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Ст. 1151

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1151

О Совете обороны при Президенте СССР

1. Установить, что действующий при Президенте СССР Совет
обороны призван осуществлять разработку предложений по вопросам
военной политики, военного строительства, экономического обеспече
ния обороны Союза ССР и социальной защиты личного состава Во
оруженных Сил СССР.
2. Утвердить Совет обороны при Президенте СССР в следующем
составе:
Горбачев Михаил Сергеевич (Председатель)
Ельцин Борис Николаевич
Бакатин Вадим Викторович
Лобов Владимир Николаевич
Панкин Борис Дмитриевич
Шапошников Евгений Иванович.
3. Поручить Министерству обороны СССР подготовить проект
Положения о Совете обороны при Президенте СССР и до 1 ноября
1991 года представить его на утверждение.
4. Признать утратившим силу Указ Президента СССР от 19 мар
та 1991 года «О составе Совета обороны при Президенте СССР».
Президент Союза Советских Социалистических Республик М . ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 1 октября 1991 г.
№ УП—2634.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1152

О присвоении звания Героя Социалистического
Труда Бархатову А. М.

За выдающиеся достижения в труде, большой личный вклад
в создание новой высокопроизводительной зерноуборочной техники
присвоить бригадиру комплексной бригады станочников Краснояр
ского комбайнового завода Красноярского производственного объеди
нения по зерноуборочным комбайнам Министерства автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР Бархатову Анатолию
Максимовичу звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Президент Союза Советошх С ш щ а л в с п ч е с ш Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 1 октября 1991 г.
№ УП—2641.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1153 О

награждении орденами и медалями СССР работ
ников Красноярского комбайнового завода Красно
ярского производственного объединения по зерноубороч
ным комбайнам Министерства автомобильного и сельско
хозяйственного машиностроения СССР
За большой личный вклад в улучшение социально-бытового об
служивания работников завода наградить:
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Корелину Анну Афанасьевну — штукатура.
Фролко Велту Бенедиктовну — главного врача санатория-профи
лактория завода.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Котова Анатолия Петровича — мастера производственного обуче
ния.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Зырянову Тамару Александровну — штукатура-маляра.
Пелиха Якова Ивановича — машиниста холодильных установок.
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Ошарину Фаину Александровну — воспитателя детского сада.
Потекину Галину Егоровну — наборщицу типографии.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 1 октября 1991 г.
№ УП—2642.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1154 О

награж дении орденами и медалями СССР работ
ников Красноярского комбайнового завода Красно
ярского производственного объединения по зерноубороч
ным комбайнам Министерства автомобильного и сельско
хозяйственного машиностроения СССР
За достижение высоких производственных результатов, большой
личный вклад в разработку и внедрение в производство новых образ
цов зерноуборочной техники наградить:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Бочарова Александра Иосифовича — старшего мастера.
Зайцева Ивана Платоновича — фрезеровщика.
Никитина Александра Георгиевича — главного инженера — пер
вого заместителя генерального директора объединения.
Шихатова Юрия Григорьевича — заточника.
Щербака Василия Исаковича — слесаря-сборщика.
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Задубровского Владимира Георгиевича — заместителя
инженера завода.
Кубякова Владимира Викторовича — начальника цеха.

главного

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Арбузова Павла Моисеевича — начальника отдела.
Горяева Алексея Ивановича — шлифовщика.
Гриня Александра Максимовича — шлифовщика.
Гриня Владимира Васильевича — заместителя главного конструк
тора специального конструкторского бюро завода.
Мачусского Анатолия Ивановича — заместителя генерального ди
ректора объединения по производству.
Подворчана Леонида Ивановича — начальника цеха.
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Садретдинова Кемиля Гереевича — старшего мастера.
Тимошова Виктора Егоровича — электромонтажника.
Тузова Геннадия Вениаминовича — начальника цеха.
Устинова Юрия Никитича — формовщика.
Фунтикова Александра Антоновича — слесаря-инструменталь
щика.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ I СТЕПЕНИ

Иванашкина Юрия Филипповича — бригадира слесарей механо
сборочных работ.
Матвеева Николая Васильевича — бригадира станочников.
Наумова Виктора Филипповича — наладчика.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ П СТЕПЕНИ

Горбунову Татьяну Ивановну — слесаря механосборочных работ.
Каренина Николая Прокопьевича — слесаря механосборочных ра
бот.
Невмержицкого Виктора Даниловича — водителя-испытателя.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ Ш СТЕПЕНИ

