начальник отдела образования 

администрации Кировского района города Екатеринбурга
7. Пахольчук Елена Юрьевна — заместитель директора государственно

го учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Кировскому району 
города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Сас Иван Андреевич — главный специалист отдела административных 

органов администрации Кировского района города Екатеринбурга, предсе
датель комиссии (по согласованию)

2. Железников Георгий Дмитриевич — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения Кировского района города Екатерин
бурга, заместитель председателя комиссии

3. Денисова Вера Михайловна — старшая медицинская сестра государ
ственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 7» города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина Лариса Александровна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Дресвянкина Елена Леонидовна — начальник отдела по делам несо
вершеннолетних управления внутренних дел Кировского района города Ека
теринбурга

6. Матвеева Алла Николаевна — заместитель начальника отдела обра
зования администрации Кировского района города Екатеринбурга

7. Кириллова Ольга Васильевна — начальник отдела по работе с пред
приятиями государственного учреждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Кировскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Чкаловского района
Основной состав:
1. Мишарин Вячеслав Николаевич — исполняющий обязанности главы 

администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Заволока Александр Викторович — военный комиссар Чкаловского 
района города Екатеринбурга, заместитель председателя комиссии

3. Котенко Нина Геннадьевна — фельдшер военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Крутиков Геннадий Яковлевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Махмаев Изнаур Нантиевич — заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутренних дел Чкаловского района го
рода Екатеринбурга

6. Машанов Анатолий Тихонович — специалист управления образования 
администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

7. Фирулева Ольга Викторовна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Чкаловскому рай
ону города Екатеринбурга

Резервный состав:
1. Матей Алевтина Игоревна — главный специалист отдела администра

тивных органов администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Катюев Сергей Викторович — заместитель военного комиссара Чка
ловского района города Екатеринбурга — начальник первого отделения, 
заместитель председателя комиссии

3. Шевелев Александр Сергеевич — ответственный исполнитель первого 
отделения военного комиссариата Чкаловского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Моторина Лариса Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Шевченко Владимир Владимирович — начальник штаба управления 
внутренних дел Чкаловского района города Екатеринбурга

6. Выдрина Оксана Анатольевна — главный специалист управления об
разования администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

7. Кибкало Ирина Федоровна — ведущий инспектор по юридической 
работе государственного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» 
по Чкаловскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования
Основной состав:
1. Мельников, Иван Анатольевич — глава Алапаевского муниципального 

образования, председатель комиссии (по согласованию)
2. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города Алапа

евска, заместитель председателя комиссии
3. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Рыбников Александр Николаевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Чупраков Евгений Валерьевич — старший инспектор охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по муниципальному образованию 
город Алапаевск, Алапаевскому муниципальному образованию

6. Потапова Татьяна Петровна — специалист Управления образования 
Алапаевского муниципального образования

7. Логинова Ирина Сергеевна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Алапаевский центр занятости»

Резервный состав:
1. Матвеева Людмила Михайловна — заместитель главы Алапаевского 

муниципального образования, председатель комиссии (по согласованию)
2. Панченков Сергей Алексеевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Алапаевска, 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова Любовь Владимировна — старший помощник начальника 
второго отделения объединенного военного комиссариата города Алапаев
ска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Тарасов Артем Николаевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Елфимов Денис Юрьевич — начальник отделения обеспечения охра
ны общественного порядка отдела внутренних дел по муниципальному об
разованию город Алапаевск, Алапаевскому муниципальному образованию

6. Цицерова Лариса Михайловна — методист по профессиональному от
бору Управления образования Алапаевского муниципального образования

7. Кожина Елена Витальевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапа
евск

Основной состав:
1. Валов Юрий Дмитриевич — глава Муниципального образования город 

Алапаевск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города Алапа

евска, заместитель председателя комиссии
3. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Назаров Андрей Викторович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Чупраков Евгений Валерьевич — старший инспектор охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по муниципальному образованию 
город Алапаевск, Алапаевскому муниципальному образованию

6. Бугрышева Светлана Гавриловна — специалист управления образова
ния Муниципального образования, город Алапаевск

7. Логинова Ирина Сергеевна — директор государственного учрежде
ния «Алапаевский центр занятости»

Резервный состав:
1. Коркунов Владимир Григорьевич — заместитель главы Муниципаль

ного образования город Алапаевск по социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Панченков Сергей Алексеевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения объединенного военного комиссариата горо
да Алапаевска, заместитель председателя комиссии

3. Трушкова Любовь Владимировна — старший помощник начальника 
второго отделения объединенного военного комиссариата города Алапаев
ска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева Елена Юрьевна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Елфимов Денис Юрьевич — начальник отделения обеспечения охра
ны общественного порядка Муниципального образования город Алапаевск, 
Алапаевского муниципального образования

6. Нейгум Светлана Валерьевна — специалист управления образования 
Муниципального образования город Алапаевск

7. Кожина Елена Витальевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Основной состав:
1. Прохоренко Александр Иванович — глава Арамильского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Плащевой Виталий Алексеевич — военный комиссар Сысертского 

района, заместитель председателя комиссии
3. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного комиссариата 

Сысертского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Федорова Светлана Юрьевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела милиции по Сысертскому, Арамильскому го
родским округам

6. Бабченко Ольга Ивановна — начальник отдела образования админис
трации Арамильского городского округа

7. Печёрских Юлия Евгеньевна — ведущий специалист отдела государ
ственного учреждения «Сысертский центр занятости»

Резервный состав:
1. Калимулин Талип Бикташевич — заместитель главы Арамильского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Савинкин Андрей Александрович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата Сысертского 
района, заместитель председателя комиссии

3. Павлова Ирина Ивановна — помощник начальника первого отделения 
военного комиссариата Сысертского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Цепилов Сергей Владимирович — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Редькина Елена Валерьевна — заместитель начальника отдела обра
зования администрации Арамильского городского округа

6. Шестаков Максим Валерьевич — заместитель начальника отдела уча
стковых уполномоченных Арамильского городского округа

7. Яценко Юлия Анатольевна— начальник отдела государственного уч
реждения «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа
Основной состав:
1. Манякин Юрий Николаевич— глава Артемовского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов Реж, Ар

темовский, Режевского и Артемовского районов, заместитель председате
ля комиссии

3. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер военного комиссариата 
городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Воробьева Любовь Николаевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Малыгин Анатолий Степанович — начальник участковых инспекторов 
отдела внутренних дел города Артемовский

6. Казанцева Татьяна Васильевна — начальник Управления образования 
Артемовского городского округа

7. Кротов Михаил Григорьевич — директор государственного учрежде
ния «Артемовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Радунцева Елена Аркадьевна — заместитель главы администрации Ар

темовского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Тухбатшин Сергей Асгатович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов, заместитель председателя комиссии

3. Серебренникова Ольга Вячеславовна — старший помощник начальни
ка второго отделения военного комиссариата городов Реж, Артемовский, 
Режевского и Артемовского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Евдокимова Светлана Брониславовна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Игошев Виктор Геннадьевич — заместитель начальника участковых 
инспекторов отдела внутренних дел города Артемовский

6. Березина Татьяна Николаевна — заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского округа

7. Дробышева Людмила Павловна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Артемовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:
1. Константинов Алексей Андреевич — глава Артинского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесергинского и 

Артинского районов, заместитель председателя комиссии
3. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного комиссари

ата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Карпенко Сергей Михайлович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Балашов Виктор Михайлович — заместитель начальника отдела внут

ренних дел Артинского района
6. Коновалов Виктор Васильевич — начальник Управления образования 

Артинского района
7. Бебнев Владимир Алексеевич — директор государственного учреж

дения «Артинский центр занятости»
Резервный состав:
1. Голых Ольга Александровна — заместитель главы Артинского город

ского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов, заместитель председателя комиссии

3. Коротаев Александр Владимирович — начальник третьего отделения 
военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Худяков Владимир Анатольевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Срынник Николай Николаевич — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности отдела внутренних дел Артинского района

6. Шутов Анатолий Александрович — специалист Управления образова
ния Артинского района

7. Некрасов Юрий Анатольевич — заместитель директора государствен
ного учреждения «Артинский центр занятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:
1. Белошейкин Валерий Владимирович — глава Асбестовского городс

кого округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города Асбеста, 

заместитель председателя комиссии
3. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного комиссариата 

города Асбеста, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Митякова Светлана Михайловна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Дадашбеков Сергей Станиславович — заместитель начальника мили
ции общественной безопасности отдела внутренних дел по Асбестовскому 
городскому округу, Малышевскому городскому округу, городскому округу 
Рефтинский

6. Штефан Ильгиза Вакильевна — ведущий специалист Управления об
разования Асбестовского городского округа

7. Романова Яна Александровна — директор государственного учреж
дения «Асбестовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Коковин Евгений Михайлович — заместитель главы Асбестовского 

городского округа — начальник отдела безопасности гражданской и моби
лизационной работы, председатель комиссии (по согласованию)

2. Липачев Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара— 
начальник первого отделения военного комиссариата города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

3. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» города Асбеста, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева Зоя Александровна — врач, руководящий работой по ме- 

дйцинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Елизаров Вячеслав Павлович — начальник отдела обеспечения обще
ственного порядка милиции общественной безопасности Управления внут
ренних дел по Асбестовскому городскому округу, Малышевскому городс
кому округу, городскому округу Рефтинский

6. Телегина Ирина Николаевна — начальник отдела развития содержания 

образования Управления образования Асбестовского городского округа
7. Усова Анна Аркадьевна — заместитель директора государственного 

учреждения «Асбестовский центр занятости»
Призывная комиссия Ачитского городского округа
Основной состав:
1. Муниров Рауф Мунирович — глава Ачитского городского округа, пред

седатель комиссии (по согласованию)
2. Шайкулин Ильдус Раилович — военный комиссар города Красно

уфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, заместитель председате
ля комиссии

3. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Косенков Андрей Владимирович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Летяго Михаил Олегович — начальник отдела внутренних дел Ачитс
кого района

6. Патракова Любовь Григорьевна — специалист Управления образова
ния Ачитского городского округа

7. Черепанов Евгений Степанович — заместитель директора государ
ственного учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Пупышева Наталья Викторовна — заместитель главы Ачитского го

родского округа по социальной политике и общественным отношениям, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения военного комиссариата города Красноуфим
ска, Красноуфимского и Ачитского районов, заместитель председателя ко
миссии

3. Бородина Ольга Борисовна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения центральной районной больницы Ачитского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Боциев Николай Владимирович — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Некрасов Юрий Михайлович — начальник милиции общественной бе
зопасности отдела внутренних дел по Ачитскому городскому округу

6. Меньшикова Валентина Леонидовна — специалист Управления обра
зования Ачитского городского округа

7. Чернухин Владимир Юрьевич — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Основной состав:
1. Клевец Николай Арсентьевич — глава Байкаловского муниципального 

образования, председатель комиссии (по согласованию)
2. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита, 

Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председателя комиссии
3. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комиссариата 

города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Алексеева Лариса Валерьевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Красулин Александр Витальевич — начальник милиции общественной 
безопасности Байкаловского районного отделения внутренних дел

6. Шушарин Сергей Николаевич — заведующий районным отделом об
разования Байкаловского муниципального района

7. Боталова Ирина Анатольевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Байкаловский центр занятости»

Резервный состав:
1. Жуков Алексей Анатольевич — заместитель главы Байкаловского 

муниципального образования, председатель комиссии (по согласованию)
2. Батышкин Александр Владимирович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения объединенного военного комиссариата 
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Сазонов Петр Леонтьевич — врач, руководящий работой по медицинско

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Прядеин Алексей Александрович — начальник отдела участковых 

уполномоченных милиции Байкаловского районного отдела внутренних дел
6. Лысенко Татьяна Григорьевна — заместитель начальника Управления 

образования Байкаловского муниципального района
7. Снегирева Светлана Анатольевна — ведущий специалист государ

ственного учреждения «Байкаловский центр занятости»
Призывная комиссия Белоярского городского округа
Основной состав:
1. Привалов Александр Петрович — глава Белоярского городского ок

руга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского рай

она, заместитель председателя комиссии
3. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата Бе

лоярского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Соловьева Нина Анатольевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Ибрагимова Римма Васильевна — начальник отдела по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел Белоярского городского округа

6. Петрова Зинаида Михайловна — ведущий специалист Управления об
разования Белоярского городского округа

7. Банных Галина Васильевна — начальник отдела государственного 
учреждения «Белоярский центр занятости»

Резервный состав:
1. Юрлова Елена Адольфовна — заместитель главы Белоярского городско

го округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию)
2. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

3. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата Белоярского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Голомолзина Людмила Владимировна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гуриненко Ирина Викторовна — инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел Белоярского городского округа

6. Чернышева Наталья Александровна — специалист первой категории 
Управления образования Белоярского городского округа

7. Черных Светлана Анатольевна — начальник отдела профессионально
го обучения государственного учреждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа
Основной состав:
1. Брозовский Вячеслав Пиусович — глава Березовского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Якимов Дмитрий Юрьевич — военный комиссар города Березовского, 

заместитель председателя комиссии
3. Мыльникова Наталья Арнольдовна — фельдшер военного комиссари

ата города Березовского, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Курочкин Сергей Александрович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Зябликов Вадим Николаевич — заместитель начальника милиции об
щественной безопасности отдела внутренних дел города Березовского

6. Таранова Елена Федоровна — специалист Управления образования 
Березовского городского округа

7. Аксентьева Елена Львовна — начальник отдела государственного 
учреждения «Березовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Альмухаметов Валерий Валентинович — специалист по мобилизаци

онной работе администрации Березовского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

2. Лыкум Александр Афанасьевич — заместитель военного комиссара 
города Березовского — начальник первого отделения, заместитель предсе
дателя комиссии

3. Колчина Оксана Валерьевна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города Березовского, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бехтерева Людмила Леонидовна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Барышникова Ирина Юрьевна — начальник подразделения отделения 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел города Березовского

6. Перешеина Юлия Викторовна — старший инспектор Управления обра
зования Березовского городского округа

7. Григорьева Марина Евгеньевна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:
1. Непутин Валерий Александрович — глава Бисертского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесергинского и 

Артинского районов, заместитель председателя комиссии
3. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного комиссари

ата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Карпенко Сергей Михайлович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Чекасин Владимир Викторович — заместитель начальника милиции об
щественной безопасности Нижнесергинского районного отдела внутренних дел

6. Сороколетовских Маргарита Озеровна — начальник Управления об
разования Бисертского городского округа

7. Токарева Алла Ивановна — ведущий специалист государственного 
учреждения «Нижнесергинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов, заместитель председателя комиссии

2. Коротаев Александр Владимирович — начальник третьего отделения 
военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
3. Потапова Валентина Анатольевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

4. Дайбов Валерий Викторович — заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних дел Нижнесергинского района

5. Химичева Валентина Васильевна — методист инструкторско-методи
ческого центра Управления образования Нижнесергинского района

6. Рубцова Светлана Борисовна — ведущий специалист государственно
го учреждения «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Богданович
Основной состав:
1. Быков Андрей Анатольевич — глава городского округа Богданович, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
(Продолжение на 6-й стр.).



6 стр. Областная 29 марта 2008 года
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

2. Шнюков Александр Викторович — военный комиссар города Богда
нович, заместитель председателя комиссии

3. Токманцева Нина Кузьмовна — фельдшер военного комиссариата 
города Богданович, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Риедерова Лариса Викторовна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Чижова Надежда Николаевна — начальник Управления образования 
городского округа Богданович

6. Мельников Александр Витальевич — заместитель начальника отдела 
внутренних дел города Богданович

7. Назарова Лидия Алексеевна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Богдановичский центр занятости»

Резервный состав:
1. Ситников Владимир Михайлович — помощник главы городского окру

га Богданович по мобилизационной работе и секретному делопроизвод
ству, председатель комиссии (по согласованию)

2. Беляев Алексей Константинович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Богда
нович, заместитель председателя комиссии

3. Рукалеева Анна Николаевна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения детской поликлиники города Богданович, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Корнатовский Вячеслав Леонидович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Бобошина Татьяна Ивановна — специалист Управления образования 
городского округа Богданович

6. Сажин Павел Викторович — начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел района и города Богданович

7. Багазеева Ирина Витальевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Богдановичский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
Основной состав:
1. Конопкин Валерий Константинович — глава городского округа Верх

нее Дуброво, председатель комиссии (по согласованию)
2. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского рай

она, заместитель председателя комиссии
3. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата Бе

лоярского района, секретарь комиссии
4. Соловьева Нина Анатольевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Ибрагимова Римма Васильевна — начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел Белоярского района
6. Петрова Зинаида Михайловна — ведущий специалист Управления об

разования Белоярского городского округа
7. Банных Галина Васильевна — начальник отдела государственного 

учреждения «Белоярский центр занятости»
Резервный состав:
1. Назаров Геннадий Алексеевич — заместитель главы городского окру

га Верхнее Дуброво, председатель комиссии (по согласованию)
2. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

3. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата Белоярского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Голомолзина Людмила Владимировна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гуриненко Ирина Викторовна — инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел Белоярского городского округа

6. Чернышова Наталья Александровна — специалист первой категории по 
делам молодежи Управления образования Белоярского городского округа

7. Черных Светлана Анатольевна — начальник отдела по профессио
нальному обучению государственного учреждения «Белоярский центр за
нятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский
Основной состав:
1. Коптелин Алексей Михайлович — глава городского округа Верх- 

Нейвинский, председатель комиссии (по согласованию)
2. Быков Виктор Николаевич — военный комиссар города Невьянска, 

заместитель председателя комиссии
3. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Николаев Вадим Борисович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Закандыкин Вадим Александрович — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных городского отдела внутренних дел города Не
вьянска

6. Протозанова Наталья Валентиновна — заместитель главы городского 
округа Верх-Нейвинский по образованию, культуре и социальной политике

7. Ильин Виктор Фёдорович — директор государственного учреждения 
«Невьянский центр занятости»

Резервный состав:
1. Самофеев Алексей Вадельевич — первый заместитель главы городс

кого округа Верх-Нейвинский, председатель комиссии (по согласованию)
2. Килин Александр Анатольевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Невьянска, 
заместитель председателя комиссии

3. Рожина Наталья Александровна — медицинская сестра государствен
ного учреждения здравоохранения центральной больницы № 2 города Не
вьянска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Байбузский Сергей Витальевич — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Захватошин Вячеслав Геннадьевич — старший участковый уполномо
ченный отдела внутренних дел Невьянского городского округа и городско
го округа Верх-Нейвинский

6. Аввакумов Олег Васильевич — ведущий специалист Управления обра
зования Невьянского городского округа

7. Конева Татьяна Филипповна — ведущий специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
Основной состав:
1. Башков Александр Леонидович — глава городского округа Верхний 

Тагил, председатель комиссии (по согласованию)
2. Гундарев Андрей Геннадьевич — временно исполняющий должность 

военного комиссара города Кировграда, заместитель председателя комиссии
3. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комиссариата го

рода Кировграда, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Клименко Галина Ивановна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Уланов Андрей Анатольевич — старший инспектор по делам несовер

шеннолетних городского отделения милиции города Верхний Тагил
6. Упорова Ирина Григорьевна — начальник Управления образования 

городского округа Верхний Тагил
7. Поздеев Владимир Федорович — директор государственного учреж

дения «Кировградский центр занятости»
Резервный состав:
1. Поджарова Наталья Евгеньевна — глава администрации городского 

округа Верхний Тагил, председатель комиссии (по согласованию)
2. Баталов Евгений Владимирович — заместитель военного комисса

ра — начальник третьего отделения военного комиссариата города Кировг
рада, заместитель председателя комиссии

3. Абдуллина Оксана Анатольевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Кировграда, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Королев Павел Дмитриевич — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Ивин Александр Анатольевич — начальник городского отделения 

милиции города Верхний Тагил
6. Фомина Лариса Викторовна — заместитель начальника Управления 

образования городского округа Верхний Тагил
7. Татаренкова Наталья Дмитриевна — ведущий инспектор государствен

ного учреждения «Кировградский центр занятости»
Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма
Основной состав:
1. Яковлев Юрий Петрович — глава городского округа Верхняя Пышма, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верхняя Пыш

ма, заместитель председателя комиссии
3. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комиссариа

та города Верхняя Пышма, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Михалькова Елена Юрьевна — врач,' руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Алиев Эльман Алиевич — заместитель начальника отдела уполномо

ченных милиции отдела внутренних дел по городскому округу Верхняя Пыш
ма и городскому округу Среднеуральск

6. Шевнина Галина Николаевна — специалист Управления образования 
городского округа Верхняя Пышма по физическому и военно-патриотичес
кому воспитанию

7. Исаева Ирина Геннадьевна — ведущий инспектор-юрист государствен
ного учреждения «Верхнепышминский центр занятости»

Резервный состав:
1. Гецман Николай Михайлович — заместитель главы городского округа 

Верхняя Пышма, председатель комиссии (по согласованию)
2. Диков Эдуард Валентинович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Верхняя Пыш
ма, заместитель председателя комиссии

3. Шуклина Ирина Борисовна — медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения Верхнепышминская «Центральная городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Усов Игорь Анатольевич — врач, руководящий работой по медицинско

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Исламов Родион Михайлович — заместитель начальника милиции об

щественной безопасности отдела внутренних дел по городскому округу Вер
хняя Пышма и городскому округу Среднеуральск

6. Бондарева Марина Ивановна — начальник отдела аттестационно-диаг
ностической службы, специалист по аттестации учащихся и работе с одарен
ными детьми Управления образования городского округа Верхняя Пышма

7. Чуркина Лариса Георгиевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Верхнепыминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура
Основной состав:
1. Тарасов Владимир Алексеевич — глава Городского округа Верхняя 

Тура, председатель комиссии (по согласованию)
2. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города Кушвы, 

заместитель председателя комиссии
3. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата города 

Кушвы, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Малышкина Марина Григорьевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Иванов Андрей Георгиевич — начальник милиции общественной безо- 
пасности отдела внутренних дел города Кушвы

6. Русаков Сергей Сергеевич — начальник отдела Управления образова
ния Городского округа Верхняя Тура

7. Галабурда Танзиля Махасимовна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Веремчук Владимир Николаевич — заместитель главы Кушвинского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Пырченков Юрий Валентинович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Кушвы, 
заместитель председателя комиссии

3. Скурихина Светлана Сергеевна — помощник военного комиссара го
рода Кушвы по правовой работе, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лихачева Алевтина Андреевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Емельянов Алексей Александрович — заместитель начальника отдела 
внутренних дел по Кушвинскому городскому округу

6. Макарова Наталья Ивановна — специалист отдела социальной педаго
гики Управления образования Городского округа Верхняя Тура

7. Мечева Наталья Борисовна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
Основной состав:
1. Зеленюк Татьяна Алексеевна — глава городского округа Верхотурс

кий, председатель комиссии (по согласованию)
2. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар города Ниж

няя Тура и Верхотурского уезда, заместитель председателя комиссии
3. Салахова Елена Алексеевна — фельдшер государственного учрежде

ния здравоохранения «Центральная районная больница Верхотурского уез
да» (по согласованию), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абабкова Ирина Алексеевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Пинягин Алексей Алексеевич — старший инспектор группы охраны об

щественного порядка районного отдела внутренних дел Верхотурского уезда
6. Прозорова Татьяна Вячеславовна — методист Управления образова

ния администрации городского округа Верхотурский
7. Рыбников Виктор Петрович — начальник отдела государственного 

