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■ АКТУАЛЬНО

Молодёжи — 
свой год

Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал указ «О 
проведении в Российской 
Федерации Года 
молодёжи». Под знаком 
юности пройдёт будущий 
2009 год. «Главное, чтобы 
название оправдало 
ожидания», - говорит 
вдохновитель идеи 
гимнастка, депутат Госдумы 
России Алина Кабаева.

С предложением о проведе
нии Года молодёжи она высту
пила ещё в конце июня. Тогда 
идею поддержало абсолютное 
большинство инициативной 
депутатской группы - 411 че
ловек. Все ждали указа Прези
дента. И вот - решение приня
то. С января подрастающее по
коление будут поддерживать 
ещё активнее.

Между тем, у Свердловской 
области уже есть множество 
наработок в этой сфере. Во
семь лет назад губернатор 
Эдуард Россель обозначил 
2001 год как Год молодёжи. 
Ещё тогда был принят ряд це
левых программ, которые об
ратили внимание на проблемы 
и нужды юных, активных и пер
спективных. Молодёжь и сей
час продолжают поддержи
вать. Так, например, в этом 
году увеличились субсидии на 
приобретение жилья для начи
нающих семейную жизнь. Те
перь под эту программу попа
дают союзы, где возраст суп
ругов не до 30-ти, как раньше, 
а до 35 лет.

Но не жильём единым под
держивают подрастающее по
коление. Молодые уральцы по
лучают доступное образование, 
задействованы в социально 
значимых благотворительных, 
патриотических, культурных ак
циях Свердловской области. 
Набирает обороты Стратегия- 
2020, которая своей опорой 
выбрала именно молодых. Ди
ректор департамента по делам 
молодёжи Свердловской обла
сти Олег Гущин наступление 
Года молодёжи тоже предвку
шает:

-Мы надеемся, что теперь 
связь между федеральными 
органами власти и нашим де
партаментом станет теснее, - 
делится он. - Кроме того, Год 
молодёжи станет логическим 
продолжением мероприятий, 
проводимых в рамках идущего 
сейчас Года семьи.

В ближайшее время при пра
вительстве РФ создадут органи
зационный комитет, который бу
дет отвечать за проведение спе
циальных мероприятий в 2009 
году. А в Свердловской области 
работа ведётся вовсю. Так, на 
пятницу 26 сентября в Каменс- 
ке-Уральском запланировано 
проведение видеоконференции 
и "круглого стола" на тему «Мо
лодая семья». В нём примут уча
стие председатель и члены пра
вительства Свердловской обла
сти, главы муниципальных обра
зований, представители клубов 
молодых семей и общественных 
организаций. Очередь за моло
дёжью. Дверь в жизнь ей откры
вают всё шире. Главное теперь 
- не упустить свой шанс.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Пуском первых цехов Уралмаша 75 лет назад наша 
страна фактически оповестила мир о своём вступлении 
в ряды ведущих индустриальных держав планеты. 
Поздравить уралмашевцев и ветеранов завода с 
юбилеем в Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества пришли руководители и 
представители общественности Свердловской области 
и Екатеринбурга, многочисленные гости из столицы 
и других регионов России, из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, артисты ведущих творческих коллективов 
Урала.

В приветственном посла
нии коллективу и ветеранам 
завода Президента РФ Дмит
рия Медведева, которое за
читал Э.Россель, глава госу
дарства отметил успехи за
водчан в выпуске конкурен
тоспособной продукции и ук
реплении позиций на мировом 
рынке и выразил убеждение, 
что машины и оборудование, 
созданные на Уралмаше, бу
дут и впредь подтверждать 
свою марку.

В свою очередь, в привет
ствии заводчанам губернатор
Эдуард Россель отметил, что

ки, за 75 лет Уралмаш стал все
мирно известной маркой, по 
модному выражению — «рас
крученным брендом». Уралма
шем называют и завод, и круп
нейший Орджоникидзевский 
район областного центра, на
помнил глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, да и сама 
столица Свердловской облас
ти известна всему миру во 
многом именно благодаря на
личию здесь этого индустри
ального гиганта.

В 1933 году в тогдашнем 
Свердловске, «начиная с

нынешний юбилей отличается 
куда большим оптимистичес
ким настроем, чем предыду
щие, начиная с празднования 
пятнадцать лет назад 60-летия 
«завода заводов». И для этого 
есть основания. На предыду
щих юбилейных торжествах 
больше говорили о замеча
тельной истории УЗТМ и про
шлых заслугах уникального 
трудового коллектива, выска
зывали пожелания возродить 
былую славу индустриального 
гиганта, предпочитая особо не 
заострять внимания на «теку
щем моменте».

Конечно, уралмашевцы и 
сегодня с гордостью вспоми
нают героическое прошлое 
родного завода, ведь вырвать 
страницы о нём из истории 
России просто невозможно, 
даже если бы кому-то этого 
очень захотелось.

Первенец первой пятилет-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

16 ТЫСЯЧ 715 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов Министерство финансов 
Свердловской области - министр 
Мария Александровна СЕРОВА. 24 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года. Подписка 
оформлена по адресам, предоставлен
ным в редакцию.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов Группа 
компаний «Налоги и финансовое пра
во» - руководитель Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО «Коммерческий

банк «Уралфинанс» - председатель 
правления Рафик Зикафович МУСИН. 
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Рефтинская 
ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-5» - дирек
тор Николай Николаевич ДЕРКАЧ. 9 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Уралгеоинформ» 
- генеральный директор Александр 
Александрович АЛЯБЬЕВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Свердловский областной

Пятнадцать пятилеток 
великого завода

ём выступлении Э.Россель, 
было построено «мощнейшее 
предприятие, с помощью ко
торого создавалась вся база 
металлургической промыш
ленности Советского Союза. 
Созданное на Уралмаше обо
рудование обеспечивало про
изводство 50 процентов все
го выплавляемого в СССР чу
гуна и 80 процентов агломе
рата для отечественной ме
таллургии».

В годы Великой Отечествен
ной войны завод перестроил
ся на выпуск оружия Победы - 
танков и самоходных артилле
рийских орудий, снарядов кле- 
гендарным «катюшам». В годы 
мирного строительства вер
нулся к производству тяжелых 
машин и оборудования для на
родного хозяйства. Всему 
миру известны буровые уста
новки и шагающие экскавато
ры, полярные краны и прокат
ные станы, десятки других ви
дов продукции с гордой и уз- 
наваемой маркой «УЗТМ».нуля», как подчеркнул в сво-

Выступает Н.Рыжков

радиотелепередающий центр «Фи
лиал ФГУП «РТРС» - директор Анд
рей Павлович ХОРОШУН. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Уральское межрегио
нальное территориальное управле
ние по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды - на
чальник Сергей Михайлович ВДО
ВЕНКО. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Министер
ство торговли, питания и услуг 
Свердловской области - ми
нистр Вера Петровна СОЛОВЬЁ
ВА. 5 ветеранов будут получать нашу

Уралмашевской продукции 
обязаны своим рождением 
крупнейшие горно-обогати
тельные и металлургические 
комбинаты, атомные электро
станции Индии, Китая, Пакис
тана, Монголии и других стран.

Проникновенных поздрави
тельных слов в адрес гиганта 
индустрии и его трудового 
коллектива на юбилейном ве
чере прозвучало много. Сре
ди прибывших поздравить 
бывших земляков с юбилеем 
— член Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сии Николай Рыжков (в после
дние годы существования Со
ветского Союза он возглавлял 
Совет Министров СССР, а на
чиная с 1950 года 25 лет отра
ботал на УЗТМ, пройдя трудо
вой путь от рядового инжене
ра до генерального директо
ра прославленного предприя
тия).

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

газету в течение всего 2009 года.
2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ

КИ выделил на подписку «ОГ» для 
ветеранов Филиал «Кредит Урал 
Банк» ОАО в г.Екатеринбурге» (КУБ 
банк) - управляющий Александр 
Витальевич КАЗАКОВ. 6 ветеранов

будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделила 
на подписку «ОГ» для своего ветера
на Свердловская областная органи
зация Российского профсоюза тру
дящихся авиационной промышлен
ности - председатель Олег Борисо
вич ТЕРЕНТЬЕВ.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

(Окончание на 2-й стр.),

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I------------------—,----- — ----------------------------------------------- ------------------

в мире
НОВЫМ ЛИДЕРОМ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ 
ЯПОНИИ СТАЛ ТАРО АСО

Новым председателем правящей Либерально-демократичес
кой партии Японии избран ее генеральный секретарь Таро Асо, 
который на этой неделе станет также очередным премьер-мини
стром страны. За его кандидатуру проголосовало подавляющее 
большинство депутатов парламента от правящей партии и 95 | 
процентов представителей ее местных организаций.//ИТАР- 
ТАСС.

МАГАТЭ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРАНОМ ЯДЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ 
К ЕГО ВОЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не | 
удалось достичь существенного прогресса в прояснении вопро
сов, касающихся «предполагаемых исследований, которые могут | 
иметь отношение к военному измерению иранской ядерной про- I 
граммы». Об этом заявил в Вене генеральный директор МАГАТЭ | 
Мухаммед аль-Барадеи на открывшейся сессии Совета управля
ющих агентства.

«В то же время, - отметил он, - агентство не зафиксировало 
использование Ираном ядерных материалов в связи с предпола- " 
гаемыми исследованиями».//ИТАР-ТАСС.

КАЗАХСТАН ОТКАЗАЛСЯ
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕРНОВОГО
ТЕРМИНАЛА В ГРУЗИНСКОМ ПОРТУ ПОТИ

Об этом в ходе правительственного часа в парламенте сооб- I 
щил министр сельского хозяйства Казахстана Акылбек Куришба- I 
ев. «От Поти мы отказались... «Продкорпорация» не будет зани- I 
маться строительством, в том числе в Поти, ясно, что этот вопрос I 
сейчас связан с международными проблемами, с ситуацией в Гру- I 
зии», - сказал Куришбаев.

Казахстан ежегодно экспортирует в среднем 6 млн. тонн пше
ницы. В основном - через черноморские порты России и Украины. 
Причем экспорт во многом зависит от предоставления двумя эти
ми странами нескольких тысяч вагонов-зерновозов Казахстану. 
Зерновой терминал в Поти мог стать альтернативой для экспорт
ных зерновых потоков.

Это второй крупный отказ Казахстана от инвестиций в эконо
мику Грузии после августовского конфликта в Южной Осетии. На
циональная компания «КазМунайГаз» несколько недель назад от
казалась строить нефтеперерабатывающий завод в Батумском 
морском порту, сославшись, правда, на недостаток территории 
для такого крупного предприятия.//ИТАР-ТАСС.

1 в России
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ НАЧАЛИСЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ 
УЧЕНИЯ (СКШУ) «СТАБИЛЬНОСТЬ-2008»

Об этом -сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении пресс-службы и 
информации Минобороны РФ.

Они проводятся «в соответствии с планом подготовки Воору
женных Сил Российской Федерации в период с 22 сентября по 21 
октября под общим руководством министра обороны Анатолия I 
Сердюкова», уточнили в Минобороны.

«Замысел учения разработан с участием широкого круга феде
ральных органов исполнительной власти, в том числе МВД, МЧС, 
Минюста, ФСИН, ФСБ, Минтранса, а также во взаимодействии с 
Минобороны Республики Беларусь», - рассказал ранее журналис
там Сердюков.

По его словам, «в ходе СКШУ планируется отработать вопросы 
организации развертывания Вооруженных Сил РФ, а также задачи 
по применению группировок войск (сил) при локализации и лик
видации вооруженных конфликтов, террористической деятельно
сти, стихийных бедствий и техногенных катастроф, для стратеги
ческого сдерживания, обеспечения безопасности Союзного госу
дарства России и Белоруссии».

В пресс-службе Минобороны Белоруссии отметили, что «СКШУ 
«Стабильность-2008» и комплексные оперативные учения бело
русских Вооруженных Сил «Осень-2008» проводятся с целью про
верки возможностей силовых структур» двух стран по обеспече
нию безопасности Союзного государства.

По словам и.о. начальника Управления пресс-службы и инфор
мации Минобороны РФ полковника Александра Дробышевского, 
СКШУ «Стабильность-2008» «являются стержнем оперативной и 
боевой подготовки» Вооруженных Сил России и Белоруссии. Он I 
пояснил, что «СКШУ включают в себя комплекс согласованных по I 
целям, задачам и времени оперативных, специальных и команд- Ц 
но-штабных учений и тренировок различного масштаба, объеди
ненных единым замыслом и проводимых в различных регионах 
Российской Федерации и на территории Республики Беларусь».

«СКШУ будут проводиться в два этапа, сценарий учений пред
полагает постепенное обострение обстановки с перерастанием 
от кризисных ситуаций к вооруженным конфликтам», - рассказал 
представитель Минобороны.

«К участию в СКШУ планируется привлечь органы военного уп
равления, войска и военные комиссариаты Московского и Даль
невосточного военных округов, Балтийского, Северного и Тихо
океанского флотов, 11-й армии ВВС и ПВО, 16-й и 37-й воздуш
ных армий, 32-й корпус ПВО, Ракетные войска стратегического 
назначения и Космические войска, соединения и организации Тыла 
ВС РФ - от Минобороны РФ, оперативные группы от федеральных 
органов исполнительной власти, органы военного управления, со
единения и воинские части - от Вооруженных Сил Республики 
Беларусь», - сказал Дробышевский.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ МИЛИЦИЯ ПЕРЕХОДИТ 
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ СЛУЖБЫ
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ 12 ОКТЯБРЯ 
ВЫБОРАМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Соответствующий указ подписал начальник ГУВД по Свердлов
ской области Михаил Никитин. В ГУВД создан временный опера
тивный штаб, которым руководит начальник милиции обществен
ной безопасности Валентин Кузьмин.

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступле
ниями предстоит провести комплекс мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение нарушений финансирования избира
тельной кампании и фактов изготовления и распространения не-' 
законных агитационных материалов.

В период с 10 октября и до окончания выборов руководящий 
состав ГУВД будет переведен на круглосуточное дежурство, а с 10 
по 13 октября личный состав свердловского гарнизона милиции 
будет переведен на усиленный вариант и на 12-часовое несение 
службы. За каждым избирательным участком будут закреплены 
конкретные ответственные сотрудники, будет организовано круг
лосуточное дежурство с того момента, как на участки завезут из
бирательные бюллетени. Милицейские наряды будут находиться г 
в так называемой шаговой доступности, чтобы в случае необходи- I 
мости помочь милиционерам, находящимся непосредственно на I 
избирательном участке.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО- I 
СТИ.

22 сентября. I

I По данным Уралгидрометцентра, 24 сен- |
I тября ожидается переменная облачность, .
■ ЛПоГОДаЛ пРеимУЩественно без осадков. Ветер запад- ■ 
| ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью |

минус 1... плюс 4, в воздухе и на почве замо- і 
’ розки до минус 4, днём плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца - в , 
I 7.47, заход - в 19.51, продолжительность дня - 12.04; вое- · 
| ход Луны - в 0.29, заход Луны - в 18.24, начало сумерек - в | 
■ 7.09, конец сумерек - в 20.28, фаза Луны - последняя чет- ■ 
। верть 22.09.

http://www.oblgazeta.ru
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В ПОВЕСТКЕ - ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эдуард Россель 19 сентября принял делегацию федеральной 
земли Бавария во главе главным представителем земли 
Бавария в Российской Федерации Берндом Панцем.

Это второй визит немецкой делегации во главе с господином Пан
цем на Средний Урал. Первый состоялся по приглашению Эдуарда 
Росселя в апреле прошлого года. Тогда из перспективных отраслей 
сотрудничества губернатор выделил автомобилестроение, производ
ство медицинского оборудования и лекарств, глубокую переработку 
древесины, станкостроение.

Основной темой нынешней встречи стало развитие выставочной 
деятельности в Свердловской области для обеспечения функциони
рования и устойчивого развития торгово-экономического, междуна
родного, научного и культурного сотрудничества Среднего Урала с 
зарубежными регионами. В частности, были рассмотрены перспекти
вы взаимодействия компаний «Мессе Мюнхен» - «МАВИ» и фирмы 
«Лидер» в рамках строительства международного выставочного цент
ра в Екатеринбурге.

Данный проект особенно важен в связи с предстоящим саммитом 
глав государств - участников Шанхайской организации сотрудниче
ства (ШОС).

Эдуард Россель подчеркнул, что создание в нашей области мощ
ной международной выставочной инфраструктуры является крайне 
актуальной задачей, реализация которой позволит проводить уни
версальные и специализированные выставки общероссийского и меж
дународного уровня в интересах регионов России, а также даст воз
можность представить и связать технологические, производственные, 
ресурсные и прочие возможности фирм российских регионов, Евро
пы и Азии.

Представители немецкой делегации отметили, что экономические 
условия для создания новой международной выставочной площадки в 
Екатеринбурге чрезвычайно хорошие. Екатеринбург расположен в 
центре динамично и многогранно развивающегося региона. На Сред
нем Урале складывается оптимальная потребительская ситуация, с 
каждым днем возрастает инвестиционный потенциал. Основываясь 
на данной положительной исходной экономической ситуации и вы
годном географическом месторасположении, Екатеринбург имеет 
большой шанс заявить о себе в качестве «центра» между Европой и 
Азией. Важным для этого является дальнейшее укрепление связей с 
развитыми европейскими странами, а также расширение сектора ма
лого и среднего предпринимательства.

В ходе обмена мнениями были обсуждены основные темы выста
вок, привлекательные с экономической точки зрения: это строитель
ство и строительная техника, общая промышленная выставка, энер
гетика и выработка электроэнергии, общая автомобильная выставка, 
туризм, сельское хозяйство и сельскохозяйственные машины, транс
порт и логистика, инфраструктура, обработка древесины и мебель, 
ІТ - информационные технологии, телекоммуникаций и многое дру
гое. Обе стороны остались довольны результатами встречи, назвав 
её конструктивной.

Бернд Панц в знак уважения вручил Эдуарду Росселю национальный 
баварский костюм. Губернатор со своей стороны подарил немецкому 
гостю сувенир - копию стелы Европа-Азия, выполненную из уральс
кого камня.

НА УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ

І
 ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал 
указ «О создании государственного образовательного 
бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области спортивный колледж 
«Уральская академия футбола».

Этим указом губернатор Свердловской области постановил реги
ональному кабинету министров принять соответствующее решение о 
создании нового учебного учреждения со спортивным профилем и 
приступить непосредственно к созданию футбольной академии.

Идея создания школы для молодых талантливых спортсменов за
родилась во время визита главного тренера сборной России по фут
болу Гуса Хиддинка на Урал. Выдающийся тренер ознакомился с фут
больной инфраструктурой Екатеринбурга, уровнем развития детско- 
юношеского футбола и подготовки резерва. Тогда же вместе с Эдуар
дом Росселем они обсудили возможные пути становления профес
сионального футбола в регионе. Гус Хиддинк поддержал идею созда
ния футбольной «пирамиды» - от детских дворовых площадок и ко
манд через спортивные школы - к футбольной академии и командам 
мастеров.

«Мы хотим растить своих чемпионов, хотим, чтобы наш футбол 
был лучшим в мире», - поделился планами губернатор. С этой целью 
был создан Совет по развитию профессионального футбола при гу
бернаторе Свердловской области. Его возглавил руководитель адми
нистрации губернатора Александр Левин.

Сегодня именно этому Совету поручено курировать создание 
«Уральской академии футбола». Новое учебное заведение сможет при
нять более двухсот талантливых ребят со всего Урало-Сибирского 
региона. Разумеется, юным футболистам придется пройти строгий 
отбор. В академии будут жить и учиться спортсмены от 12 до 21 года. 
Предполагается, что «инкубатор» для будущих чемпионов совместит 
в себе черты школы-интерната спортивного профиля и школы олим
пийского резерва. Специалисты областного министерства по физи
ческой культуре, спорту и туризму занимаются разработкой структу
ры и устава нового учебного учреждения.

Фактически, работа по созданию спортивной академии ведется в 
русле реализации программы развития футбола, предложенной ми
нистром спорта и туризма России Виталием Мутко. Она как раз пред
полагает создание региональных и межрегиональных специализиро
ванных учебных учреждений.

Академия и ее воспитанники станут отличным подспорьем для свер
дловского футбольного клуба «Урал», который сегодня борется за ме
сто в премьер-лиге.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области, секретарь политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Александр Левин поздравил с 70-летием 
заместителя генерального директора ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» Владимира Власова.

Судьба Владимира Михайловича Власова неразрывно связана со 
Средним Уралом, куда он, по окончании Днепропетровского метал
лургического института, был направлен по распределению в город 
Первоуральск. Работая на Старотрубном, а затем на Новотрубном I заводах, Владимир Власов прошёл трудовой путь от мастера до на
чальника цеха. Без отрыва от производства окончил аспирантуру и 
защитил кандидатскую диссертацию в Уральском политехническом 
институте.

Список наград этого замечательного человека можно перечислять 
долго. Владимир Михайлович - лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии Совета министров СССР, лауреат премии Грум- 
Гржимайло, лауреат премии Петра Великого, лауреат премии за вклад 
в науку, обладатель почётного знака «За заслуги перед Свердловской 

™ областью» третьей степени, почётный металлург России, почётный 
| гражданин города Первоуральска, доктор технических наук, профес

сор, действительный член Академии инженерных наук России.
Александр Левин в своём выступлении сказал, что Владимир Ми

хайлович Власов - замечательный человек, профессионал высокого 
класса, патриот своей страны и родного края. Руководитель админи
страции губернатора Свердловской области от имени Эдуарда Рос
селя тепло поздравил Владимира Михайлова с 70-летием.

Эдуард Россель направил в адрес юбиляра тёплые слова поздрав
лений. Губернатор отметил, что богатый жизненный опыт, высокий 
профессионализм, талант руководителя, ответственность и компе
тентность Владимира Михайловича Власова достойны самого глубо
кого уважения. Губернатор в поздравительной телеграмме от всей 
души пожелал Владимиру Михайлову крепкого здоровья, долгих сча
стливых лет жизни, благополучия, мира, добра в доме и всего самого 
лучшего.

■>2 мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что с 19 сентября 2008 года запущен в коммерчес
кую эксплуатацию комплект подключения «Тариф-Меню», с 
помощью которого абоненты могут самостоятельно и бесплатно 
выбрать любую из пяти тарификаций группы «МОБИ»: «МОБИ 
NEXT», «МОБИ NEXT 2», «NEXT FREE», «ОТ ВСЕЙ ДУШИ», «NEXT 
FRESH».

Получить дополнительную информацию вы можете у специа
листов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по 
короткому номеру 111, набранному с мобильного телефона «МО
ТИВ», а также в офисах компании и на официальном сайте 
www.vcc.ru,

в центре города
марку, которая встречала сво
их гостей на улице Пушкина. 
Любой горожанин мог подойти 
к руководителям министерств и 
высказать свои недовольства 
либо сделать какие-то предло
жения. Например, одна из пен
сионерок предложила Сергею 
Чемезову устраивать подобные 
ярмарки каждые выходные ав
густа и сентября. Министр обе
щал взять это предложение на 
заметку, ну а в остальном люди 
лишь благодарили за то, что 
была организована эта ярмар
ка.

Начиная от проспекта Лени
на до улицы Малышева стояли 
ларьки, грузовые машины с то
варом, произведенным сель
хозпредприятиями. Торговали 
все, даже бабушки на тележках 
привезли урожай из своих са
дов.

-Такие ярмарки организова
ны во всех городах области. Эти 
мероприятия сближают сель

хозпроизводителей непосредственно с 
потребителями, - рассказал замести
тель министра торговли, питания и ус
луг Дмитрий Ноженко.

На ярмарке население могло приоб
рести по оптовым ценам любую продук
цию, которая производится на. Урале. 
Кроме того, по словам Дмитрия Ножен
ко, торговля для товаропроизводителей 
здесь была организована совершенно 
бесплатно.

-Мы полностью обеспечиваем эту 
ярмарку сельхозпродукцией. Я в тече
ние полутора часов прогуливался по 
торговой площади и понял, какую про-

«На ярмарку сейчас 
Спешит и стар и мал. 
Давно такого праздника 
Наш город не видал!» 
Звонкие голоса уральских красавиц 
под аккомпанемент баяна 
зазывали жителей и гостей 
Екатеринбурга на ярмарку, которая 
прошла в эти выходные на тридцати 
площадках города.

Это мероприятие курировалось ми
нистерством сельского хозяйства и про
довольствия и министерством торгов
ли, питания и услуг области. Оба мини
стра лично посетили центральную яр-

дукцию необходимо добавить, - НМ 
поведал министр сельского хозяй- И 
ства и продовольствия Свердлов- ш 
ской области Сергей Чемезов.

По его словам, на такие ярмар- Кн 
ки необходимо завозить больше “Я 
картофеля, также нужно привозить 
ягоды из северных регионов: КЛЮК- а 
ву. бруснику А в остальном про- И 
дукция, производимая на Урале, ГЦ 
здесь была представлена полное- И 
тью. ■ |

И действительно, какого товара 
только не было: мясо, молоко, 
рыба, яйцо, овощи, мёд, хлебобу- ¡Я 
лочные изделия, цветы, саженцы и 
даже валенки красовались в торговом 
ряду. В общем - широкий ассортимент.

Сразу же бросился в глаза рыбный 
ларек, хозяева которого приехали из 
Ачитского городского округа. Причём 
поразил он не только размерами рыбы, 
но и ассортиментом.

-Наше хозяйство занимается раз
ведением карповых и лососевых по
род рыбы. Сюда привезли радужную и 
янтарную форель, камчатского лосо
ся, карпа и японского карася, - рас
сказал об ассортименте руководитель 
ООО «Арийские пруды» Павел Исто
мин.

-А как в промышленном регионе вам 
удается заниматься разведением до
вольно привередливых к чистоте пород 
рыбы?

-У нас в округе очень чистые, холод
ные реки, рыба здесь хорошо растет, 
просто пока мало кто занимается этим 
бизнесом, - поведал Павел Истомин.

Торговля возле этого павильона шла 
живо. Откуда-то со стороны послыша
лось: «А мы свою очередь за рыбой не

пропустили?». Оказалось, что 
спрашивал мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

Главная цель этой ярмарки: 
позволить горожанам купить 
овощи близко, дёшево и в хоро
шем состоянии, а селянам пре
доставить дополнительную пло
щадку для торговли. Эта цель, 
по-моему, полностью достигну
та.

Горожане выходили с торго
вой площади с сумками, наби
тыми овощами, а главное - с до
вольными лицами, ведь даже те, 
кто не имеет садов, здесь смог
ли обеспечить себя на зиму 
сельхозпродукцией.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: хороша фо

рель; горожане лично смогли 
высказать предложения 
С.Чемезову; ассортимент ра
довал глаз.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КАКИЕ изменения появятся в 
экономике в ближайшие три 
года, как собираются власти 
бороться с мусором и почему 
так необходимо приобрети 
переносной флюорограф для 
манси, живущих
в Ивдельском городском 
округе, - эти вопросы 
обсуждал на вчерашнем 
заседании свердловский 
кабинет министров под 
председательством Виктора 
Кокшарова.
ПРОГНОЗЫ СБУДУТСЯ

Прогноз социально-экономи
ческого развития Свердловской 
области на 2009-2011 годы все
ляет оптимизм. В его основе ле
жит недавно разработанная и 
принятая правительством регио
нальная «Стратегия-2020», рас
считанная по трём сценариям 
развития. Заместитель министра 
экономики и труда Анатолий Ог
лоблин, представлявший Про
гноз на рассмотрение членам 
правительства, заметил, что по 
многим параметрам мы идем 
впереди всей страны, но в ско
ром времени могут возникнуть 
проблемы, над решением кото
рых нужно думать уже сегодня.

