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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Ирина ОШУРКОВА
На днях судебные приставы 
добились того, что суд при-
говорил жителя Верхней 
Пышмы, задолжавшего до-
чери 50 тысяч рублей в ка-
честве алиментов, к восьми 
месяцам исправительных 
работ. Кроме того, с папаши 
будут удерживать пять про-
центов заработка в пользу 
государства.По словам Артура Шаулы, начальника отдела по взаи-модействию со СМИ УФССП по Свердловской области, та-кой приговор не редкость. Подобная мера воздействия применяется «практически через раз» (лишь в прошлом году было возбуждено 1901 

аналогичное уголовное де-ло). Только вот отрабатывают наказание далеко не все. В та-ком случае «алиментная» ста-тья предусматривает и арест до трёх месяцев, и реальный срок в колонии до одного го-да. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердлов-ской области, в учреждениях системы исполнения наказа-ния Среднего Урала по этой статье находится 75 человек.Что касается нашего ан-тигероя, то приставы его трижды предупреждали об уголовной ответственно-сти за  уклонение от уплаты (алименты составляют одну четвёртую часть от всех до-ходов). 
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Отобрать права, загранпаспорт и отправить подметать улицыК злостным неплательщикам алиментов применяются всё более жёсткие меры воздействия

Татьяна БУРДАКОВА 
Россиянам нужно научить-
ся оперативно реагировать 
на проблемы, возникаю-
щие в мировой экономике. 
Такой вывод сделал Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в ходе совещания, на кото-
ром обсуждались финансо-
вые результаты 2012 года и 
стратегия развития нашей 
страны на будущее.С точки зрения главы го-сударства, итоги завершив-шегося года выглядят впол-не удовлетворительно. Как сообщает официальный сайт Кремля, Россия завершила 2012-й с федеральным бюд-жетом, исполненным без де-фицита (по предваритель-ным оценкам) и с низкой по мировым меркам безработи-цей — 5,4 процента от чис-ленности экономически ак-тивного населения. По пред-варительным данным, ин-фляция составила 6,6 процен-та, что выглядит вполне по-зитивно на фоне 2000-2010 годов, когда инфляция в сред-нем равнялась 12,75 процен-та. За одиннадцать месяцев 2012 года рост реальной зара-ботной платы достиг 8,8 про-цента. Одновременно приток инвестиций в отечественную экономику по итогам января-ноября увеличился на 8,4 процента по сравнению с тем же периодом 2011 года.Сложнее выглядит ситу-ация с валовым внутренним продуктом. По оценке экс-пертов Министерства эконо-мического развития РФ, за январь-ноябрь прошлого го-да его рост составил 3,5 про-цента. — Настораживает скачу-щая динамика экономиче-ских показателей в течение года, — сказал Владимир Пу-тин. — Окончательных цифр за декабрь пока нет, возмож-но, они окажутся более обна-дёживающими, но результа-ты ноября вызывают опре-делённое беспокойство. По оценкам Минэкономразви-тия РФ, годовой рост ВВП за-медляется. В ноябре он был 

всего 1,2 процента, тогда как за первые месяцы прошлого года составлял 4,9 процента. Да и в целом во втором квар-тале рост ВВП составлял че-тыре процента, а в третьем упал до 2,9 процента.Как отметил глава госу-дарства, подобная «затихаю-щая динамика», к сожалению, зафиксирована в отечествен-ной промышленности и в ра-боте по привлечению инве-стиций. Плюс к тому есть про-блемы в сельском хозяйстве. В значительной степени они объясняются засухой, от ко-торой в прошедшем году по-страдали сразу несколько ре-гионов нашей страны. Тем не менее Владимир Путин уве-рен, что Россия, несмотря ни на какие климатические ка-призы, в состоянии обеспе-чить себя зерном и сохранить значительный экспортный потенциал.По мнению Президента России, всё это — сигнал для федеральной власти к тому, чтобы продумать, как реаги-ровать на проблемы, которые возникают в мире и внутри страны.— В прошедшем году си-туация на финансовых рын-ках была довольно напря-жённой, — сообщил Влади-мир Путин. — Долговые про-блемы Европы осложнились возникшими трудностями в банковском секторе, и как ре-зультат — во втором полуго-дии европейский регион ока-зался в рецессии. Несмотря на это, страны-лидеры Еврозо-ны всё-таки демонстрируют позитивную динамику, что очень хорошо. Но тем не ме-нее сложности в Европе в це-лом сказались и на мировой экономике, и на других стра-нах, в том числе и на странах БРИКС.Отсутствие экономи-ческой стабильности в ми-ре прежде всего проявилось в излишней волатильности (изменчивости) российско-го финансового и валютного рынков. Курс рубля в течение года постоянно менялся. 
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Год умеренного оптимизмаПрезидент России подвёл итоги 2012 года

Галина СОКОЛОВА
Горноуральский городской 
округ, объединяющий 60 
сельских населённых пун-
ктов, готовится к жилищно-
коммунальной революции. 
Здесь по инициативе област-
ного правительства и государ-
ственного института энерго-
сбережения стартовал пилот-
ный проект модернизации си-
стемы теплоснабжения. Какие 
перемены в ближайшее вре-
мя ждут селян, рассказывает 
глава округа Николай КУЛИШ.

— Николай Иванович, по-
чему именно Горноуральский 
городской округ был выбран в 
числе первых для реализации 
проекта?— Думаю, на выбор повли-яла крайне тяжёлая ситуация, сложившаяся в нашем округе. Все котельные и тепловые ма-гистрали достались муниципа-литету от предприятий, кото-рые раньше работали на тер-

ритории. Моральный и физи-ческий износ оборудования до-ходит до 70 процентов. КПД ко-тельных крайне мал, потери в сетях превышают нормативные показатели в 3–4 раза. При та-ком состоянии дел убыточность работы теплоснабжающих ор-ганизаций неизбежна. Только одна котельная посёлка Ленёв-ка за год принесла убытков на 2,2 миллиона рублей. Отсюда и растущие долги за потребляе-мый газ, и ставшее привычным болезненное начало отопитель-ных сезонов. По числу обраще-ний граждан в администрацию вопросы ЖКХ занимают пер-вое место. Кризис в коммуналь-ной системе углублялся все по-следние годы, для его преодо-ления нужны кардинальные ме-ры, требующие серьёзного фи-нансирования. Наш округ глубо-ко дотационный, собственными силами такую работу мы не вы-полним.
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«Ничего сверхъестественного люди не просят»Глава Горноуральского городского округа: как вернуть тепло в уральские сёла?

В 1907 году в Екатеринбурге вышел первый номер «Ураль-
ской газеты» – первое легальное издание партии большеви-
ков на Среднем Урале.

Начиная с 1904 года члены Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП) в Екатеринбур-
ге распространяли партийную литературу в основном неле-
гально. Только в период с 1904-го по 1907 год в Екатерин-
бурге работали 15 подпольных большевистских типографий, 
которые регулярно закрывались полицией. 

«Уральская газета» была первой попыткой легальной 
агитации с помощью собственного партийного издания. Пе-
чаталась она в типографии Вурма (деревянный дом, кото-
рый потом был снесён, ныне это двор по улице Карла Либ-
кнехта, 2), где выходили многие газеты и журналы того вре-
мени, а в качестве её издателя выбрали А.Т. Михайлова – 
человека из «сочувствующих», который в полиции считал-
ся благонадёжным. Проект провалился: вышло всего 4 но-
мера, после которых издание закрыли, а издателя (несмотря 
на то, что он был номинальным) выслали «в места, не столь 
отдалённые».

КСТАТИ. Вторая по счёту большевистская газета – «Рабо-
чий» начала издаваться почти сразу после закрытия «Ураль-
ской газеты» – 14 февраля 1907 года. И тоже не вполне 
удачно: вышло всего десять номеров (с перерывами). 

А в 1917 году у большевиков появилась газета, объе-
диняющая названия двух предыдущих – «Уральский рабо-
чий» (правда, был ещё недолгий период, когда она называ-
лась «Уральской правдой»), которая выходит до сих пор. Но 
вот её родоначальницей почему-то решили считать издание 
«Рабочий», а не «Уральскую», поэтому днём рождения это-
го областного издания считается 14 февраля, а не 18 янва-
ря, как могло бы.

Александр ШОРИН
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На редакционном столе – том в 615 страниц. Только 
что из типографии. «Хроники мировой оперы» нет по-
ка в книжных магазинах. О выходе энциклопедии в 
свет от нас же, «Областной газеты», узнали в Сверд-
ловском отделении СТД России, а стало быть – вообще 
в уральском театральном сообществе. Более того, сам 
автор Михаил Мугинштейн, когда «ОГ» обратилась к 
нему с вопросом о дне презентации, спросил по элек-
тронке, находясь в Германии: «Как получили книгу? 
От кого?». 
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«Безбашенные» 
технологии
В посёлках Покровском и 
Новоалексеевском ЧП с 
«водонапорками».
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Не частное дело
Права наёмных работников под 
надёжной защитой.
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«Мы уходим 
от латания дыр»
В муниципалитетах области стартует 
системная модернизация сферы 
ЖКХ.
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Запомните 
имя своего страховщика
Оно записано в медицинском полисе. 
Отныне за качество оказания скорой 
помощи отвечают страховщики, они 
же защищают права свердловчан на 
врачебную помощь.
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Лучшие в «Урале»
Редакция журнала объявила шорт-лист 
своей премии.
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Олимпийцы 
просят огня
Начался приём заявок от всех 
желающих принять участие в эстафете 
факелоносцев Игр-2014. За первый день 
регистрации были зарегистрированы уже 
60 свердловчан.
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По словам 
Николая Денисова, 
полностью 
автоматической  
система 
видеофиксации 
в нашей области 
вряд ли станет. 
Потому как в этом 
случае количество 
ошибочных 
постановлений 
увеличится во 
много раз. Часы 
работы оператора, 
сэкономленные 
на просмотре 
и отсеивании 
некачественных 
снимков, 
превратятся в 
дни, потраченные 
на рассмотрение 
жалоб

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня в городе работает 
20 камер на трёх рубежах 
(это Кольцовская трас-
са, в районе улицы Ябло-
невой, дублёр Сибирско-
го тракта около торгово-
го центра «Гулливер»  и 
дорога Пермь – Екатерин-
бург, на перекрёстке Ме-
таллургов – Викулова). А также шесть пере-движных комплексов, ко-торые установлены на па-трульных машинах, и три комплекса «Паркон», кото-рые фиксируют тех, кто не-правильно припарковал-

ся. Все они вместе взятые за прошедший год выявили 194 тысячи нарушений, ко-торые вылились в соответ-ствующие постановления.Общая сумма штрафов (только тех, которые фик-сировали не инспекторы, а аппаратура) составила 72 миллиона рублей. Правда, пока автолюбители запла-тили меньше половины – 31 миллион.Стоит напомнить, что Центр автоматизирован-ной фиксации нарушений ПДД в Екатеринбурге был создан в августе 2011 года. Тогда неприученные води-тели гнали вовсю своих 

«лошадок», и каждые сут-ки камеры только на на-званных трёх рубежах вы-являли по 40-70 тысяч на-рушений. А вчера, допу-стим, засекли  лишь око-ло трёх тысяч, 2800 из ко-торых – незначительное превышение скорости, на 10 километров в час. Это говорит о том, что на этих конкретных участках во-дители стали вести себя очень дисциплинирован-но. – В этом году появятся десять новых точек, но, ду-маю, с ними будет примерно та же картина. Другое дело – передвижные комплексы. 

Они появляются где угодно и когда угодно, – рассказы-вает Николай Денисов, на-чальник Центра автомати-зированной фиксации ад-министративных правона-рушений в сфере дорожно-го движения. – Мы должны приучить автолюбителей «вздрагивать везде», ведь правила для всех, и соблю-дать их должен каждый.«Областная газета» спросила начальника Цен-тра, получают ли, таким об-разом, штрафы водители элиты, на что Николай Де-нисов ответил:
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Нарушители будут вздрагиватьВ 2013 году в Екатеринбурге появятся ещё десять точек, оборудованных приборами видеофиксации автомобильных нарушений

«Бельканто г-на Мугинштейна»

Известный дирижёр Валерий Гергиев назвал «Хроники...» 
национальным проектом во всемирном оперном буме
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В Среднеуральске 
появятся 
квартальные
Город станет вторым муниципальным об-
разованием в области (после Екатеринбур-
га), где за порядком на улицах будут следить 
квартальные.

По информации сайта Среднеуральска 
sredneuralsk.ru, решение о введении инсти-
тута квартальных принято на заседании го-
родской Думы. Напомним, в прошлом году 
эксперимент провели в Екатеринбурге по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева. 
Работа пятнадцати «уполномоченных по по-
рядку» на улицах уральской столицы приве-
ла к тому, что жители города, хозяева ком-
мерческих заведений, коммунальщики ста-
ли ответственнее относиться к чистоте и по-
рядку.

Квартальные в Среднеуральске, как уве-
ряют местные власти, появятся в самое бли-
жайшее время. В их обязанности войдёт кон-
троль за неправильной парковкой машин, 
борьба с распитием пива в общественных ме-
стах, незаконным расположением рекламных 
конструкций.

К слову, в 2013 году администрация Ека-
теринбурга пообещала увеличить количество 
квартальных в несколько раз.

Александр ЛИТВИНОВ

В Серове 
провалился конкурс
на лучшее
оформление дворов
В конце прошлого года Серовская адми-
нистрация объявила конкурс среди управ-
ляющих компаний на лучшее праздничное 
оформление придомовой территории. Как со-
общает сайт rio-serov.ru, идея с треском про-
валилась.

Комиссия решила не присуждать призо-
вое место никому «в связи с неудовлетвори-
тельной подготовкой».

– Во-первых, заявилась всего одна 
управляющая компания, – рассказал «ОГ» 
председатель городского комитета по ЖКХ 
Алексей Зыкин. – Во-вторых, их подготов-
ка – одна ёлочка с украшениями – явно под-
качала.

Стоит отметить, что положение о кон-
курсе было опубликовано буквально за 
пару дней до его начала, поэтому комму-
нальщики не успели подготовиться. Сам 
конкурс длился всего 10 дней. Возника-
ет вопрос: куда делся призовой фонд поч-
ти в 60 тысяч рублей? На это А.Зыкин отве-
тил уклончиво:

– Деньги, в общем-то, не такие уж боль-
шие… Их будем использовать на другие хо-
рошие дела.

Кататься с горы 
Бессоновой
небезопасно
Сысертские школьники проводят свободное 
время, катаясь с горы Бессоновой на «бубли-
ках» и ледянках. Как пишет газета «Маяк», де-
лать это небезопасно.

Поблизости находится дорога, специаль-
ных ограждений и знаков – нет. Дети катят-
ся с горы, рискуя угодить под колёса автомо-
билей.

Кроме того, под снегом валяются желез-
ные конструкции и тросы — то, что когда-то 
было подъёмником. За последние дни здесь 
произошло несколько случаев, которые мог-
ли обернуться трагедией. Один из подрост-
ков, скатываясь с горы, «подрезал» легковой 
автомобиль, в результате получил сотрясение 
мозга. Через несколько дней под проезжав-
шее авто чуть не попал маленький ребёнок, 
катившийся на ледянке. Водитель, чтобы из-
бежать наезда, резко свернул и чуть не опро-
кинул машину.

Издание сообщает, что на горе организо-
ван прокат – по 150 рублей за «бублик». Про-
блема требует внимания местной власти и 
правоохранительных органов.

Анна АНДРЕЕВА

I 

«Ничего сверхъестественного люди не просят»
– Какие средства область на-
правит в округ на модерниза-
цию отопительной системы?– Проект, разрабатываемый специалистами института энер-госбережения, будет реализо-ван в три очереди. Общие затра-ты составят порядка 380 милли-онов рублей. В этом году запла-нированы мероприятия на 160 миллионов рублей. В десяти на-селённых пунктах предстоит за-мена инженерных коммуника-ций, перевод жилья на автоном-ное газовое отопление, строи-тельство блочных котельных. До августа должна быть готова про-ектная документация, затем нач-нутся строительные работы.

– Что в итоге получат жи-
тели?– Более тысячи квартир бу-дут оборудованы индивидуаль-ным газовым отоплением. У 
сельских жителей круглый год 
будет горячая вода. Не будет 
потерь теплоносителя, значит, 
в домах станет теплее. Пример-
но на треть снизятся платежи 
населения за тепловые ресур-
сы. Уверен, что люди, почувство-вав хорошие перемены, проявят сознательность, и собираемость платежей возрастёт.Важен не только социаль-ный, но и экономический аспект. 

 КСТАТИ
В ушедшем году в сёлах Горноуральского городско-

го округа открыто 13 новых предприятий малого биз-
неса, на треть снижен уровень официальной безра-
ботицы, средняя зарплата поднялась до 18,5 тысячи
рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе реформы правоо-
хранительных органов со-
кратили единственную в 
посёлке Монетном став-
ку инспектора полицейско-
го подразделения по де-
лам несовершеннолетних. 
Результат ощутили в боль-
шинстве населённых пун-
ктов городского округа, 
также находившихся под 
его надзором. Вернуть со-
кращённую ставку сейчас 
пытаются местные обще-
ственники.В монеткинском отделе-нии полиции № 6 до 2011 го-да инспекторов ПДН было два, и дел им хватало. Чис-ленность детского населе-ния в крайне разбросанных посёлках и посёлочках более 4,5 тысячи человек; инспек-торского внимания требуют шесть общеобразовательных школ плюс школа-интернат в Лосином. И местные педаго-ги, и родители знали, к кому обратиться, если возникнет необходимость. В ходе рефор-мирования правоохранитель-ных органов одна инспектор-ская ставка была сокращена, оставшийся специалист про-шлым летом перешёл в участ-ковые, и в ноябре освободив-шуюся ставку сократили. Сей-час на весь район разрывает-ся инспекция ПДН берёзов-ского городского отдела МВД – пять инспекторов и началь-ник подразделения.– Раньше в штате подраз-деления было 12 человек, сейчас вдвое меньше, – гово-рит старший инспектор, май-ор полиции Валентина Осля-кова. – Территория огромная. В посёлках, как и везде, есть и неблагополучные семьи, и трудные подростки. За отде-лом закреплён автомобиль, но одного его, конечно, мало, и нам приходится разъезжать по району на собственных ма-шинах, заправляя их бензи-

ном за свой счёт. Редко когда рабочий день у нас выходит меньше двенадцати часов, но сил хватает в основном толь-ко на работу по заявлениям. А вот профилактика – ослабле-на. Это тревожит и членов территориальной комиссии по делам несовершеннолет-них. Председатель комиссии Татьяна Плотникова говорит:– Сокращение инспекто-ров ПДН ни к чему хорошему привести не может. Разве это дело, когда инспектор может заглянуть в школу только раз в месяц? Пять специалистов на такую территорию – недо-пустимо мало.Сложившаяся ситуация обеспокоила Общественную палату Берёзовского. По мне-нию её председателя Влади-мира Перепёлкина, закре-плённый специалист по ра-боте с несовершеннолетними необходим как минимум ше-сти рабочим посёлкам, каж-дый из которых окружён на-селёнными пунктами помель-че. – Мы рассмотрели про-блему на заседании Обще-ственной палаты совместно с представителями родитель-ских комитетов, выслушали начальника отдела полиции Александра Ушакова и реши-ли направить обращение в об-ластной полицейский главк, – сказал В. Перепёлкин.Авторы его поделились с начальником ГУ МВД области Михаилом Бородиным сво-ей тревогой по поводу того, что на территории округа мо-жет возрасти число подрост-ковых правонарушений. Они попросили вернуть в отделе-ние полиции Монетного со-кращённую ставку и рассмо-треть вопрос о введении ещё двух инспекторских ставок по берёзовскому ПДН. Ответ из главка на своё обращение общественники пока не полу-чили.

Бросили «Монетку»?Подростки в рабочих посёлках Берёзовского осталисьбез инспекторского внимания

Модернизируя или закрывая убыточные котельные, сможем экономить электроэнергию, ми-нимизировать потери. Избавив-шись от старых трубопроводов и оборудования, будем меньше тратиться на ремонты. В итоге предприятия ЖКХ укрепят эко-номику, прекратится практика банкротств.

– То есть с помощью проек-
та вы надеетесь повысить ка-
чество жизни селян и наконец 
развязать гордиев узел долгов 
перед поставщиками энерго-
ресурсов?– Если график работ будет выполняться, через три года главные проблемы в теплоснаб-жении округа будут решены.

– Николай Иванович, вы 
три месяца назад избраны на 
должность главы округа. Ка-
кие ещё проблемы мешают 
жить селянам?– Много вопросов по сохране-нию и развитию первичной мед-помощи в сёлах. Общеврачеб-ные практики трудно укомплек-товать кадрами, фельдшерские пункты не соответствуют совре-менным требованиям и не могут получить лицензию. В этом году в округ поступит три модульных фельдшерских пункта, нам бы ещё 14 – и проблема будет снята. Новая команда управленцев на-мерена работать по всем соци-ально значимым направлениям. Приоритеты определяем вместе с жителями. Уже дважды объе-хал все сёла и посёлки, встретил-ся с людьми, выслушал их жа-лобы и предложения. Убедился, что ничего сверхъестественного люди не просят. Всё выполнимо, только одни вопросы можно ре-шить легко, на другие требуется время и помощь области.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В селе Покровском Камен-
ского района обледенела 
местная «водонапорка»: от 
вершины до основания баш-
ни из-за перелива воды об-
разовалась глыба льда. При-
чём настолько огромная, что 
сама конструкция дала крен. 
А вот в посёлке Новоалексе-
евском, что под Первоураль-
ском, такое же сооружение 
сложилось пополам.Жители Покровского, на-блюдая техническую ледяную скульптуру, шутят: их водона-порная башня может стать не менее известной, чем Пизан-ская. Как нам пояснили в об-ластном министерстве энерге-тики и ЖКХ, эта водонапорная башня была построена как ре-зервная и не использовалась до лета прошлого года, пока не вышла из строя основная. Ре-зерв запустили, но перед Но-вым годом оказалось, что не работают датчики перелива во-ды. Вот она и текла через край, гонимая насосом. В результате образовались глыбы льда.Башня в Покровском на-ходится на балансе местной коммунальной организации «Исеть». Её специалисты пояс-няют, что перелива можно бы-ло бы избежать, отключив на-

сосное оборудование, но тог-да пришлось бы оставить без водоснабжения сразу несколь-ко сельских улиц. Поэтому ре-шили в канун праздника воду не перекрывать. Тем более, что башня не падает. Она, возмож-но, даже стала крепче от «ледя-ных опор».Понятно, что с наступлени-ем тепла могут возникнуть не-ожиданности. Допустим, лёд сойдёт — башня упадёт… По-тому «водонапорку» планиру-ют передать на баланс муници-палитета, чтобы местное руко-водство смогло самостоятель-но разработать план действий.В Покровском башня пока стоит. А в посёлке Новоалек-сеевском Первоуральского го-родского округа в минувший вторник аналогичное сооруже-ние сложилось пополам. Мест-ные жители рассказывают, что «водонапорка», построенная в 1972 году местным колхо-зом, неожиданно накренилась и переломилась. После чего в посёлке начались проблемы с водоснабжением и отоплени-ем. Кроме того, возникла угро-за замерзания котельной и, как следствие, отключения центра-лизованного отопления.Однако благодаря опера-тивным действиям городских служб и при поддержке МЧС удалось обеспечить времен-

ный подвоз воды пожарными машинами. В это время работ-ники ОАО «Свердловская те-плоснабжающая компания» в обход башни врезали трубо-провод напрямую от насоса к котельной. В результате систе-му тепло- и водоснабжения по-сёлка не разморозили.Последствия аварии в Но-воалексеевском полностью ликвидировали в ночь со сре-ды на четверг — в 3 часа в тру-бы пошла вода, нагнетаемая установленными насосами.По словам заместителя гла-вы Первоуральска по ЖКХ Сер-гея Гайдукова, сейчас от насоса врезана труба, установлен ча-стотный привод, который ре-гулирует давление. Благодаря этой технологии можно вооб-ще отказаться от использова-ния водонапорной башни.Более того, после ЧП в ад-министрации Первоуральска было проведено оперативное совещание. Один из выводов заключается в том, что водо-напорные башни – это устарев-шая технология. Пока они ис-пользуются, но, как стало оче-видным, в любой момент мо-гут рухнуть. Поэтому в Пер-воуральском городском окру-ге принято решение прове-
сти инспекцию всех башен, оценить их состояние и перей-ти к использованию частот-

«Безбашенные» технологииНа этой неделе в Покровском и Новоалексеевском произошли ЧП с «водонапорками»

ных регуляторов. Если гово-рить проще, то в случае при-менения «безбашенной техно-логии» уже не потребуется за-качивать насосом воду на вы-соту, чтобы она затем самотё-ком поступала в систему водо-снабжения. Просто ставится «умный» насос, который в за-висимости от потребления по-вышает либо уменьшает дав-ление. То есть подача воды ре-гулируется автоматически. По-требление увеличивается — двигатель насоса наращивает обороты, и наоборот.Что касается рухнувшей в Новоалексеевском башни, то её нынешний владелец, сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив «Перво-уральский», должен составить план по демонтажу объекта.

Зинаида ПАНЬШИНА
Четыре недели дошколя-
та не ходят в садик. Детское 
учреждение в селе Киров-
ском (муниципальное обра-
зование Алапаевское) при-
шлось закрыть из-за невоз-
можности обогревать зда-
ние и поддерживать в нём 
нормальный температур-
ный режим.Неполадки в системе ото-пления нельзя было не заме-тить уже в начале зимы, а к двадцатым числам декабря температура в группах при норме в 22 градуса не дотяги-вала даже до 20. Поэтому с 21 декабря все три группы осво-бождены от посещений.По словам главы Кировской сельской администрации Ви-талия Бровина, тепло «не про-давливает забитые трубы»:– Здание детсада постро-ено в начале 80-х годов, за та-кой срок работы отопительная система забилась многолетней накипью. Частичный ремонт производился только в 1999 и 2009 годах. Старые трубы на-чали не только протекать, но и лопаться. Ремонтировать их, судя по всему, бесполезно. Их в эти дни пытались и промы-вать, и продувать, а толку нет. Надо менять.Замена 360 метров старо-го трубопровода на новый, по оценке специалистов, стоит не меньше 400 тысяч рублей. Но разориться всё-таки придёт-ся: без детского сада селу ни-как нельзя.– Наш детский сад посеща-ют 55 детей, и только у шест-надцати из них мамы не рабо-

тают, – рассказала заведующая детсадом Татьяна Бровина. – Большинству родителей сей-час приходится очень туго. И у нас из 16 человек персонала 12 вынуждены были взять по по-ловине очередного отпуска – до конца января.По словам заведующей, ра-боты по устранению послед-ствий температурного ЧП в здании детсада начались ещё до новогодних праздников: меняли задвижки, электрони-ку, пытались промыть систе-му. Наконец, вчера очередная комиссия с участием специа-листов и представителей рай-онного руководства приняла на месте решение о замене от-жившего металлического тру-бопровода в системе отопле-ния здания на пластиковый аналог. Работы планируется начать в самое ближайшее вре-мя, а осуществить замену труб – в течение недели.

