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Информация о зарегистрированных кандидатах на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года

Завершилась работа Серовской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 по регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 31 
марта 2013 года. Зарегистрированы следующие кандидаты: 

Варакина Людмила Владимировна, 1971 года рождения, НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области», директор по экономи-
ке, выдвинута Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области;

Жуков Владимир Яковлевич, 1952 года рождения, пенсионер, вы-
двинут в порядке самовыдвижения;

Жуков Дмитрий Геннадьевич, 1977 года рождения, ООО «ГАРАНТ», 
заместитель директора, депутат Думы Серовского городского округа, вы-
двинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области;

Жуков Сергей Сергеевич, 1991 года рождения, ООО «Центр техниче-
ской поддержки», механик, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Лахтин Михаил Владимирович, 1972 года рождения, ООО 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», заместитель директора, 
выдвинут Свердловским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Семеновых Мария Владимировна, 1980 года рождения, ООО 
«Правовое агентство «КОНСУЛ», руководитель общественной приемной 
СЕМЕНОВЫХ, депутат Думы Серовского городского округа, выдвинута в 
порядке самовыдвижения;

Семеновых Сергей Михайлович, 1978 года рождения, ООО «Право-
вое агентство «КОНСУЛ», руководитель Юридической консультации 
СЕМЕНОВЫХ, депутат Думы Серовского городского округа, выдвинут 
Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Столбов Александр Александрович, 1973 года рождения, ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», специалист по социальной работе, 
депутат Думы Серовского городского округа, выдвинут Свердловским 
областным отделением Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Ярутин Сергей Александрович, 1982 года рождения, Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
председатель Комитета, выдвинут Свердловским Региональным отделе-
нием Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Избирательная комиссия
Свердловской области

в Грузии вновь 
обострилась проблема  
так называемых 
спорных  
территорий
Националистические партии Грузии провели  в 
тбилиси акцию за единство страны. Поводом 
стал день оккупации страны, отмечаемый 25 
февраля. Он связан с событиями 1921 года, 
когда в Грузию вошли части Красной армии.

Нынешняя акция связана ещё и с кон-
фликтами в Абхазии и Южной Осетии, чьи 
территории Грузия считает своими. При этом 
оппозиционеры сожгли при многолюдном сте-
чении народа флаг Российской Федерации.

Власти Грузии пока никак не комментиру-
ют этот инцидент. Однако всем понятно, что 
он нуждается в оценке прежде всего офици-
альных структур.

Дмитрий Медведев 
заявил, что «холодная 
война» осталась 
в прошлом
По мнению премьера российского правитель-
ства, нет оснований для конфронтации между 
сШа и Россией — правопреемницей сссР, со-
общает лента.ру. 

Сравнительно недавно взаимоотноше-
ния между нашими странами определялись 
как противостояние двух крупных держав 
планеты. Ситуация изменилась, и теперь 
мы должны выступать на международной 
арене в качестве партнёров в разных сфе-
рах, прежде всего в политической и эконо-
мической. Об этом Дмитрий Медведев за-
явил в интервью бразильскому телекана-
лу «Глобо».

Принятый в США «акт Магницкого» глава 
российского кабинета министров назвал аб-
солютно политизированной темой, затрудня-
ющей взаимодействие экономических струк-
тур двух государств. Такие спекулятивные ре-
акции на события не способствуют развитию 
двусторонних отношений.

Ответные меры России — вынужденный 
шаг. Необходимо искать компромиссный ва-
риант.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
сегодня мир столкнулся с общими угроза-
ми. Противостоять им можно только со-
обща.

Более 200 бандитов 
«аль-Каеды» 
находятся 
в розыске
совет Безопасности ООН вычеркнул из из-
вестного «чёрного списка» террориста номер 
один, лидера мусульманских радикалов Уса-
мы бин ладена благодаря его ликвидации 
спецслужбами сШа.

Однако ещё немало его сторонников, 
стремящихся выдать себя борцами веры, до 
сих пор не прекратили своей незаконной дея-
тельности — против них и направлены санк-
ции ООН.

После ликвидации Ладена  средства его 
организации рассыпаны по счетам соратни-
ков лидера радикалов-исламистов. Чтобы 
ограничить их деятельность, ООН  предлагает 
ввести новые ограничения против активистов 
«Аль-Каеды».

Организация Объединённых Наций  руко-
водствуется при этом теми документами, ко-
торые осуждают экстремистские выходки на 
почве национальной, расовой, этнической са-
мобытности. Человечество в данном случае 
есть воспрееемник и проводник общих идей 
гуманизма.