В ближайшие годы ожидается 
падение цен на нефть: со 109 
долларов за баррель (цена ны
нешнего года) до 88 долларов

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
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С расчётом на булущее
уже в 2011 году. Чем это обер
нётся для Свердловской облас
ти? Возможно, снижением про
изводительного спроса, посколь
ку нефтяные компании могут со
кратить инвестиционные про
граммы.

Ожидается, что на 25-30 про
центов снизятся конъюнктурные 
цены в цветной металлургии.

Ещё одно препятствие к раз
витию - нехватка трудоспособно
го населения. К 2011 году дефи
цит рабочих кадров может дос
тигнуть 33 тысяч человек, при 
этом миграция его не покроет.

В промышленности по иннова
ционному сценарию «Стратегии- 
2020» рост производства ожида
ется на уровне 163 процентов, по 
инерционному - 108,6 процента. 
При этом идет активное техничес
кое перевооружение предприя
тий. В металлургии за счёт увели
чения доли электросталеплавле- 
ния и производства продукции 
высоких переделов можно будет 
нивелировать снижение цен на 
рынке металлов.

В машиностроении будут де
лать упор на изготовление элек-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

трооборудования и машин. Здесь 
ожидаются одни из самых высо
ких темпов роста: 110-113 про
центов.

А вот самое интересное: зар
платы будут расти так же быст
ро, как и производство. Уже в 
следующем году средняя зара
ботная плата по области должна 
составить не менее 22, а в 2011 -м 
достигнуть 32 тысяч рублей. По 
мнению разработчиков, как ми
нимум в два раза увеличатся до
ходы от предпринимательской 
деятельности.

К 2011 году валовый региональ
ный продукт увеличится в два с 
половиной раза. Чтобы стало по
нятней, переведем в денежную 
единицу - мы произведем товаров 
почти на два триллиона рублей.

Постановление члены прави
тельства приняли, но с оговор
кой, что нужно более точно учи
тывать инфляцию и разрабаты
вать антикризисные программы 
для убыточных предприятий.

ЭКОЛОГИЯ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ

-Увеличение темпов произ
водства, к сожалению, пока

никак не влияет на улучшение 
экологической ситуации в об
ласти, - заметила первый за
меститель министра природ
ных ресурсов Свердловской 
области Галина Пахальчак, на
чиная доклад о состоянии ок
ружающей среды в 2007 году. 
Выбросы предприятий снизи
лись всего на два с половиной 
процента.

Пробы показали, что вода в 
реках грязная и очень грязная, 
ухудшается качество почвы. При 
этом предприятия продолжают 
сбрасывать неочищенные стоки. 
Одна четвёртая часть таких выб
росов приходится на Рефтинскую 
ГРЭС. Загрязнителями окружаю
щей среды в министерстве при
родных ресурсов считают НТМК, 
завод им. Серова, Качканарский 
ГОК. Только три процента быто
вого мусора идет на переработ
ку.

За 2007 год министерство 
провело около двух тысяч про
верок, выявлено 11 тысяч нару
шений. Предприятия заплатили 
штрафов на 11 миллионов руб
лей. Вопрос, почему складыва-

ется такая ситуация, очень ин
тересовал министров. Ответ ба
нален: не хватает финансирова
ния. Сегодня большая часть 
очистных сооружений нуждают
ся в срочной реконструкции. 
Нужно менять законодатель
ство, дающее лазейку в виде 
формулировки «согласованные 
выбросы», и вводить жёсткие 
нормативы.

Галину Пахальчак поддержал 
Владимир Гурвич, заместитель 
руководителя управления Рос
потребнадзора по Свердловс
кой области. Он тоже говорил 
об отходах, но уже медицинс
ких. Просроченные препараты и 
использованные инструменты 
могут стать источником инфек
ционных заболеваний, привес
ти к порезам и травмам, стать 
причиной отравления, как это 
было с детьми в Верхней Синя- 
чихе.

Затраты на утилизацию меди
цинских отходов составят около 
65 миллионов рублей, но, как по
считали в правительстве, они 
вполне оправданны - здоровье 
свердловчан превыше всего.

ФЛЮОРОГРАФ 
ДЛЯ МАНСИ

Выделить четыре миллиона 
рублей из областного бюджета 
попросила членов правительства 
заместитель главы Ивдельского 
городского округа Марина Воро
бьёва. Эти деньги пойдут на воз
ведение десяти изб в посёлке 
Ушма для манси. На севере об
ласти осталось всего 147 пред
ставителей этой национально
сти. Кроме постройки домов, ад
министрация округа собирается 
проложитьдорогу к посёлку, сде
лать автономное электроснабже
ние, пробурить скважину.

Заспорили члены правитель
ства о медицинских осмотрах ко
ренного народа. Было предложе
ние собирать и возить их в боль
ницу Ивделя. Но уполномоченный 
по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзляко
ва, которая постоянно ездит в 
район, где проживают манси, за
явила, что нужен мобильный 
флюорограф. Эти люди привык
ли лечиться сами и ни за что не 
покинут свои дома ради медос
мотра. Мобильный флюорограф 
стал бы выходом из трудного по
ложения, кроме того, его можно 
использовать и в других отдалён
ных посёлках.

Результаты 
не замедлят сказаться

Председатель правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров, во главе 
делегации Среднего Урала 
находившийся с рабочим 
визитом в Австрийской 
Республике, 20 сентября 
вернулся на родину.

В ходе официальной поездки 
Свердловская область установи
ла контакты с федеральной зем
лей Штирия; члены делегации 
приняли участие в работе, а гла
ва областного кабинета мини
стров Виктор Кокшаров высту
пил с докладом - презентацией 
Свердловской области на III Эко
номическом форуме стран Цен
тральной и Восточной Европы; 
уральцы побывали на предприя
тиях различных отраслей эконо
мики, ознакомились с деятель
ностью кластера и инновацион
ного центра по деревообработ
ке, посетили организации куль
туры, здравоохранения, образо
вания и туризма, изучили воз
можности дальнейшего расши
рения сотрудничества с феде
ральной землей Каринтия.

В завершающий день форума 
в Фельдене Виктора Кокшарова 
приняла министр по европейс
ким и международным делам Ав
стрийской Республики Урсула 
Плассник. В ходе Виктор Кокша
ров конкретизировал проделан
ное нашими сторонами за пос
ледние годы. Так, в Екатеринбур
ге открыто и успешно действует 
Бюро маркетинга, являющееся 
подразделением Федеральной 
палаты экономики Австрии; пря
мое воздушное сообщение, ко
торое обеспечивает авиакомпа
ния “Austrian”, связало столицу 
Урала со столицей Австрии Ве
ной; учреждён пост Почётного 
консула Австрийской Республи-

ки в УрФО (им стал генеральный 
директор ООО «УГМК-Холдинг» 
Андрей Козицын); определены 
приоритеты сотрудничества 
свердловчан с австрийскими фе
деральными землями Каринтия 
и Штирия.

Вместе с тем, с учётом тем
пов развития отношений между 
Свердловской областью и Авст
рией, усилий этих учреждений 
явно недостаточно. Виктор Кок
шаров внёс на рассмотрение Ур
сулы Плассник официальное 
предложение рассмотреть воп
рос об открытии на Среднем 
Урале Генерального консульства 
Австрии. Как показывает практи
ка, заметил он, открытие офици
ального представительства, на
чало работы такого представи
тельства даёт резкий толчок раз
витию торгово-экономических 
связей, а также расширению 
всех видов сотрудничества. Ур
сула Плассник заверила главу 
кабинета министров Свердлов
ской области в том, что внима
тельно ознакомится с предо
ставленными документами в са
мое ближайшее время.

* * *

Комментируя итоги рабочего 
визита в Австрийскую 
Республику, Виктор 
Кокшаров сказал:

-В ходе визита в федераль
ную землю Каринтия состоялись 
очень важные встречи и перего
воры на политическом уровне с 
премьер-министром этой земли 
господином Йоргом Хайдером, 
министром по европейским и 
международным делам Австрий
ской Республики Урсулой Пласс
ник, президентом Палаты эконо
мики Каринтии Францем Пахе- 
ром. Во время этих встреч и пе-

реговоров было ещё раз под
тверждено, что обе наши сторо
ны - Свердловская область и 
земля Каринтия - будут всячес
ки содействовать развитию кон
тактов, как в торгово-экономи
ческой, так и в сфере культуры и 
образования.

Состоялись встречи с ректо
ром Каринтийского универси
тета Алпе Адре, который под
твердил готовность развивать 
взаимовыгодные контакты с 
образовательными учреждени
ями Среднего Урала, в частно
сти с Уральским государствен
ным и Уральским государ
ственным техническим универ
ситетами.

Прошли многочисленные де
ловые переговоры, в ходе кото
рых, к примеру, с фирмой 
«Омуа» достигнута договорён
ность о том, что уже в следую
щем году в Полевском должен 
вступить в строй крупный завод 
по производству сухих строи
тельных смесей на основе мра
морной крошки. Причём фирма 
«Омуа» вместе со своими швед
скими партнёрами инвестируют 
в этот объект около 75 милли
онов евро.

Большую заинтересованность 
в расширении контактов выска
зала фирма «Hirsch», которая за
нимается производством стено
вых материалов с изоляцией. В 
ноябре 2008 года руководство 
этой фирмы в составе делегации 
каринтийских бизнесменов обя
зательно приедет в Свердловс
кую область, где переговоры бу
дут продолжены. Применять 
стройматериалы, которые они 
предлагают, планируется при 
строительстве современных 
зданий, как при воплощении 
проекта «Академический», так и

проекта «Зелёная долина». Фир
ма «Кеіад», а занимается она из
готовлением котлов и оборудо
вания для получения тепло- и 
электроэнергии на основе био
массы, равно как и фирма «Ур- 
бас», занимающаяся примерно 
такой же тематикой, выражают 
интерес к развитию сотрудниче
ства с уральскими бизнесмена
ми.

Министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова и 
директор Екатеринбургского го
сударственного академического 
театра опера и балета Андрей 
Шишкин посетили учреждения 
культуры земли Каринтия. Дос
тигнуты договорённости об об
мене оперными и балетными 
спектаклями, об организации 
взаимных гастролей, а также об
мене выставками современного 
искусства.

Кроме того, прошли перего
воры с техническим директором 
Пасхального Зальцбургского фе
стиваля Клаусом Кретчмером, и 
уже в следующем месяце руко
водители знаменитого музы
кального фестиваля приедут в 
Екатеринбург, чтобы продолжить 
диалог, начатый в австрийском 
Фельдене, о проведении «фили
ального» концерта и постановке 
оперных спектаклей на Урале в 
2010 - 2011 годах.

Поездка была плодотворной, 
насыщенной, а результаты не за
медлят сказаться очень скоро. В 
рамках того соглашения, кото
рое заключено между Свердлов
ской областью и землёй Карин
тия, мы полны решимости раз
вивать взаимовыгодные контак
ты и сотрудничество. Надеюсь, 
уже в ближайшее время выйдем 
на конкретные договорённости и 
с землёй Штирия, её предприя
тиями, расположенными, как 
здесь любят подчёркивать, в ин
дустриальном сердце Австрийс
кой Республики.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.),
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депута

там Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских и городских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». Он по
священ проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка — 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из перечислен

ной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

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

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

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

http://www.vcc.ru
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

Кандидаты 
зарегистрированы, 
комиссии работают

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Единороссы" выполняют всё.
что обещали избирателям

Вчера в информационном 
агентстве «Интерфакс- 
Урал» состоялась 
пресс-конференция 
председателя 
избирательной
комиссии Свердловской 
области Владимира
МОСТОВЩИКОВА.

8-10 сентября официаль
но закончилась регистрация 
кандидатов на должность 
глав и кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
а также формирование участ
ковых избирательных комис
сий для проведения выборов 
органов местного самоуправ
ления 12 октября сего года.

Однако еще продолжаются 
споры вокруг решений о ре
гистрации. Судами рассмо
трены 16 исков, половина из 
которых связана с отказами 
в таковой, а вторая часть по
ступила от людей, которые 
уже стали кандидатами. По 
всем искам дела рассмотре
ны и приняты решения в поль
зу избирательных комиссий.

-В этом году, как никогда, 
высока активность политиче
ских партий, - констатировал 
статистические данные по 
ходу избирательной кампа
нии в области Владимир Мо
стовщиков.

На выборах глав муници
пальных образований основ
ными соперниками, по его 
словам, являются «Единая 
Россия» и ЛДПР - в один
надцати из 24 территорий 
имеются одновременно кан

Без присмотра...
Содержание крупного рогатого скота в последнее время 
очень накладно для селян.

Поголовье в сёлах быстро 
уменьшается. В стадах па
сутся поЮ-15 коров. Оче
редь пасти скот до хозяев 
доходит практически каждые 
две недели. А это не дешёвое 
удовольствие. К примеру, в 
селе Русский Потам Ачитско- 
го городского округа пастуху 
за то, чтобы он один день пас 
коров, платят 500 рублей. 
Делать это самостоятельно 
люди либо не хотят, либо не 
могут из-за проблем со здо
ровьем или с работой. Как се
ляне решают эту проблему?

Хозяева, которые более 
добросовестно относятся к 
животным, привязывают скот 
возле дома, чтобы он мог па
стись практически на воле,

дидаты этих партий. Это 
Арамильский, Волчанский, 
Горноуральский, Каменский, 
Камышловский городские 
округа, Байкаловский муни
ципальный район, городской 
округ Богданович и другие. А 
еще две парламентские пар
тии - КПРФ и «Справедливая 
Россия» - выдвинули по три 
кандидата на должности глав 
муниципальных образований.

В нескольких городах от 
правящей партии - «Единой 
России» - зарегистрированы 
несколько кандидатов. К при
меру, в Нижнем Тагиле пять 
претендентов на должность 
главы администрации указали 
свою принадлежность к этой 
партии. В некоторых других 
муниципальных образовани
ях - по два-три. Как известно, 
сама партия утверждает для 
участия в выборах по одному 
кандидату, остальные явля
ются самовыдвиженцами.

Как это скажется на ходе 
голосования, результатах вы
боров председатель област

но при этом никуда не ушёл.
Другие хозяева поутру по

просту выгоняют скот на ули
цу. Бывали случаи, что скоти
на по два-три дня слонялась 
по селу, а лишь потом возвра
щалась домой. Кто страдает 
в этой ситуации? Обычные 
сельские жители! Коровы раз
ными путями проникают в ого
роды с картошкой и съедают 
и вытаптывают часть свежего 
урожая. В этой ситуации ви
новаты как хозяева животных, 
так и владельцы огородов. 
Ведь участки в 30 процентах 
случаев либо вовсе не ограж
дены, либо огромные дыры в 
заборах позволяют животным 
проникнуть в огород.

Садоводы в селе Русский 

ной избирательной комис
сии комментировать не стал, 
определив этот вопрос как 
дискуссионный.

Сформированные участ
ковые избирательные комис
сии - их всего 928, в городах 
- 513, а в сельской местно
сти - 415 - ведут строгое на
блюдение за ходом проведе
ния кампании кандидатами, 
в частности агитационными 
мероприятиями. По закону о 
выборах в агитационных ма
териалах запрещено крити
ковать оппонента. За подоб
ное нарушение участковой 
избирательной комиссией 
вынесено предупреждение 
кандидату на должность гла
вы Нижнего Тагила Валентине 
Исаевой, имеющей, кстати 
самый большой финансовый 
избирательный фонд даже 
в этом крупном городе - 3,5 
миллиона рублей. Для срав
нения - у кандидата, офици
ально выдвинутого от партии 
«Единая Россия» - Алексея 
Чеканова, средств в избира
тельном фонде значительно 
меньше - 2 миллиона рублей.

В средствах массовой ин
формации муниципальных 
образований постоянно раз
мещается информация о том, 
какими суммами для прове
дения избирательной кампа
нии располагает тот или иной 
кандидат на должность главы 
или депутата местной Думы, 
имеется она и на сайте изби
рательной комиссии Сверд
ловской области.

Валентина СМИРНОВА.

Потам страдают от других жи
вотных. Козы и овцы обкусы
вают все цветы, даже чуть-чуть 
выставляющиеся из палисад
ников.

А совсем недавно было не
сколько случаев, когда на лю
дей нападали быки, которые 
вольно пасутся на территории 
села.

Эту ситуацию прокомменти
ровал главаРусско-Потамского 
территориального управления 
Владимир Некрасов: «Люди 
попросту не чувствуют ответ
ственности за свой домашний 
скот. А что администрация мо
жет сделать в этой ситуации? 
Только лишь проводить разъ
яснительные беседы, которые 
не дают особого результата».

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

Положения ведущей политической силы страны 
Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 
добилась благодаря тому, что всегда выступала и 
выступает с общенациональных позиций и смогла доказать 
избирателям, что она — партия реальных дел.

БРЕМЯ ВЛАСТИ
Сегодня на “Единую Россию’’ 

опираются в своей деятельно
сти и Президент РФ, и предсе
датель правительства страны, 
и руководители большинства 
российских регионов. Все про
граммы, которые реализует 
правительство Российской 
Федерации, включая “Страте- 
гию-2020", созданы по инициа
тиве "Единой России”.

Наша партия не только рас
полагает конституционным 
большинством в Федеральном 
Собрании, но сумела выстроить 
“депутатскую вертикаль” вплоть 
до сельских и поселковых ор
ганов местного самоуправле
ния, обеспечив наличие своих 
членов и сторонников во мно
гих структурах государствен
ной власти, законодательных 
и представительных органах 
регионов и муниципальных об
разований.

Кое-кто в связи с этим об
виняет “Единую Россию” в том, 
что она взяла на себя слишком 
много функций и полномочий, 
слишком много власти. Но, во- 
первых, партии для того и соз
даются, чтобы брать на себя 
власть. Во-вторых, эту самую 
власть, возможность прямо 
влиять на политическое и эко
номическое развитие страны 
“Единая Россия” завоевала са
мым демократическим путём, в 
открытой и жёсткой конкурент
ной борьбе с другими партиями 
на выборах разного уровня.

Избиратели отдали свои го
лоса “единороссам”. Значит, 
наши предвыборные полити
ческие программы близки и 
понятны людям, а наши канди
даты пользуются доверием и 
уважением на местах. В то вре
мя как политические оппоненты 
не смогли противопоставить 

сколько-нибудь привлекатель
ных альтернатив. Наверное, 
потому, что таких альтернатив 
просто не существует в приро
де...

Но беспочвенны обвинения 
нашей партии в попытках “узур
пации власти” в стране. Мы 
не стремимся к собственной 
монополии в структурах власти 
и управления, в выборных ор
ганах. Именно “Единая Россия” 
отстояла положение избира
тельного закона, по которому, 
даже если семипроцентный 
барьер на выборах преодолеет 
только одна партия, вторая по 
количеству набранных голосов 
всё равно проведёт в парла
мент своих депутатов, незави
симо от количества набранных 
ею голосов. Потому что “Единая 
Россия” решительно выступает 
против монопольного положе
ния одной партии.

Никакого диктата нет и 
во внутрипартийной жиз
ни “Единой России”. В пар
тии свободно действуют 
дискуссионные площадки и 
либерально-консервативного, 
и социально-консервативного, 
и государственно-патриотичес
кого направлений. В них каждый 
может вполне свободно обсуж
дать проблемы по любым, даже 
самым острым, вопросам поли
тики и экономики, что помогает 
партии вырабатывать взвешен
ные, а не скоропалительные ре
шения.

КУЗНИЦА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ
Внутрипартийные дискуссии 

помогают формировать кон
курентоспособную партийную 
элиту, выявлять людей, дей
ствительно способных брать на 
себя и нести груз ответствен
ности за состояние дел в стра-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

не и её регионах. Так, в связи с 
предстоящими в октябре 2008 
года выборами глав ряда му
ниципальных образований и 
депутатов представительных 
органов местного самоуправле
ния в региональном и местных 
отделениях “Единой России" 
прошли, как это принято сейчас 
называть, праймериз, — своео
бразные внутрипартийные рей
тинговые конкурсы, в результате 
которых отобраны наиболее ав
торитетные, уважаемые, пользу
ющиеся наибольшим доверием 
избирателей люди. Их и поддер
жала наша партия на выборах. В 
качестве примера могу привести 
кандидата на пост главы Нижне
го Тагила Алексея Чеканова. Мы 
в этом кандидате уверены, он 
может и хочет изменить ситуа
цию в городе в лучшую сторону, 
причем кардинальным образом.

Кузницей управленческих 
кадров партия намерена оста
ваться и впредь. В настоящее 
время “Единая Россия” запу
стила проект “Кадровый резерв 
— Профессиональная команда 
страны”. Его реализация по
может провести отбор эффек
тивных, профессиональных, 
порядочных управленцев муни
ципального, регионального и 
федерального уровней. Плани
руется создать открытую базу 
данных на этих людей, чтобы 
ею могли пользоваться все за
интересованные руководители 
ведомств.

Кадровая политика партии 
во многом определяется соста
вом партийных рядов. Успех на 
выборах разных уровней имеет 
и ряд негативных последствий, 
о которых говорили и председа
тель "Единой России” Владимир 
Путин, и председатель Высшего 
совета партии Борис Грызлов. 
Это типичная для всех правя
щих партий проблема “прохо
димцев” и “дельцов”, которые 
рассматривают своё членство 
в партии только с точки зрения 
возможности получения личной 
выгоды. От таких членов партии 
надо избавляться, но в то же 
время важно, чтобы люди, при
ходящие в “Единую Россию”, 
могли реализовать себя, были 
востребованы.

В связи с этим сейчас выра
батываются критерии членства 
и порядок приёма в партию но
вых членов, которые будут вне
сены в партийный устав на оче
редном съезде в ноябре 2008 
года.

Конечно, завоёванное боль
шинство в структурах испол
нительной и законодательной 
власти, в органах местного са
моуправления означаетиогром- 
ную ответственность “Единой 
России” за решения, принимае
мые на всех уровнях государ
ственной власти, и главное, - за 
практическую реализацию этих 
решений. Но ответственности 
мы не боимся.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК - 
ГЛАВНЫЙ

“Единая Россия” давно про
явила себя конкретными ре
альными делами и до сих пор 
выполняла всё, что обещала 
своим избирателям. Могу заве
рить, что так будет и впредь.

Возьмём, например, реше
ние социальных проблем. Наша 
партия шла на выборы с обе
щанием довести минимальный 
размер оплаты труда в нашей 
стране к 2009 году до минималь
ного прожиточного минимума. 
В прошлом году МРОТ был до
ведён до уровня 2300 рублей (в 
Свердловской области — и того 
выше). Это вплотную прибли
зило нас к решению проблемы 
доведения его до уровня про
житочного минимума. Но в свя
зи с инфляционными процес
сами, обусловленными отнюдь 
не внутренней экономической 
политикой нынешнего россий
ского руководства, а прежде 
всего мировой конъюнктурой 
рынка, прожиточный минимум 
к концу второго полугодия 2008 
года по прогнозам достигнет 
4330 рублей. Тем не менее своё 
обещание избирателям наша 
партия выполнит. С 1 января 
2009 года МРОТ будет увеличен 
именно до 4330 рублей.

Закон, предусматривающий 
такое повышение, уже принят 
Госдумой, одобрен Советом 
Федерации и подписан Прези
дентом РФ Дмитрием Медве
девым.

Хочу напомнить, что повы
шение минимальной зарплаты 
приведёт и к росту отчислений 
во внебюджетные фонды — 
Пенсионный фонд, Фонд соци
ального страхования, террито
риальные фонды обязательного 
медицинского страхования. Ко
нечно, разовое увеличение“ми
нималки” почти вдвое больно 
ударит по работодателям, при
меняющим серые схемы выпла
ты зарплат своим работникам, 
зато миллионы россиян, вклю
чая пенсионеров, от этого толь
ко выиграют.

Кстати, лидер нашей партии, 
председатель правительства 
страны Владимир Путин по
ставил перед исполнительной 
властью задачу быть готовыми 
к любому развитию ситуации на 
глобальных рынках (в том числе 
и негативному) с тем, чтобы ни 
в коем случае она не отразилась 
на благосостоянии граждан 
России. Забота о бюджетниках 
и пенсионерах останется в чис
ле приоритетов государства.

Кроме того, по инициативе 
“Единой России” принят закон, 
согласно которому регионы 
имеют право увеличивать свой 
МРОТ для внебюджетного сек
тора экономики, и Свердлов
ская область одной из первых в 
стране воспользовалась такой 
возможностью.

Росту уровня жизни населе
ния, безусловно, будет способ
ствовать и переход к отраслевой 
сетке оплаты труда, совершен
ствование системы денежного 
довольствия военнослужащих, 
принципиальное решение во
проса обеспечения инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны квартирами и личны
ми автомобилями.

При таком повышении дохо
дов россиян важно принимать 
меры к сдерживанию инфля
ции, поэтому наша партия уже 
приступила к выработке пакета 
антиинфляционных мер.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАК ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
В “Стратегии-2020”, которую 

можно рассматривать и как го
сударственный, и как партий
ный документ, аккумулированы 
выдвинутые Владимиром Пу
тиным и нашедшие развитие в 
выступлениях Дмитрия Медве
дева идеи модернизации нашей 
страны.

Не набившие оскомину 
реформы, предполагающие 
кардинальную ломку чего- 
то устаревшего с заменой на 
принципиально новое, а именно 
модернизацию, предусматри
вающую строительство нового 
на базе уже созданного, путём 
его улучшения и развития пред
лагает партия “Единая Россия”.

Ведь общепризнанно, что 
наша страна имела, например, 
хорошо отлаженные системы 
образования и здравоохра
нения, которым завидовали и 
которые пытались копировать 
многие зарубежные государ
ства. Надо ли было ломать эти 
системы в ходе реформирова
ния экономики? Конечно, нет! 
Выдвинув модернизацию этих 
отраслей в качестве приори
тетных национальных проектов, 
наша партия в короткий срок 
очень многое сделала для того, 
чтобы Россия и впредь могла 
гордиться лучшими в мире об
разованием и здравоохране
нием, но уже на качественно 
новом, современном организа
ционном и техническом уровне.

Сейчас приоритетные на
циональные проекты, в том 
числе образования и здраво
охранения, получают статус 
долгосрочных государственных 
программ, а значит и впредь 
будут оставаться под постоян
ным контролем партии “Единая 
Россия".

Выход России в пятёрку ве
дущих экономик мира, преду
смотренный Стратегией-2020, 
предполагает темпы экономи
ческого роста, превышающие 
темпы развития западныхстран. 
Нам это вполне по силам, если 
возьмём за точку отсчёта рост, 
например, экономики Сверд
ловской области.

Устойчивый экономический 
рост невозможен без активной 
реализации на практике метода 
четырёх “И", о которых говорил 
наш Президент Дмитрий Мед
ведев: институтов, инфраструк
туры, инноваций и инвестиций. 
Невозможно развитие экономи
ки и без участия малого и сред
него бизнеса. Поэтому партия 
"Единая Россия” постоянно за
нимается этими проблемами, 
постоянно работает над созда
нием в стране условий для раз
вития частных экономических 
инициатив.

Полагаю, что Средний Урал и 
впредь будет в авангарде этого 
процесса, будет оставаться од
ним из экономических лидеров 
страны. В предстоящий период 
мы должны ещё более усилить 
его лидирующую роль, что осо
бенно важно в связи с пред
стоящим знаковым событием 
- 75-летием Свердловской об
ласти.

Александр ЛЕВИН, 
секретарь политсовета 

Свердловского 
регионального отделения 

партии “Единая 
Россия”, руководитель 

администрации губернатора, 
член правительства 

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БН-8ОО: неразрешимых проблем нет
Строительство четвёртого блока БАЭС больше двадцати лет 
вызывало горячие споры. Наверное, многие читатели помнят 
о том, что строить этот блок решили еще до чернобыльских 
событий, когда в будущем атомной энергетики никто и не 
сомневался. Но в 1986 году проект заморозили. А потом 
началась перестройка, и БН-800 был отложен и забыт до 
лучших времен. Иногда казалось, что времена эти просто 
никогда не настанут.

