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      документы  афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

евгений зеленков ушёл 
на войну 18-летним

н
еи

зв
ес

тн
ы

й
 ф

о
то

гр
аф

уже на призывном пункте военкома-
та евгений зеленков сразу знал, что 
попадёт в воздушно-десантные вой-
ска, в витебскую дивизию. тогда она 
уже вся была в афганистане…

— страшно не было?
— нет. Я считаю, что каждый 

мужчина должен научиться воевать, 
и для меня это было правильно, я 
с удовольствием шёл в армию. По-
скольку в витебске никого не было 
(всех уже отправили в афганистан), 
мы приняли присягу в Пскове,  и че-
рез месяц нас перебросили в учеб-
ный центр Лосвида. там учили бе-
гать, стрелять, взрывать, воспиты-
вали чувство локтя, чувство товари-
ща… После, уже весной, нас отпра-
вили в афганистан.

— сегодня разное говорят о той 
войне. у вас было ощущение, что вы 
защищаете свою страну?

— Да. Мы защищали южные ру-
бежи нашей родины. граница с аф-
ганистаном очень большая, и если 
бы вдоль неё встали американские 
войска… Эта граница — прямо под 
нами, и мы считали, что защища-
ем свой Урал, свой дом, свой сверд-
ловск.

— Помните первый бой?
— в первые бои нас брали не ос-

новным составом, а наблюдателями, 
чтобы посмотрели, послушали, поу-
бегали, повзрывали, постреляли — 
так было где-то полтора месяца. нас 
потихонечку обкатывали, всегда ря-
дом был кто-то из старослужащих…

— о каких моментах тех лет сей-
час, спустя годы, вспоминаете чаще 
всего?

— Мы перебираем почти всё. У 
настоящего мужчины три момента в 
жизни: до армии, армия и после ар-
мии. и вот после службы мужчины 
почему-то всю последующую жизнь 
вспоминают об армии (смеется). Кто-
то был дерзкий, кому-то было инте-
ресно, кто-то немножко побаивал-
ся… Бывает, когда солдат не из-за 
малодушия струсил, а просто что-то 
надорвалось в груди… вот, напри-
мер, был бой, уже без меня, и вовка 
Баранцев, наш земляк, вытаскивал 
молодого парня. ну, испугался тот. 
Попали в засаду, надо было отходить, 
а молодой, один из них, не смог — 
он просто упал и лежал. вовка при-
полз, вытащил его на себе, и уже по-
сле этого ему пуля прилетела прямо в 
лоб… Погиб парень.

— в каком звании вы вышли из 
афганистана и в каком звании сей-
час?

«мы защищали свой урал…»

— Я вышел из афганистана в 
звании старшего сержанта, в долж-
ности командира отделения, а в на-
стоящий момент я капитан запаса. 
работаю с ребятами, которые учатся 
в военном институте Уральского фе-
дерального университета. Я вместе с 
ними прыгаю с парашютом, стреляю, 
взрываю… ну, и приятно, когда ему 
20 лет, а мне уже за 50 и я ещё могу 
ему фору дать.

— на вашем счету уже 89 прыж-
ков с парашютом. а когда был пер-
вый?

— Это был 1978 или 1979 год, 
я ещё в школе учился. и посколь-
ку я хотел стать офицером-десант-
ником, я решил обязательно прыг-
нуть с парашютом. записался, оту-
чился… выждали момент и прыгну-
ли. всё так быстро! голова вертится, 
волосы под шлемом дыбом встают, 
и вроде на улице мороз, а тебе жар-
ко. нужно было предотвратить рас-
крытие запасного парашюта, но неко-
торые в суматохе забывали об этом 
и приземлялись на двух куполах. и 
я совсем забыл про него! вспомнил, 
когда услышал, что заработал при-
бор автоматического раскрытия и 
быстренько разблокировал запасной 
парашют, за три секунды успел.

— стоит ли сейчас говорить об 
этой войне?

— стоит. Это наша история. 
на ком-то современное поколе-
ние должно учиться, а мы — один 
из ближайших к ним примеров. Как 
мы в школе учились на героях вели-
кой отечественной войны, так и наши 
дети и внуки должны учиться на тех, 
кого ещё можно увидеть, потрогать, 
от кого можно услышать рассказ.