При  этом борьба с экстремизмом — 
важнейшая задача  мирового сообще-
ства.

         Борис ЗБОРОвсКий

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
На этот раз на вопросы чи-
тателей ответил начальник 
центра социального обеспе-
чения военного комиссари-
ата Свердловской области 
полковник в отставке Геор-
гий ДолошкаН.

александр ПоТаПеНко, 
город Ревда:

– Слышал, что в 2013 го-
ду повышение военных пен-
сий будет в два этапа. Всем ли 
поднимут, на сколько, и когда 
ждать повышения?– В 2013 году с первого ян-варя более чем на два процен-та военные пенсии повышены. И ещё на 2,5 процента увели-чатся с октября. Размер повы-шения зависит от стажа воен-ной службы, воинского звания и оклада по должности.

Нина казакоВа, город 
Берёзовский:

– Мне 83 года, я инвалид 
второй группы. Мой муж во-
евал и был ранен, в 2002 го-
ду умер. а у меня орден Тру-
дового красного знамени, я 
почётный гражданин горо-
да Берёзовского с 1973 года. 
когда я пошла на пенсию, Бе-
рёзовский завод строитель-
ных конструкций выделил 
мне квартиру. а теперь сосе-
ди сделали перепланиров-
ку, они на третьем, а я на вто-
ром этаже. И у меня такие 
трещины пошли по потолку 
и по стенам… Сколько ходи-
ла, сколько просила – и ни-
чего. Скажите, куда мне обра-
титься?– Я бы вам порекомендовал обратиться в управление соци-альной защиты по городу Берё-зовскому, Нина Ивановна. А мы о вашей проблеме тоже сооб-щим главе города Берёзовско-го и постараемся помочь вам.

алексей ЧуТыРБок, ека-
теринбург:

– Я закончил срочную 
службу в 1960 году. После 
срочной службы окончил 
вуз, на военной кафедре по-
лучил звание лейтенанта за-
паса. Прошло за это время 
семь или восемь юбилейных 
дат образования Советской 
армии. Всегда награждали и 
участников войны, и тех, кто 
служит, а нас даже не вспо-
минали. а когда случилось, 
что в июне 1969 года возник-
ла напряжённость на китай-
ской границе, нас сразу наш-
ли и отправили туда на воен-
ные сборы. Хотелось бы по-
просить, чтобы вы обрати-
лись к министру обороны. 
Раз мы нужны были стране 
и нам присваивали звания, 
призывали на военные сбо-
ры, пусть хотя бы 10 – 15 про-
центов добавят к пенсии…– Мы учтём ваши предложе-ния, но статус ветеранов опре-деляет федеральный законода-тель. Пенсии от Министерства обороны в соответствии с дей-ствующим законом назначают-ся тем военнослужащим, кото-рые прослужили двадцать лет и более либо стали инвалида-ми по причине военной трав-мы при исполнении обязанно-стей военной службы. А служба в запасе не даёт права на пен-сию, к сожалению.

Муза РуСакоВа, екате-
ринбург:

– у меня муж отслужил 
двадцать пять лет в армии, 
звание у него было капитан, 
он получал пенсию от област-
ного военкомата. умер в 2012 
году. Сейчас пишут, что мне 

На проводе – областной военкоматВ редакции «Областной газеты» прошла очередная «Прямая линия» с читателями

можно за него пенсию полу-
чать. как это сделать?– Если он получал военную пенсию, то вы можете получать либо свою трудовую пенсию через Пенсионный фонд, ли-бо от Министерства обороны пенсию по потере кормильца. Но при условии, что на момент смерти мужа вы с ним состояли в браке и совместно прожива-ли. Вам необходимо обратить-ся в отдел военкомата по месту жительства, и там сообщат раз-мер пенсии по потере кормиль-ца. И вы тогда сопоставите её с той пенсией, какую сейчас по-лучаете, и сами выберите ту, которая вам выгоднее. В даль-нейшем, если пенсия от Пенси-онного фонда окажется боль-ше, чем военная, вы сможете перейти обратно на эту пен-сию. Что касается военных пен-сий, то в этом году они были повышены с 1 января, заплани-ровано ещё одно повышение с 1 октября на 2,5 процента, и ещё раз будет проиндексирова-на пенсия с января 2014 года.