Масштабное развитие эко
номики в последние годы по
требовало и развития энерге
тики. Свердловская область 
оказалась на грани энергоде
фицита, и новый энергоблок 
мощностью 890 мегаватт, кото
рый будет введен в строй к 2012 
году, оказался жизненно необ
ходимым, и в правительстве РФ 
было решено: БН-800 - быть!

Но между принятием реше
ния и настоящим стартом ра
бот прошло ещё несколько лет. 
Пока работы финансировались 
только из средств концерна 
«Росэнергоатом», работа дви
галась крайне медленно. Все 
пошло на лад, когда за дело 
взялась «Единая Россия». Во
прос о финансировании строй
ки обсуждался в правительстве 
РФ, и партия добилась того, 
что БН-800 был включен в фе
деральную целевую программу 
развития атомной энергетики. 

Первый миллиард рублей атом
щики получили летом 2006 года. 
В 2007 году на стройку было вы
делено из федерального бюд
жета 5,1 миллиарда рублей, а в 
2008 - 11,7 миллиарда. В 2009 
году строителям предстоит 
освоить 15 миллиардов бюд
жетных рублей.

БАЭС доказала свою безопас
ность, свое право на жизнь, на 
обеспечение электроэнергией 
огромного региона и на будущее 
- свое, и уютного города атом
щиков, Заречного. Свое право на 
четвертый блок, БН-800.

Новые времена принесли с 
собою и новые проблемы. Вы
деленные из бюджета деньги 
нужно и освоить в срок. Не так- 
то это просто, когда на строй
площадке не хватает рабочих, 
когда партнеры частенько сры
вают сроки поставок оборудо
вания.

Для того, чтобы изучить ситуа-

цию на четвёртом блоке БАЭС. на
метить пути решения существую
щих задач, в минувшую пятницу 
станцию посетила делегация, 
которую возглавил заместитель 
председателя Государственной 
Думы РФ Валерий Язев. Среди 
гостей БАЭС были заместитель 
генерального директора концер
на «Росатом» Олег Сараев и депу
тат Госдумы РФ третьего созыва 
Георгий Леонтьев.

Прежде всего, гости посети
ли стройку, площадку, в центре 
которой среди железобетонных 
конструкций высится будущий 
реактор. Следующим пунктом 
стал корпус сборки реактора, 
где сегодня тоже кипит работа. 
Сам по себе реактор настолько 
велик, чтотранспортироватьего 
целиком просто невозможно, 
поэтому массивные кольца, из 
которых и будет собрано «серд

це» нового блока, перевозят по 
железной дороге частями. А в 
КСР эти части соединяют между 
собой. Сборка реактора - про
цесс высокотехнологичный, он 
требует особого мастерства и 
внимания. Сегодня на стройке 
КСР - это самое оснащённое, 
самое чистое производство.

-Сегодня главная битва идёт 
не в КСР, - подчеркнул Валерий 
Язев. - Здесь команда рабо
тает в графике. Но у нас есть 
проблемы на промплощадке. 
Сейчас на четвертом блоке не 
хватает строителей. Есть во
просы и по своевременности 
поставок оборудования. Между 
тем сегодня заказчик, концерн 
«Росатом», стоит перед необхо
димостью заказать новую боль
шую партию оборудования, 
и мы планируем после БАЭС 
съездить на Уралхиммашзавод. 
Это предприятие поставляет на 
новый блок часть оборудова
ния, и нам нужно убедиться, что 
завод справится с новыми за
дачами, что мы сможем ввести 
в 2012 году этот блок.

На совещании, которое про
шло в рамках визита, обсуж
дался ход строительных работ. 
Гости выясняли причины, по ко

торым строители пока отстают 
от графика.

Для того, чтобы привлечь на 
стройку квалифицированных 
рабочих, по мнению Язева, не
обходимо пересмотреть смет
ную базу, которая формиро
валась на основании расчетов 
1984 года.

-К примеру, средняя за
работная плата в расчете на 
одного строителя нового бло
ка заложена на уровне 26 ты
сяч рублей, - отметил Валерий 
Афонасьевич. - В строитель
ном комплексе Среднего Урала 
это не так уж и много. Работа на 
стройках атомной отрасли всег
да считалась самой престижной 
и высокооплачиваемой. Сегод
ня это не так, и надо ситуацию 
исправлять.

Если сейчас на стройке тру
дится около 1200 человек, то в 
2009-м нужно будет уже поряд
ка двух с половиной - трёх ты
сяч строителей. Причем строи
телей квалифицированных, и 
для того, чтобы привлечь спе
циалистов, их заработную плату 
увеличить необходимо.

Есть вопросы и по проектной 
документации: с момента при
нятия проекта прошло много

лет. С тех пор появились новые, 
более экономичные техниче
ские решения, и без корректи
ровки существующей докумен
тации не обойтись.

Участники совещания изу
чили ситуацию и решили, что 
пока нет оснований опасаться 
за срыв сроков, но для того, 
чтобы уложиться в намечен
ные сроки, нужны системные 
усилия руководства Сверд
ловской области, «Росато
ма», проектных институтов и 
поставщиков.

На брифинге, который про
шел после совещания, Валерий 
Язев подчеркнул, что строи
тельство находится под особым 
контролем Правительства Рос
сии. Сегодня идёт реформиро

вание концерна «Росатом», при 
этом особый упор в топливно- 
энергетическом балансе стра
ны делается на увеличение 
доли электроэнергии, выраба
тываемой с помощью атома. 
А раз так - срок ввода БН-800 
переносить уже нельзя.

Белоярская атомная стан
ция была не единственным пун
ктом, который посетили гости 
области. Депутаты познакоми
лись с ситуацией на Уралхим- 
машзаводе, на предприятиях 
«Теплоэнергосервис» и «Спец- 
нефтегаз», где обсуждали эко
номическую ситуацию и планы 
дальнейшего развития.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Пятнадцать пятилеток великого завода
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Зачитав поздравление 

председателя верхней пала
ты российского парламента 
Сергея Миронова, Николай 
Иванович добавил от себя, 
что благодарит судьбу, ко
торая в молодости привела 
его на Уралмаш, славный не 
только огромными произ
водственными масштабами 
и замечательными трудовы
ми традициями, но и тем, что 
его огромнейший коллектив 
всегда был одной семьёй. По 
мнению Н.Рыжкова, построив 
Уралмашзавод, наша страна 
более семи десятилетий на
зад обрела независи
мость от иностранных 
производителей машин и 
оборудования для круп
ной промышленности. 
«К сожалению, сегодня 
освобождение от ино
странной зависимости в 
промышленном произ
водстве вновь на повест
ке дня», — сказал Нико
лай Иванович и выразил 
уверенность, что уралма- 
шевцы непременно воз
родят своё предприятие 
во всём его былом вели
чии.

Впрочем, о возрожде
нии УЗТМ теперь можно 
говорить не только в бу
дущем времени. Впервые 
за последние полтора 
десятилетия на нынеш
нем юбилее речи высту
павших не ограничились 
историей и планами на

будущее. Выступавшие 
с гордостью говорили 
и о достижениях сегод
няшнего дня, ведь пол
тора года назад надежды 
уралмашевцев на лучшее 
будущее завода обре
ли реальные очертания: 
по инициативе руковод
ства Свердловской об
ласти, новых акционеров 
и генеральной дирекции 
ОАО «Уралмашзавод», 
при поддержке прави
тельства России начал
ся процесс «собирания 
камней», восстановления 
УЗТМ в привычном для 
него качестве флагмана 
тяжёлого машинострое
ния страны.

Выздоровление идёт 
чрезвычайно трудно, ведь 
на протяжении всего по
следнего десятилетия

■ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Посвящение 
в студенты- 

на лесной поляне

прошлого века шёл губитель
ный процесс раздробления 
великого завода на множество 
небольших и малоэффектив
ных предприятий, сопрово
ждавшийся резким спадом 
объёмов производства и вы
свобождением тысяч рабочих 
рук, ставших лишними в ре
зультате поспешной и непро
думанной приватизации. По
следствия «лихих девяностых» 
давали о себе знать вплоть до 
начала нынешнего года, и лишь 
в июле 2008-го завод вышел 
на положительные показатели 
роста объёмов производства.

Клиентами Уралмаша се
годня являются такие лидеры 
российской промышленности 
как «Металлоинвест», Евраз- 
Холдинг, УГМК, «Северсталь», 
«Норильский никель», Маг
нитогорский и Новолипецкий 
металлургические комбинаты,

ВСМПО-АВИСМА, ТМК, Урал
вагонзавод, «Евроцемент- 
групп» и многие другие. Но 
особо радует, что только за 
последний год на заводе соз
даны более двух тысяч новых 
рабочих мест. Сегодня, по 
утверждению генерального 
директора Уралмаша, депу
тата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Нази
ма Эфендиева, предприятие 
не только не сокращает коли
чество рабочих мест, но стол
кнулось с острой проблемой 
нехватки кадров, причём речь 
идёт о квалифицированных 
технических специалистах 
и станочниках, которым ак
ционеры готовы предложить 
приличные заработки и со
циальные гарантии. Теперь 
руководство Уралмаша сроч
но возрождает и закрытый в

те самые недоброй памяти 
90-е годы прошлого века за
водской учебный центр, а это 
- тоже создание сотен новых 
рабочих мест для преподава
телей и мастеров производ
ственного обучения.

Недаром в поздравитель
ной телеграмме министра 
промышленности и торговли 
РФ Виктора Христенко, ко
торую зачитал прибывший 
на юбилей директор депар
тамента базовых отраслей 
промышленности Виктор Се
мёнов, говорится о том, что 
сегодня Уралмаш заслуженно 
занимает лидерские, ведущие 
позиции в отечественном ма
шиностроении, что он эффек
тивно развивается, создает 
новые технологии, выпускает 
конкурентоспособную продук
цию, и его коллектив уверенно 
смотрит в будущее.

-Мне в жизни очень повез
ло: родился на Уралмаше, всю 
жизнь проработал на Урал

машзаводе и по сей день живу 
на Уралмаше на улице Ураль
ских рабочих, — говорит ве
теран завода, участник юби
лейного торжества во Дворце 
народного творчества Герой 
Социалистического Труда 
Анатолий Королёв. — Мои ро
дители приехали сюда стро
ить Уралмаш, а я продолжил 
их линию жизни на этом пред
приятии. Мне всегда было 
приятно, когда приходилось 
с кем-то встречаться, куда-то 
ездить, и если узнавали, что я 
с Уралмаша, восклицали: “Да 
это же Свердловск!”. Такая 
визитная карточка была у сто
лицы Среднего Урала.

Впрочем, такой визитной 
карточкой не только област
ного центра, но и всей Сверд
ловской области Уралмашза
вод остаётся и сегодня.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Необычным образом прошло 
посвящение первокурсников 
в студенты в Уральском 
институте подготовки и 
повышения квалификации 
кадров лесного комплекса.

Для 150 первокурсников в парке 
Лесоводов России были проведе
ны различные состязания - свое
образное лесное многоборье. 
Будущие лесоводы и специалисты 
лесопромышленного комплекса 
демонстрировали своё умение 
не только в легкоатлетическом 
кроссе, но и в распиловке брёвен 
простой ножовкой, разжигании 
костра, стрельбе из пневматиче
ской винтовки, ориентировании 
на местности, а также подверга
лись тестированию на сообрази
тельность и знания о лесе. Самые 
ловкие, быстрые и сообразитель
ные были награждены Почётными 
грамотами и призами. Были среди 
них и необычные - три огромных и 
ещё горячих пирога, привезённых 
в парк прямо из столовой инсти
тута. После этого на общем по
строении старшекурсники вручи
ли первокурсникам студенческие 
билеты, а те в свою очередь вы
ступили с концертными номера
ми, конечно, шуточными. Шуток и 
смеха на большой лесной поляне 
было особенно много.

Как сообщил ректор институ
та Евгений Дорожкин, посвящать 
первокурсников в студенты в пар
ке Лесоводов России стало уже 
доброй традицией. Этот день - 
праздник для всего учебного заве
дения. Причём праздник двойной, 
так как проходит он, как правило, 
накануне профессионального 
праздника - Дня работников леса.

Анатолий ГУЩИН.

Памятник всем пострадавшим
В посёлке Большие Брусяны
Белоярского городского округа открыт 
памятник людям, пострадавшим 
от аварии на производственном 
объединении «Маяк» в 1957 году.

Те жители нескольких деревень Камен
ского района, (а именно здесь тогда по на
шей области прошёл радиоактивный след), 
кто дожил до преклонных лет, вырастил 
детей и внуков, теперь каждую печальную 
годовщину приходят сюда, чтобы почтить 
память своих рано ушедших из жизни зем
ляков.

В Большие Брусяны в конце 1959 года 
переезжали выселенцы из поселков Тыгиш, 
Клюквино, Четыркино.

Татьяна Андреевна Стенина, руково
дитель поселкового отделения областной 
общественной организации «Союз «Маяк», 
всю жизнь ездит на свою родную сторону, 
в деревню Четыркино, от которой мало что 
осталось.

-Мне четыре года было, когда нас вы
селяли, я мало что помню, но всю жизнь, я 
вот уже на пенсии, тянет туда. Деревня была 
замечательная, стояла на берегу красивого 
озера Цингуль.

Есть и оборотная сторона памяти о ма
лой родине - многие её родственники умер
ли от белокровия в молодом возрасте. К 
сожалению, выселять людей из зараженной 
зоны стали только два года спустя после ка
тастрофы на ПО «Маяк».

Нина Шамшурина покидала в одночасье 
вместе с семьей мужа, который в это время 
служил в армии, деревню Клюкино. Ей было 
уже 20 лет, и она хорошо помнит как все про
исходило.

-Ехали-то как, добровольно или со
противлялись? - задала я ей вопрос. - Ис
тинную причину выселения ведь многие 
узнали только десятилетия спустя.

-Приезжали грузовые машины, в дом за
ходил милиционер, садился на подоконник 
и молча сидел, не принуждая, только в руке 

«игрушку» свою вертел, - смеётся Нина Се
мёновна.

- Какую игрушку?
-А пистолет-то. Вот все быстро собира

лись, плакали и ехали. А то ведь нас бы не 
поднять с родных гнёзд, особенно старикам 
тяжело было бросать их непонятно зачем. 
Если бы рассказали правду, может быть, 
меньше бы горевали и тянули с выездом. 
Скотину всю велели сдать, ехали только с 
домашней утварью.

Молодежь в отличие от старших всё вос
принимала легче, даже весело.

Валентина Кондратьева, которой в тот 
год исполнилось только 16 лет, вспомина
ет, как они с подружками радостно ездили 
смотреть новые, совсем одинаковые дома, 
которые строили для части переселенцев в 
чистом поле, «на Лебяжке», как она говорит.

Она сама из поселка Тыгиш, который 
снесли дочиста.

-Говорили,что через 20 лет построят но
вую деревню, да вот что-то прошло уже 50, 
а там все еще пусто, - теперь с сожалением 
говорит Валентина Николаевна.

Анна Шестакова, семья которой оставила 
в Клюкино большой кирпичный дом, на вла
сти не жалуется, хотя не может забыть как 
сильно горевала бабушка, которой и при
надлежал этот родовой дом. Но в деревне 
Чернобровкино, что стоит рядом с Больши
ми Брусянами, им выдели тоже кирпичный 
добротный дом. Вот только через несколь
ких лет его стало сильно затапливать - по
сле строительства плотины. Она помнит, как 
мужчины удили рыбу почти с крыльца дома. 
Но в Больших Брусянах, куда их вновь пере
селили, дом тоже был хороший, просторный, 
опять же кирпичный. Иная, непоправимая 
беда ходила по пятам за этой семьёй, как и 
за многими их земляками. От онкологиче
ских заболеваний умерли все родственники 
со стороны отца Анны, а также брат матери. 
Она сама вышла на пенсию в 45 лет, и когда 
попросили все же ещё поработать, посколь-

ку на посту директора поселкового Дома 
культуры заменить её было некому, Анна 
Петровна продержалась ещё только полго
да, из которых три месяца была на больнич-

Надо отдать должное активности област
ной организации «Союз «Маяк», ее председа
телю Любови Мальцевой, которые стучались 
и достучались во всевозможные инстанции,

ном.
-Так 16 хронических заболеваний у меня 

участковый врач насчитала, какая уж тут ра
бота, - печалится еще молодая на вид жен
щина.

Лидия Юшкова, которой не исполнилось 
еще и 60 лет, практически из дома не выхо
дит, ноги не слушаются. У нее проблемы с 
позвоночником, суставами.

Анна Бабанова, которую вывезли из Че
тыркино восьми лет от роду, много лет го
рюет о родном брате, умершем в 24 года - у 
него отказали почки. 

в результате чего «маяковцев» определили 
для ежегодного обследования и лечения в 
областную больницу №2 - центр радиаци
онной медицины. Они неоднократно встре
чались с бывшим тогда вице-премьером по 
социальной политике правительства Сверд
ловской области, врачом по профессии Се
меном Спектором, и правительство приняло 
такое решение.

-Я хочу сказать большое спасибо и за на
ших детей, внуков, - сказала Татьяна Стени
на. - По решению правительства им тоже, 
как и взрослым, дают путевки в санаторий 

в Нижней Туре. Вот в этом году мои ребята 
11 -ти и 12 лет съездили, очень понравилось 
отношение к ним медицинского персонала, 
само лечение. Сама вот собираюсь туда же 
ехать лечиться.

Инициативная группа «маяковцев» Боль
ших Брусян - люди активные, в частности, 
не только сами принимают участие в муни
ципальных выборах, но и разъясняют всем 
своим стратегию и тактику той или иной пар
тии. В прошлом году приняли решение под
держивать «Единую Россию».

-По каким соображениям? - поинтере
совалась я.

- Это - партия дела, правильно говорят, 
мы тоже в этом убедились, и не с бухты- 
барахты ее выбрали. Остальные обещают 
много, а результатов не видно.

Представители областной общественной 
организации «Союз «Маяк» введены в кон
сультационный совет при региональном по
литсовете партии «Единая Россия» и очень 
гордятся этим.

А ещё активность «маяковцев» прояви
лась в ...судебных делах. Все мои брусян- 
ские знакомые прошли через судебные 
разбирательства, отстаивая своё право на 
получение достойной материальной под
держки от государства как пострадавшие в 
техногенной катастрофе. И теперь вместо 
трёхсот с небольшим рублей ежемесячно
го пособия на питание и лечение получают 
1300-1400 рублей. Это очень существенная 
добавка к небольшой пенсии больных пен
сионеров. К сожалению, те, кто сомневался в 
успехе дела, остались с прежним мизерным 
пособием. А с января этого года суды обла
сти перестали принимать решения в пользу 
«маяковцев», а кое-где по инициативе служб 
социальной защиты пытаются вернуть всё 
на круги своя.

-Когда нам сказали, что выдадут удосто
верения как пострадавшим от радиоактив
ного следа, и будут при его наличии какие-то 
льготы, я не поверила и отдала в шутку для 

удостоверения фотографию 25-летней дав
ности, на ней я ещё совсем молодая, - сме
ётся Нина Шамшурина. - А вот как всё обер
нулось, вспомнили о нас, зря не верила.

Люди сомневались, люди поверили в за
боту государства.

Теперь еще несколько слов о памятнике 
всем тем, кто вынужден был покинуть род
ной дом, кто умер в молодом возрасте от 
болезней, причина которых - радиоактивное 
облучение, и тем, кто мужественно вынес 
все тяготы и горе, причиненные катастро
фой 57-го года.

Инициативную группу сильно поддержали 
с такой идеей глава Белоярского городского 
округа Александр Привалов, председатель 
местной Думы Иван Шептилич, его замести
тель Николай Зарывных и депутаты, кото
рых поддерживали на выборах «маяковцы» 
- Евгений Казаков, Игорь Коломян, Роман 
Вяткин. А главными спонсорами стали ООО 
«Белоярскнефтепродукт», ЗАО «Монтаж- 
спецстрой», индивидуальные предпринима
тели Александр Селиверстов, Ольга Бары
шева и Елена Кузнецова. Делало памятник 
ООО «Брусянский гранит».

-Одно сильно нас всех огорчило, - рас
сказали мне Вера Файзуллина, бывший бух
галтер поселковой управы, и Александра 
Колясникова, бывший закройщик лёгкого 
платья Дома быта Больших Брусян, когда 
мы уже шли по Мира, потом по Садовой - 
улицам, где живут выселенные «маяковцы». 
- Школьники не пришли на открытие памят
ника, а школа-то как раз напротив этого ме
ста, под окнами её мы памятник открывали. 
А ведь директор обещал, но, говорят, уехал 
на картошку, и никто из школы не пришёл.

По словам Татьяны Стениной, много лет 
проработавшей в администрации бывшего 
совхоза «Логиновский», именно благодаря 
переселенцам это хозяйство стало почти 
миллионером в свое время. И сразу после их 
приезда в Больших Брусянах построили Дом 
быта, детский сад, почту и ...школу.

Негоже такое забывать, беда может слу
читься с каждым из нас, такое чувство как 
сострадание - вечно и непреходяще. Жаль, 
что детей Больших Брусян никто этому не 
учит.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.
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Если вы не согласны
с решением инспекции

Управлением Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области важная роль отводится 
досудебному урегулированию споров с 
налогоплательщиками. Это направление работы 
приобретает особую значимость, так как уже в 
будущем году обжалование решений налоговых 
органов о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения в 
судебном порядке будет возможно только после 
обжалования этого решения в вышестоящем 
налоговом органе.

В первом полугодии текущего года Управлением 
рассмотрено 460 жалоб (на 65 жалоб больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года). Оставлено без 
рассмотрения 50 жалоб налогоплательщиков. Основ
ными причинами, по которым жалобы не рассма
триваются управлением, являются: истечение срока 
жалобы, отсутствие предмета обжалования или под
тверждения полномочий лица, подписавшего обра
щение, а также направление обращения без подписи 
и обратного адреса.

Удовлетворено более 40 процентов рассмотрен
ных жалоб, то есть управлением отменены решения 
нижестоящих инспекций или признаны их действия не 
соответствующими закону по 172 жалобам.

При обжаловании актов налоговых органов и 
действий или бездействия их должностных лиц на
логоплательщикам необходимо руководствоваться 
порядком, который определен главой 19 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба на решение налогового ор
гана, вынесенное в результате налоговой проверки, о 
привлечении к ответственности за совершение нало
гового правонарушения или решение об отказе в при
влечении к ответственности за совершение налогово
го правонарушения подается до момента вступления 
в силу обжалуемого решения, то есть в течение 10 
дней со дня вручения его налогоплательщику, в отно

шении которого было вынесено решение.
Обращаем внимание, что апелляционная жалоба 

на решение налогового органа подается в налоговую 
инспекцию, которая вынесла это решение, и затем 
все материалы направляются в вышестоящий нало
говый орган. Такой порядок следует соблюдать, так 
как налоговый орган после получения апелляционной 
жалобы должен приостановить процедуру взыскания 
по вынесенному решению.

В случае подачи апелляционной жалобы на реше
ние налогового органа это решение вступает в силу со 
дня его утверждения вышестоящим налоговым орга
ном полностью или с учетом внесенных изменений.

Жалоба на вступившее в законную силу решение 
налогового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения или ре
шение об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, которое не 
было обжаловано в апелляционном порядке, подает
ся в течение одного года с момента вынесения обжа
луемого решения в вышестоящий налоговый орган, то 
есть в областное управление.

Также в течение года в вышестоящий налоговый 
орган подается жалоба на действие или бездействие 
налогового органа, его должностного лица: например, 
в случаях несвоевременной выдачи предусмотренных 
законодательством документов, несвоевременной 
регистрации юридического лица, неисполнения заяв
ления о возмещении налога.

В целях обеспечения защиты своих законных инте
ресов и учитывая, что с 1 января 2009 года изменится 
порядок обжалования решений налоговых органов, 
налогоплательщикам при подаче жалобы необходи
мо обеспечить правильное оформление документов и 
соблюдение установленных сроков.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
На официальном сайте Фонда социального страхования Рос

сийской Федерации в рамках поисково-мониторинговой системы 
действует сервис, позволяющий бухгалтерам не только сверять 
взаиморасчеты с Фондом, не выходя из офиса, и рассчитывать вы
платы по больничным в режиме он-лайн, но и узнавать о грядущих 
ревизиях.

Адрес в сети Интернет: http://fzl22.fss.ru.
Использовать сервисы в полном объеме позволяет регистрация 

на портале. Для прохождения регистрации необходимо:
1. Указать логин.
2. Завести пароль.
3. Указать Ф.И.О. ответственного сотрудника страхователя.
4. Указать код региона (6600).
5. Указать адрес электронной почты.
5. Направить официальное письмо на имя управляющего регио

нальным отделением Фонда с указанием инициалов работника, ре
гистрационного имени (логина) и адреса электронной почты.

Для зарегистрированных пользователей доступны дополнитель
ные сервисы, касающиеся информации по их организации:

- просмотр взаиморасчетов с Фондом социального страхования 
Российской Федерации;

- возможность расчета листков нетрудоспособности;
- результаты камеральных и выездных документальных прове

рок;
- регистрационные данные;
- ранее сданные отчеты по Форме 4-ФСС РФ;
- возможность просмотра планируемых проверок ревизоров.
Доступ к порталу и всем открытым для пользователя сервисам 

бесплатен.
Обращаем внимание страхователей, что использование серви

са по подготовке и проверке электронной копии отчета не заменя
ет и не отменяет представления ими отчета по форме 4-ФСС РФ 
в исполнительные органы Фонда на бумажном носителе. Сдача 
отчетности по форме 4-ФСС в электронном виде действующим за
конодательством не предусмотрена. Сервис на портале позволя
ет страхователю эту отчетность подготовить и распечатать. Далее 
следует, как и при любом другом способе подготовки отчета, под
писать его и заверить печатью. В случае отсутствия расхождений 
между данными бухгалтерии страхователя и базой данных Фонда 
можно просто отправить подготовленный на портале отчет в адрес 
территориального органа Фонда заказным почтовым отправлени
ем. Если же есть расхождения, то для выяснения их причин необхо
димо будет явиться в филиал или представительство лично.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», я, СЕМЕ
НОВ Алексей Анатольевич, собственник зе
мельной доли в общедолевой собственности 
(свидетельство о государственной регистрации 
права на землю серия РФ XIII СВО-38 № 499326 
от 02.12.1994 г.), действуя в интересах собствен
ников земельных долей на основании доверен
ностей:

-66 Б № 452401 от 02.09.2008, запись в рее
стре № 2671, за Семенова А.Т., (свидетельство о 
государственной регистрации права на землю се
рия РФ XIII СВО-38 № 499172 от 02.12.1994 г.);

-66 Б № 452400 от 02.09.2008, запись в рее
стре № 2674, за Семенову Н.В., (свидетельство 
о государственной регистрации права на землю 
серия РФ XI СВО-38 № 257042 от 02.12.1994 г.);

-66 Б № 452399 от 02.09.2008, запись в рее
стре № 2672, за Семенову О.А., (свидетельство 
о государственной регистрации права на землю 
серия РФ XI СВО-38 № 257093 от 02.12.1994 г.);

-66 Б № 452386 от 01.09.2008, запись в 
реестре № 2646, за Меньшенина С.А., (свиде
тельство о государственной регистрации пра
ва на землю серия РФ XIII СВО-38 № 499319 от 
02.12.1994г.);

-66 Б № 452391 от 02.09.2008, запись в 
реестре № 2691, за Меньшенина А.А., (свиде
тельство о государственной регистрации пра
ва на землю серия РФ IX СВО-38 № 951492 от 
02.12.1994г.);

-66 Б № 452391 от 02.09.2008, запись в 
реестре № 2691, за Меньшенину Т.В., (свиде
тельство о государственной регистрации пра
ва на землю серия РФ IX СВО-38 № 951493 от 
02.12.1994г.);

Считать недействительным удостоверение «Ветеран боевых действий» на имя Брагина А.А. 
Серия РМ № 791161 от 18.09.2006 г.