учреждения «Новолялинский центр занятости»
Резервный состав:
1. Савчук Татьяна Николаевна — заместитель главы администрации по 

социальной политике городского округа Верхотурский, председатель ко
миссии (по согласованию)

2. Тимощенко Игорь Александрович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда, заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Татьяна Николаевна — фельдшер государственного учреж
дения здравоохранения «Центральная районная больница Верхотурского 
уезда», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лохов Михаил Юрьевич — врач, руководящий работой по медицинско

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Матафонов Павел Анатольевич — командир отдельного взвода пат

рульной постовой службы районного отделения внутренних дел Верхотурс
кого уезда

6. Вискунова Людмила Вальдемаровна — ведущий специалист государ
ственного учреждения «Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа 
Основной состав:
1. Косилов Игорь Борисович — глава Верхнесалдинского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города Верхняя 

Салда, заместитель председателя комиссии
3. Приход Любовь Тихоновна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Верхняя Салда, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ковешникова Ольга Владимировна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Пашенин Анатолий Викторович — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности отдела внутренних дел города Верхняя Салда

6. Смолина Ольга Викторовна — начальник отдела по качеству Управле
ния образования города Верхняя Салда

7. Новосадова Марина Петровна — директор государственного учреж
дения «Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Поплаухин Юрий Аркадьевич — заместитель главы Верхнесалдинско

го городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Антошко Олег Анатольевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Верхняя Сал
да, заместитель председателя комиссии

3. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения Верхнесалдинская «Центральная городс
кая больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурин Александр Константинович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Никулина Лариса Авенировна — ведущий специалист Управления об
разования администрации Верхнесалдинского городского округа

6. Коновалов Александр Леонидович — начальник отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел города Верхняя Салда

7. Бабина Ирина Николаевна — начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа
Основной состав:
1. Шмаков Александр Васильевич — глава Волчанскбго городского ок

руга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов Красно- 

турьинска и Карпинска, заместитель председателя комиссии
3. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного комиссариата 

городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Самсонов Анатолий Михайлович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Булычев Игорь Владимирович — начальник общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

6. Гетте Ирина Николаевна — начальник отдела Управления образова
ния Волчанского городского округа

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

Резервный состав:
1. Песси Олег Павлович — заместитель главы Волчанского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Михайловских Алексей Вадимович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата городов Крас
нотурьинска и Карпинска, заместитель председателя комиссии

3. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска и Кар
пинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бокова Наталья Анатольевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Шестаков Игорь Иванович — заместитель начальника милиции обще

ственной безопасности отдела внутренних дел по городскому округу Кар
пинск, Волчанскому городскому округу

6. Скорик Злата Николаевна — заведующая методическим кабинетом 
отдела образования Волчанского городского округа

7. Швейцер Ирина Михайловна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа
Основной состав:
1. Шевалдин Анатолий Данилович — глава Гаринского городского окру

га, председатель комиссии (по согласованию)
2. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города Серова, 

Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комиссариата 
города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова Любовь Ивановна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Шимов Валерий Викторович — начальник милиции общественной бе

зопасности отдела внутренних дел по Гаринскому городскому округу
6. Белоусова Татьяна Николаевна — начальник Управления образова

ния администрации Гаринского городского округа
7. Трошин Юрий Иванович — заместитель директора государственного 

учреждения «Серовский центр занятости»
Резервный состав:
1. Дымкова Нина Дмитриевна — заместитель главы Гаринского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию)
2. Пантюхов Игорь Владимирович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Николенко Татьяна Владимировна — инструктор четвертого отделе
ния военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и Но
волялинского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баклашова Наталья Сергеевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Рычкова Наталья Викторовна — начальник отделения участковых упол
номоченных отдела внутренних дел по Гаринскому городскому округу

6. Меглицкая Надежда Геннадьевна — специалист Управления образо
вания администрации Гаринского городского округа

7. Панина Светлана Яковлевна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
Основной состав:
1. Семенищев Владимир Александрович — исполняющий обязанности 

главы администрации Горноуральского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар города Ниж
ний Тагил и Пригородного района, заместитель председателя комиссии

3. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного комиссариата 
города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Левчишина Нина Антоновна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Пинаева Татьяна Владимировна — начальник инспекции по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дёл по Горноуральскому городс
кому округу

6. Голицина Тамара Анатольевна — специалист Управления образова
ния Горноуральского городского округа

7. Губайловская Татьяна Алексеевна — начальник отдела профессио
нальной ориентации и психологической поддержки государственного уч
реждения «Центр занятости населения города Нижний Тагил и Горноураль

ского городского округа»
Резервный состав:
1. Долматова Владимира Анатольевна — заместитель главы админист

рации по вопросам социальной политики Горноуральского городского ок
руга, председатель комиссии (по согласованию)

2. Пахомов Эдуард Вадимович — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения военного комиссариата города Нижний Тагил 
и Пригородного района, заместитель председателя комиссии

3. Евдокимова Клара Викторовна — инструктор военного комиссариата 
города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лукашов Виктор Васильевич — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Кошкарова Татьяна Владимировна — старший инспектор охраны об

щественного порядка отдела внутренних дел по Горноуральскому городс
кому округу

6. Промышленникова Ирина Леонидовна — ведущий специалист по ли
цензированию и аттестации образовательных учреждений Управления об
разования Горноуральского городского округа

7. Брусницина Ольга Ивановна — начальник отдела содействия по тру
доустройству государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа»

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
Основной состав: »
1. Трофимов Валерий Евгеньевич — глава городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города Ревды, 

заместитель председателя комиссии
3. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комиссариата го

рода Ревды, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Толстогузова Наталья Дмитриевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Слепов Вячеслав Владимирович — начальник городского отделения 
милиции отдела внутренних дел по городскому округу Ревда, городскому 
округу Дегтярск

6. Лаптева Светлана Владимировна — начальник Управления образова
ния городского округа Дегтярск

7. Милютина Наталья Владимировна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Ревдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Сарычев Александр Михайлович — заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Ярышев Олег Викторович — заместитель военного комиссара — началь

ник первого отделения города Ревды, заместитель председателя комиссии
3. Бадигова Лилия Салимовна — врач военного комиссариата города 

Ревды, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Елисеева Наталья Николаевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Маркова Надежда Ивановна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Ревда, 
городскому округу Дегтярск

6. Дьякова Надежда Владимировна — специалист Управления образова
ния городского округа Дегтярск

7. Рыбинцева Виктория Вячеславовна — ведущий инспектор государ
ственного учреждения «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Заречный
Основной состав:
1. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа Заречный, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Белоярского рай

она, заместитель председателя комиссии
3. Шарова Юлия Сергеевна — фельдшер военного комиссариата Бело

ярского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Игумнова Наталья Аркадьевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Щекрина Ирина Юрьевна — начальник участковых уполномоченных 
милиции городского отдела внутренних дел по городскому округу Заречный

6. Бовыкин Николай Васильевич — главный специалист Управления об
разования городского округа Заречный

7. Банных Галина Васильевна — начальник отдела государственного 
учреждения «Белоярский центр занятости»

Резервный состав:
1. Мальцев Сергей Петрович — первый заместитель главы городского 

округа Заречный, председатель комиссии (по согласованию)
2. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

3. Шанаурина Аида Рауфовна — фельдшер военного комиссариата Бе
лоярского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Алексеенко Игорь Семенович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Манькова Светлана Михайловна — начальник отдела по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Заречный

6. Петрова Зинаида Михайловна — ведущий специалист Управления об
разования Белоярского городского округа

7. Черных Наталья Анатольевна — начальник отдела профессионально
го обучения государственного учреждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит
Основной состав:
1. Гельмут Андрей Теодорович — глава Муниципального образования 

город Ирбит, председатель комиссии (по согласованию)
2. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита, 

Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председателя комиссии
3. Лукина Ирина Александровна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Алексеева Лариса Валерьевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Булдаков Николай Петрович — исполняющий обязанности начальни
ка милиции общественной безопасности городского управления отдела внут
ренних дел по Муниципальному образованию город Ирбит, Ирбитского му
ниципального образования

6. Присяжнюк Константин Геннадьевич — специалист Управления обра
зования Муниципального образования город Ирбит

7. Данильчук Дмитрий Васильевич — заместитель директора государ
ственного учреждения «Ирбитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Демаков Андрей Геннадьевич — заместитель главы Муниципального 

образования города Ирбит по социальным вопросам, председатель комис
сии (по согласованию)

2. Батышкин Александр Владимирович —- заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения объединенного военного комиссариата города Ир
бита, Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председателя комиссии

3. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Малдыбаева Мария Контробаевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Коржавин Алексей Павлович — начальник участковых уполномочен
ных городского управления отдела внутренних дел по Муниципальному об
разованию город Ирбит, Ирбитского муниципального образования

6. Русинова Елена Киприяновна — методист информационно-методи
ческого центра Управления образования Муниципального образования го
род Ирбит

7. Конашева Елена Владимировна — ведущий инспектор отдела социальных 
программ государственного учреждения «Ирбитский центр занятости»

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования
Основной состав:
1. Трескова Елена Анатольевна — глава Ирбитского муниципального 

образования, председатель комиссии (по согласованию)
2. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города Ирбита, 

Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председателя комиссии
3. Лукина Ирина Александровна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Алексеева Лариса Валерьевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Булдаков Николай Петрович — исполняющий обязанности начальни
ка милиции общественной безопасности городского управления отдела внут
ренних дел Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муници
пального образования

6. Емельянов Василий Карпович — директор детской юношеской спортив
ной школы Управления образования Ирбитского муниципального образования

7. Данильчук Дмитрий Васильевич — заместитель директора государ
ственного учреждения «Ирбитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы администра

ции Ирбитского муниципального образования по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Батышкин Александр Владимирович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения объединенного военного комиссариата 
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Малдыбаева Мария Контробаевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Коржавин Алексей Павлович — начальник участковых уполномочен
ных городского управления отдела внутренних дел Муниципального обра
зования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования

6. Долгих Наталья Михайловна — ведущий специалист по защите прав 
несовершеннолетних детей Управления образования Ирбитского муници
пального образования

7. Конашева Елена Владимировна — ведущий инспектор отдела социальных 
программ государственного учреждения «Ирбитский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
Основной состав:
1. Соколюк Петр Михайлович — глава Ивдельского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города Ивделя, 

заместитель председателя комиссии
3. Малюгина Светлана Александровна — фельдшер военного комисса

риата города Ивделя, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Митрофанов Анатолий Иванович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Федоткина Анна Борисовна — инспектор по делам несовершеннолет

них отдела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым

6. Полуяхтова Раиса Григорьевна — начальник Управления образования 
Ивдельского городского округа

7. Костоусова Надежда Алексеевна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Ивдельский центр занятости»

Резервный состав:
1. Трунина Татьяна Валентиновна — заместитель главы Ивдельского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Чурцев Владимир Валерьевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Ивделя, заме
ститель председателя комиссии

3. Гуро Людмила Николаевна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Смирнова Ирина Анатольевна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Крылова Татьяна Александровна — инспектор по делам несовершен

нолетних отдела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, го
родскому округу Пелым

6. Фомина Лариса Викторовна — заместитель начальника Управления 
образования города Ивделя

7. Барышникова Эльвира Яковлевна — ведущий инспектор государ
ственного учреждения «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа
Основной состав:
1. Щелконогов Виктор Леонидович — глава Каменского городского ок

руга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города Каменска- 

Уральского и Каменского района, заместитель председателя комиссии
3. Ваганова Ангелина Павловна — фельдшер военного комиссариата 

города Каменска-Уральского и Каменского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Журавлёв Олег Борисович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Мясникова Ольга Юрьевна — старший инспектор охраны порядка 

органов внутренних дел управления внутренних дел по муниципальному 
образованию город Каменск-Уральский

6. Токарева Елена Викторовна — заведующая районным информационно-мето
дическим кабинетом Управления образования Каменского городского округа

7. Павлова Надежда Николаевна — директор государственного учреж
дения «Каменск-Уральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Атмановская Светлана Николаевна — заместитель главы Каменского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Ляхов Вячеслав Вячеславович — заместитель военного комиссара 

города Каменска-Уральского и Каменского района — начальник первого 
отделения, заместитель председателя комиссии

3. Нурмаметова Лариса Николаевна — медицинская сестра государствен
ного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 1» города Каменска- 
Уральского, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Палтусов Вячеслав Николаевич — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Смогина Татьяна Евгеньевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел управления внутренних дел по 
муниципальному образованию город Каменск-Уральский

6. Обвинцева Светлана Юрьевна — заместитель заведующей районным 
информационно-методическим кабинетом Управления образования Камен
ского городского округа

7. Яковлева Светлана Борисовна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Каменск-Уральского центра занятости»

Призывная комиссия города Каменска-Уральского
Основной состав:
1. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города Каменска- 

Уральского и Каменского района, заместитель председателя комиссии
3. Ваганова Ангелина Павловна — фельдшер военного комиссариата 

города Каменска-Уральского и Каменского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Журавлёв Олег Борисович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Устинов Александр Аркадьевич — начальник управления внутренних 

дел по муниципальному образованию город Каменск-Уральский
6. Арменинов Владимир Иванович — начальник Управления образова

ния города Каменска-Уральского
7. Павлова Надежда Николаевна — директор государственного учреж

дения «Центр занятости населения города Каменска-Уральского»
Резервный состав:
1, Миронов Денис Васильевич — заместитель главы города Каменска-Ураль

ского по социальной политике, председатель комиссии (по согласованию)
2. Ляхов Вячеслав Вячеславович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, заместитель председателя комиссии

3. Нурмаметова Лариса Николаевна — медицинская сестра государствен
ного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 1» города Каменска- 
Уральского, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Палтусов Вячеслав Николаевич — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Хачко Игорь Геннадьевич — начальник милиции общественной безо
пасности управления внутренних дел по муниципальному образованию го
род Каменск-Уральский

6. Томилов Виктор Валрщ'цнови^— ведущий специалист в области обес
печения безопасности'жизнедеятельности, физического развития и здоро
вья детей Управления образования города Каменска-Уральского

7. Яковлева Светлана Борисовна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Центр занятости населения города Каменска-Уральского»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Основной состав:
1. Гребенюк Николай Яковлевич — глава Камышловского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Камышлова, 

Камышловского и Пышминского районов, заместитель председателя комиссии
3. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Камышлова, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Парфенова Любовь Макаровна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Лязер Елена Владимировна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Камышловскому городско
му округу, Камышловскому муниципальному району

6. Полозкова Раиса Александровна — методист в области социальных 
программ детства отдела образования администрации Камышловского го
родского округа

7. Горлова Римма Емельяновна — директор государственного учрежде
ния «Камышловский центр занятости»

Резервный состав:
1. Лангольф Борис Николаевич — заместитель главы Камышловского 

городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Александров Михаил Александрович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Камышлова, 
Камышловского и Пышминского районов, заместитель председателя комиссии

3. Рябина Римма Вячеславовна — фельдшер подросткового кабинета, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина Людмила Федоровна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Михаленко Владимир Вячеславович — начальник милиции обществен

ной безопасности отдела внутренних дел по Камышловскому городскому 
округу, Камышловскому муниципальному району

6. Коноплина Екатерина Григорьевна — методист отдела образования 
администрации Камышловского городского округа

7. Лешукова Татьяна Владимировна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского муниципального района
Основной состав:
1. Баранов Евгений Александрович — глава Камышловского муници

пального района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Камышлова, 

Камышловского и Пышминского районов, заместитель председателя комиссии
3. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Камышлова, Камышловского и Пышминского райо
нов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова Любовь Макаровна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Лязер Елена Владимировна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Камышловскому городско
му округу, Камышловскому муниципальному району

6. Ермолаева Надежда Юрьевна — заведующая методическим кабине
том Управления образования Камышловского района

7. Горлова Римма Емельяновна — директор государственного учрежде
ния «Камышловский центр занятости»

Резервный состав:
1. Казанцев Сергей Витальевич — заместитель главы Камышловского 

муниципального района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Александров Михаил Александрович — заместитель военного комис

сара — начальник первого отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Рябина Римма Вячеславовна — фельдшер государственного учрежде- · 
ния здравоохранения «Центральная районная больница», секретарь комис
сии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Балдина Людмила Федоровна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Михаленко Владимир Вячеславович — начальник милиции обществен

ной безопасности отдела внутренних дел по Камышловскому городскому 
округу, Камышловскому муниципальному району

6. Корякина Марина Александровна — специалист Управления образо
вания Камышловского муниципального района

7. Лешукова Татьяна Владимировна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Качканарского городского округа
Основной состав:
1. Калугин Анатолий Александрович — глава Качканарского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Блинов Пётр Алексеевич — военный комиссар города Качканара, 

заместитель председателя комиссии
3. Асмус Марина Николаевна — фельдшер военного комиссариата горо

да Качканара, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Семикозова Татьяна Борисовна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Помещенко Сергей Николаевич — заместитель начальника отдела 
внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел по Качканарскому городскому округу

(Продолжение на 7-й стр.).
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6. Бугуева Людмила Валерияновна — начальник Управления образова

ния Качканарского городского округа
7. Бузмакова Татьяна Николаевна — ведущий инспектор государствен

ного учреждения «Качканарский центр занятости»
Резервный состав:
1. Утягулова Елена Ивановна — первый заместитель главы Качканарско

го городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Козлов Михаил Юрьевич — заместитель военного комиссара — на

чальник первого отделения военного комиссариата города Качканара, за
меститель председателя комиссии

3. Аверькина Ольга Александровна — участковая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники муниципального учреждения «Кач
канарская центральная городская больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Глушкова Ольга Аркадьевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Глотов Дмитрий Николаевич — заместитель начальника милиции об

щественной безопасности отдела внутренних дел по Качканарскому город
скому округу

6. Зотина Татьяна Германовна — заместитель начальника Управления 
образования Качканарского городского округа

7. Стрелкова Людмила Дмитриевна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Качканарский центр занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Основной состав:
1. Оськин Александр Александрович — глава Кировградского городс

кого округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Гундарев Андрей Геннадьевич — военный комиссар города Кировгра- 

да, заместитель председателя комиссии
3. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комиссариата го

рода Кировграда, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Порошина Ольга Егоровна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Халилов Радик Рахматуллович — заместитель начальника милиции 

общественной безопасности городского отдела внутренних дел по Киров- 
градскому городскому округу, городскому округу Верхний Тагил

6. Старикова Лидия Алексеевна — ведущий специалист Управления об
разования Кировградского городского округа

7. Поздеев Владимир Федорович — директор государственного учреж
дения «Кировградский центр занятости»

Резервный состав:
1. Самитова Галина Владимировна — заместитель главы Кировградско

го городского округа по социальным вопросам, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

2. Баталов Евгений Владимирович — заместитель военного комисса
ра — начальник третьего отделения военного комиссариата города Киров
града, заместитель председателя призывной комиссии

3. Абдуллина Оксана Анатольевна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города Кировграда, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Фаткулова Елена Валидиановна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Шумилкин Дмитрий Владимирович — начальник отдела управления 
участковых уполномоченных городского отдела внутренних дел по Киров- 
градскому городскому округу, городскому округу Верхний Тагил

6. Смышкина Ольга Валерьевна — юрисконсульт Управления образова
ния Кировградского городского округа

7. Поздеева Оксана Анатольевна — ведущий инспектор государственно
го учреждения «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Основной состав:
1. Шаньгин Виктор Михайлович — глава городского округа Карпинск, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов Красно- 

турьинска и Карпинска, заместитель председателя комиссии
3. Белоусова Татьяна Аркадьевну — фельдшер военного комиссариата 

городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Самсонов Анатолий Михайлович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Булычев Игорь Васильевич — начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по городскому округу Карпинск, Волчанс- 
кому городскому округу

6. Чуркина Раиса Александровна — начальник отдела образования го
родского округа Карпинск

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

Резервный состав:
1. Махнев Сергей Николаевич — заместитель главы городского округа 

Карпинск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Валиев Олег Карибулович — заместитель военного комиссара — на

чальник первого отделения военного комиссариата городов Краснотурьин
ска и Карпинска, заместитель председателя комиссии

3. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска и Кар
пинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бокова Наталья Анатольевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, ЬОДлёЖйЩйх Лрйзыву на военную службу
5. Шестаков Игорь Иванович — заместитель начальника милиции обще

ственной безопасности отдела внутренних дел по городскому округу Кар
пинск, Волчанскому городскому округу

6. Бирюкова Татьяна Викторовна — ведущий специалист отдела образо
вания городского округа Карпинск

7. Швейцер Ирина Михайловна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Основной состав:
1. Михель Виктор Егорович — глава городского округа Краснотурьинск, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов Красно

турьинска и Карпинска, заместитель председателя комиссии
3. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного комиссариата 

городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Самсонов Анатолий Михайлович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Кириллов Дмитрий Владимирович — исполняющий обязанности на
чальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Краснотурьинск

6. Шевченко Сергей Алексеевич — заместитель начальника Управления 
образования городского округа Краснотурьинск

7. Кундарева Надежда Александровна — ведущий инспектор государ
ственного учреждения «Краснотурьинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Роганин Андрей Васильевич — заместитель главы городского округа 

Краснотурьинск по молодежной политике и работе с общественными орга
низациями, председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайловских Алексей Вадимович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата городов Крас
нотурьинска и Карпинска, заместитель председателя комиссии

3. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска и Кар
пинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бокова Наталья Анатольевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Шотт Елена Артуровна — начальник отделения охраны общественно

го порядка, отдела внутренних дел по городскому округу Краснотурьинск
6. Бирюкова Татьяна Викторовна — ведущий специалист отдела образо

вания городского округа Карпинск
7. Коростелева Наталия Александровна — начальник отдела содействия 

занятости государственного учреждения «Краснотурьинский центр занятости»
Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Основной состав:
1. Посадов Виктор Александрович — глава городского округа Красно

уральск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Гладышев Олег Владимирович — военный комиссар города Красно- 

уральска, заместитель председателя комиссии
3. Чакина Светлана Валерьевна — фельдшер военного комиссариата 

города Красноуральска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Сагдеева Людмила Максимовна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Кушнирук Сергей Петрович — заместитель начальника городского 
отдела внутренних дел по городскому округу Красноуральск

6. Канова Ирина Александровна — главный специалист по правовым 
вопросам Управления образования городского округа Красноуральск

7. Андреева Ирина Борисовна — начальник отдела государственного 
учреждения «Красноуральский центр занятости»

8. Анисимов Сергей Владимирович — начальник управления по физи
ческой культуре и спорту

Резервный состав:
1. Гущин Евгений Борисович — ведущий специалист по мобилизацион

ной работе администрации городского округа Красноуральск, председа
тель комиссии

2. Юркин Вадим Геннадьевич — заместитель военного комиссара, на
чальник первого отделения военного комиссариата города Красноуральс
ка, заместитель председателя комиссии

3. Комарова Татьяна Петровна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Красноуральский психоневрологический 
диспансер», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лямцева Виктория Викторовна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Таранова Антонина Владимировна — старший инсгіектор отделения 
кадров городского отдела внутренних дел по городскому округу Красно
уральск

6. Шуровских Жанна Валерьевна — методист Управления образования 
городского округа Красноуральск

7. Агеева Оксана Сергеевна — ведущий инспектор по профобучению и 
профориентации государственного учреждения «Красноуральский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Основной состав:
1. Стахеев Александр Иванович — глава городского округа Красно

уфимск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Шайкулин Ильдус Раилович — военный комиссар города Красно

уфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, заместитель председате
ля комиссии

3. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Косенков Андрей Владимирович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Никитин Юрий Владимирович — заместитель начальника участковых 
милиционеров отдела внутренних дел по городскому округу Красноуфимск, 
Муниципальному образованию Красноуфимский округ

6. Чусова Юлия Владимировна — председатель психологомедикопеда
гогической комиссии и психологической службы Управления образования 
городского округа Красноуфимск

7. Лютикова Татьяна Владимировна — начальник отдела государствен
ного учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель главы городского округа 

Красноуфимск по социальным вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

2. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного комиссара — на
чальник первого отделения военного комиссариата города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, заместитель председателя комиссии

3. Бородина Ольга Борисовна — медсестра государственного учрежде
ния здравоохранения «Центральная районная больница» города Красно
уфимска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шерифов Назир Рамазанович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Суворов Василий Владимирович — старший инспектор охраны обще

ственного порядка отдела внутренних дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию Красноуфимский округ

6. Безрукова Наталья Павловна — методист городского информацион
но-методического центра Управления образования городского округа Крас
ноуфимск

7. Федякова Галина Владимировна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимс
кий округ

Основной состав:
1. Лосев Павел Михайлович — глава Муниципального образования Крас

ноуфимский округ, председатель комиссии (по согласованию)
2. Шайкулин Ильдус Раилович — военный комиссар города Красно

уфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, заместитель председате
ля комиссии

3. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Косенков Андрей Владимирович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Никитин Юрий Владимирович — заместитель начальника участковых 
милиционеров отдела внутренних дел по городскому округу Красноуфимск 
и Муниципальному образованию Красноуфимский округ

6. Торгашева Светлана Викторовна — специалист Управления образова
ния Муниципального образования Красноуфимский округ

7. Лютикова Татьяна Владимировна — начальник отдела государствен
ного учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Гусельников Михаил Степанович — заместитель главы администрации 

Муниципального образования Красноуфимский округ, председатель комис
сии (по согласованию)

2. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения города Красноуфимска, Красноуфимского и 
Ачитского районов, заместитель председателя комиссии

3. Бородина Ольга Борисовна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная поликлиника», сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шерифов Назир Рамазанович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Суворов Василий Владимирович — старший инспектор охраны обще

ственного порядка отдела внутренних дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию Красноуфимский округ

6. Нуреева Луиза Хаматовна — специалист Управления образования Му
ниципального образования Красноуфимский округ

7. Федякова Галина Владимировна.— ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
Основной состав:
1. Никитина Галина Дмитриевна — глава Кушвинского городского окру

га, председатель комиссии (по согласованию)
2. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города Кушвы, 

заместитель председателя комиссии
3. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата города 

Кушвы, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Малышкина Марина Григорьевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Иванов Андрей Георгиевич — начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по Кушвинскому городскому округу, го
родскому округу Верхняя Тура

б. Чермных Любовь Алексеевна — начальник отдела социальной педаго
гики Управления образования города Кушвы

7. Галабурда Танзиля Махасимовна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Васин Григорий Викторович — первый заместитель главы Кушвинско

го городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
.. . 2. Пырченков Юрий Валентинович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Кушвы, 
заместитель председателя комиссии

3. Савченко Ирина Викторовна — старший помощник начальника второ
го отделения военного комиссариата города Кушвы, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лихачева Алевтина Андреевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Маркова Татьяна Ивановна — специалист отдела социальной педаго
гики Управления образования Кушвинского городского округа, городского 
округа Верхняя Тура

6. Емельянов Алексей Александрович — заместитель начальника мили
ции общественной безопасности отдела внутренних дел по Кушвинскому 
городскому округу

7. Мечева Наталья Борисовна — ведущий инспектор по профобучению 
городского учреждения «Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»
Основной состав:
1. Щекалев Сергей Викторович — глава «Городского округа «Город 

Лесной», председатель комиссии (по согласованию)
2. Секретарёв Сергей Викторович — военный комиссар города Лесного, 

заместитель председателя комиссии
3. Лазарева Ольга Константиновна — фельдшер военного комиссариата 

города Лесного, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Тихонова Татьяна Владимировна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Берсенев Борис Борисович — начальник милиции общественной бе
зопасности отдела внутренних дел города Лесного

6. Краснослободцев Владимир Алексеевич — заведующий отделом Уп
равления образования города Лесного

7. Мельник Виктор Фёдорович — директор государственного учрежде
ния «Лесной центр занятости»

Резервный состав:
1. Кынкурогов Евгений Сергеевич — заместитель главы «Городского 

округа «Город Лесной», председатель комиссии (по согласованию)
2. Мягков Дмитрий Николаевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Лесного, за
меститель председателя комиссии

3. Зобнина Елена Алексеевна — старший помощник начальника второго 
отделения по профессиональному психологическому отбору военного ко
миссариата города Лесного, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Савосько Галина Ивановна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Храбрых Олег Анатольевич — заместитель начальника милиции об

щественной безопасности отдела внутренних дел города Лесного
6. Чижик Павел Николаевич — юрисконсульт Управления образования 

города Лесного
7. Кампс Александр Геннадьевич — ведущий специалист государствен

ного учреждения «Лесного центра занятости»
Призывная комиссия Малышевского городского округа
Основной состав:
1. Кабанов Олег Васильевич — глава Малышевского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города Асбеста, 

заместитель председателя комиссии
3. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного комиссариата 

города Асбеста, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Митякова Светлана Михайловна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Кистойчев Дмитрий Александрович — начальник отделения милиции 
Управления внутренних дел по Асбестовскому городскому округу, Малы- 
шевскому городскому округу, городскому округу Рефтинский

6. Пайкова Антонина Николаевна — начальник Управления образования 
Малышевского городского округа

7. Романова Яна Александровна — директор государственного учреж
дения «Асбестовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Малых Галина Леонидовна — заместитель главы администрации Ма

лышевского городского округа (по согласованию)
2. Липачев Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

3. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» города Асбеста, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева Зоя Александровна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Лобанов Максим Николаевич — старший участковый уполномоченный 
милиции Малышевского городского округа

6. Садыкова Лилия Раисовна — методист Управления образования Ма
лышевского городского округа

7. Усова Анна Аркадьевна — заместитель директора государственного 
учреждения «Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Основной состав:
1. Корсаков Владимир Васильевич — глава городского округа Нижняя 

Салда, председатель комиссии (по согласованию)
2. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города Верхняя 

Салда, заместитель председателя комиссии
3. Приход Любовь Тихоновна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Верхняя Салда, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ковешникова Ольга Владимировна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Дудин Андрей Игоревич — начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по городскому округу Нижняя Салда

6. Дементьева Татьяна Ивановна — начальник муниципального органа 
Управления образованием, культуры, молодежной политики и спорта горо
да Нижняя Салда

7. Шилова Надежда Викторовна — директор государственного учрежде
ния «Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Никифоров Андрей Клавдиевич — заместитель главы городского ок

руга Нижняя Салда по строительству и коммунальному хозяйству, предсе
датель комиссии (по согласованию)

2. Антошко Олег Анатольевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения объединенного военного комиссариата горо
да Верхняя Салда, заместитель председателя комиссии

3. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская центральная городс
кая больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурин Александр Константинович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Скоробогатова Алёна Валерьевна — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу 
Нижняя Салда

6. Терехова Римма Викторовна — заместитель начальника муниципаль
ного органа Управления образованием, культуры, молодежной политики и 
спорта города Нижняя Салда

7. Бабина Ирина Николаевна — начальник отдела трудоустройства госу
дарственного учреждения «Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Основной состав:
1. Конов Анатолий Алексеевич — глава Невьянского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Быков Виктор Николаевич — военный комиссар города Невьянска, 

заместитель председателя комиссии
3. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединенного военного 

комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Николаев Вадим Борисович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Закандыкин Вадим Александрович — заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных отдела внутренних дел по Невьянскому город
скому округу, городскому округу Верх-Нейвинский

6. Аввакумов Сергей Васильевич — ведущий специалист Управления 
образования Невьянского городского округа

7. Ильин Виктор Федорович — начальник государственного учреждения 
«Невьянский центр занятости»

Резервный состав:
1. Шубин Леонид Владимирович — первый заместитель главы Невьянс

кого городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Килин Андрей Анатольевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Невьянска, 
заместитель председателя комиссии

3. Рожина Галина Васильевна — медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» города 
Невьянска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Байбузский Сергей Витальевич — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Захватошин Вячеслав Геннадьевич — старший участковый уполномо
ченный отдела внутренних дел по Невьянскому городскому округу, городс
кому округу Верх-Нейвинский

6. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского округа

7. Конева Татьяна Филипповна — ведущий специалист государственно
го учреждения «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
Основной состав:
1. Еремеев Валерий Васильевич — глава Нижнесергинского муниципаль

ного района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесергинского и 

Артинского районов, заместитель председателя комиссии
3. Смородинова Маргарита Ивановна — фельдшер военного комиссари

ата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Карпенко Сергей Михайлович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Чекасин Владимир Викторович — заместитель начальника милиции 

общественной безопасности отдела внутренних дел по Нижнесергинскому 
району, Бисертскому городскому округу

6. Еловских Валентина Николаевна — заместитель начальника Управле
ния образования Нижнесергинского муниципального района

7. Токарева Алла Ивановна — ведущий инспектор государственного уч
реждения «Нижнесергинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Ооухов Борис Николаевич — заместитель главы Нижнесергинского 

муниципального района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения, военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов заместитель председателя комиссии

3. Коротаев Александр Владимирович — начальник третьего отделения 
военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Потапова Валентина Анатольевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Дайбов Валерий Викторович — заместитель начальника милиции об
щественной безопасности отдела внутренних дел по Нижнесергинскому рай
ону, Бисертскому городскому округу

6. Химичева Валентина Васильевна — методист инструкторско-методи
ческого центра Управления образования Нижнесергинского муниципально
го района

7. Рубцова Светлана Борисовна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа
Основной состав:
1. Шерстобитов Владимир Дмитриевич — глава Нижнетуринского го

родского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар города Ниж

няя Тура и Верхотурского уезда, заместитель председателя комиссии
3. Орлова Виктория Сергеевна — медицинская сестра детской поликли

ники муниципального управления здравоохранения «Нижнетуринская цент
ральная городская больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Сальник Татьяна Васильевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Пантелеев Олег Леонидович — заместитель начальника милиции об

щественной безопасности отдела внутренних дел города Нижняя Тура
6. Дятленко Светлана Юрьевна — старший инспектор отдела образова

ния администрации Нижнетуринского городского округа
7. Куканова Вера Александровна — начальник отдела содействия госу

дарственного учреждения «Нижнетуринский центр занятости»
Резервный состав:
1. Телепаев Федор Петрович — заместитель главы администрации Нижне

туринского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Тимощенко Игорь Александрович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда, заместитель председателя комиссии

3. Лобова Ирина Михайловна — старшая медицинская сестра детской 
поликлиники муниципального управления здравоохранения «Нижнетуринс
кая центральная городская больница» , секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мартынова Елена Анатольевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Ержанкова Ольга Владимировна — начальник отдела по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел по Нижнетуринскому городскому 
округу

6. Эйзенбраун Татьяна Николаевна — методист информационного мето
дического центра отдела образования администрации Нижнетуринского го
родского округа

7. Усачева Елена Анатольевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил
Основной состав:
1. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил, председа

тель комиссии (по согласованию)
2. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар города Ниж

ний Тагил и Пригородного района, заместитель председателя комиссии
3. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного комиссариата 

города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Левчишина Нина Антоновна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Каргаев Станислав Алексеевич — начальник отдела организации дея
тельности участковых уполномоченных милиции общественной безопаснос
ти Управления внутренних дел по городу Нижний Тагил

6. Титова Татьяна Викторовна — ведущий специалист управления разви
тия содержания образования департамента образования администрации 
города Нижний Тагил

7. Сергеев Анатолий Николаевич — директор государственного учреж
дения «Нижнетагильский центр занятости» города Нижний Тагил и Горно- 
уральского городского округа

Резервный состав:
1. Фролов Виктор Степанович — заместитель главы города Нижний Та

гил, председатель комиссии (по согласованию)
2. Пахомов Эдуард Вадимович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Нижний Тагил 
и Пригородного района, заместитель председателя комиссии

3. Евдокимова Клара Викторовна — инструктор военного комиссариата 
города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лукашов Виктор Васильевич — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Михайловский Эдуард Анатольевич — заместитель начальника отдела 

охраны общественного порядка милиции общественной безопасности Уп
равления внутренних дел по городу Нижний Тагил

6. Плохих Наталья Рафаиловна — специалист первой категории отдела 
по обеспечению функционирования образовательных учреждений Дзержин
ского района, департамента образования администрации города Нижний 
Тагил

7. Ветрова Наталья Генриховна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Нижнетагильский центр занятости» города Нижний Та
гил и Горноуральского городского округа

Призывная комиссия Новолялинского городского округа
Основной состав:
1. Смагина Наталья Александровна — исполняющая обязанности главы Но

волялинского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города Серова, 

Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Прощелыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комиссариата 
города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова Любовь Ивановна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Михайлова Любовь Викторовна — начальник подразделения по делам несо

вершеннолетних отдела внутренних дел Новолялинского городского округа
6. Кильдюшевская Елена Владимировна — ведущий специалист Управ

ления образования Новолялинского городского округа
7. Усольцева Наталья Николаевна — заместитель директора государ

ственного учреждения «Центр занятости населения» Новолялинского го
родского округа

Резервный состав:
1. Казаков Михаил Иванович — председатель комитета по гражданской 

обороне, общественной безопасности и мобилизационной работе Новоля
линского городского округа (по согласованию)

2. Пантюхов Игорь Владимирович — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения военного комиссариата города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председателя комиссии

3. Николенко Татьяна Владимировна — инструктор четвертого отделе
ния военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и Но
волялинского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баклашова Наталья Сергеевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Созник Павел Николаевич — помощник начальника Новолялинского 
отдела внутренних дел по кадрам

6. Кудашева Лариса Юрьевна — методист Управления образования Но
волялинского городского округа

7. Сероев Владимир Иванович — директор государственного учрежде
ния «Центр занятости населения» Новолялинского городского округа

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
Основной состав:
1. Пенских Леонид Кузьмич — глава Новоуральского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Верхотуров Алексей Юрьевич — заместитель военного комиссара 

города Новоуральска — начальник первого отделения, заместитель пред
седателя комиссии

3. Зубенко Наталья Александровна — фельдшер военного комиссариа
та города Новоуральска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мальцева Валентина Геннадьевна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Лукашенок Евгений Николаевич — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности городского отдела внутренних дел города Но
воуральска

6. Кулиш Михаил Викторович — главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям учебно-методического центра развития 
образования администрации Новоуральского городского округа

7. Лепорская Наталья Павловна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Новоуральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кудряшов Владимир Николаевич — заместитель главы администрации 

Новоуральского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Жмурков Артур Владимирович — военный комиссар города Ново

уральска, заместитель председателя комиссии
3. Коралева Яна Игоревна — медицинская сестра государственного уч

реждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Но
воуральска

Члены комиссии:
4. Тулупов Валерий Тихонович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Маркин Виталий Викторович — заместитель начальника отдела участ

ковых уполномоченных милиции городского отдела внутренних дел города 
Новоуральска

6. Поляков Александр Семенович — ведущий специалист Управления 
образования администрации Новоуральского городского округа

7. Холькина Ольга Михайловна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Новоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Пелым
Основной состав:
1. Бабихина Ольга Васильевна — глава городского округа Пелым, пред

седатель комиссии (по согласованию)
2. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города Ивделя, 

заместитель председателя комиссии
3. Малюгина Светлана Александровна — ельдшер военного комиссари

ата города Ивделя, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Митрофанов Александр Иванович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Алиев Шахид Тукаевич — начальник поселкового отделения милиции 
отдела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому ок
ругу Пелым

6. Мухлынина Лариса Ивановна — начальник отдела образования, куль
туры, спорта и по делам молодёжи Ивдельского городского округа

7. Костоусова Надежда Алексеевна — ведущий инспектор по профобу
чению государственного учреждения «Центр занятости населения» города 
ИвДеля

Резервный состав:
1. Арефьева Надежда Михайловна — начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа Пелым, председа
тель комиссии (по согласованию)

2. Чурцев Владимир Валерьевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения военного комиссариата города Ивделя, заме
ститель председателя комиссии

3. Гуро Людмила Николаевна — помощник начальника второго отделе
ния военного комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов Евгений Олегович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Картазаев Сергей Алексеевич — старший участковый уполномочен

ный милиции отдела внутренних деіл по Ивдельскому городскому округу, 
городскому округу Пелым

6. Пилевина Алена Анатольевна — специалист по образованию отдела 
культуры и спорта управления образования городского округа Пелым

7. Барышникова Эльвира Яковлевна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Центр занятости населения» города Ивделя

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
Основной состав:
1. Федоров Максим Сергеевич — глава городского округа Первоуральск, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города Перво

уральска и Шалинского района, заместитель председателя комиссии
3. Яговцева Галина Аппельевна — фельдшер военного комиссариата 

города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Акубардия Владимир Алексеевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Гашимов Мехти Джумаевич — заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутренних дел по городскому округу 
Первоуральск

6. Савина Юлия Евгеньевна — специалист Управления образования го
рода Первоуральска

7. Ерофеева Татьяна Александровна — начальник отдела государствен
ного учреждения «Первоуральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Окишев Валерий Прокопьевич — заместитель главы городского окру

га Первоуральск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Первоуральс
ка и Шалинского района, заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Юлия Георгиевна — старший помощник начальника второго 
отдела военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского райо
на, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурзина Людмила Ивановна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу
5. Сунагатов Артур Инжелович — заместитель начальника отдела особо 

опасных преступлений управления внутренних дел по городскому округу 
Первоуральск

6. Ахахлина Галина Евгеньевна — специалист Управления образования 
города Первоуральска

7. Кармакских Татьяна Клавдиевна — ведущий специалист государствен
ного учреждения «Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия Полевского городского округа
Основной состав:
1. Рейтер Виктор Яковлевич — глава Полевского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Хаюмов Руслан Гарибзянович — военный комиссар города Полевско

го, заместитель председателя комиссии
3. Викулова Валентина Алексеевна — фельдшер военного комиссариата 

города Полевского, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Бочегова Евгения Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную 
службу

5. Дураков Сергей Владимирович — начальник милиции общественной 
безопасности отделения внутренних дел по Полевскому городскому округу

6. Белоногов Владимир Васильевич — инспектор Управления образова
ния Полевского городского округа

7. Глызина Ирина Михайловна — директор государственного учрежде
ния «Полевской центр занятости»

Резервный состав:
1. Чабаева Дина Исааковна — заместитель главы Полевского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию)
2. Лоскутов Сергей Олегович — заместитель военного комиссара — на

чальник первого отделения военного комиссариата города Полевского, за
меститель председателя комиссии

3. Мордяшева Валентина Михайловна — помощник начальника четвер
того отделения военного комиссариата города Полевского, секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
4. Советникова Галина Павловна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу
5. Мельников Андрей Борисович — заместитель начальника милиции 

общественной безопасности отделения внутренних дел по Полевскому го
родскому округу

6. Еманаков Игорь Иванович —юрист Управления образования Полевс
кого городского округа

7. Ялунина Елена Николаевна — директор государственного учрежде
ния «Полевской центр занятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Основной состав:
1. Чернышев Иван Александрович — глава Пышминского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Камышлова, 
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Камышловского и Пышминского районов, заместитель председателя ко
миссии

3. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комиссариата 
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Хивинцев Сергей Петрович — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Палтусов Андрей Алексеевич — начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по Пышминскому городскому округу
6. Хвостова Светлана Борисовна — инспектор Управления образования 

администрации Пышминского городского округа
7. Шубцева Людмила Викторовна — директор государственного учреж

дения занятости населения Пышминского городского округа
Резервный состав:
1. Хвостов Михаил Александрович — заместитель главы Пышминского 

городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Александров Михаил Александрович — заместитель военного комис
сара — начальник первого отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Шкопек Наталья Викторовна — фельдшер станции скорой помощи 
Пышминского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пульников Николай Дмитриевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Степанов Сергей Иванович — заместитель начальника отдела внут
ренних дел по Пышминскому городскому округу

6. Сутулова Ольга Аркадьевна — специалист Управления образования 
администрации Пышминского городского округа

7. Киселева Лариса Анатольевна — заместитель директора государствен
ного учреждения занятости населения Пышминского городского округа

Призывная комиссия городского округа Ревда
Основной состав:
1. Каблинова Анна Дмитриевна — глава городского округа Ревда, пред

седатель комиссии (по согласованию)
2. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города Ревды, 

заместитель председателя комиссии
3. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комиссариата го

рода Ревды, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Бадигова Лилия Салимовна — врач, руководящий медицинским осви

детельствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Маркова Надежда Ивановна — начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Ревда и 
городскому округу Дегтярск

6. Мещерских Татьяна Вячеславовна — ведущий специалист Управления 
образования городского округа Ревда

7. Милютина Наталья Владимировна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Ревдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Собянин Валерий Анатольевич — ведущий специалист по мобилиза

ционной работе администрации городского округа Ревда, председатель ко
миссии (по согласованию)

2. Ярышев Олег Викторович — заместитель военного комиссара — на
чальник первого отделения военного комиссариата города Ревда, замести
тель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Елисеева Наталья Николаевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Костоусов Андрей Борисович — начальник отдела участковых упол

номоченных милиции отдела внутренних дел по городскому округу Ревда, 
городскому округу Дегтярск

6. Романова Юлия Алексеевна — ведущий специалист Управления обра
зования городского округа Ревда

7. Рыбинцева Виктория Вячеславовна — ведущий инспектор государ
ственного учреждения «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Рефтинский
Основной состав:

1. Петров Дмитрий Александрович — глава городского округа Рефтинс
кий, председатель комиссии (по согласованию)

2. Албычев Владимир Васильевич — военный комиссар города Асбеста, 
заместитель председателя комиссии

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

Члены комиссии:
4. Митякова Светлана Михайловна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Зыков Андрей Николаевич — начальник отдела милиции по городско
му округу Рефтинский

6. Анохина Наталья Евгеньевна — начальник Управления образования 
городского округа Рефтинский

7. Романова Яна Александровна — директор государственного учреж
дения «Асбестовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Махалова Лариса Владимировна —заместитель главы городского ок

руга Рефтинский, председатель комиссии (по согласованию)
2. Липачев Сергей Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

3. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра муниципального уч
реждения здравоохранения Асбестовской поликлиники, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева Зоя Александровна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Якупов Рамазан Хасанович — старший участковый уполномоченный 
отделения милиции городского округа Рефтинский

6. Лесникова Надежда Васильевна — ведущий специалист Управления 
образования городского округа Рефтинский

7. Усова Анна Аркадьевна — заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Асбестовский 
центр занятости»

Призывная комиссия Режевского городского округа
Основной состав:
1. Штейнмиллер Александр Александрович — глава Режевского город

ского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов Реж, Ар

темовский, Режевского и Артемовского районов, заместитель председате
ля комиссии

3. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер объединенного военного 
комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского рай
онов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Воробьева Любовь Николаевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
5. Мулев Алексей Алтынсариевич — заместитель начальника городского 

отдела внутренних дел по Режевскому городскому округу
6. Куклин Виктор Алексеевич — старший специалист Управления обра