Фатимьян ГаТауллИН, го-
род Первоуральск:

– Я служил в зоне особого 
риска на Новой земле. Но ста-
туса не получил, потому что я 
сначала не знал, что есть та-
кие льготы, потом заболел, 
операцию мне сделали, полу-
чил инвалидность. обратил-
ся в военкомат, и до сих пор 
этот вопрос со статусом моим 
не решён. Поможете решить 
этот вопрос?– У нас есть перечень ча-стей, которые участвовали в тех событиях в районе Новой Земли, если в архиве есть под-тверждение, что вы там служи-ли, то вы такой статус получи-те.

– В документах, которые у 
меня есть, указано, что я слу-
жил в Североморске, а на Но-
вой земле я в командиров-
ке был около месяца. И вот 
это не указано. По докумен-
там получается, что я там не 
был. у меня есть переписка 
с Центральным архивом Ми-
нистерства обороны, ленин-
градским военно–морским 
архивом. они мне написали, 
что должны представители 
военкомата заниматься мо-
им вопросом, запросы им по-
сылать.– Возьмите свой военный билет, все документы, архивы свои и приходите к нам. В Пер-воуральске есть специалист по пенсионной работе в отделе военкомата, которому я пору-чу, чтобы он ваши документы 

изучил и написал нам. А у нас в военкомате есть комиссия, ко-торая рассматривает докумен-ты для выдачи удостоверений. Мы изучим ваши документы, окажем помощь в направлении запросов в архивы.
Владимир ИВаНоВ, ека-

теринбург:
– Я служил в армии и уча-

ствовал в ликвидации ава-
рии на «Маяке». Я инвалид, 
ветеран труда. В госпитале 
для ветеранов проходил ле-
чение и врачам рассказал, 
где служил. они посовето-
вали сделать запрос в Ми-
нистерство обороны и дру-
гие организации, я сделал, и 
мне пришли ответы, что дей-
ствительно я там был, уча-
ствовал, даже занесён в кни-
гу почёта ликвидаторов по-
следствий аварии. Сейчас до-
биваюсь получения удосто-
верения участника ликвида-
ции. обращался в соцзащи-
ту по месту жительства, там 
сказали, что надо в военко-
мат запросы сделать.– Эти удостоверения выда-ём не мы, а МЧС. Льготы участ-ника ликвидации последствий аварии на «Маяке» от льгот по травме от трудового увечья, ко-торыми вы сейчас пользуетесь, отличаются ненамного. Но ес-ли это вам необходимо, я пе-реговорю с моими коллегами из Верх-Исетского управления. Запишите мой телефон, а ещё лучше, приходите к нам со все-ми документами. Приёмный день у нас понедельник. Адрес в Екатеринбурге – проспект Ленина, дом 6.

Надежда ДаВлеТшИНа, 
пос. красный Верхнепыш-
минского района:

– Я 1924 года рождения, 
муж у меня двадцать семь 
лет на Черноморском фло-
те служил. Сейчас живу од-
на. Проехала снегоуборочная 
машина, и весь снег сгребли 
к с стене моего дома. Не мо-
гу добиться, чтобы убрали. 
Может, какую помощь окаже-
те? Я звонила в ЖкХ, они при-
шли, посмотрели и ушли. ес-
ли не уберут эту гору грязно-
го снега, то весной в подполе 
будет вода, а у меня там кар-
тошка, и колодец зальёт воз-
ле дома.– Я позвоню помощнику об-ластного военкома по Верхней Пышме, попрошу разобрать-ся в ситуации, постараемся по-мочь вам.

Валентина лаТышеВа, 
г. екатеринбург:

– Я в прошлом году похо-
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 Кстати
В военном комиссариа-
те Свердловской области 
в настоящее время состо-
ит на пенсионном учёте бо-
лее 19 тысяч пенсионеров. 
В том числе получающих 
пенсии:
= за выслугу лет — 16 340 
человек;
=по инвалидности —  
578 человек;
=по случаю потери кор-
мильца — 1115 человек.

7280 военных пенсионе-
ров области имеют звание 
«Ветеран военной служ-
бы».

В Свердловской обла-
сти проживают 407 фрон-
товиков, 202 инвалида Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, 518 тружеников тыла и 
около трёх тысяч участни-
ков боевых действий.
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Георгий Долошкан ветеранам военной службы: «Обращайтесь к нам, мы поможем!»