-66 Б № 452428 от 04.09.2008, запись в 
реестре № 2683, за Алексеева А.В., (свиде
тельство о государственной регистрации пра
ва на землю серия РФ IX СВО-38 № 951414 от 
02.12.1994г.);

-66 Б № 452429 от 04.09.2008, запись в 
реестре № 2684, за Першина П.А., (свидетель
ство о государственной регистрации права 
на землю серия РФ XIII СВО-38 № 499357 от 
02.12.1994г.);

сообщаю участникам долевой собственно
сти СПК «Колхоз имени Кирова» Пышминского 
района Свердловской области о намерении вы
делить в натуре земельные участки в счёт до
лей в праве общей собственности для ведения 
сельскохозяйстьвенного производства.

Участки общей площадью 72,09 га располо
жены вдоль автотрассы «Екатеринбург - Тю
мень», ур. Увал Теплинский. На схеме выделяе
мые участки заштрихованы, площадь уточняется 
при межевании.

Компенсация не предусматривается. Обосно
ванные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубли
кования на- 
стоящего 
сообщения 
по адре
су: Сверд- 
л о в с к а я 
область, 
П ы ш м и н - 
ский район, 
с . Ч е р е - 
мыш, ул. 
Комарова, 
13-2.

http://fzl22.fss.ru
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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 службе», по представлению военного комиссара Свердловс
кой области

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

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

в муниципальных районах и городских округах, расположенных на тер
ритории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 24 марта 2008 года 
№ 236-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 
2008, 29 марта, № 101 — 102) признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2008 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
10 сентября 2008 года 
№ 989-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.09.2008 г. № 989-УГ 

«О создании призывных комиссий»

СОСТАВЫ 
призывных комиссий (основные и резервные) 

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

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамиля Ахнафовна

5. Арапов
Александр Сергеевич

6. Прошунина
Валентина Александровна

7. Латыпов
Фанил Исмагилович

муниципальное образование «город Екатеринбург»
Призывная комиссия Верх-Исетского района

8. Кузнецова
Ольга Владиславовна

Резервный состав:
1. Янышев

Валентин Георгиевич

2. Мехедов
Александр Константинович

Члены комиссии:
4. Панов

Владимир Александрович

5. Сафронов
Михаил Николаевич

6. Колосова
Татьяна Васильевна

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

Основной состав:
1. Лазаренко

Вячеслав Евгеньевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Казиханов
Ильшат Фаритович

6. Шантарина
Марина Викторовна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич

2. Анисимов
Константин Владимирович

3. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
4. Феденёва

Мария Григорьевна

5. Зубаиров
Александр Валерьевич

6. Кунаева
Людмила Ильинична

7. Печерица
Оксана Владимировна

— глава администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар Верх-Исетского и Желез
нодорожного районов города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— исполняющий обязанности заместителя на
чальника милиции общественной безопасно
сти управления внутренних дел Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга

— заместитель директора государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Верх-Исетскому району города Ека
теринбурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Верх-Исетского и Железнодорожного рай
онов города Екатеринбурга, заместитель 
председателя комиссии

т— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения «Цен
тральная городская больница № 2» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника медицинского вы
трезвителя управления внутренних дел Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования ад
министрации Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
и информацией государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Верх-Исетскому району города Екатеринбур
га

Призывная комиссия Железнодорожного района
Основной состав:

1. Лаппо
Валентин Анатольевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Королев
Павел Дмитриевич

6. Долгих
Ольга Сергеевна

7. Серегин
Александр Сергеевич

Резервный состав:
1. Гаревских

Александр Анатольевич

2. Анисимов
Константин Владимирович

3. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
4. Феденёва

Мария Григорьевна

5. Сергеев
Дмитрий Викторович

6. Котенко
Ольга Николаевна

7. Вергсон
Ирина Теодоровна

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

— военный комиссар Верх-Исетского и Желез
нодорожного районов города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— инспектор отдела охраны общественного по
рядка управления внутренних дел Железно
дорожного района города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования ад
министрации Железнодорожного района го
рода Екатеринбурга

— начальник управления государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Железнодорожному району города 
Екатеринбурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Верх-Исетского и Железнодорожного рай
онов города Екатеринбурга, заместитель 
председателя комиссии

— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения «Цен
тральная городская больница № 2» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— участковый уполномоченный управления 
внутренних дел Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования ад
министрации Железнодорожного района го
рода Екатеринбурга

— представитель Департамента федеральной го
сударственной службы занятости населения 
по Свердловской области, начальник отделе
ния по работе с предприятиями по Железно
дорожному району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
Основной состав:

1. Лефтон
Олег Львович

2. Чирков
Сергей Викторович

3. Култышева
Елена Олеговна

— глава администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность военного 
комиссара Орджоникидзевского района горо
да Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

3. Клементьева
Татьяна Николаевна

8. Пастухова
Елена Валерьевна

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

— старший инспектор отдела охраны общест
венного порядка управления внутренних дел 
Орджоникидзевского района города Екате
ринбурга

— начальник отдела образования администра
ции Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга

— заместитель директора государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти населения» по Орджоникидзевскому рай
ону города Екатеринбурга

— начальник отдела молодежной политики ад
министрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальника 
первого отделения военного комиссариата 
Орджоникидзевского района города Екате
ринбурга, заместитель председателя комиссии 

— старшая медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 23» города Екатерин
бурга, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отделения милиции 
управления внутренних дел Орджоникидзев
ского района города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования ад
министрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району города Екате
ринбурга

— главный специалист отдела молодежной по
литики администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
Основной состав:

1. Назаров
Сергей Николаевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Карачурина
Эльвира Идиятовна

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

7. Челышева
Людмила Борисовна

Резервный состав:
1. Пашинский

Василий Евгеньевич

2. Опарин
Юрий Геннадьевич

3. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
4. Осипова

Марина Валентиновна

5. Ертысбаев
Еркин Нурмагамбетович

6. Винниченко
Анатолий Григорьевич

7. Бездежская
Ольга Стафеевна

— глава администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ленинско
го районов города Екатеринбурга, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— начальник отдела кадров управления внут
ренних дел Октябрьского района города Ека
теринбурга

— главный специалист отдела образования ад
министрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
государственного учреждения «Екатерин
бургский центр занятости» по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Октябрьского и Ленинского районов горо
да Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница № 6» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних дел 
Октябрьского района города Екатеринбурга

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по содействию занятости 
государственного учреждения «Екатерин
бургский центр занятости» по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Ленинского района
Основной состав:

1. Фисенко
Алексей Григорьевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Прокопьев
Владимир Александрович

6. Алешин
Виктор Николаевич

7. Глебова
Галина Германовна

Резервный состав:
1. Росляков

Иван Васильевич

2. Опарин
Юрий Геннадьевич

3. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
4. Осипова

Марина Валентиновна

5. Гордеев
Александр Анатольевич

6. Бахтина
Ирина Аркадьевна

7. Ратке
Наталья Леонидовна

— глава администрации Ленинского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ленинско
го районов города Екатеринбурга, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных управления внутренних дел 
Ленинского района города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования ад
министрации Ленинского района города Ека
теринбурга

— заместитель директора государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Ленинскому району города Екатерин
бурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Октябрьского и Ленинского районов горо
да Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница № 6» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

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

— старший участковый уполномоченный управ
ления внутренних дел Ленинского района го
рода Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования ад
министрации Ленинского района города Ека
теринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
и информацией государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости» по Ле
нинскому району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Кировского района
Основной состав:

1. Воробьев
Вадим Леонидович

2. Шишенин
Андрей Алексеевич

3. Червякова
Людмила Александровна

Члены комиссии:

— глава администрации Кировского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Кировского района города 
Екатеринбурга, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата Кировского 
района города Екатеринбурга, секретарь ко
миссии

4. Леонова
Галина Афанасьевна

5. Овчинников
Андрей Григорьевич

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

Резервный состав:
1. Сас

Иван Андреевич

2. Железников
Георгий Дмитриевич

3. Денисова
Вера Михайловна

Члены комиссии:
4. Балдина

Лариса Александровна

5. Дресвянкина
Елена Леонидовна

6. Матвеева
Алла Николаевна

7. Кириллова
Ольга Васильевна

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

— начальник медицинского вытрезвителя 
управления внутренних дел Кировского рай
она города Екатеринбурга

— начальник отдела образования администра
ции Кировского района города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Кировскому району города Екатерин
бурга

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Кировского рай
она города Екатеринбурга, председатель ко
миссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Кировского района города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— старшая медицинская сестра государственно
го учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 7» города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— начальник отдела по делам несовершеннолет
них управления внутренних дел Кировского 
района города Екатеринбурга

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятиями 
государственного учреждения «Екатерин
бургский центр занятости» по Кировскому 
району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Чкаловского района
Основной состав:

1. Мишарин
Вячеслав Николаевич

2. Евсеев
Сергей Владимирович

3. Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич

6. Машанов
Анатолий Тихонович

7. Фирулева
Ольга Викторовна

Резервный состав:
1. Сомова

Нина Филипповна

2. Мелина
Ольга Владимировна

3. Шевелев
Александр Сергеевич

Члены комиссии:
4. Моторина

Лариса Ивановна

5. Шевченко
Владимир Владимирович

6. Выдрина
Оксана Анатольевна

7. Кибкало
Ирина Федоровна

— глава администрации Чкаловского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— временно исполняющий обязанности военно
го комиссара Чкаловского района города Ека
теринбурга, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер военного комиссариата Чкаловско
го района города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних дел 
Чкаловского района города Екатеринбурга

— специалист отдела образования администра
ции Чкаловского района города Екатеринбур
га

— заместитель директора государственного уч
реждения «Екатеринбургский центр занято
сти» по Чкаловскому району города Екате
ринбурга

— начальник отдела административных органов 
администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию)

— временно исполняющая обязанности замести
теля военного комиссара — начальника пер
вого отделения военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— ответственный исполнитель первого отделе
ния военного комиссариата Чкаловского рай
она города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

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

— начальник штаба управления внутренних дел 
Чкаловского района города Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования ад
министрации Чкаловского района города Ека
теринбурга

— ведущий инспектор по юридической работе 
государственного учреждения «Екатерин
бургский центр занятости» по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга

Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования
Основной состав:

1. Мельников
Иван Анатольевич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Рыбников

Александр Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Потапова
Татьяна Петровна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Матвеева

Людмила Михайловна

2. Панченков
Сергей Алексеевич

3. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
4. Тарасов

Артём Николаевич

5. Елфимов
Денис Юрьевич

6. Цицерова
Лариса Михайловна

7. Кожина
Елена Витальевна

— глава Алапаевского муниципального образо
вания, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Алапаевска, секретарь комиссии

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

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Алапаевск и 
Алапаевскому муниципальному образованию

— специалист Управления образования Алапа
евского муниципального образования

— директор государственного учреждения 
«Алапаевский центр занятости»

— заместитель главы Алапаевского муници
пального образования, председатель комис
сии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления объединенного военного комиссариата 
города Алапаевска, секретарь комиссии

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск и Алапаевскому муниципальному 
образованию

— методист по профессиональному отбору 
Управления образования Алапаевского муни
ципального образования

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Основной состав:

1. Валов
Юрий Дмитриевич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Рыбников

Александр Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Бугрышева
Светлана Гавриловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Коркунов

Владимир Григорьевич

2. Панченков
Сергей Алексеевич

3. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:

— глава Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по согла
сованию)

— военный комиссар города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Алапаевска, секретарь комиссии

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

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Алапаевск и 
Алапаевскому муниципальному образованию

— специалист Управления образования муници
пального образования город Алапаевск

— директор государственного учреждения 
«Алапаевский центр занятости»

— заместитель главы Муниципального образо
вания город Алапаевск по социальной поли
тике, председатель комиссии (по согласова
нию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Алапаевска, замес
титель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления объединенного военного комиссариата 
города Алапаевска, секретарь комиссии

4. Тарасов
Артём Николаевич

5. Елфимов
Денис Юрьевич

6. Нейгум
Светлана Валерьевна

7. Кожина
Елена Михайловна

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск и Алапаевскому муниципальному 
образованию

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Алапаевск

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Основной состав:

1. Прохоренко
Александр Иванович

2. Савинкин
Андрей Александрович

3. Омегова
Светлана Анатольевна

Члены комиссии:
4. Ялымов

Сергей Геннадьевич

5. Шестаков
Максим Валерьевич

6. Бабченко
Ольга Ивановна

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. . Калимулин

Талип Бикташевич

2. Никулин
Евгений Владимирович

3. Павлова
Ирина Ивановна

Члены комиссии:
4. Цепилов

Сергей Владимирович

5. Фёдорова
Светлана Юрьевна

6. Редькина
Елена Валерьевна

7. Яценко
Юлия Анатольевна

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

— временно исполняющий обязанности военно
го комиссара Сысертского района, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысертско
го района, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отделения участко
вых уполномоченных отдела внутренних дел 
по Сысертскому городскому округу и Ара- 
мильскому городскому округу

— начальник отдела образования администра
ции Арамильского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Сысертский центр занятости»

— заместитель главы Арамильского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
Сысертского района, заместитель председате
ля комиссии

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата Сысертского района, 
секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Сы
сертскому городскому округу и Арамильско- 
му городскому округу

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Арамильского городского ок
руга

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа
Основной состав:

1. Манякин
Юрий Николаевич

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

5. Малыгин
Анатолий Степанович

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

7. Кротов
Михаил Егорович

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна

2. Тухбатшин
Сергей Асгатович

3. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна

5. Игошев
Виктор Геннадьевич

6. Березина
Татьяна Николаевна

7. Дербенева
Людмила Павловна

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

— военный комиссар городов Реж, Артемов
ский, Режевского и Артемовского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Реж, Артемовский, Режевского и Артемов
ского районов, секретарь комиссии

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

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел по Артемов
скому городскому округу

— начальник Управления образования Артемов
ского городского округа

— директор государственного учреждения «Ар
темовский центр занятости»

— заместитель главы администрации Артемов
ского городского округа, председатель комис
сии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов, заместитель предсе
дателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата городов Реж, 
Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел по 
Артемовскому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Артемовского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Артемовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

1. Константинов
Алексей Андреевич

2. Уланов
Алексей Борисович

3. Захарова
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич

5. Жеребцов
Сергей Викторович

6. Коновалов
Виктор Васильевич

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

Резервный состав:
1. Кетов

Алексей Юрьевич

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Смородинова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4. Трубин

Валерий Владимирович

5. Скрынник
Николай Николаевич

6. Шутов
Анатолий Александрович

7. Некрасов
Юрий Анатольевич

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

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— инспектор военно-учетного стола при адми
нистрации Артинского городского округа, 
секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Артинскому 
городскому округу

— начальник Управления образования Артин
ского городского округа

— директор государственного учреждения «Ар- 
тинский центр занятости»

— заместитель главы Артинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Нижнесергинского и Артинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Артинскому городскому округу

— специалист Управления образования Артин
ского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Артинский центр занятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:

1. Белошейкин
Валерий Владимирович

2. Албычев
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

6. Телегина
Ирина Николаевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:

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

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности управления внутренних дел 
по Асбестовскому городскому округу, Ма
лы шевскому городскому округу, городскому 
округу Рефтинский

— начальник отдела развития содержания обра
зования Управления образования Асбестов
ского городского округа

— директор государственного учреждения «Ас- 
бестовский центр занятости»
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1. Коковин
Евгений Михайлович

2. Липачев
Сергей Владимирович

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна

5. Елизаров
Вячеслав Павлович

6. Штефан
Ильгиза Вакильевна

7. Усова
Анна Аркадьевна

— заместитель главы Асбестовского городского 
округа — начальник отдела безопасности 
гражданской и мобилизационной работы, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Асбеста, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Городская больница 
№ 1» города Асбеста, секретарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения общественного 
порядка милиции общественной безопасности 
управления внутренних дел по Асбестовско- 
му городскому округу, Малышевскому город
скому округу, городскому округу Рефтинский

— ведущий специалист Управления образования 
Асбестовского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Основной состав:

1. Муниров
Рауф Мунирович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Косенков

Андрей Владимирович

5. Летяго
Михаил Олегович

6. Патракова
Любовь Григорьевна

7. Черепанов
Евгений Степанович

Резервный состав:
1. Пупышева

Наталья Викторовна

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

3. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
4. Боциев

Николай Владимирович

5. Некрасов
Юрий Михайлович

6. Меньшикова
Валентина Леонидовна

7. Чернухин
Владимир Юрьевич

4. Курочкин
Сергей Александрович

5. Зябликов
Вадим Николаевич

6. Таранова
Елена Федоровна

7. Аксентьева
Елена Львовна

Резервный состав:
1. Альмухаметов

Валерий Валентинович

2. Лыкум
Александр Александрович

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

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

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

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

— начальник отдела внутренних дел по Ачит- 
скому городскому округу |

— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Красноуфимский центр занято
сти»

— заместитель главы Ачитского городского ок
руга по социальной политике и обществен
ным отношениям, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Красноуфимска, Красноуфимского 
и Ачитского районов, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра поликлиники государст
венного учреждения здравоохранения «Цен
тральная районная больница» Красноуфим
ского городского округа, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Ачитскому го
родскому округу

— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Основной состав:

1. Клевец
Николай Арсентьевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Красулин
Александр Витальевич

6. Шушарин
Сергей Николаевич

7. Баталова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Жуков

Алексей Анатольевич

2. Батышкин
Александр Владимирович

3. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
4. Сазонов

Петр Леонтьевич

5. Прядеин
Алексей Александрович

6. Лысенко
Татьяна Григорьевна

7. Снегирева
Светлана Анатольевна

— глава Байкаловского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

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

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти Байкаловского районного отделения 
внутренних дел

— заведующий отделом образования Байкалов
ского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Байкаловский центр занятости»

— заместитель главы администрации Байкалов
ского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ирбита, Ирбитского и Байкаловско
го районов, заместитель председателя комис
сии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница им. Шестовских Л.Г.», секре
тарь комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных Байкаловского районного отделения 
внутренних дел

— заместитель заведующего Отделом образова
ния Байкаловского муниципального района

— ведущий специалист по профессиональной 
ориентации государственного учреждения 
«Байкаловский центр занятости»

Призывная комиссия Белоярского городского округа Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
Основной состав:Основной состав:

1. Привалов
Александр Петрович

2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Мубаракшина
Нафиса Фаритовна

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина
Марина Андриановна

6. Петрова
Зинаида Михайловна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна

2. Полевой
Сергей Владимирович

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна

5. Ибрагимова
Римма Васимовна

6. Чернышева
Наталья Александровна

7. Черных
Светлана Анатольевна

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

— военный комиссар Белоярского района, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Белоярская Цен
тральная районная больница», секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел Бе
лоярского городского округа

— ведущий специалист Управления образования 
Белоярского городского округа

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Белоярский центр занятости»

— заместитель главы администрации Белоярско
го городского округа по социальным вопро
сам, председатель комиссии (по согласова
нию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Белоярского района, заместитель председа
теля комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата Белоярского 
района, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел Белояр
ского городского округа

— специалист первой категории Управления об
разования Белоярского городского округа

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения «Белояр
ский центр занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский
Основной состав:

1. Брозовский
Вячеслав Пиусович

2. Якимов
Дмитрий Юрьевич

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Березовского, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Бе
резовского, секретарь комиссии

3. Колчина
Оксана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Бехтерева

Людмила Леонидовна

5. Барышникова
Ирина Юрьевна

6. Перешеина
Юлия Викторовна

7. Григорьева
Марина Евгеньевна

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел го
рода Березовского

— специалист Управления образования Березов
ского городского округа

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Березовский центр занятости»

— специалист по мобилизационной работе ад
министрации Березовского городского окру
га, председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Березовского, заместитель предсе
дателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Березов
ского, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел города 
Березовского

— старший инспектор Управления образования 
Березовского городского округа

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:

1. Непутин
Валерий Александрович

2. Уланов
Алексей Борисович

3. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
4. Сокотов

Андрей Владимирович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Сороколетовских 
Маргарита Озеровна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Коротаев 

Александр Владимирович

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Смородинова 
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4. Чикаловский

Алексей Аркадьевич

5. Дайбов 
Валерий Викторович

6. Чистяков
Юрий Иванович

7. Еловских
Ольга Сергеевна

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

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар- 
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району

— начальник Управления образования Бисерт
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Нижнесергинский центр занятости»

— заместитель главы Бисертского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Нижнесергинского и Артинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району

— методист Управления образования Нижнесер
гинского района

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Богданович
Основной состав:

1. Быков
Андрей Анатольевич

2. Шнюков
Александр Викторович

3. Токманцева
Нина Кузьмовна

Члены комиссии:
4. Риедерова

Лариса Викторовна

5. Мельников
Александр Витальевич

6. Чижова
Надежда Николаевна

7. Назарова
Лидия Алексеевна

Резервный состав:
1. Бешлый

Владимир Ярославович

2. Беляев
Алексей Константинович

3. Руколеева
Анна Николаевна

Члены комиссии:
4. Корнатовский

Вячеслав Леонидович

5. Сажин
Павел Викторович

6. Бобошина
Татьяна Ивановна

7. Багазеева
Ирина Витальевна

4. Николаев
Вадим Борисович

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Протозанова
Наталья Валентиновна

7. Конева
Татьяна Филипповна

Резервный состав:
1. Самофеев

Алексей Вадельевич

2. Килин
Александр Анатольевич

3. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4. Байбузский

Сергей Витальевич

5. Захватошин
Вячеслав Геннадьевич

6. Бармин
Александр Владимирович

7. Ильин
Виктор Федорович

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

— военный комиссар города Богдановича, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Богдановича, секретарь комис
сии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел го
родского округа Богданович

— начальник Управления образования городско
го округа Богданович

— заместитель директора государственного уч
реждения «Богдановичский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Богда
нович по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Богдановича, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения детской поликлиники 
города Богдановича, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел город
ского округа Богданович

— специалист Управления образования город
ского округа Богданович

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Богдановичский центр занятости»

1. Конопкин
Валерий Константинович

2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Мубаракшина
Нафиса Фаритовна

— глава городского округа Верхнее Дуброво, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Белоярского района, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Белоярская Цен
тральная районная больница», секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Ибрагимова
Римма Васимовна

6. Афанасова
Елена Александровна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич

2. Полевой
Сергей Владимирович

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна

5. Гуриненко
Ирина Викторовна

6. Чернышева
Наталья Анатольевна

7. Черных
Светлана Анатольевна

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел Белояр
ского городского округа

— начальник отдела по культуре, образованию и 
социальным вопросам администрации город
ского округа Верхнее Дуброво

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Белоярский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Верхнее 
Дуброво, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Белоярского района, заместитель председа
теля комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата Белоярского 
района, секретарь комиссии

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

— инспектор по делам несовершеннолетних от
дела внутренних дел Белоярского городского 
округа

— специалист первой категории Управления об
разования Белоярского городского округа

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения «Белояр
ский центр занятости»

Основной состав:
1. Коптелин

Алексей Михайлович
2. Быков

Виктор Николаевич
3. Лаврова

Ольга Валентиновна
Члены комиссии:

— глава городского округа Верх-Нейвинский, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Невьянска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел Не
вьянского городского округа и городского ок
руга Верх-Нейвинский

— заместитель главы городского округа Верх- 
Нейвинский по образованию, культуре и со
циальной политике

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Невьянский центр занятости»

— глава администрации городского округа 
Верх-Нейвинский, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— медицинская сестра поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

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

— старший участковый уполномоченный отдела 
внутренних дел Невьянского городского ок
руга и городского округа Верх-Нейвинский

— директор муниципального образовательного 
учреждения средней образовательной школы 
городского округа Верх-Нейвинский

— директор государственного учреждения «Не
вьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
Основной состав:

1. Башков
Александр Леонидович

2. Давыдов
Евгений Викторович

3. Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4. Гончук

Ольга Валентиновна

5. Уланов
Андрей Анатольевич

6. Седельникова
Татьяна Алексеевна

7. Поздеев
Владимир Федорович

Резервный состав:
1. Поджарова

Наталья Евгеньевна

2. Гундарев
Андрей Геннадьевич

3. Абдуллина
Оксана Анатольевна

Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Фомина
Лариса Викторовна

7. Татаренко
Наталья Дмитриевна

— глава городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кировграда, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ки
ровграда, секретарь комиссии

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

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отделения милиции города Верхний 
Тагил

— начальник Управления образования городско
го округа Верхний Тагил

— директор государственного учреждения «Ки- 
ровградский центр занятости»

— глава администрации городского округа 
Верхний Тагил, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Кировграда, заместитель председа
теля комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Киров
града, секретарь комиссии

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

— начальник отделения милиции города Верх
ний Тагил

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Верхний Тагил

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма
Основной состав:

1. Яковлев
Юрий Петрович

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Михалькова

Елена Юрьевна

5. Туленков
Игорь Федорович

6. Шевнина
Галина Николаевна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Гецман

Николай Михайлович

2. Диков
Эдуард Валентинович

3. Шуклина
Ирина Борисовна

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Алиев
Эльман Алиевич

6. Бондарева
Марина Ивановна

7. Чуркина
Лариса Георгиевна

6. Прозорова
Татьяна Вячеславовна

7. Вискунова
Людмила Вальдемаровна

— глава городского округа Верхняя Пышма, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Верхняя Пышма и город
скому округу Среднеуральск

— специалист Управления образования город
ского округа Верхняя Пышма по физическому 
и военно-патриотическому воспитанию

— ведущий инспектор-юрист государственного 
учреждения «Верхнепышминский центр заня
тости»

— заместитель главы городского округа Верхняя 
Пышма, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Верхняя Пышма, заместитель пред
седателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнепышминская 
Центральная городская больница», секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутренних 
дел по городскому округу Верхняя Пышма и 
городскому округу Среднеуральск

— начальник отдела аттестационно
диагностической службы, специалист по ат
тестации учащихся и работе с одаренными 
детьми Управления образования городского 
округа Верхняя Пышма

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура
Основной состав:

1. Тарасов
Владимир Алексеевич

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Малышкина

Марина Григорьевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Русаков
Сергей Сергеевич

7. Галабурда
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Сергеев

Александр Михайлович

2. Пырченков
Юрий Валентинович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачёва

Алевтина Андреевна

5. Емельянов
Алексей Александрович

6. Аверкиева
Ирина Михайловна

7. Мечева
Наталья Борисовна

Члены комиссии:
4. Мурин

Александр Константинович

5. Никулина
Лариса Авенировна

6. Коновалов
Александр Леонидович

7. Бабина
Ирина Николаевна

— глава Городского округа Верхняя Тура, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Кушвинскому 
городскому округу и Городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела Управления образования 
Городского округа Верхняя Тура

— заместитель директора государственного уч
реждения «Кушвинский центр занятости»

— заместитель главы администрации Городско
го округа Верхняя Тура по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Кушвы, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу и Город
скому округу Верхняя Тура

— председатель комитета по делам культуры и 
спорта Городского округа Верхняя Тура

— ведущий инспектор по профобучению госу
дарственного учреждения «Кушвинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
Основной состав:

1. Зеленюк
Татьяна Алексеевна

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

2. Смоленцев
Вячеслав Геннадьевич

3. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4. Абабкова

Ирина Алексеевна

5. Гейн
Людмила Владимировна

6. Конторина
Ирина Викторовна

7. Рыбников
Виктор Петрович

Резервный состав:
1. Савчук

Татьяна Николаевна

2. Тимощенко
Игорь Александрович

3. Лапшина
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
4. Лохов

Михаил Юрьевич

5. Боберский
Роман Романович

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского уезда», секретарь 
комиссии