анна осиПова

урал прокормит деревня
на днях мы в очередной раз убедились, что среди читателей «ог» 
много неравнодушных к родному краю людей. ефтифей Плотни-
ков, пенсионер, ветеран труда из деревни Пеньки талицкого райо-
на, прочитав материал «сможет ли средний урал сам себя прокор-
мить?», поделился своими переживаниями. 

«вопрос простой, — пишет ефтифей Плотников, — нужно 
восстановить все животноводческие фермы». наш читатель сету-
ет на то, что в его родном районе земли простаивают, жители де-
ревень и сёл остались без работы, а молодёжь уезжает за день-
гами в города, и чаще всего — в соседнюю тюменскую область, 
ведь та находится совсем рядом. «ельцин летал на вертолёте, кон-
тролировал строительство животноводческого комплекса, нам 
сделали асфальтированную дорогу под его контролем от города 
талица до наших деревень», — вспоминает читатель. и надеется, 
что и сейчас есть добрые люди среди руководителей области, ко-
торые «приедут, посмотрят, сравнят прошлое с настоящим и при-
мут решительные меры для увеличения сельхозпродукции».  

ефтифей Плотников уверен, что если область займётся воз-
рождением сельского хозяйства, то и люди, которые разъехались, 
вернутся в деревни и сёла. 

надо сказать, что в последнее время и областные, и федераль-
ные власти, действительно, больше внимания стали уделять разви-
тию сельских территорий и агропромышленного комплекса. так, с 
2013 года реализуется программа «развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка свердловской области до 
2020 года». Продолжается вовлечение в оборот бесхозных земель: 
в 2014 году это коснётся тугулымского, Богдановичского, Байкалов-
ского и режевского районов.

         обратная связь

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

законы 
свердловской области
l от 6 февраля 2014 года № 1-оз «о внесении изменения в статью 3 
закона свердловской области «об установлении на территории сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;l от 6 февраля 2014 года № 2-оз «о внесении изменения в статью 
3 закона свердловской области «об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 3-оз «о внесении изменений в отдельные 
законы свердловской области в связи с принятием закона свердлов-
ской области «об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 4-оз «об утверждении заключения соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотруд-
ничестве между Правительством свердловской области (российская феде-
рация) и акиматом Карагандинской области (республика Казахстан)»;l от 6 февраля 2014 года № 5-оз «об утверждении заключения со-
глашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-
тарном сотрудничестве между Правительством свердловской обла-
сти (российская федерация) и акиматом Костанайской области (ре-
спублика Казахстан)»;l от 6 февраля 2014 года № 6-оз «о внесении изменений в областной 
закон «о библиотеках и библиотечных фондах в свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 7-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «об оказании в свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;l от 6 февраля 2014 года № 8-оз «о внесении изменения в статью 14 
закона свердловской области «о социальной поддержке ветеранов в 
свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 9-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «о счетной палате свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 10-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «об административных правонарушениях на 
территории свердловской области» и статью 1 закона свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории свердловской обла-
сти, государственным полномочием свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном свердловской области»;l от 6 февраля 2014 года № 11-оз «о внесении изменений в област-
ной закон «о правовых актах в свердловской области»;