НакипелоДетсад в селе Кировскомушёл «на больничный»

Высота Бессоновой — 310 метров. На опасных катаниях
с горы могут поставить крест
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… а 25-метровая 
«белая» башня 
в Покровском 
простоит как 
минимум до весны
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Новоалексеевская 
водонапорная 
башня буквально 
сложилась пополам, 
оставив местных 
жителей без воды
и тепла…
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Николай Кулиш возглавил округ после 12-летнего перерыва
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 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера вице-премьер об-

ластного правительства Сер-
гей Зырянов провёл совеща-
ние, участники которого обсу-
дили срыв сроков сдачи стро-
ящихся детских садов в не-
скольких городах области. 
Главный вывод по итогам со-
вещания: подрядные органи-
зации, не выполняющие сво-
их обязательств по строитель-
ству дошкольных учреждений, 
попадут в «чёрные списки» и 
впредь к участию в муници-
пальных конкурсах пригла-
шаться не будут. Подробности 
— в завтрашнем номере «ОГ».
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Однако наша страна не пер-вое десятилетие живёт в та-кой ситуации, и россияне дав-но адаптировались к ней. Кро-ме того, по мнению некото-рых финансовых экспертов, у такого положения дел есть свои плюсы — постоянное из-менение курса национальной валюты позволяет в высокой степени изолировать реаль-ный сектор экономики вну-три страны от действий меж-дународных финансовых спе-кулянтов.— Конечно, заминку эко-номического роста у нас мож-но списать и на внешние фак-торы, — сказал Владимир Пу-тин. — Вторая половина года была для большинства стран мира менее успешной, чем первая, но, конечно, нам нуж-но выяснить, только ли в этом дело. Необходимо посмотреть на наши внутренние вопро-сы, и, что самое главное, ре-шить, как реагировать на те проблемы, которые возника-ют и в мировой экономике, и в нашей.В конце года европейцы смогли стабилизировать си-туацию, но по-прежнему со-храняются серьёзные финан-совые трудности в США. Поэ-тому успокаиваться пока ра-но. Наступившее затишье мо-

жет оказаться лишь времен-ным. Россиянам необходи-мо подумать о том, как защи-тить отечественную промыш-ленность от нестабильности в глобальной финансовой си-стеме.— В годы кризиса мы ак-тивно поддерживали спрос. Сейчас наша экономика нахо-дится в ситуации, когда задей-ствованы очень многие, ес-ли не все производственные мощности, а безработица на-ходится на рекордно низком уровне, — отметил Президент РФ. —  Некоторые эксперты считают, что в таких услови-ях поддержка спроса менее эффективна и приводит не столько к увеличению выпу-ска продукции, сколько к ро-сту цен. Поэтому предлагается не увлекаться стимулировани-ем спроса, а создавать условия для инвестиций. Нужно проа-нализировать, действительно ли в текущей ситуации все ме-ры в этом направлении исчер-паны, или, наоборот, на фоне европейской рецессии имеет смысл ещё немного простиму-лировать спрос мерами бюд-жетной или монетарной по-литики.Как считает Владимир Пу-тин, россиянам нужно скон-центрировать свои усилия на создании эффективной си-стемы по привлечению част-ных инвестиций. Причём гла-

ва государства назвал направ-ления, по которым нужно в приоритетном порядке на-правлять частные финансо-вые вливания. Это — разви-тие транспортной и комму-нальной систем, а также стро-ительство иных инфраструк-турных объектов.— Хотел бы обсудить кон-кретные пути реализации уже принятых решений. Одно из них — создание условий для развития внутреннего инве-стора, — подчеркнул глава го-сударства. —  Как мы уже дого-ворились, сразу после форми-рования управляющей струк-туры начнём постепенно ин-вестировать средства Фонда национального благосостоя-ния в самоокупаемые инфра-структурные проекты.Поскольку ситуация в ми-ре нескоро обретёт стабиль-ность, россиянам опасно соз-давать излишнюю нагруз-ку на федеральный бюджет. В этой связи Президент Рос-сии предложил с помощью независимых экспертов про-вести комплексный анализ эффективности бюджетных расходов и выявить вариан-ты их оптимизации. По мне-нию Владимира Путина, сэко-номленные таким путём сред-ства можно направить на воз-ведение инфраструктурных объектов, а также на реали-зацию государственных про-

грамм по обучению востре-бованных в нашей промыш-ленности специалистов и по-вышению мобильности рабо-чей силы. Плюс к тому необ-ходимо продолжить модер-низацию отечественных заво-дов, что позволит значитель-но повысить производитель-ность труда.Любопытный нюанс — в 2013 году федеральных ми-нистров впервые обязали ежемесячно отчитываться перед главой государства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пе-скова. Предполагается, что это позволит Владимиру Пу-тину иметь самую оператив-ную информацию о темпах исполнения поставленных за-дач, в частности указов, под-писанных главой государства в мае 2012 года. Напомним, они направлены на улучше-ние положения дел в эконо-мике, науке, социальной сфе-ре и системе образования.Уже известно, что в конце января-начале февраля 2013 года перед Президентом Рос-сии должны отчитаться ми-нистр образования и нау-ки РФ Дмитрий Ливанов, ми-нистр труда и социальной за-щиты РФ Максим Топилин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
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Бывший глава 
свердловских чекистов 
перешёл
на гражданскую службу
Отставной генерал-лейтенант ФСБ Борис Ко-
зиненко назначен советником губернатора 
Свердловской области, сообщает агентство 
«Уралинформбюро».

До этого Борис Козиненко более деся-
ти лет возглавлял управление Федеральной 
службы безопасности по Свердловской обла-
сти, занимая одновременно пост председате-
ля Совета органов ФСБ Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе. В ад-
министрации главы Среднего Урала, по дан-
ным интернет-издания Uralpolit.ru, отставной 
генерал будет курировать работу Совета по 
противодействию коррупции.

Виталий ПОЛЕЕВ

В Госдуму  можно
будет пожаловаться
В комитетах нижней палаты по СМИ и кон-
ституционному законодательству обсуждает-
ся предложение депутата Роберта Шлегеля 
о появлении на сайте Госдумы раздела для 
размещения петиций и сбора подписей под 
ними россиян.

Заместитель главы аппарата Думы Юрий 
Шувалов заметил, что идея  вполне реалистич-
на, и может быть реализована. Напомним, она 
появилась в связи с петицией против запрета 
усыновлять американцам детей из России.

Председатель комитета по конституционно-
му законодательству и госстроительству Вла-
димир Плигин заявил, что его комитет уже при-
ступил к работе над законопроектом. Он также 
сказал, что раздел на сайте Госдумы по сбору 
подписей, скорее всего, появится к 15 апреля.

Андрей МАЛИЦКИЙ

Саакашвили
помиловал убийц
Президент Грузии Михаил Саакашвили под-
писал указ о помиловании 1544 заключён-
ных, 1255 из которых были осуждены за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, в том числе 
за умышленные убийства, сообщает газета 
«Известия» со ссылкой на информацию, полу-
ченную от председателя комиссии по поми-
лованию при главе грузинского государства 
Елены Тевдорадзе.

Первый заместитель председателя коми-
тета по юридическим вопросам парламента 
Грузии Шалва Шавгулидзе считает, что реше-
ние президента приведёт к ухудшению кри-
миногенной ситуации, ответственность за ко-
торую Саакашвили может попытаться возло-
жить на правительство Бидзины Иванишвили.

Напомним, что в декабре грузинский пар-
ламент, в котором большинство депутатских 
мандатов принадлежит сторонникам Иваниш-
вили, принял закон об амнистии, давший сво-
боду 190 политическим заключённым. Пре-
зидент Грузии подписывать этот закон отка-
зался, а теперь воспользовался своим правом 
единолично миловать лиц, отбывающих нака-
зание в грузинских тюрьмах.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Депутаты партии 
«Батькивщина» остались 
с Юлией Тимошенко
Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по-
сетили в харьковской больнице, где она прохо-
дит курс лечения, депутаты оппозиционной пар-
тии «Батькивщина» Александра Кужель, Татьяна 
Слюз и Людмила Денисова. По принятым пра-
вилам свидание продолжалось четыре часа, по-
сле чего единомышленники Тимошенко должны 
были покинуть медучреждение. Однако они от-
казались это сделать. 

Своё решение они объяснили как акт под-
держки соратницы, которую они считают жерт-
вой политических преследований. Сама Юлия 
Тимошенко ещё раньше отказалась возвращать-
ся в палату, объявив акцию гражданского непо-
виновения, пока оттуда не уберут якобы уста-
новленные камеры видеонаблюдения.

Как сказал начальник колонии, где содер-
жалась бывшая глава правительства Украины, 
большинство её требований удовлетворено, а 
Юлия Тимошенко прекратила акцию протеста. 
Эта информация доведена до депутатов.

Борис ЗБОРОВСКИЙАнна ОСИПОВА
Третий Гайдаровский фо-
рум проходит в Москве. На 
этой современной междуна-
родной дискуссионной пло-
щадке собрались ведущие 
финансисты и экономисты, 
а также члены федераль-
ного правительства, ключе-
вые вопросы касаются раз-
вития России и мира. Уча-
стие в Гайдаровском форуме 
принял и премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, со-
общает пресс-служба прави-
тельства.Выступая на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев озвучил главную цель россий-ского правительства на бли-жайшее время — обеспечить переход на траекторию устой-чивого экономического роста, на уровне не ниже пяти про-центов ВВП ежегодно. Именно это позволит добиться роста благосостояния российских граждан, причём не скачково-го, а постоянного. Ну а поддер-жать такой рост, по уверению 

Дмитрия Медведева, позволят структурные реформы.Перечислил глава россий-ского правительства и ключе-вые задачи, решить которые предстоит кабинету мини-стров. Во-первых, это обеспе-чение макро-экономической стабильности, что, по словам Дмитрия Медведева, возмож-но только при жёсткой и дол-госрочной бюджетной поли-тике, снижении инфляции и при высокой эффективно-сти госрасходов. Во-вторых, ускоренное развитие инфра-структуры в ключевых сфе-рах и, что сегодня является серьёзной проблемой, сня-тие ограничений, блокиру-ющих деловую активность. В-третьих, совершенство-вание рынка труда и созда-ние условий для профессио-нальной мобильности насе-ления. В-четвёртых, улучше-ние делового климата и раз-витие связанных с этим сфер. В-пятых, использование кон-курентных преимуществ в об-ласти человеческого капита-ла. В-шестых, сбалансирован-

ное региональное развитие и совершенствование межбюд-жетных отношений. Послед-няя задача, которую назвал Дмитрий Медведев, это уси-ление международных по-зиций российской экономи-ки, в том числе адаптация к условиям Всемирной торго-вой организации (ВТО). Дан-ный вопрос в рамках Гайда-ровского форума звучит осо-бенно интересно, ведь среди международных экспертов — и генеральный директор ВТО Паскаль Лами.Отдельное внимание Дми-трий Медведев уделил разви-тию частной инициативы: по его словам, доля государствен-ного участия в структуре рос-сийской экономики постепен-но будет снижаться. Госкорпо-рации свою роль сыграли, те-перь очередь за частным биз-несом, как крупным, так и ма-лым. И эта задача уже не толь-ко для федерального прави-тельства, но и для регионов. Заметим, что Свердловская об-ласть в этом смысле не отстаёт от тренда и даже действует на 

опережение, активно внедряя механизмы государственно-частного партнёрства и стиму-лирования бизнеса.Дмитрий Медведев уверен, что в этой сфере очень многое зависит от руководителей ре-гионов:– Всем известны террито-рии с похожими условиями, но имеющие совершенно разные результаты работы, — сказал премьер. — Они географиче-ски даже могут быть рядом, а результаты работы – принци-пиально разные. Значит, это зависит от людей и от тех ре-шений, которые этими людь-ми принимаются.Один из важных моментов для развития частного бизне-са — конкурирование регио-нов за инвесторов, именно это и будут стимулировать феде-ральные власти.Гайдаровский форум за-вершится 19 января, надо ска-зать, что он только начинает череду крупных международ-ных мероприятий в России в 2013 году.

Пять процентов. Ниже нельзя!Дмитрий Медведев назвал основную цель российского правительства на ближайшие годы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2013 г.       №1/1 

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты,
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов 
в депутаты, выдвинутом избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 18.12.2012 № 690-ПЗС «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Ряпасова М.В., избранного 4 декабря 2011 года», учитывая, 
что по истечению срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 96 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, постоянно действующий 
руководящий орган Свердловского регионального отделения поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России» не 
воспользовался своим правом предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из того 
же списка кандидатов, и руководствуясь пунктами 2, 3, подпунктом 4 
пункта 6 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Исключить Ряпасова Максима Владимировича из зарегистрирован-
ного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (Ленинская (г. Нижний Тагил) часть 
территории, № 1 в группе).

2. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области следующему в порядке очеред-
ности зарегистрированному кандидату Носкову Денису Анатольевичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» и включенному в ту же территориальную группу 
кандидатов, что и депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Ряпасов М.В. (Ленинская (г. Нижний Тагил) часть территории, 
№ 2 в группе).

3. Предложить кандидату Носкову Д.А., избранному депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области, не позднее 22 
января 2013 года представить в Комиссию документы, предусмотрен-
ные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении 
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, из-
бирательным объединениям, территориальным избирательным комис-
сиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области и в «Областной 
газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.А. Чайников.
 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.И. Райков.

I 

Анатолий ГОРЛОВ
Цель власти, профсоюзов и 
работодателей заключает-
ся в обеспечении социаль-
ной стабильности в регио-
не. А на eё состояние влия-
ют такие важнейшие фак-
торы, как ситуация в сфере 
занятости населения и со-
блюдения прав граждан на 
безопасный труд и достой-
ную зарплату.Об этом шла речь на встрече вице–губернатора – руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Якова Силина с членами президиума об-ластной Федерации профсо-юзов. Как отметил вице–губернатор, профсоюзы се-годня – один из основных со-циальных индикаторов со-стояния дел в отраслях эко-номики. Как показывает практика, наиболее успеш-ны те предприятия и отрас-ли, где профсоюзы активно отстаивают права трудовых коллективов, грамотно вы-страивают взаимоотноше-ния с работодателями и ор-ганами власти.Стоит отметить, что об-ластные власти активно проявляют своё желание видеть в профсоюзах на-дёжных партнёров, и го-товы всячески содейство-вать им в их деятельности. И это объяснимо: и власть, и профсоюзы заинтересо-ваны в стабильной работе предприятий и отраслей, в соблюдении гарантий прав граждан на труд и достой-ную оплату. Традицией ста-новятся трёхсторонние со-глашения между профсо-юзами, органами власти и работодателями, где ого-вариваются не только пра-ва, но и обязанности и от-ветственность сторон. По большому счёту это прин-цип действий, позволяю-щий в комплексе решать и социальные, и экономиче-ские вопросы.

Профсоюзным организа-циям необходимо принять во внимание случаи задер-жек зарплаты и её выплаты «в конвертах», отметил Яков Силин, активно использо-вать инструменты досудеб-ного решения трудовых кон-фликтов. Члены президиума Федерации профсоюзов счи-тают, что надо усилить влия-ние профсоюзных организа-ций в вопросах обеспечения устойчивой работы предпри-ятий, в борьбе с неэффектив-ными собственниками. Таких случаев немного на общем фоне, но истории с банкрот-ствами предприятий длят-ся годами, и за каждой такой историей – судьбы людей. С другой стороны, это пред-приятия частные и у власти нет полномочий вмешивать-ся в частное дело, разве что через правоохранительные, надзорные и судебные орга-ны. А вот профсоюзы мог-ли бы держать под контро-лем ситуацию на предприя-тиях, взаимодействовать с органами власти, участво-вать в разработке планов по оздоровлению предпри-ятий, помогать отслежи-вать их реализацию, содей-ствовать сохранению кол-лектива.На встрече зашла речь и о повышении зарплаты бюд-жетникам. В Свердловской области выполнена установ-ка Президента РФ о доведе-нии средней заработной пла-ты педагогических работни-ков до среднеобластной. К 2018 году средняя зарплата работников бюджетной сфе-ры будет доведена до уровня средней по экономике реги-она, а средняя зарплата, на-пример, врачей – до 200 про-центов от средней по обла-сти. За три года на повыше-ние зарплат уральским бюд-жетникам из областной каз-ны будет направлено более 24 миллиардов рублей, сооб-щил Яков Силин.

Не частное делоПрава работников –под тройной защитой

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 28 декабря 2012 года № 883-УГ «О награждении Тетюхина В.В. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;
от 29 декабря 2012 года № 1000-УГ «О создании комиссий по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет» (оконча-
ние);
от 29 декабря 2012 года № 1005-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области  от 12 июля 2008 года 
№ 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности  органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;
от 29 декабря 2012 года № 1008-УГ «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области»;
от 14 января 2013 года № 5-УГ «О реорганизации территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по горо-
ду Заречному».

Год умеренного оптимизмаРИ
А 
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«Необходимо 
продолжить 
модернизацию 
отечественных 
заводов»
(Владимир Путин за 
рулём автомобиля 
«Фиат Дукато», 
собираемого
на автозаводе
в Елабуге)



IV Пятница, 18 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.34 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.34 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Сегодня по заказу Правительства Свердловской области вышел специальный 
выпуск «Областной газеты» (№ 20-22/св), в котором официально опубликовано 
постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2012 г. № 1593-ПП 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости (за исключением земельных участков) на территории Свердловской 
области». Распространение специального выпуска «Областной газеты» среди за-
интересованных лиц осуществляет Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (телефоны для справок: 372-73-29, 372-73-35).

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15; тел. (343) 372-88-91)

в соответствии с пунктом 3 Постановления правительства 
Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 1140 
о «Стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по горячему 
водоснабжению» раскрывает следующую информацию:l О тарифах и специальных надбавках на первое полу-
годие 2013 года;l Об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности организации на 1 полугодие 2013 года.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ЗАО 
«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу 
www.rgi-ekb.ru / Раскрытие информации/ По постанов-
лению Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 (услуги по 
оказанию горячего водоснабжения)/ Стандарты, утверж-
денные постановлением РЭК СО от 19.10.2011 г. №159-ПК 
с изм., внесенными постановлением РЭК СО №125-ПК от 
22.08.2012 г./ За 2013 год.

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОB»
ИЗВЕЩАЕТ: 

1. Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» утверждены следующие тарифы на тепловую энергию, 
производимую ОАО «СКХП» (тарифы указаны с учётом НДС):

Потребители, оплачивающие производство и передачу 
тепловой энергии: 

Одноставочный: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 663,50 
руб./Гкал; с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1 109,68 руб./Гкал.

Население, одноставочный: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 
– 782,93 руб./Гкал, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1 309,42 
руб./Гкал.

Потребители, оплачивающие производство тепловой 
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей):

Одноставочный: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 653,82 
руб./Гкал, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1 093,48 руб./Гкал.

Население, одноставочный: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 
– 771,51 руб./Гкал, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1 290,31 
руб./Гкал.

В полном объёме информация размещена на сайте  
www.skhp-ural.ru

2. На сайте www.skhp-ural.ru опубликована информация о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения ОАО «СКХП» в 4-м кв. 2012 г.: количество по-
данных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – 0; количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения – 0; количество заявок на 
подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении – 0; резерв мощности систе-
мы теплоснабжения – отсутствует; а также о ходе реализации 
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 4-й кв. 
2012 г. «Инвестиционная программа по развитию котельной ОАО 
«СКХП» в 2011-2013 гг.

Валентина СМИРНОВА
Арбитражный суд Сверд-
ловской области ввёл в от-
ношении ОАО «Русский маг-
ний» процедуру внешнего 
наблюдения. Судебное засе-
дание по рассмотрению де-
ла о банкротстве назначе-
но на 3 июля текущего го-
да. «Мы надеемся, что про-
цедура наблюдения позво-
лит установить конструк-
тивный диалог и преодо-
леть кризис», – считает ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Владислав Пинаев.ОАО «Русский магний» было создано в 2004 году для строительства под Асбестом нового завода мощностью 70 тысяч тонн металлического магния и 90 тысяч тонн осаж-дённого кремнезёма в год.Этот проект, в который уже вложено два миллиар-да рублей, интересен как в научном, так и в экономиче-ском плане. Прежде всего он привлекателен как производ-ство сырья для полупровод-никовой промышленности. Несмотря на то, что в послед-ние кризисные годы цены на металлический магний ощу-тимо упали, этот продукт не потерял своей ценности. По прогнозам, через 7–8 лет вну-трироссийский ежегодный спрос на него должен под-няться более чем на 80 ты-сяч тонн. В России на сегодня производится чуть более тре-ти от этого объёма, а основ-ным поставщиком магния яв-ляется Китай. Таким образом, асбестовский завод реально помог бы резко снизить зави-симость от импорта.По истечении семи лет с начала работы акционерное общество запатентовало ори-гинальную технологию по пе-реработке серпентина для выработки магния. Все тех-нические разработки принад-лежат учёным Уральского от-деления РАН и специалистам Соликамского магниевого за-вода. Это действительно ноу-хау: получение магния путём разложения серпентина на две главные основные состав-ляющие – оксид магния и те-трахлорид кремния, а также редкоземельные материалы. Заводов с такой технологи-ей нет ни в России, ни в мире. Не появился он, к сожалению, пока и на Среднем Урале, хотя уже мог бы вступить в актив-ную производственную фазу.

В сентябре 2011 года ак-ционеры – правительство Свердловской области, швей-царская «Минмет Финансинг Компани СА», ОАО «Уралас-бест» – подписали с ОАО «Рос-нано», ООО «Металлы Восточ-ной Сибири» и Внешэконом-банком «Основные условия сделки по реализации про-екта» (терм-шит). ОАО «Рус-ский магний» – проектная компания, не осуществляю-щая операционной деятель-ности и полностью завися-щая от внешних источников инвестиционного финанси-рования.Проблемы начались в тре-тьем квартале 2012 года, ког-да швейцарцы перестали фи-нансировать текущую дея-тельность акционерного об-щества, накопив к концу мая долгов на 60 миллионов ру-блей – по заработной плате, начисленным налогам и стра-ховым взносам. А также пе-ред ОАО «Уралгипромез» – за фактически уже выполнен-ный рабочий проект. Плюс ответственность по займам – более двух миллиардов ру-блей, в которых 560 милли-онов рублей составили кре-дитные проценты. Намере-ние компании получить за-ём у банка «Интеза» не бы-ло поддержано правитель-ством области, поскольку эти деньги не предназначались для налаживания производ-ства. В проекте соглашения 

с банком был предусмотрен залог недвижимого имуще-ства, при этом без определе-ния его конкретного переч-ня и исключительных прав «Русского магния». Послед-нему пришлось бы выплачи-вать единовременную комис-сию за организацию и выда-чу кредита – 429 тысяч дол-ларов США. Это был верный путь к банкротству. По мне-нию акционеров, торговая, с небольшими производствен-ными активами швейцарская компания не рассчитала свои силы.После этого «Минмет Фи-нансинг Компани СА» без предварительного заявления продала ООО «Солимаг» – вла-делец американский бизнес-мен Марк Лисовски – пятьде-сят процентов плюс две ак-ции. Это был единственный случай в области, когда ино-странные инвесторы броси-ли на полпути начатое дело. А затем, обладая большин-ством голосов в совете дирек-торов – у правительства обла-сти 25 процентов плюс 4 ак-ции, новый владелец вместе со швейцарцами, оставивши-ми себе две акции, настояли на избрании председателем совета директоров Жоэля Ло-тье, а гендиректором – Алек-сея Гинзбурга. Оба – предста-вители ООО «Солимаг».Практически сразу же по-следовали попытки объя-вить «Русский магний» бан-

кротом. Областное прави-тельство дважды направля-ло в акционерное общество требование о созыве внеоче-редного совета директоров, чтобы не допустить этого, но получило отказ. 5 сентября прошлого года ОАО «Русский магний» подало заявление о признании себя банкротом, о чём сообщалось на офици-альном сайте Арбитражного суда Свердловской области. Начался процесс проверки, и вот четыре дня назад в ак-ционерном обществе введена процедура наблюдения. Вре-менным управляющим акци-онерного общества являет-ся Константин Лазарев, член Уральской саморегулирую-щей организации арбитраж-ных управляющих. К 1 ию-ля он должен представить су-ду документы, предусмотрен-ные федеральным законом «О несостоятельности».До судебного заседания в соответствии с законом ген-директор «Русского магния» обязан провести общее со-брание акционеров и внести предложения по финансово-му оздоровлению этого акци-онерного общества.Удастся ли правительству области перезапустить про-ект своими силами или с по-мощью федеральной власти, либо придётся создавать «Рус-ский магний-2» – покажет са-мое ближайшее время.

За «Русским магнием» установили наблюдениеРегиональные власти ищут способы финансового оздоровления уникального для России проекта
Екатеринбург вошёл 
в пятёрку городов 
России с самой высокой 
стоимостью жилья
Дороже квартиры только в Москве, санкт-
Петербурге, Московской области и хабаров-
ске. столица Урала с результатом 69,9 тыся-
чи рублей за квадратный метр заняла пятое 
место среди городов РФ по стоимости ква-
дратного метра жилья. таковы итоги иссле-
дования портала «Мир квартир».

Между тем, по данным аналитического от-
дела Уральской палаты недвижимости, на 14 ян-
варя 2013 года средняя цена квадратного метра 
выставленного на продажу вторичного жилья в 
Екатеринбурге составляла уже 70 105 рублей.