зования Режевского городского округа
7. Гладких Татьяна Валентиновна — специалист по трудоустройству го

сударственного учреждения «Режевской центр занятости»
Резервный состав:
1. Кавкайкин Дмитрий Александрович — главный специалист по граж

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с силовыми 
структурами администрации Режевского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Тухбатшин Сергей Асгатович — заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного военного комиссариата городов Реж, Арте
мовский, Режевского и Артемовского районов, заместитель председателя комиссии

3. Серебренникова Ольга Вячеславовна — старший помощник начальни
ка второго отделения объединенного военного комиссариата городов Реж, 
Артемовский, Режевского и Артемовского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Евдокимова Светлана Брониславовна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Матюшинская Вера Николаевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Режевскому городскому округу

6. Белоусова Елена Валерьевна — юрисконсульт Управления образова
ния Режевского городского округа

7. Гладких Татьяна Валентиновна — специалист по трудоустройству го
сударственного учреждения «Режевской центр занятости»

8. Епифанова Ирина Александровна — специалист отдела по работе с 
молодежью администрации Режевского городского округа

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный
Основной состав:

1. Чугунов Константин Валентинович — глава городского округа ЗАТО 
Свободный, председатель комиссии (по согласованию)

2. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города Верхняя 
Салда, заместитель председателя комиссии

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

Члены комиссии:
4. Ковешникова Ольга Владимировна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Стеба Юрий Викторович — участковый уполномоченный отдела внут
ренних дел городского округа ЗАТО Свободный

6. Сафина Юлия Борисовна — специалист отдела образования админис
трации городского округа ЗАТО Свободный

7. Новосадова Марина Петровна — директор государственного учреж
дения «Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Антошко Нина Владимировна — заместитель главы городского окру

га ЗАТО Свободный, председатель комиссии (по согласованию)
2. Антошко Олег Анатольевич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения объединенного военного комиссариата горо
да Верхняя Салда, заместитель председателя комиссии

3. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская центральная городс
кая больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурин Александр Константинович — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Сорочкин Евгений Александрович — участковый уполномоченный от
дела внутренних дел городского округа ЗАТО Свободный

6. Кузнецова Елена Алексеевна — специалист отдела образования ад
министрации городского округа ЗАТО Свободный

7. Бабина Ирина Николаевна — начальник отдела трудоустройства го
сударственного учреждения «Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Основной состав:

1. Данилов Алексей Николаевич — глава городского округа Средне
уральск, председатель комиссии (по согласованию)

2. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верхняя Пыш
ма, заместитель председателя комиссии

3. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комиссариа
та города Верхняя Пышма, секретарь комиссии
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Члены комиссии:
4. Михалькова Елена Юрьевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Хомяков Михаил Григорьевич — начальник отдела милиции по город
скому округу Среднеуральск

6. Сорокина Марина Викторовна — специалист отдела образования го
родского округа Среднеуральск

7. Исаева Ирина Геннадьевна — ведущий инспектор-юрист государ
ственного учреждения «Верхнепышминский центр занятости»

Резервный состав:
1. Карасев Владимир Александрович —заместитель главы городского 

округа Среднеуральск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Диков Эдуард Валентинович — заместитель военного комиссара го

рода Верхняя Пышма, заместитель председателя комиссии
3. Шуклина Ирина Борисовна — медицинская сестра муниципального 

учреждения здравоохранения «Верхнепышминская центральная городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Усов Игорь Анатольевич — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ- 
бу

5. Кожевников Андрей Викторович — заместитель начальника отдела 
милиции по городскому округу Среднеуральск

6. Тагиров Феликс Рависович — ведущий специалист отдела образова
ния городского округа Среднеуральск

7. Чуркина Лариса Георгиевна — ведущий инспектор государственного 
учреждения «Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
Основной состав:
1. Мезенин Виктор Павлович — глава городского округа Староуткинск, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города Перво

уральска и Шалинского района, заместитель председателя комиссии
3. Яговцева Галина Аппельевна — фельдшер военного комиссариата 

города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Акубардия Владимир Алексеевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Баранова Елена Николаевна — старший участковый инспектор отдела 
внутренних дел по Шалинскому городскому округу, городскому округу Ста
роуткинск

6. Кадушина Вера Юрьевна — специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

7. Лобанова Галина Викторовна — директор государственного учрежде
ния «Шалинский центр занятости»

Резервный состав:
’1 . Смирнов Василий Григорьевич — заместитель главы городского окру

га Староуткинск, председатель комиссии (по согласованию)
2. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата города Первоуральс
ка и Шалинского района, заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Юлия Георгиевна — старший помощник начальника второго 
отдела военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского райо
на, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурзина Людмила Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Русанова Ирина Владимировна — методист Управления образования 
городского округа Староуткинск

6. Ерофеева Татьяна Александровна — методист государственного уч
реждения «Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог
Основной состав:
1. Быков Анатолий Николаевич — глава городского округа Сухой Лог, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Малиновский Владимир Брониславович — военный комиссар города 

Сухой Лог, заместитель председателя комиссии
3. Кондратьева Елена Геннадьевна — фельдшер объединенного военно

го комиссариата города Сухой Лог, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Осанкин Сергей Анатольевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Смольникова Марина Владимировна — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу 
Сухой Лог

6. Рожнов Андрей Николаевич — начальник Управления образования 
администрации городского округа Сухой Лог

7. Зуева Алевтина Николаевна — директор государственного учрежде
ния «Сухоложский центр занятости»

Резервный состав:
1. Проскурнин Владимир Петрович — первый заместитель главы городс

кого округа Сухой Лог, председатель комиссии (по согласованию)
2. Ермолаев Сергей Александрович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения объединенного военного комиссариата 
города Сухой Лог, заместитель председателя комиссии

3. Останкова Галина Юрьевна — фельдшер муниципального учреждения 
«Сухоложская центральная районная больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Сайфутдинов Наиль Равильевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Лескина Ольга Владимировна — старший инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел города Сухой Лог

6. Михеев Алексей Владимирович — ведущий специалист Управления 
образования администрации городского округа Сухой Лог

7. Сысоева Лидия Александровна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Сухоложский центр занятости»

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Основной состав:
1. Брежатенко Василий Николаевич — глава Североуральского городс

кого округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Исаченко Евгений Михайлович — военный комиссар города Североу

ральска, заместитель председателя комиссии
3. Рыкова Людмила Викторовна — фельдшер военного комиссариата 

города Североуральска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Гатаулина Сания Ильясовна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу военного комиссариата города Североуральска

5. Сидорова Ирина Анатольевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Североуральскому городс
кому округу

6. Репина Виктория Петровна — специалист уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере образования «Управление образования 
Североуральского городского округа»

7. Зорина Ольга Борисовна — заместитель директора государственного 
учреждения «Североуральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Репина Надежда Николаевна — заместитель главы Североуральского 

городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Масалев Игорь Васильевич — заместитель военного комиссара — 
начальник первого отделения военного комиссариата города Североураль
ска, заместитель председателя комиссии

3. Коровина Вера Петровна — старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города Североуральска, секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
4. Ковальчук Татьяна Владимировна — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Поликарпова Татьяна Владимировна — инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Североуральскому 
городскому округу

6. Завозова Татьяна Петровна — специалист Уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере образования «Управление образования 
Североуральского городского округа»

7. Кобленкова Елена Ивановна — директор государственного учрежде
ния «Североуральский центр занятости»

Призывная комиссия Серовского городского округа
Основной состав:
1. Анисимов Владимир Федорович — глава Серовского городского ок

руга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города Серова, 

Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Прощелыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комиссариата 
города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова Любовь Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Юдаев Андрей Владимирович — заместитель начальника управления 
внутренних дел по кадровой и воспитательной работе по Серовскому город
скому округу, Сосьвинскому городскому округу

6. Кириллова Елена Ивановна — методист по воспитательной работе 
Управления образования администрации Серовского городского округа

7. Михель Светлана Александровна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Серовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Синяков Валерий Александрович — заместитель главы Серовского 

городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Пантюхов Игорь Владимирович — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Николенко Татьяна Владимировна — инструктор четвертого отделе
ния военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и Но
волялинского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баклашова Наталья Сергеевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Мелешко Наталья Геннадьевна — старший инспектор-психолог управ
ления внутренних дел по Серовскому городскому округу, Сосьвинскому 
городскому округу

6. Лихачева Клара Ильинична — главный специалист отраслевого органа 
Управления образования администрации Серовского городского округа

7. Панина Светлана Яковлевна — начальник отдела профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района
Основной состав:
1. Кошелев Михаил Валентинович — глава Слободо-Туринского муници

пального района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Беликов Эдуард Анатольевич — военный комиссар Слободо-Туринс

кого и Туринского районов, заместитель председателя комиссии
3. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного комиссариата 

Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Кухарь Надежда Анатольевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Коржавин Сергей Александрович — начальник отдела милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних дел по Слободо-Туринскому му
ниципальному району

6. Кадникова Ольга Григорьевна — методист Управления образования 
Слободо-Туринского и Туринского районов

7. Семина Наталья Владимировна — ведущий инспектор государствен
ного учреждения «Байкаловский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кучумов Валерий Иванович — заместитель главы Слободо-Туринско

го муниципального района по социальным вопросам, председатель комис
сии (по согласованию)

2. Туголуков Александр Витальевич — заместитель военного комисса
ра — начальник первого отделения военного комиссариата Слободо-Ту
ринского и Туринского районов, заместитель председателя комиссии

3. Кручинина Людмила Ивановна — фельдшер центральной районной 
больницы Слободо-Туринского муниципального района, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Лысенок Анатолий Валерьевич — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Маслюкова Светлана Павловна — специалист Управления образова
ния Слободо-Туринского и Туринского районов

6. Елисеева Наталья Николаевна — старший инспектор по делам несо
вершеннолетних Слободо-Туринского районного отдела внутренних дел

7. Захарова Валентина Александровна — старший инспектор государ
ственного учреждения федеральной службы занятости по Слободо-Туринс
кому району

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
Основной состав:
1. Рычков Анатолий Ефимович — глава Сосьвинского городского окру

га, председатель комиссии (по согласованию)
2. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города Серова, 

Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Прощелыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комиссариата 
города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова Любовь Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Юдаев Андрей Владимирович — заместитель начальника отдела кад
ров управления внутренних дел по Серовскому городскому округу

6. Яско Наталья Владимировна — начальник Управления образования 
Сосьвинского городского округа

7. Михель Светлана Александровна — начальник отдела государствен
ного учреждения «Серовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Синяков Валерий Александрович — заместитель главы Серовского 

городского округа, председатель комиссии
2. Пантюхов Игорь Владимирович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, заместитель председа
теля комиссии

3. Николенко Татьяна Владимировна — инструктор четвертого отделе
ния военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и Но
волялинского районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баклашова Наталья Сергеевна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Мелешко Наталья Геннадьевна — старший инспектор-психолог управ
ления внутренних дел по Серовскому городскому округу, Сосьвинскому 
городскому округу

6. Лихачёва Клара Ильинична — специалист отраслевого органа Управ
ления образования администрации Серовского городского округа

7. Панина Светлана Яковлевна — начальник отдела профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа
Основной состав:
1. Рощупкин Александр Иванович — глава Сысертского городского ок

руга, председатель комиссии (по согласованию)
2. Плащевой Виталий Алексеевич — военный комиссар Сысертского 

района, заместитель председателя комиссии
3. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного комиссариата 

Сысертского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Бабушкин Алексей Валерьевич — начальник отдела обеспечения дея
тельности участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 
Сысертскому городскому округу, Арамильскому городскому округу

6. Носов Анатолий Григорьевич — начальник Управления образования 
Сысертского городского округа

7. Печерских Юлия Евгеньевна — ведущий специалист отдела государ
ственного учреждения «Сысертский центр занятости»

Резервный состав:
1. Галашев Анатолий Николаевич —- заместитель главы Сысертского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Савинкин Андрей Александрович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата Сысертского 
района, заместитель председателя комиссии

3. Павлова Ирина Ивановна — помощник начальника первого отделения 
военного комиссариата Сысертского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Цепилов Сергей Владимирович — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Федорова Светлана Юрьевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Сысертскому городскому 
округу, Арамильскому городскому округу

6. Панина Марина Викторовна — ведущий специалист Управления обра
зования Сысертского городского округа

7. Яценко Юлия Анатольевна — начальник отдела государственного уч
реждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертс
кий центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Ураль
ский»

Основной состав:
1. Силантьев Игорь Александрович — глава муниципального образова

ния «поселок Уральский», председатель комиссии (по согласованию)
2. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрьского и 

Ленинского районов города Екатеринбурга, заместитель председателя ко
миссии

3. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Шишкин Николай Иванович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Иванов Александр Владимирович — начальник отдела внутренних 
дел муниципального образования «поселок Уральский»

6. Касимова Юлия Сергеевна — ведущий специалист отдела образова
ния администрации муниципального образования «поселок Уральский»

7. Банных Галина Васильевна — начальник отдела государственного 
учреждения «Белоярский центр занятости»

Резервный состав:
1. Колосов Николай Сергеевич — заместитель главы муниципального об

разования «поселок Уральский», председатель комиссии (по согласова
нию)

2. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного комиссара — на
чальник первого отделения военного комиссариата Октябрьского и Ленинс
кого районов города Екатеринбурга, заместитель председателя комиссии

3. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра государ
ственного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Осипова Марина Валентиновна — врач, руководящий работой по ме

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

5. Филатьев Александр Федорович — начальник службы государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел 
муниципального образования «поселок Уральский»

6. Виниченко Анатолий Григорьевич — ведущий специалист Управления 
образования Белоярского городского округа

7. Попова Ольга Петровна — ведущий инспектор государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района
Основной состав:
1. Григорьев Олег Афанасьевич — глава Таборинского муниципального 

района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города Тавды, 

заместитель председателя комиссии
3. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного военно

го комиссариата города Тавды, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Козина Татьяна Юрьевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ- 
бу

5. Кузнецова Татьяна Степановна — старший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Таборинскому муни
ципальному району

6. Носова Ольга Михайловна — заведующая муниципальным органом 
Управления образования Таборинского муниципального района

7. Изофатова Инна Владимировна — начальник отдела содействия тру
доустройству населения государственного учреждения «Тавдинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Девятовский Николай Павлович — заместитель главы Таборинского 

муниципального района, председатель комиссии (по согласованию)
2. Гречко Валерий Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения объединенного военного комиссариата горо
да Тавды, заместитель председателя комиссии

3. Зарубова Елена Владимировна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Тавдинская центральная районная боль
ница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Женихов Сергей Геннадьевич — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Костровская Валентина Геннадьевна — начальник милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по Таборинскому муниципальному 
району

6. Козлова Татьяна Евдокимовна — ведущий специалист муниципально
го органа Управления образованием Таборинского муниципального района

7. Михайлова Галина Петровна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа
Основной состав:
1. Соловьев Александр Викторович — глава Тавдинского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города Тавды, 

заместитель председателя комиссии
3. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного военно

го комиссариата города Тавды, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Козина Татьяна Юрьевна — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ- 
бу

5. Мальков Андрей Сергеевич — начальник отделения по делам несо
вершеннолетних городского отдела внутренних дел по Тавдинскому город
скому округу

6. Рожина Светлана Геннадьевна — начальник Управления образования 
Тавдинского городского округа

7. Изофатова Инна Владимировна — начальник отдела содействия тру
доустройству населения государственного учреждения «Тавдинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Холин Алексей Валентинович — заместитель главы Тавдинского го

родского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Гречко Валерий Владимирович — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения объединенного военного комиссариата горо
да Тавды, заместитель председателя комиссии

3. Зарубова Елена Владимировна — медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Тавдинская центральная районная боль
ница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шихова Наталья Петровна — врач, руководящий работой по медицин

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Костылева Ольга Анатольевна — старший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних городского отдела внутренних дел по Тавдинс
кому городскому округу

6. Вихрева Алла Григорьевна — главный специалист по дополнительно
му образованию Управления образования Тавдинского городского округа

7. Михайлова Галина Петровна — заместитель директора государствен
ного учреждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Талицкого городского округа
Основной состав:
1. Горбунов Сергей Петрович — глава Талицкого городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого и Тугу- 

лымского районов, заместитель председателя комиссии
3. Золотухина Ольга Евгеньевна — фельдшер военного комиссариата 

Талицкого и Тугулымского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Куликова Ольга Алексеевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Быков Леонид Георгиевич — начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по Талицкому городскому округу

6. Куриленко Тамара Анатольевна — специалист Управления образова
ния Талицкого городского округа

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

Резервный состав:
1. Москвина Людмила Александровна — заместитель главы Талицкого 

• городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Пырков Андрей Ильич — заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариата Талицкого и Тугулымского 
районов, заместитель председателя комиссии

3. Черемухина Нелли Александровна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Талицкого и Тугулымского райо
нов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин Василий Иванович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Сбродов Владимир Анатольевич — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности отдела внутренних дел по Талицкому городс
кому округу

6. Обласова Людмила Витальевна —ведущий специалист Управления 
образования Талицкого городского округа

7. Поморцева Надежда Анатольевна — заместитель директора государ
ственного учреждения «Талицкий центр занятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа
Основной состав:
1. Кудин Валерий Геннадьевич — глава Тугулымского городского окру

га, председатель комиссии (по согласованию)
2. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого и Тугу

лымского районов, заместитель председателя комиссии
3. Золотухина Ольга Евгеньевна — фельдшер военного комиссариата 

Талицкого и Тугулымского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Куликова Ольга Алексеевна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Холкин Юрий Николаевич — заместитель начальника отдела внутрен
них дел по Тугулымскому городскому округу

6. Свищева Любовь Петровна —- начальник Управления образования 
Тугулымского городского округа

7. Кизеров Константин Владимирович — директор государственного 
учреждения «Тугулымский центр занятости»

Резервный состав:
1. Селиванов Сергей Алексеевич — заместитель главы Тугулымского 

городского округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Пырков Андрей Ильич — заместитель военного комиссара — началь

ник первого отделения военного комиссариата Талицкого и Тугулымского 
районов, заместитель председателя комиссии

3. Черемухина Нелли Александровна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Талицкого и Тугулымского райо
нов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин Василий Иванович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Долгих Виктор Николаевич — заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних дел по Тугулымскому городско
му округу

6. Балашова Любовь Михайловна — методист Управления образования 
Тугулымского городского округа

7. Дюнина Светлана Геннадьевна— заместитель директора государствен
ного учреждения «Тугулымский центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
Основной состав:
1. Мельник Сергей Алексеевич — глава Туринского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Гаврилов Григорий Евгеньевич — военный комиссар Слободо-Туринс

кого и Туринского районов, заместитель председателя комиссии
3. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного комиссариата 

Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Зубов Олег Дмитриевич — врач, руководящий работой по медицинс

кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ- 
бу

5. Богданова Алена Юрьевна — начальник подразделения по делам не
совершеннолетних районного отделения внутренних дел по Туринскому го
родскому округу

6. Первухина Юлия Владимировна — специалист Управления образова
ния Туринского городского округа

7. Брынцева Людмила Григорьевна — директор государственного уч
реждения «Туринский центр занятости»

Резервный состав:
1. Селезнева Лидия Анатольевна — заместитель главы Туринского го

родского округа по социальной сфере, председатель комиссии (по согласо
ванию)

2. Туголуков Александр Витальевич — заместитель военного комиссара 
Слободо-Туринского и Туринского районов, заместитель председателя ко
миссии

3. Алферова Надежда Дмитриевна — фельдшер средней общеобразо
вательной школы № 3 Туринского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шевелев Василий Степанович — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Медведева Елена Владимировна — специалист Управления образова
ния Туринского городского округа

6. Голикова Елена Анатольевна — заместитель начальника подразделе
ния по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел по 
Туринскому городскому округу

7. Кобяшева Галина Юрьевна — заместитель директора государственно
го учреждения «Туринский центр занятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
Основной состав:
1. Сандаков Олег Николаевич — глава Шалинского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города Перво

уральска и Шалинского района, заместитель председателя комиссии
3. Яговцева Галина Аппельевна — фельдшер военного комиссариата 

города Первоуральска и Шалинского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Акубардия Владимир Алексеевич — врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во
енную службу

5. Ложкин Андрей Леонидович — заместитель начальника милиции об
щественной безопасности районного отдела внутренних дел по Шалинско
му городскому округу, городскому округу Староуткинск

6. Хорохова Нина Александровна — начальник Управления образова
ния Шалинского городского округа

7. Лобанова Галина Викторовна — директор государственного учрежде
ния «Шалинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Иглин Борис Валентинович — заместитель главы Шалинского городс

кого округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комиссара— 

начальник первого отделения военного комиссариата города Первоуральс
ка и Шалинского района, заместитель председатель комиссии

3. Герасимова Ольга Васильевна — старший помощник второго отделе
ния военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мурзина Людмила Ивановна — врач, руководящий работой по меди

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

5. Сарафанов Андрей Юрьевич — заместитель начальника районного 
отдела внутренних дел по Шалинскому городскому округу, городскому ок
ругу Староуткинск

6. Потеряева Нина Васильевна — специалист Управления образования 
Шалинского городского округа

7. Ерофеева Татьяна Александровна — методист государственного уч
реждения «Первоуральский центр занятости»
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■ СТАНДАРТ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Кон личности в одной странице
■ СОДРУЖЕСТВО

Беларусь
С апреля в Свердловской области начнется выдача биометрических загранпаспортов

Пока паспорта с биометрическими данными можно будет 
получить только в Федеральной миграционной службе по 
Свердловской области и в филиале ФМС в Нижнем Тагиле, 
но в дальнейшем в регионе начнут принимать документы 
на загранпаспорта нового образца в 15 территориальных 
отделениях ФМС.

Наладить выдачу биометри
ческих заграничных паспортов в 
стране должны в течение двух 
лет, за это же время, по расче
там правительства РФ, большин
ство граждан поменяют нынеш
ние документы для выезда за гра
ницу на паспорта с биометричес
кими данными. Однако парал
лельно будут действовать и пас
порта старого образца, которые 
продолжат выдавать в паспорт
но-визовых службах. Оба загран
паспорта будут иметь одинако
вую юридическую силу на протя
жении всего срока их действия. 
Это первое, о чем предупрежда
ют в ФМС по Свердловской об
ласти, а потому советуют не то
ропиться и не создавать ажио
таж.

Внешне новый паспорт будет 
таким же, как и ныне действую
щий. Но только все данные о 
владельце будут перенесены на 
первую страницу (в нынешних 
они - на последней странице). 
В паспорт будет вшит микрочип. 
По идее, в полном банке дан
ных чипа должны быть: цифро
вые фотографии, трехмерное и 
тепловое изображение лица, от
печатки пальцев, радужная обо
лочка глаза. Но это - в идеале. 
Пока перечень скромнее: циф
ровая фотография в черно-бе
лом варианте, которая при ска
нировании становится цветной, 
ну и повтор в ультрафиолете за- 
кодированных установочных 
данных, занесенных на страни
цу: имя, фамилия, дата рожде
ния, место жительства и так да
лее. «Принцип такой: скрытые 
электронные данные должны 
полностью соответствовать 
тому, что написано. Это все бу
дет считываться, - объясняет 
начальник Управления Феде
ральной миграционной службы 
по Свердловской области Игорь 
Семочкин. - Чип помещен в

Всегда приятно видеть среди сельских руководителей 
людей, что называется, из коренных, молодых и 
энергичных, с беспокойным сердцем. Глава 
Городищенской сельской администрации Тавдинского 
городского округа Юрий Замараев из таких. Здесь 
родился, вырос, отслужил в армии, закончил 
сельхозтехникум, работал тут же в сельхозпредприятии. 
Потом фермерствовал. Трезвый, рассудительный. Три 
года назад районное начальство предложило ему 
возглавить самую крупную сельскую территорию. 
Согласился. С ним наша беседа о том, что больше всего 
тревожит сельских жителей. Как, за счет чего можно 
облегчить их жизнь? Есть ли серьезные надежды на 
областную программу «Уральская деревня»?