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

— инспектор государственной охраны общест
венного порядка милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел по го
родскому округу Верхотурский

— инспектор по охране прав детства Управления 
образования администрации городского окру
га Верхотурский

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Новолялинский центр занятости»

— заместитель главы администрации городского 
округа Верхотурский по социальной полити
ке, председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Нижняя Тура и Верхотурского уез
да, заместитель председателя комиссии

— фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского уезда», секретарь 
комиссии

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

— заместитель командира отдельного взвода 
патрульно-постовой службы милиции мили
ции общественной безопасности отдела внут
ренних дел по городскому округу Верхотур
ский

— методист по дополнительному образованию 
Управления образования администрации го
родского округа Верхотурский

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
Основной состав:

1. Косилов
Игорь Борисович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Пашенин
Анатолий Викторович

6. Горина
Марина Анатольевна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Поплаухин

Юрий Аркадьевич

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Шулепова
Светлана Фаритовна

— глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Салда, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел го
рода Верхняя Салда

— методист информационно-методического 
центра Управления образования администра
ции Верхнесалдинского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский объединенный центр за
нятости»

— заместитель главы Верхнесалдинского город
ского округа, председатель комиссии (по со
гласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения объединенного военного 
комиссариата города Верхняя Салда, замести
тель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— ведущий специалист Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городско
го округа

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел города Верхняя 
Салда

— начальник отдела трудоустройства государст
венного учреждения «Верхнесалдинский объ
единенный центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа
Основной состав:

1. Шмаков
Александр Васильевич

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Гетте
Ирина Николаевна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Котов

Александр Львович

2. Михайловских
Алексей Вадимович

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович

5. Жукова
Галина Алексеевна

6. Скорик
Златия Николаевна

7. Швейцер
Ирина Михайловна

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

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

— начальник Управления образования Волчан
ского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Карпинский центр занятости»

— инспектор по гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям администрации Волчан
ского городского округа, председатель комис
сии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
городов Краснотурьинска и Карпинска, за
меститель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата городов Крас
нотурьинска и Карпинска, секретарь комис
сии

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

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Карпинск, Волчанско
му городскому округу

— заведующая методическим кабинетом Управ
ления образования Волчанского городского 
округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия Г арийского городского округа
Основной состав:
1. Шевалдин

Анатолий Данилович
2. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич

3. Прощал ыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Шимов
Валерий Викторович

6. Белоусова
Татьяна Николаевна

7. Трошин
Юрий Иванович

Резервный состав:
1. Дымкова

Нина Дмитриевна

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новолялин
ского районов, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Гаринскому го
родскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Гаринского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

— заместитель главы Г арийского городского ок
руга по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)
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2. Васькин
Павел Николаевич

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Савич

Елена Юрьевна

5. Рычкова
Наталья Викторовна

6. Меглицкая
Надежда Геннадьевна

7. Трошин
Юрий Иванович

— исполняющий обязанности заместителя воен
ного комиссара — начальник четвертого от
деления военного комиссариата города Серо
ва, Серовского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя комиссии

— помощник начальника четвертого отделения 
военного комиссариата города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского районов, 
секретарь комиссии

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

— начальник отделения участковых уполномо
ченных отдела внутренних дел по Гаринскому 
городскому окруту

— специалист Управления образования админи
страции Гаринского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Присяжнюк
Константин Геннадьевич

7. Данильчук
Дмитрий Васильевич

Резервный состав:
1. Батышкин

Владимир Иванович

2. Батышкин
Александр Владимирович

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
Основной состав:

1. Семячков
Александр Викторович

2. Вострилов
Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Попов
Андрей Анатольевич

6. Голицына
Тамара Анатольевна

3. Бузина
Валентина Анатольевна

7. Губайловская
Татьяна Алексеевна

Резервный состав:
1. Семенищев

Владимир Александрович

2. Пахомов
Эдуард Владимирович

3. Волынкина
Асия Калимулловна

Члены комиссии:
4. Лукашов

Виктор Васильевич

5. Кошкарова
Татьяна Владимировна

6. Промышленникова
Ирина Леонидовна

7. Брусницина
Ольга Ивановна

— глава Горноуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

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

— инспектор охраны общественного порядка 
отдела внутренних дел Горноуральского го
родского округа

— специалист по обеспечению функционирова
ния и безопасности образовательных учреж
дений Управления образования Горноураль
ского городского округа

— начальник отдела профессиональной ориен
тации и психологической поддержки государ
ственного учреждения «Центр занятости на
селения города Нижний Тагил и Горноураль
ского городского округа»

— исполняющий обязанности главы админист
рации Горноуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара города Ниж
ний Тагил и Пригородного района, замести
тель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Нижний Тагил и 
Пригородного района, секретарь комиссии

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

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел Горноураль
ского городского округа

— ведущий специалист по лицензированию и 
аттестации образовательных учреждений 
Управления образования Горноуральского 
городского округа

— начальник отдела содействия трудоустройст
ву Ленинского, Тагилстроевского и Приго
родного районов города Нижний Тагил госу
дарственного учреждения «Центр занятости 
населения города Нижний Тагил и Горно
уральского городского округа»

Члены комиссии:
4. Малдыбаева

Мария Контробаевна

5. Булдаков
Николай Петрович

6. Русинова
Елена Киприяновна

7. Конашева
Елена Владимировна

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Муниципаль
ному образованию город Ирбит и Ирбитско
му муниципальному образованию

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Ирбит

— заместитель директора государственного уч
реждения «Ирбитский центр занятости»

— помощник главы Муниципального образова
ния город Ирбит по мобилизационной работе 
и секретному делопроизводству, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ирбита, Ирбитского и Байкаловско
го районов, заместитель председателя комис
сии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница им. Шестовских Л.Г.», секре
тарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Ирбит и 
Ирбитскому муниципальному образованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Муници
пального образования город Ирбит

— ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения «Ирбит
ский центр занятости»

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования
Основной состав:

1. Трескова
Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Гусева
Екатерина Ивановна

7. Данильчук
Дмитрий Васильевич

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич

2. Батышкин
Александр Владимирович

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
Основной состав:

1. Трофимов
Валерий Евгеньевич

2. Шуреков
Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Толстогузова

Наталья Дмитриевна

5. Слепов
Вячеслав Владимирович

6. Лаптева
Светлана Владимировна

7. Милютина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
1. Сарычев

Александр Михайлович

2. Ярышев
Олег Викторович

3. Вагизова
Лилия Салимовна

Члены комиссии:
4. Дербенев

Юрий Алексеевич

5. Маркова
Надежда Ивановна

3. Бузина
Валентина Анатольевна

6. Дьякова
Надежда Владимировна

7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— глава городского округа Дегтярск, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ревды, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Рев
ды, секретарь комиссии

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

— начальник Дегтярского городского отделения 
милиции отдела внутренних дел по городско
му округу Ревда и городскому округу Дег
тярск

— начальник Управления образования городско
го округа Дегтярск

— заместитель директора государственного уч
реждения «Ревдинский центр занятости»

— заместитель главы администрации городского 
округа Дегтярск, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ревды, заместитель председателя 
комиссии

— врач-терапевт военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родском округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск

— специалист Управления образования город
ского округа Дегтярск

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Ревдинский центр занятости»

Члены комиссии:
4. Малдыбаева

Мария Контробаевна

5. Булдаков
Николай Петрович

6. Емельянов
Василий Карпович

7. Конашева
Елена Владимировна

— глава Ирбитского муниципального образова
ния, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

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

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Муниципаль
ному образованию город Ирбит и Ирбитско
му муниципальному образованию

— методист по защите прав несовершеннолет
них детей информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

— заместитель директора государственного уч
реждения «Ирбитский центр занятости»

— заместитель главы администрации Ирбитско
го муниципального образования по социаль
ным вопросам, председатель комиссии (по со
гласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ирбита, Ирбитского и Байкаловско
го районов, заместитель председателя комис
сии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница им. Шестовских Л.Г.», секре
тарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город Ирбит и 
Ирбитскому муниципальному образованию

— директор детской юношеской спортивной 
школы Ирбитского муниципального образо
вания

— ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения «Ирбит
ский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа

Призывная комиссия городского округа Заречный
Основной состав:

1. Быков
Владимир Анатольевич

2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Архарова
Галина Николаевна

Члены комиссии:
4. Алексеенко

Игорь Семенович

5. Щикрина
Ирина Юрьевна

6. Бовыкин
Николай Васильевич

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Мальцев

Сергей Петрович

2. Полевой
Сергей Владимирович

3. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
4. Игумнова

Наталья Аркадьевна

5. Мосеева
Вера Васильевна

6. Манькова
Светлана Михайловна

7. Черных
Светлана Анатольевна

— глава городского округа Заречный, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Белоярского района, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра медсанчасти № 32 город
ского округа Заречный, секретарь комиссии

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

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел городского ок
руга Заречный

— начальник отдела по безопасности жизнедея
тельности и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Управления образова
ния городского округа Заречный

— начальник отдела содействия трудоустройст
ву государственного учреждения «Белоярский 
центр занятости»

— первый заместитель главы городского округа 
Заречный, председатель комиссии (по согла
сованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Белоярского района, заместитель председа
теля комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата Белоярского 
района, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Заречный

— начальник отдела по делам несовершеннолет
них отдела внутренних дел городского округа 
Заречный

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения «Белояр
ский центр занятости»

Основной состав:
1. Соколюк

Петр Михайлович
2. Емельяненко

Виктор Васильевич
3. Малюгина

Светлана Александровна
Члены комиссии:
4. Заровный

Иван Иванович

5. Федоткина
Анна Борисовна

6. Полуяхтова
Раиса Григорьевна

7. Костоусова
Надежда Алексеевна

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна

2. Чурцев
Владимир Валерьевич

3. Гуро
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
4. Янковский

Сергей Иосифович

5. Арндт
Алена Юрьевна

6. Фомина
Лариса Викторовна

7. Кониболодская
Клавдия Николаевна

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

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

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

— начальник отдела по делам несовершеннолет
них отдела внутренних дел по Ивдельскому 
городскому округу, городскому округу Пе- 
лым

— начальник Управления образования Ивдель
ского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Ивдельский центр занятости»

— заместитель главы Ивдельского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ивделя, заместитель председателя 
комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Ивделя, 
секретарь комиссии

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

— инспектор охраны общественного порядка 
отдела внутренних дел по Ивдельскому го
родскому округу, городскому округу Пелым

— заместитель начальника Управления образо
вания Ивдельского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа
Основной состав:

1. Щелконогов
Виктор Леонидович

2. Кудинов
Евгений Петрович

3. Хан
Елена Ивановна

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит
Основной состав:

1. Гельмут
Андрей Теодорович

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Журавлев

Олег Борисович

5. Мерханов
Андрей Ринатович

6. Токарева
Елена Викторовна

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Атмановская

Светлана Николаевна

2. Ляхов
Вячеслав Вячеславович

5. Хачко
Игорь Геннадьевич

6. Обвинцева
Светлана Юрьевна

7. Яковлева
Светлана Борисовна

— начальник милиции общественной безопасно
сти управления внутренних дел по городу 
Каменску-Уральскому

— заместитель заведующей районным информа
ционно-методическим кабинетом Управления 
образования Каменского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Центр занятости населения города 
Каменска-Уральского»

Призывная комиссия города Каменск-Уральский
Основной состав:

1. Астахов
Михаил Семенович

2. Кудинов
Евгений Петрович

3. Хан
Елена Ивановна

Члены комиссии:
4. Журавлев

Олег Борисович

5. Иванов
Михаил Владимирович

6. Арменинов
Владимир Иванович

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Миронов

Денис Валерьевич

2. Ляхов
Вячеслав Вячеславович

3. Нурмаметова 
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
4. Палтусов 

Вячеслав Юрьевич

5. Хачко
Игорь Геннадьевич

6. Томилов
Виктор Валентинович

7. Яковлева
Светлана Борисовна

— глава города Каменска-Уральского, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Каменска- 
Уральского и Каменского района, замести
тель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, секретарь 
комиссии

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

— начальник управления внутренних дел по го
роду Каменску-Уральскому

— начальник Управления образования города 
Каменска-Уральского

— директор государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Камен
ска-Уральского»

— заместитель главы города Каменска- 
Уральского, председатель комиссии (по со
гласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Каменска-Уральского и Каменского 
района, заместитель председателя комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Поликлиника № 1», 
секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти управления внутренних дел по городу 
Каменску-Уральскому

— ведущий специалист в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, физическо
го развития и здоровья детей Управления об
разования города Каменска-Уральского

— заместитель директора государственного уч
реждения «Центр занятости населения города 
Каменска- У рал ьского»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Основной состав:

1. Гребенюк
Николай Яковлевич

2. Микушин
Михаил Юрьевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Полозкова
Раиса Александровна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Лангольф

Борис Николаевич
• : ■ .·· · иПЭС 'I ■ *».

2. Александров
Михаил Александрович

3. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна

5. Михаленко
Владимир Вячеславович

6. Коноплина
Екатерина Григорьевна

7. Лешукова
Татьяна Владимировна

— глава Камышловского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь комиссии

• — врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка- 
мышловскому городскому округу и Камыш- 
ловскому муниципальному району

— методист в области социальных программ 
детства отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

— директор государственного учреждения «Ка- 
мышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского городско
го округа, председатель комиссии (по согла
сованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мышловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Камышловско- 
му городскому округу и Камышловскому му
ниципальному району

— методист отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского муниципального района
Основной состав:

1. Баранов
Евгений Александрович

2. Микушин
Михаил Юрьевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Ермолаева
Надежда Юрьевна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Казанцев

Сергей Витальевич

2. Александров
Михаил Александрович

— глава Муниципального образования город 
Ирбит, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбитско
го и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

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

3. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
4. Палтусов

Вячеслав Николаевич

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

— военный комиссар города Каменска- 
Уральского и Каменского района, замести
тель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, секретарь 
комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти управления внутренних дел по городу 
Каменску-Уральскому

— заведующая районным информационно
методическим кабинетом Управления образо
вания Каменского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Камен- 
ска-Уральского»

— заместитель главы Каменского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Каменска-Уральского и Каменского 
района, заместитель председателя комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Поликлиника № 1», 
секретарь комиссии

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

3. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна

5. Михаленко
Владимир Вячеславович

6. Морозова
Татьяна Леонидовна

7. Лешукова
Татьяна Владимировна

— глава Камышловского муниципального рай
она, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка
мышловскому городскому округу и Камыш
ловскому муниципальному району

— методист Управления образования Камыш
ловского муниципального района

— директор государственного учреждения «Ка
мышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского муници
пального района по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мыпіловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Камышловско
му городскому округу и Камышловскому му
ниципальному району

— специалист Управления образования Камыш
ловского муниципального района

— заместитель директора государственного уч
реждения «Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Качканарскою городского округа
Основной состав:

1. Калугин
Анатолий Александрович

2. Блинов
Петр Алексеевич

3. Асмус
Марина Николаевна

Члены комиссии:
4. Семикозова

Татьяна Борисовна

5. Зотина
Татьяна Германовна

6. Кухлевский
Александр Николаевич

7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

— глава Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Качканара, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Качканара, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника Управления образо
вания Качканарского городского округа

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Качканарскому 
городскому округу

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Качканарский центр занятости»

Резервный состав:
1. Утягулова

Елена Ивановна

2. Козлов
Михаил Юрьевич

3. Аверькина
Ольга Александровна

Члены комиссии:
4. Глушкова

Ольга Аркадьевна

5. Горяева
Екатерина Семеновна

6. Глотов
Дмитрий Николаевич

7. Стрелкова
Людмила Дмитриевна

— первый заместитель главы администрации 
Качканарского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Качканара, заместитель председате
ля комиссии

— участковая медицинская сестра терапевтиче
ского отделения поликлиники муниципально
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качканарская центральная городская боль
ница», секретарь комиссии

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

— заведующая сектором по гражданской оборо
не и чрезвычайным ситуациям, здоровью, ох
ране труда и технике безопасности Управле
ния образования Качканарского городского 
округа

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Качканарскому городскому округу

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Качканарский центр занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Основной состав:

1. Оськин
Александр Александрович

2. Давыдов
Евгений Викторович

3. Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4. Порошина

Ольга Егоровна

5. Халилов
Радик Рахматуллович

6. Старикова
Лидия Алексеевна

7. Поздеев
Владимир Федорович

Резервный состав:
1. Самитова

Галина Владимировна

2. Гундарев
Андрей Геннадьевич

3. Абдуллина
Оксана Анатольевна

Члены комиссии:
4. Фаткуллова

Елена Валидиановна

5. Шумилкин
Дмитрий Владимирович

6. Кобекина
Наталья Леонидовна

7. Поздеева
Оксана Анатольевна

— глава Кировградского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кировграда, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ки
ровграда, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кировградскому городскому округу и город
скому округу Верхний Тагил

— ведущий специалист Управления образования 
Кировградского городского округа

— директор государственного учреждения «Ки- 
ровградский центр занятости»

— заместитель главы Кировградского городско
го округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Кировграда, заместитель председа
теля комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Киров
града, секретарь комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Кировградско
му городскому округу и городскому округу 
Верхний Тагил

— ведущий специалист Управления образования 
Кировградского городского округа

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Основной состав:

1. Шаньгин
Виктор Михайлович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Чуркина
Раиса Александровна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Махнёв

Сергей Николаевич

2. Михайловских
Алексей Вадимович

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович

5. Жукова
Галина Алексеевна

6. Бирюкова
Татьяна Викторовна

7. Швейцер
Ирина Михайловна

— глава городского округа Карпинск, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Карпинск и Волчанскому 
городскому округу

— начальник отдела образования городского ок
руга Карпинск

— директор государственного учреждения 
«Карпинский центр занятости»

— заместитель главы администрации городского 
округа Карпинск, председатель комиссии (по 
согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
городов Краснотурьинска и Карпинска, за
меститель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата городов Крас
нотурьинска и Карпинска, секретарь комис
сии

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

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Карпинск и Волчан
скому городскому округу

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Карпинск

— заместитель директора государственного уч
реждения «Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Основной состав:

1. Михель
Виктор Егорович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Кириллов
Дмитрий Владимирович

6. Шевченко
Сергей Алексеевич

7. Кундарева
Надежда Александровна

Резервный состав:
1. Роганин

Андрей Васильевич

2. Михайловских
Алексей Вадимович

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович

5. Шоп
Елена Артуровна

6. Зайцев
Владимир Васильевич

7. Коростелёва
Наталия Александровна

— глава городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь ко
миссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по городскому 
округу Краснотурьинск

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Краснотурьинск

— ведущий инспектор по связи с работодателя
ми, информированию населения государст
венного учреждения «Краснотурьинский 
центр занятости»

— заместитель главы городского округа Красно
турьинск по молодежной политике и работе с 
общественными организациями, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
городов Краснотурьинска и Карпинска, за
меститель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата городов Крас
нотурьинска и Карпинска, секретарь комис
сии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Краснотурьинск

— методист Управления образования городского 
округа Краснотурьинск

— начальник отдела содействия занятости госу
дарственного учреждения «Краснотурьинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Основной состав:

1. Посадов
Виктор Александрович

2. Гладышев
Олег Владимирович

— глава городского округа Красноуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноуральска, 
заместитель председателя комиссии
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3. Чакина 

Светлана Валерьевна
Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна

5. Кушнирук
Сергей Петрович

6. Бухвалова
Ирина Александровна

7. Андреева
Ирина Борисовна

Резервный состав:
1. Гущин

Евгений Борисович

2. Савчук
Михаил Андреевич

3. Комарова
Татьяна Петровна

Члены комиссии:
4. Лямцева

Виктория Викторовна

5. Таранова
Антонина Владимировна

6. Шуровских
Жанна Валерьевна

7. Агеева
Оксана Сергеевна

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуральска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Красноуральск

— главный специалист по правовым вопросам 
Управления образования городского округа 
Красноуральск

— начальник отдела трудоустройства государст
венного учреждения «Красноуральский центр 
занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной ра
боте администрации городского округа Крас
ноуральск, председатель комиссии (по согла
сованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
города Красноуральска, заместитель предсе
дателя комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Красноуральский 
психоневрологический диспансер», секретарь 
комиссии

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

— старший инспектор отделения кадров отдела 
внутренних дел по городскому округу Крас
ноуральск

— методист Управления образования городского 
округа Красноуральск

— ведущий инспектор по профобучению и 
профориентации государственного учрежде
ния «Красноуральский центр занятости»

5. Емельянов
Алексей Александрович

6. Миронова
Ольга Вячеславовна

7. Мечева
Наталья Борисовна

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу и город
скому округу Верхняя Тура

— специалист отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского город
ского округа

— ведущий инспектор по профобучению и 
профориентированию государственного уч
реждения «Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»
Основной состав:

1. Щекалев
Сергей Викторович

2. Секретарев
Сергей Викторович

3. Зобнина
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4. Тихонова

Татьяна Владимировна

5. Берсенев
Борис Борисович

6. Краснослободцев
Владимир Алексеевич

7. Мельник
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Кынкурогов

Евгений Сергеевич

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Основной состав:

1. Стахеев
Александр Иванович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Косенков

Андрей Владимирович

5. Никитин
Юрий Владимирович

6. Чусова
Юлия Владимировна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Биктуганов

Юрий Иванович

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

3. Бородина 
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
4. Шерифов

Назир Рамазанович

5. Суворов
Василий Владимирович

6. Безрукова
Наталья Павловна

7. Федякова
Галина Владимировна

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

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

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

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

— заместитель начальника участковых уполно
моченных отдела внутренних дел по город
скому округу Красноуфимск и Муниципаль
ному образованию Красноуфимский округ

— председатель психологомедикопедагогиче
ской комиссии и психологической службы 
Управления образования городского округа 
Красноуфимск

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Красноуфимский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Красно
уфимск по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Красноуфимска, Красноуфимского 
и Ачитского районов, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра поликлиники государст
венного учреждения здравоохранения «Цен
тральная районная больница» Красноуфим
ского городского округа, секретарь комиссии

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

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по городско
му округу Красноуфимск и Муниципальному 
образованию Красноуфимский округ

— методист информационно-методического 
центра Управления образования городского 
округа Красноуфимск

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Красноуфимский центр занятости»

2. Мягков
Дмитрий Николаевич

3. Гуревская
Наталья Васильевна

Члены комиссии:

4. Савосько
Галина Ивановна

5. Храбрых
Олег Анатольевич

6. Чижик
Павел Николаевич

7. Кампс
Александр Геннадьевич

— глава «Городского округа «Город Лесной», 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Лесного, замести
тель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Лесного, 
секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел города Лесного

— заведующий отделом Управления образова
ния города Лесного

— директор государственного учреждения 
«Лесной центр занятости»

— заместитель главы администрации «Город
ского округа «Город Лесной» по режиму, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям, председатель комиссии (по согласова
нию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Лесного, заместитель председателя 
комиссии

— старший помощник начальника военного ко
миссариата города Лесного, секретарь комис
сии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел го
рода Лесного

— юрисконсульт Управления образования горо
да Лесного

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Лесной центр занятости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа
Основной состав:

1. Кабанов
Олег Васильевич

2. Албычев
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

6. Пайкова
Антонина Николаевна

7. Романова
Яна /Александровна

Резервный состав:
1. Коковин

Евгений Михайлович

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:

1. Лосев
Павел Михайлович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Косенков

Андрей Владимирович

5. Никитин
Юрий Владимирович

6. Торгашова
Светлана Викторовна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Гусельников

Михаил Степанович

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

2. Липачев
Сергей Владимирович

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна

5. Елизаров
Вячеслав Павлович

3. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
4. Шерифов

Назир Рамазанович

5. Суворов
Василий Владимирович

6. Нуреева
Луиза Хамитовна

7. Федякова
Галина Владимировна

— глава Муниципального образования Красно
уфимский округ, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

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

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

— заместитель начальника участковых уполно
моченных отдела внутренних дел по город
скому округу Красноуфимск и Муниципаль
ному образованию Красноуфимский округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский ок- 
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— начальник отдела государственного учрежде
ния «Красноуфимский центр занятости»

— глава администрации Муниципального обра
зования Красноуфимский округ, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Красноуфимска, Красноуфимского 
и Ачитского районов, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра поликлиники государст
венного учреждения здравоохранения «Цен
тральная районная больница» Красноуфим
ского городского округа, секретарь комиссии

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

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по городско
му округу Красноуфимск и Муниципальному 
образованию Красноуфимский округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский ок
руг

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Красноуфимский центр занятости»

6. Штефан
Ильгиза Вакильевна

7. Усова
Анна Аркадьевна

— глава Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

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

— начальник поселкового отделения милиции 
управления внутренних дел по Асбестовско- 
му городскому округу, Малышевскому город
скому округу, городскому городу Рефтинский

— начальник Управления образования Малы
шевского городского округа

— директор государственного учреждения «Ас- 
бестовский центр занятости»

— заместитель главы Асбестовского городского 
округа — начальник отдела безопасности 
гражданской и мобилизационной работы, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Асбеста, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Городская больница 
№ 1» города Асбеста, секретарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения общественного 
порядка милиции общественной безопасности 
управления внутренних дел по Асбестовско- 
му городскому округу, Малышевскому город
скому округу, городскому городу Рефтинский

— ведущий специалист Управления образования 
Асбестовского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Основной состав:

1. Корсаков
Владимир Васильевич

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Дудин
Андрей Игоревич

6. Дементьева
Татьяна Ивановна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Никифоров

Андрей Клавдиевич

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Шулепова
Светлана Фаритовна

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
Основной состав:

1. Никитина
Галина Дмитриевна

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Малышкина

Марина Григорьевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Чермных
Любовь Алексеевна

7. Галабурда
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Веремчук

Владимир Николаевич

2. Пырченков
Юрий Валентинович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна

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

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Кушвинскому 
городскому округу и городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского город
ского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Кушвинский центр занятости»

— заместитель главы Кушвинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Кушвы, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы. секретарь комиссии

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

Члены комиссии:
4. Мурин

Александр Константинович

5. Терехова
Римма Викторовна

6. Скоробогатова
Алёна Валериевна

7. Бабина
Ирина Николаевна

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

— военный комиссар города Верхняя Салда, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел города Нижняя 
Салда

— начальник муниципального органа управле
ния образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский объединенный центр за
нятости»

— заместитель главы администрации городского 
округа Нижняя Салда по строительству и 
коммунальному хозяйству, председатель ко
миссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения объединенного военного 
комиссариата города Верхняя Салда, замести
тель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника муниципального ор
гана управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел города Нижняя 
Салда

— начальник отдела трудоустройства государст
венного учреждения «Верхнесалдинский объ
единенный центр занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Основной состав:

1. Конов
Анатолий Алексеевич

2. Быков
Виктор Николаевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Николаев

Вадим Борисович

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Аввакумов
Сергей Васильевич

7. Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:

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

— военный комиссар города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Невьянска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел Не
вьянского городского округа и городского ок
руга Верх-Нейвинский

— ведущий специалист Управления образования 
Невьянского городского округа

— директор государственного учреждения «Не
вьянский центр занятости»

1. Шубин
Леонид Владимирович

2. Килин
Александр Анатольевич

3. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4. Байбузский

Сергей Витальевич

5. Захватошин
Вячеслав Геннадьевич

6. Малышев
Андрей Геннадьевич

7. Конева
Татьяна Филипповна

— первый заместитель главы Невьянского го
родского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— медицинская сестра поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

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

— старший участковый уполномоченный отдела 
внутренних дел Невьянского городского ок
руга и городского округа Верх-Нейвинский

— заместитель начальника Управления образо
вания Невьянского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
Основной состав:

1. Еремеев
Валерий Васильевич

2. Уланов
Алексей Борисович

3. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
4. Бабушкина

Галина Геннадьевна

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Еловских
Валентина Николаевна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Обухов

Борис Николаевич

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Смородинова 
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4. Потапова 

Валентина Анатольевна

5. Дайбов
Валерий Викторович

6. Химичева
Валентина Васильевна

7. Еловских
Ольга Сергеевна

— глава администрации Нижнесергинского му
ниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию)

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар- 
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району

— заместитель начальника Управления образо
вания Нижнесергинского муниципального 
района

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Нижнесергинский центр занятости»

— заместитель главы администрации Нижнесер
гинского муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Нижнесергинского и Артинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижнесер
гинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Нижнесергинскому муниципальному району

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Нижнесер
гинского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа
Основной состав:

1. Шерстобитов
Владимир Дмитриевич

2. Смоленцев
Вячеслав Геннадьевич

3. Лобова
Ирина Михайловна

Члены комиссии:
4. Лавелина

Юлия Аркадьевна

5. Сальников
Михаил Николаевич

6. Дятленко
Светлана Юрьевна

7. Куканова
Вера Александровна

Резервный состав:
1. Телепаев

Федор Петрович

2. Тимощенко
Игорь Александрович

3. Хандошка
Тамара Ивановна

Члены комиссии:
4. Мартынова

Елена Анатольевна

5. Ержанкова
Ольга Владимировна

6. Эйзенбраун
Татьяна Николаевна

7. Белорыбкина
Юлия Борисовна

— глава Нижнетуринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии

— старшая медицинская сестра детской поли
клиники муниципального учреждения здра
воохранения «Нижнетуринская центральная 
городская больница», секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Нижнетурин
скому городскому округу

— старший инспектор отдела образования адми
нистрации Нижнетуринского городского ок
руга

— начальник отдела содействия занятости насе
ления государственного учреждения «Нижне
туринский центр занятости»

— заместитель главы администрации Нижнету
ринского городского округа по социальной 
политике, председатель комиссии (по согла
сованию)

— заместитель военного комиссариата — на
чальник первого отделения военного комис
сариата города Нижняя Тура и Верхотурского 
уезда, заместитель председателя комиссии

— медицинская сестра поликлиники № 1 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Нижнетуринская центральная городская 
больница», секретарь комиссии

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

— начальник отделения по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел по Нижне
туринскому городскому округу

— методист информационно-методического 
центра отдела образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

— инспектор государственного учреждения 
«Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил
Основной состав:

1. Диденко
Николай Наумович

2. Востри лов
Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:

4. Левчишина
Нина Антоновна

5. Каргаев
Станислав Алексеевич

6. Титова
Татьяна Викторовна

7. Сергеев
Анатолий Николаевич

Резервный состав:
1. Фролов

Виктор Степанович

2. Пахомов
Эдуард Вадимович

3. Волынкина
Асия Калимулловна

Члены комиссии:
4. Лукашов

Виктор Васильевич

5. Михайловских
Эдуард Анатольевич

6. Плохих
Наталья Рафаиловна

7. Ветрова
Наталья Генриховна

— глава города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

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

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

— начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел города Нижний Тагил

— ведущий специалист управления развития со
держания образования департамента образо
вания администрации города Нижний Тагил

— директор государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Нижний 
Тагил и Горноуральского городского округа»

— заместитель главы администрации города 
Нижний Тагил по работе с административ
ными органами, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара города Ниж
ний Тагил и Пригородного района, замести
тель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата города Нижний Тагил и 
Пригородного района, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела охраны обще
ственного порядка милиции общественной 
безопасности управления внутренних дел го
рода Нижний Тагил

— специалист первой категории отдела по обес
печению функционирования образовательных 
учреждений Дзержинского района города 
Нижний Тагил департамента образования ад
министрации города Нижний Тагил

— заместитель директора государственного уч
реждения «Центр занятости населения города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа»

Призывная комиссия Новолялинского городского округа 
Основной состав:

1. Коротких
Ирина Игнатьевна

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Михайлова
Любовь Викторовна

6. Кильдюшевская
Елена Владимировна

7. Усольцева
Наталья Николаевна

Резервный состав:
1. Смагина

Наталья Александровна

2. Васькин
Павел Николаевич

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Савич

Елена Юрьевна

5. Шпрингер
Сергей Николаевич

6. Кудашева
Лариса Юрьевна

7. Сероев
Владимир Иванович

— исполняющая обязанности главы Новолялин
ского городского округа, председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новолялин
ского районов, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел Новоля
линского городского округа

— ведущий специалист Управления образования 
Новолялинского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Новолялинский центр занятости»

— заместитель главы администрации Новоля
линского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник чет
вертого отделения военного комиссариата го
рода Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, заместитель председате
ля комиссии

— помощник начальника четвертого отделения 
военного комиссариата города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского районов, 
секретарь комиссии

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

— помощник начальника Новолялинского отде
ла внутренних дел по кадрам

— методист Управления образования Новоля
линского городского округа

— директор государственного учреждения «Но
волялинский центр занятости»

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
Основной состав:

1. Пенских
Леонид Кузьмич

2. Верхотуров
Алексей Юрьевич

3. Зубенко
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4. Мальцева

Валентина Геннадьевна

5. Лукашенок
Евгений Николаевич

6. Кулиш
Михаил Викторович

7. Филиппова
Галина Георгиевна

Резервный состав:
1. Кудряшов

Владимир Николаевич

2. Боровской
Дмитрий Валентинович

3. Королёва
Нина Игоревна

Члены комиссии:
4. Тулупов

Валерий Тихонович

5. Маркин
Виталий Викторович

6. Поляков
Александр Семенович

7. Холькина
Ольга Михайловна

— глава Новоуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности военно
го комиссара города Новоуральска, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Но
воуральска, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел го
рода Новоуральска

— главный специалист по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям учебно
методического центра развития образования 
администрации Новоуральского городского 
округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Новоуральский центр занятости»

— заместитель главы администрации Ново
уральского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
города Новоуральска, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Новоуральская Цен
тральная городская больница», секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции городского отдела внут
ренних дел города Новоуральска

— ведущий специалист Управления образования 
администрации Новоуральского городского 
округа

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Новоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Пелым
Основной состав:

1. Бабихина
Ольга Васильевна

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Заровный

Иван Иванович

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

6. Мухлынина
Лариса Ивановна

7. Костоусова
Надежда Алексеевна

Резервный состав:
1. Арефьева

Надежда Михайловна

2. Чурцев
Владимир Валерьевич

3. Гуро
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
4. Янковский

Сергей Иосифович

5. Картазаев
Сергей Алексеевич

6. Пелевина
Алена Анатольевна

7. Кониболодская
Клавдия Николаевна

— глава городского округа Пелым, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ив
деля, секретарь комиссии

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

— исполняющая обязанности начальника Пе- 
лымского поселкового отделения милиции 
отдела внутренних дел по Ивдельскому го
родскому округу, городскому округу Пелым

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи Управления об
разования городского округа Пелым

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Ивдельский центр занятости»

— начальник отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации го
родского округа Пелым, председатель комис
сии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ивделя, заместитель председателя 
комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Ивделя, 
секретарь комиссии

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

— старший участковый уполномоченный мили
ции Пелымского поселкового отделения ми
лиции отдела внутренних дел по Ивдельскому 
городскому округу, городскому округу Пе
лым

— специалист по образованию отдела образова
ния, культуры, спорта и по делам молодежи 
Управления образования городского округа 
Пелым

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
Основной состав:

1. Федоров
Максим Сергеевич

2. Киричук
Владимир Николаевич

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Гашимов
Мехти Джумаевич

6. Савина
Юлия Евгеньевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Окишев

Валерий Прокопьевич

2. Жасан
Виталий Викторович

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Городская клиниче
ская больница № 1» города Первоуральска, 
секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
городскому округу Первоуральск

— специалист Управления образования города 
Первоуральска

— специалист государственного учреждения 
«Первоуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Перво
уральск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Первоуральска и Шалинского рай
она, заместитель председателя комиссии
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3. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
4. Мурзина

Людмила Ивановна

5. Сунгатов
Артур Инжелович

6. Ахахлина
Галина Евгеньевна

7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Перво
уральска и Шалинского района, секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника отдела особо опас
ных преступлений отдела внутренних дел по 
городскому округу Первоуральск

— специалист Управления образования города 
Первоуральска

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Первоуральский центр занятости»

2. Липачев
Сергей Владимирович

3. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна

5. Елизаров
Вячеслав Павлович

Призывная комиссия Полевского городского округа
Основной состав:

1. Рейтер
Виктор Яковлевич

2. Хаюмов
Руслан Гарибзянович

3. Мебадури
Ирина Константиновна

Члены комиссии:
4. Бочегова

Евгения Ивановна

5. Дураков
Сергей Владимирович

6. Белоногов
Владимир Васильевич

7. Глызина
Ирина Михайловна

Резервный состав:
1. Чабаева

Дина Исааковна

2. Лоскутов
Сергей Олегович

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

— военный комиссар города Полевского, замес
титель председателя комиссии

— инструктор военного комиссариата города 
Полевского, секретарь комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Полевскому го
родскому округу

— инспектор Управления образования Полев
ского городского округа

— директор государственного учреждения «По- 
левской центр занятости»

— заместитель главы Полевского городского ок
руга по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Полевского, заместитель председа
теля комиссии

6. Штефан
Ильгиза Вакильевна .

7. Усова
Анна Аркадьевна
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3. Мордяшева
Валентина Михайловна

Члены комиссии:
4. Советникова

Галина Павловна

5. Ахметзянова
Татьяна Николаевна

6. Еманаков
Игорь Иванович

7. Ялунина
Елена Николаевна

— помощник начальника четвертого отделения 
военного комиссариата города Полевского, 
секретарь комиссии

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

— инспектор патрульно-постовой службы мили
ции общественной безопасности отдела внут
ренних дел по Полевскому городскому округу

— юрист Управления образования Полевского 
городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Полевской центр занятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Основной состав:

1. Чернышев
Иван Александрович

2. Микушин
Михаил Юрьевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович

5. Палтусов
Андрей Алексеевич

6. Хвостова
Светлана Борисовна

7. Шубцева
Людмила Викторовна

Резервный состав:
1. Хвостов

Михаил Александрович

2. Александров
Михаил Александрович

3. Шкопек
Наталья Викторовна

Члены комиссии:
4. Кожев

Дмитрий Геннадьевич

5. Степанов
Сергей Иванович

6. Сутулова
Ольга Аркадьевна

7. Киселева
Лариса Анатольевна

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

— военный комиссар города Камышлова, Ка- 
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, заместитель предсе
дателя комиссии

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

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Пышминскому 
городскому округу

— инспектор Управления образования Пышмин
ского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Пышминский центр занятости»

— заместитель главы Пышминского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер станции скорой помощи Пышмин
ского городского округа, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Пышминскому городскому округу

— специалист Управления образования Пыш
минского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Пышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда
Основной состав:

1. Южанин
Владимир Андреевич

2. Шуреков
Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Бадигова

Лилия Салимовна

5. Маркова
Надежда Ивановна

6. Колоколова
Наталья Борисовна

7. Милютина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
1. Собянин

Валерий Анатольевич

— глава городского округа Ревда, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ревды, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Рев
ды, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родском округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Дегтярск по безо
пасности и праву

— заместитель директора государственного уч
реждения «Ревдинский центр занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной ра
боте администрации городского округа Ревда, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Ярышев
Олег Викторович

3. Бадигова
Лилия Салимовна

Члены комиссии:
4. Мельников

Иван Николаевич

5. Костоусов
Андрей Борисович

6. Романова
Юлия Алексеевна

7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Ревды, заместитель председателя 
комиссии

— врач-терапевт военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по го
родскому округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Ревда

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия юродского округа Рефтинский
Основной состав:

1. Петров
Дмитрий Александрович

2. Албычев
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Г алина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Зыков
Андрей Николаевич

6. Анохина
Наталья Евгеньевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Коковин

Евгений Михайлович

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

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ас
беста, секретарь комиссии

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

— начальник поселкового отделения милиции 
управления внутренних дел по Асбестовско- 
му городскому округу, Малышевскому город
скому округу, городскому городу Рефтинский

— начальник Управления образования городско
го округа Рефтинский

— директор государственного учреждения «Ас- 
бестовский центр занятости»

— заместитель главы Асбестовского городского 
округа — начальник отдела безопасности 
гражданской и мобилизационной работы, 
председатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Асбеста, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Городская больница 
№ 1» города Асбеста, секретарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения общественного 
порядка милиции общественной безопасности 
управления внутренних дел по Асбестовско- 
му городскому округу, Малышевскому город
скому округу, городскому городу Рефтинский

— ведущий специалист Управления образования 
Асбестовского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Режевского городского округа
Основной состав:

1. Штейнмиллер
Александр Александрович

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

5. Кондрашов
Андрей Владимирович

6. Белоусова
Елена Валерьевна

7. Копалов
Валерий Николаевич

Резервный состав:

1. Кавкайкин
Дмитрий Александрович

2. Тухбатшин
Сергей Асгатович

3. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна

5. Матюшинская
Вера Николаевна

6. Куклин
Виктор Алексеевич

7. Гладких
Татьяна Валентиновна

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

— военный комиссар городов Реж, Артемов
ский, Режевского и Артемовского районов, 
заместитель председателя призывной комис
сии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Реж, Артемовский, Режевского и Артемов
ского районов, секретарь комиссии

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

— командир взвода патрульно-постовой службы 
милиции отдела внутренних дел по Режев- 
скому городскому округу

— юрисконсульт Управления образования Ре
жевского городского округа

— директор государственного учреждения «Ре- 
жевской центр занятости»

— главный специалист по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 
с силовыми структурами администрации Ре
жевского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов, заместитель предсе
дателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата городов Реж, 
Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ре- 
жевскому городскому округу

— старший специалист Управления образования 
Режевского городского округа

— специалист по трудоустройству государст
венного учреждения «Режевской центр заня
тости»

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный
Основной состав:

1. Чугунов
Константин Валентинович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Селиванов
Анатолий Александрович

6. Сафина
Юлия Борисовна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Антошко

Нина Владимировна

2. Антошко
Олег Анатольевич

3. Шулепова
Светлана Фаритовна

Члены комиссии:
4. Мурин

Александр Константинович

5. Кузнецова
Елена Алексеевна

6. Новгородский
Аким Владимирович

7. Бабина
Ирина Николаевна

— глава городского округа ЗАТО Свободный, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Салда, за
меститель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— старший оперуполномоченный группы участ
ковых отделения внутренних дел городского 
округа ЗАТО Свободный

— начальник отдела образования администра
ции городского округа ЗАТО Свободный

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский объединенный центр за
нятости»

— первый заместитель главы администрации го
родского округа ЗАТО Свободный, председа
тель комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения объединенного военного 
комиссариата города Верхняя Салда, замести
тель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнесалдинская 
Детская городская больница», секретарь ко
миссии

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

— специалист по дошкольному образованию от
дела образования администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

— участковый уполномоченный отделения 
внутренних дел городского округа ЗАТО 
Свободный

— начальник отдела трудоустройства государст
венного учреждения «Верхнесалдинский объ
единенный центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Основной состав:

1. Данилов
Алексей Николаевич

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Михалькова

Елена Юрьевна

5. Хомяков
Михаил Григорьевич

6. Сорокина
Марина Викторовна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Карасев

Владимир Александрович

2. Диков
Эдуард Валентинович

3. Шуклина
Ирина Борисовна

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Тагиров
Феликс Рависович

6. Кожевников
Андрей Викторович

7. Чуркина
Лариса Георгиевна

— глава городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

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

— начальник отдела милиции по городскому ок
ругу Среднеуральск

— специалист отдела образования городского 
округа Среднеуральск

— ведущий инспектор-юрист государственного 
учреждения «Верхнепышминский центр заня
тости»

— заместитель главы городского округа Средне
уральск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Верхняя Пышма, заместитель пред
седателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Верхнепышминская 
центральная больница», секретарь комиссии

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

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Среднеуральск

— заместитель начальника отдела милиции по 
городскому округу Среднеуральск

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
Основной состав:

1. Мезенин
Виктор Павлович

2. Киричук
Владимир Николаевич

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Городская клиниче
ская больница № 1» города Первоуральска, 
секретарь комиссии

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

5. Баранова
Елена Николаевна

6. Кадушина
Вера Юрьевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Мухорин

Валерий Викторович

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
4. Мурзина

Людмила Ивановна

5. Баранова
Елена Николаевна

6. Русанова
Ирина Владимировна

7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— старший участковый инспектор отдела внут
ренних дел по Шалинскому городскому окру
гу, городскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования город
ского округа Староуткинск

— специалист государственного учреждения 
«Первоуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Старо
уткинск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Первоуральска и Шалинского рай
она, заместитель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Перво
уральска и Шалинского района, секретарь ко
миссии

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

— старший участковый инспектор отдела внут
ренних дел по Шалинскому городскому окру
гу и городскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования город
ского округа Староуткинск

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

4. Кухарь
Надежда Анатольевна

5. Коржавин
Сергей Александрович

6. Кадникова
Ольга Григорьевна

7. Семина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
1. Кучумов

Валерий Иванович

2. Туголуков
Александр Витальевич

3. Кручинина
Людмила Ивановна

Члены комиссии:
4. Лысенок

Анатолий Валерьевич

5. Маслюкова
Светлана Павловна

6. Елисеева
Наталья Александровна

7. Захарова
Валентина Александровна

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

— начальник милиции общественной безопасно- · 
сти отдела внутренних дел по Слободо- 
Туринскому муниципальному району

— методист Управления образования Слободо- 
Туринского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Байкаловский центр занятости»

— заместитель главы Слободо-Туринского му
ниципального района по социальным вопро
сам, председатель комиссии (по согласова
нию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Слободо-Туринского и Туринского рай
онов, заместитель председателя комиссии

— фельдшер центральной районной больницы 
Слободо-Туринского района, секретарь ко
миссии

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

— специалист Управления образования Слобо
до-Туринского муниципального района

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Слободо- 
Туринскому муниципальному району

— старший инспектор государственного учреж
дения «Байкаловский центр занятости»

Основной состав:
1. Быков

Анатолий Николаевич
2. Малиновский

Владимир Брониславович
3. Кондратьева

Елена Геннадьевна
Члены комиссии:
4. Осанкин

Сергей Анатольевич

5. Смольникова 
Марина Васильевна

6. Валов
Роман Юрьевич

7. Зуева
Альфия Ханфатовна

Резервный состав:
1. Проскурнин

Владимир Петрович

2. Ермолаев
Сергей Александрович

3. Останкова
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Сайфутдинов

Наиль Равильевич

5. Лескина
Ольга Владимировна

6. Михеев
Алексей Владимирович

7. Сысоева
Лидия Александровна

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

— военный комиссар города Сухой Лог, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Сухой Лог, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Сухой Лог

— начальник Управления образования админи
страции городского округа Сухой Лог

— директор государственного учреждения «Су
холожский центр занятости»

— первый заместитель главы городского округа 
Сухой Лог, председатель комиссии (по согла
сованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения объединенного воен
ного комиссариата города Сухой Лог, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер муниципального учреждения здра
воохранения «Сухоложская центральная рай
онная больница», секретарь комиссии

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

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Сухой Лог

— главный инженер Управления образования 
администрации городского округа Сухой Лог

— заместитель директор государственного уч
реждения «Сухоложский центр занятости»

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Основной состав:

1. Брежатенко
Василий Николаевич

2. Исаченко
Евгений Михайлович

3. Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4. Гатаулина

Сания Ильясовна

5. Сидорова
Ирина Анатольевна

6. Репина
Виктория Петровна

7. Зорина
Ольга Борисовна

Резервный состав:
1. Репина

Надежда Николаевна

2. Маслов
Игорь Васильевич

3. Коровина
Вера Петровна

Члены комиссии:
4. Ковальчук

Татьяна Борисовна

5. Поликарпова
Татьяна Владимировна

6. Завозова
Татьяна Петровна

7. Кобленкова
Елена Ивановна

— глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Североуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
вероуральска, секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Севе
роуральскому городскому округу

— специалист Управления образования Северо
уральского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Североуральский центр занято
сти»

— заместитель главы Североуральского город
ского округа по социальным вопросам, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Североуральска, заместитель пред
седателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Северо
уральска, секретарь комиссии

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

— инспектор подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Севе
роуральскому городскому округу

— специалист Управления образования Северо
уральского городского округа

— директор государственного учреждения «Се
вероуральский центр занятости»

Призывная комиссия Серовского городского округа
Основной состав:

1. Анисимов
Владимир Федорович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Кириллова
Елена Ивановна

7. Михель
Светлана Александровна

Резервный состав:
1. Синяков

Валерий Александрович

2. Васькин
Павел Николаевич

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Савич

Елена Юрьевна

5. Мелешко
Наталья Геннадьевна

6. Лехачева
Клара Ильинична

7. Панина
Светлана Яковлевна

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новолялин
ского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника управления внутрен
них дел по Серовскому городскому округу и 
Сосьвинскому городскому округу

— методист по воспитательной работе Управле
ния образования Серовского городского окру
га

— заместитель директора государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

— заместитель главы Серовского городского ок
руга, председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник чет
вертого отделения военного комиссариата го
рода Серова. Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, заместитель председате
ля комиссии

— помощник начальника четвертого отделения 
военного комиссариата города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского районов, 
секретарь комиссии

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

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу и Сосьвинскому городскому округу

— главный специалист Управления образования 
администрации Серовского городского округа

— начальник отдела профессиональной ориен
тации и психологической поддержки населе
ния государственного учреждения «Серов
ский центр занятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района
Основной состав:

1. Кошелев
Михаил Валентинович

2. Беликов
Эдуард Анатольевич

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:

— глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и Ту
ринского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
Основной состав:

1. Рычков
Анатолий Ефимович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:

4. Шарапова
Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Куракова
Светлана Александровна

7. Михель
Светлана Александровна

Резервный состав:
1. Рудышин

Андрей Александрович

2. Васькин
Павел Николаевич

3. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Савич

Елена Юрьевна

5. Мелешко
Наталья Геннадьевна

6. Зайцева
Светлана Юрьевна

7. Панина
Светлана Яковлевна

Основной состав:

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новолялин
ского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника управления внутрен
них дел по Серовскому городскому округу и 
Сосьвинскому городскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Сосьвинского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

— заместитель главы Сосьвинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник чет
вертого отделения военного комиссариата го
рода Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, заместитель председате
ля комиссии

— помощник начальника четвертого отделения 
военного комиссариата города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского районов, 
секретарь комиссии

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

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу и Сосьвинскому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания администрации Сосьвинского город
ского округа

— начальник отдела профессиональной ориен
тации и психологической поддержки населе
ния государственного учреждения «Серов-
ский центр занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа

1. Рощупкин 
Александр Иванович

2. Савинкин
Андрей Александрович

3. Омегова
Светлана Анатольевна

Члены комиссии:
4. Ялымов

Сергей Геннадьевич

5. Бабушкин
Алексей Валерьевич

6. Носов
Анатолий Григорьевич

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Галышев

Анатолий Николаевич

2. Никулин
Евгений Владимирович

3. Павлова
Ирина Ивановна

Члены комиссии:
4. Цепилов

Сергей Владимирович

5. Фёдорова
Светлана Юрьевна

6. Панина 
Марина Викторовна

7. Яценко
Юлия Анатольевна

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

— временно исполняющий обязанности военно
го комиссара Сысертского района, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысертско
го района, секретарь комиссии

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

— начальник отделения участковых уполномо
ченных отдела внутренних дел по Сысерт- 
скому городскому округу и Арамильскому 
городскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Сысертского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Сысертский центр занятости»

— заместитель главы Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий обязанности замес
тителя военного комиссара — начальник 
третьего отделения военного комиссариата 
Сысертского района, заместитель председате
ля комиссии

— помощник начальника первого отделения во
енного комиссариата Сысертского района,
секретарь комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Сы- 
сертскому городскому округу и Арамильско
му городскому округу

— ведущий специалист Управления образования 
администрации Сысертского городского ок
руга

— начальник отдела государственного учрежде-
ния «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссии Муниципального образования «поселок Уральский»
Основной состав:

1. Силантьев
Игорь Александрович

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Иванов
Александр Владимирович

6. Касимова
Юлия Сергеевна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Колосов

Николай Сергеевич

2. Опарин
Юрий Геннадьевич

3. Шакурова
Венера Минихметовна

Члены комиссии:
4. Осипова

Марина Валентиновна

5. Филатьев
Александр Федорович

6. Войлокова
Валентина Григорьевна

7. Попова
Ольга Петровна

— глава муниципального образования «поселок 
Уральский», председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ленинско
го районов города Екатеринбурга, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— начальник отделения внутренних дел муни
ципального образования «поселок Ураль
ский»

— ведущий специалист администрации муници
пального образования «поселок Уральский» 
по вопросам образования и здравоохранения

— начальник отдела государственного учрежде
ния «Белоярский центр занятости»

— заместитель главы муниципального образова
ния «поселок Уральский», председатель ко
миссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Октябрьского и Ленинского районов горо
да Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра государственного учреж
дения здравоохранения «Центральная город
ская больница № 6» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

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

— начальник службы государственной инспек
ции безопасности дорожного движения отде
ления внутренних дел муниципального обра
зования «поселок Уральский»

— заместитель директора средней общеобразо
вательной школы муниципального образова
ния «поселок Уральский» по воспитательной 
работе

— ведущий инспектор государственного учреж
дения «Белоярский центр занятости»

(Окончание на 10-й стр.).
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Призывная комиссия Таборинского муниципального района

Основной состав:
1. Григорьев

Олег Афанасьевич
2. Бубеков

Алексей Александрович
3. Николаева

Наталья Васильевна
Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

6. Носова
Ольга Михайловна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
1. Девятовский

Николай Павлович

2. Гречко
Валерий Владимирович

3. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
4. Шихова

Наталья Петровна

5. Костровская
Валентина Геннадьевна

6. Кохлова
Татьяна Евдокимовна

7. Михайлова
Галина Петровна

— глава Таборинского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Тавды, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Тавды. секретарь комиссии

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

— старший инспектор отделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел по 
Таборинскому муниципальному району

— заведующая Управлением образования Табо
ринского муниципального района

— начальник отдела содействия трудоустройст
ву населения государственного учреждения 
«Тавдинский центр занятости»

— заместитель главы Таборинского муници
пального района, председатель комиссии (по 
согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Тавды, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь ко
миссии

• — врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Таборинскому 
муниципальному району

— ведущий специалист Управления образования 
Таборинского муниципального района

— заместитель директора государственного уч
реждения «Тавдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Холин

Алексей Валентинович

2. Гречко
Валерий Владимирович

3. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
4. Шихова

Наталья Петровна

5. Костылева
Ольга Анатольевна

6. Вихрева
Алла Григорьевна

7. Михайлова
Галина Петровна

— заместитель главы Тавдинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Тавды, заместитель председателя 
комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь ко
миссии

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

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Тавдинско- 
му городскому округу

— главный специалист по дополнительному об
разованию Управления образования Тавдин
ского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Талицкого городскою округа

Призывная комиссия Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Соловьев

Александр Викторович
2. Бубеков

Алексей Александрович
3. Николаева

Наталья Васильевна
Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина
Светлана Геннадьевна

7. Изофатова
Инна Владимировна

— глава Тавдинского городского окрута, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Тавды, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Тавды, секретарь комиссии

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

— начальник отделения по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел по Тавдин- 
скому городскому округу

— начальник Управления образования Тавдин
ского городского округа

— начальник отдела содействия трудоустройст
ву населения государственного учреждения 
«Тавдинский центр занятости»

Основной состав:
1. Горбунов

Сергей Петрович
2. Шаламов

Юрий Анатольевич
3. Черемухина

Нелли Александровна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Сбродов
Владимир Анатольевич