В среднем по городу за четыре недели 
стоимость жилья выросла на 0,6 процента. 
Самую высокую динамику продемонстриро-
вал центр города, где квадратный метр жилья 
предлагается в среднем по 91 629 рублей.

объёмы налоговых 
поступлений с территории 
среднего Урала выросли
в консолидированный бюджет страны с тер-
ритории среднего Урала по итогам 2012 года 
поступило на 27,2 миллиарда рублей (на 14 
процентов) больше налогов, чем за 2011 год. 
в целом свердловская область в прошлом 
году направила в консолидированный бюд-
жет РФ 219,8 миллиарда рублей.

Поступления в федеральный бюджет со-
ставили 59,1 миллиарда рублей, с ростом к 
предыдущему году на 6,1 миллиарда (на 12 
процентов). Об этом сообщает пресс-служба 
УФНС по Свердловской области.

В областной бюджет направлено 123,2 
миллиарда рублей налоговых и неналоговых 
платежей, таким образом, рост составил 15,8 
миллиарда рублей (15 процентов). 

одна сделка обеспечила 
80 процентов годовых 
приватизационных 
доходов России
По итогам 2012 года Росимущество реализо-
вало государственных активов на 201,5 мил-
лиарда рублей. Из них 159,3 миллиарда (око-
ло 79 процентов) обеспечила сделка по про-
даже 7,58 процента минус одна акция сбер-
банка, отмечает «Интерфакс».

Другими крупными сделками стали реа-
лизация ста процентов «СГ-Транса» на 22,77 
миллиарда рублей, 20 процентов «Апатита» 
на 11,11 миллиарда рублей и 25,5 процента 
«Мурманского морского торгового порта» на 
2,2 миллиарда рублей. 

Минэкономразвития ранее планировало, 
что за год будет продано имущества на 300 
миллиардов рублей, а в целом к 2016 году 
доходы от распродажи государственных акти-
вов составят 3,1 триллиона рублей. Для это-
го надо каждый год продавать имущества по 
крайней мере на полтриллиона рублей.

Елена абРаМова

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ПЕРЕКЛАДОК 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(км, в однотрубном исчислении)

2009 2010 2011 2012 2013 (план)
Итого: 4,086 8,340 18,000 18,890 20,309

1,706

2,380

6,240
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7,520
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– реконструкция
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«Мы уходим  от латания дыр»Правительство области приступает к системной модернизации ЖКХРудольф ГРАШИН
Жилищно-коммунальный 
комплекс области ждёт си-
стемная модернизация. 
Приступят к ней, как зая-
вил вчера министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смир-
нов, уже в 2013 году. На эти 
цели выделены значитель-
ные средства.Беда многих муниципали-тетов сегодня – изношенные сети и старые котельные, ге-нерирующие не столько теп-ло и горячую воду, сколь-ко убытки от своей деятель-ности. Решить эту пробле-му можно только одним спо-собом – модернизируя в му-ниципалитетах саму систему ЖКХ.В Свердловской области за минувший год на ремонт-ные и строительные рабо-ты в этой сфере было потра-чено из всех источников фи-нансирования более 7,5 мил-лиарда рублей. Планы на ны-нешний год намного мас-штабнее.Только из областного бюджета, по словам Николая Смирнова, будет выделено на реконструкцию жилищно-коммунального комплекса области почти четыре милли-арда рублей. Это практически в восемь раз больше, чем в прошлом году. С учётом при-влечения семи миллиардов рублей из внебюджетных ис-точников выходит, что на це-ли модернизации этой сферы будет направлено почти 11 миллиардов рублей.–Важно не только то, что увеличивается финансиро-вание этих работ. Мы впер-вые переходим на системную 

модернизацию отрасли. Мы уходим от латания дыр и ре-шения точечных проблем на комплексную модернизацию. В первую очередь это разра-ботка схем тепло-, водоснаб-жения, газификации, потом – реализация их, – отметил Ни-колай Смирнов.В конце прошлого года в области были разработаны схемы модернизации ЖКХ че-тырёх муниципальных обра-зований, дававших почти чет-верть задолженности за то-пливно-энергетические ре-сурсы. Это – Белоярский и Горноуральский городские округа, Дегтярск и Верхоту-рье. Общий объём инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального комплекса четырёх этих муниципалите-тов только в 2013 году соста-вит 550 миллионов рублей.Попутно начнётся разра-ботка таких же схем ещё в  пя-ти других муниципалитетах. Некоторые муниципальные образования, такие как Ново-уральск, Екатеринбург, разра-батывают подобные схемы за счёт собственных средств.По словам министра, мо-дернизация ЖКХ в первых че-тырёх муниципалитетах су-лит конкретные выгоды. Пре-жде всего – перестанет ко-питься задолженность за по-треблённые топливно-энер-гетические ресурсы. Повы-сится качество жизни, весь сектор малоэтажной застрой-ки будет переведён на газ. А переход на индивидуальное отопление домов приведёт к существенному снижению за-трат населения на оплату ус-луг ЖКХ.       

Для Свердловского филиала 
ОАО «ТГК-9» (входит в КЭС-
холдинг) минувший год стал 
знаковым. Началось строи-
тельство новой ТЭЦ и самой 
мощной в КЭС-холдинге 
новой ГРЭС. Объёмы пере-
кладки тепловых сетей до-
стигли максимальных за по-
следние 30 лет показателей. 
Кроме того, во всех городах 
присутствия Свердловской 
теплоснабжающей компа-
нии (дочерняя структура 
Свердловского филиала 
ОАО «ТГК-9») улучшилась 
платёжная дисциплина. Об 
этом рассказали руково-
дители компаний, подводя 
итоги 2012 года.

В ноябре рядом с Ниж-
нетуринской ГРЭС, которая 
работает уже порядка 60 лет, 
был заложен первый камень в 
строительство новой электро-
станции, её мощность составит 
460 мегаватт.

–Сроки строительства очень 
сжатые. Новая ГРЭС в Нижней 
Туре должна начать работать 
в конце 2015 года. Объём ка-
питаловложений составит при-
мерно 20 миллиардов рублей, 
– сообщил главный инженер 
Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9» Павел Родин.

По его словам, не менее важ-
ным событием минувшего года 
стало начало строительства 
ТЭЦ «Академическая» в Екате-
ринбурге. Потребность в новом 
теплоисточнике на юге города 
ощущается давно, неслучайно 
разговоры о нём велись на про-
тяжении 15 лет.

Минувший год для ТГК-9 стал знаковым
«Гейзерно-пожарная» система осталась в прошлом. 
На первый план вышли задачи по развитию тепловых сетей

 цИФРы И Факты
l В 2012 году Свердловский филиал ТГК-9 выработал 4,7 милли-
арда киловатт-часов электроэнергии.l Тепловой энергии отпущено потребителям – 17,7 миллиона ги-
гакалорий.l Для выработки тепловой и электрической энергии использо-
валось 1,170 миллиона тонн угля и 2,370 миллиарда кубометров 
газа.l На проведение ремонтной кампании и реализацию программы 
технического перевооружения было затрачено 2,12 миллиарда ру-
блей.

старые подходы в жилищно-коммунальной  сфере сегодня  
неприемлемы

Ал
ЕК

СА
Н

Д
р 

зА
й

ц
ЕВ

Н
А 

П
рА

ВА
х 

рЕ
Кл

АМ
ы

тра, это 113 процентов от плана. 
В Каменске-Уральском – 15 
километров, что составляет 110 
процентов от плана. По объёмам 
перекладки 2013-й год обещает 
быть ещё более масштабным, 
– подчеркнул главный инженер 
ООО «СТК» Андрей Шмельков.

Он рассказал и о серьёзной 
работе по исполнению требо-
ваний Федерального закона  
№ 116, связанных с техническим 
диагностированием и прове-
дением экспертизы промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов. 
К таким объектам относятся 
трубопроводы тепловых сетей, 
которые работают на параме-
трах свыше 115 градусов.

При диагностике применя-
лись современные технологии. 
В частности, на улице Челю-
скинцев работал привезённый 
из Санкт-Петербурга робот, 
после чего пришлось заменить 
трубопровод под трамвайными 
путями.

–Все этапы гидравлических 
испытаний, намеченные на пе-

риод ремонтной кампании, были 
пройдены. Кроме того, в 2012 
году мы начали работу по на-
ладке гидравлического режима 
в Екатеринбурге. Проект называ-
ется «Шайба». На первом этапе 
установили 4400 сужающих 
устройств на системах теплопо-
требления, это позволило снять 
проблемы подачи тепла в дома в 
Железнодорожном и Ленинском 
районах, – отметил Андрей 
Шмельков.

Он рассказал, что совместно 
с администрацией Екатеринбур-
га СТК разрабатывает схему 
теплоснабжения города. Ожи-
дается, что в 2013 году она будет 
утверждена.

Безусловно, ни одна компа-
ния не может развиваться без 
денег. Поэтому достижением 
можно считать и тот факт, что во 
всех городах присутствия СТК 
улучшилась платёжная дисци-
плина. Собираемость платежей 
за услуги теплоснабжения в 
2012 году достигла 94,5 процен-
та, в то время как в 2011 году она 
была на уровне 92 процентов.

–ТЭЦ будет обеспечивать те-
плом южную часть центра города 
и микрорайон Широкая Речка, 
где зачастую были проблемы с 
теплоснабжением, а также район 
Академический. На её строи-
тельство будет израсходовано 11 
миллиардов рублей, – рассказал 
Павел Родин.

Он отметил, что первый пу-
сковой комплекс – водогрейный 
котёл – будет введён в строй уже 
через два месяца. А сама ТЭЦ 
мощностью 230 мегаватт должна 
быть запущена в эксплуатацию в 
конце 2015 года.

Ещё одно достижение 2012 
года: в городах присутствия 
Свердловской теплоснабжа-
ющей компании (СТК) было 
переложено 50 километров 
тепловых сетей, из них почти 19 
километров – в Екатеринбурге. 
Результат налицо, первая по-
ловина отопительного сезона 
характеризовалась отсутствием 
серьёзных инцидентов.

–В Нижней Туре мы перело-
жили в однотрубном исчислении 
3,254 километра сетей, что состав-
ляет почти 130 процентов от плана. 
В Первоуральске – 10,5 киломе-
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банкротство 
«Русского магния» 
может привести  
к вывозу 
уникальной 
технологии  
в америку  
для открытия там 
аналогичного 
производства

–Классический лидер – 
Краснотурьинск, где не первый 
год собираемость платежей 
достигает 99,9 процента. Это 
следствие того, что в городе 
действует схема прямых расчё-
тов с потребителями, – считает 
исполнительный директор ООО 
«СТК» Илья Моклоков.

В аутсайдерах – Перво-
уральск. Здесь уровень со-
бираемости платежей – 77,8 
процента, хотя есть основания 
полагать, что потребители за-
платили существенно больше. 
Илья Моклоков утверждает, 
что все руководители УК и 
ТСЖ, которые занимаются 
незаконным «уводом» денег, 
будут наказаны. На сегодняш-
ний день уже возбуждено пять 
уголовных дел.

Между тем, как ни странно, 
самый злостный должник – 
Министерство обороны РФ, 
структура, которая раньше ни 
на день не задерживала пла-
тежи. Сумма задолженности 
составляет около 59 миллионов 
рублей.

–Надеюсь, что с приходом 
нового руководителя этого 
ведомства в 2013 году ситуация 
кардинально изменится, – ска-
зал Илья Моклоков.

По его мнению, главное 
достижение 2012 года состоит 
в том, что СТК перешла от 
«гейзерно-пожарных» методов 
работы к планово-предупреди-
тельной. И сегодня занимается 
не только аварийными ремон-
тами, но и развитием тепловых 
сетей.

Елена АБРАМОВА



1 Пятница, 18 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года    № 1000‑УГ
   г. Екатеринбург

О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет

(Окончание. Начало в № 17-19 на XIV стр.).

 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 




 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 




 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 





 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







(Продолжение на 2-й стр.).



2 Пятница, 18 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 








 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 








 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 


 


 






 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 




 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 


 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 






 


 




 


 


 


 






 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 




 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 


 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 





 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 





 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 




 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 





 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 


 


 







 


 







 


 

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Пятница, 18 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

 


 
 


 





 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 
 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 





 


 



 


 






 


 







 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 
 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 
 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 





 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 



 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 
 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 





 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 





 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 





 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Пятница, 18 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

12. Янковский
Сергей Иосифович

— врач-психиатр-нарколог
Резервный состав:

1. Борздый
Валерий Викторович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Ивделю), председатель комиссии

2. Фомина
Лариса Викторовна

— заместитель начальника Управления об-
разования администрации Ивдельского го-
родского округа

3. Турчанинова
Галина Анатольевна

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Ивделю), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Есипенко
Светлана Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Ивделю), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Сухова

Наталья Владимировна
— врач-офтальмолог

6. Хохлова
Людмила Александровна

— врач-психиатр-нарколог 
7. Эшев

Шариф Тимурович
— врач-терапевт

8. Панфилова
Татьяна Васильевна

— врач-стоматолог
9. Чубарова

Светлана Владимировна
— врач-оториноларинголог

10. Чубаров
Алексей Николаевич

— врач-дерматовенеролог
11. Цапалов

Юрий Борисович
— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Каменского городского округа

Основной состав:
1. Кудинов

Евгений Петрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), предсе-
датель комиссии

2. Атмановская
Светлана Николаевна

— заместитель главы администрации Камен-
ского городского округа по социальным во-
просам

3. Гагулин 
Анатолий Алексеевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Печайтис
Елена Николаевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Соколов

Игорь Михайлович
— врач-терапевт

6. Трембицкая
Валентина Гавриловна

— врач-офтальмолог
7. Плохотнюк

Григорий Викторович
— врач-невролог

8. Кравченко
Валентина Петровна

— врач-хирург
9. Мухина

Лидия Аркадьевна
— врач-стоматолог

10. Макарова 
Марина Николаевна

— врач-нарколог
11. Соколовский

Павел Исаакович
— врач-оториноларинголог

12. Вилачев
Александр Аркадьевич

— врач-психиатр
Резервный состав:

1. Мясников
Андрей Геннадьевич

— исполняющий обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), председатель комиссии

2. Токарев
Владимир Ильич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Каменского го-
родского округа

3. Перевощикова
Татьяна Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Горобцова
Ирина Валерьевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Потапова

Людмила Викторовна
— врач-терапевт

6. Гордина
Елена Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Золотавина

Нина Алексеевна
— врач-невролог

8. Сысолова
Татьяна Владимировна

— врач-стоматолог
9. Кудрявцева

Светлана Ивановна
— врач-психиатр

10. Свиденко
Наталья Васильевна

— врач-отоларинголог
11. Палтусов

Вячеслав Станиславович
— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
муниципального образования «Город Каменск-Уральский»

Основной состав:
1. Кудинов

Евгений Петрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), предсе-
датель комиссии

2. Русских
Татьяна Иосифовна

— заместитель главы администрации города 
Каменска-Уральского по социальной поли-
тике

3. Гагулин
Анатолий Алексеевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Печайтис
Елена Николаевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секре-
тарь комиссии 

Врачи-специалисты:
5. Соколов

Игорь Михайлович
— врач-терапевт

6. Трембицкая
Валентина Гавриловна

— врач-офтальмолог
7. Плохотнюк

Григорий Викторович
— врач-невролог

8. Кравченко
Валентина Петровна

— врач-хирург

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).

9. Мухина
Лидия Аркадьевна

— врач-стоматолог
10. Макарова 

Марина Николаевна
— врач-нарколог

11. Соколовский
Павел Исаакович

— врач-оториноларинголог
12. Вилачев

Александр Аркадьевич
— врач-психиатр

Резервный состав:
1. Мясников

Андрей Геннадьевич
— исполняющий обязанности начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), председатель комиссии

2. Томилов
Виктор Валентинович

— ведущий специалист в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, физиче-
ского развития и здоровья детей органа 
местного самоуправления «Управление об-
разования города Каменск-Уральский»

3. Перевощикова
Татьяна Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Горобцова
Ирина Валерьевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Потапова

Людмила Викторовна
— врач-терапевт

6. Гордина
Елена Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Золотавина

Нина Алексеевна
— врач-невролог

8. Сысолова
Татьяна Владимировна

— врач-стоматолог
9. Свиденко

Наталья Васильевна
— врач-отоларинголог

10. Кудрявцева
Светлана Ивановна

— врач-психиатр
11. Палтусов

Вячеслав Станиславович
— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Камышловского городского округа

Основной состав:
1. Микушин

Михаил Юрьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Чупина
Ольга Викторовна

— методист Центра обеспечения городской 
системы образования Камышловского го-
родского округа 

3. Андреева
Ирина Викторовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Балдина

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

6. Феклушина
Юлия Александровна

— врач-психиатр
7. Загудаев

Николай Васильевич
— врач-хирург

8. Аксенова
Ирина Игоревна

— врач-офтальмолог
9. Тухтасинова

Ходисон Абдураимовна
— врач-оториноларинголог

10. Поторочина
Людмила Ивановна

— врач-невропатолог
11. Цикарева

Светлана Леонидовна
— врач-стоматолог

12. Широкова
Татьяна Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
13. Курьянова

Оксана Игоревна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Разгоняев

Александр Сергеевич
—  начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), председатель 
комиссии

2. Коноплина
Екатерина Григорьевна

— методист отдела образования администра-
ции Камышловского городского округа

3. Лотова
Марина Александровна

— инспектор по воинскому учету администра-
ции Пышминского городского округа, спе-
циалист по профессиональному психологи-
ческому отбору

4. Рябина
Римма Вячеславовна 

— фельдшер подросткового кабинета государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Камы-
шловская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябина

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

6. Елизарова
Тамара Яковлевна

— врач-дерматовенеролог
7. Булгаков

Вячеслав Иванович
— врач-хирург

8. Золотухина
Ольга Ильинична

— врач-офтальмолог
9. Новикова

Надежда Михайловна
— врач-оториноларинголог

10. Емельянова
Вера Михайловна

— врач-невропатолог
11. Закачурин

Сергей Михайлович
— врач-психиатр-нарколог

12. Лотова
Вера Вячеславовна

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основной состав:
1. Микушин

Михаил Юрьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Ермолаева
Надежда Юрьевна

— заведующая информационно-методическим 
кабинетом Управления образования Камы-
шловского муниципального района

3. Андреева
Ирина Викторовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Балдина

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

6. Феклушина
Юлия Александровна

— врач-психиатр
7. Загудаев

Николай Васильевич
— врач-хирург

8. Аксенова
Ирина Игоревна

— врач-офтальмолог
9. Тухтасинова

Ходисон Абдураимовна
— врач-оториноларинголог

10. Поторочина
Людмила Ивановна

— врач-невропатолог
11. Широкова

Татьяна Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

12. Цикарева
Светлана Леонидовна

— врач-стоматолог
13. Курьянова

Оксана Игоревна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Разгоняев

Александр Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), председатель 
комиссии

2. Морозова
Татьяна Леонидовна 

— методист Управления образования Камы-
шловского муниципального района

3. Лотова
Марина Александровна

— инспектор по воинскому учету администра-
ции Пышминского городского округа, спе-
циалист по профессиональному психологи-
ческому отбору

4. Рябина 
Римма Вячеславовна 

— фельдшер подросткового кабинета государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Камы-
шловская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябина 

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

6. Елизарова
Тамара Яковлевна

— врач-дерматовенеролог
7. Булгаков

Вячеслав Иванович
— врач-хирург

8. Золотухина
Ольга Ильинична

— врач-офтальмолог
9. Новикова

Надежда Михайловна
— врач-оториноларинголог

10. Емельянова
Вера Михайловна

— врач-невропатолог
11. Закачурин

Сергей Михайлович 
— врач-психиатр-нарколог

12. Лотова
Вера Вячеславовна

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Качканарского городского округа

Основной состав:
1. Блинов

Петр Алексеевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Качкана-
ру), председатель комиссии

2. Румянцев
Василий Анатольевич 

— первый заместитель главы администрации 
Качканарского городского округа

3. Еранкина
Любовь Сергеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Качкана-
ру), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору 

4. Асмус
Марина Николаевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Качкана-
ру), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Абызов

Дмитрий Анатольевич
— врач-оториноларинголог

6. Албычева
Галина Николаевна

— врач-невролог
7. Боброва

Татьяна Петровна 
— врач-офтальмолог

8. Молоканов
Дмитрий Павлович

— врач-хирург
9. Путько

Любовь Валентиновна
— врач-дерматовенеролог

10. Елина
Галина Андреевна

— врач-терапевт
11. Тюлькина

Тамара Станиславовна
— врач-стоматолог

12. Фоминых
Анатолий Викторович

— врач-нарколог
13. Яркина

Лариса Алексеевна
— врач-психиатр

Резервный состав:
1. Прохорова

Людмила Васильевна
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Качканару), председатель комиссии

2. Голомидов
Павел Сергеевич 

— исполняющий обязанности председателя 
комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Качканарского го-
родского округа

3. Корчемкина
Лилия Александровна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Качканару), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

— медицинская сестра участковой службы му-
ниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская централь-
ная городская больница», секретарь комис-
сии 

Врачи-специалисты:
5. Гридчина

Людмила Васильевна
— врач-оториноларинголог

6. Рожковская
Ольга Петровна

— врач-офтальмолог
7. Мирошник

Людмила Николаевна 
— врач-хирург

8. Шутова
Любовь Петровна

— врач-дерматовенеролог
9. Шмелева

Ольга Ивановна
— врач-терапевт

10. Русских
Светлана Павловна

— врач-стоматолог
11. Бойко

Елена Владимировна
— врач-психиатр-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Кировградского городского округа

Основной состав:
1. Быков

Виктор Николаевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), 
председатель комиссии

2. Павликов
Виктор Юрьевич

— заместитель главы администрации Киров-
градского городского округа по строитель-
ству, транспорту, жилищно-коммунальному 
хозяйству и связи

3. Сивкова
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра-
ду), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова

Лариса Вениаминовна
— врач-оториноларинголог

6. Иванов
Адольф Федорович

— врач-психиатр
7. Кириллов

Илья Викторович
— врач-хирург

8. Русакова
Галина Михайловна

— врач-офтальмолог
9. Фомина

Марина Анатольевна
— врач-невропатолог

10. Блинченко
Ольга Владимировна

— врач-стоматолог
11. Шевнина

Гузель Юрьевна
— врач-педиатр

12. Яковлев
Сергей Владимирович

— врач-нарколог
Резервный состав:

1. Лаврова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Невьянску, Кировграду и Не-
вьянскому району), председатель комиссии

2. Бадьина 
Наталия Юрьевна

— инженер по информационным технологиям 
Управления образования Кировградского 
городского округа

3. Арлаускас
Дания Фаридовна

— заместитель директора государственного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости населения», специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Рожина
Наталья Александровна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Не-
вьянская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова

Лариса Вениаминовна
— врач-оториноларинголог

6. Яковлев
Сергей Владимирович

— врач-психиатр
7. Семенов

Александр Васильевич
— врач-хирург

8. Пархачева
Мария Сергеевна

— врач-офтальмолог
9. Байбузский

Сергей Вительевич
— врач-невропатолог

10. Красных
Валентина Антоновна

— врач-стоматолог
11. Моисеенко

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

12. Бутяева
Галина Равильевна

— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Карпинск

Основной состав:
1. Чекасин

Сергей Валентинович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

2. Бидонько
Сергей Юрьевич 

— глава городского округа Карпинск
3. Муршель

Светлана Геннадьевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Бельская

Наталья Александровна
— врач-оториноларинголог

6. Рустамов
Рафаил Рустамович

— врач-офтальмолог
7. Никишина

Вера Ивановна
— врач-стоматолог

8. Заслонов
Сергей Александрович

— врач-дерматовенеролог
9. Сабылина

Елена Владимировна
— врач-психиатр

10. Балина
Ольга Витальевна

— врач-невролог
11. Лушков

Владимир Георгиевич
— врач-хирург

12. Васюнин
Владимир Викторович

— врач-педиатр
Резервный состав:

1. Сметанин
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
председатель комиссии

2. Родионова
Маргарита Ивановна

— ведущий специалист администрации го-
родского округа Краснотурьинск

3. Кривоногова
Екатерина Викторовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Себульке
Лариса Артуровна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Щиголева

Ольга Михайловна
— врач-оториноларинголог

6. Семина
Татьяна Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Вострецова

Лариса Михайловна
— врач-стоматолог

8. Разова
Ольга Ивановна

— врач-дерматовенеролог
9. Дубровин

Владимир Викторович
— врач-психиатр

10. Фрунзе
Светлана Николаевна

— врач-невролог
11. Еланцев

Михаил Григорьевич
— врач-хирург

12. Остриков
Константин Геннадьевич

— врач-педиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Краснотурьинск

Основной состав:

1. Чекасин
Сергей Валентинович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

2. Верхотуров
Сергей Валентинович 

— глава городского округа Краснотурьинск
3. Муршель

Светлана Геннадьевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Лушков

Владимир Георгиевич
— врач-хирург

6. Рустамов
Рафаил Рустамович

— врач-офтальмолог
7. Сабылина

Елена Владимировна
— врач-психиатр

8. Никишина
Вера Ивановна

— врач-стоматолог
9. Бельская

Наталья Александровна
— врач-отоларинголог

10. Балина
Ольга Витальевна

— врач-невролог
11. Васюнин

Владимир Викторович
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Сметанин

Андрей Юрьевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
председатель комиссии

2. Родионова
Маргарита Ивановна

— ведущий специалист администрации го-
родского округа Краснотурьинск

3. Кривоногова
Екатерина Викторовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Себульке
Лариса Артуровна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Еланцев

Михаил Григорьевич
— врач-хирург

6. Семина
Татьяна Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Дубровин

Владимир Викторович
— врач-психиатр

8. Вострецова
Лариса Михайловна

— врач-стоматолог
9. Щиголева

Ольга Михайловна
— врач-оториноларинголог

10. Фрунзе
Светлана Николаевна

— врач-невролог
11. Остриков

Константин Геннадьевич
— врач-педиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Мосоян

Гарегин Амбарцумович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Красно-
уральску), председатель комиссии

2. Рафеева
Светлана Константиновна

— глава городского округа Красноуральск
3. Кузнецова

Ольга Николаевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору 

4. Чакина
Светлана Валерьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уральску), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Закиров