—Юрий Геннадьевич, как 
вы оцениваете, хлопотное 
ли хозяйство на вашей ад
министративной террито
рии?

—Сегодня на селе, по-мое
му, все территории проблем
ные. По всей России. Есть, ра
зумеется, общие недостатки, 
но и различий предостаточно. 
У нас живется особенно не
сладко в деревеньках, отда
ленных от центральной усадь
бы, села Городище. В некото
рых жителей совсем не оста
лось, в других проживает по 
восемь-десять человек. В-тре
тьих, не то, что клуба, даже 
торговой точки нет. В общем, 
безрадостная картина.

С работой у нас тоже плохо. 
Есть пять фермерских хо
зяйств, которые в зимнюю пору 
занимаются в основном заго
товкой и переработкой древе
сины. Более чем сорок мужи
ков в самой силе вынуждены 
«вахтовать» на северах. Воз
вращаются домой с неплохи
ми деньгами, приобретают не
дешевые вещи, автомобили. 
Глядя на них, другие срывают
ся за длинным северным руб
лем. И за это их осуждать 
нельзя. Ради более достойно
го материального положения 
семьи ее глава должен зара
батывать деньги там, где при
ходится.

—Неужели негде прило
жить руки дома? Поля зара
стают бурьяном, а профес
сиональные сельские меха
низаторы в подсобных рабо
чих у нефтяников вкалыва
ют, вдали от семьи.

—Да, из шести тысяч гекта
ров пашни, которые когда-то 
распахал колхоз, в последние 
годы обрабатывается менее 
трехсот гектаров. Сенокосы 
приходят в негодность. Многие 
даже собственные огороды не 
полностью засаживают по вес- 

саму страницу и никаких не
удобств владельцу документа 
не доставит».

Разработкой по внедрению 
биометрических данных в пас
порт занимались российские 
ученые. По их утверждению, под
делка практически исключена. А 
вот пополнять загранпаспорт но
выми сведениями, например, 
внести в электронный чип отпе
чатки пальцев, радужную оболоч
ку глаз или даже образец речи, 
можно будет без замены паспор
та.

Таким образом, имея загран
паспорт с биометрией, вы стано
витесь более защищенными. А на 
границе сверка данных пройдет 
гораздо быстрее, нежели с обыч
ным паспортом. Правда, во всех 
преимуществах нового Докумен
та есть одно небольшое «но»: он 
будет обходиться в два раза до
роже. Госпошлина за оформле
ние биометрического паспорта 
для взрослого человека составит 
одну тысячу рублей и пятьсот 
рублей - для оформления доку
мента ребенку.

В введении биометрических 
паспортов начальник областной 
миграционной службы видит и 
способ ухода от непрофильного 
заработка туристических фирм. 
Многие компании предлагали 
своим клиентам за плату в четы
ре - семь тысяч рублей взять 
оформление документов на себя. 
Из этих денег они платили толь
ко госпошлину, а остальные 
деньги поступали на счет компа
нии. «С новыми паспортами бу
дет довольно сложно провести 
такие сделки, - считает Игорь 
Альбертович. - Туристической 
фирме придется собрать всех 
желающих получить паспорт и 
привести ко мне за руку, чтобы 
сфотографировать. Думаю, что 
люди будут напрямую обращать
ся в нашу службу».

гнаоотѳП гСелу нужен горол

не. Некогда дойное поголовье 
в личном подворье составляло 
почти четыреста голов. Оста
лось семьдесят коровушек. 
При том, в каждой пятнадца
той семье есть собственный 
трактор, прицепное оборудо
вание. Почему не вести крес
тьянское хозяйство? А дело в 
том, что в свое время из крес
тьян делали исполнителей, 
притом малограмотных. За
кончил как-нибудь среднюю 
сельскую школу, а то и восемь 
классов, прошел в лучшем слу
чае через СПТУ, и хватит. Са
дись на трактор, комбайн, куда 
ехать, что делать - тебе ска
жут. Потом пришла перестрой
ка, и всем сказали: как жить 
дальше, думайте своей баш
кой. Занимайтесь фермер
ством и т.п. И многие сунулись, 
было, сломя голову, но быстро 
поостыли. Всельхозтехнике-то 
мужики худо-бедно разбира
ются, а как вести документа
цию, работать с банками, на
логовой, другими службами? 
Есть и другие причины, но эти, 
как мне кажется, главные в 
том, что сельский бизнес заг
лох на начальной стадии.

—Юрий Геннадьевич, а 
если этих работящих людей 
организовать, избавить от 
бумажных дел, платить им 
достойную зарплату, то по
шли бы дела на полях и фер
мах?

—В этом мало сомнений. 
Некоторые «вахтовики» так и 
говорят: «Кто-то бы открыл в 
деревне дело, взял бы нас к 
себе, платил бы тысяч по де
сять, и можно было бы никуда 
не ездить, жить с семьей». По
лучается, сегодня деревня 
нуждается в городе. То есть го
рожане с хорошим опытом 
предпринимательства и капи
талами могли бы успешно вес
ти сельский бизнес, используя 
работоспособность местного

В областной миграционной 
службе уже установили четыре 
кабины для фотографирования. 
Сейчас тестируют оборудова
ние. Специалисты учатся рабо
тать с новой программой, где все 
данные о владельце должны быть 
в электронном виде. Как расска
зывает начальник отдела инфор
мационного обеспечения ФМС по 
Свердловской области Владис
лав Вьюгов, при оформлении заг
ранпаспорта важно соблюсти не
сколько этапов: «Человек должен 
найти на сайте миграционной 
службы анкету и заполнить её 
(так у специалистов тратится 
меньше времени на расшифров
ку данных). Затем распечатать и 
заверить анкету по месту рабо
ты. У нас анкета сканируется, 
сверяются данные, а потом об
ратившегося к нам гражданина 
мы приглашаем фотографиро
ваться. В кабине для фото есть 
экран, на который человек дол
жен смотреть. При этом пересе
чение линий на экране должно 
сходится с сечением глаз. Нам 
пришлось установить специаль
ный стул с регулировкой высоты, 
чтобы можно было фотографиро
вать и детей, и взрослых. Фото
графию посетитель может выб
рать сам: снимок сразу выводит
ся на экран кабины. Главное, что
бы изображение было четким и 
нравилось клиенту. Паспорт вы
дается на пять лет».

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

населения. Давая людям по
знания в новых технологиях, 
готовя для своих производств 
и дипломированных специали
стов также из сельской моло
дежи. За этим, думается, бла
гополучие завтрашней дерев
ни.

—Однако у вас есть соб
ственный опыт успешного 
ведения фермерского хо
зяйства.

—Да, братья Виктор и Сер
гей Новоселовы тоже из про
стых механизаторов, но им 
удалось удержаться на плаву. 
Может, более способными, 
упорными, чем другие, оказа
лись они в новом для себя 
деле. Занимаются картофеле
водством, зерно выращивают. 
Но успешными фермерами их 
назвать трудно. Полученную 
продукцию реализовать - 
большая проблема. Одно вре
мя они не знали, куда девать 
намолоченное зерно. Не могут 
найти сбыт, и все тут. Потом 
приобрели зерновую дробил
ку и начали прогонять через 
нее зерно. Владельцы частно
го скота стали покупать у них 
дробленку. Зимой у Новосело
вых работает пилорама. Это, 
пожалуй, единственный отно
сительно положительный при
мер фермерства на террито
рии нашей администрации.

—Неужели с реализацией 
сельхозпродукции (даже 
хлеба) у вас такие большие 
трудности?

Владельцами первых биомет
рических паспортов на Урале ста
нут в основном сотрудники миг
рационной службы. Их анкеты от
правили в Москву ещё в начале 
марта. Готовить бланки паспор
тов, а также заниматься внесе
нием электронных данных будут 
только в столице, на государ
ственном предприятии. Систему 
обмена документами между ре
гионом и Москвой ещё нужно от
работать.

В ближайшие месяцы установ
кой техники и программного 
обеспечения паспортно-визовой 
службы займутся в Орджоникид- 
зевском, Железнодорожном и 
Ленинском районах Екатерин
бурга. В течение года наладят 
работу в Каменске-Уральском, 
Ирбите, Первоуральске, Северо
уральске и других городах обла
сти. В миграционной службе на
деются, что новые биометричес
кие загранпаспорта помогут 
уменьшить очереди в их ведом
стве - такие паспорта делать бы
стрее, и людям нет необходимо
сти приходить в службу по не
сколько раз.

Пока же, чтобы разгрузить 
очереди, в которых посетителям 
приходится проводить долгие 
часы в ожидании приема, в обла
стной ФМС внедрили систему 
«электронная очередь». Аппарат 
выдает клиенту билет с указани
ем номера очереди и времени,

—Более того, по этой при
чине продолжает сокращаться 
поголовье скота на личном 
подворье. Закуп молока орга
низовать почему-то не получа
ется, а чтоб так, с рук продать, 
надо ехать в Тавду, за тридцать 
километров. Автобус же ходит 
туда только три раза в неделю. 
И излишки молока зачастую 
выпаиваются поросятам, если 
они есть на подворье. Органи
зованный закуп молока мы пы
тались организовать, но для 
этого тоже необходима част
ная инициатива. Начальник 
райсельхозуправления Виктор 
Анатольевич Роененко предла
гал нам даже молоковоз бес
платно, только объезжайте 
дворы владельцев коров. Не 
нашлось охотника. А почему? 
Местный молочный завод бе
рет молоко по десять рублей 
за литр. Добавить бы к этому 
еще пять рублей, как в Тюме
ни, и тогда можно рассчиты
вать, что корова даст семье до
ход.

Мой сосед по пашне, Алек
сандр Политыко, ежегодно со
бирает до двадцати тонн кар
тофеля. А продать оптом не 
знает как. Бывает, наведыва
ются в деревню по осени заез
жие скупщики картофеля. Но 
до обидного низкие у них цены, 
полтора-два рубля за кило
грамм. Политыко с ними дел 
иметь не хочет. Всю зиму тор
гует, кому мешок продаст, 
кому два. Значит, закуп излиш-

когда нужно подойти за паспор
том. Если человек по каким-либо 
причинам опоздал, то ему назна
чают в этот же день дополнитель
ное время для приема у специа
листа. Многие посетители мигра
ционной службы уже отметили 
это удобство. Занимать очередь 
с раннего утра никто не прихо
дит.

При этом постоянно увеличи
вается число желающих стать 
обладателями документа для вы
езда за рубеж. Если в 2006 году 
свердловчанам было выдано 133 
тысячи загранпаспортов, то в 
2007 году их получили уже 160 
тысяч человек. «Мы ощущаем на 
себе это увеличение, - расска
зывает начальник Управления 
Федеральной миграционной 
службы Игорь Семочкин. - По
ток граждан, желающих побывать 
за границей в качестве туристов, 
постоянно растет. Устанавлива
ются коммерческие связи, люди 
ездят за границу в командиров
ки».

Нужно отметить, что Россия 
первой в мире сделала шаг по 
внедрению биометрических заг
ранпаспортов. Многие страны 
только разрабатывают биомет
рические документы для выезда 
за рубеж, в других они применя
ются лишь для внутреннего 
пользования. Однако некоторые 

ков сельхозпродукции у сель
ских жителей необходимо вы
страивать системно, основа
тельно, как целую отрасль. 
Чтоб к производителю молока, 
мяса, картошки и т.д., пускай 
даже в небольших объемах, 
ехали закупщики с поклоном, 
а не наоборот.

—Говоря об этой пробле
ме, хочется спросить, а сам 
голова большой сельской 
территории показывает лич
ный пример, чтоб люди не 
попускались подворьем? 
Чтоб надеялись на лучшие 
времена, когда от домашне
го хозяйства можно будет- 
таки получать прибыль.

—Я, прежде всего, сельский 
житель, а уж потом чиновник. 
Как бы ни трудна была моя ра
бота, домашними хозяйствен
ными делами тоже нагружен. 
Вся скотинка у меня имеется, 
в том числе корова. Свой трак
тор и кое-что к нему.

—Юрий Геннадьевич, ка
кие-то проблески лучшей 
жизни ощущаются на горо
дищенской территории? Или 
все хуже и хуже?

—Если брать социальную 
составляющую, то можно ска
зать, что в последнее время от
радных перемен достаточно. В 
октябре минувшего года, ког
да у нас торжественно откры
вали общую врачебную прак
тику, это было похоже на хоро
ший сельский праздник. Люди 
были просто в восторге. Но
вейшее медицинское оборудо
вание, прекрасно отделаны, 
оформлены помещения. Чис
тота, уют. Можно было услы
шать такие возгласы: «Неуже
ли это все для нас?», «Да тут 
лучше, чем в городской боль
нице!». Очень хорошо финан
сируется общеобразователь
ная школа, где 115 учащихся. 
Тоже новенькое оборудование, 
компьютеров накупили, даже 
всю мебель обновили. Учреж
дения культуры не обижены. 
Все это, надо думать, реаль
ный вклад областной програм
мы «Уральская деревня». Что 
хотелось бы? Вот эту самую 
программу увидеть в деталях, 
расписанной по времени кон
кретно по нашей, городищен
ской территории.

—Скажите, эти добрые 
перемены должны сказать
ся на развитии села?

—Конечно, скажутся, но не 

страны, исходя из соображений 
безопасности, к загранпаспор
там предъявляют дополнитель
ные требования. «Например, в 
Англии и США требуются отпе
чатки пальцев при получении 
визы, - рассказывает Игорь Се
мочкин. - Но они находятся не в 
самом паспорте, а идут приложе
нием к нему».

Поэтому никаких ограничений 
по въезду в любую страну мира с 
загранпаспортом старого образ
ца пока не существует. И вряд ли 
это ограничение появится в бли
жайшие годы. Единственное, о 
чем напоминают в миграционной 
службе постоянно, так это о сво
евременной замене загранпас
портов. Например, попасть в 
Америку, если до конца срока 
действия паспорта осталось ме
нее года, уже невозможно: визу 
просто не выдадут. В Евросоюзе 
этот срок - шесть месяцев, а что
бы отдохнуть в Турции или стра
нах СНГ, достаточно, чтобы заг
ранпаспорт был действителен 
еще в течение месяца.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: на мониторе 

- первая страница нового заг
ранпаспорта; в кабинке для 
фотографирования.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

так быстро, как нам с вами хо
чется. Материальное положе
ние играет, скорее, решающую 
роль в вопросе, оставаться ли 
в деревне и дальше. Молодежь 
по-прежнему стремится в го
рода, где можно прилично за
рабатывать. С другой стороны, 
сельский житель, где бы он ни 
был, всегда и накрепко привя
зан сердцем к своей малой ро
дине. Тут недавно с юга семья 
вернулась в Городище. Да вот, 
говорят, потянуло на тропинки 
детства, мы тут родились. Так 
что молодежь, оторвавшаяся 
сегодня от родительского 
дома, со временем, пускай не 
вся, но вернется назад, если к 
тому же условия деревенской 
жизни будут приближены к го
родским.

За прошлый год родилось 
детей чуть больше, чем в пре
дыдущий. Тоже добрый знак.

В то же время какая-нибудь, 
казалось бы, мелочь портит 
людям настроение, рождает 
желание переехать.

—Например?
—Для перевозки детей из 

малых деревень в Городищен- 
скую школу мы получили по 
федеральной программе «Об
разование» специальный авто
бус с иголочки. Только в дерев
нях Гузеево и Киселеве 24 
школьника. И вот вынуждены 
были устроить им каникулы. 
Автобус стоит три недели. По 
требованию госавтоинспек
ции, им должен управлять во
дитель с соответствующей ка
тегорией и иметь стаж работы 
на автобусе за последние три 
года только по перевозке пас
сажиров. Требования понятны, 
но откуда в деревне возьмется 
«автобусник»? В каких наших 
селах есть автобусные марш
руты? А раз их нет, таких и спе
циальностей не имеется. Как 
этот вопрос решить, не знаем. 
И детей учить надо.

В общем, острых проблем у 
сельских жителей было и ос
тается полно. Вся надежда на 
более скорое и успешное вы
полнение федеральных наци
ональных программ, а также 
областной программы «Ураль
ская деревня». Другой выход 
трудно себе представить.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Юрий ЗАМА
РАЕВ.

Фото автора.

становится 
ближе

Приближается праздник - День единения народов 
Республики Беларусь и России. По сложившейся традиции 
представители белорусской диаспоры и общественности 
Екатеринбурга, жители столицы Урала соберутся в Театре 
юного зрителя. Прозвучат здравицы в честь белорусского и 
русского народов, ораторы расскажут о достижениях 
промышленности и сельского хозяйства регионов 
Республики Беларусь и Свердловской области, о 
нарастающем темпе обмена сторон различными товарами. 
Уральцам и белорусам есть о чем рассказать друг другу во 
время этой встречи. Они хорошо потрудились в минувшем 
2007 году. Об этом свидетельствуют только что 
полученные из отделения посольства братской страны в 
Екатеринбурге данные о социально-экономическом 
развитии дружащих между собой регионов. Обратим 
внимание читателя лишь на некоторые цифры, дающие 
представление о позитивных процессах, происходящих в 
результате содружества Свердловской области и 
Республики Беларусь.

Важнейшим показателем, 
отражающим взаимоотношения 
между деловыми партнерами, 
является величина товарообо
рота. Этот объективный пока
затель свидетельствует: обмен 
товарами в минувшем году 
между партнерами увеличился 
на 141,5 процента и составил в 
абсолютных величинах 482,6 
млн. долларов США (восьмое 
место среди регионов России). 
Из 120 стран, являющихся ос
новными торговыми партнера
ми Свердловской области, Рес
публика Беларусь заняла 10 по
зицию по товарообороту, пятую 
- по экспорту, а среди стран 
СНГ - третье место. Правда, 
пока что торговое сальдо сло
жилось не в пользу Беларуси. И 
это объяснимо. Свердловская 
область поставляла в Респуб
лику Беларусь такие товары, 
каких братская страна не про
изводит, а нужда в них большая 
и заменить такие изделия 
уральских заводов нечем. Речь 
идет о черных и цветных метал
лах, стальных рельсах и многом 
другом. Как считает советник- 
руководитель отделения по
сольства Республики Беларусь 
Василий Прудников, «объем и 
структура товарооборота мог
ли бы выглядеть иначе, если 
бы на Средний Урал из Респуб
лики Беларусь была налажена 
в необходимых объемах по
ставка продовольственных то
варов, изделий легкой про
мышленности, сельскохозяй
ственных машин, лифтов, гру
зовых автомобилей и других 
видов продукции, в которой 
нуждаются уральцы». Но уже тот 
факт, что в последние годы 
объем экспортных поставок из 
Республики Беларусь в Сверд
ловскую область увеличился 
более чем в два раза, говорит о 
возросших возможностях дина
мически развивающейся Бела
руси. Основу белорусского эк
спорта в Свердловскую область 
занимали такие товары, как из
делия из пластмасс, грузовые 
автомобили, седельные тягачи, 
холодильники, лифты, сельско
хозяйственная техника, обои и 
ряд других товаров.

Что характерно: в минувшем 
году поставки белорусских из
делий возросли по различным 
позициям от 1,6 раза, к приме-

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

оплачивает
владелец

«Уважаемая редакция. Очень бы хотелось получить от вас от
вет. В нашем доме, в квартире на двух хозяев, умер мужчина, 
который одиноко проживал в одной из комнат. Пустующую комна
ту самовольно заняла его соседка по квартире, затем к ней подсе
лилась её дочь, так они и живут сейчас вместе.

Всё бы ничего, но они не платят за занятую комнату. И никто с 
них не спрашивает. Дом наш относится к ветхому жилью, есть 
заключение администрации района, износ дома составляет 69%. 
Но ведь все остальные жильцы за жильё платят, и если люди зани-
мают комнату, то за нее должны 

Заранее спасибо за ответ.

На основании п.6 ст.42 Жи
лищного Кодекса (ЖК РФ) про
живающие в коммунальной 
квартире имеют преимуще
ственное право покупки отчуж
даемого освободившегося жи
лья. Это относится к соседке 
умершего. Однако в данном 
случае её право на приобрете
ние комнаты ограничено нор
мами статей 15 и 49 ЖК РФ. ко
торые устанавливают статус 
жилого помещения и регламен
тируют правила его предостав
ления.

Жилое помещение может 
быть предоставлено по догово
ру социального найма, если оно 
признано пригодным для по
стоянного проживания граждан 
(отвечает установленным сани
тарным и техническим требова
ниям). Жильё признано ветхим. 
А это значит, что оно не может 

ру, холодильников, до 4,9 раза 
- лифтов, а сельскохозяйствен
ной техники — в семь раз! Это 
стало возможно, с одной сторо
ны, благодаря возросшему ка
честву белорусских товаров, а, 
с другой, налаженной системе 
товаропроводящей сети некото
рых белорусских предприятий. 
Наиболее продуктивно в этом 
отношении работала в минув
шем году на Урале товаропро
водящая сеть республиканско
го унитарного предприятия 
«МАЗ», ОАО «Атлант», ОАО «Ам- 
кодор», производственных 
объединений «Гомсельмаш», 
«БелАЗ» и ряда других. По мне
нию руководителя отделения 
посольства Республики Бела
русь в Екатеринбурге Василия 
Плотникова, в связи с реализа
цией программы «Урал про
мышленный — Урал полярный» 
Свердловская область ощутит 
потребность в тяжелой транс
портной технике. Ее может по
ставить на приемлемых услови
ях Республика Беларусь. Для 
этого необходимо развивать и 
отлаживать дилерскую сеть, 
крепить деловые контакты с 
уральскими партнерами. Одна
ко о чем можно говорить, если в 
течение минувшего года ни 
один из сотрудников белорус
ских концернов, министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия, Белорусского союза 
кооператоров не удосужился 
побывать в Свердловской обла
сти, составить для себя пред
ставление о реальных нуждах 
Среднего Урала и соседних со 
Свердловской областью регио
нов. Содружество предполага
ет и непосредственное общение 
друге другом.

Кстати сказать, примером 
таких контактов с партнерами в 
Республике Беларусь может 
служить губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. 
В апреле этого года намечен 
деловой визит делегации ураль
цев в Республику Беларусь. Ее 
собирается возглавить Эдуард 
Эргартович. И можно не сомне
ваться: результатом этой поез
дки станут новые проекты дело
вой активности. Их реализация 
придаст новый импульс содру
жеству Свердловской области и 
Республики Беларусь.

Анатолий ПЕВНЕВ.

платить.

Старшая по дому Чуд-х Т.В. 
г.Екатеринбург».

быть предоставлено по догово
ру социального найма.

Согласно п.2 ст 153 ЖК РФ, 
обязанность по внесению пла
ты за жилое помещение и ком
мунальные услуги возникает у 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма 
с момента заключения такого 
договора.

Поскольку ваша соседка все
лилась в комнату, как вы пише
те, самовольно, владельцем 
вновь занятой комнаты она не 
является и никакого договора с 
наймодателем не заключала, то 
от платы за проживание в само
вольно занятом помещении она 
освобождена. А за свою жил
площадь она обязана платить.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции
Владимир СОЛИН.