ронила мужа, ему было 86 
лет – он работал в годы вой-
ны. Скажите, в военкомате 
должны мне заплатить за по-
хороны мужа?– Лица вольнонаёмного со-става, занимавшие в период ВОВ штатные должности в во-инских частях, штабах и учреж-дениях, входивших в состав действующей армии, имеют право на изготовление и уста-новку надгробных памятни-ков за счёт средств МО РФ, ес-ли смерть наступила после 31 декабря 2007 года. Оплата ри-туальных услуг ветеранам войны, боевых действий и во-енной службы установлена в размере 14676 рублей, а возме-щение расходов по изготовле-нию и установке надгробных памятников этим лицам – в раз-мере 25365 рублей. Участникам войны из числа вольнонаём-ного состава, партизанам и во-еннослужащим, проходившим службу в годы войны в тылу не менее шести месяцев — 20321 рублей. К сожалению, ветера-нам войны – труженикам ты-ла действующее законодатель-ство не предусматривает воз-мещения этих расходов.

Владимир аНИСИМоВ, го-
род Серов:

– Георгий Николаевич, 
я ушёл в отставку в звании 
майора. Через год после это-
го мне присвоили инвалид-
ность. знаю, что военнослу-
жащим, ставшим инвалида-
ми вследствие военной трав-
мы, увеличивается размер 
пенсии. Могу ли я рассчиты-
вать на повышение своей 
пенсии?– Пенсия увеличена с пер-вого января всем военным пен-сионерам. И с первого октября будет всем увеличение пенсии. Если у вас инвалидность — следствие военной травмы, то с 1 апреля вам будет индекса-ция. Нужно только обратиться в отдел военного комиссариата по месту вашего жительства.

алексей заХаРЧеНко, 
г. екатеринбург:

– умер отец моей жены, 
участник Великой отече-
ственной войны. какие до-
кументы нужно представить, 
чтобы нам возместили опла-
ту ритуальных услуг, и на ка-
кую сумму мы можем рассчи-
тывать?– В соответствии с поста-новлением правительства РФ и приказом Министра оборо-ны РФ «О погребении погиб-ших (умерших) военнослужа-щих, граждан, призванных на военные сборы и лиц, уволен-ных с военной службы», опла-те подлежат оформление до-кументов, необходимых для погребения умершего, пере-возка умершего в морг, услу-ги морга, предоставление и доставка гроба, урны, венка, перевозка тела к месту по-гребения или кремации, са-мо погребение или кремация. Родственникам или иным ли-цам, взявшим на себя обязан-ности по погребению, опла-та ритуальных услуг осущест-вляется по фактическим за-тратам, подтверждённым со-ответствующими документа-ми, но не более 14676 рублей. Для производства оплаты за-явитель должен предста-вить в районный или город-ской отдел военкомата заяв-ление, справку формы номер 33, документы, подтверждаю-щие оплату оказанных услуг, 

свидетельство о смерти и его ксерокопию, удостовере-ние участника или инвалида войны, ветерана военной службы, участника боевых действий или другой доку-мент, подтверждающий право на государственную гарантию по увековечению памяти.
– а если участник Вели-

кой отечественной войны 
умер ещё в 1981 году, поло-
жен ему памятник за счёт го-
сударства?– Норма возмещения рас-ходов за памятник участникам Великой отечественной войны составляет 25365 рублей. Но за счёт средств Минобороны РФ изготавливаются и устанав-ливаются надгробные памят-ники на могилах защитников  Отечества, погибших (умер-ших) после 12 июня 1990 года.

алексей ПеТРоВ, г. екате-
ринбург:

–В каком размере произ-
водится компенсация вреда 
здоровью, причинённого на 
военной службе?– При увольнении воен-нослужащего с военной служ-бы или отчисления с военных сборов гражданина, призван-ного на военные сборы, в связи с признанием его негодным к военной службе вследствие во-енной травмы ему выплачива-ется единовременное пособие: в размере двух миллионов ру-блей – военнослужащему, про-ходившему военную службу по контракту и одного милли-она рублей — военнослужаще-му, проходившему службу по призыву, или гражданину, при-званному на военные сборы. При установлении инвалидно-сти вследствие военной трав-мы им выплачивается ежеме-сячная денежная компенса-ция в возмещение вреда, при-чинённого здоровью в размере 14 770 рублей инвалиду I груп-пы, 7 385 рублей – инвалиду II группы и 2 954 рубля – инвали-ду III группы.