Отаджон Азизович
— врач-хирург

6. Паниева
Людмила Ванилиевна

— врач-оториноларинголог
7. Лобастов

Андрей Серафимович
— врач-невролог 

8. Мартемьянова
Валерия Владимировна

— врач-офтальмолог
9. Носарева

Валентина Васильевна
— врач-дерматовенеролог

10. Прокофьева
Галина Вячеславовна

— врач-психиатр-нарколог
11. Елсуков

Александр Андреевич
— врач-стоматолог

12. Сагдеева
Людмила Максимовна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Андросенко
Светлана Николаевна

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Красноуральску), председатель комис-
сии

2. Бородулина
Инна Вениаминовна 

— заместитель главы администрации го-
родского округа Красноуральск по социаль-
ным вопросам

3. Родионова
Нина Петровна

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Красноуральску), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Михайлова
Оксана Сергеевна

— медицинская сестра муниципального учре-
ждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница» города Красноуральска, 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Семин

Иван Сергеевич
— врач-хирург

6. Мамонтова
Эльвира Владимировна

— врач-психиатр-нарколог
7. Некрасова

Ольга Николаевна
— врач-дерматовенеролог

8. Мелкозеров
Евгений Адольфович 

— врач-стоматолог
9. Конкина

Галина Николаевна
— врач-терапевт

10. Исакова
Ольга Петровна

— врач-невролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетгородского округа Красноуфимск
Основной состав:

1. Голубничий
Андрей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), председатель комиссии

2. Ладейщиков
Юрий Сергеевич

— заместитель главы городского округа Крас-
ноуфимск по социальной политике

3. Синютин
Алексей Борисович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Грибанова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Веселкова

Оксана Михайловна
— врач-стоматолог

6. Балуева
Татьяна Анатольевна

— врач-нарколог
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
— врач-невролог

8. Первушина
Надежда Викторовна

— врач-терапевт
9. Шерифов

Назир Ромазанович
— врач-хирург

10. Краюхина
Лидия Семеновна

— врач-оториноларинголог
11. Торгашова

Татьяна Владимировна
— врач-психиатр

12. Иванова 
Надежда Николаевна

— врач-офтальмолог
13. Чуркина

Галина Тимофеевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Лихачев

Алексей Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Красноуфимску, Красноуфимско-
му и Ачитскому районам), председатель 
комиссии

2. Верховец
Валентина Александровна

— начальник отдела социальной политики и 
здравоохранения администрации городско-
го округа Красноуфимск

3. Иванова 
Наталья Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Бородина
Ольга Борисовна 

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная больница» 
городского округа Красноуфимск, секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тиунов 

Станислав Владимирович
— врач-нарколог

6. Гимульдинова
Венера Гаяровна

— врач-невролог
7. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач-терапевт

8. Косенков
Андрей Владимирович

— врач-хирург
9. Зарецких

Ольга Николаевна
— врач-оториноларинголог

10 Кузьмин
Сергей Николаевич

— врач-психиатр
11. Сергеева

Людмила Николаевна
— врач-офтальмолог

12. Стасев
Борис Терентьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Черепенникова

Елена Семеновна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетМуниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:

1. Голубничий
Андрей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), председатель комиссии

2. Родионов
Роман Викторович

— заместитель главы администрации Муници-
пального образования Красноуфимский 
округ по социальным вопросам

3. Синютин
Алексей Борисович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Грибанова
Татьяна Борисовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Веселкова 

Оксана Михайловна 
— врач-стоматолог

6. Балуева
Татьяна Анатольевна

— врач-нарколог
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
— врач-невропатолог

8. Первушина
Надежда Викторовна 

— врач-терапевт
9. Шерифов

Назир Ромазанович
— врач-хирург

10. Краюхина
Лидия Семеновна 

— врач-оториноларинголог
11. Торгашова

Татьяна Владимировна
— врач-психиатр

12. Иванова
Надежда Николаевна

— врач-офтальмолог
13. Чуркина

Галина Тимофеевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Лихачев

Алексей Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Красноуфимску, Красноуфимско-
му и Ачитскому районам), председатель 
комиссии

2. Оболенский
Юрий Васильевич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе и секретному делопроизводству 
администрации Муниципального образова-
ния Красноуфимский округ

3. Иванова
Наталья Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Бородина 
Ольга Борисовна

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная больница» 
городского округа Красноуфимск, секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тиунов

Станислав Владимирович
— врач-нарколог

6. Гимульдинова
Венера Гаяровна

— врач-невропатолог
7. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач-терапевт

3. Сивкова
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра-
ду), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова

Лариса Вениаминовна
— врач-оториноларинголог

6. Иванов
Адольф Федорович

— врач-психиатр
7. Кириллов

Илья Викторович
— врач-хирург

8. Русакова
Галина Михайловна

— врач-офтальмолог
9. Фомина

Марина Анатольевна
— врач-невропатолог

10. Блинченко
Ольга Владимировна

— врач-стоматолог
11. Шевнина

Гузель Юрьевна
— врач-педиатр

12. Яковлев
Сергей Владимирович

— врач-нарколог
Резервный состав:

1. Лаврова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Невьянску, Кировграду и Не-
вьянскому району), председатель комиссии

2. Бадьина 
Наталия Юрьевна

— инженер по информационным технологиям 
Управления образования Кировградского 
городского округа

3. Арлаускас
Дания Фаридовна

— заместитель директора государственного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости населения», специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Рожина
Наталья Александровна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Не-
вьянская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова

Лариса Вениаминовна
— врач-оториноларинголог

6. Яковлев
Сергей Владимирович

— врач-психиатр
7. Семенов

Александр Васильевич
— врач-хирург

8. Пархачева
Мария Сергеевна

— врач-офтальмолог
9. Байбузский

Сергей Вительевич
— врач-невропатолог

10. Красных
Валентина Антоновна

— врач-стоматолог
11. Моисеенко

Людмила Федоровна
— врач-терапевт

12. Бутяева
Галина Равильевна

— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Карпинск

Основной состав:
1. Чекасин

Сергей Валентинович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

2. Бидонько
Сергей Юрьевич 

— глава городского округа Карпинск
3. Муршель

Светлана Геннадьевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Бельская

Наталья Александровна
— врач-оториноларинголог

6. Рустамов
Рафаил Рустамович

— врач-офтальмолог
7. Никишина

Вера Ивановна
— врач-стоматолог

8. Заслонов
Сергей Александрович

— врач-дерматовенеролог
9. Сабылина

Елена Владимировна
— врач-психиатр

10. Балина
Ольга Витальевна

— врач-невролог
11. Лушков

Владимир Георгиевич
— врач-хирург

12. Васюнин
Владимир Викторович

— врач-педиатр
Резервный состав:

1. Сметанин
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
председатель комиссии

2. Родионова
Маргарита Ивановна

— ведущий специалист администрации го-
родского округа Краснотурьинск

3. Кривоногова
Екатерина Викторовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Себульке
Лариса Артуровна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Щиголева

Ольга Михайловна
— врач-оториноларинголог

6. Семина
Татьяна Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Вострецова

Лариса Михайловна
— врач-стоматолог

8. Разова
Ольга Ивановна

— врач-дерматовенеролог
9. Дубровин

Владимир Викторович
— врач-психиатр

10. Фрунзе
Светлана Николаевна

— врач-невролог
11. Еланцев

Михаил Григорьевич
— врач-хирург

12. Остриков
Константин Геннадьевич

— врач-педиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Краснотурьинск

Основной состав:

1. Чекасин
Сергей Валентинович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

2. Верхотуров
Сергей Валентинович 

— глава городского округа Краснотурьинск
3. Муршель

Светлана Геннадьевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Лушков

Владимир Георгиевич
— врач-хирург

6. Рустамов
Рафаил Рустамович

— врач-офтальмолог
7. Сабылина

Елена Владимировна
— врач-психиатр

8. Никишина
Вера Ивановна

— врач-стоматолог
9. Бельская

Наталья Александровна
— врач-отоларинголог

10. Балина
Ольга Витальевна

— врач-невролог
11. Васюнин

Владимир Викторович
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Сметанин

Андрей Юрьевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
председатель комиссии

2. Родионова
Маргарита Ивановна

— ведущий специалист администрации го-
родского округа Краснотурьинск

3. Кривоногова
Екатерина Викторовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно-
турьинску и Карпинску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Себульке
Лариса Артуровна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Еланцев

Михаил Григорьевич
— врач-хирург

6. Семина
Татьяна Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Дубровин

Владимир Викторович
— врач-психиатр

8. Вострецова
Лариса Михайловна

— врач-стоматолог
9. Щиголева

Ольга Михайловна
— врач-оториноларинголог

10. Фрунзе
Светлана Николаевна

— врач-невролог
11. Остриков

Константин Геннадьевич
— врач-педиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Мосоян

Гарегин Амбарцумович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Красно-
уральску), председатель комиссии

2. Рафеева
Светлана Константиновна

— глава городского округа Красноуральск
3. Кузнецова

Ольга Николаевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору 

4. Чакина
Светлана Валерьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уральску), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Закиров

Отаджон Азизович
— врач-хирург

6. Паниева
Людмила Ванилиевна

— врач-оториноларинголог
7. Лобастов

Андрей Серафимович
— врач-невролог 

8. Мартемьянова
Валерия Владимировна

— врач-офтальмолог
9. Носарева

Валентина Васильевна
— врач-дерматовенеролог

10. Прокофьева
Галина Вячеславовна

— врач-психиатр-нарколог
11. Елсуков

Александр Андреевич
— врач-стоматолог

12. Сагдеева
Людмила Максимовна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Андросенко
Светлана Николаевна

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Красноуральску), председатель комис-
сии

2. Бородулина
Инна Вениаминовна 

— заместитель главы администрации го-
родского округа Красноуральск по социаль-
ным вопросам

3. Родионова
Нина Петровна

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Красноуральску), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Михайлова
Оксана Сергеевна

— медицинская сестра муниципального учре-
ждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница» города Красноуральска, 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Семин

Иван Сергеевич
— врач-хирург

6. Мамонтова
Эльвира Владимировна

— врач-психиатр-нарколог
7. Некрасова

Ольга Николаевна
— врач-дерматовенеролог

8. Мелкозеров
Евгений Адольфович 

— врач-стоматолог
9. Конкина

Галина Николаевна
— врач-терапевт

10. Исакова
Ольга Петровна

— врач-невролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетгородского округа Красноуфимск
Основной состав:

1. Голубничий
Андрей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), председатель комиссии
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8. Косенков
Андрей Владимирович

— врач-хирург
9. Зарецких

Ольга Николаевна
— врач-оториноларинголог

10. Кузьмин
Сергей Николаевич

— врач-психиатр
11. Сергеева 

Людмила Николаевна 
— врач-офтальмолог

12. Стасев
Борис Терентьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Черепенникова

Елена Семеновна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Кушвинского городского округа

Основной состав:
1. Кривых

Юрий Владимирович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Кушве), 
председатель комиссии

2. Егозорова
Вера Борисовна

— ведущий специалист по кадрово-муници-
пальной службе и контролю за норматив-
ными документами администрации Ку-
швинского городского округа

3. Конищева
Марина Михайловна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и набора граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Богданова

Татьяна Михайловна
— врач-стоматолог

6. Воропаева
Ольга Борисовна

— врач-офтальмолог
7. Илякова

Злата Алексеевна
— врач-нарколог

8. Лихачева
Алевтина Андреевна

— врач-терапевт
9. Толмачева

Зинаида Ивановна
— врач-невропатолог

10. Захорупало
Юрий Федорович

— врач-оториноларинголог
11. Тарановская

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

12. Поляков
Дмитрий Вячеславович

— врач-хирург
13. Загудаева

Василина Анатольевна
— врач-психиатр

Резервный состав:
1. Пырченков

Юрий Валентинович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), председатель комиссии

2. Тебенев
Дмитрий Михайлович

— ведущий специалист отдела по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и мобилизационной работе 
администрации Кушвинского городского 
округа

3. Егорова
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Токмянина

Елена Геннадьевна
— врач-стоматолог

6. Максимова
Нина Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Якорнова

Надежда Александровна
— врач-нарколог

8. Малышкина
Марина Григорьевна

— врач-невропатолог
9. Захорупало

Юрий Федорович
— врач-оториноларинголог

10. Тюников
Владимир Дмитриевич

— врач-дерматовенеролог
11. Бекбулатов

Владислав Наильевич
— врач-хирург

12. Левченко
Галина Владимировна

— врач-психиатр
13. Матросова

Светлана Владимировна
— врач-терапевт

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

Основной состав:
1. Глебов

Олег Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду, 
председатель комиссии

2. Кынгурогов
Евгений Сергеевич 

— заместитель главы администрации Го-
родского округа «Город Лесной» по режи-
му и безопасности

3. Зобнина
Елена Алексеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Майер
Наталья Андреевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Крысанков

Игорь Юрьевич
— врач-невропатолог

6. Манаева
Татьяна Викторовна

— врач-офтальмолог
7. Ковальчук 

Марина Николаевна 
— врач-стоматолог

8. Москалева
Галина Павловна

— врач-оториноларинголог
9. Самсонова

Наталья Григорьевна
— врач-дерматовенеролог

10. Гирич
Николай Иванович 

— врач-хирург
11. Рябкова

Татьяна Викторовна
— врач-психиатр

12. Чучумова
Галина Всеволодовна

— врач-терапевт
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Сорокин

Сергей Михайлович
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотур-
скому уезду), председатель комиссии

2. Краснослободцев
Владимир Алексеевич 

— главный специалист Управления образова-
ния Городского округа «Город Лесной» 

3. Черепанов
Игорь Геннадьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Хатмуллина
Разина Альбертовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Белькова

Светлана Ефимовна
— врач-невролог

6. Карась
Людмила Вячеславовна

— врач-офтальмолог
7. Девятых

Светлана Анатольевна
— врач-стоматолог

8. Егоров
Владимир Иванович

— врач-оториноларинголог
9. Полтавец

Дмитрий Тарасович
— врач-дерматовенеролог

10. Семенов
Владимир Викторович

— врач-хирург
11. Суровец

Владлен Валентинович 
— врач-психиатр

12. Тихонова
Татьяна Владимировна

— врач-терапевт
13. Сакур

Людмила Ивановна
— врач-нарколог

14. Боярников
Павел Владимирович

— врач-психиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Малышевского городского округа

Основной состав:
1. Михайлов

Леонид Николаевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту), 
председатель комиссии

2. Гурьянов
Денис Вадимович

— ведущий специалист по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Малышевского городского окру-
га 

3. Глуско
Тамара Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Митякова

Светлана Михайловна
— врач-оториноларинголог

6. Суров
Юрий Михайлович

— врач-психиатр-нарколог
7. Тарская

Вера Петровна
— врач-офтальмолог

8. Арапбаев
Талип Мазарипович

— врач-хирург
9. Патрушева

Зоя Александровна
— врач-невропатолог

10. Головина
Елена Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Сухинская

Татьяна Ивановна
— врач-стоматолог

12. Иванова
Елена Валерьевна

— врач-дерматолог
Резервный состав:

1. Серебрякова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Асбесту), председатель комиссии

2. Разливенский
Вячеслав Вениаминович

— заместитель главы администрации Малы-
шевского городского округа по экономике 
и социальным вопросам

3. Павлова
Светлана Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ломакина

Антонина Владимировна
— врач-оториноларинголог

6. Камалиева
Розалия Дамировна

— врач-психиатр-нарколог
7. Хохлун

Екатерина Викторовна
— врач-офтальмолог

8. Кузнецова
Валентина Васильевна

— врач-хирург
9. Логинова

Гульназира Файзрахматовна
— врач-невролог

10. Смурова 
Ольга Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Козина 

Нина Михайловна
— врач-стоматолог

12. Зорина
Нина Александровна

— врач-дерматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Махневского муниципального образования

Основной состав:
1. Петрукович

Руслан Михайлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Алапаев-
ску и Алапаевскому району), председатель 
комиссии

2. Цицирвова
Лариса Михайловна 

— начальник отдела образования администра-
ции Махневского муниципального образо-
вания 

3. Борзунова
Анна Геннадьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев-
ску и Алапаевскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев-
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Киямова

Александра Разифовна
— врач-офтальмолог

6. Абарян
Карен Ромеович 

— врач-хирург
7. Галицкий

Иван Юрьевич
— врач-оториноларинголог

8. Хадиевич
Татьяна Евгеньевна

— врач-стоматолог
9. Саламатов

Кирилл Сергеевич
— врач-невропатолог

10. Абдурахмонова
Махфират Аминовна

— врач-терапевт
11. Рыбников

Александр Николаевич
— врач-психиатр

12. Тимонина
Татьяна Александровна

— врач-дерматовенеролог

13. Мезенцев
Николай Александрович

— врач-нарколог
Резервный состав:

1. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Алапаевску и Алапаевскому рай-
ону), председатель комиссии

2. Лучкина
Татьяна Вячеславовна

— старший инспектор Управления образова-
ния Махневского муниципального образо-
вания

3. Кондратьева
Людмила Ивановна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Алапаевску и Алапаевскому рай-
ону), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Швецова
Ксения Сергеевна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Алапаевску и Алапаевскому рай-
ону), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Закайдакова

Наталья Юрьевна
— врач-офтальмолог

6. Тарасов
Артем Николаевич

— врач-хирург
7. Семенчук

Сергей Иванович
— врач-оториноларинголог

8. Чуянова
Ирина Рудольфовна

— врач-стоматолог
9. Клебанова

Полина Дмитриевна
— врач-невропатолог

10. Атеполихина
Ольга Викторовна

— врач-терапевт
11. Рыбников

Александр Николаевич
— врач-нарколог

12. Казаковцев
Алексей Александрович

— врач-дерматовенеролог
13. Винцун

Юлия Владиславовна
— врач-психиатр

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Нижняя Салда

Основной состав:
1. Логвинков

Сергей Александрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), пред-
седатель комиссии

2. Матвеева
Елена Владимировна

— глава городского округа Нижняя Салда
3. Маленкина

Ольга Анатольевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), спе-
циалист по профессиональному психологи-
ческому отбору

4. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов

Урматбек Эдмагалиевич
— врач-хирург

6. Идрисова
Наталья Викторовна 

— врач-офтальмолог
7. Исакова

Елена Васильевна
— врач-дерматовенеролог

8. Классен
Галина Николаевна

— врач-оториноларинголог
9. Ковешникова

Ольга Владимировна
— врач-терапевт

10. Сивец 
Николай Михайлович

— врач-психиатр, нарколог
11. Казакова

Ирина Павловна
— врач-невропатолог

12. Фролова
Анна Петровна 

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Савельева
Тамара Викторовна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району), председатель комиссии

2. Дементьева
Татьяна Ивановна

— заместитель главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда по социаль-
ным вопросам 

3. Арясова
Ольга Романовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
Центральная городская больница», секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ермаков

Павел Анатольевич
— врач-хирург

6. Гулаев
Жавли Джуракулович

— врач-офтальмолог
7. Гулов

Амангул Хамракулович
— врач-дерматовенеролог

8. Мальцев
Станислав Викторович

— врач-оториноларинголог
9. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач-терапевт

10. Токарев
Игорь Леонидович

— врач-психиатр, нарколог
11. Иванников

Игорь Витальевич
— врач-невропатолог

12. Сысоева
Елена Сергеевна

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Невьянского городского округа

Основной состав:
1. Быков

Виктор Николаевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), 
председатель комиссии

2. Казанцева
Светлана Борисовна

— заместитель главы администрации Невьян-
ского городского округа по социальным во-
просам

3. Сивкова
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьян-
ску, Кировграду и Невьянскому району), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Байбузский

Сергей Витальевич
— врач-невролог

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).

2. Ладейщиков
Юрий Сергеевич

— заместитель главы городского округа Крас-
ноуфимск по социальной политике

3. Синютин
Алексей Борисович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Грибанова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Веселкова

Оксана Михайловна
— врач-стоматолог

6. Балуева
Татьяна Анатольевна

— врач-нарколог
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
— врач-невролог

8. Первушина
Надежда Викторовна

— врач-терапевт
9. Шерифов

Назир Ромазанович
— врач-хирург

10. Краюхина
Лидия Семеновна

— врач-оториноларинголог
11. Торгашова

Татьяна Владимировна
— врач-психиатр

12. Иванова 
Надежда Николаевна

— врач-офтальмолог
13. Чуркина

Галина Тимофеевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Лихачев

Алексей Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Красноуфимску, Красноуфимско-
му и Ачитскому районам), председатель 
комиссии

2. Верховец
Валентина Александровна

— начальник отдела социальной политики и 
здравоохранения администрации городско-
го округа Красноуфимск

3. Иванова 
Наталья Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Бородина
Ольга Борисовна 

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная больница» 
городского округа Красноуфимск, секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тиунов 

Станислав Владимирович
— врач-нарколог

6. Гимульдинова
Венера Гаяровна

— врач-невролог
7. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач-терапевт

8. Косенков
Андрей Владимирович

— врач-хирург
9. Зарецких

Ольга Николаевна
— врач-оториноларинголог

10 Кузьмин
Сергей Николаевич

— врач-психиатр
11. Сергеева

Людмила Николаевна
— врач-офтальмолог

12. Стасев
Борис Терентьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Черепенникова

Елена Семеновна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетМуниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:

1. Голубничий
Андрей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), председатель комиссии

2. Родионов
Роман Викторович

— заместитель главы администрации Муници-
пального образования Красноуфимский 
округ по социальным вопросам

3. Синютин
Алексей Борисович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Грибанова
Татьяна Борисовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Веселкова 

Оксана Михайловна 
— врач-стоматолог

6. Балуева
Татьяна Анатольевна

— врач-нарколог
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
— врач-невропатолог

8. Первушина
Надежда Викторовна 

— врач-терапевт
9. Шерифов

Назир Ромазанович
— врач-хирург

10. Краюхина
Лидия Семеновна 

— врач-оториноларинголог
11. Торгашова

Татьяна Владимировна
— врач-психиатр

12. Иванова
Надежда Николаевна

— врач-офтальмолог
13. Чуркина

Галина Тимофеевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Лихачев

Алексей Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Красноуфимску, Красноуфимско-
му и Ачитскому районам), председатель 
комиссии

2. Оболенский
Юрий Васильевич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе и секретному делопроизводству 
администрации Муниципального образова-
ния Красноуфимский округ

3. Иванова
Наталья Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно-
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Бородина 
Ольга Борисовна

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная больница» 
городского округа Красноуфимск, секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тиунов

Станислав Владимирович
— врач-нарколог

6. Гимульдинова
Венера Гаяровна

— врач-невропатолог
7. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач-терапевт

8. Косенков
Андрей Владимирович

— врач-хирург
9. Зарецких

Ольга Николаевна
— врач-оториноларинголог

10. Кузьмин
Сергей Николаевич

— врач-психиатр
11. Сергеева 

Людмила Николаевна 
— врач-офтальмолог

12. Стасев
Борис Терентьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Черепенникова

Елена Семеновна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Кушвинского городского округа

Основной состав:
1. Кривых

Юрий Владимирович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Кушве), 
председатель комиссии

2. Егозорова
Вера Борисовна

— ведущий специалист по кадрово-муници-
пальной службе и контролю за норматив-
ными документами администрации Ку-
швинского городского округа

3. Конищева
Марина Михайловна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и набора граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Богданова

Татьяна Михайловна
— врач-стоматолог

6. Воропаева
Ольга Борисовна

— врач-офтальмолог
7. Илякова

Злата Алексеевна
— врач-нарколог

8. Лихачева
Алевтина Андреевна

— врач-терапевт
9. Толмачева

Зинаида Ивановна
— врач-невропатолог

10. Захорупало
Юрий Федорович

— врач-оториноларинголог
11. Тарановская

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

12. Поляков
Дмитрий Вячеславович

— врач-хирург
13. Загудаева

Василина Анатольевна
— врач-психиатр

Резервный состав:
1. Пырченков

Юрий Валентинович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), председатель комиссии

2. Тебенев
Дмитрий Михайлович

— ведущий специалист отдела по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и мобилизационной работе 
администрации Кушвинского городского 
округа

3. Егорова
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Токмянина

Елена Геннадьевна
— врач-стоматолог

6. Максимова
Нина Михайловна

— врач-офтальмолог
7. Якорнова

Надежда Александровна
— врач-нарколог

8. Малышкина
Марина Григорьевна

— врач-невропатолог
9. Захорупало

Юрий Федорович
— врач-оториноларинголог

10. Тюников
Владимир Дмитриевич

— врач-дерматовенеролог
11. Бекбулатов

Владислав Наильевич
— врач-хирург

12. Левченко
Галина Владимировна

— врач-психиатр
13. Матросова

Светлана Владимировна
— врач-терапевт

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

Основной состав:
1. Глебов

Олег Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду, 
председатель комиссии

2. Кынгурогов
Евгений Сергеевич 

— заместитель главы администрации Го-
родского округа «Город Лесной» по режи-
му и безопасности

3. Зобнина
Елена Алексеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Майер
Наталья Андреевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Крысанков

Игорь Юрьевич
— врач-невропатолог

6. Манаева
Татьяна Викторовна

— врач-офтальмолог
7. Ковальчук 

Марина Николаевна 
— врач-стоматолог

8. Москалева
Галина Павловна

— врач-оториноларинголог
9. Самсонова

Наталья Григорьевна
— врач-дерматовенеролог

10. Гирич
Николай Иванович 

— врач-хирург
11. Рябкова

Татьяна Викторовна
— врач-психиатр

12. Чучумова
Галина Всеволодовна

— врач-терапевт
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Сорокин

Сергей Михайлович
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотур-
скому уезду), председатель комиссии

2. Краснослободцев
Владимир Алексеевич 

— главный специалист Управления образова-
ния Городского округа «Город Лесной» 

6. Семенов
Александр Васильевич

— врач-хирург
7. Малышева 

Ирина Юрьевна 
— врач-психиатр

8. Моисеенко
Людмила Федоровна

— врач-терапевт 
9. Пархачева

Мария Сергеевна
— врач-офтальмолог

10. Пронин
Вячеслав Анатольевич

— врач-дерматовенеролог
11. Сизов

Евгений Вячеславович
— врач-оториноларинголог

12. Красных
Валентина Антоновна

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Лаврова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Невьянску, Кировграду и Не-
вьянскому району), председатель комиссии

2. Балашов
Александр Михайлович

— заместитель главы администрации Невьян-
ского городского округа по экономике и 
финансам

3. Конева
Татьяна Филипповна 

— ведущий специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занятости 
населения»