......................................
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Zewa и Tefal 
объявляют конкурс!

Как часто нам хочется побаловать близких
чем-нибудь вкусным и оригинальным! Но 
сколько сил и времени уходит на воплощение 
кулинарных фантазий! А знаете ли вы, что 
теперь у вас есть надежные помощники, 
готовые сделать вашу жизнь намного легче и

■ ОСОБЫЕ ДЕТИ - ОСОБЫЕ ШКОЛЫ

Все будет ЛАДно
приятнее? С бумажными полотенцами Zewa и посудой Ingenio 
от Tefal приготовление блюд превратится в удовольствие!

Наконец-то выдался выходной, и вы решили устроить домаш
ним небольшой пир. Рыба с овощами, мясной рулет, ароматный 
фруктовый пирог...

Для начала разложите на столе несколько одноразовых ку
хонных полотенец Zewa. Почистите на них рыбу и овощи, 
заверните в полотенца «отходы производства» и выбросьте - 
руки и стол останутся чистыми. Помойте и нарежьте рыбу и мясо, 
промокните их бумажными полотенцами Zewa, чтобы удалить 
лишнюю влагу. Вымытые овощи и фрукты насухо вытрите 
кухонным полотенцем Zewa.

Теперь подготовьте подходящую посуду. И здесь вам просто 
не обойтись без Ingenio из серии «Эмаль» от Tefal. Компактная, 
удобная и практичная посуда занимает на кухне минимум места! 
Ведь благодаря съемным ручкам сковороды, ковши и сотейники 
Ingenio легко складываются друг в друга по принципу

Города есть большие и малые. И школы есть огромные, на 
тысячу учеников, и совсем крохотные, где каждого ребенка 
знают в лицо. Большие школы в большинстве своем похожи 
друг на друга. Малые - неповторимы и часто - уникальны, 
потому что учатся там особые дети и учат их особые 
учителя по-особому. Причем в каждой - по-своему.

матрешки.
Пока рыба и овощи жарятся на сковороде Ingenio, используй

те сотейник для выпечки в духовке рулета и пирога. Не бойтесь 
перемешивать и выкладывать готовые блюда в тарелки 
обычными металлическими приборами: устойчивому анти
пригарному покрытию Expert не страшны никакие царапины!

С незаменимыми помощниками Zewa и Ingenio 
что такое простота, удобство и комфорт!

Первые три участника, 
ответившие на все вопросы

вы поймете,

правильно 
двух туров

конкурса, получат в подарок набор 
одноразовых кухонных полотенец 
Zewa и посуду Ingenio от Tefal.

• 1. Бумажные полотенца Zewa намного лучше
: обычных тканевых полотенец, так как:
: а) хорошо впитывают влагу
• б) в них не скапливаются бактерии и микробы, их не
: нужно стирать
• в) дополняют интерьер кухни
: 2. Бумажными полотенцами Zewa удобно
: просушивать листья салата, зелень, овощи, фрукты:
: а) из-за большого размера
: б) потому что полотенца не ворсятся
• в) из-за повышенной мягкости
: 3. Как понять, что сковорода или сотейник Ingenio
: нагреты до нужной температуры?
• а) сработает тепловой датчик - термосигнал
: б) в посуду вмонтирован минитермометр
: в) подскажет индикатор Thermospot

4. Что защищает при падении стеклянную крышку 
посуды Ingenio?

а) силиконовый ободок по краю крышки
б) покрытие из специального состава, 
предохраняющего крышку от трещин и сколов 
в) крышка выполнена из небьющегося пластика, 
напоминающего стекло

··/

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы 
первого тура и пришлите в редакцию по адресу: 

620004. г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция 
«Областной газеты», с пометкой «На конкурс».

TefeL

В Екатеринбурге, в запутан
ных двориках соцгорода Урал
маш, уже пятнадцать лет сеет 
разумное, доброе, вечное и здо
ровое школа с очень хорошим и 
добрым русским названием 
«Лад». При беглом взгляде на 
здешних учеников - самозаб
венно танцующих, разыгрываю
щих сценки на праздниках, уча
ствующих в спортивных сорев
нованиях и научных олимпиадах, 
не скажешь, в чем их особен
ность. Лишь отметишь горящие 
глаза педагогов, да застывшие 
слезинки родителей, слишком 
хорошо знающих, чего стоит эта 
легкость, грациозность, сме
лость, уверенность в себе.

Все ученики этой школы, если 
говорить медицинским языком, 
соматически ослабленные дети. 
Если понятным для всех - ребя
та с такими диагнозами, что вра
гу не пожелаешь: муковисцидоз, 
сахарный диабет, бронхиальная 
астма, гломерулонефрит, инва
лидности разной степени тяже
сти. Сто процентов учеников со
стоят на диспансерном учете у 
узких врачей-специалистов, 
подчас не у одного. Как в таких 
случаях часто бывает, физичес
кое состояние не лучшим обра
зом сказывается на психичес
ком. Но это обычные дети, как 
все. Их особенность в том, что 
они требуют особых условий, 
особого внимания и понимания. 
А точнее - особой любви и роди
телей, и учителей, и воспитате
лей, и медиков.

-Ребенка, который вырос в 
любви, сразу видно. И у нас они 
растут именно в любви, в доб
ре. Мы настраиваем всех на лад 
добра. Если человек не успешен 
в учебе, он вполне способен 
проявиться в чем-то другом. 
Наши дети, так же, как и все, 
участвуют в национальных 
олимпиадах по русскому языку

и математике «Русский медве
жонок» и «Кенгуру», во многих 
областных и районных конкур
сах. Мы не добиваемся высоких 
результатов, но участвуем. 
Сколько у нас грамот! Паша Хар
ламов - единственный из наше
го района - был приглашен в 
консульство Великобритании 
как участник конкурса «Мы раз
ные - мы вместе» для вручения 
диплома за рисунок-картину 
«Чаепитие у королевы». Почему 
Нину Ефимовну Котенко, учите
ля физкультуры, не просто лю
бят - обожают? Она - бесконеч
ная выдумщица, точно уверен
ная, что движение, физическая 
активность, помогают и здоро
вье поправить, и премудрости 
наук осваивать. Потому она со
ревнования придумывает для 
детей и родителей, конкурсы, 
состязания; и медали вручает 
победителям, а грамоты - всем 
участникам. Пришлось художе
ственную мастерскую освобо
дить под спортивный зал, те
перь планируем его отремонти
ровать и оснастить всем необ
ходимым. В 2006-07 учебном 
году школа была включена в го
родской проект «Здоровье сбе
регающие технологии в образо
вательных учреждениях», - рас
сказывает бессменный дирек
тор и основатель школы Вален
тина Балахонцева,

Участие в проекте - не фор
мальное и не надуманное. Здесь 
действительно сберегают 
этих особенных ребятишек, по
могая каждому ребенку научить
ся адаптироваться в жизни. В 
большой, шумной, суетной шко
ле таким детям это сделать очень 
сложно, а подчас и невозможно.

Одна из целей школы № 219 
- воспитать собственную значи
мость в каждом ребенке. А это 
педагогическое искусство - 
редкое, но необходимое. Для

особых детей - особенно. По
тому и работают здесь в ладу и 
согласии учителя-предметники 
и специалисты - психолог, врач, 
логопед, и обязательно, роди
тели. Психолого-педагогичес
кое сопровождение - непремен
ный залог успеха любого учени
ка - на всех этапах пребывания 
в школе. А задача медиков - 
вовремя и правильно оценить 
состояние ребенка, сместить 
акценты обучения, ослабить или 
увеличить нагрузку. Словом, в 
школе полная индивидуализа
ция учебного процесса. Классы 
небольшие, и учитель всегда 
может подстроиться под. конк
ретного ученика, изменить ход 
урока. Здесь в хорошем смыс
ле слова почти индивидуальное 
обучение с учетом диагноза, 
особенностей, возможностей и 
внутренних ритмов каждого, с 
заботой о нервной системе 
мальчика или девочки. Ну разве 
возможно это в большой школе? 
Как результат - у некоторых де
тей к концу обучения инвалид
ность снимают. Это ли не дос
тижение!

Много лет назад все нача
лось со школы индивидуально
го обучения, основы которой за
ложил профессор УрГЮА, док
тор педагогических наук и кан
дидат медицинских наук Борис 
Алмазов, в начале 90-х возглав
лявший Российскую ассоциа
цию педагогической реабилита
ции детей и подростков. Посте
пенно она переросла в началь
ную общеобразовательную шко
лу номер 219, у которой со вре
менем появилось и имя - «Лад». 
Сегодня в нее идут родители и 
дети не только из Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга, 
потому что такая она одна. При
возя сюда своих детей, мамы и 
папы уверены (а информация от 
родителей других детей, про
шедших через нее, - самая дос
товерная), что детям здесь бу
дет хорошо, здесь они будут не 
бороться за выживание, а раз
виваться, догоняя и перегоняя 
подчас своих более здоровых 
сверстников.

-За 15 лет «Лад» окончили 
чуть меньше тысячи мальчиков 
и девочек. Все наши ребята по
лучают основное образование, 
многие после одиннадцатого 
поступили в вузы, а четверо, бу
дучи студентами педвузов, про
ходили в нашей школе практи
ку. Помню, привели родители 
мальчишку с диагнозом «задер
жка психического развития», а 
на самом деле парень очень 
способным оказался, просто 
требовал особого подхода. Не
давно приехал сам на машине - 
очень успешный молодой чело
век. Они с такой благодарнос
тью к нам приходят. Эти дети - 
очень открытые, готовые по
мочь, поделиться, они доверя
ют взрослым, - продолжает Ва
лентина Николаевна.

Сейчас в школе шестьдесят 
учеников с первого по четвер
тый класс. Капля - в огромном 
многомиллионном городе с его 
мощными потоками. Но капель
ка эта за пятнадцать лет суще
ствования школы превратилась 
в хорошо различимый ручей из 
тысячи сложившихся судеб и 
жизней. Результат работы этой 
школы нельзя мерить золотыми 
медалями, победами в област
ных олимпиадах. Да и вообще 
они не сиюминутны, а весьма и 
весьма отдаленны, но они есть, 
и не замечать их нельзя. Как 
нельзя не замечать в череде 
именитых лицеев и гимназий 
маленькие школы, не похожие 
друг на друга и на больших со
братьев, в которых вся жизнь 
устроена по-особому. Иначе 
нельзя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС КРАСОТЫ 
■нвмнвнннм··········

Кто кого?
Две команды ведут борьбу за победу, параллельно решая 
извечную проблему взаимоотношений между мужчинами 
и женщинами. Сценарий нового реалити-шоу? Нет.
Конкурс красоты в Уральской государственной 
медицинской академии.

-Сегодня для вас один из са
мых необычных дней в вашей 
студенческой жизни, - обратил
ся к участникам конкурса рек
тор УГМА, председатель жюри 
Сергей Кутепов. - Вам предсто
ит показать не только задор и 
юношеское обаяние, но также 
эрудицию, остроту ума, знания 
в общих и профессиональных 
вопросах.

В противостоянии участво
вали 10 девушек и 11 юношей. 
Старая песенка «Потому что на 
десять девчонок по статистике 
девять ребят» была в этот ве
чер неактуальна.

Шоу началось с эффектного 
выхода всех конкурсантов на 
сцену. Студенты замерли в са
мых замысловатых позах, как 
будто готовясь нанести удар 
противнику противоположного 
пола. «Не надо применять силу, 
можно ведь и договориться», - 
урезонил воинственных красо
ток и красавцев ведущий вече
ра Александр Морозов.

Непременный атрибут любо
го конкурса красоты - показ 
модной одежды. У участников 
шоу «Мисс и Мистер УГМА- 
2008» было несколько дефиле, 
а также театрализованное 
представление по мотивам по
пулярного фильма «Пираты Ка- 
рибского моря». Девушки пред
стали перед зрителями в обра
зе роковых соблазнительниц, 
молодые люди - в драных джин
сах, тельняшках, банданах, а 
кое-кто - даже с черной повяз
кой на глазу.

Еще одним испытанием, по
жалуй, самым трудным, стала 
«визитка». Студенты пытались 
очаровать, покорить и даже рас
смешить жюри. Второкурсник 
лечебно-профилактического 
факультета Степан Романченко, 
закончивший суворовское учи
лище, принес присягу родному 
вузу. Первокурсник стоматоло

гического факультета Иван Же
гало, кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою, не деле 
показал, что способен отстоять 
честь академии - расколол ла
донью несколько деревянных 
дощечек. Еще один будущий 
стоматолог, студент 1 курса Де
нис Соломин сыграл «иммуни
тет», победивший «грипп». А вот 
второкурснику медико-профи
лактического факультета Ивану 
Юферову действительно уда
лось заставить улыбнуться стро
гих судей. Заявив, что в детстве 
он очень любил выступать перед 
гостями, Иван залез на стул и 
продекламировал стихи соб
ственного сочинения.

Девушки в демонстрации 
своих талантов не отставали от 
сильного пола. Третьекурсница 
стоматологического факульте
та Анна Мачульская спрашива
ла у зала: «Виновата ли я, что 
люблю?». Первокурсница ле
чебно-профилактического фа
культета Любовь Рождественс
кая разыграла шуточную сцен
ку про блондинку за рулем 
(между прочим, с юмором у 
Любы все в порядке, она сама 
- блондинка). Многие красави
цы - Анна Печинина, Ольга 
Круглова - зажигательно танце
вали. В общем, жюри предсто
яло сделать нелегкий выбор.

«Мисс Уральская государ
ственная медицинская акаде
мия-2008» стала сноубордистка, 
балерина и просто красавица, 
третьекурсница педиатрическо
го факультета Алена Титаренко. 
Титул «Мистер УГМА-2008» по
лучил студент 6-го курса лечеб
но-профилактического факуль
тета Артем Бершадский.

Итак, конкурс красоты завер
шился. Но битва полов продол
жается. Вопрос - «Кто кого?» - 
остается открытым.

Ирина АРТАМОНОВА.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания акционеров 

закрытого акционерного общества «УралДек» 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО «Урал
Дек» проводится очередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 апреля 2008 года, 12.00.
Время начала регистрации: 11.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании ак

ционеров, составлен на 25 марта 2008 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, состав

лен на 25 марта 2008 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного советом директо

ров и генеральным директором ЗАО «УралДек», о результатах финансово
хозяйственной деятельности общества в 2007 году, а также годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Урал
Дек» за 2007 год.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 2007 год.
3. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО «Урал

Дек».
4. Избрание нового состава совета директоров ЗАО «УралДек».
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «УралДек».
6. Утверждение аудитора ЗАО «УралДек», на 2008 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознакомить

ся в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
50, к. 412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
представителю юридического лица акционера - доверенность на 

участие и голосование на собрании и паспорт;
акционеру-физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек».

1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
«Святогор«

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Святогор«

1.3. Место нахождения эмитента г. Красноуральск Свердловской области, 
Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента 1026601213980

1.5. ИНН эмитента 6618000220

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 31304-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.svg. ги

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 

на поставку автомобилей «Нива-Шевроле» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса цен, находящийся по ад

ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.:,(343) ЗВ5:89-б4, факс: (343) 355-89-86, настоящим объяв

ляет о проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - поставщиков) подавать свои предложения для заключения договора на поставку 
автомобилей «Нива-Шевроле» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса цен содержится в документации по запросу цен, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком.602А, или по факсу: (343) 355-89- 
86.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соответ
ствии с требованиями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602А, отдел 
закупок, или по факсу: (343) 355-89-86.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема предложений - 15.04.2008 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих 

правовых последствий.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом 

по Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы и включение в 
кадровый резерв:

- начальник отдела аренды земельных участков;
- специалист-эксперт отдела недвижимости;
- ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и 

работы с кадрами.
Требования к кандидатам, перечень необходимых документов опубли

кованы на сайте: www.faufi.ur.ru.
Справки по телефону: 379-40-92.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 

после опубликования объявления.
Документы предоставлять по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214.

ООО "ГеоКад"
производит межевание земельного участка, принадлежавшего 

ЗАО "Урал Краз сервис" и находящегося по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Шефская, 1 б, телефон: 345-01-90.

Земельный участок расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, 16. Кадастровый номер: 66:41:01 10 014:0039. Адрес 
межевой организации: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
дом 3, офис 204; телефон: 385-04-03; e-mail: info@urqeo.ru Озна- 
комиться с проектом границ формируемого участка можно по ад
ресу межевой организации в течение 15 дней с момента выхода 
объявления. Срок направления обоснованных возражений - в те
чение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие предста
вителя заинтересованной стороны не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

Свердловский областной общественный фонд помо
щи инвалидам и ветеранам общества глухих сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
одного месяца по адресу: 620078, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный,5.

Ч.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

2. Содержание сообщения
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкно
венные бездокументарные.

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государствен

ной регистрации: номер выпуска 1-02-31304-0-0010, дата государственной регистрации: 25.03.2008 
года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительно
го выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 002 908 (один милли
он две тысячи девятьсот восемь) акций номинальной стоимостью 51 (пятьдесят один) рубль каждая.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приоб

ретения ценных бумаг, акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещае
мых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций 
- 1 997 (Одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей за каждую акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобрете
ния размещаемых дополнительных акций, - 1 997 (одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей за 
каждую акцию.

При оплате размещаемых акций денежными средствами в иностранной валюте в случаях, предус
мотренных законодательством Российской Федерации, цена одной акции определяется по официаль
ному курсу, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации по отношению к рублю, 
на дату поступления денежных средств на счета эмитента.

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала размещения: дата начала 
размещения ценных бумаг определяется как день, следующий после истечения двух недель с момента 
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке 
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в газете «Областная газета« (газета 
зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации по 
печати 30.01.1996 года № Е-0966). Датой окончания размещения ценных бумаг является дата разме
щения последней акции дополнительного выпуска либо дата, в которую истекает один год с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций, в зависимости от того, какая из этих 
дат наступит раньше.

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистраци
ей дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг.

В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг: в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регист
рирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспек
та ценных бумаг на странице сети Интернет http://www.sva.ru. При опубликовании текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект цен
ных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистра
цию Проспекта ценных бумаг (акций). Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет http://www. зѵа, ги с даты его опубликования в сети Интернет до 
истечения не менее б (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет зарегистрированного 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Начиная с даты опубликования сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заинтересованные лица могут оз
накомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Крас- 
ноуральск, улица Кирова, дом 2, кабинет 413.

В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указа
ние на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консуль
танта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг не подписывался.

3. Подпись
Директор ОАО «Святогор»  В.М. Соколов 

(подпись)

Дата26 марта 2008 г. М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 

на поставку автомобилей Hyundai Accent для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса цен, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоя
щим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей (далее - поставщиков) подавать свои предложения для заключения дого
вора на поставку автомобилей Hyundai Accent для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований к участникам открыто
го запроса цен содержится в документации по запросу цен, которая будет предоставлена любому постав
щику по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602А, или по 
факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготовленное 
в соответствии с требованиями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 
602А, отдел закупок, или по факсу: (343) 355-89-86.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема предложений - 15.04.2008 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствую

щих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи '13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 г.) «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщаем участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня Ялым, урочище «За 
старой Ялымской плотиной» (на плане участок заштрихован), о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 66,56 га, в том числе земельные участки:

1.Замараева Римма Анатольевна, свидетельство № 0833626.
2.Изгагина Галина Андреевна, свидетельство № 0833614.
З.Изгагин Николай Алексеевич, свидетельство № 0833624.
4.Бурнасова Татьяна Яковлевна, свидетельство № 0833622.
5 .Константинова Татьяна Анатольевна, свидетельство № 0833615.
6 .Константинов Василий Яковлевич, свидетельство № 0833611.
7 .Константинова Лидия Михайловна, свидетельство № 0833613.
8 .Сабурова Валентина Григорьевна, свидетельство № 0833621.
9 .Сабуров Николай Сергеевич, свидетельство № 0833625.
10 .Сабурова Зоя Максимовна, свидетельство № 0833619.
11 .Сабуров Сергей Николаевич, свидетельство № 0833616. 
12,Лазарькова Мария Степановна, свидетельство № 0833617. 
ІЗ.Лазарьков Григорий Васильевич, свидетельство № 08330618.
14 .Русинова Александра Андреевна, свидетельство № 0833623.
15 .Киселева Людмила Диодоровна, свидетельство № 0833620.
16 .Черепанова Наталья Александровна, свидетельство 

№ 0833612,
по доверенности без номера от 09.10.2006 г. за Берсенева Ва

силия Алексеевича, кадастровый № 66:04:00 00 000:00 02. Цель 
выдела - для ведения личного подсобного хозяйства. Возражения от . 
участников долевой собственности вышеуказанного земельного уча
стка принимаются в течение месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 
рабочий поселок Ачит, ул. Ленина, дом 5, кв.14.

Конкурсный управляющий Аденин М.А.
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже имущества МП ЖКХ «Альтернатива» 

(ИНН 6621008998). Характеристика, цена лотов, размер и реквизиты для уплаты задатка, форма, 
условия и порядок проведения торгов опубликованы в «Областной газете» от 29.01.2008 г., стр. 7.

Торги состоятся 6 мая 2008 года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 
13 - 210. Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену.

Ознакомиться с предметом торгов, перечнем необходимых документов, порядком проведения 
торгов, подать заявку на участие можно до 1.05.2008 г., с 10.00 до 12.00, по месту проведения 
аукциона, тел. (343) 376-39-15.
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РАСПРОСТРАНЯЛ свет тувинский квартет 
горлового пения «Хуун Хуур Ту», что в 
переводе и означает «вертикальное 
распространение солнечного света после 
заката и особенно перед рассветом». Хорошо 
известные во всем мире музыканты впервые 
предприняли российский тур, в который 
попал и Екатеринбург.
Интерес к горловому пению уральцы 
проявили необычайный: билеты разошлись 
вмиг и задолго до единственного концерта. 
Много видевшая сцена филармонии такое 
слышала впервые: гул гор, шаги снежного 
барса, зарождение великого Енисея.
«Созерцательность и динамика соединены в 
творчестве «Хуун Хуур Ту», для них 
естественна философия и размышление в 
движении», - пишут о коллективе. Слово 
«филармония» означает в переводе 
«гармония». Трудно вспомнить музыкантов, 
более прославленных тувинцев, 
стремящихся привести в гармонию небеса и 
горы, животных и птиц, мысли человека и его 
чувства...
Наш разговор накануне концерта - с одним 

из основателей квартета Саяном БАПА:

-Саян, ваш квартет существует уже 15 лет. 
За эти годы изменился коллектив, репертуар, 
инструменты?

-Движется паровоз. В нем есть машинисты, ко
чегары, пассажиры. Пассажиры приходят и уходят, 
но паровоз идет вперед. Так и мы, кто-то постоян
но в составе, кто-то меняется: наша музыка имп
ровизационная, при определенной традиционнос
ти она не застаивается. Нас четверо - так сложи
лось и оказалось достаточно. Больше - можно, а 
вот меньше - будет бедновато. Как и было в на
шем народе всегда, все играем на разных инстру
ментах. Каждый использует четыре-пять инстру
ментов в течение вечера, что разнообразит палит
ру звуков.

-Ваше искусство - часть природы. Но оно 
получило профессиональную шлифовку?

-Со временем. Мы учились у наших стариков, 
которые передавали все секреты горлового пения. 
Со временем приходит мудрость - это и есть шли
фовка. Голос - инструмент сложный и очень тон
кий, в отличие от всего живого, он не старится. 
Наоборот, со временем у него появляется своя ар
хитектура, он становится «вкуснее».