указы губернатора 
свердловской области
l от 06.02.2014 № 63-Уг «о направлении закона свердловской об-
ласти «о внесении изменения в статью 3 закона свердловской обла-
сти «об установлении на территории свердловской области налога на 
имущество организаций» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 64-Уг «о  направлении закона свердловской обла-
сти «о  внесении изменения  в статью 3 закона свердловской области 
«об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории свердловской области» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 65-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в отдельные законы свердловской обла-
сти в связи с принятием закона свердловской области «об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в свердловской области» 
для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 66-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «об  утверждении заключения соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве меж-
ду Правительством свердловской области (российская федерация) и 
акиматом Карагандинской области (республика Казахстан)» для офи-
циального опубликования»;l от  06.02.2014 № 67-Уг «о направлении закона свердловской об-
ласти «об утверждении заключения соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве меж-
ду Правительством свердловской области (российская федерация) и 
акиматом Костанайской области (республика Казахстан)» для офици-
ального опубликования»;l от  06.02.2014 № 68-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений  в областной закон «о библиотеках и би-
блиотечных фондах в свердловской области» для официального опу-
бликования»;l от 06.02.2014 № 69-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в закон свердловской области «об ока-
зании в свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предостав-
лении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 70-Уг «о направлении закона свердловской области 
«о внесении изменения в статью 14 закона свердловской области «о со-
циальной поддержке ветеранов в свердловской области» для официаль-
ного опубликования»;l от  06.02.2014 № 71-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в закон свердловской области «о счёт-
ной палате свердловской области и контрольно-счётных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории свердлов-
ской области» для официального опубликования»;l от 06.02.2014 № 72-Уг «о направлении закона свердловской области 
«о внесении изменений  в закон свердловской области «об админи-
стративных правонарушениях на территории свердловской области» и 
статью 1 закона свердловской области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории свердловской области, государственным полномочием сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом свердловской области» для официального 
опубликования»;l от 06.02.2014 № 73-Уг «о направлении закона свердловской обла-
сти «о внесении изменений в областной закон «о правовых актах в 
свердловской области» для официального опубликования»;

Постановления 
законодательного собрания 
свердловской области
l от 04.02.2014 № 1397-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 3 закона свердловской области «об уста-
новлении на территории свердловской области налога на имущество 
организаций» (проект № Пз-1265)»;l от 04.02.2014 № 1398-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 3 закона свердловской области «об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
свердловской области» (проект № Пз-1266)»;l от 04.02.2014 № 1399-Пзс «о законе свердловской области «о внесе-
нии изменений в отдельные законы свердловской области в связи с при-
нятием закона свердловской области «об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в свердловской области» (проект № Пз-1264)»;l от 04.02.2014 № 1400-Пзс «о законе свердловской  области «об ут-
верждении заключения соглашения о  торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством  
свердловской области (российская федерация) и акиматом Караган-
динской области (республика Казахстан)» (проект № Пз-1254)»;l от 04.02.2014 № 1401-Пзс «о законе свердловской области «об ут-
верждении заключения соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и  гуманитарном сотрудничестве между Правительством  
свердловской области (российская федерация) и акиматом Костанай-
ской области (республика Казахстан)»  (проект № Пз-1255)»;l от 04.02.2014 № 1402-Пзс «о законе свердловской  области «о вне-
сении изменений в областной закон «о библиотеках и  библиотечных 
фондах в свердловской области» (проект № Пз-1259)»;l от 04.02.2014 № 1403-Пзс «о законе свердловской области «о 
внесении изменений в закон свердловской области «об оказании в 
свердловской области государственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам» (проект № Пз-1262)»;l от 04.02.2014 № 1404-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменения в статью 14 закона свердловской области «о социаль-
ной поддержке ветеранов в свердловской области» (проект № Пз-1258)»;l от 04.02.2014 № 1405-Пзс «о законе свердловской области «о внесении 
изменений в закон свердловской области «о счетной палате свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории свердловской области» (проект № Пз-1250)»;l от 04.02.2014 № 1406-Пзс «о законе свердловской области  «о вне-
сении изменений в закон свердловской области «об  административ-
ных правонарушениях на территории свердловской области» и статью 
1 закона свердловской области «о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории свердловской области, государственным полномочием сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом свердловской области» (проект 
№ Пз-1243)»;l от 04.02.2014 № 1407-Пзс «о законе свердловской области «о вне-
сении изменений в областной закон «о правовых актах в свердлов-
ской области» (проект № Пз-1242)»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области — туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия свердловской области
l от 3 февраля 2014 года № 26 «об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы свердловской области территориального от-
раслевого исполнительного органа  государственной власти свердловской об-
ласти – туринского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия сверд-
ловской области  при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 696).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140208

Алла АВДЕЕВА
2013 год принёс немало пе-
ремен для российских во-
енных. Так, Президент РФ 
Владимир Путин внёс суще-
ственные поправки в зако-
ны, касающиеся внутрен-
них войск МВД. Каким был 
2013-й для частей внутрен-
них войск Урала — расска-
зывает «ОГ» командующий 
войсками Уральского реги-
онального командования 
ВВ МВД России генерал-
лейтенант Александр 
ПОРЯДИН.