4. Рожина
Наталья Александровна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Врачи-специалисты:
5. Смирнова

Наталья Вадимовна 
— врач-невролог

6. Хакимов
Наиль Асхатович

— врач-хирург
7. Минаев

Александр Валерьевич
— врач-психиатр

8. Завадская
Вера Викторовна

— врач-терапевт 
9. Булмасов

Андрей Георгиевич
— врач-дерматовенеролог

10. Хионина
Наталья Ивановна 

— врач-стоматолог
11. Савина

Валентина Александровна 
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Нижнесергинского муниципального района

Основной состав:
1. Григорьев

Дмитрий Игоревич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), председатель 
комиссии

2. Еремеев
Валерий Васильевич

— глава Нижнесергинского муниципального 
района

3. Быкова
Лариса Борисовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Смородинова
Маргарита Ивановна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина

Галина Геннадьевна
— врач-терапевт

6. Жусубакунова
Кенжебубу

— врач-офтальмолог
7. Бочанова

Лидия Сергеевна
— врач-психиатр

8. Жердева
Лариса Викторовна

— врач-оториноларинголог
9. Ширинкина

Ольга Сергеевна
— врач-хирург

10. Хамзина
Галина Минигалеевна

— врач-стоматолог
11. Степанова

Ольга Ивановна
— врач-невропатолог

12. Порунова
Ирина Васильевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Нижнесергинскому и Артинскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Екенин
Александр Николаевич

— заместитель главы Нижнесергинского му-
ниципального района

3. Быкова
Лариса Борисовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Журавлева
Елена Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Филатова

Марина Анатольевна
— врач-терапевт

6. Берошвили
Людмила Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Бочанова

Лидия Сергеевна
— врач-психиатр-нарколог

8. Сурганова
Светлана Александровна

— врач-оториноларинголог
9. Каримов

Карим Косимович
— врач-хирург

10. Пономарев
Алексей Михайлович

— врач-стоматолог
11. Баранникова

Елена Николаевна
— врач-невролог

12. Фетисова
Наталья Владимировна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Нижнетуринского городского округа

Основной состав:
1. Глебов

Олег Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
председатель комиссии

2. Головин
Геннадий Анатольевич

— главный специалист по мобилизационной 
подготовке администрации Нижнету-
ринского городского округа 

3. Зобнина
Елена Алексеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Майер
Наталья Андреевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябков

Роман Владимирович
— врач-психиатр

6. Семенов
Александр Васильевич

— врач-хирург
7. Малышева 

Ирина Юрьевна 
— врач-психиатр

8. Моисеенко
Людмила Федоровна

— врач-терапевт 
9. Пархачева

Мария Сергеевна
— врач-офтальмолог

10. Пронин
Вячеслав Анатольевич

— врач-дерматовенеролог
11. Сизов

Евгений Вячеславович
— врач-оториноларинголог

12. Красных
Валентина Антоновна

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Лаврова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Невьянску, Кировграду и Не-
вьянскому району), председатель комиссии

2. Балашов
Александр Михайлович

— заместитель главы администрации Невьян-
ского городского округа по экономике и 
финансам

3. Конева
Татьяна Филипповна 

— ведущий специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занятости 
населения»

4. Рожина
Наталья Александровна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Врачи-специалисты:
5. Смирнова

Наталья Вадимовна 
— врач-невролог

6. Хакимов
Наиль Асхатович

— врач-хирург
7. Минаев

Александр Валерьевич
— врач-психиатр

8. Завадская
Вера Викторовна

— врач-терапевт 
9. Булмасов

Андрей Георгиевич
— врач-дерматовенеролог

10. Хионина
Наталья Ивановна 

— врач-стоматолог
11. Савина

Валентина Александровна 
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Нижнесергинского муниципального района

Основной состав:
1. Григорьев

Дмитрий Игоревич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), председатель 
комиссии

2. Еремеев
Валерий Васильевич

— глава Нижнесергинского муниципального 
района

3. Быкова
Лариса Борисовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Смородинова
Маргарита Ивановна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина

Галина Геннадьевна
— врач-терапевт

6. Жусубакунова
Кенжебубу

— врач-офтальмолог
7. Бочанова

Лидия Сергеевна
— врач-психиатр

8. Жердева
Лариса Викторовна

— врач-оториноларинголог
9. Ширинкина

Ольга Сергеевна
— врач-хирург

10. Хамзина
Галина Минигалеевна

— врач-стоматолог
11. Степанова

Ольга Ивановна
— врач-невропатолог

12. Порунова
Ирина Васильевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Нижнесергинскому и Артинскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Екенин
Александр Николаевич

— заместитель главы Нижнесергинского му-
ниципального района

3. Быкова
Лариса Борисовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Журавлева
Елена Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско-
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Филатова

Марина Анатольевна
— врач-терапевт

6. Берошвили
Людмила Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Бочанова

Лидия Сергеевна
— врач-психиатр-нарколог

8. Сурганова
Светлана Александровна

— врач-оториноларинголог
9. Каримов

Карим Косимович
— врач-хирург

10. Пономарев
Алексей Михайлович

— врач-стоматолог
11. Баранникова

Елена Николаевна
— врач-невролог

12. Фетисова
Наталья Владимировна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Нижнетуринского городского округа

Основной состав:
1. Глебов

Олег Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
председатель комиссии

2. Головин
Геннадий Анатольевич

— главный специалист по мобилизационной 
подготовке администрации Нижнету-
ринского городского округа 

3. Зобнина
Елена Алексеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Майер
Наталья Андреевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябков

Роман Владимирович
— врач-психиатр

6. Горецкая
Александра Яковлевна

— врач-офтальмолог
7. Кондраева

Юлия Александровна
— врач-оториноларинголог

8. Бойко
Станислав Владимирович

— врач-хирург
9. Вострякова

Людмила Васильевна
— врач-стоматолог

10. Стабурова
Елена Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Телятникова

Раиса Карповна 
— врач-невропатолог

12. Казанцев
Андрей Валерьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Сорокин

Сергей Михайлович
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотур-
скому уезду), председатель комиссии

2. Соломахина 
Светлана Леонидовна

— главный специалист комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского 
городского округа 

3. Черепанов
Игорь Геннадьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Хатмуллина
Разина Альбертовна 

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябков

Роман Владимирович
— врач-психиатр

6. Горецкая
Александра Яковлевна

— врач-офтальмолог
7. Кондраева

Юлия Александровна
— врач-оториноларинголог

8. Максимцов
Владимир Александрович

— врач-хирург
9. Мокрушина

Алевтина Ивановна
— врач-стоматолог

10. Уфимцева
Ольга Павловна

— врач-терапевт
11. Телятникова

Раиса Карповна 
— врач-невролог

12. Боянкина
Тамара Семеновна 

— врач-дерматовенеролог
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
города Нижний Тагил

Основной состав:
1. Вострилов

Александр Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), председа-
тель комиссии

2. Меринов
Владислав Алексеевич

— главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
администрации города Нижний Тагил

3. Цыбулько
Валентина Ивановна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору 

4. Жагурина
Татьяна Витальевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии 

Врачи-специалисты:
5. Касинцева

Татьяна Александровна
— врач-психиатр

6. Кривошеева
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Михайлова

Марина Витальевна
— врач-невропатолог

8. Шабалина
Галина Фадеевна

— врач-терапевт
9. Панова

Оксана Викторовна
— врач-стоматолог

10. Лукашев
Виктор Васильевич

— врач-хирург
11. Токторбаева

Айнура Кулуевна
— врач-оториноларинголог

Резервный состав:
1. Ходырева

Екатерина Анатольевна 
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), председатель комиссии

2. Павлюк
Виктор Владимирович

— главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
администрации города Нижний Тагил

3. Кмита
Татьяна Андреевна 

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Береснева
Оксана Евгеньевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ставицкая

Светлана Юрьевна
— врач-психиатр

6. Марьина
Юлия Анатольевна

— врач-офтальмолог
7. Карманович

Вера Ивановна
— врач-невропатолог

8. Мосин
Виктор Николаевич

— врач-терапевт
9. Пасаженникова

Галина Анатольевна
— врач-стоматолог

10. Руденко
Олег Степанович

— врач-хирург
11. Фомина

Ангелина Михайловна
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Новолялинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Морозова
Лариса Петровна

— заместитель начальника Управления об-
разования Новолялинского городского 
округа
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3. Рыбалкина 
Светлана Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору 

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач-терапевт

6. Бубнова
Евдокия Федоровна

— врач-невропатолог
7. Фаткулин

Сергей Фаритович
— врач-дерматовенеролог

8. Кирпикова
Елена Геннадьевна

— врач-оториноларинголог
9. Краснослободцева

Инна Александровна
— врач-психиатр

10. Заикин
Анатолий Федорович

— врач-хирург
11. Сорокина

Светлана Васильевна
— врач-офтальмолог

12. Никонова
Галина Владимировна

— врач-стоматолог
13. Татарова

Татьяна Владимировна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Вдовкина

Лариса Валентиновна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), председатель 
комиссии

2. Смирнова
Лариса Геннадьевна

— методист Управления образования Новоля-
линского городского округа

3. Чиркова
Юлия Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Крайнова
Елена Александровна 

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Максимова

Надежда Анатольевна
— врач-невропатолог

6. Пухатова
Надежда Владимировна

— врач-психиатр
7. Кислицын

Игорь Витальевич
— врач-дерматовенеролог

8. Щербаков
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог
9. Филиппов

Анатолий Семенович
— врач-хирург

10. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
11. Вершинин 

Алексей Николаевич
— врач-нарколог

12. Шуклина
Галина Трофимовна

— врач-стоматолог
13. Бабайлова 

Ирина Геннадьевна
—  врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Новоуральского городского округа

Основной состав:
1. Верхотуров

Алексей Юрьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ново-
уральску), председатель комиссии

2. Гаранина
Екатерина Владимировна

— председатель комитета по делам молодежи, 
семьи, спорту и социальным программам 
администрации Новоуральского городского 
округа

3. Шинкаренко
Светлана Алексеевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ново-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Барыс
Ирина Сергеевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ново-
уральску), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Хакимова

Светлана Михайловна 
— врач-стоматолог

6. Латкина
Юлия Владимировна

— врач-невролог
7. Опарина 

Валентина Александровна
— врач-оториноларинголог

8. Панчишная
Вера Евгеньевна

— врач-терапевт
9. Башкова 

Елена Леонидовна
— врач-хирург

10. Баданина
Светлана Игоревна

— врач-психиатр
11. Ульянова

Наталья Николаевна
— врач-офтальмолог

Резервный состав:
1. Хуторов

Владимир Петрович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Новоуральску), председатель 
комиссии

2. Никитина
Ольга Юрьевна

— специалист первой категории комитета по 
делам молодежи, семьи, спорту и социаль-
ным программам администрации Ново-
уральского городского округа

3. Семенищева
Наталья Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ново-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Таланкина
Надежда Павловна

— медицинская сестра федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная медико-санитар-
ная часть № 31» Новоуральского городско-
го округа, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Лукьяненко

Светлана Борисовна
— врач-стоматолог

6. Койра
Анатолий Никодимович

— врач-невролог
7. Птицын

Александр Георгиевич
— врач-оториноларинголог

8. Одинцова
Людмила Павловна

— врач-терапевт
9. Осипов

Владимир Георгиевич
— врач-хирург

10. Федотова
Елена Игоревна

— врач-психиатр
11. Рыбакова

Галина Григорьевна
— врач-офтальмолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Пелым

Основной состав:
1. Емельяненко

Виктор Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ивделю), 
председатель комиссии

2. Мухлынина
Лариса Ивановна

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администра-
ции городского округа Пелым

3. Ширяева
Ирина Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Тетерина
Светлана Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бакыбаев

Нурдин Токторбаевич
— врач-хирург

6. Балыкина
Мария Петровна

— врач-невропатолог
7. Киреев

Сергей Абдрахманович
— врач-дерматовенеролог

8. Пенкина
Людмила Викторовна

— врач-оториноларинголог
9. Сухова

Наталья Владимировна
— врач-офтальмолог

10. Соколов
Евгений Олегович

— врач-терапевт
11. Янковский

Сергей Иосифович
— врач-психиатр-нарколог

12. Панфилова
Татьяна Васильевна 

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Борздый
Валерий Викторович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Ивделю), председатель комиссии

2. Пелевина
Алена Анатольевна

— заместитель начальника отдела образова-
ния, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым

3. Турчанинова
Галина Анатольевна 

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Ивделю), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Есипенко 
Светлана Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Ивделю), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Чубаров

Алексей Николаевич
— врач-хирург

6. Клименко
Сергей Леонидович

— врач-дерматовенеролог
7. Чубарова

Светлана Владимировна
— врач-оториноларинголог

8. Тимкина
Наталья Петровна

— врач-офтальмолог
9. Панфилова

Татьяна Васильевна 
— врач-стоматолог

10. Гущина
Ольга Анатольевна 

— врач-терапевт
11. Янковский

Сергей Иосифович
— врач-психиатр-нарколог

12. Пелипенко
Сергей Васильевич

— врач-невропатолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетгородского округа Первоуральск
Основной состав:

1. Усольцев
Владимир Павлович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), председа-
тель комиссии

2. Слабука
Александр Викентьевич 

— заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой городского 
округа Первоуральск 

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шешко

Руфина Михайловна
— врач-терапевт

6. Сулиманов
Руслан Юнусович

— врач-психиатр-нарколог
7. Писецкая

Фаина Федоровна
— врач-невропатолог

8. Кайгородцева
Валентина Никаноровна

— врач-офтальмолог
9. Живов

Владимир Васильевич
— врач-хирург

10. Ананьина
Зинаида Ильинична

— врач-стоматолог
11. Астафеева

Татьяна Юрьевна
— врач-оториноларинголог

12. Кузьмина
Наталья Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Тарасов
Александр Вячеславович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району), председатель комиссии

2. Герасимов
Вячеслав Николаевич

— помощник главы администрации городско-
го округа Первоуральск по мобилизацион-
ной работе

3. Пономарева
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору 

4. Корякова
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Первоуральская го-
родская больница № 1», секретарь комис-
сии

Врачи специалисты:
5. Уткина

Валентина Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Щелканова
Наталья Николаевна

— врач-психиатр
7. Минкина

Валентина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Мастерских
Анатолий Иванович

— врач-офтальмолог
9. Горбунов

Евгений Вячеславович
— врач-хирург

10. Уварова
Елена Владимировна

— врач-стоматолог

6. Горецкая
Александра Яковлевна

— врач-офтальмолог
7. Кондраева

Юлия Александровна
— врач-оториноларинголог

8. Бойко
Станислав Владимирович

— врач-хирург
9. Вострякова

Людмила Васильевна
— врач-стоматолог

10. Стабурова
Елена Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Телятникова

Раиса Карповна 
— врач-невропатолог

12. Казанцев
Андрей Валерьевич

— врач-дерматовенеролог
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Сорокин

Сергей Михайлович
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотур-
скому уезду), председатель комиссии

2. Соломахина 
Светлана Леонидовна

— главный специалист комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского 
городского округа 

3. Черепанов
Игорь Геннадьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Хатмуллина
Разина Альбертовна 

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рябков

Роман Владимирович
— врач-психиатр

6. Горецкая
Александра Яковлевна

— врач-офтальмолог
7. Кондраева

Юлия Александровна
— врач-оториноларинголог

8. Максимцов
Владимир Александрович

— врач-хирург
9. Мокрушина

Алевтина Ивановна
— врач-стоматолог

10. Уфимцева
Ольга Павловна

— врач-терапевт
11. Телятникова

Раиса Карповна 
— врач-невролог

12. Боянкина
Тамара Семеновна 

— врач-дерматовенеролог
13. Юрковец

Александр Эдуардович
— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
города Нижний Тагил

Основной состав:
1. Вострилов

Александр Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), председа-
тель комиссии

2. Меринов
Владислав Алексеевич

— главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
администрации города Нижний Тагил

3. Цыбулько
Валентина Ивановна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору 

4. Жагурина
Татьяна Витальевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии 

Врачи-специалисты:
5. Касинцева

Татьяна Александровна
— врач-психиатр

6. Кривошеева
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Михайлова

Марина Витальевна
— врач-невропатолог

8. Шабалина
Галина Фадеевна

— врач-терапевт
9. Панова

Оксана Викторовна
— врач-стоматолог

10. Лукашев
Виктор Васильевич

— врач-хирург
11. Токторбаева

Айнура Кулуевна
— врач-оториноларинголог

Резервный состав:
1. Ходырева

Екатерина Анатольевна 
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), председатель комиссии

2. Павлюк
Виктор Владимирович

— главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
администрации города Нижний Тагил

3. Кмита
Татьяна Андреевна 

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Береснева
Оксана Евгеньевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ставицкая

Светлана Юрьевна
— врач-психиатр

6. Марьина
Юлия Анатольевна

— врач-офтальмолог
7. Карманович

Вера Ивановна
— врач-невропатолог

8. Мосин
Виктор Николаевич

— врач-терапевт
9. Пасаженникова

Галина Анатольевна
— врач-стоматолог

10. Руденко
Олег Степанович

— врач-хирург
11. Фомина

Ангелина Михайловна
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Новолялинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Морозова
Лариса Петровна

— заместитель начальника Управления об-
разования Новолялинского городского 
округа

11. Мустафин
Ирек Тофикович

— врач-оториноларинголог
12. Баллова

Екатерина Николаевна
— врач-дерматовенеролог

13. Косарев
Владимир Витальевич

— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Полевского городского округа

Основной состав:
1. Хаюмов

Руслан Гарибзянович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Полевско-
му), председатель комиссии

2. Ковалев
Александр Владимирович

— первый заместитель главы администрации 
Полевского городского округа 

3. Рожина
Екатерина Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско-
му), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Горюнова
Людмила Дмитриевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско-
му), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шапиро

Лев Юрьевич
— врач-офтальмолог

6. Коптелова
Татьяна Александровна

— врач-терапевт
7. Лучинин

Игорь Аркадьевич
— врач-оториноларинголог

8. Хованова
Лариса Александровна

— врач-невропатолог
9. Семенов

Анатолий Алексеевич
— врач-хирург

10. Новиков
Николай Васильевич

— врач-психиатр-нарколог
11. Старицкая

Надежда Анатольевна
— врач-стоматолог

12. Пырлик
Татьяна Александровна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Евсеев
Илья Геннадьевич

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Полевскому), председатель комиссии

2. Пермина
Людмила Юрьевна

— заведующая сектором социальных про-
грамм отдела жилищной политики и соци-
альных программ администрации Полев-
ского городского округа

3. Заврин
Андрей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Мордяшева
Валентина Михайловна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Гладких

Татьяна Александровна
— врач-офтальмолог

6. Бельская
Ольга Евгеньевна

— врач-терапевт
7. Захарова

Татьяна Яковлевна
— врач-оториноларинголог

8. Дорофеева
Ирина Геннадьевна

— врач-невропатолог
9. Смирнов

Олег Михайлович
— врач-хирург

10. Овчинников
Лев Алексеевич

— врач-психиатр-нарколог
11. Амеличкина

Валентина Кондратьевна
— врач-стоматолог

12. Потапова
Татьяна Валентиновна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Микушин

Михаил Юрьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Хвостова
Светлана Борисовна

— ведущий специалист управления образова-
ния администрации Пышминского го-
родского округа 

3. Андреева
Ирина Викторовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

4. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Голяков

Александр Владимирович
— врач-психиатр

6. Губанова
Елена Александровна

— врач-офтальмолог
7. Ивачев

Николай Владимирович
— врач-оториноларинголог

8. Квашнина
Светлана Юрьевна

— врач-невропатолог
9. Терентьева

Надежда Алексеевна
— врач-терапевт

10. Хивинцев
Сергей Петрович

— врач-хирург
11. Тян

Ольга Вячеславовна
— врач-дерматовенеролог

12. Слинкина
Светлана Михайловна

— врач-стоматолог
13. Ярдыванкина

Светлана Алексеевна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Разгоняев

Александр Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), председатель 
комиссии

2. Гейн
Надежда Валентиновна

— методист Управления образования Пыш-
минского городского округа

3. Лотова
Марина Александровна

— инспектор по воинскому учету, специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору 

4. Шкопек
Наталья Викторовна 

— фельдшер станции скорой помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Пыш-
минская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ярдыванкин

Юрий Васильевич
— врач-психиатр

6. Телегина 
Людмила Геннадьевна

— врач-терапевт
7. Кожев

Дмитрий Геннадьевич
— врач-хирург

11. Мустафин
Ирек Тофикович

— врач-оториноларинголог
12. Баллова

Екатерина Николаевна
— врач-дерматовенеролог

13. Косарев
Владимир Витальевич

— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Полевского городского округа

Основной состав:
1. Хаюмов

Руслан Гарибзянович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Полевско-
му), председатель комиссии

2. Ковалев
Александр Владимирович

— первый заместитель главы администрации 
Полевского городского округа 

3. Рожина
Екатерина Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско-
му), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Горюнова
Людмила Дмитриевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско-
му), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шапиро

Лев Юрьевич
— врач-офтальмолог

6. Коптелова
Татьяна Александровна

— врач-терапевт
7. Лучинин

Игорь Аркадьевич
— врач-оториноларинголог

8. Хованова
Лариса Александровна

— врач-невропатолог
9. Семенов

Анатолий Алексеевич
— врач-хирург

10. Новиков
Николай Васильевич

— врач-психиатр-нарколог
11. Старицкая

Надежда Анатольевна
— врач-стоматолог

12. Пырлик
Татьяна Александровна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Евсеев
Илья Геннадьевич

— начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Полевскому), председатель комиссии

2. Пермина
Людмила Юрьевна

— заведующая сектором социальных про-
грамм отдела жилищной политики и соци-
альных программ администрации Полев-
ского городского округа

3. Заврин
Андрей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Мордяшева
Валентина Михайловна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Гладких

Татьяна Александровна
— врач-офтальмолог

6. Бельская
Ольга Евгеньевна

— врач-терапевт
7. Захарова

Татьяна Яковлевна
— врач-оториноларинголог

8. Дорофеева
Ирина Геннадьевна

— врач-невропатолог
9. Смирнов

Олег Михайлович
— врач-хирург

10. Овчинников
Лев Алексеевич

— врач-психиатр-нарколог
11. Амеличкина

Валентина Кондратьевна
— врач-стоматолог

12. Потапова
Татьяна Валентиновна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Микушин

Михаил Юрьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), председатель комиссии

2. Хвостова
Светлана Борисовна

— ведущий специалист управления образова-
ния администрации Пышминского го-
родского округа 

3. Андреева
Ирина Викторовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

4. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло-
ву, Камышловскому и Пышминскому райо-
нам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Голяков

Александр Владимирович
— врач-психиатр

6. Губанова
Елена Александровна

— врач-офтальмолог
7. Ивачев

Николай Владимирович
— врач-оториноларинголог

8. Квашнина
Светлана Юрьевна

— врач-невропатолог
9. Терентьева

Надежда Алексеевна
— врач-терапевт

10. Хивинцев
Сергей Петрович

— врач-хирург
11. Тян

Ольга Вячеславовна
— врач-дерматовенеролог

12. Слинкина
Светлана Михайловна

— врач-стоматолог
13. Ярдыванкина

Светлана Алексеевна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Разгоняев

Александр Сергеевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), председатель 
комиссии

2. Гейн
Надежда Валентиновна

— методист Управления образования Пыш-
минского городского округа

3. Лотова
Марина Александровна

— инспектор по воинскому учету, специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору 

4. Шкопек
Наталья Викторовна 

— фельдшер станции скорой помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Пыш-
минская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ярдыванкин

Юрий Васильевич
— врач-психиатр

6. Телегина 
Людмила Геннадьевна

— врач-терапевт
7. Кожев

Дмитрий Геннадьевич
— врач-хирург

8. Бабинов
Максим Геннадьевич

— врач-стоматолог
9. Емельянова

Вера Михайловна
— врач-невропатолог

10. Новикова
Надежда Михайловна

— врач-отоларинголог
11. Елизарова

Тамара Яковлевна
— врач-дерматовенеролог

12. Золотухина
Ольга Ильинична

— врач-офтальмолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Ревда

Основной состав:
1. Хлыстов

Валерий Евгеньевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ревде), 
председатель комиссии

2. Краев
Александр Владимирович

— первый заместитель главы администрации 
городского округа Ревда

3. Ватолина 
Оксана Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Касимова
Ольга Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тулиганов

Расим Рахипович
— врач-психиатр

6. Бородаева
Зинаида Николаевна

— врач-терапевт
7. Рощина

Наталья Алексеевна
— врач-стоматолог

8. Галиахметова
Татьяна Михайловна

— врач-невролог
9. Луконина

Валентина Степановна
— врач-оториноларинголог 

10. Рычков
Павел Борисович

— врач-хирург
11. Савицкая

Ольга Михайловна
— врач-офтальмолог

12. Филатова
Елена Михайловна

— врач-дерматовенеролог
13. Бадигова

Лилия Салимовна
— врач-нарколог

Резервный состав:
1. Банных

Михаил Васильевич
— начальник отделения (планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Ревде), председатель комиссии

2. Цыба
Марк Анатольевич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации городского округа 
Ревда

3. Ершова
Надежда Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору 

4. Ватолина 
Оксана Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бадигова

Лилия Салимовна
— врач-психиатр

6. Вагнер
Дина Харисовна

— врач-терапевт
7. Щуринова

Людмила Григорьевна
— врач-стоматолог

8. Овчинникова
Раиса Афонасьевна

— врач-невролог
9. Гобровец

Ольга Сергеевна
— врач-оториноларинголог

10. Ушаков
Александр Васильевич

— врач-хирург
11. Комелькова

Ольга Германовна
— врач-офтальмолог

12. Усатова
Нина Павловна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Рефтинский

Основной состав:
1. Михайлов

Леонид Николаевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту), 
председатель комиссии

2. Анохина
Наталья Евгеньевна

— заместитель главы администрации го-
родского округа Рефтинский по социальной 
политике

3. Глуско
Тамара Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу) отдела (Военного комис-
сариата Свердловской области по городу 
Асбесту), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Петрова 
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Митякова

Светлана Михайловна
— врач-оториноларинголог

6. Суров
Юрий Михайлович

— врач-психиатр-нарколог
7. Тарская

Вера Петровна
— врач-офтальмолог

8. Арапбаев 
Талип Мазарипович

— врач-хирург
9. Патрушева

Зоя Александровна
— врач-невропатолог

10. Головина 
Елена Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Сухинская