-Музыканты квартета учились этому искус
ству или оно дано каждому от рождения?

-Учились. Но так же, как вы учились языку у сво
ей мамы. Вы ведь не учились буквально: у вас есть 
уши и собственное размышление, подражание. 
Наше искусство подражательное, мы начинали с 
того, что просто слушали стариков. В детском воз
расте я подражал отцу, деду, дяде. В юности ждал, 
когда голос окрепнет, а в зрелости стало появлять
ся что-то свое, характерное именно для твоего со
стояния, твоего организма, твоей души.

-Вы представляете тувинский фольклор. Он 
сохранен в первозданном виде или это стили
зация, подобная многому псевдонародному?

-Есть какая-то грань, которую я и сам не могу 
определить Я бы не сказал, что фольклор имеет 
свойство застывшего монумента. Если он до нас 
дошел, то, наверняка, каким-то образом менялся, 
всякий раз проходя через нового человека. Кри
тики могут нас осудить, что мы используем гита- 
|Ьу, но никто не знает точно, как это было давно- 
давно. За последние сто лет прошла чистка серь
езная. Убивали людей, несущих эту культуру, сжи
гали инструменты, и все-таки остались те, кто до
несли это. Но в каком виде? И то, как мы это пред
ставляем, - наше личное дело. Изучая эту музыку 
глубже и глубже, мы научаемся различать, что нуж
но, а что - нет. Это наши ощущения, наш вкус. 
Вряд ли мы чересчур новаторы, но, безусловно, 
есть что-то личное.

-Испытываете ли влияние других культур, и 
есть ли защита, иммунитет у горлового пения?

-Само горловое пение - защита. Инструменты

наши не изменились за тысячелетия: конский во
лос, дерево, кожа. Материалы не претерпели ни
каких изменений, отсюда и дух этих инструментов. 
Ощущение духа стихов, инструментов, земли, на
рода и составляет искусство. У нас всегда есть в 
программе сольное исполнение. Ведь раньше пас
тух пел в одиночестве. Есть такие произведения. А 
есть те, что исполняют на праздниках, свадьбах, 
когда участвуют несколько стариков. Существуют 
общие темы, которые знали музыканты разных кла-

-Но горловое пение - не женское дело все- 
таки?

-В нашем народе всегда было табу: это плохо 
действовало на будущего ребенка, действовало на 
его психику. Вибрации вредны для женского орга
низма. Во имя сбережения женщины и потомства 
наш народ не разрешал им заниматься этим видом 
искусства. Но строптивых во все времена было мно
го, и сейчас есть группа «Девушки Тувы», исполь
зующая горловое пение.

■ РЕДКИЙ ГОСТЬ

Распространение 
солнечного света 

после заката
произошло в зале Свердловской филармонии

нов из разных районов. Собираясь вместе, они им
провизировали.

-Это больше обрядовая музыка или быто
вая?

-Жизненная. Легенды, истории, просто случаи 
из жизни, отношение к любимым, к семье, к роду, к 
миру вообще, к конкретной ситуации в мире.

-Что воспевают ваши песни?
-Честь, достоинство, любовь к своей земле. По

эзия у нас аллегоричная. Аллегории - с природой, 
с животными - отражаются в песне, в звуке, пото
му что не все можно выразить словами. Почему мы 
используем не слова, а инструменты? Человеку не
достаточно слов, чтобы выразить свои чувства.

-А музыку современных композиторов иг
раете?

-Да, экспериментируем. Наш лидер-вокалист - 
кладезь всевозможных песен разных времен. У нас 
есть вещи 70- 60-х годов, его собственные сочине
ния в народном русле.

-Коллектив - исключительно мужской?
-Пока да. Хотя первый эксперимент произошел: 

работали с вокалисткой Сей Хо, записали с ней 
диск. Она тувинка, очень популярна в мире и в на
шем народе. Правда, известна более как джазовая 
певица, но захотела с нами попробовать...

-Судя по плотному гастрольному графику, 
вы очень востребованы. Вас воспринимают как 
экзотику или люди чувствуют подлинность 
творчества, настоящую народную культуру, ее 
глубину?

-Нам предрекали: пять лет продержитесь, и 
никто не вспомнит про вас. Но прошло уже пят
надцать, и нас приглашают по-прежнему. Сна
чала, конечно, «клюют» на экзотику - горловое 
пение. Но ведь и оно может быть разного каче
ства. Бывает два-три номера и - все, достаточ
но. У нас, как мне кажется, удачное сочетание 
знаний, таланта, плюс владение инструмента
ми. И потому нам часто после концертов гово
рят: «Это не только экзотика, но и глубокая му
зыка».

-То есть «Хуун Хуур Ту» - соединение про
фессионализма, чувства времени, природно
го нутра, без которого ничего не получится?

-Мы занимаемся музыкальной археологией. 
Если кому-то нужно посмотреть экспонаты древ
ней музыки - это мы и есть. Уходит время, когда 
только экзотикой можно взять. Мы много бываем 
на фестивалях, и сразу видно, где есть музыка, а 
где только шоу.

-Слушатели другой культуры в происходя-

■ С НАМИ РЯДОМ

Заботливый
Васька

Каждое утро мы встречаемся с котом Василием. Подхожу к 
его уютному скраду, и он радостно выпрыгивает, ластится: 
погладь, дескать, меня! Ставлю ему мисочку, накладываю 
приготовленной рыбки - ешь, Вася! Он приступает к еде. 
Вдруг подбегает к нему явно бездомная кошка, и кот, 
подвинувшись у миски, словно предлагает ей разделить с ним 
завтрак. Они дружно уплетают, но тут вновь появляется ещё 
один бездомный, совсем молодой котик. Я накладываю рыбки 
и ему, он с удовольствием присоединяется к утренней 
трапезе. Кот Василий никогда не обидит сородичей: добрый 
он, понятливый.

Вспоминаю, что когда я корм
лю в дальнем, на соседней ули
це, закутке четырёх симпатичных 
котят, то они, бывает, ссорятся 
из-за еды, урчат, каждый стара
ется схватить первым лакомый 
кусок. А здесь - такое великоду
шие, доброта, готовность по
мочь. Невольно поражаешься.

Василий - настоящий краса
вец: крупный, серо-рыжий с бе
лыми подпалинами. Удивляет его 
взгляд: наблюдательный, умный, 
немного печальный.

-О чём печалишься? - спра
шиваю вслух кота, поглаживая 
его по спинке.

Неожиданно слышу голос 
сверху, со второго этажа дома, 
где в подвале живёт кот.

-Да не печальный он, просто 
дел у Васьки много! - высовыва
ется из окна улыбающаяся бабу
ля. - Ведь он ещё ходит к котя
там через улицу, играет с ними. 
Да, бывает, видела я, прижмёт 
лапой да почистит малыша. Ред
кий кот! Мы давно с дедом хоте-

ли взять его к себе домой, да как 
возьмёшь, если он весь в делах 
да заботах.

...Каждое утро, встречаясь с 
этим необыкновенным котом, нё 
устаю удивляться его доброте. 
Как мало мы ещё всё-таки знаем 
о братьях наших меньших. Вот, 
скажем, мой давний знакомый 
пёс Рыжуля, тот самый, которого 
мой сосед - бывший «афганец» - 
уважительно зовёт Полковником. 
Недавно он вновь удивил меня: 
принял в своё «семейство» мо

лодого бездомного пса. Доб
рый, умный наш Рыжий.

Таков и кот Василий.
-Заботник он, до всех 

ему дело, - сказала мне 
здешняя бабуля.

Ах, если бы и нам, людям, 
этой доброты побольше...

В ГОД СЕМЬИ, который по 
инициативе Президента 
России проводится нынче в 
нашей стране, «Областная 
газета» начинает конкурс 
читательских историй 
«Однажды в нашей семье......

Тема семьи, нравственных се
мейных ценностей - не новая на 
страницах газеты. И журналисты 
«ОГ», и внештатные авторы не раз 
рассказывали о семьях наших 
земляков, уклад жизни которых, 
семейные традиции, взаимоот
ношения разных поколений так 
или иначе по-хорошему удивили, 
поразили. Готовых рецептов се
мейного счастья нет и быть не 
может, и всё же каждый раээти 
наши герои становились для 
кого-то нравственным приме
ром, жизненным ориентиром. Об 
этом вы, наши читатели, сообща
ли в своих откликах, письмах и 
телефонных звонках в редакцию.

Итак, тема вроде и не новая, 
но... Сколько бы ни было расска
зано уже семейных историй, 
жизнь подбрасывает всё новые и 
новые поучительные, бесценные 
сюжеты. Почему бы не расска
зать о них? Кому-то они послу
жат примером, кому-то утешени
ем в собственных семейных об
стоятельствах, кому-то подска
жут выход из трудной ситуации.

Конкурс «Однажды в нашей 
семье...» - не просто коллекция 
семейных портретов. Мы предла
гаем вам рассказать об истории, 
случае, факте, который по-ново
му с неожиданной и лучшей сто
роны открыл бы для вас, родных 
людей, друг друга, который бы 
показал, как дороги вы друг дру
гу и какая это великая сила - СЕ-

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: кот Василий 

и пёс Рыжуля.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ 

и Наталии БУБНОВОЙ.

щее включаются сразу или нужно время для 
единения?

-В Нью-Йорке, например, только в конце кон
церта почувствовали единение с залом. Вроде все 
сидели, слушали, и вдруг, в конце концерта случи
лось: погружение в звук, в его необычность. У кого- 
то это происходит быстро и все творящееся на сце
не воспринимается как само собой разумеющее
ся: человек включается в эмоции, в звуковой по
ток, реагирует на него вместе с нами.

-Зрителю хочется от театрального или му
зыкального действа испытать катарсис. Иног
да это происходит. А у вас самих случаются 
откровения во время музицирования?

-Мы этого ищем, потому и играем импровиза
ционно. Когда музыканты собираются вокруг об
щей джазовой мелодии и начинают играть, тогда и 
появляется сиюминутность музыки. У нас то же са
мое - одна тема и много вариаций вокруг. В Челя
бинске после выступления люди к нам подходили и 
плакали. Как можно так проникнуться, не зная на
шего языка? Человек подсознательно начинает ре
агировать, что-то в нем вздрагивает при встрече с 
эмоциональной музыкой, вибрации звука совпада
ют с его жизненными вибрациями.

-Ваше творчество энергетически и эмоци
онально очень затратно, хотя внешне кажетесь 
совсем невозмутимыми. Как восстанавливае
тесь?

-Было время, и водкой восстанавливались. Но 
нас шаманы предупреждали: «Не мучайте себя. 
Бесполезно. Не восстановитесь таким образом». 
Теперь только покоем, природой, естеством, се
мьей. Не уходим в крайности.

-Дома, в Туве?
-А где еще? Только за город уезжаешь, глаза в 

горы упираются. Рядом -друзья, семья, река. Тува 
- город маленький, поэтому дома хорошо.

-Лучший зал для вас какой?
-Природа. Хорошо выступать в церквах. В Ев

ропе там стоит современная аппаратура, и получа
ется хороший звук. Наша музыка рождалась на 
воле, в юрте. Там лучше всего и слушать, там и 
трогает сразу. Хотелось бы такой же атмосферы и 
восприятия звука в больших залах.

-Шаманы как-то оценили ваше творчество?
-Они нас уважают. Одна шаманка всегда пред

сказывает нам дорогу. Я поражаюсь, что именно 
так все и происходит.

Не печалься, мой конь. Скоро мы будем дома.
Не печалься, жена. Я пою для тебя без конца...».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива филармонии.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ 

«Олнажды 
в нашей семье...»

МЬЯ. Возможно, это будет рас
сказ о каком-то драматическом 
случае. Возможно - семейное 
предание или история,связанная 
со старой фотографией из се
мейного альбома. Возможно, 
рассказ об однажды родившей
ся семейной традиции, которая 
продолжает жить в вашем роду и 
служит нравственной опорой но
вым поколениям. А может, это 
будет поучительная история о 
взаимооотношениях разных по
колений в одной семье?.. Любо
пытных сюжетов о семейных цен
ностях - великое множество, и 
они нескончаемы, как несконча
ема сама жизнь.

Если вам есть что рассказать 
на эту тему, садитесь за чистый 
лист бумаги и - в добрый путь! 
Поверьте, ни одна читательская 
история не останется без внима
ния редакции, лучшие из них бу
дут опубликованы на страницах 
«ОГ». А если вдруг вам лично не 
хватит «писательского запала», 
то, возможно, ваша читательская 
история позовет в дорогу кого- 
то из профессиональных журна
листов, станет основой очерка. 
Но и в этом случае вы остаетесь 
участником конкурса, ведь это - 
ваша история, ведь это вы суме-

ли заинтересовать ею професси
ональных литераторов.

В конкурсе читательских исто
рий «Однажды в нашей семье...» 
нет жанровых ограничений. За
рисовка, новелла или эссе, 
очерк... - возможна любая фор
ма. Даже стихотворная! Главное, 
чтобы вы рассказали о самом до
рогом, бесценном для вас инте
ресно, убедительно, ярко. Ведь 
конкурс читательских историй - 
конкурс не просто жизненных 
сюжетов, но и того, насколько вы
разительно авторы сумеют рас
сказать о себе, своих родных, на
сколько заразительным окажет
ся для других пример и образ ва
шей семьи.

В рамках конкурса «Однаж
ды в нашей семье» редакция 
объявляет и конкурс фотосю
жетов. Конечно, здесь не может 
быть обстоятельных историй, 
здесь будет оцениваться вырази
тельность и позитивный настрой 
кадра, в котором запечатлен 
один из моментов жизни вашей 
семьи. Впрочем, лаконичный 
комментарий к снимку тоже воз
можен.

Свои читательские истории, 
фотографии на конкурс вы може
те присылать в редакцию до 1 де-

кабря 2008 года. Месяц до конца 
года редакция оставляет для того, 
чтобы подвести итоги конкурса, 
определить победителей, и... 
подготовить собственный сюжет 
о СЕМЬЕ. Мы планируем не про
сто наградить авторов лучших чи
тательских историй, но и пригла
сить их на встречу в редакцию, 
чтобы поговорить о непреходя
щих семейных ценностях, тради
циях российского семейного ук
лада (многонациональных тради
циях!), о проблемах современной 
семьи и даже - о некоторых ито
гах Года семьи, ведь редакция 
планирует встречу победителей в 
конце 2008 года - Года семьи. И, 
скорее всего, авторы лучших чи
тательских историй станут героя
ми праздничного новогоднего но
мера «Областной газеты».

Итак, конкурс «Однажды в на
шей семье...» объявлен. Отправ
ляйте свои письма, читательские 
истории, фотографии по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, редакция 
«Областной газеты» - с помет
кой «На конкурс» (с вопросами 
можно обращаться по телефонам 
375-85-45 или 262-70-01).

Редакция «ОГ».

Не забывайте матерей!
Я постоянная ваша подписчица. Мне 70 лет. У меня есть 
взрослые дети, внуки. Правнук. Мы - дети войны - пережили 
всё: голодное, холодное детство, бедную юность. Но сколько 
доброты, человечности было в тех людях! В семье слово матери 
и бабушки было законом. Почему это кануло всё в вечность?

Во многих странах мира отме
чают День матери. Теперь такой 
праздник есть и у нас. Как жаль, 
что мы так поздно понимаем, как 
мало мы уделяем времени нашим 
мамам, от которых мы получаем 
уют, ласку, нежность, материнс
кую любовь.

Мама! Мама! Мамочка! Заду
мывались ли вы когда-нибудь, 
сколько раз за свою жизнь мы про

износили это короткое слово? Для 
всех людей на земле мама - это 
самое святое и ценное. Народная 
мудрость гласит: «Слепой щенок 
и тот к матери ползёт», «Мать пра
ведна - ограда каменна». Скажи
те тихо «мама!». И вы почувствуе
те, как что-то живое кольнуло а 
груди и чаще забилось сердце.

Мама. Это она подарила нам 
небо, звёзды, сердце, способное

радоваться и сострадать. Мама 
самая добрая, стойкая и справед
ливая. Она старается защитить 
нас, чтобы мы пошли по жизни 
твёрдо, честно и удачно. Для ма
тери все дети дороги, обо всех 
болит душа. Но она всегда оказы
вается с тем дитём, которому сей
час труднее.

Приходя в приют для стариков 
и глядя на брошенных матерей, я 
поражаюсь человеческому равно
душию, жестокости их детей, ко
торые оставили своих родителей, 
забыли о них, даже дочки, сами 
мамы в настоящем или будущем.

Жизнь есть жизнь. Мы вырас-

таем и разлетаемся из родитель
ского гнезда, обзаводимся свои
ми семьями, растим своих детей. 
И наши матери отходят на второй 
план. Они, всё понимающие, не в 
обиде на нас. Им надо, чтобы мы 
не остудили свои сердца, не заб
ралось в нас равнодушие. Произ
носите тихо святое слово «мама». 
Отложите в сторону важные свои 
дела, пошлите маме весточку, уз
найте, как она живёт. Или при
кройте глаза, если писать и зво
нить уже некуда. Давайте будем 
помнить о матерях, о своих кор
нях и родных гнёздах. Многое в 
жизни приходит и уходит, но ос
таётся вечно живое слово «мама».

Напечатайте моё письмо, и 
кто-то вспомнит о своих матерях, 
позвонит или напишет письмо.

Руфина ЛОТОВА.
с.Четкарино.

Страсти на льду 
и на трибунах
ХОККЕЙ

Плей-офф. Четвертьфи
нал. Второй матч: «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - «Не
фтяник» (Альметьевск) - 3:1 
(б.Магогин; 21.Булатов; 
48.Ситников - 43.Демидов).

Счет в серии - 2:0.
В отличие от первого матча, 

вперед сразу пошли не хозяева, 
а гости. Но Магогин, с ловкос
тью фокусника разобравшийся 
с несколькими соперниками на 
«пятачке», быстро охладил их 
пыл. Едва игра возобновилась 
во втором периоде, как отличил
ся вернувшийся в строй после 
полуторамесячного перерыва 
капитан «Автомобилиста» Була
тов. Он сместился с левого 
фланга в центр и протолкнул 
шайбу в сетку, после чего Моке- 
ева в воротах заменил весьма 
удачно включившийся в игру Га
лимов. Играл Булатов в первом 
звене вместе со своим прежним 
партнером Трифоновым, заняв
шим место на фланге, и Саво
синым в центре. Трудно сказать, 
как скомплектовал бы звенья 
Фахрутдинов, будь здоровы все 
наши нападающие, но, увы... 
Два «края» звена Савосина, Гу- 
лявцев и Зуенков, после перво
го матча с «Нефтяником» попол
нили список травмированных.

Вообще же, игра долгое вре
мя проходила далеко не столь 
эмоционально, как накануне, да 
и скорости были не столь высо
ки. В принципе, уже к концу вто
рого периода «Автомобилист» 
мог решить исход матча в свою 
пользу: наша команда дважды 
играла впятером против троих, 
и все возможности увеличить 
разрыв до трех шайб у нее были. 
Понимая, что при подобном те
чении встречи шансов отыграть
ся у них немного, гости поста
рались взвинтить темп, сыграть 
более активно, более жестко, а, 
зачастую, к сожалению, и более 
грубо. Масла в огонь подлила 
шайба Демидова, переправлен
ная им в ворота Франскевича с 
пятачка после паса Калимулли
на. Но более высокие скорости 
привели и к участившимся 
ошибкам, которые чаще совер
шали гости. И вскоре Ситников 
мощным щелчком с близкой ди
станции «пробил» наконец Гали
мова. «Нефтяник» сдаваться не 
желал, а за четыре минуты до 
финального свистка на площад
ке вспыхнуло настоящее побои
ще, когда защитники «Нефтяни
ка» Прыгунов и Ермолаев сце
пились с Трифоновым и Саво
синым. К сожалению, посчитали 
нужным внести свою лепту в 
происходившие на площадке 
события и некоторые болельщи
ки. Одни из них стали бросать 
посторонние предметы на лед 
(самое печальное, что среди них 
оказалась и стеклянная (!) бу
тылка), другие и вовсе пытались 
вступить в потасовку с хоккеис
тами «Нефтяника» на скамейке 
запасных. Лишь с помощью со
трудников правоохранительных 
органов ситуацию удалось вер
нуть в нормальное русло.

В оставшееся после возоб
новления матча время «Нефтя
ник» успел даже заменить Гали
мова шестым полевым игроком, 
но по всему чувствовалось, что 
самые интересные события в 
матче остались позади. В пус

тые ворота едва не забил чет
вертый гол Краев, откровенно 
«пропижонивший» созданный 
им самим же момент...

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомобили
ста»:

-Считаю, оба матча мы про
вели на неплохом уровне. Ко
манда очень хорошо настрои
лась на серьезного соперника, 
не допускала расслабленности, 
возникавшей в отдельных эпи
зодах домашних матчей с «Кры
льями Советов». Благодарен ре
бятам, проявившим и высокую 
самоотдачу, и выдержку.

-Что вы скажете о вспых
нувшей потасовке?

-Что скажу... Это плей-офф, 
подобные эпизоды нередко слу
чаются в хоккее. А вот зрители, 
конечно, так вести себя не име
ют права.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Вчера проиграли матч на 
первых же минутах. Наши моло
дые ребята растерялись, допу
стили массу ошибок. Сегодня 
внесли коррективы в состав, по
старались сыграть «вторым но
мером». Могли даже «зацепить
ся» при счете 1:2.

-Скажите откровенно, в те
чение матча вы давали своим 
подопечным указания сыг
рать сверхжестко, чтобы из
менить ход борьбы?

-Мы стали играть более ак
тивно. И временами ребят зах
лестывали эмоции.

-Ваше мнение в отноше
нии драки на последних ми
нутах.

-Драки случаются в хоккее 
нередко. А в плей-офф - тем 
более.

Алексей Булатов, капитан 
«Автомобилиста»:

-Очень доволен исходом 
матчей, ребята бились просто 
здорово. И крайне разочарован 
поведением некоторых болель
щиков на трибунах.

-На ваш взгляд, именно 
«Нефтяник» спровоцировал 
конфликт на льду?

-Думаю, игроки «Нефтяни
ка» все же уступают нам в мас
терстве, и они попытались что- 
то изменить за счет грубости. 
Считаю, эти их два хоккеиста 
(Прыгунов и Ермолаев - прим, 
авт.) поступили не по-мужски, 
набросившись на наших ребят 
(Трифонова и Савосина - 
прим, авт.) сзади сразу после 
вбрасывания. У драки тоже 
свои законы.

-«Автомобилист» во мно
гом уже решил исход чет
вертьфинальной серии?

-Не буду лукавить, 2:0 - это 
серьезное преимущество. Но 
ничуть не сомневаюсь, что в 
Альметьевске нам придется 
очень нелегко.

-Как вы себя чувствовали 
после полуторамесячного пе
рерыва?

-Тяжело пришлось. В первом 
периоде в какой-то момент ноги 
стали просто ватными. Но по
степенно разбегался.

Результаты остальных матчей: 
ХК «Дмитров» - «Казахмыс» - 2:3 - в 
овертайме (счет в серии - 0:2), «Ба
рыс» - «Химик» - 3:4 (1:1), «Дизель» 
- «Казцинк-Торпедо» - 6:3 (1:1).

Завтра пройдут ответные 
матчи.

Что и требовалось 
показать

ФУТБОЛ
«Динамо» (Барнаул) 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:3 (26.Костич; 36.Ка
тульский; 90.Фидлер).