6. Куриленко
Тамара Анатольевна

7. Плотникова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Москвина

Людмила Александровна

2. Пырков
Андрей Ильич

3. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
4. Редькин

Василий Иванович

5. Костылев
Павел Геннадьевич

6. Обласова
Людмила Витальевна

7. Поморцева
Надежда Анатольевна

— глава Талицкого городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Талицкого и Тугулымского 
районов, заместитель председателя комиссии 

‘— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Талицкому городскому округу

— специалист Управления образования Талиц
кого городского округа

— директор государственного учреждения «Та
лицкий центр занятости»

— заместитель главы Талицкого городского ок
руга по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Талицкого и Тугулымского районов, замес
титель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата Талицкого и Тугулым
ского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Талицкому городскому округу

— ведущий специалист Управления образования 
Талицкого городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Талицкий центр занятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа

Основной состав:

1. Кудин
Валерий Геннадьевич

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

3. Черемухина
Нелли Александровна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Холкин
Юрий Николаевич

6. Свищева
Любовь Петровна

7. Кизеров
Константин Владимирович

Резервный состав:
1. Селиванов

Сергей Алексеевич

2. Пырков
Андрей Ильич

3. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
4. Редькин

Василий Иванович

5. Девяшин
Роман Николаевич

6. Балашова
Любовь Михайловна

7. Дюнина
Светлана Геннадьевна

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

— военный комиссар Талицкого и Тугулымского 
районов, заместитель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Тугулымскому городскому округу

— начальник Управления образования Тугулым
ского городского округа

— директор государственного учреждения «Ту- 
гулымский центр занятости»

— заместитель главы Тугулымского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Талицкого и Тугулымского районов, замес
титель председателя комиссии

— помощник начальника второго отделения во
енного комиссариата Талицкого и Тугулым
ского районов, секретарь комиссии

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

— начальник службы участковых отдела внут
ренних дел по Тугулымскому городскому ок
ругу

— методист Управления образования Тугулым
ского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Тугулымский центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа

Основной состав:
1. Мельник

Сергей Алексеевич

2. Беликов
Эдуард Анатольевич

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Зубов

Олег Дмитриевич

5. Богданова
Алёна Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

Резервный состав:
1. Селезнева

Лидия Анатольевна

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

— военный комиссар Слободо-Туринского и Ту
ринского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии

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

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ту
ринскому городскому округу

— специалист Управления образования Турин
ского городского округа

— директор государственного учреждения «Ту
ринский центр занятости»

— заместитель главы Туринского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

2. Туголуков
Александр Витальевич

3. Алферова
Надежда Дмитриевна

Члены комиссии:
4. Шевелев

Василий Степанович
/

5. Голикова
Елена Анатольевна

6. Медведева
Елена Владимировна

7. Кобяшева
Галина Юрьевна

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та Слободо-Туринского и Туринского рай
онов, заместитель председателя комиссии

— фельдшер средней общеобразовательной 
школы № 3 Туринского района, секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника подразделения по де
лам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по Туринскому городскому округу

— специалист Управления образования Турин
ского городского округа

— заместитель директора государственного уч
реждения «Туринский центр занятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа

Основной состав:
1. Сандаков

Олег Николаевич

2. Киричук
Владимир Николаевич

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Сарафанов
Андрей Юрьевич

6. Хорохова
Нина Александровна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Иглин

Борис Валентинович

2. Жасан
Виталий Викторович

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
4. Мурзина

Людмила Ивановна

5. Ложкин
Андрей Леонидович

6. Потеряева
Нина Васильевна

7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председате
ля комиссии

— медицинская сестра муниципального учреж
дения здравоохранения «Городская клиниче
ская больница № 1» города Первоуральска, 
секретарь комиссии

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

— помощник начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Шалинскому городскому округу по кадрам

— начальник Управления образования Шалин
ского городского округа

— специалист государственного учреждения 
«Первоуральский центр занятости»

— заместитель главы Шалинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— заместитель военного комиссара — началь
ник первого отделения военного комиссариа
та города Первоуральска и Шалинского рай
она, заместитель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго отде
ления военного комиссариата города Перво
уральска и Шалинского района, секретарь ко
миссии

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

— заместитель начальника милиции обществен
ной безопасности отдела внутренних дел по 
Шалинскому городскому округу

— специалист Управления образования Шалин
ского городского

— ведущий специалист государственного учре
ждения «Первоуральский центр занятости»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.09.2008 г. № 970-ПП

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на обеспечение долевого участия 

в финансировании проектов по берегоукреплению русла 
реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 

ливневой канализации в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта 

комплексного освоения территории жилого района 
«Академический» на 2008 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37) и от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс

фертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на обеспечение долевого участия в финансировании проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации экспериментального инвестиционно
го проекта комплексного освоения территории жилого района «Академический» 
на 2008 год (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.09.2008 г. № 970-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на обеспечение долевого 
участия в финансировании проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха и 
строительству очистных сооружений ливневой 
канализации в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории жилого района 
«Академический» на 2008 год»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» на обеспечение 
долевого участия в финансировании проектов по 

берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству 
очистных сооружений ливневой канализации в рамках 

реализации экспериментального инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории жилого района 

Академический» на 2008 год
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образо
вания «город Екатеринбург» на обеспечение долевого участия в финансировании 
проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных 
сооружений ливневой канализации в рамках реализации экспериментального ин

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджез а, полученных в виде иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию инвестиционного проекта по берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных 
сооружений ливневой канализации в жилом районе «Академический»

__ ________ 2008 года
(месяц)

(тыс. рублей)
Мероприятия Годовой объем финансирования Фактически получено межбюд

жетных трансфертов
Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном 

периоде
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Глава муниципального образования

Начальник финансового (финансово-бюджетного) управления 
(отдела)

вестиционного проекта комплексного освоения территории жилого района «Ака
демический» в 2008 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов раз
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении от
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 4 июня, № 183—184), от 6 апреля 
2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249) и от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств облас
тного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газе
та», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджет
ные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целе
вой статье 5210316 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального об
разования «город Екатеринбург» на обеспечение финансирования проектов бе
регоукрепления русла реки Патрушиха и строительства очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации экспериментального инвестиционно
го проекта комплексного освоения территории жилого района «Академический» 
в городе Екатеринбурге», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0406 «Водные ресурсы».

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии долевого 
финансирования из местного бюджета муниципального образования «город Ека
теринбург» проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха и строитель
ству очистных сооружений ливневой канализации в объеме, не менее планируе
мого из областного бюджета.

7. Иные межбюджетные трансферты направляются для долевого финансиро
вания расходов, связанных с реализацией экспериментального инвестиционного 
проекта комплексного освоения территории жилого района «Академический».

8. Министерство заключает с муниципальным образованием «город Екате
ринбург» соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в 
котором определяются направления целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» заключает муниципаль
ные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд на обеспечение долевого участия в фи
нансировании проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха и строи
тельству очистных сооружений ливневой канализации в рамках реализации экс
периментального инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический».

10. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в Мини
стерство:

^еж еквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение финансирования проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации экспериментального инвестиционно
го проекта комплексного освоения территории жилого района «Академический» 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения по использованию средств на обеспечение 
финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха и строи
тельству очистных сооружений ливневой канализации в рамках реализации экс
периментального инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический».

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели, нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от
ветственности, предусмотренных действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством природных ресурсов Свердловской области, Ми
нистерством финансов Свердловской области, финансово-бюджетным управле
нием в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на обеспечение долевого участия в финансировании проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории жилого района 
«Академический» на 2008 год

(подпись)

(подпись)

от 15.09.2008 г. № 978-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

на IV квартал 2008 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газе
та», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 15 июля 1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, 
№ 136), Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233- 
03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы» («Областная газе
та», 2005, 14 декабря, № 383—385) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная 
газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2008 года, 
рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 4723 рубля в 
месяц;

для трудоспособного населения — 5099 рублей в месяц;
для пенсионеров — 3722 рубля в месяц;
для детей — 4525 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 15.09.2008 г. № 979-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на IV квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12- 
03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об ут
верждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и 
методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2007, № 8-1, ст. 1276) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 2008 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 11896 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 14021 рубля в месяц;
для пенсионеров — 10651 рубля в месяц;
для детей — ІЬЫ рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

т 15.09.2008 г. № 981-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в Свердловской области

Во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Указа Президента Российской Федерации от 2 'октября 1992 года 
№ 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности», в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 12.08.94 г. № 927 «Об обеспечении формиро
вания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», и от 
07.12.96 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного досту
па инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», в 
целях создания условий доступной для инвалидов среды жизнедеятель
ности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Государственному учреждению «Управление государственной экс

пертизы Свердловской области» (Аксельрод Д.М.), Управлению государ
ственного строительного надзора Свердловской области (Рабцевич И.И.) 
осуществлять государственный строительный надзор за соблюдением 
нормативных требований в части обеспечения доступа инвалидов к объек
там социальной инфраструктуры в соответствии с действующим законо
дательством.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области при проведении проектных работ, ремонта, рекон
струкции и строительства зданий и сооружений, находящихся в ведом
ственной принадлежности, планировать мероприятия по созданию усло
вий для беспрепятственного доступа инвалидов. Ежегодно в срок до 1 
февраля представлять планы вышеназванных мероприятий на текущий год 
и информацию об исполнении за отчетный год в Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.) при проведении работ по установке средств связи, проектиро
вании и приобретении средств общественного транспорта учитывать нор
мативные требования доступности для маломобильных групп населения 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
организовать работу по обеспечению доступности среды жизнедеятель
ности для инвалидов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) разрабатывать планы мероприятий по обеспечению доступности 
для инвалидов среды жизнедеятельности;

2) при подготовке проектов бюджетов предусматривать средства на 
создание условий доступности для инвалидов среды жизнедеятельнос
ти.

6. Рекомендовать федеральному государственному унитарному пред
приятию «Свердловская государственная телевизионная и радиовеща
тельная компания» (Протопопов К.В.), открытому акционерному обще
ству «Областное телевидение» (Мих А.Д.):

1) регулярно освещать вопросы формирования доступной для инва
лидов среды жизнедеятельности;

2) организовать работу по дальнейшему развитию субтитрирования 
программ публицистической, образовательной, научно-познавательной 
и культурно-просветительной направленности.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Свердловской области по со
циальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 15.09.2008 г. № 983-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.03.2008 г. № 255-ПП

«О Социальной программе Свердловской области по 
укреплению материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год»
В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2007 г. № 936 «Об ут
верждении Правил предоставления в 2008—2010 годах из бюджета Пен
сионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на социальные программы субъектов Российс
кой Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адрес
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся по
лучателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на 
оказание адресной социальной помощи указанной категории неработа
ющих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «План мероприятий по выполне

нию Социальной программы Свердловской области по укреплению мате
риально-технической базы учреждений социального обслуживания на
селения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федера
ции на 2008 год» к Социальной программе Свердловской области по 
укреплению материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2008 год, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 255-ПП «О Соци
альной программе Свердловской области по укреплению материально- 
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно
сти, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 
год» («Областная газета», 2008, 8 апреля, № 113—114), дополнив в части 
второй графы 6 пункта 2 после слов «приобретение оборудования» сло
ва «и материалов».

2. Внести в Порядок оказания адресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.03.2008 г. № 255-ПП «О Социальной программе 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год», следующие 
изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) пенсионеры, не получавшие адресную социальную помощь в теку

щем году.»;
2) дополнить пунктом 471 следующего содержания:
«4?1. Единовременная материальная помощь на приобретение пред

метов первой необходимости (одежда, обувь и иное), приобретение пред
метов длительного пользования (мебель, бытовая техника и иное), зубо- 
протезирование оказывается неработающим пенсионерам, понесшим 
расходы в 2008 году.»;

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременная материальная помощь предоставляется при усло

вии наступления события, указанного в первой части настоящего пункта, 
в 2008 году.»;

4) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 

газификации жилья (жилых помещений) предоставляется при условии 
неполучения ранее данного вида адресной социальной помощи.»;

5) пункт 5 таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:

5. Единовременная материальная помощь пострадавшим 
вследствие пожара, повлекшего: 
повреждение жилья 
уничтожение жилья

5000 рублей
10000 рублей

6) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«На оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио

нерам в связи с проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида 
могут составляться списки без личного заявления получателя. Критерии 
формирования списков определяются комиссией, указанной в пункте 6 
настоящего постановления.»;

7) в пункте 16 слова «, и о размере причиненного ущерба» исключить;
8) в подпункте 3 пункта 18 после слов «жилого дома» добавить слова 

«(при наличии)»;
9) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. На основании сведений, указанных в заявлении о предоставле

нии материальной помощи проводится обследование материально-иму
щественного положения неработающего пенсионера и составляется акт. 
В акте обследования материально-имущественного положения нерабо
тающего пенсионера делается заключение о необходимости оказания 
единовременной материальной помощи.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПЯТЫЙ раз вся Россия вышла на старт легкоатлетического 
праздника «Кросс наций». Если это и преувеличение, то 
небольшое. Только в Свердловской области в кроссе приняли 
участие более 125 тысяч человек, в Екатеринбурге - 30294 
человека, в том числе 590 спортсменов и 28 тысяч участников 
массового забега.

Зрелище было такое, что дух 
захватывало. Весь проспект 
Ленина в районе УГТУ-УПИ, на
сколько хватало взгляда, пред
ставлял собой нескончаемый 
живой поток.

А начинался «Кросс на
ций-2008» в Екатеринбурге с 
приветственных слов, с кото
рыми к участникам и зрителям 
обратились заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области Владимир 
Власов, глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, заместитель 
областного министра по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Андрей Салов, руководитель 
исполкома регионального отде
ления партии «Единая Россия» 
Леонид Рапопорт, ректор УГТУ- 
УПИ Анатолий Матерн.

Почётные гости не ограничи
лись напутственными словами, 
большинство из них сами вышли 
на старт ѴІР-забега на ставшую 
уже традиционной дистанцию 
2014 метров, символизирую
щую зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Самым внушительным 
оказалось представительство

нович Рапопорт. - Такое коли
чество вместе бегущих людей - 
это просто потрясающе. Партия 
«Единая Россия» была пять лет 
назад одним из организаторов 
«Кросса наций», и очень при
ятно отметить, что вновь празд
ник спорта удался. Посмотрите, 
люди бегут с улыбками на лицах. 
Сегодня нет персональных по
бедителей, победил каждый, кто 
принял участие в пробеге. Что 
касается ѴІР-забега, то мы ис
пытали чувство огромного еди
нения, финишировали, подняв 
руки. Побеждают сегодня физ
культура, здоровый образ жиз
ни, хорошее настроение. Очень 
радует, что даже природа се
годня была на нашей стороне, и 
тёплое осеннее солнце украсило 
наш праздник.

Владимир Высоцкий вос
пел когда-то в своей «Утрен
ней гимнастике» бег на месте 
как дисциплину «общеприме- 
ряющую». Кросс тоже доступен 
всем. На старт вышли букваль
но от мала до велика. Самые 
юные преодолевали дистанцию 
в колясках вместе с родителя-
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областного министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти.

-Впечатления грандиозные, 
- поделился с корреспондентом 
«ОГ» после финиша Леонид Аро-

ми. А вот Иван Асеев из Ново
уральска был наверняка одним 
из самых опытных участников 
«Кросса наций». Несмотря на 
солидные 63 лет, он подтянут, 
как юноша.

-Я в основном велосипедным

спортом занимаюсь, - открыл 
секрет активного долголетия 
Иван Иванович. - Каждое утро 
пробегаю по десять километров. 
Отлично себя чувствую, поэтому 
и работаю до сих пор техноло
гом на «Уралприборе». В «Крос
се наций» участвую второй раз. 
Считаю, что такие мероприятия 
очень нужны.

-Даже просто посмотреть со 
стороны очень интересно, - под
держивает Ивана Ивановича су
пруга Евгения Петровна. - Глядя 
на этот праздник, жизненная 
сила поднимается. Вся страна 
выходит на старт, и ты ощуща
ешь, что вместе со всеми. Я бы 
тоже побежала с удовольстви
ем, но, к сожалению, немножко 
простыла. Может быть, не всю

дистанцию, но сколько-нибудь 
пробежала.

Друг за другом уходили на 
дистанцию команды админи
стративных районов областного 
центра. И каждому старту пред
шествовала видеопрезентация 
района, приветствия почётных 
гостей, среди которых были и 
знаменитые спортсмены про
шлого и настоящего - лыжница 
Зинаида Амосова, бегунья Ека
терина Бикерт, баскетболистка 
Ольга Коростелёва и многие 
другие.

Как уже было сказано выше, 
победителями стали все приняв
шие участие в «Кроссе наций». 
Ведь соревновались в этот день 
они не друг с другом, а (не все, 
конечно, но многие) с собствен-

фтоѵп·

ным желанием в погожий осен
ний день заняться чем-нибудь 
менее энергозатратным. И в на
граду получили великолепный 
заряд бодрости и оптимизма. 
Те же, кто завершал програм
му «Кросса наций», заслужива
ют отдельных слов восхищения 
и признательности. Валентина 
Филенкова из Кировского райо
на Екатеринбурга преодолела 
дистанцию на инвалидной коля
ске. Переведя дух, ответила на 
вопросы корреспондента «ОГ», 
отметив при этом, что она - по
стоянная читательница нашей 
газеты.
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Я Валентина Филенкова.
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-Хорошо, когда под горку, а в 
горку было очень тяжело, - рас
сказала Валентина Григорьевна. 
- Второй раз принимаю участие 
в «Кроссе наций», по-моему, 
очень интересное мероприятие, 
тем более, что погода сегодня 
замечательная...

Проходившие мимо ребята 
тоже отдали должное Валенти
не Григорьевне: «Вы тоже уча
ствовали? Здорово!». Владимир 
Ларионов и Артём Еремеев из 
Чкаловского района вообще-то 
предпочитают баскетбол, но и 
дистанцию «Кросса наций» про
бежали с удовольствием.

По данным официально
го сайта легкоатлетического 
праздника, забеги в рамках 
«Кросса наций» прошли поч
ти в двухстах городах России. 
Свердловская область стала в 
этом году абсолютным рекорд
сменом по числу участников. 
По предварительным данным, в 
Санкт-Петербурге в забеге при
няли участие 20 тысяч человек, 
в Красноярске - 22 тысячи, в 
Омске - 25 тысяч. Екатеринбург 
преодолел «гроссмейстерский 
рубеж» в 30 тысяч участников.

Конечно, многие повесят 
кроссовки на гвоздь до следую
щей осени. Но наверняка будут и 
те, кто, получив заряд бодрости, 
приобщатся к регулярным заня
тиям спортом. И это будет ещё 
одна победа здорового образа 
жизни.

Кто-то бежит, а кто-то едет. I НАЦИИ
■а__  ,

Финиш.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ТРАНСПОРТ

Мест больше нет!
Постепенно все высшие и средние специальные учебные заведения 
области начинают учебный процесс. Много студентов толпится на 
больших и маленьких автовокзалах области. Всеми правдами и 
неправдами люди пытаются получить заветные билеты на рейсы до 
Екатеринбурга. В довольно больших городах сделать это совсем не 
сложно. А вот как дела обстоят с получением заветного билетика в 
сельской местности, на тех вокзалах, где нет своих автобусов дальнего 
следования?

Для примера возьмем неболь
шой автовокзал в селе Ачит Ачит- 
ского городского округа. На улице 
холодно, идёт дождь, но большин
ство пассажиров, которые предва
рительно не купили билеты на рейс 
до Екатеринбурга, толпятся на ули
це.

-А почему вы в зал ожидания не за-

ходите? - спрашиваю у одной пасса
жирки.

-Так надо в числе первых подой
ти к автобусу. У нас билеты без мест 
на проходящие рейсы. Садят обыч
но тех, кто первый подошёл в 
очередь из желающих уехать, - 
констатировала факт девушка, - 
Да вы не удивляйтесь, на этом вок-

зале каждые выходные такая ситуа
ция.

Сначала не поверила, но и самой 
пришлось столкнуться с этим. Сразу 
же после разговора подошла к кассе 
междугороднего сообщения. Попро
сила билет на ближайший рейс. А на 
это кассир:

-А билетов больше нет, (на часах 
начало пятого), только на проходящие 
автобусы. По мере прибывания мы со
общим, если будут свободные места.

Да-а, ситуация. Уехать нужно любой 
ценой. Толпа желающих также встре
чает все приходящие автобусы. В тот 
день, не посадив ачитских пассажи
ров, переполненными прошли около

пяти рейсов. И вот, чудо... В автобусе 
есть свободное место, и подбежать 
удалось первой, но сзади подоспел 
миловидный молодой человек. Жен
щина, которая отвечает за посадку, 
подошла к нему и тихо сообщила:

-Молодой человек, бегите за биле
тиком.

Интересно, а по какому принципу 
сотрудники автовокзала «распреде
ляют» заветные места? И вообще, 
как обстоят дела с междугородним 
сообщением в Ачитском городском 
округе?

Ситуацию прокомментировала ру
ководитель Ачитской автостанции На
дежда Ватолина:

-На автостанции производится 
предварительная продажа билетов за 
семь дней до отправления. На каждый 
рейс, следующий из города Красно
уфимска, выделяется по пять мест. 
Люди беспрепятственно могут зара
нее приобрести билеты.

-А как же с теми, кто не успел ку
пить билет предварительно? Им что, 
вообще никак не уехать?

-Если еще задолго до отправле
ния на автостанции большой ажио
таж на билеты, мы звоним на Красно
уфимский вокзал и запрашиваем 
дополнительные места. Ну, а в край
нем случае, так как наш вокзал являет
ся транзитным, мы продаем билеты на 
свободные места. Автобусы приходят 
на вокзал, мы проверяем наличие сво
бодных мест в салоне, а после этого 
рассаживаем по ним пассажиров, ку
пивших такие билеты...

Очень интересная система отправ
ки на Ачитском автовокзале, но сколь
ко бы люди не возмущались, сколько 
бы не просили решить эту проблему, 
ситуация не меняется. По воскресе
ньям люди встречают каждый прохо
дящий рейс до Екатеринбурга и бук
вально с боем едут в столицу Урала.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

На перерыв — 
с хорошим настроением

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Спартак» (Руза) - 4:1 
(2.Прудников; 7,10.Агапов; 
14.Шабанов - 17.Абрамов) и 
1:0 (22.Абрамов).

К отчетным матчам руко
водство МФК «ВИЗ-Синара» 
приготовило сюрприз для бо
лельщиков. Теперь стартовый 
свисток предваряет красочная 
церемония представления ко
манд: гасится свет, игроки по 
одному выбегают из раздева
лок через приветствующий их 
живой коридор девушек группы 
поддержки под мигание раз
ноцветных огней.

...«Спартак» в минувшем се
зоне выиграл турнир высшей 
лиги, не потерпев ни одного по
ражения, но вот нынче, в супер
лиге, успели уже получить пять 
пробоин. Гости начали начали 
первый матч очень активно, 
однако их пыл быстро остудил 
Прудников. К середине тайма 
наша команда вела уже с пере
весом в три мяча, причём после 
второго гола место в «рамке» у 
гостей занял другой голкипер. 
Впрочем, и он недолго сумел 
продержать ворота на замке. 
После перерыва темп заметно 
спал, спартаковцы не очень-то 
стремились нагнетать напря
жение у ворот Зуева, а визовцы 
играли в своё удовольствие и 
даже позволили себе закончить 
встречу дублёрами, что никак не 
отразилось на счёте.

Во время повторной встречи 
зачастую скулы сводило от моно
тонных действий футболистов. 
Подмосковная команда намерт
во стояла у своих ворот, даже не 
помышляя об атаках. Екатерин
буржцы же, получив огромное 
территориальное преимуще
ство, не спешили воплотить его

в голы. Лишь в начале второго 
тайма 18-летний Абрамов, удач
но замкнув передачу с фланга, 
открыл счёт. Под занавес матча 
спартаковцы активизировались. 
Однако Александр Антипов, уже 
имевший жёлтую карточку, в 
безобидной ситуации вдруг тол
кнул судью, за что удостоился 
второго «горчичника» и оставил 
«Спартак» в меньшинстве. Так 
гости лишились даже малейше
го шанса сравнять счёт.

Евгений Ловчев, главный 
тренер «Спартака»:

-Мне не стыдно за резуль
таты этих матчей, ведь «ВИЗ- 
Синара» на голову превосходит 
нас. Ребята сделали всё, что 
могли на этот момент, наша ко
манда пока находится в стадии 
становления. Вот во втором 
круге, думаю, так просто мы уже 
никого не отпустим.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Матчи складывались непро
сто. В первом из них, добившись 
перевеса, весь второй тайм мы 
вели позиционную игру. Дали 
шанс проявить себя молодёжи, 
но она пока не очень-то готова 
играть на таком уровне. Слишком 
очевидна разница между основой 
и дублёрами. В повторной встре
че практически ничего не создали 
у ворот соперника, предоставив
шего нам громадный территори
альный перевес. В целом же, могу 
отметить, что стартовый отрезок 
чемпионата мы провели неплохо. 
Неприятный осадок только оста
вила первая игра в Уфе.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Динамо-Тималь» - 5:1 и 
5:1, «Тюмень» - «ТТГ-Югра» - 3:3 и 
1:2, «Спартак-Щёлково» - «Поли
тех» - 1:1 и 6:1, «Липецк» - «Дина
мо» (С-Пб) - 3:4 и 5:2, «Норильский 
никель» - «Мытищи» - 3:2 и 5:2, 
ЦСКА - «Динамо-Ямал» - 1:3 и 3:4.

О
28
24
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17
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Таблица розыгрыша. Положение на 23 сентября
И в н п М

1 «Дина» Москва 10 9 1 0 44-13
2 «Динамо-Ямал» Москва 10 8 0 2 42-20
3 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 10 7 2 1 35-19
4 «ТТГ-Югра» Югорск 10 6 2 2 38-29
5 «Норильский никель» Норильск 10 6 1 3 36-23
6 «Тюмень» Тюмень 10 5 2 3 33-22
7 «Спартак-Щёлково» Щёлково 10 5 2 3 28-35
8 «Динамо» Санкт-Петербург 10 4 1 5 28-35
9 ЦСКА Москва 10 4 0 6 36-33
10 «Спартак» Руза 10 3 0 7 26-37
11 «Мытищи» Мытищи 10 2 2 6 22-34
12 «Политех» Санкт-Петербург 10 2 1 7 21-40
13 «Липецк» Липецк 10 1 1 8 27-49
14 «Динамо-Тималь» Уфа 10 0 1 9 18-65

Теперь в чемпионате России 
наступает перерыв, связанный 
с проведением в Бразилии чем
пионата мира. Ближайшие игры

«ВИЗ-Синара» проведет 28-29 
октября. В екатеринбургском 
ДИВСе наша команда будет 
принимать «Тюмень».

Исчез последний ноль
ФУТБОЛ

За три тура до окончания 
64-го чемпионата области в 
турнирной таблице исчез по
следний ноль.

Безнадёжный аутсайдер кач
канарский «Горняк» наконец-то 
одержал первую победу, обы
грав на своём поле сухоложский 
«ФОРЭС»-3:1.

Важная для распределения 
мест на пьедестале встреча 
состоялась в Первоуральске, 
где местный «Динур» принимал 
преследующий тройку лидеров 
новоуральский «Кедр». Борьбы 
в этом матче не получилось, 
уже к середине встречи хозяе
ва вели 6:1. Только в последние 
четыре минуты лучший снайпер 
«Кедра» Худов забил два гола 
(а в общей сложности — три) — 
6:3. «Хет-трик» на свой счёт за
писал и полузащитник «Динура» 
Мамаев.