Татьяна Ивановна
— врач-стоматолог

12. Иванова 
Елена Валерьевна

— врач-дерматолог
Резервный состав:

1. Серебрякова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Асбесту), председатель комиссии

2. Черемных 
Елена Вениаминовна

— специалист первой категории администра-
ции городского округа Рефтинский по гра-
жданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям

3. Павлова
Светлана Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Петрова 
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ломакина

Антонина Владимировна
— врач-оториноларинголог

6. Камалиева
Розалия Дамировна

— врач-психиатр-нарколог
7. Хохлун

Екатерина Викторовна
— врач-офтальмолог

8. Кузнецова
Валентина Васильевна

— врач-хирург
9. Логинова

Гульназира Файзрахматовна
— врач-невропатолог

10. Смурова
Ольга Геннадьевна

— врач-терапевт
11. Козина 

Нина Михайловна
— врач-стоматолог

12. Зорина
Нина Александровна

— врач-дерматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Режевского городского округа

Основной состав:
1. Годованчук

Павел Александрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско-
му районам), председатель комиссии

2. Останина
Надежда Юрьевна

— методист Управления образования Режев-
ского городского округа

3. Климина
Вера Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Меринова
Ольга Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Касьяненко

Наталья Анатольевна 
— врач-невропатолог

6. Бразилевский
Михаил Исаакович

— врач-дерматовенеролог
7. Константинов

Денис Васильевич
— врач-нарколог

8. Клешня
Валерий Геннадьевич

— врач-хирург
9. Лукина

Елена Геннадьевна
— врач-оториноларинголог

10. Мусина
Ирина Родионовна

— врач-психиатр
11. Сычева

Людмила Анатольевна
— врач-офтальмолог

12. Згибнева
Наталья Николаевна

— врач-терапевт
13. Плющий

Галина Александровна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Ситников

Сергей Николаевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Режу, Артемовскому, Режевско-
му и Артемовскому районам), председатель 
комиссии

2. Сурнина
Татьяна Владимировна

— методист Управления образования Режев-
ского городского округа

3. Тюменева
Лариса Борисовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Цупикова
Виктория Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Дмитриева

Ольга Ивановна
— врач-невролог

6. Галкина
Елена Михайловна

— врач-психиатр
7. Балахонова

Людмила Михайловна
— врач-хирург

8. Воробьева
Любовь Николаевна

— врач-оториноларинголог
9. Колесникова

Лариса Юрьевна
— врач-офтальмолог

10. Галкина
Галина Тимофеевна

— врач-нарколог
11. Чебыкина

Ирина Леонидовна
— врач-терапевт

12. Гилева
Наталья Степановна

— врач-стоматолог
13. Синицина

Ольга Викторовна
— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:
1. Логвинков

Сергей Александрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), пред-
седатель комиссии

2. Мельников
Владимир Вячеславович

— глава городского округа ЗАТО Свободный
3. Маленкина

Ольга Анатольевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), спе-
циалист по профессиональному психологи-
ческому отбору

4. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов

Урматбек Эдмагалиевич
— врач-хирург

6. Идрисова
Наталья Викторовна

— врач-офтальмолог
7. Исакова

Елена Васильевна
— врач-дерматовенеролог

8. Классен
Галина Николаевна

— врач-оториноларинголог
9. Ковешникова

Ольга Владимировна
— врач-терапевт

10. Сивец 
Николай Михайлович

— врач-психиатр, нарколог
11. Казакова

Ирина Павловна
— врач-невропатолог

12. Фролова
Анна Петровна 

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Савельева
Тамара Викторовна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району), председатель комиссии

2. Соколов 
Артем Владимирович

— первый заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

3. Арясова
Ольга Романовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ермаков

Павел Анатольевич
— врач-хирург

6. Гулаев
Жавли Джуракулович

— врач-офтальмолог
7. Гулов

Амангул Хамракулович
— врач-дерматовенеролог

8. Мальцев
Станислав Викторович

— врач-оториноларинголог 
9. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач-терапевт

10. Токарев
Игорь Леонидович

— врач-психиатр, нарколог
11. Иванников

Игорь Витальевич
— врач-невропатолог

12. Сысоева
Елена Сергеевна

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Среднеуральск

Основной состав:
1. Саитов

Юрий Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), председатель комиссии

2. Мельникова
Елена Владиславовна

— ведущий инспектор по контролю за испол-
нением поручений муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования 
городского округа Среднеуральск»

3. Беседина
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Александрова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бабицин

Борис Александрович
— врач-нарколог

6. Шахмаева
Ольга Петровна

— врач-невропатолог
7. Едомских-Колесникова

Алена Сергеевна
— врач-хирург

8. Ладейщикова 
Надежда Адольфовна

— врач-психиатр
9. Захарова 

Татьяна Вадимовна
— врач-офтальмолог

10. Порошина
Анастасия Игоревна

— врач-оториноларинголог
11. Саакян

Назиле Андовиковна 
— врач-стоматолог

12. Белова
Наталья Валентиновна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Карчигина
Татьяна Александровна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Пышма), председатель 
комиссии

2. Янин
Геннадий Николаевич

— заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление образо-
вания городского округа Среднеуральск»

3. Ахметова
Виктория Ренатовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Шуклина
Ирина Борисовна

— участковая медицинская сестра Среднеу-
ральского филиала муниципального учре-
ждения здравоохранения «Верхнепыш-
минская центральная городская больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Корзухина

Евгения Викторовна
— врач-нарколог

6. Кулиева
Лейла Игоревна

— врач-невролог
7. Финеева

Светлана Викторовна
— врач-невролог

8. Реннер
Ирина Станиславовна

— врач-педиатр
9. Филиппова

Ольга Валерьевна
— врач-психиатр

10. Никольская
Наталья Викторовна

— врач-офтальмолог
11. Карпова

Марина Владимировна
— врач-оториноларинголог

12. Киселева
Елена Львовна

— врач-стоматолог
13. Козырев

Николай Николаевич
— врач-хирург

14. Симонова
Люция Закиевна 

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Староуткинск

Основной состав:
1. Усольцев

Владимир Павлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), председа-
тель комиссии

2. Кузовков
Сергей Яковлевич

— глава городского округа Староуткинск 
3. Лапшина

Юлия Георгиевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Мурзина 
Людмила Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шешко

Руфина Михайловна
— врач-терапевт

6. Сулиманов
Руслан Юнусович

— врач-психиатр-нарколог
7. Писецкая

Фаина Федоровна
— врач-невропатолог

8. Кайгородцева
Валентина Никаноровна

— врач-офтальмолог
9. Живов

Владимир Васильевич
— врач-хирург

10. Ананьина
Зинаида Ильинична

— врач-стоматолог
11. Астафеева

Татьяна Юрьевна
— врач-оториноларинголог

12. Кузьмина
Наталья Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Тарасов
Александр Вячеславович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району), председатель комиссии

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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4. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секре-
тарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ермаков

Павел Анатольевич
— врач-хирург

6. Гулаев
Жавли Джуракулович

— врач-офтальмолог
7. Гулов

Амангул Хамракулович
— врач-дерматовенеролог

8. Мальцев
Станислав Викторович

— врач-оториноларинголог 
9. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач-терапевт

10. Токарев
Игорь Леонидович

— врач-психиатр, нарколог
11. Иванников

Игорь Витальевич
— врач-невропатолог

12. Сысоева
Елена Сергеевна

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Среднеуральск

Основной состав:
1. Саитов

Юрий Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), председатель комиссии

2. Мельникова
Елена Владиславовна

— ведущий инспектор по контролю за испол-
нением поручений муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования 
городского округа Среднеуральск»

3. Беседина
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Александрова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Бабицин

Борис Александрович
— врач-нарколог

6. Шахмаева
Ольга Петровна

— врач-невропатолог
7. Едомских-Колесникова

Алена Сергеевна
— врач-хирург

8. Ладейщикова 
Надежда Адольфовна

— врач-психиатр
9. Захарова 

Татьяна Вадимовна
— врач-офтальмолог

10. Порошина
Анастасия Игоревна

— врач-оториноларинголог
11. Саакян

Назиле Андовиковна 
— врач-стоматолог

12. Белова
Наталья Валентиновна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Карчигина
Татьяна Александровна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Пышма), председатель 
комиссии

2. Янин
Геннадий Николаевич

— заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление образо-
вания городского округа Среднеуральск»

3. Ахметова
Виктория Ренатовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Шуклина
Ирина Борисовна

— участковая медицинская сестра Среднеу-
ральского филиала муниципального учре-
ждения здравоохранения «Верхнепыш-
минская центральная городская больница», 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Корзухина

Евгения Викторовна
— врач-нарколог

6. Кулиева
Лейла Игоревна

— врач-невролог
7. Финеева

Светлана Викторовна
— врач-невролог

8. Реннер
Ирина Станиславовна

— врач-педиатр
9. Филиппова

Ольга Валерьевна
— врач-психиатр

10. Никольская
Наталья Викторовна

— врач-офтальмолог
11. Карпова

Марина Владимировна
— врач-оториноларинголог

12. Киселева
Елена Львовна

— врач-стоматолог
13. Козырев

Николай Николаевич
— врач-хирург

14. Симонова
Люция Закиевна 

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Староуткинск

Основной состав:
1. Усольцев

Владимир Павлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), председа-
тель комиссии

2. Кузовков
Сергей Яковлевич

— глава городского округа Староуткинск 
3. Лапшина

Юлия Георгиевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Мурзина 
Людмила Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шешко

Руфина Михайловна
— врач-терапевт

6. Сулиманов
Руслан Юнусович

— врач-психиатр-нарколог
7. Писецкая

Фаина Федоровна
— врач-невропатолог

8. Кайгородцева
Валентина Никаноровна

— врач-офтальмолог
9. Живов

Владимир Васильевич
— врач-хирург

10. Ананьина
Зинаида Ильинична

— врач-стоматолог
11. Астафеева

Татьяна Юрьевна
— врач-оториноларинголог

12. Кузьмина
Наталья Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Тарасов
Александр Вячеславович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району), председатель комиссии

2. Бурухина
Любовь Анатольевна

— заместитель главы городского округа Ста-
роуткинск 

3. Пономарева
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Корякова
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Первоуральская го-
родская больница № 1», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Уткина

Валентина Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Щелканова
Наталья Николаевна

— врач-психиатр
7. Минкина

Валентина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Мастерских
Анатолий Иванович

— врач-офтальмолог
9. Горбунов

Евгений Вячеславович
— врач-хирург

10. Уварова
Елена Владимировна

— врач-стоматолог
11. Мустафин

Ирек Тауфикович
— врач-оториноларинголог

12. Баллова
Екатерина Николаевна

— врач-дерматовенеролог
13. Косарев

Владимир Витальевич
— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Сухой Лог

Основной состав:
1. Малиновский

Владимир Брониславович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), председатель комиссии

2. Валов
Роман Юрьевич

— начальник Управления образования го-
родского округа Сухой Лог

3. Щипачева
Наталья Андреевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Кондратьева
Елена Геннадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кашина

Антонина Федоровна
— врач-психиатр

6. Рашкин
Александр Юрьевич

— врач-невропатолог
7. Баранова

Ольга Алексеевна
— врач-хирург

8. Родина
Ирина Робертовна

— врач-стоматолог
9. Харитонова

Наталья Александровна
— врач-офтальмолог

10. Харитонов
Александр Владимирович

— врач-оториноларинголог
11. Бабкина

Любовь Михайловна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Измоденова

Елена Михайловна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам), 
председатель комиссии

2. Михеев
Алексей Владимирович

— главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог

3. Лежнева
Наталья Леонидовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Останкова
Галина Юрьевна 

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Сухоложская централь-
ная районная больница», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Мифтахов

Рафаил Заятдинович
— врач-психиатр

6. Тимухина
Валентина Ивановна

— врач-невропатолог
7. Хазимов

Василий Вениаминович
— врач-хирург

8. Санникова
Марина Анатольевна

— врач-стоматолог
9. Фоминых

Надежда Николаевна
— врач-офтальмолог

10. Булгакова
Валентина Ивановна

— врач-оториноларинголог
11. Неустроева

Надежда Леонидовна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Североуральского городского округа

Основной состав:
1. Кошкаров

Сергей Михайлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Северо-
уральску), председатель комиссии

2. Дармин
Александр Павлович

— заместитель главы Североуральского го-
родского округа по промышленности

3. Каминская
Наталья Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Северо-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Рыкова
Людмила Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Северо-
уральску), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Балашова

Лариса Викторовна
— врач-офтальмолог

6. Анохина 
Светлана Иосифовна

— врач-хирург
7. Саранчин

Александр Васильевич
— врач-оториноларинголог

8. Хазиева
Светлана Николаевна

— врач-невролог
9. Марченко

Лариса Михайловна
— врач-психиатр

10. Шамсутдинов
Александр Геннадьевич

— врач-нарколог
11. Шумилова

Анна Маратовна
— врач-стоматолог

12. Вовнянко
Любовь Григорьевна

— врач-терапевт
13. Казанцева

Лариса Владимировна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:

2. Бурухина
Любовь Анатольевна

— заместитель главы городского округа Ста-
роуткинск 

3. Пономарева
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Корякова
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Первоуральская го-
родская больница № 1», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Уткина

Валентина Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Щелканова
Наталья Николаевна

— врач-психиатр
7. Минкина

Валентина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Мастерских
Анатолий Иванович

— врач-офтальмолог
9. Горбунов

Евгений Вячеславович
— врач-хирург

10. Уварова
Елена Владимировна

— врач-стоматолог
11. Мустафин

Ирек Тауфикович
— врач-оториноларинголог

12. Баллова
Екатерина Николаевна

— врач-дерматовенеролог
13. Косарев

Владимир Витальевич
— врач-нарколог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Сухой Лог

Основной состав:
1. Малиновский

Владимир Брониславович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), председатель комиссии

2. Валов
Роман Юрьевич

— начальник Управления образования го-
родского округа Сухой Лог

3. Щипачева
Наталья Андреевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору

4. Кондратьева
Елена Геннадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Богдано-
вичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кашина

Антонина Федоровна
— врач-психиатр

6. Рашкин
Александр Юрьевич

— врач-невропатолог
7. Баранова

Ольга Алексеевна
— врач-хирург

8. Родина
Ирина Робертовна

— врач-стоматолог
9. Харитонова

Наталья Александровна
— врач-офтальмолог

10. Харитонов
Александр Владимирович

— врач-оториноларинголог
11. Бабкина

Любовь Михайловна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Измоденова

Елена Михайловна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам), 
председатель комиссии

2. Михеев
Алексей Владимирович

— главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог

3. Лежнева
Наталья Леонидовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Останкова
Галина Юрьевна 

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Сухоложская централь-
ная районная больница», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Мифтахов

Рафаил Заятдинович
— врач-психиатр

6. Тимухина
Валентина Ивановна

— врач-невропатолог
7. Хазимов

Василий Вениаминович
— врач-хирург

8. Санникова
Марина Анатольевна

— врач-стоматолог
9. Фоминых

Надежда Николаевна
— врач-офтальмолог

10. Булгакова
Валентина Ивановна

— врач-оториноларинголог
11. Неустроева

Надежда Леонидовна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Североуральского городского округа

Основной состав:
1. Кошкаров

Сергей Михайлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Северо-
уральску), председатель комиссии

2. Дармин
Александр Павлович

— заместитель главы Североуральского го-
родского округа по промышленности

3. Каминская
Наталья Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Северо-
уральску), специалист по профессионально-
му психологическому отбору

4. Рыкова
Людмила Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Северо-
уральску), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Балашова

Лариса Викторовна
— врач-офтальмолог

6. Анохина 
Светлана Иосифовна

— врач-хирург
7. Саранчин

Александр Васильевич
— врач-оториноларинголог

8. Хазиева
Светлана Николаевна

— врач-невролог
9. Марченко

Лариса Михайловна
— врач-психиатр

10. Шамсутдинов
Александр Геннадьевич

— врач-нарколог
11. Шумилова

Анна Маратовна
— врач-стоматолог

12. Вовнянко
Любовь Григорьевна

— врач-терапевт
13. Казанцева

Лариса Владимировна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Коровина

Вера Петровна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), председатель 
комиссии

2. Романчикова
Тамара Владимировна

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Североуральского 
городского округа

3. Громова
Ольга Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Барынкина
Ольга Олеговна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кузнецова

Елена Олеговна
— врач-офтальмолог

6. Анохина
Светлана Иосифовна

— врач-хирург
7. Кондратович

Надежда Анатольевна
— врач-оториноларинголог

8. Хазиева
Светлана Николаевна

— врач-невролог
9. Ардашева

Валентина Александровна
— врач-психиатр

10. Березенкова
Александра Васильевна

— врач-нарколог
11. Романюта

Галина Анатольевна
— врач-стоматолог

12. Завозова
Алла Ливерьевна

— врач-терапевт
13. Лявдина

Елена Валерьевна
— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетСеровского городского округа
Основной состав:

1. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Егоров
Николай Александрович

— начальник управления образования админи-
страции Серовского городского округа 

3. Рыбалкина 
Светлана Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач-педиатр

6. Бубнова
Евдокия Федоровна

— врач-невропатолог
7. Краснослободцева

Инна Александровна
— врач-психиатр

8. Фаткулин
Сергей Фаритович

— врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова

Елена Геннадьевна
— врач-оториноларинголог

10. Заикин
Анатолий Федорович

— врач-хирург
11. Сорокина

Светлана Васильевна
— врач-офтальмолог

12. Татарова
Татьяна Владимировна

— врач-нарколог
13. Никонова

Галина Владимировна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Вдовкина

Лариса Валентиновна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), председатель 
комиссии

2. Комолова
Полина Владимировна

— главный специалист по вопросам кадров и 
наград управления образования админи-
страции Серовского городского округа 

3. Чиркова
Юлия Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Крайнова
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Максимова

Надежда Анатольевна
— врач-невропатолог

6. Пухатова
Надежда Владимировна

— врач-психиатр
7. Кислицын

Игорь Витальевич
— врач-дерматовенеролог

8. Щербаков 
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог
9. Филиппов

Анатолий Семенович
— врач-хирург

10. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
11. Вершинин

Алексей Николаевич 
— врач-нарколог

12. Шуклина
Галина Трофимовна

— врач-стоматолог
13. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
— врач-педиатр

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

Основной состав:
1. Мозырев

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), председа-
тель комиссии

2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Слободо-Туринско-
го муниципального района 

3. Коржавин
Сергей Викторович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Любякина
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:

1. Коровина
Вера Петровна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), председатель 
комиссии

2. Романчикова
Тамара Владимировна

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Североуральского 
городского округа

3. Громова
Ольга Владимировна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Барынкина
Ольга Олеговна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Кузнецова

Елена Олеговна
— врач-офтальмолог

6. Анохина
Светлана Иосифовна

— врач-хирург
7. Кондратович

Надежда Анатольевна
— врач-оториноларинголог

8. Хазиева
Светлана Николаевна

— врач-невролог
9. Ардашева

Валентина Александровна
— врач-психиатр

10. Березенкова
Александра Васильевна

— врач-нарколог
11. Романюта

Галина Анатольевна
— врач-стоматолог

12. Завозова
Алла Ливерьевна

— врач-терапевт
13. Лявдина

Елена Валерьевна
— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетСеровского городского округа
Основной состав:

1. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Егоров
Николай Александрович

— начальник управления образования админи-
страции Серовского городского округа 

3. Рыбалкина 
Светлана Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач-педиатр

6. Бубнова
Евдокия Федоровна

— врач-невропатолог
7. Краснослободцева

Инна Александровна
— врач-психиатр

8. Фаткулин
Сергей Фаритович

— врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова

Елена Геннадьевна
— врач-оториноларинголог

10. Заикин
Анатолий Федорович

— врач-хирург
11. Сорокина

Светлана Васильевна
— врач-офтальмолог

12. Татарова
Татьяна Владимировна

— врач-нарколог
13. Никонова

Галина Владимировна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Вдовкина

Лариса Валентиновна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), председатель 
комиссии

2. Комолова
Полина Владимировна

— главный специалист по вопросам кадров и 
наград управления образования админи-
страции Серовского городского округа 

3. Чиркова
Юлия Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Крайнова
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Максимова

Надежда Анатольевна
— врач-невропатолог

6. Пухатова
Надежда Владимировна

— врач-психиатр
7. Кислицын

Игорь Витальевич
— врач-дерматовенеролог

8. Щербаков 
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог
9. Филиппов

Анатолий Семенович
— врач-хирург

10. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
11. Вершинин

Алексей Николаевич 
— врач-нарколог

12. Шуклина
Галина Трофимовна

— врач-стоматолог
13. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
— врач-педиатр

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

Основной состав:
1. Мозырев

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), председа-
тель комиссии

2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Слободо-Туринско-
го муниципального района 

3. Коржавин
Сергей Викторович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Любякина
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Катаев

Михаил Анатольевич
— врач-хирург

6. Куманькова
Эльвира Вилсоровна

— врач-офтальмолог
7. Лысенок

Анатолий Валерьевич
— врач-оториноларинголог

8. Обросова
Елена Владимировна

— врач-психиатр-нарколог
9. Замараева

Надежда Петровна
— врач-стоматолог

10. Махмудова
Марина Леонидовна

— врач-невролог
11. Фалалеев

Анатолий Клавдиевич
— врач-терапевт

12. Халиуллин
Ринат Мухамедович

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Родивилов
Андрей Федорович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Слободо-Туринскому и Туринскому рай-
онам), председатель комиссии

2. Ботин
Николай Николаевич

— ведущий специалист по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Слободо-Туринского муници-
пального района

3. Никульченков
Сергей Олегович

— преподаватель общественной безопасности 
и жизнедеятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Слободо-Турин-
ский агроэкономический техникум», специ-
алист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Фалалеева
Татьяна Юрьевна

— врач-педиатр государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Слободо-Туринская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Егорова

Олеся Владимировна
— врач-хирург

6. Панина
Елена Валентиновна

— врач-дерматовенеролог
7. Овсянникова

Любовь Александровна
— врач-терапевт

8. Сологуб
Елена Николаевна

— врач-стоматолог
9. Ползунова 

Ксения Валерьевна
— врач-психиатр

10. Кернер
Ирина Дмитриевна

— врач-нарколог
11. Григорьев 

Виталий Петрович
— врач-невропатолог

12. Кубай
Марина Индусовна

— врач-офтальмолог
13. Смирнова

Раиса Аркадьевна
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Сосьвинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Куракова
Светлана Александровна

— начальник управления образования админи-
страции Сосьвинского городского округа

3. Рыбалкина
Светлана Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач-педиатр

6. Бубнова
Евдокия Федоровна

— врач-невропатолог
7. Краснослободцева

Инна Александровна
— врач-психиатр

8. Фаткулин
Сергей Фаритович

— врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова

Елена Геннадьевна
— врач-оториноларинголог

10. Заикин
Анатолий Федорович

— врач-хирург
11. Сорокина

Светлана Васильевна
— врач-офтальмолог

12. Татарова
Татьяна Владимировна

— врач-нарколог
13. Никонова

Галина Владимировна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Вдовкина

Лариса Валентиновна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), председатель 
комиссии

2. Ворошилова
Татьяна Анатольевна

— главный специалист управления образова-
ния администрации Сосьвинского го-
родского округа

3. Чиркова
Юлия Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Крайнова
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Максимова

Надежда Анатольевна
— врач-невропатолог

6. Пухатова
Надежда Владимировна

— врач-психиатр
7. Килицын

Игорь Витальевич 
— врач-дерматовенеролог

8. Щербаков
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог
9. Филиппов

Анатолий Семенович
— врач-хирург

10. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
11. Вершинин 

Алексей Николаевич
— врач-нарколог

12. Шуклина
Галина Трофимовна

— врач-стоматолог
13. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Сысертского городского округа

Основной состав:

5. Катаев
Михаил Анатольевич

— врач-хирург
6. Куманькова

Эльвира Вилсоровна
— врач-офтальмолог

7. Лысенок
Анатолий Валерьевич

— врач-оториноларинголог
8. Обросова

Елена Владимировна
— врач-психиатр-нарколог

9. Замараева
Надежда Петровна

— врач-стоматолог
10. Махмудова

Марина Леонидовна
— врач-невролог

11. Фалалеев
Анатолий Клавдиевич

— врач-терапевт
12. Халиуллин

Ринат Мухамедович
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Родивилов

Андрей Федорович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Слободо-Туринскому и Туринскому рай-
онам), председатель комиссии

2. Ботин
Николай Николаевич

— ведущий специалист по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Слободо-Туринского муници-
пального района

3. Никульченков
Сергей Олегович

— преподаватель общественной безопасности 
и жизнедеятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Слободо-Турин-
ский агроэкономический техникум», специ-
алист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Фалалеева
Татьяна Юрьевна

— врач-педиатр государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Слободо-Туринская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Егорова

Олеся Владимировна
— врач-хирург

6. Панина
Елена Валентиновна

— врач-дерматовенеролог
7. Овсянникова

Любовь Александровна
— врач-терапевт

8. Сологуб
Елена Николаевна

— врач-стоматолог
9. Ползунова 

Ксения Валерьевна
— врач-психиатр

10. Кернер
Ирина Дмитриевна

— врач-нарколог
11. Григорьев 

Виталий Петрович
— врач-невропатолог

12. Кубай
Марина Индусовна

— врач-офтальмолог
13. Смирнова

Раиса Аркадьевна
— врач-оториноларинголог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Сосьвинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), председатель комиссии

2. Куракова
Светлана Александровна

— начальник управления образования админи-
страции Сосьвинского городского округа

3. Рыбалкина
Светлана Валерьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач-педиатр

6. Бубнова
Евдокия Федоровна

— врач-невропатолог
7. Краснослободцева

Инна Александровна
— врач-психиатр

8. Фаткулин
Сергей Фаритович

— врач-дерматовенеролог
9. Кирпикова

Елена Геннадьевна
— врач-оториноларинголог

10. Заикин
Анатолий Федорович

— врач-хирург
11. Сорокина

Светлана Васильевна
— врач-офтальмолог

12. Татарова
Татьяна Владимировна

— врач-нарколог
13. Никонова

Галина Владимировна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Вдовкина

Лариса Валентиновна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), председатель 
комиссии