— Александр Серге-
евич, в 2013 году внутрен-
ние войска получили воз-
можность самостоятель-
но укомплектовывать свои 
воинские части личным со-
ставом. Насколько это важ-
но?— Переход на контракт-ный способ комплектования — это, без сомнения, своевре-менное, продиктованное са-мой жизнью решение. Само-стоятельно укомплектовать свои ряды могли только ФСБ, ФСО. теперь и мы. На началь-ном этапе перехода на этот принцип мы не испытывали проблем. Желающих служить у нас много, так что военно-служащих по призыву оста-лось в наших частях не более десяти процентов, остальные должности солдат и сержан-тов занимают контрактники. Но за численностью мы не го-нимся, отбираем самых луч-ших. В первую очередь ста-раемся укомплектовать про-фессионалами должности, ко-торые требуют специальных знаний, такие как специали-сты авиации, связи, инженер-ных подразделений, техниче-ских и тыловых служб.Хочу подчеркнуть, что возможность укомплекто-вать войска контрактника-ми стала реальной после ре-шения на государственном уровне большинства проблем 

в войсках. Основные из них — финансовое обеспечение и предоставление полного соц-пакета. Прежде всего имею в виду жилищный вопрос, ко-торый сегодня с повестки дня снят.
— Все обеспечены квар-

тирами?— Если несколько лет назад, сдавая первый жилой дом для военных, мы только могли предполагать, что на этом строительство не оста-новится, то сегодня не без гор-дости констатируем факт: во-еннослужащие внутренних войск Уральского региональ-ного командования жильём обеспечены. только в 2013 го-ду введены в эксплуатацию два дома в Свердловской об-ласти, в Новоуральске и Лес-ном, и два — в Челябинской. Кроме того, более тысячи на-ших военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы, ещё 15 че-ловек получили государствен-ные жилищные сертификаты.
— То есть программа 

Президента России по обе-
спечению военнослужащих 
квартирами выполнена?— Программа будет выпол-нена. Практически во всех го-родах, где дислоцируются на-ши воинские части, ведётся ра-бота по выделению земельных участков под строительство или решается вопрос о приоб-ретении жилья. В Екатерин-
бурге в 2014–2015 годах будут 
сданы дома на улицах Шейнк-
мана и Соболева — это  494 
квартиры. Так что нуждаю-
щиеся в постоянном жилье — 
а их в региональном командо-
вании сейчас 154 человека — 
будут обеспечены квартира-
ми. Кроме того, мы создаём 
фонд служебного жилья.

— А как переход на про-
фессиональный принцип 
комплектования, оптими-
зация структуры, состава и 
численности войск сказы-
ваются на боевой подготов-
ке?

Какая служба без квартиры?В 2014 году всех военнослужащих внутренних войск Урала обеспечат жильём

— Укомплектовать части контрактниками — это пол-дела. Основное — сделать из них профессионалов. Рабо-тать с этой категорией нам ещё предстоит научиться, од-нако уже сегодня мы разрабо-тали свою систему подготов-ки военнослужащих, заклю-чивших контракт впервые. Эта система работает.Что же касается непосред-ственно боевой подготовки, то цели её неизменны: обу-чить, довести навык до авто-матизма, создать условия для постоянного совершенство-вания. Одна из приоритетных задач — обновление учеб-ной базы. Мы закупили пере-движные войсковые стрель-бища с радиоуправляемым 

оборудованием, что позволя-ет развёртывать участок для стрельбы на любой местно-сти. Во всех воинских частях обновили учебно-материаль-ную базу, а в спортивных за-лах установили новые совре-менные тренажеры.
— Каковы результаты 

прошедшего года в боевой 
службе?— Если говорить о на-ших специальных воинских частях, обеспечивающих об-щественный порядок в круп-ных городах округа, то об их результатах говорит такая цифра: в 2013 году в сред-нем на 19 процентов снизи-лась уличная преступность в этих городах. Конечно, основ-ная заслуга принадлежит ор-