Ильфат СаДыкоВ:
– Я военный пенсионер, 

скоро мне исполнится 60 лет. 
Имею ли я право на прибав-
ку к пенсии за свой труд «на 
гражданке»?– Пенсионеры МО, получаю-щие пенсию за выслугу лет или по инвалидности, имеют пра-во на получение страховой ча-сти трудовой пенсии при усло-вии наличия не менее пяти лет страхового стажа и достиже-ния возраста: для женщин — 55 лет, для мужчин – 60 лет. С заявлением о назначении стра-ховой части трудовой пенсии надо обратиться за справкой в военкомат, а затем — в терри-ториальный орган пенсионно-го фонда по месту жительства.

Светлана каушаНСкаЯ, 
екатеринбург:

– кому выдаётся удосто-
верение «Ветеран военной 
службы»?– Военнослужащим, награж-дённым орденами или медаля-ми, либо удостоенным почёт-ных званий, при условии, что продолжительность их военной службы составляет 20 лет и бо-лее в календарном исчислении, а также военнослужащим, став-шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в свя-зи с исполнением обязанностей военной службы. Эти требова-ния распространяются и на уво-ленных с военной службы.

– а какие удостоверения 

положены вдовам погиб-
ших участников боевых дей-
ствий?– Родителям и жёнам по-гибших военнослужащих вы-дается удостоверение о праве на льготы. Для этого необхо-димо обратиться с заявлени-ем и подтверждающими доку-ментами в отдел военного ко-миссариата по месту житель-ства. После получения такого удостоверения им необходимо обратиться в управление пен-сионного фонда по месту жи-тельства.

Михаил РозуМоВ, Ниж-
ний Тагил:

– как производится вы-
плата денежной компенса-
ции за поднаём жилых по-
мещений гражданам Россий-
ской Федерации, уволенным 
с военной службы, и членам 
их семей?– Денежная компенсация за наём и поднаём жилых по-мещений выплачивается еже-месячно за счет средств Мин-обороны РФ в размерах, огово-рённых договором найма жи-лья, заключённого в письмен-ной форме, но не более разме-ров, определённых правитель-ством РФ: в Москве и Санкт-Петербурге – 15000 рублей, в других городах и районных центрах – 3600 рублей, в про-чих населённых пунктах – 2700 рублей. Размеры денежной компенсации повышаются на 50 процентов, если совместно с военнослужащим проживают трое и более членов семьи и ес-ли семья военнослужащего, по-гибшего или умершего в пери-од прохождения службы, состо-ит из четырёх и более человек.

Павел еВСюНИН, Белояр-
ский район:

– Я прапорщик, уволен из 
армии в 2003 году по болез-
ни, выслуга 25 лет. есть садо-
вый участок. как получить 
денежную компенсацию за 
уплаченный мною земель-
ный налог?– Гражданам, уволенным с военной службы по достиже-нию ими предельного возрас-та, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющим календарную вы-слугу 20 лет и более, выпла-чивается денежная компен-сация в размере фактически уплаченной ими суммы зе-мельного налога при предо-ставлении заявления, под-линника квитанции об опла-те и налогового уведомления. Выплаты проводятся через военный комиссариат Сверд-ловской области, а докумен-ты сдаются в отдел военно-го комиссариата по месту жи-тельства.

Игорь леВЧеНкоВ, город 
каменск-уральский:

– Расскажите о порядке 
обеспечения путёвками в са-
наторий военных пенсионе-
ров и членов их семей.– Направление военных пенсионеров и членов их се-мей в санатории и дома отды-ха осуществляется на основа-нии письменного заявления, направляемого в санаторно-курортное учреждение или в департамент по санаторно-курортному обеспечению не позднее чем за шестьдесят календарных дней до плани-руемого дня прибытия в это учреждение. К заявлению не-обходимо приложить справку для получения путёвки по фор-ме № 070/у-04, оформленную в лечебно-профилактическом учреждении. Бланк заявления и информацию о санаторно-курортных комплексах и оздо-ровительных учреждениях Минобороны РФ можно полу-чить в муниципальных отде-лах военных комиссариатов.

– И ещё один вопрос. Я 
уволился в звании майора. 
Долгое время находился в 
запасе, сейчас — в отставке. 
Почему мне не присваива-
ют очередное воинское зва-
ние?– Законом о воинской обя-занности и военной службе присвоение очередных воин-ских званий офицерам, нахо-дящимся в отставке, не пред-усмотрено. В порядке исклю-чения Указом Президента Рос-сии очередные воинские зва-ния присваивались отставным офицерам — участникам Ве-ликой Отечественной войны к 55-летию Победы.

Достойная старость – достойная жизнь