2. Ворошилова
Татьяна Анатольевна

— главный специалист управления образова-
ния администрации Сосьвинского го-
родского округа

3. Чиркова
Юлия Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Крайнова
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Максимова

Надежда Анатольевна
— врач-невропатолог

6. Пухатова
Надежда Владимировна

— врач-психиатр
7. Килицын

Игорь Витальевич 
— врач-дерматовенеролог

8. Щербаков
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог
9. Филиппов

Анатолий Семенович
— врач-хирург

10. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог
11. Вершинин 

Алексей Николаевич
— врач-нарколог

12. Шуклина
Галина Трофимовна

— врач-стоматолог
13. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Сысертского городского округа

Основной состав:
1. Плащевой

Виталий Алексеевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), председатель комиссии

2. Галашев
Анатолий Николаевич

— заместитель главы администрации Сысерт-
ского городского округа по социальным во-
просам

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Кадочникова

Наталья Софроновна
— врач-терапевт

6. Кормишина
Людмила Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Федоров

Геннадий Варламович
— врач-невролог

8. Хорькова
Ираида Викторовна

— врач-стоматолог
9. Шалин 

Сергей Николаевич
— врач-психиатр

10. Чакин
Олег Александрович

— врач-оториноларинголог
11. Ялымов

Сергей Геннадьевич
— врач-хирург

Резервный состав:
1. Белоносов

Николай Викторович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), председатель 
комиссии

2. Кузнецова
Наталья Владимировна

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского 
округа

3. Зайцева
Екатерина Алексеевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Тарасова 
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ческидова

Наталья Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Новоселова
Елена Витальевна

— врач-офтальмолог 
7. Пеньков

Сергей Владимирович
— врач-невропатолог

8. Новоселов
Игорь Леонидович

— врач-стоматолог
9. Шестаков

Александр Петрович
— врач-психиатр

10. Ионова
Жанна Вячеславовна

— врач-оториноларинголог
11. Хусаинов

Андрей Рудольфович
— врач-хирург

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

Основной состав:
1. Самойленко

Сергей Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), председатель комиссии

2. Терентьев
Владимир Викторович

— заместитель главы администрации муници-
пального образования «поселок Уральский» 

3. Яворский
Сергей Степанович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Пилясова

Валерия Леонидовна
— врач-офтальмолог

6. Вертьянова
Марина Борисовна

— врач-оториноларинголог
7. Голендухин

Алексей Леонидович 
— врач-психиатр

8. Миронова
Ольга Валерьевна 

— врач-невропатолог
9. Ибрагимов

Габдульян Исмагилович
— врач-терапевт

10. Анисимова
Анна Валентиновна

— врач-хирург
11. Федоткина

Генриетта Николаевна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Лабыкин

Анатолий Николаевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), председатель 
комиссии

2. Шабанова
Елена Владимировна

— ведущий специалист администрации муни-
ципального образования «поселок Ураль-
ский» по делам молодежи, физкультуры и 
спорта

3. Новикова
Татьяна Трофимовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра государственного учре-
ждения здравоохранения «Центральная го-
родская клиническая больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тузова

Анна Анатольевна
— врач-офтальмолог

6. Артюшина
Тамара Николаевна

— врач-оториноларинголог
7. Резенова

Людмила Владимировна 
— врач-психиатр

8. Шныр
Елена Владимировна

— врач-невропатолог
9. Гребенюкова

Ирина Владимировна
— врач-терапевт

10. Бажанова
Ирина Борисовна

— врач-хирург
11. Грабовец

Ирина Геннадьевна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетТаборинского муниципального района
Основной состав:

(Окончание на 8-й стр.).
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1. Земцов
Вячеслав Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Абушкевич
Наталья Ивановна

— заведующая муниципального органа управ-
ления образованием Таборинского муници-
пального района

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна 

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Галина Николаевна
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Ярош
Наталья Дмитриевна

— врач-дерматовенеролог
11. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Ярош

Татьяна Ивановна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Кранштапова
Елена Николаевна

— ведущий специалист муниципального орга-
на управления образованием Таборинского 
муниципального района 

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Тавдинская центральная районная больни-
ца», секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Вильданова

Зоя Николаевна
— врач-психиатр 

12. Фоминых
Виктория Егоровна

— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Земцов

Вячеслав Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— заведующий отделом по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и секретному делопроиз-
водству администрации Тавдинского го-
родского округа

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Людмила Ильинична
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Чукреева
Елена Павловна

— врач-оториноларинголог
11. Ярош

Наталья Дмитриевна
— врач-дерматовенеролог

12. Метлицкая
Наталья Юрьевна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— ведущий специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми администрации Тавдинского городского 
округа

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-психиатр-нарколог

1. Земцов
Вячеслав Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Абушкевич
Наталья Ивановна

— заведующая муниципального органа управ-
ления образованием Таборинского муници-
пального района

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна 

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Галина Николаевна
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Ярош
Наталья Дмитриевна

— врач-дерматовенеролог
11. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Ярош

Татьяна Ивановна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Кранштапова
Елена Николаевна

— ведущий специалист муниципального орга-
на управления образованием Таборинского 
муниципального района 

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Тавдинская центральная районная больни-
ца», секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Вильданова

Зоя Николаевна
— врач-психиатр 

12. Фоминых
Виктория Егоровна

— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Земцов

Вячеслав Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— заведующий отделом по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и секретному делопроиз-
водству администрации Тавдинского го-
родского округа

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Людмила Ильинична
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Чукреева
Елена Павловна

— врач-оториноларинголог
11. Ярош

Наталья Дмитриевна
— врач-дерматовенеролог

12. Метлицкая
Наталья Юрьевна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— ведущий специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми администрации Тавдинского городского 
округа

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-психиатр-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Фомина

Виктория Егоровна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Талицкого городского округа

Основной состав:
1. Пырков

Андрей Ильич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), председатель комис-
сии

2. Сапегин
Сергей Владимирович

— начальник отдела обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности администрации Та-
лицкого городского округа

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Соколова

Марина Валерьевна
— врач-стоматолог

6. Бучельникова
Оксана Владимировна

— врач-дерматовенеролог
7. Брусницын

Алексей Адольфович
— врач-невропатолог

8. Змейков
Владимир Анатольевич

— врач-хирург
9. Маганова

Лариса Дмитриевна
— врач-офтальмолог

10. Редькин 
Василий Иванович

— врач-психиатр, нарколог
11. Тропин

Валентин Трофимович
— врач-терапевт

12. Ханжин
Николай Петрович

— врач-оториноларинголог
Резервный состав:

1. Ярушин
Михаил Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
председатель комиссии

2. Быков
Леонид Георгиевич

— ведущий специалист отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности админи-
страции Талицкого городского округа

3. Саночкина
Галина Артемьевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Быстрякова
Марина Викторовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Булатова

Любовь Вячеславовна
— врач-стоматолог

6. Шалимова
Зинаида Матвеевна

— врач-невропатолог
7. Калиниченко

Аркадий Владимирович
— врач-хирург

8. Хомутинина
Тамара Андреевна

— врач-офтальмолог
9. Санникова

Людмила Юрьевна
— врач-психиатр

10. Степанова
Нина Георгиевна

— врач-терапевт
11. Хомутинина

Ирина Захаровна
— врач-оториноларинголог

12. Куликова
Ольга Алексеевна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетТугулымского городского округа
Основной состав:

1. Пырков
Андрей Ильич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), председатель комис-
сии

2. Кизеров
Константин Владимирович

— заместитель главы администрации Тугу-
лымского городского округа 

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

6. Брусницын
Алексей Адольфович

— врач-невропатолог
7. Змейков

Владимир Анатольевич
— врач-хирург

8. Маганова
Лариса Дмитриевна

— врач-офтальмолог
9. Редькин

Василий Иванович
— врач-психиатр, нарколог 

10. Тропин
Валентин Трофимович

— врач-терапевт
11. Ханжин

Николай Петрович
— врач-оториноларинголог

12. Соколова
Марина Валерьевна

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Ярушин
Михаил Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
председатель комиссии

2. Горбунов
Виктор Алексеевич

— специалист первой категории по мобилиза-
ционной работе администрации Тугулым-
ского городского округа

3. Саночкина
Галина Артемьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Быстрякова
Марина Викторовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шалимова

Зинаида Матвеевна
— врач-невропатолог

6. Калиниченко
Аркадий Владимирович

— врач-хирург
7. Хомутинина

Ирина Андреевна
— врач-офтальмолог

8. Санникова
Людмила Юрьевна

— врач-психиатр

9. Степанова
Нина Георгиевна

— врач-терапевт
10. Хомутинина

Ирина Захаровна
— врач-оториноларинголог

11. Булатова
Любовь Вячеславовна

— врач-стоматолог
12. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Туринского городского округа

Основной состав:
1. Мозырев

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), председа-
тель комиссии

2. Дудченко
Андрей Евгеньевич

— начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизацион-
ной работе администрации Туринского го-
родского округа

3. Коржавин
Сергей Викторович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Любякина
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рачева

Светлана Владимировна
— врач-терапевт

6. Муталибов
Виктор Михайлович

— врач-хирург
7. Смирнова

Светлана Леонидовна
— врач-офтальмолог

8. Смирнова
Раиса Аркадьевна

— врач-оториноларинголог
9. Кернер

Ирина Дмитриевна
— врач-нарколог

10. Ползунова
Ксения Валерьевна

— врач-психиатр
11. Боярских

Светлана Васильевна
— врач-стоматолог

12. Евдокимов
Игорь Владимирович

— врач-невропатолог
13. Панина

Елена Валерьевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Родивилов

Андрей Федорович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Слободо-Туринскому и Туринскому рай-
онам), председатель комиссии

2. Ураев
Станислав Борисович

— специалист по мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству отдела гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций администрации Туринского городского 
округа

3. Брынцев
Евгений Викторович

— старший инспектор военного-учетного сто-
ла администрации Туринского городского 
округа, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Пашкович
Валентина Михайловна

— технический работник военно-учетного сто-
ла администрации Туринского городского 
округа, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Франк

Елена Александровна
— врач-терапевт

6. Антипин
Евгений Николаевич

— врач-хирург
7. Лошкова

Галина Петровна
— врач-стоматолог

8. Григорьев
Виталий Петрович

— врач-невропатолог
9. Белошейкина

Тамара Александровна
— врач-дерматовенеролог

10. Ворсина
Зинаида Яковлевна

— врач-психиатр
11. Обросова

Елена Владимировна
— врач-нарколог

12. Лысенок 
Анатолий Валерьевич

— врач-оториноларинголог
13. Куманькова

Эльвира Вильсоровна
— врач-офтальмолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Шалинского городского округа

Основной состав:
1. Усольцев 

Владимир Павлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), председа-
тель комиссии

2. Бутаков
Виктор Константинович

— заместитель главы Шалинского городского 
округа

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору 

4. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шешко

Руфина Михайловна
— врач-терапевт

6. Сулиманов
Руслан Юнусович

— врач-психиатр-нарколог
7. Писецкая

Фаина Федоровна
— врач-невролог

8. Кайгородцева
Валентина Никаноровна

— врач-офтальмолог
9. Живов

Владимир Васильевич
— врач-хирург

10. Ананьина
Зинаида Ильинична

— врач-стоматолог
11. Астафеева

Татьяна Юрьевна
— врач-оториноларинголог

12. Кузьмина
Наталья Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Тарасов
Александр Вячеславович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району), председатель комиссии

2. Нустроев
Владимир Сергеевич

— инспектор военно-учетного стола админи-
страции Шалинского городского округа 

3. Пономарева
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Корякова
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная го-
родская больница № 1», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Уткина

Валентина Дмитриевна 
— врач-терапевт

6. Щелканова
Наталья Николаевна

— врач-психиатр
7. Минкина

Валентина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Мастерских
Анатолий Иванович

— врач-офтальмолог
9. Горбунов

Евгений Вячеславович
— врач-хирург

10. Уварова
Елена Владимировна

— врач-стоматолог
11. Мустафин

Ирек Тофикович
— врач-оториноларинголог

12. Баллова
Екатерина Николаевна

— врач-дерматовенеролог
13. Косарев

Владимир Витальевич
— врач-нарколог

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1005‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах  

по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 
октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 

года № 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му‑
ниципальных районов» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243–244) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «Кокшаров В.А.» заменить словами 
«Д.В. Паслер»;

2) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «Левин А.Ю.» заменить словами 

«Я.П. Силин»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑

губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици‑
ального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, вступающего 
в силу с 01 января 2013 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ноября 2012 года     № 883‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении Тетюхина В.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Тетюхина Владислава Валентиновича — советника 

генерального директора открытого акционерного общества «Корпорация 
ВСМПО‑АВИСМА» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года    № 1008‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области

В целях реализации основных принципов и приоритетных направлений 
формирования кадрового состава государственной гражданской службы, 
предусмотренных статьей 60 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера‑
ции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области, по которым предусматривается ротация госу‑
дарственных гражданских служащих Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 29.12.2012 г. № 1008‑УГ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым 
предусматривается ротация государ‑
ственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 

гражданских служащих Свердловской области

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий террито‑
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области категории «руководители»:

1) высшая группа должностей:
начальник территориального управления (отдела);
председатель территориальной комиссии Свердловской области по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главная группа должностей:
заместитель начальника территориального управления (отдела);
3) ведущая группа должностей:
начальник отдела в составе территориального управления (отдела).
2. Должности государственной гражданской службы Свердловской об‑

ласти, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий террито‑
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области категории «специалисты»:

старшая группа должностей:
ответственный секретарь территориальной комиссии Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 

по городу Заречному

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», руководствуясь статьей 44 Устава Свердловской 
области и на основании представления Председателя Правительства 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному путем присоединения к нему территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Белоярскому району.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
14 января 2013 года
№ 5‑УГ

1. Плащевой
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), председатель комиссии

2. Галашев
Анатолий Николаевич

— заместитель главы администрации Сысерт-
ского городского округа по социальным во-
просам

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Кадочникова

Наталья Софроновна
— врач-терапевт

6. Кормишина
Людмила Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Федоров

Геннадий Варламович
— врач-невролог

8. Хорькова
Ираида Викторовна

— врач-стоматолог
9. Шалин 

Сергей Николаевич
— врач-психиатр

10. Чакин
Олег Александрович

— врач-оториноларинголог
11. Ялымов

Сергей Геннадьевич
— врач-хирург

Резервный состав:
1. Белоносов

Николай Викторович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), председатель 
комиссии

2. Кузнецова
Наталья Владимировна

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского 
округа

3. Зайцева
Екатерина Алексеевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Тарасова 
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ческидова

Наталья Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Новоселова
Елена Витальевна

— врач-офтальмолог 
7. Пеньков

Сергей Владимирович
— врач-невропатолог

8. Новоселов
Игорь Леонидович

— врач-стоматолог
9. Шестаков

Александр Петрович
— врач-психиатр

10. Ионова
Жанна Вячеславовна

— врач-оториноларинголог
11. Хусаинов

Андрей Рудольфович
— врач-хирург

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

Основной состав:
1. Самойленко

Сергей Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), председатель комиссии

2. Терентьев
Владимир Викторович

— заместитель главы администрации муници-
пального образования «поселок Уральский» 

3. Яворский
Сергей Степанович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Пилясова

Валерия Леонидовна
— врач-офтальмолог

6. Вертьянова
Марина Борисовна

— врач-оториноларинголог
7. Голендухин

Алексей Леонидович 
— врач-психиатр

8. Миронова
Ольга Валерьевна 

— врач-невропатолог
9. Ибрагимов

Габдульян Исмагилович
— врач-терапевт

10. Анисимова
Анна Валентиновна

— врач-хирург
11. Федоткина

Генриетта Николаевна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Лабыкин

Анатолий Николаевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), председатель 
комиссии

2. Шабанова
Елена Владимировна

— ведущий специалист администрации муни-
ципального образования «поселок Ураль-
ский» по делам молодежи, физкультуры и 
спорта

3. Новикова
Татьяна Трофимовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра государственного учре-
ждения здравоохранения «Центральная го-
родская клиническая больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тузова

Анна Анатольевна
— врач-офтальмолог

6. Артюшина
Тамара Николаевна

— врач-оториноларинголог
7. Резенова

Людмила Владимировна 
— врач-психиатр

8. Шныр
Елена Владимировна

— врач-невропатолог
9. Гребенюкова

Ирина Владимировна
— врач-терапевт

10. Бажанова
Ирина Борисовна

— врач-хирург
11. Грабовец

Ирина Геннадьевна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетТаборинского муниципального района
Основной состав:
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Отобрать права, загранпаспорт и отправить подметать улицы
I Однако отец не только ничего не платил семилетней дочке Свете, но и вообще скрыл, что устроился на работу. Так, он накопил долг свыше 50 тысяч рублей – эта сумма была рас-считана исходя из среднеме-сячной зарплаты по России. На суде  попытался выбить слезу тем, что сам находился в затруднительном матери-альном положении, не знал закон, и тем, что дочь смени-ла фамилию.Если судебные приста-вы не могут взыскать с али-ментщиков никаких средств просто-напросто потому, что человек нигде не работает, они помогают с трудоустрой-ством. Так, в прошедшем го-ду именно с подачи судебных приставов нашли работу 264 родителя, задолжавших сво-им деткам деньги. Конечно (как и в случаях с исправи-тельными работами), в основ-ном это невысокооплачивае-мый труд, связанный с убор-кой улиц и благоустройством. Но стоит понимать, что даже эти крохи бывают очень нуж-ны сыночкам и дочкам. Кстати, Совет Федерации предлагает отбирать у злост-ных неплательщиков алимен-тов ещё и водительские пра-ва. Соответствующий зако-нопроект в ближайшее вре-мя рассмотрит Госдума. На-помним, сегодня те, кто име-ет долги перед детьми, риску-ют стать невыездными – их могут лишить права поехать отдыхать за границу. Предпо-лагается, что новая мера воз-действия на алиментщиков окажется более эффектив-

ной. Ограничения не коснут-ся лишь тех, кто работает во-дителем, перевозит на маши-не ребёнка-инвалида или ес-ли сумма долга не превышает пяти тысяч рублей. 

 важно

В 2012 году в област-
ном Управлении ФССП нахо-
дилась 61 тысяча исполни-
тельных производств по де-
лам злостных неплательщи-
ков алиментов. За год уда-
лось найти 554 мамаш и па-
паш, которые до этого скры-
вались от приставов. В четы-
рёх случаях это произошло с 
помощью районных СМИ: в 
ачитской, пышминской, су-
холожской газетах была по-
мещена информация о ро-
зыске неплательщиков – чи-
татели узнали в алиментщи-
ках своих соседей и просиг-
налили куда следует. 

На сегодняшний день в 
уголовно-исполнительной 
инспекции числятся 2494 
свердловчанина, которые 
получили уголовные нака-
зания именно по статье за 
злостное уклонение от упла-
ты алиментов.

Среди них:
– 1835 человек осужде-

ны на исправительные рабо-
ты до года;

– 560 – на обязательные 
работы до 450 часов;

– 82  – получили услов-
ный срок до двух лет;

– 5 – ограничение свобо-
ды до года;

– у 12 человек пока дей-
ствует отсрочка приговора, 
потому что у них есть ещё 
маленькие дети. 

в 2012 году правом на получение алиментов в россии 
обладали 3 миллиона 200 тысяч детей, из них 2 миллиона 100 
тысяч – алиментов не получают
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На «скорую» жалуйтесь страховщикуИ экстренную медицинскую помощь можно измерить деньгамиТамара ВЕЛИКОВА
С 1 января 2013 года в Рос-
сии скорая медицинская  
помощь вошла в систему 
обязательного медицин-
ского страхования, то есть 
стала финансироваться за 
счёт средств ОМС. Теперь, 
выходит, без страхового по-
лиса к тебе и неотложка не 
приедет? А если приедет, то 
за деньги?Такие опасения звучат как в некоторых СМИ, так и от от-дельных граждан. Возьмём рядовую ситуацию:  у чело-века прихватило сердце, упал на улице, прохожие вызвали неотложку, а она первым де-лом затребует полис и не спа-сёт в случае его отсутствия? Конечно же, это не так. При новой системе финансиро-вания все правила оказания экстренной медицинской по-мощи остаются в силе.  Это точно знает чело-век, стоящий у руля ТФОМС Свердловской области  Ва-лерий Шелякин: «Если боль-ной,  вызывая скорую, в со-стоянии подготовить полис – это облегчит расчёты си-стемы ОМС. Но если докумен-та нет, не страшно: врачи по-стараются идентифициро-вать пациента и найти его в регистре застрахованных. Ес-ли это им не удастся, оплату его лечения возьмёт на себя областной бюджет. То есть ус-луга неотложки в любом слу-чае не останется без оплаты и сама она не оставит человека без помощи. Это в равной ме-ре касается и свердловчан, и гостей из других областей, и иностранных граждан, и лиц без определённого места жи-тельства».Эти заверения журнали-сты услышали во время не-давнего пресс-тура в Ревду на станцию скорой помощи,  ког-да В.Шелякин рассказывал о перспективах новой систе-мы финансирования медуч-реждений. Он также поведал, что при  подготовке нововве-дения ТФОМС и областной минздрав проанализировали работу всех станций в регио-

не и выработали так называ-емые индивидуальные тари-фы, посчитанные для каждой станции. Теперь объём фи-нансирования «скорой» за-висит от её реальных затрат: материальной базы, количе-ства прикреплённого насе-ления, территориальной уда-лённости пунктов обслужи-вания. Кстати сказать, в инди-видуальные тарифы заложе-ны и так называемые «лож-ные вызовы». По словам на-чальника отдела первичной и скорой медицинской помо-щи областного министерства здравоохранения Андрея По-пова, они составляют 10-12 процентов от общего количе-ства вызовов. Главврач Рев-динской «скорой» Владислав Чернядьев уточнил: «У нас меньше». 

По правде сказать, на рев-динской станции скорой по-мощи стоило побывать и без названного выше повода: та-ких больших и функциональ-ных зданий неотложки, как в Ревде, в области стоит поис-кать! Не зря сотрудники бе-рут призы на состязаниях по профмастерству по самым разным поводам: «за лучшее решение ситуационной зада-чи», «за лучшую теоретиче-скую подготовку» и даже «за артистизм». Станция обслу-живает более 63 тысяч чело-век в восьми населённых пун-ктах, расположенных в радиу-се 45 километров. В автопар-ке 11 машин, в штате 54 мед-работника. Ежедневно на вы-зовы выезжает от четырёх до шести бригад, в числе ко-торых одна педиатрическая и одна реанимационная. В 

среднем на одну бригаду при-ходится 13 вызовов в сутки. Большинство врачей работа-ет на полторы ставки. Причём на этой «скорой» существует собственная си-стема контроля качества: до-кументы проверяет «осво-бождённый» врач-эксперт Виктор Козлов (на станции при  необходимости от вызо-ва к больным или к постра-давшим не освобождён ни-кто).  Кстати, с введением новой системы финансирования че-рез ТФОМС в роли «ревизо-ра» теперь активнее может выступать пациент. Конечно, и раньше он мог пожаловать-ся на работу «скорой». Но те-перь права пациента, нужда-ющегося в неотложной помо-щи, защищают юристы и экс-перты страховых медицин-ских компаний. Экспертиза со стороны страховых компаний должна уравнять в правах жи-телей больших городов и ма-леньких населённых пунктов. На каждом полисе есть на-звание такой компании, на которое люди обычно не об-ращают внимания. Теперь его стоит запомнить.

 справка

В Свердловской области 425 машин «скорой помощи», осна-
щённых системой ГлоНаСС. ежедневно  дежурят 350 медицинских 
бригад. 

На финансирование скорой медицинской помощи в 2013 году 
ТФоМС планирует потратить чуть меньше трёх миллиардов ру-
блей. Эти средства распределены между 68 станциями, работаю-
щими на Среднем Урале.
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ревдинская 
«скорая»:  
бегом в машину – 
у четырёхлетнего 
ребёнка 
температура 
поднялась до 40...

«Вал» для ХасанаВора в законе  застрелили из специального армейского автоматаСергей АВдЕЕВ 
В среду в центре Москвы 
убит, пожалуй, самый вли-
ятельный в криминаль-
ном мире России автори-
тет — вор в законе Аслан 
Усоян (Дед Хасан). Право-
охранители ожидают, что 
эта смерть может приве-
сти к переделу в преступ-
ном мире.Это далеко не первое поку-шение на 75-летнего курда, ко-торый две трети жизни, начи-ная с 19 лет, провёл в местах за-ключения. В 2010 году там же, в Москве, от трёх пуль снай-пера его не спасли даже 10 ох-ранников, постоянно передви-гавшихся с ним на трёх джи-пах. Спасли врачи Боткинской больницы, куда и в минувшую среду снова попал дед Хасан. В этот раз он умер от единствен-ного выстрела в голову. Пер-вой пострадала женщина, слу-чайно оказавшаяся рядом с ним. Она с ранениями также доставлена в больницу.Оперативники уже устано-вили, что в криминального ав-торитета стреляли из бесшум-ного автомата «Вал», который состоит на вооружении ар-мейского спецназа и славится своей убойной силой. Снайпер оставил на месте преступле-ния, в доме напротив, шесть отстрелянных гильз калибра 9 миллиметров.  Сейчас следо-ватели изучают записи видео-камер, которыми буквально 

утыкан район расположения негласного офиса деда Хасана – ресторана «Каретный двор», у дверей которого произошло покушение.Уральцам смерть вора в законе может быть интерес-на тем, что свои сроки нака-зания за торговлю оружием и наркотиками дед Хасан отбы-вал по преимуществу в наших колониях. И «смотрящим» от него в Уральском регионе до сих пор числится его племян-ник Теймури Мирзоев (Тимур Свердловский). Периодиче-ски Тимур появляется в на-ших краях, но его, как прави-ло, прямо в аэропорту встре-чают правоохранители, ко-торые проводят с ним про-филактическую беседу — и «смотрящий» ближайшим рейсом улетает обратно туда, откуда прилетел.   Ещё с именем деда Хаса-на связывают гибель в СИ-ЗО №1 Екатеринбурга в 2005 году лидера уралмашевской криминальной группиров-ки Александра Хабарова. Его нашли в камере повешенным на лампасах от собственного трико. Именно Хабаров ещё раньше, 15 сентября 2004 го-да, был одним из инициато-ров массового сборища «ста-рых друзей» в сквере за Опер-ным театром в Екатеринбур-ге. Там на повестке дня как раз стоял вопрос о вытес-нении клана деда Хасана с уральских территорий. 