ганам внутренних дел, но и наша помощь немалая. Вой-сковыми нарядами задержа-но более 81 тысячи правона-рушителей, в том числе более 920 человек — за соверше-ние преступлений, изъято 14 килограммов наркотических средств.У воинских частей по ох-ране важных государствен-ных объектов есть свои хо-рошие результаты. так, бо-лее 9,5 тысячи человек задер-жано ими за нарушение про-пускного режима на террито-рию закрытых администра-тивно-территориальных об-разований. также были за-держаны 120 человек, кото-рые пытались проникнуть че-рез охраняемые периметры, минуя пропускные пункты.
— А экономический эф-

фект есть?— Да, это ещё один по-казатель эффективности на-шей службы. В минувшем го-ду он составил около шести миллионов рублей. К приме-ру, только один день в сен-тябре стоил бы Белоярской АЭС 500 тысяч рублей ущер-ба, если бы наши часовые не были бдительны и позволи-ли вывезти с объекта без со-ответствующих документов материальные ценности. Но нарушителей задержали.Кстати, в ушедшем году за-кончено строительство чет-вёртого энергоблока, 8 ноября мы приняли его под охрану. Если раньше для охраны хва-тало комендатуры, то теперь численность войск на объек-те увеличилась до батальона, причём этот батальон полно-стью контрактный. то есть со-мневаться в профессионализ-ме людей нет никаких основа-ний, и охрана такая надёжна.
— Но бывают моменты, 

когда и надёжной охране 
нужна помощь администра-
ции охраняемых объектов. 
Всегда ли отношения с ней 
складываются конструк-
тивно?

— У нас почти со всеми ру-ководителями сложились до-статочно хорошие отноше-ния. Но наибольшее взаимо-понимание достигнуто, пожа-луй, с директором той же Бе-лоярской атомной электро-станции Михаилом Василье-вичем Бакановым и руково-дителем управления Феде-рального агентства по госре-зервам по УрФО Сергеем Ми-хайловичем Жилкиным. Они всегда идут навстречу вой-скам, решают любые наши проблемы, если таковые воз-никают.
— Сколько боевых задач 

в прошлом году выполне-
но силами специального на-
значения Уральского регио-
нального командования ВВ 
МВД России?— Более 90. Спецназ при-влекают к обеспечению бе-зопасности первых лиц го-сударства, когда они с визи-том прибывают в наш реги-он, постоянно задействуют в охране значимых област-ных мероприятий, напри-мер, Выставки вооружения в Нижнем тагиле. Кстати, в Нижнем тагиле осталась од-на-единственная воинская часть — это наш отряд спец-наза «Урал». И сегодня прак-тически всё военно-патрио-тическое воспитание молодё-жи в этом городе наш спецназ взял на себя. Должен сказать, что се-годня и охрана важных го-сударственных объектов не обходится без сил специаль-ного назначения. Подразде-ления спецназа созданы вез-де. А военнослужащие этих подразделений проходят ис-пытания, получают реаль-ный боевой опыт в составе отрядов спецназа в горячих точках. Это люди сильные духом и физически, настоя-щие профессионалы своего дела. А дело у нас очень от-ветственное — защита госу-дарства.

александр Порядин: «Желающих служить у нас много, так что 
военнослужащих по призыву осталось в наших частях не более 
десяти процентов, остальные должности солдат и сержантов 
занимают контрактники» 

у двух областных 
министров появились 
новые заместители
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев назначил двух заместителей ми-
нистров регионального правительства, сооб-
щает департамент информполитики губер-
натора.

заместителем министра природных ресур-
сов и экологии стал игорь сутягин, ранее ра-
ботавший советником губернатора. заместите-
лем главы министерства общего и професси-
онального образования назначена ирина сер-
кова, до этого занимавшая должность началь-
ника отдела финансирования образования и 
культуры областного министерства финансов.

с каждым из новых заместителей заклю-
чён контракт сроком на один год. 

в тот же день евгений Куйвашев подпи-
сал указ о продлении контракта с Дмитри-
ем Ширяевым. он занимает должность за-
местителя начальника управления государ-
ственного строительного надзора свердлов-
ской области. 

Кроме того, продлён контракт с виталием 
вольфом, руководителем западного управлен-
ческого округа региона.

дмитрий скляров
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