Занимающие второе-третье

места «Синара» и «Урал-Д» 
дружно выиграли на выезде. Ка- 
менцы уже к 38-й минуте забили 
четыре мяча в ворота полев- 
ского «Северского трубника», 
после чего явно успокоились и 
дважды пропустили — 4:2. Ду
блёры «Урала» хотя и были не 
так стремительны, но в итоге 
тоже четырежды поразили во
рота соперника — экс-чемпиона 
области из нижнетагильской 
«Фортуны» - 4:1.

Верхнепышминская «УЭМ» 
на своём поле переиграла ала
паевский «Фанком» - 2:0, а 
«Металлург» в Реже разошёл
ся миром с екатеринбургским 
«Мастером» - 2:2.

Положение лидеров: «Динур» 
- 46 очков (после 19 матчей), 
«Синара» - 41 (19), «Урал-Д» - 
39 (19), «Кедр» - 35 (19), «УЭМ» 
-28(19).

Алексей КОЗЛОВ.

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России по итогам отборочного 
турнира «Гран-при», завершивше
гося в Омске, завоевала путёвку в 
финал.

В двух последних турах наша 
команда победила сборные Сер
бии - 3:1 (25:20, 25:14, 26:28, 
25:19) и Голландии — 3:0 (25:9, 
25:19, 25:17). Из двух предста
вительниц екатеринбургской 
«Уралочки-НТМК» в обоих матчах 
играла только Марина Шешенина, 
на счету которой 8 и 2 очка соот
ветственно. Александра Пасын- 
кова провела встречу с Сербией и 
набрала 3 очка.

Результаты других матчей чет
вёртого и пятого туров: Франция 
- Германия - 0:3, Сербия - Италия 
- 2:3, Италия - Франция - 3:2, Гол
ландия - Германия - 3:0.

Положение команд: Голландия 
и Россия - по 9 очков, Германия и 
Италия - по 8, Сербия - 6, Фран
ция - 5. Кроме россиянок, в финал 
вышли Голландия и Германия.

Лучшим игроком турнира была 
признана голландка Флиер, она 
же стала лучшей нападающей и 
самой результативной. Приз луч
шей блокирующей получила Бо- 
родакова, защитницы — Сафро
нова, принимающей — Фатеева 
(все — Россия), подающей — Вайс 
(Германия), либеро —Черих (Гер
мания).

ВОЛЕЙБОЛ. Сразу три ко
манды набрали по пять очков по 
итогам розыгрыша X Кубка гу
бернатора Югры. Увы, по соотно
шению партий екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» оказался 
только третьим. В ходе розыгры
ша наши земляки проиграли буду
щему победителю соревнований

местному клубу «Югра-Самотлор» 
- 0:3, победили занявший вто
рое место итальянский «Тонно» 
(участника чемпионата серии А-1, 
аналога нашей суперлиги) - 3:2 
и сургутскую команду «Газпром- 
Югра» - 3:1.

Для «Локомотива-Изумруда» 
это был третий (и последний) 
предсезонный турнир. 26 сентя
бря стартует первое официальное 
соревнование сезона - полуфи
нальный раунд Кубка России-2008. 
Екатеринбуржцы играют в новоси
бирской подгруппе вместе с хозя
евами, «Локомотивом-Белогорье» 
и дебютантом суперлиги - НОВА 
(Новокуйбышевск).

БАСКЕТБОЛ. Кубок России. 
1/8 финала. Первый раунд: 
«Урал» (Екатеринбург) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 64:79 (Серги- 
енко-15 - Екимов-13).

С первых секунд обозначилось 
преимущество гостей. Ничейным 
счёт был всего дважды: 0:0 и 2:2, 
после чего ревдинцы, набрав во
семь очков подряд, надёжно при
брали инициативу к своим рукам. 
К большому перерыву «Темп» вёл 
- 42:27, а затем и вовсе довёл пе
ревес до «+26». Ревдинцы весьма 
эффективно использовали ошибки 
екатеринбуржцев, неоправданно 
терявших мячи и проигрывавших 
борьбу даже под своим щитом. 
Только на последних минутах мат
ча «Урал» немного пришёл в себя, 
но отыграть огромное отставание 
не смог.

Теперь «Темп-СУМЗ», на вто
ром этапе 1/8 финала, будет при
нимать в Ревде 3 октября клуб су
перлиги «А» «Университет-Югра» 
(Сургут).
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Большой
Обращённые друг к другу фронтоны Большого 
театра России и Екатеринбургского театра оперы и 
балета... Полагаю, эту картину, начиная с 
сегодняшнего дня и всю первую половину октября 
уральцы часто будут видеть во всех печатных СМИ, 
на экранах телевизоров и рекламных щитах 
уральской столицы. Дизайнеры нашли 
выразительный, запоминающийся образ 
предстоящего - колоссального по значимости - 
события в культурной жизни Урала: гастролей 
Большого театра в Екатеринбурге. Тридцать лет 
назад(!) Большой привозил на Средний Урал свою 
оперную труппу. Балет же приезжает к нам 
ВПЕРВЫЕ.
Гастроли пройдут с 7 по 13 октября. А накануне этого 
события специально для встречи с прессой 
прилетели из Москвы представители руководства 
Большого театра. Пресс-конференция состоялась 
вчера в Екатеринбургском оперном - именно на его 
сцене и пройдут все спектакли первого театра 
страны.

Андрей ШИШКИН, дирек
тор Екатеринбургского акаде
мического театра оперы и ба
лета:

-Для нас гастроли Большого 
театра - большая честь. А уж 
если говорить об ответственно
сти, то это ответственность 
вдвойне, потому что балет Боль
шого действительно будет впер
вые выступать на екатеринбург
ской сцене. И дальнейшие перс
пективы сотрудничества, конеч
но же, во многом зависят от того, 
как пройдёт в Екатеринбурге эта 
первая неделя Большого балета. 
По сути - его дебют на Урале.

Со своей стороны мы делаем 
всё возможное, чтобы создать 
наилучшие условия для работы 
коллег. Несмотря на то, что за 
несколько дней до начала гаст
ролей мы открываем собствен
ный сезон,причём - премьерой 
«Каменного цветка» (а премье
ра - это неизбежно дополни
тельные хлопоты) - несмотря на 
это, весь коллектив нашего те
атра с пониманием относится к 
приезду коллег. Ждём, готовим
ся - и все технические и цеха, и 
оркестр, ведь спектакли Боль
шого театра будут идти в сопро
вождении нашего оркестра. 
Первые, пока ещё без солис
тов, репетиции оркестра уже 
прошли. Остаётся только, 
когда приедет труппа, уточ-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Против русского 
«авось»

Статистика утверждает, что по количеству погибших на 
дорогах Россия проиграла уже третью афганскую войну. 
Только одна Свердловская область ежегодно теряет в ДТП 
около 30 тысяч человек. В основном это молодые, 
трудоспособные люди.
Естественно, данная проблема не может не беспокоить тех, 
кто несет ответственность за нашу безопасность. Поэтому 
каждый год инспекторы ГИБДД приходят в школы и терпеливо 
разъясняют молодёжи, что происходит с людьми, которые 
нарушают правила дорожного движения.

На днях подобная беседа со
стоялась с учениками одиннад
цатых классов екатеринбургской 
гимназии №155.

-Сегодня мы хотим погово
рить с вами не как с пешехода
ми, а как с водителями, - начала 
разговор Оксана Коновалова, 
старший инспектор по пропаган
де управления ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области. Выясни
лось, что с адресной аудиторией 
милиционеры не ошиблись - 
лишь десять процентов слушате
лей лекции никогда не садились 
за руль транспортного средства. 
Все остальные уже управляли 
либо мопедом, либо мокиком, 
либо велосипедом.

-Как вы думаете, из-за чего 
люди попадают в аварии? Воз
можно, это прозвучит банально, 
но 80 процентов несчастных слу
чаев происходит оттого, что во
дители или другие участники 
движения нарушают правила, - 
объясняла инспектор. - Беда в 
том, что машин становится всё 
больше, возникают пробки, в ре
зультате чего наши водители всё 
чаще пренебрегают интересами 
других участников движения. Не 
светофор виноват и не дорожные 
условия, а наш русский «авось»- 
проеду (или перебегу) быстрень
ко, никто меня не заметит...

Неумение прогнозировать си
туацию тоже приводит к много
численным авариям. Так, напри
мер, 1 сентября нынешнего года 
водитель трёхтонного «Ленд Ро
вера» двигался на зелёный сиг
нал светофора. При этом он даже 
не предполагал, что водитель 
«семёрки», совершающий пово
рот налево, не предоставит ему 
преимущество. В результате про
изошло столкновение, после ко
торого раскрывшиеся подушки 

нить темпоритмы...
Анатолий ИКСА- 

НОВ, генеральный 
директор Большого 
театра:

-Эти гастроли - со
бытие не только в куль
турной жизни Урала. 
Это событие и для нас 
самих, и для России. 
Гастроли проходят в 

рамках программы «Большая
Россия», которая была принята 
в связи с реконструкцией основ
ной сцены театра. С тех пор раз 
в год мы выезжаем в один из рос
сийских городов. По программе 
«Большая Россия» театр высту
пил уже в Новосибирске, Кали
нинграде, Омске, Иркутске, Са
маре... На Урале балет Большо
го за 232 года истории театра 

безопасности помешали водите
лю джипа контролировать проис
ходящее. Машину вынесло на ос
тановку, где стояли два пяти
классника...

Другая распространённая 
ошибка водителей - неоправ
данная спешка. 2 сентября на 
пульт екатеринбургского ГИБДД 
поступило сообщение о том, что 
на Плотинке сбиты двое подро
стков 15-ти и 16-ти лет. При
ехавший наряд ДПС увидел на 
месте аварии два серьёзно по
вреждённых автомобиля и пла
чущую девушку-водителя. Ока
зывается, она очень спешила на 
работу. В целях экономии вре
мени решила обогнать автобус 
по трамвайным путям. Однако 
она не учла, что на рельсах нео
пытный водитель может поте
рять управление. Именно так и 
произошло - её авто выбросило 
на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с 
двигавшейся навстречу маши
ной. Удар был очень сильный. 
Машины раскидало в разные 
стороны,автомобиль виновницы 
аварии выехал на тротуар, где 
сбил двоих детей...

-Однажды нынешним летом 
один из екатеринбургских журна
листов провёл эксперимент, - 
продолжала рассказ Оксана Ко
новалова. - Утром он выехал из 
дома и стал добираться до ра
боты, нарушая правила движения 
- подрезая, обгоняя, игнорируя 
часть знаков... До редакции он 
доехал за 30 минут. На следую
щий день по этому же пути он ре
шил двигаться с соблюдением 
всех правил, уступая дорогу дру
гим участникам движения. В ре
зультате добрался за 40 минут...

Ольга МАКСИМОВА.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

в Екатеринбурге!

никогда не был, и с руковод
ством Екатеринбургского опер
ного театра мы посчитали, что 
это (улыбается) несправедли
во...

Приезжает большая труппа - 
150 человек. Все расходы в та
кого рода гастролях - по про
грамме «Большая Россия» - мы 
берём на себя. Никогда не «на
прягаем» в смысле финансов 
принимающую сторону. Хотя га
строли музыкального театра 
(могу сравнить, имея преды
дущий 20-летний опыт работы 
в театре драматическом) - до
рогое удовольствие. Но выру
чают наш Попечительский со-

ГОСТИ Рефтинского - 
крупнейшего посёлка 
Свердловской области с 
населением около 19 тысяч 
жителей - традиционно 
отмечают его необычную 
планировку. Основную часть 
посёлка составляют три 
улицы - Гагарина, 
Молодёжная и Юбилейная, 
волей архитекторов 
превращённые в подобие 
трёх микрорайонов. Улицы 
эти ведут себя странно. Дома 
стоят отнюдь не друг за 
другом.

Они то сворачиваются огром
ной спиралью, то образуют при
хотливые ряды или «дворики». 
Местные жители уже не удивля
ются, что на улице Юбилейной, 
например, дом №5 вполне мир
но соседствует с домом №14. 
Мысль о том, что архитектурный 
ансамбль Рефтинского несёт 
особую смысловую нагрузку, 
приходила многим жителям. На 
карте-схеме посёлка удаётся 
различить как минимум две груп
пы символов. Дома на Юбилей
ной отображают гигантские бук
вы «СССР». А район, с которого 
началось сооружение посёлка - 
улица Гагарина, своей планиров
кой напоминает, по мнению не
которых, серп и молот. Правда, 
в отличие от букв «СССР», фигу
ры эти явственно не просматри
ваются, что даёт много поводов 
для толкований по поводу искус
ства проектировщиков и строи
телей.

Примерно в том же ключе ха
рактеризует посёлок и свобод
ная интернет-энциклопедия «Ви
кипедия»: «Рефтинский постро
ен на волне градостроения 60-х 
годов, и новые принципы (такие, 
как микрорайонирование, учёт 
ландшафта и возведение архи
тектурных ансамблей) отчетливо 
отразились в облике посёлка. 
Первый микрорайон был пост
роен в виде «серпа и молота», 
второй микрорайон представля
ет собой аббревиатуру СССР. 
Кроме того, посёлок расположен 
в лесном массиве, так как при 
застройке лес не вырубался». 
(Последнее замечание, кстати, 
также важно для дальнейших 
рассуждений).

Однако схема посёлка не 
даёт полного представления о 
том, как он выглядит с высоты 
на самом деле, потому что на 

вет, спонсоры.
Алексей 

РАТМАНСКИЙ, 
художествен
ный руководи
тель балета 
Большого теат
ра:

-Зрителей, естественно, ин
тересует репертуар гастролей. 
Как правило, он обусловлен 
размерами сцены, на которой 
труппе предстоит выступать. 
Тем не менее «уральская про
грамма» адекватно отражает 
наши репертуарные поиски. 
«Сильфида» - один из старых 
балетов репертуара театра и 

поселка 
Рефтинский 

В XX веке на Урале был построен 
космический корабль?

ней не присутствуют очертания 
и оттенки лесопарковых масси
вов. И лишь когда в свободном 
доступе на интернет-ресурсе 
Google появились фотографии 
Рефтинского, сделанные спут
ником с космической орбиты, 
стало возможным более объек
тивно оценить архитектурную 
композицию посёлка. (Большое, 
как известно, видится на рас
стоянии).

Детальное рассмотрение 
спутникового фотоснимка выя
вило интересную особенность: в 
северной части Рефтинского 
(район улицы Гагарина) отсут
ствуют даже слабые намёки на 
«серп и молот». Зато в совокуп
ности более светлых домов и бо
лее тёмных лесных зарослей 
между ними явственно проступа
ют... два кулака, расположенных 
параллельно друг другу, как буд
то сжимающих какие-то рукоят
ки или рычаги. Что это: обман 
зрения, игра воображения, или... 
та самая задумка проектировщи
ков посёлка, которая до сих пор 
не разгадана?

Скептикам рекомендую по
смотреть снимок на сайте 
Google и самим увидеть эти «ку
лаки» с явно выраженными 
большими пальцами, прелом
лёнными в суставах, и осталь
ными параллельно сжатыми 
пальцами.

Для понимания дальнейших 
рассуждений необходимо сде
лать экскурс в историю посёлка. 
Рефтинский проектировался в 
первой половине 60-х годов (30 
декабря 1966 года решением 
Свердловского облисполкома он 
уже получил статус рабочего по
сёлка и название). Это было вре
мя, пронизанное всеобщим эмо- 

вместе с тем это 
одна из последних 
премьер. В прошлом 
году Йохан Кобборг, 
знаменитый датский 
танцовщик, один из 
главных специалис
тов по стилю Бурнон- 
виля, премьер Лон
донского королевс
кого театра, поста
вил «Сильфиду» у 
нас. Его интерпрета
ция отличается от 

общеприня
той и приня
той интер
претации в 
России. Тем 
интереснее, 
полагаю, по
клонникам 
жанра бале
та будет уви
деть именно 
этот вари
ант.

Причём, 
— Кобборг по- 
3 просил раз

решения за- 
нять в спектакле совсем моло
дых танцовщиков. И премьеру 
«Сильфиды» танцевали Наталья 
Осипова, Вячеслав Лопатин, 
Ирина Зиброва - их же увидят и 
уральцы. Они молодые, но... Ска
жу хотя бы об Осиповой: это от
крытие двух лондонских сезонов, 
она произвела там буквально 
сенсацию, получила приз как

■ ВЕРСИЯ

Таина

циональным подъёмом после по
лёта первого человека в космос. 
Энтузиазмом были охвачены и 
создатели Рефтинского: не слу
чайно первая улица посёлка 
была названа именем Юрия Га
гарина (тогда как улицы Ленина, 
например, в посёлке нет, и ни
когда не было).

Если посмотреть на фотогра
фию и схему посёлка с учётом 
этой точки зрения, то картина 
становится более чем ясной. 
Планировка Рефтинского пред
ставляет собой космолёт с си
дящим внутри человеком в ска
фандре.

Начнём сулицы Гагарина. Жи
лые дома №№ 1,2, 3 и 4 в сово
купности со строениями боль
ничного городка образуют «кула
ки», сжимающие «штурвал». Под
кова, состоящая из домов №№ 
5, 6, 7, 8, 9 - это собственно сам 
штурвал. Обратите внимание: 
дома №№ 8 и 9 выбиваются из 
общего ряда: они как бы «вогну
ты» внутрь двора, что изобража
ет заход рукоятки «штурвала» в 
«кулак» космонавта. Дома №№ 
19, 20, 21, 22, размещённые па
раллельно друг другу с неболь
шим сдвигом - это «предплечья 
рук» космонавта.

Далее переходим к улице Мо
лодёжная. Дома №№ 11, 13, 15, 
17, 19, расположенные своеоб
разным веером - это не что иное, 
как голова космонавта, точнее - 
«забрало» его шлема. Так перед 
нами предстаёт верхняя часть 
фигуры человека, полулежаще
го в пилотском кресле и сжима
ющего в вытянутых руках штур
вал. Остальная часть посёлка - 
улицы Молодёжная и Юбилейная 
- отображают корпус и крыло 
«космолёта». Причём, например, 

лучшая балерина, по отзывам 
немецкой критики признана ба
лериной года, награждена «Зо
лотой маской». Так что танцов
щица обладает поразительным 
потенциалом. И не только она.

Вторая программа, которую 
мы покажем, - это три одноакт
ных балета. Они скомпонованы 
по принципу контраста. «Серена
да» и «В комнате наверху» были 
частью программы, которую мы 
назвали «Вечера американской 
хореографии». «Серенада» - 
первый балет Джорджа Баланчи
на, который был поставлен в 
Америке, в 1933 году. В России 
он появился после перестройки, 
когда открылся «железный зана
вес» и стало возможным ставить 
балеты эмигрантов. А «Серена
да» - это жемчужина хореогра
фии.

«В комнате наверху» - не
ожиданный спектакль, в Москве 
он вызвал много споров. Спек
такль соединяет и классический 
танец, и акробатику, и брейк- 
данс. Это своеобразный мара
фон танца, сегодняшний драйв, 
сегодняшняя динамика. Мне ка
жется, этот спектакль очень 
«подходит» Большому театру, 
несмотря на то, что в сознании 
большинства зрителей Большой 
ассоциируется с классическим 
репертуаром... Но будет и клас
сика.

«Кармен-сюита» когда-то 
была поставлена специально для 
Майи Плисецкой. В 2005 году те
атр провёл грандиозный фести
валь в честь 80-летия великой 
балерины, и тогда же был вос
становлен этот спектакль, а 
Майя Михайловна, образно гово
ря, передала эту партию моло
дым танцовщицам. Их и увидят 
уральцы.

...Гастроли Большого театра 
в Екатеринбурге поддерживают 
КЭСхолдинг ОАО «Свердловск- 
энергосбыт», РЕНОВА СТРОЙ- 
ГРУП, аэропорт Кольцово. 
Средняя цена билетов - около 
двух тысяч рублей. Но уже се
годня билеты на гастроли Боль
шого театра практически про
даны.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

автора.

значительный участок ул.Юби
лейная оконтурен в виде «раке
ты», а точнее - двигателя косми
ческого корабля, размещённого 
на его «крыле». Кстати, по этому 
«двигателю» размещена и над
пись в виде трёх букв «С» (буква 
«Р» расположена под углом уже 
на самом «крыле» космического 
корабля)..

Не претендуя на абсолютную 
истину, автор хотел бы обратить 
внимание на то, что эта версия 
расшифровки архитектурного 
ансамбля Рефтинского наиболее 
полно связывает между собой 
необычную планировку посёлка 
и исторические рамки его созда
ния. Если гипотеза верна, то мы 
имеем дело с уникальным памят
ником градостроительства (эту 
фигуру, образуемую домами и 
междомовыми территориями, 
видно с космической орбиты!). А 
значит, при производстве работ 
по перепланировке и расшире
нию посёлка специалистам по 
архитектуре, строительству, 
ЖКХ и озеленению необходимо 
учитывать эту композиционную 
особенность и стремиться к её 
сохранности.

К сожалению, автору не уда
лось получить комментарии 
проектного института «Урал- 
ТЭП», который полвека назад 
разрабатывал планировку Реф
тинского: электронное письмо 
этот институт оставил без отве
та. Возможно, кто-то из архи
текторов, участвовавших в про
ектировании Рефтинского, от
кликнется на эту газетную пуб
ликацию (координаты автора 
есть в редакции).

Роман ТОПОРКОВ.

.. ........ ....... ........ ......... .....-................' : ■ .·____ _____ _________ _____

ХОД КОНЁМ
В Сысертском районе Свердловской области откроется уни

кальный комплекс: под одной крышей расположатся племенная 
конеферма, конноспортивный клуб и развлекательный центр.

-Говорят, есть три способа разориться: самый быстрый - скач
ки, самый приятный - женщины, самый надёжный - сельское хо
зяйство! - шутит хозяин комплекса Владимир Путилин. - Наш биз
нес, можно сказать, связан и со скачками, и с сельским хозяй
ством. Но мы настроены оптимистично. Радует и то, что этот опти
мизм разделяет крупный банк, который предоставил кредиты для 
реализации проекта.

Для создания комплекса потребовались значительные финан
совые вложения. Кроме крытого манежа, трех конюшен почти на 
сто голов и ветеринарного блока на территории клуба будут боу
линг, бильярд, ресторан русской кухни, конференц-зал, русские и 
финские бани и гостевые домики. На ведущих конных заводах стра
ны комплекс закупил породистых кобыл и жеребцов - в следую
щем году можно ждать первое потомство.

Немалые затраты на приобретение и воспитание лошадей ру
ководство планирует восполнять за счёт прибыли от развлекатель
ного центра. Проект окупится не ранее чем через пять лет.

ОТКАТ НА ДОРОГЕ
С поличным задержан главный государственный инспектор ав

тодорожного надзора по Пензенской области.
Стали известны подробности задержания в Пензе крупного чи

новника федерального ведомства. Главного государственного ин
спектора автодорожного надзора взяли с поличным в момент пе
редачи ему крупной суммы денег.

Как удалось выяснить корреспонденту «РГ», операцию разра
ботали и провели сотрудники УФСБ по Пензенской области. На их 
счету наиболее громкие в регионе задержания, последнее из ко
торых было проведено в отношении вице-губернатора Александра 
Пашкова. На этот раз в сети силовиков попался чиновник феде
рального ведомства.

(«Российская газета»).

■ ПО ЗАКОНУ

Убийство
на улице Подгорной
Следственным отделом по Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области 
окончено расследование по уголовному делу по убийству 
двух человек в квартире по ул.Подгорной в Екатеринбурге.

-----—

О возбуждении данного уго
ловного дела и раскрытии осо
бо тяжких преступлений уже со
общалось. Напомним обстоя
тельства происшествия. 19 ян
варя этого года в одной из квар
тир дома № 8 по ул. Подгорной 
были обнаружены трупы мужчи
ны и женщины, личности кото
рых не были известны, без оп
ределенного места жительства, 
с множественными телесными 
повреждениями в различных ча
стях тела.

В ходе предварительного 
следствия и кропотливой рабо
ты следователя личности потер
певших удалось установить. По
гибший мужчина, 1965 года 
рождения, оказался выходцем 
из Азербайджана, а женщина, 
1980 года рождения - житель
ница Нижней Туры, где у нее ос
тался малолетний ребенок, и 
где она числилась как без вести 
пропавшая.

Следственным отделом по 
Железнодорожному району в 
ходе расследования установле
но, что потерпевшие распивали 
спиртные напитки в компании 
других лиц, ведущих антиобще
ственный образ жизни. Во вре
мя распития на почве личных 
неприязненных отношений воз
никла ссора, в ходе которой по
терпевшие были избиты руками 
и ногами, а также ножками от 
стола. От полученных телесных 
повреждений они скончались на 
месте происшествия.

К уголовной ответственнос
ти за это привлечены Власов, 

ООО «Городской кадастровый центр» производит меже
вание земельных участков, принадлежащих ЗЫКОВУ В.М. - ул. 
Караванная, стр. 71, ОВЧИННИКОВУ Г.А. - ул. Караванная, 
стр. 53, МАКАРОВОЙ Т.А. - пер. Сергинский, 9, ПУПКОВУ М.П. 
- ул. Революции, 62., ОБУХОВИЧ О.С. - ул. Караванная, стр. 
64.

Просьба собственников земельных участков по ул. Караван
ная, стр. 79, ул. Караванная, стр. 51, ул. Караванная, стр. 24, ул. 
Революции, 60, ул. Караванная, стр. 65 прибыть лично или на
править своих представителей к 10.00 23 октября 2008 г. по 
адресу межевой организации для согласования границ указан
ного выше земельного участка.

Адрес межевой организации: г. Екатеринбург, ул. Воло
дарского, дом 4, тел.: (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектами границ формируемых участков 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение ме
сяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

Областной комитет ветеранов войны и военной служ
бы с глубоким прискорбием извещает, что после про
должительной болезни на 82-м году ушёл из жизни учас
тник Великой Отечественной войны, ветеран Вооружен
ных Сил СССР генерал-майор в отставке

САМОЙЛОВ 
Александр Дмитриевич, 

и выражает искреннее соболезнование его сыновьям 
Валерию и Владимиру, всем родным и близким покой
ного.

Уральская государственная медицинская академия с глубо
ким прискорбием сообщает, что 22 сентября на 81-м году жизни 
скончалась доцент кафедры внутренних болезней № 1 с курсом 
клинической фармакологии и эндокринологии

АВЕРЬЯНОВА 
Октябрина Сергеевна, 

широко образованный клиницист, блестящий педагог, талантли
вый учёный, энергичный руководитель, достойный представи
тель уральской школы терапевтов и последовательный продол
жатель лучших клинических традиций российской медицины.

Коллектив Уральской государственной медицинской академии 
выражает глубокое соболезнование родным и близким покой
ной.

1983 года рождения и Карелин, 
1967 года рождения, оба ранее 
неоднократно судимые. Обвиня
емые арестованы.

В ходе следствия было уста
новлено, что знакомая обвиня
емых Шатрова, являясь очевид
цем преступлений, в правоох
ранительные органы об этом не 
сообщила. Замыла следы кро
ви, вымыла посуду, часть кото
рой выбросила, постирала 
одежду обвиняемых, испачкан
ную в крови, тем самым унич
тожила следы совершения осо
бо тяжких преступлений. Ей 
следователем предъявлено об
винение по ст. 316 УК РФ (ук
рывательство особо тяжких 
преступлений). За такое пре
ступление предусмотрено нака
зание до двух лет лишения сво
боды.

Следственным отделом по 
Железнодорожному району 
Екатеринбурга уголовное дело 
с утвержденным прокурором 
области обвинительным заклю
чением направлено в Сверд
ловский областной суд для рас
смотрения по существу. За со
вершение указанных преступ
лений законом предусмотрено 
наказание в виде лишения сво
боды на срок до 20 лет, либо 
пожизненное лишение свобо
ды.

Следственное управление 
следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Свердловской области.
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