За волокиту –  

пять тысяч рублей 

штрафа

богдановичская городская прокуратура 
проверила, как местная власть соблюда-
ет законодательство, регламентирующее 
порядок рассмотрения обращений граж-
дан. результат проверки  прокуроров обе-
скуражил.

оказалось, что должностные лица адми-
нистрации Го Богданович допускали наруше-
ния сроков разрешения обращений граждан. 
По некоторым из них производство было за-
волокичено более чем на 40 дней.

кроме того, чиновники не направля-
ли заявления граждан в органы, уполномо-
ченные рассматривать изложенные в них 
вопросы. По результатам проверки богда-
новичским городским прокурором внесе-
но представление главе Го Богданович об  
устранении нарушений закона. В отношении 
двух заместителей главы округа возбужде-
ны дела об административном правонару-
шении. оба, как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, оштрафованы на пять 
тысяч рублей. 

  

У пенсионерки  

выманили  

миллион рублей

жительнице верхней салды позвонил не-
внятно представившийся гражданин и сооб-
щил, что недавно состоялся суд, по решению 
которого ей полагается компенсация за ра-
нее приобретенные биологические добавки. 
но чтобы получить деньги, ей необходимо пе-
ревести на определённый  банковский счёт 
50 тысяч рублей. 

доверчивая пенсионерка перевела день-
ги и тут же получила от снова позвонившего 
неизвестного ещё более «радостную» весть. 
оказывается, ей положена просто басно-
словная компенсация, но надо перевести ещё 
денег. Пенсионерка поверила. а потом ещё 
раз поверила, и ещё. Так в течение двух не-
дель она перевела неизвестному мошенни-
ку все свои сбережения — почти миллион ру-
блей. Но обещанной компенсации так и не до-
ждалась.

осознав, что её обманули, женщина обра-
тилась в полицию. Было возбуждено уголов-
ное дело, которое сейчас расследуется, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВд россии по Сверд-
ловской области.

а в то же время. В полицию алапаевска 
обратился 81-летний мужчина с заявлени-
ем: у него мошенники отняли похожим обра-
зом 200 тысяч рублей. они позвонили от име-
ни его сына, сказали, что тот сбил автомоби-
лем человека, и надо перевести деньги, что-
бы по-тихому «уладить дело». Пенсионер так-
же в несколько приёмов перевёл деньги че-
рез терминал мошенникам, которых даже в 
глаза не видел...

 

наркотик  

нашли  

в пылесосе

сотрудники свердловского областного управ-
ления наркоконтроля пресекли деятельность 
организованной преступной группы, состоя-
щей из пяти человек. Изъят килограмм синте-
тического наркотика. 

На территории склада одной из транс-
портных компаний екатеринбурга опера-
тивники проверили автомобиль «Hyundai», 
в котором находились четверо молодых 
людей. При осмотре салона обнаружили 
комплект госномеров для машины и биту. 
У одного из пассажиров в руках была ко-
робка с пылесосом. оперативники разобра-
ли пылесос на части и в отсеке для элек-
тродвигателя обнаружили свёрток с синте-
тическим наркотиком массой почти в ки-
лограмм.

На упаковке с наркотиком была указа-
на фамилия получателя. к нему и наведались 
оперативники. а дальше всё раскручивалось 
по цепочке. оказалось, организатором груп-
пы была 27-летняя женщина. При осмотре 
её квартиры на улице Шефской обнаружили 
электронные весы, банковские карты, шпри-
цы с наркотиком и пневматическое оружие 
без документов.

Выяснилось, что члены преступной 
группы через Интернет заказывали нарко-
тики, оплачивали их переводами, расфа-
совывали и распространяли путём закла-
док. как сообщает пресс-служба областно-
го УФСкН, сотрудники каменск-Уральско-
го Мро по горячим следам обнаружили де-
сять таких закладок. Всего по этому уго-
ловному делу задержано пять человек, ко-
торые находятся в  ИВС екатеринбурга. Им 
грозит лишение свободы на срок от 15 до 
20 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или пожизненное лише-
ние свободы. 

сергей авдеев

камера беспристрастна: она отслеживает нарушения  
и пенсионеров, и миллионеров

Нарушители  будут вздрагивать
I – Есть закон о защите пер-сональных данных. О своих штрафах можете знать толь-ко вы. Но, поверьте мне, из тех, кто попался в объектив камеры, оформили всех.Обработка той информа-ции, которую наснимали, вы-глядит примерно так. Все изображения просматрива-ет специалист, часть снимков при этом отсеивается. Ведь может быть, что в кадр по-пала только тень от авто или видна лишь часть номера. Это брак – его в корзину. Осталь-ные получают добро, и «пись-ма счастья» летят к наруши-телям. Процесс просмотра снимков – это практически конвейер (при простом под-счёте по 530 в день): иденти-фицировать, чей там автомо-биль, просто нереально. Николай денисов гово-рит, что операторы при таком темпе иногда и собственные – «гаишные» – машины не уз-нают. К слову, ошибки иногда возможны, но их процент очень мал. Например, из 194 тысяч штрафников с обжало-ванием за прошедший год об-ратились 666. Обоснованны-ми были признаны 483. При-чём это случаи, когда прави-ла нарушил не сам владелец авто, а тот, кому он доверил свою машину. В такой ситуа-ции штраф не исчезает, а про-сто переписывается на дру-гого человека.  Но доказать свою невиновность владе-лец должен сам – в случае с  видеофиксаторами принцип презумпции невиновности не действует. Начальник центра привёл такой пример:

– Пришла ко мне женщи-на. Говорит, что в день на-рушения она вообще бы-ла в Черногории. Показы-вает билеты туда и обрат-но. Кто был за рулём, не зна-ет. Мол, выясняйте сами, я выписывала четыре дове-ренности. Я ей отказал, оста-вил постановление без изме-нений. Вот если бы она при-несла объяснение реально-го нарушителя – тогда другое  дело.
центр автоматизированной фиксации админи-

стративных правонарушений в сфере дорожного 
движения ГИБдд УМВд россии по екатеринбургу 
предложил в этом году подготовить все необходи-
мые документы для того, чтобы на пяти наиболее 
проблемных перекрёстках города установить ин-
теллектуальные комплексы. Имеется в виду такое 
оборудование, которое фиксирует не только пре-
вышение скорости, но и другие нарушения: выезд 
на красный свет, неправильное перестроение, не-
предоставление преимущества пешеходам...

Предложены несколько вариантов: 
– перекрёсток улиц Титова – Военной; 
– перекрёсток улиц ленина – Восточной;  
– перекрёсток улиц луначарского – Малышева; 

– перекрёсток улиц Халтурина – опалихинской; 
– перекрёсток улиц Шаумяна – Белореченской; 
– перекрёсток улиц Шефской – аппаратной; 
– улица Серафимы дерябиной в районе дома 

№ 32.
какие именно варианты будут выбраны, мы уз-

наем позже.
кроме того, начнётся работа по установке ка-

мер на железнодорожных переездах. Возможно, 
видеофиксаторами оснастят общественный транс-
порт, чтобы видеть, чья легковушка, едущая впере-
ди, занимает «выделенку». к весне активизируется 
наблюдение за газонами, точнее, за теми, кто лю-
бит бросать машины на травке. Имейте в виду и го-
товьтесь.
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преступники ухищряются найти сотни способов 
транспортировки наркотиков. Инспекторы наркоконтроля их, 
можно сказать, нюхом чуют

6цИфра

свердловчан  
в 2012 году пытались 

обжаловать 
присланные им  

по почте штрафы. 
483 из них добились 

аннуляции наказания

666
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6голы, очки, 
секунды

 соискатели
номинация «проза»: Вя-

чеслав Курицын, Валерий 
Котеленец, Эдуард Веркин, 
Владимир Холодов, Светла-
на Лаврова, Владимир Шап-
ко.

номинация «поэзия»: Ия 
Сотникова, Аркадий Засты-
рец, Евгения Риц, Екатери-
на Симонова, Сергей Ивкин, 
Александр Костарев, Нико-
лай Семёнов.

номинация «нон фикшн»: 
Василий Ширяев, Олег Ерма-
ков, Владимир Каржавин, 
Антон Касимов, Елена Лен-
ковская, Вячеслав Заполь-
ских, Владимир Турунтаев, 
Алексей Карфидов.

культура / спорт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Мария ЗЫРЯНОВА
В этом году было решено 
отметить авторов в трёх но-
минациях.Редакция журнала, кото-рый в этом году отмечает 55-летие, вручает свою премию с 1987 года. За это время её лауреатами успели побывать такие известные российские писатели и поэты как Оль-га Славникова, Анатолий Но-виков, Юрий Казарин, Майя Никулина, Василий Чепелев, критики Сергей Беляков, Кон-стантин Комаров. –Эта премия среди лите-раторов считается очень пре-стижной. И получить её не так просто, как может показаться, – отмечает заместитель глав-ного редактора по развитию Надежда Колтышева. – Так, поэт Олег Дозморов двадцать лет публиковался в «Урале», а лауреатом стал только в про-шлом году (его наградили за цикл «Стихи, написанные в Уэльсе»). Он тогда был очень рад, звонил со словами благо-дарности из Лондона, где сей-час живёт. Лонг-листом премии, по сути, является список всех публикаций за год. Шорт-лист номинантов и лауреа-тов каждый раз определяет сама редакция журнала, в ко-торой работают люди пишу-щие, пользующиеся заслу-женным авторитетом среди коллег.По сравнению с прошлым годом, когда авторов отме-чали по пяти номинациям, в этом году решено было оста-вить три, что позволит не-много увеличить материаль-ную составляющую премии. Среди прозаиков, номи-нантов этого года, присут-ствует  Эдуард Веркин, ко-торый начинал как детский автор, но стал писать и для взрослых на страницах того 

Лучшие в «Урале»Редакция журнала объявила шорт-лист своей премии

же «Урала». В одном списке с ним можно найти и Вячесла-ва Курицына – одного из глав-ных теоретиков и практиков российского постмодерниз-ма. Среди поэтов-номинантов присутствуют не только та-кие уже маститые авторы как Аркадий Застырец и Сергей Ивкин, но и юный Александр Костарев.А номинация «Нон фикшн» объединила авто-ров сразу нескольких разде-лов журнала. По поводу одно-го из них – Василия Ширяева – у многих вообще возникали сомнения: а существует ли он на самом деле? Свою «Крити-ку вне формата» Василий пи-сал, находясь на далёкой Кам-чатке, и ни разу не участво-вал в презентациях очеред-ных номеров журнала, на ко-торые традиционно приходят читатели.Лауреатов объявят 31 ян-варя на праздновании 55-летия «Урала». Ну а пока, пользуясь шорт-листом, мож-но успеть прочесть лучшие публикации 2012 года.
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дипломы ещё не подписаны, но претенденты на премию уже 
известны

Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 14 
января в Москве прошла пре-
зентация факела олимпий-
ского огня Сочи-2014. Спустя 
несколько дней стали извест-
ны и правила, по которым бу-
дут отбираться потенциаль-
ные факелоносцы из числа 
простых жителей России.Отбор устроил один из ми-ровых  газировочных гигантов – партнёр эстафеты олимпий-ского огня. Из 14 тысяч факело-носцев, которые пронесут ре-ликвию сочинских Игр по тер-ритории России в период с 7 октября 2013 года по 7 февраля 2014 года, будут выбраны 2014 человек. С учётом того, что в Свердловской области плани-руется задействовать всего 410 

факелоносцев, то, получается, спортивный «кастинг» смогут пройти порядка 60 человек. Желающие принять уча-стие в эстафете олимпийского огня (не младше 14 лет) должны до 17 марта заполнить заявку на официальном сайте эстафеты – 
www.torchrelay.sochi2014.com. 
К слову, за первый день реги-
страции сайт уже принял бо-
лее 60 заявок из Свердлов-
ской области. У всех посетите-лей портала есть возможность проголосовать за понравивше-гося кандидата. 30 марта участ-ники конкурса, набравшие наи-большее число голосов, перей-дут на следующий этап, где их кандидатуры будут рассматри-ваться жюри. В его состав вош-ли звёзды спорта, актеры и му-зыканты, представляющие во-семь округов России. Среди них 

хоккеист Александр Овечкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, синхронистка Мария Киселёва, волейболистка Екатерина Га-мова, гимнаст Алексей Немов, рок-музыкант Илья Лагутен-ко, телеведущая Татьяна Лаза-рева и тренер по спортивным единоборствам Камил Гаджи-ев. Вероятно, за УрФО придётся отвечать лучшей волейболист-ке России и мира Екатерине Га-мовой – уроженке Челябинска, выступавшей с 1998 по 2003 го-ды за екатеринбургскую «Ура-лочку». Как сообщают органи-заторы конкурса, для эстафеты будут отобраны «самые достой-ные люди, которые ведут ак-тивный, здоровый образ жиз-ни, стремятся изменить мир во-круг себя к лучшему». В поддержку эстафеты олимпийского огня с 25 января 

по 27 апреля в 14 городах Рос-сии также пройдёт выставка, на которой будет представлен факел сочинских Игр и девяти предыдущих Олимпиад. Любой желающий сможет подержать факел Сочи-2014 и сфотогра-фироваться с ним. В столицу Урала олимпийская выставка приедет 23 марта.Напомним, что по террито-рии Свердловской области эста-фета олимпийского огня прой-дёт в первой половине дека-бря и захватит три города: Ека-теринбург (60 км пути, 300 фа-келоносцев), Нижний Тагил (18 км пути, 90 факелоносцев) и Каменск-Уральский (4 км пути, 20 факелоносцев). Средняя дли-на каждого этапа – 200 метров. Транслировать эстафету будут в прямом эфире на весь мир.

Олимпийцы просят огняОбъявлены условия для потенциальных факелоносцев Игр-2014

Ирина КЛЕПИКОВАИтак, похоже, мы первыми предъявляем читательскому миру книгу-событие, книгу-праздник, книгу-феномен. Меломаны-то, правда, её ждут не дождутся: в 2005 году вы-шел первый том «Хроники ми-ровой оперы», в 2011-м – его электронная версия, так что по поводу нынешнего, вто-рого тома,  меломанам нуж-но только сообщение: «Вы-шел. В продаже» – и желанней информации нет. Остальные вряд ли ещё оценили в пол-ной мере, сколь беспрецеден-тен проект, являемый миру с Урала.–Мне исторически очень повезло, – рассказывал когда-то Михаил Мугинштейн, из-вестный оперный критик, соз-датель Оперного клуба в Ека-теринбурге (а теперь ещё и в Москве), председатель жюри оперной премии «Casta Diva», – жизнь пришлась на время, когда отмечалось 400-летие оперного искусства. Это да-вало повод и возможность к некоему системному анализу жанра: его истории, апологе-тов, композиторских шедев-ров и лучших сценических во-площений. Было даже стран-

Бельканто  г-на Мугинштейна«ОГ» увидела вышедший в свет фундаментальный труд  об Опере раньше самого автора
I но, почему нигде в мире пре-жде не было создано полно-го свода знаний об опере. На-до было навести «порядок» в хозяйстве...Восемь лет ушло на соз-дание книжной энциклопе-дии, три года – на электрон-ную версию. Причём это толь-ко на первый том! И вот – том второй. Всё тот же общий по-сыл и пафос: посвящённая 400-летию оперы, энциклопе-дия должна охватить 400 лет – 400 опер – 400 интерпрета-торов. Но если первый том от-разил два с половиной столе-тия (1600–1850 гг.), то вто-рой – только полвека (1851– 1900 гг.). Но! Это золотая пора жанра. «Никакие разговоры знатоков о мейнстриме не в силах помешать любви широ-кой публики: её кровь волну-ют «Евгений Онегин» и «Пи-ковая дама», «Борис Годунов» и «Царская невеста», «Фауст» и «Кармен», «Травиата» и «Аи-да», «Богема» и «Тоска». Не слу-чайно в оперных театрах раз-ных стран добрую половину мирового репертуара (если не больше) составляют произве-дения этого периода», – уточ-няет М.Мугинштейн в преди-словии ко второму тому.80 опер, 33 композитора, 100 интерпретаторов (дири-жёры, режиссёры, сценогра-

фы, певцы), тысячи спекта-клей и записей, 1000 персона-жей и партий, 4200 имён, 700 иллюстраций – таково содер-жание второго тома. Притом (не устаю повторять, посколь-ку о проекте и его поэтапном воплощении приходилось пи-сать не раз) это не «просто» энциклопедия, потрясающая воображение феноменальны-ми познаниями автора в исто-рии жанра, это – авторская эн-циклопедия. Кто хотя бы раз слышал выступление Миха-ила Львовича в том же Опер-ном клубе – понимает, о чём я. 
Рыцарь оперы, однолюб, по-
святивший жизнь служению 
именно этой «даме серд-
ца», он рассказывает об опе-
ре так, что и со стороны не 
влюбиться невозможно. Так 
же и пишет. Красиво. Вкус-
но. Профессионально. Увле-
кающе. Виртуозно. Изящно. 
Чем не бельканто (итал. bel 
canto – «красивое пение»), 
если поискать аналогии в са-
мой опере? Вчера в редакции, кто ни подходил к этому тому «Хроник...», уже с трудом вы-пускал книгу из рук. И заме-чу: среди немо застывающих в изумлении были не только поклонники оперы...Трёхтомная энциклопе-дия о мировой опере (третий том впереди) – труд масштаба 

целого научного коллектива. Поэтому у «ОГ» к Михаилу Му-гинштейну масса вопросов о самой книге, а ещё больше – о закулисье её создания. Но сам автор в эти дни в Германии. Связавшись с Михаилом Льво-вичем по электронной почте, мы узнали от него только, что вернётся он на Урал в нача-ле февраля. Тогда и состоится представление книги. Офици-альные презентации пройдут в Москве и Екатеринбурге. Что ж, тогда и зададим все вопросы. А заодно ответим са-мому Михаилу Львовичу, как нам удалось получить в руки книгу раньше автора.

Сергей УРАЛОВ
Баскетболистки «УГМК» 
(Екатеринбург) девятой 
победой подряд на группо-
вом этапе Евролиги обеспе-
чили себе место в «Финале 
восьми», который состоит-
ся в столице Урала 18 – 24 
марта.В очередном матче само-го престижного турнира Ста-рого Света подопечные Ола-фа Ланге встречались с поль-ской «Польковице». Фаво-рит встречи угадывался лег-ко. В первом матче, прошед-шем в Екатеринбурге в сере-дине ноября прошлого года, «УГМК» переиграла польский клуб – 66:57. Кроме того, «ли-сицы» одержали победу и над остальными пятью соперни-ками по группе «С» Евролиги. В Польшу, к слову, наша ко-манда отправилась на подъё-ме, подзарядившись положи-тельными эмоциями от яр-кой победы в финале Кубка России. И всё бы хорошо, ес-ли бы не одно «но». В преды-дущем туре Евролиги «Поль-ковице» неожиданно обыгра-ла в гостях сам «Галатасарай» – одного из флагманов турец-кого да и всего европейского женского баскетбола.Но игрокам «УГМК», ка-жется, об этом никто не ска-зал. Большую часть первой четверти «лисицы» лиди-ровали в счёте и заверши-ли её с преимуществом «+4» (25:21). Во второй десятими-нутке екатеринбурженки и 

Экономные «лисицы»Баскетболистки «УГМК», выйдя в «Финал восьми» женской Евролиги, избавили клуб от штрафа
турнирная таблица группы «с»


































     
     
     
     
     
     
     
     



вовсе разгромили соперниц – 24:10, выиграв первую по-ловину встречи с общим счё-том 49:31. После большого перерыва «Польковице» сделала ставку на агрессивную игру. Но это не помогло переломить ход матча. Даже нервозная кон-цовка, в которой Олаф Ланге получил технический фол, не помешал «УГМК» отпраздно-вать девятую подряд победу в Евролиге.Оставшиеся три матча группового этапа с турнир-ной точки зрения не будут иметь для «УГМК» никако-го значения. Наша команда уже точно не опустится ни-же второго места. Хотя и иду-щий на втором месте «Гала-тасарай» вряд ли сможет по-теснить её с лидерской пози-ции. Впереди «лисиц» ожи-дает две встречи против аут-сайдеров группы француз-ского «Мондевиля» (23 янва-ря, дома) и испанской «Аве-ниды» (30 января, на выез-де).

И только в заключитель-ном матче – 6 февраля – ека-теринбургский клуб на сво-ей площадке будет ждать не-простой поединок с «Галата-сараем» (6 февраля).Благодаря прямому выхо-ду в «Финал восьми» Евроли-ги, «лисицы» сэкономили ру-ководству «УГМК» 200 тысяч евро. Их нужно было запла-тить в виде штрафа в том слу-чае, если бы команда-хозяйка решающей стадии розыгры-ша Евролиги не смогла бы попасть туда по спортивному принципу.Согласно регламенту тур-нира, «УГМК» автоматиче-ски выходит в «Финал вось-ми». По итогам же группово-го раунда пять лучших ко-манд групп «А» и «В», а так-же четыре команды группы «С» (за исключением екате-ринбурженок) сформируют семь пар, победители кото-рых и приедут во второй по-ловине марта в гости к «ли-сицам».

«уральский трубник» 
разгромил турнирного 
«сожителя»
первоуральский «уральский трубник» в 
очередном матче чемпионата россии по 
хоккею с мячом среди команд суперли-
ги неожиданно разгромил в гостях архан-
гельский «Водник».

Перед очным поединком «Трубник» и 
«Водник» замыкали турнирную таблицу 
суперлиги. Несмотря на угнетающее по-
ложение, в очном поединке обе команды 
показали зрелищный хоккей. До 44-й ми-
нуты хозяева льда выигрывали со счётом 
3:1 (единственный мяч у «Трубника» по-
сле розыгрыша углового забил Дмитрий 
Степченков). Зато в оставшееся время 
голы в ворота «Водника» сыпались как 
из рога изобилия. Павел Чучалин офор-
мил хет-трик, Дмитрий Черных отметился 
дублем, по разу отличились Евгений Иго-
шин и Дмитрий Сафиуллин.  

Интересно, что в матче не были реа-
лизованы сразу три 12-метровых, два из 
которых – в ворота «Трубника» (первый 
удар парировал вратарь Александр Мор-
ковкин, второй раз мяч попал в перекла-
дину).

К сожалению, уверенная победа не 
позволила «Трубнику» подняться с по-
следнего, 14-го, места. Хотя первоураль-
цы по очкам догнали «Водник» (по 11), 
но у архангелогородцев ещё есть две 
игры в запасе. От идущих на 10-12 ме-
стах нижегородского «Старта», ульянов-
ской «Волги» и «Саян-Хакасии» наш кол-
лектив отделяет всего два балла. 

Следующую игру «уральский труб-
ник» проведёт 7 февраля дома против ка-
занского «Динамо». 

сергей уралоВ

соловей примерит 
форму Фк «урал»
Футбольный «урал» (екатеринбург) под-
писал контракт с 22-летним полузащит-
ником «торпедо-БелаЗ» из белорусского 
Жодино и олимпийской сборной Беларуси 
артёмом соловьём. соглашение игрока 
с клубом рассчитано на два с половиной 
года, сообщает пресс-служба клуба.

С 2007 года Соловей выступал за 
минский клуб «Динамо». После некоторо-
го времени, проведённого в дубле, игрок 
смог занять прочные позиции в основ-
ном составе команды. В 2008 году стал 
серебряным призёром чемпионата Бела-
руси. В 2010 году на правах арендованно-
го игрока Соловей выступал за команду 
«Торпедо-БелАЗ». В следующем сезоне 
футболист смог подписать с клубом кон-
тракт и стал вторым в списке бомбарди-
ров чемпионата (11 мячей).

С 2010 года Артём выступает в соста-
ве молодёжной сборной Беларуси. При-
нимал участие в Олимпийских играх в 
Лондоне, где в составе своей националь-
ной команды провёл два матча против 
Новой Зеландии (1:0) и Египта (1:3). В 
поединке против команды из Океании он 
был заменён на 54-й минуте, а во встрече 
с африканцами провёл на поле послед-
ние полчаса игры.

андрей каЩа

В матче против 
«польковице» 
самым 
результативным 
игроком в составе 
«угМк» стала 
сандрин груда, 
оформившая дабл-
дабл (20 очков, 12 
подборов), а также 
сделавшая четыре 
блокшота
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В Музее иЗо стали 
показывать кино
В екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств появился мультиме-
дийный кинотеатр. он представляет со-
бой зрительный зал на 40 посадочных 
мест, оснащённый проекционным обору-
дованием, компьютером, DVD-плеером, 
аудиосистемой.

В кинотеатре посетители музея зна-
комятся с фильмами о художниках, 
истории русского искусства, коллекциях 
художественных музеев России. 

Начиная с 11 января по пятницам, 
субботам и воскресеньям в музее прохо-
дят кинопоказы. Зрители уже посмотре-
ли фильмы из цикла «Всемирная исто-
рия живописи» – «Новыми глазами» (о 
творческих исканиях титанов живописи 
конца XIX - начала XX веков – Сезанна, 
Пикассо, Матисса и Дали), «Бесконечная 
история» (об основных направлениях 
живописи XX века от абстракционизма 
до минимализма и поп-арта), «Хроники 
русского авангарда» и «Мулен Руж».   

Ещё немало фильмов любителям ис-
кусства  предстоит посмотреть. И среди 
них работа «Государственный музей изо-
бразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина. История и коллекции», показ кото-
рой состоится сегодня.

Кроме того, Музей ИЗО в течение 
года знакомит школьников с програм-
мами, которые благодаря применению 
последних достижений информацион-
ных технологий и технологий трехмер-
ного компьютерного моделирования по-
зволяют совершить виртуальные туры 
по дворцам Русского музея и познако-
миться с его экспозициями. Зритель 
имеет уникальную возможность увидеть 
исторические реконструкции утраченных 
дворцовых интерьеров, совершить про-
гулку по Летнему саду. Особое внима-
ние посетителей мультимедийного кино-
театра привлекает возможность совер-
шить виртуальное путешествие в кар-
тины.

Виталий аВерьЯноВ

критики редко 
когда получают 
цветы. Михаил 
Мугинштейн 
удостоился – 
на презентации 
ещё первого 
тома «хроники 
мировой оперы». 
но уже тогда был 
озабочен судьбой 
второго и третьего 
томов
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