«Динамо»: Городов, Исай- 
ченко, Рехтин, Беличенко, Гру
шин (Нарылков, 46), Гончаров, 
Щербаков, Кормильцев (Мар
ков, 77), Ванев (Корнилов, 57), 
Погребай, Егунов (Аксютенко, 
81).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев (Клименко, 78), Ойеволе, 
Рязанцев, Костич, Фидлер, Ка
тульский, Скрыльников (Щани- 
цин, 77), Рогачев (Дубровин, 
46), Мысин (Жданкин, 88).

Из-за отсутствия подогрева 
поля на стадионе в Барнауле, 
динамовцы выбрали местом 
проведения домашнего матча 
новосибирский стадион «Спар
так» с искусственным газоном. 
Там же вечером проводила свой 
стартовый матч местная «Си
бирь», но и посмотреть дневную 
игру с участием одного из фа
воритов собрались две тысячи 
болельщиков. Среди них было 
немало барнаульцев, совершив
ших 200-километровый вояж, 
чтобы увидеть дебют своего клу
ба в первом дивизионе.

«Урал» выставил состав, со
стоявший из семи футболистов, 
игравших в команде в прошлом 
сезоне, и четырех новичков. 
Впрочем, Поворова считать та
ковым можно лишь чисто номи
нально: в первенстве-2006 он 
уже играл за нашу команду. Де
бютировали же защитник Си
нев, хавбек Костич и форвард 
Рогачев. Именно двое после
дних и разыграли голевую ком
бинацию, в ходе которой был 
забит не только первый гол в

матче, но и (учитывая разницу 
во времени) во всем турнире. 
Его автор серб Костич на радо
стях сорвал с себя футболку и 
получил желтую карточку, став
шую единственной в этом мат
че. Еще раньше, кстати мог от
личиться Скрыльников, но его 
удар пришелся в перекладину 
ворот Городова. До перерыва 
Рогачев сделал еще одну голе
вую передачу. Любопытно, что 
автор гола Катульский в про
шлом сезоне не забивал ни 
разу. Уже в добавленную к ос
новному времени второго тай
ма минуту наши довели счет до 
крупного: ассистентами Фид
лера стали появившиеся на 
поле во втором тайме Дубро
вин и Жданкин. Барнаульцы же 
ни одного голевого момента у 
ворот «Урала» создать так и не 
смогли...

Результаты остальных матчей: 
«Машук-КМВ» - «Кубань» - 2:0 
(64.Саргсян; 89.Шевелев), «Си
бирь» - «Металлург-Кузбасс» - 1:0 
(12.Скобляков), «Машук-КМВ» - 
«Кубань» - 1:2 (18.Ермак - 74.Дя- 
дюн; 84.Козлов), «Витязь» - «Бал
тика» -1:1 (9.Анохин - 49.Садиров), 
«Носта» - «Торпедо» - 1:0 (5.Рож
ков), «Анжи» - «Звезда» - 0:0, «Ала
ния» - «Черноморец» - 0:0, СКА - 
«Динамо» (Бр) - 5:1 (8.Стефанович; 
23.Мазалов; 41 .И.Калашников; 
66.Костенко; 83.Лебединцев - 
17.Шелютов), «Спортакадемклуб» - 
«СКА-Энергия» -3:1 (77,81п.Лунин; 
ЭО.Гаврюк - 2.Яркин).

Завтра пройдут матчи второ
го тура. В Екатеринбурге «Урал» 
принимает «Металлург-Куз
басс» (стадион «Уралмаш», 
17.00).

Алексей КУРОШ.
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■ ПАМЯТЬ

Он со всеми
пенился теплом 
своего сердца

Трудно поверить, что сегодня уже ровно год, как с нами нет Сергея Фоминых, и 
невозможно свыкнуться с тем, что его вообще больше нет. Что не встретимся 
с ним в редакционном коридоре, торопливо обмениваясь рукопожатиями, 
не поедем в командировку, не сядем, в конце концов, поговорить за рюмочкой 
о жизни.

Он стремительно жил, строил планы, и 
так же стремительно ушёл. Как-то пожа
ловался: «Что-то сердечко прихватило, 
хотел сделать электрокардиограмму, да в 
поликлинике очередь огромная, а мне 
надо было на съёмку бежать»... Как потом 
оказалось, причиной скоропостижной кон
чины стали последствия инфаркта, пере
несённого, как бывает у нашего брата- 
журналиста, «без отрыва от производ
ства».

За два месяца до этого мы отмечали его 
60-летний юбилей. Михалыч, по врожден
ной своей скромности не привыкший быть 
в центре внимания, смущенно улыбаясь, 
рассказывал о своей жизни: работал на 
производстве, затем, во многом случайно, 
взял в руки фотоаппарат, начал сотрудни
чать с заводской многотиражкой, шаг за 
шагом овладевая секретами мастерства, 
стал одним из лучших на Урале фоторе

портёров. Самые популярные газеты и жур
налы считали для себя честью публиковать 
его снимки.

Последние годы он работал с нами в 
«Областной газете», с удовольствием вспо
минал командировки, встречи с новыми 
людьми, с которыми удивительно быстро 
находил контакт. Перебирая снимки Сер
гея Фоминых, замечаешь, что в каждом из 
них он как-будто оставил кусочек своего 
сердца, частичку света и тепла, которыми 
он охотно делился со всеми, кто его окру
жал. А мы, как это часто водится, так и не 
успели сказать ему самое главное, думая, 
что возможностей для этого будет ещё мно
жество...

Мы прожили год без Сергея Михалыча, 
но так и не свыклись с тем, что его больше 
нет.

Редакция "ОГ".

■ ПО ЗАКОНУ

Милиция 
и прокуратура 

объединяют силы
В ГУВД по Свердловской области состоялось селекторное 
совещание, в котором впервые приняли участие 
сотрудники не только милиции, но и прокуратуры.
Председательствовали на нем начальник ГУВД Михаил 
Никитин и два его заместителя - начальник штаба 
Александр Первухин и начальник Главного следственного 
управления Владимир Миронов. Кроме них, вели 
заседание прокурор области Юрий Пономарев и его 
заместители Владимир Векшин и Александр Чернышев. 
Участниками селектора стали также руководители ГРУОВД 
области и отраслевых управлений ГУВД, прокуроры 
городов и районов.

Совместное заседание 
было проведено по инициати
ве Михаила Никитина с целью 
активизации прокурорско-ми
лицейской работы по рассле
дованию и направлению в 
суды уголовных дел. Было от
мечено, что за 25 дней марта 
следственные подразделения 
области расследовали и на
правили в суды 1191 уголов
ное дело; еще по 786-ти окон
чено расследование дознава
телей. Вместе с тем, в таких 
подразделениях как ОВД Ниж- 
нетуринска, Тавды, Туринска, 
Пышмы, Заречного, Слободо- 
Туринское и нескольких РУВД 
Екатеринбурга наблюдаются 
низкие результаты работы в 
данном направлении. Поэтому 
их руководители подверглись 
на селекторе серьезной и 
справедливой критике. Перед 
ними были поставлены жест
кие сроки по устранению име
ющихся недостатков. Если там 
в ближайшее время ситуация 
не изменится в лучшую сторо
ну, то в отношении начальству
ющего состава будут примене
ны меры дисциплинарного 
воздействия, вплоть до аттес
тации на предмет соответ
ствия занимаемой должности. 
Такое же наказание может по
стигнуть и отдельных проку
рорских работников в случае

выявления недостатков в их 
деятельности.

Поводом для этого совмест
ного совещания стало то, что 
начальник ГУВД Михаил Ники
тин и областной прокурор 
Юрий Пономарев ищут новые 
формы и методы более каче
ственный работы по борьбе с 
преступностью и профилакти
ке правонарушений с целью 
надежной защиты граждан от 
криминала. Для этого необхо
димо, чтобы расследование 
уголовных дел велось без во
локиты, со своевременным на
правлением их в суды, и как 
итог - преступники не остава
лись безнаказанными. Одним 
этим совещанием «разбор по
летов» не ограничится В пер
вой декаде апреля при област
ном прокуроре состоится рас
ширенное заседание, где будут 
подведены окончательные ито
ги работы следственных под
разделений за I квартал 2008 
года.

Совместная работа в таком 
несколько необычном для ми
лиции и прокуратуры формате 
отныне станет традиционной. 
Так решили Юрий Пономарев 
и Михаил Никитин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

0756. Вдовец65 лет, невысокий, неполный, «Дева», подвижный, энер
гичный, образованный, уже не работаю, живу один. Люблю лес, грибы 
рыбалку, садоводство, лыжи и др. Не курю. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной примерно 60 лет из Екатеринбурга, серьезной, без особых 
проблем, для совместной жизни.

0765-И. ВИКТОР. Житель области, одинокий мужчина 54 лет. невы
сокий, худощавый, имеет дом, хозяйство и еще надежду - найти хоро
шую простую женщину для семейной жизни. Приглашает к себе, необхо
димое все есть, остальное - при встрече.

0764. СЕРГЕЙ. 49, 175, рабочий - водитель, разведен, работаю, имею 
жилье, серьезный, один воспитывал сыновей, они уже самостоятельные 
Люблю природу, ценю честность и искренность, ищу спутницу жизни - 
честную, добрую женщину с детьми, жильем, из Екатеринбурга.

1873. Желаю познакомиться с мужчиной 35-50 лет, самостоятель
ным, здоровым, интересным. О себе: активная, коммуникабельная, хо
рошо выгляжу, стройная, люблю природу, животных, гур. поездки. Оди
нокая, детей нет, живу одна.

1874. СВЕТЛАНА. 45, 156, приятная брюнетка с женственной фигу
рой, немного полненькая. Материальных и жилищных проблем не имею, 
дети взрослые. Надеюсь встретить порядочного мужчину для создания 
семьи.

1881. Ищу спутника жизни - уверенного, с интеллектом, порядочно
го в отношениях, 45-50 лет. О себе: 45, 165, приятная в общении, с 
чувством юмора, энергичная. Имею хорошую специальность, работу, 
авто, хозяйственная, трудолюбивая, со всеми умею общаться.

1884. ВАЛЕНТИНА. Вдова, полностью одинокая самостоятельная 
женщина, живу одна, есть сад, 60, 162, 65, «Рак» Буду рада познако
миться с одиноким мужчиной, простым в общении добрым. Вредные 
привычки - в меру.

1887. Вдова 59 лет, рост 170, образованная, человек искусства, есть 
музыкальное образование, вежливая, интеллигентная. Одинока. Позна
комлюсь с мужчиной 60-70 лет, который живет один в Екатеринбурге. 
Встреча решит все.

1879. СВЕТЛАНА. Скромная женщина 45, 160, 60, кареглазая, тем
новолосая, трудолюбивая, без высоких запросов, дети взрослые. Позна
комлюсь с мужчиной - порядочным, одиноким, не зависимым от спирт
ного, работающим.

1898. Высокая симпатичная блондинка 25 лет, образование высшее, 
познакомится с образованным самостоятельным мужчиной, высоким, 
обеспеченным, до 35 лет, для создания семьи, рождения ребенка.

1930. Хочу встретить одинокого человека своего возраста поря
дочного, без вредных привычек, скромного, обеспеченного жильем. О 
себе: 55, 166, 66, «Телец», полностью свободная, независимая женщина, 
работаю.

1928. Надеюсь встретить в своей жизни человека -- русского, рост от 
172 и выше, умного, доброго, порядочного (только для серьезных отно
шений), у которого спиртное - в меру. Общительного, приятной внешно
сти. активного. О себе: 49, 164, живу одна, есть работа, жилье, увлече
ния.

1891. Симпатичная худенькая блондинка, 40. 165, детей нет, некуря
щая, скромная, добрая, познакомится с мужчиной 35-45 лет - порядоч
ным, добрым, непьющим, без жилищных и материальных проблем, для 
создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои ко
ординаты по тел. 260-48-24 или написать письмо 

по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 182, Служба семьи «Надежда», для абонен
та №(вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам одиноких людей, поможем 
создать семью. Проводим вечера встреч. Очеред-

ной планируем в конце апреля, билеты продаются в Службе. Усло
вия нашей работы по тел. 260-48-24.

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

«Шестёрки» — в цене?
В Кировском районе Екатеринбурга на днях инспекторы 
2-й роты полка ДПС ГИБДД УВД областного центра лейтенант 
милиции Иван Данилов и сержант Денис Батцула на улице 
Советской остановили автомобиль ВАЗ-2106 
для проверки документов.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Вероятны перспективные 
знакомства

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Восточный гороскоп с 31 марта по 6 апреля
КОЗЕРОГОВ ожидает неделя, успешная 

для новых дел и начинаний, особенно удача 
будет сопутствовать вам в творческих про
ектах. У многих представителей этого знака 

вероятны положительные изменения на работе, но 
помните о том, что решения, перед тем как их при
нимать, необходимо тщательно обдумывать. Свой 
круг общения в эти дни удастся пополнить прият
ными знакомствами.

ЙОДОЛЕИ в предстоящую неделю 
смогут сделать даже больше, чем они для 

тіІЧ себя запланировали на этот период.
Столь продуктивное время желательно 

тратить именно на важные дела, а не распыляться 
по пустякам. Неплохой идеей сейчас может ока
заться ваше желание несколько сменить имидж - 
не бойтесь экспериментировать, все новое во 
внешнем облике пойдет вам на пользу.

да РЫБАМ на будущей неделе удастся за- 
Д ручиться поддержкой окружающих во всех 

их начинаниях. Вы сможете добиться благо
склонности начальства, благодаря чему по

явится возможность реализовать все свои самые 
амбициозные планы, касающиеся профессиональ
ной сферы. Неделя будет достаточно стабильной и 
финансовом плане, не исключены дополнительные 
денежные поступления.

да. ОВНОВ ожидает удача во многих сферах 
их деятельности. При этом следует помнить, 
что для успешной реализации своих планов 
одной удачи маловато, нужна еще и тщатель

ная подготовка. Не стоит хвататься разом за не
сколько проектов - лучше сконцентрировать свои 
силы на чем-то наиболее приоритетном для вас в 
данный момент. Выходные всецело посвятите се
мье и детям.

даС ТЕЛЬЦАМ на этой неделе следует про- 
явить больше решительности и напора в 

И / ’ преодолении мелких проблем. Если вы 
прислушаетесь к этому совету, то вам в равной сте
пени хорошо будут удаваться как служебные дела, 
так и связанные с домом и бытом. В эти дни есть 
вероятность Денежных поступлений, что позволит 
вам реализовать давние замыслы по приобрете
нию тех или иных вещей.
а * БЛИЗНЕЦАМ на следующей неделе 

/Ят удача будет сопутствовать в денежных де- 
глг» лйх. Вам стоит задуматься о начале реали

зации давно вынашиваемых идей и планов 
- сейчас они могут оказаться востребованными и 
принести вам неплохой доход. Ближе к концу не
дели вероятны радостные встречи со старыми 
приятелями и налаживание новых дружеских от
ношений.

РАКАМ в ближайшие дни потребуется 
проявить собранность и четкую слаженность 
ихдействий для того, чтобы выполнить в срок 
возложенные на вас задачи. В общении с ок

ружающими постарайтесь демонстрировать больше 
понимания, воздержитесь от резких слов и оценок. 
Предстоящая неделя благоприятна для обдумывания 
перспективных планов, связанных с работой.

ЛЬВЫ смогут в предстоящие семь 
дней с легкостью установить деловые 
контакты и наладить полезные связи. 
Ваше природное обаяние поможет рас

положить к себе нужных людей, благодаря кото
рым ваши дела пойдут в гору. Это может выразить
ся в повышении по службе, поощрении со стороны

Видный советский поэт Семен Кирсанов (1906 - 1972), ученик 
и друг Маяковского, не слыл большим любителем и знатоком 
древней игры, однако чуткий к веяниям времени, остро 
реагирующий на все новое, художник в своем творчестве 
отдал дань росту общественного интереса к шахматам, 
свидетелем которого он был. Приводимое стихотворение 
(1933 год) написано со свойственной Кирсанову живостью и 
изобретательностью и является свидетельством массового 
увлечения шахматами, новой волны “шахматной лихорадки”, 
наблюдавшейся в нашей стране в начале тридцатых годов.

ЭТЮД Г. КАСПАРЯНА, 
1946 год

abcdefgh

Водитель находился в состо
янии алкогольного опьянения и 
имел при себе только паспорт. 
Гражданина доставили в Киров
ский отдел милиции для даль
нейшего разбирательства. Вы
яснилось, что эта автомашина 
ему не принадлежит. Настоящий 
владелец машины обнаружил 
пропажу только утром и позво
нил в дежурную часть городской 
ГАИ. Какая же была у него ра
дость, когда ему сообщили, что 
его автомобиль нашли, а угон
щика задержали. Счастливый 
автолюбитель выразил благо
дарность инспекторам и поже
лал удачи в работе.

Днём того же дня в дежурную 
часть поступил звонок от другого 
жителя Екатеринбурга: у него угна
ли автомобиль ВАЗ-2106. Старший 
инспектор дежурной части городс
кой ГАИ передал данную информа

цию всем патрулям, находившим
ся е Верх-Исетском районе. Был 
введён план «Перехват».

Вскоре инспекторы полка 
ДПС ГИБДД УВД Екатеринбур
га лейтенант милиции Серіей 
Рябов, старший сержант мили
ции Михаил Лопатин и сержант 
милиции Андрей Ишмигеев на 
улице Танкистов заметили ука
занную в ориентировке маши
ну. Через громкоговорящую 
связь сотрудники ГИБДД пред
ложили водителю автомашины 
остановиться. Требование ин
спекторов было проигнориро
вано. Преследование продол
жалось недолго. Инспекторы, 
обогнав «шестёрку», перегоро
дили ей движение...

Екатерина ШЕСТАКОВА, 
пресс-служба ГИБДД 

г. Екатеринбурга.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области с глубокой скорбью сообщает о кончине 
заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера РСФСР

начальства или в появлении возможности для рос
та вашего авторитета.

да^ ДЕВАМ на будущей неделе представит- 
ся возможность добиться значительных ус- 

\ Ър пехов в рабочих делах. Неожиданная встре
ча с давним знакомым откроет перед вами 

новые профессиональные горизонты. Проявив 
усидчивость и серьезный подход к делу, вы сможе
те достичь высоких результатов и реализовать все 
намеченное, полезной в этом плане может оказать
ся помощь друзей.

ВЕСАМ предстоит хорошая неделя для 
чрг¥ дружеского общения и участия во всевоз- 
щ можных праздниках и торжествах. Вам уда

стся укрепить свой авторитет и повысить 
вес своего слова в кругу близких и друзей. Эта не
деля обещает быть у вас достаточно насыщенной 
веселыми событиями - праздниками и встречами 
с друзьями, так что приготовьтесь услышать нема
ло комплиментов в свой адрес.
а СКОРПИОНАМ в предстоящую неделю 

й стоит не размениваться по пустякам, а зани- 
маться лишь тем, что действительно сейчас 

важно и нужно для вас. В эти дни у людей вашего знака 
вероятны перспективные знакомства, благодаря кото
рым вы можете обрести весьма полезную информа
цию. Владение такими знаниями поможет значительно 
продвинуться в реализации намеченных задач.

СТРЕЛЬЦАМ успех гарантирован во 
Аьі, всех без исключения сферах в эту неде- 

лю. На работе вы сможете быстро разоб- 
лЛі раться с рутинными вопросами, что по

зволит более эффективно распланировать рабо
чее время и заняться тем, до чего раньше руки про
сто не доходили - навести порядок на рабочем 
месте или как-то его благоустроить, а вот в выход
ные все свое время посвятите семье.

ИТАР-ТАСС.

ШАХ-БОЛЕЗНЬ Работница
Я никогда жалуется приятелям:

и не игрывал в шахматы, Повлияйте на нашего:
но в дни спятил сполна -
ботвинникофлорного матча не ест ни курятины,
хожу, ни телятины,

как доскою а только шепчет:
по темени шваркнутый, - Съесть бы слона.

на всех турнирах и матчах Не занимают
маяча. ни стихи,

В башке - ни еда -
шипение ста сковородок. ужас в квартире!

Хожу по улице ходом коня. Держусь на ногах
И лошади, едва-едва,

видя мои повороты, то есть - Е-два, Е-четыре.
ржут, В трамвае,

как родственники, на меня. гонимый
Сестра цейтнотной спешкой,

собирается рвусь вперед проходною
к Фане Ефремовне пешкой.

к трем часам. Знакомые девушки
Я кричу: и те опешили:

- Смотри, - До чего
не теряй ни минуты эти поэты хамят!

времени, Был Кирсанов -
иди эф-Е-три! застенчивый,
От партии вежливый,

не могу оторваться... а нынче -
Туман повис что ни шаг,

над измученным лбом. то мат.
Пытаюсь рокироваться Ну, бой так бой,
газетной будкой на приступ полезли мы!

и фонарным столбом. Все клетки в глазах,
Решая задачу - отступить нельзя!

вконец изнемог. И если
У входа в квартиру “надо дерзать!”

держу ферзя. в поэзии -
И вдруг оказывается: тем более в шахматах -

ферзь - звонок, надо ферзать!
и его никуда

передвинуть нельзя. Семен КИРСАНОВ.

Белые: Кре2, Лд5, Kh5, пп. 
d3, h6 (5).

Черные: КрсЗ, Лсб, Сс7, п. 
е7 (4).

Белые начинают и выигрыва
ют.

ЗАДАЧА У.ШИНКМАНА, 
1880 ГОД

я Ь с d в 1 д h

Белые: Крд 1, Фдб, Сд7 (3).
Черные: Кра2. Kf 1, п. ЬЗ (3).
Мат в 3 хода.
А КАК СЫГРАЕТЕ ВЫ?

Белые: КрсЗ, Ла1, Лс5, Саб, 
пп. Ь2, еЗ, 13, И2 (8).

Черные: Крд8, Ла8, ЛЬб, 
Кеб, пп. ЬЗ, 17, д7,И6(8).

Это окончание партии Ка
пабланка - Россолимо, Па
риж, 1938 год.

Попробуйте найти победную 
комбинацию третьего чемпиона 
мира.
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УЖЕНЦЕВА 
Валерия Ивановича.

На 81-м году жизни ушел от нас человек, с чьим именем нераз
рывно связана эпоха советского спорта, мировая история разви
тия зимних видов спорта. Великий тренер, подготовивший трех
кратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Клавдию Бо
ярских и целую плеяду замечательных спортсменов, - одна из 
самых ярких страниц летописи спортивной славы Среднего Ура
ла. Поистине уникальный человек, неординарная личность, с глу
бокой убежденностью в своих идеях и идеалах, В И. Уженцев ос
тавил о себе долгую память. В последние дни жизни, в борьбе с 
тяжелой болезнью ему удалось завершить то, о чем мечтал дол
гие годы, - работу над книгами по истории лыжных гонок и лыж
ных видов спорта в Свердловской области.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, дру
зьям и коллегам Валерия Ивановича Уженцева.

Светлая ему память!
Прощание с В. И. Уженцевым состоится с 12.00 31марта 

в ритуальном зале больницы № 40 (зал судмедэкспертизы).

Аппарат министерства культуры Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование Аркадию Константиновичу и Ната
лье Константиновне Ветровым в связи с кончиной матери

ВЕТРОВОЙ
Веры Андреевны.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области выражает соболезнова
ние Ветрову Аркадию Константиновичу в связи с кончиной его ма
тери

Веры Андреевны.
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