Гальянова Алексея Алексеевича — фрезеровщика.
Головинского Вениамина Прокопьевича — термиста.
Грико Александра Николаевича — слесаря-ремонтника.
Евсееву Елену Федоровну — прессовщицу.
Колосову Валентину Николаевну — штамповщицу.
Перминова Сергея Петровича — слесаря-ремонтника.
Рудака Михаила Сергеевича — наладчика.
Семанишина Владимира Григорьевича — слесаря механосбороч
ных работ.
Федорычева Юрия Николаевича — бригадира резчиков металла.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Алиева Надыра Ирзаевича — машиниста тепловоза.
Батрака Анатолия Прокопьевича — слесаря-инструментальщика.
Богданова Николая Андреевича — начальника смены.
Ванькова Евгения Федоровича — начальника отдела.
Герасимова Виктора Сергеевича — начальника цеха.
Зорина Геннадия Ефимовича — начальника цеха.
Исправникова Владимира Федоровича — слесаря-ремонтника.
Колдунова Леонида Алексеевича — слесаря механосборочных ра
бот.
Кузимчака Александра Антоновича — слесаря механосборочных
работ.
Кузнецову Галину Ивановну — инженера-технолога.
Лебедеву Веру Мироновну — начальника бюро.
Мартынова Николая Николаевича — шлифовщика.
Милохина Алексея Григорьевича — слесаря-ремонтника.

№ 41

— 1571 —

Ст. 1154

Михайлова Николая Васильевича — начальника цеха.
Нагорного Михаила Кузьмича — слесаря механосборочных

ра

бот.
Оберенко Екатерину Николаевну — токаря.
Овченкову Марию Георгиевну — заместителя начальника отдела.
Пана Геннадия Романовича — столяра.
Петракова Венедикта Дмитриевича — заточника.
Печерскую Любовь Дмитриевну — токаря-полуавтоматчика.
Тархову Зинаиду Яковлевну — контролера отдела технического
контроля.
Шишина Николая Викторовича — слесаря-ремонтника.
Щербенина Владимира Федоровича — начальника отдела.
Якименка Владимира Ильича — начальника отдела.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Абрамову Анну Павловну — экономиста.
Апанасова Алексея Сергеевича — водителя автомобиля.
Бибикова Александра Александровича — водителя-испытателя.
Валькову Любовь Михайловну — начальника бюро.
Вебера Арнольда Арнольдовича — токаря.
Головневу Галину Алексеевну.— транспортировщицу.
Грачеву Веру Никитичну — начальника бюро.
Губачева Анатолия Ивановича — мастера.
Исаенко Андрея Андреевича — слесаря-ремонтника.
Калинину Любовь Васильевну — контролера отдела главного мет
ролога.
Липнягова Михаила Семеновича — грузчика.
Ляховецкого Юрия Степановича — электросварщика.
Метелина Виктора Денисовича — инженера-технолога.
Михайлова Александра Алексеевича — инженера-конструктора.
Носкова Ивана Павловича — волочильщика проволоки.
Пакаеву Татьяну Владимировну — слесаря механосборочных ра
бот.
Пильского Владимира Ивановича — начальника цеха.
Попова Василия Иннокентьевича — старшего мастера,
Пузыреву Надежду Петровну — старшего мастера.
Ростовцеву Светлану Андреевну — начальника бюро.
Сугака Виктора Васильевича — газовщика на нагревательных и
отжиговых печах.
Фадееву Галину Петровну — станочницу деревообрабатывающих
станков.
Хвощевскую Марию Николаевну — лаборанта химического ана
лиза.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 1 октября 1991 г.
№ УП—2643.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1155

О б утв ер ж ден и и Явлинского Г. А. членом Полити
ческого консультативного совета при Президенте

СССР
Утвердить Явлинского Григория Алексеевича членом Политиче
ского консультативного совета при Президенте СССР.
П резидент Сою за Советских С оциалистических Республи к М. ГОРБАЧЕВ.
М осква, Кремль. 2 октября 1991 г.
РП— 2645.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1156

Об утверждении Положения о Комитете при Прези
денте СССР по делам воинов-интернационалистов

1. Утвердить П оложение о Комитете при Президенте СССР по
делам воинов-интернационалистов (прилагается).
2. Установить, что Комитет при П резиденте СССР по делам
воинов-интернационалистов состоит из Председателя, 4 заместителей
П редседателя (в том числе одного первого) и 3 членов Комитета.
Председателю Комитета представить предложения по структу
ре и штатной численности аппарата Комитета.
3. Принять предложение об образовании при Комитете Фонда
помощи лицам, исполнявшим интернациональный долг за предела
ми СССР, и членам их семей, а такж е Научно-методического центра
по социально-политическим проблемам медицинской и психологиче
ской реабилитации воинов-интернационалистов. Комитету подготовить
предложения по финансированию начальной деятельности Научнометодического центра.
4. Возложить на Управление делами Аппарата Президента СССР
обеспечение
Комитета, Научно-методического центра, правления
Фонда помощи лицам, исполнявшим интернациональный долг за
пределами СССР, и членам их семей необходимыми служебными
помещениями.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 2 октября 1991 г.
№ УП—2652.
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Ст. 1156
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента СССР
от 2 октября 1991 года
№ УП—2652

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете при Президенте СССР
по делам воинов-интернационалистов
I. Общие положения
1. Комитет при Президенте СССР по делам воинов-интернацио
налистов призван обеспечить проведение в жизнь государственной
социальной политики в отношении лиц, исполнявших интернацио
нальный долг за пределами СССР, координацию деятельности госу
дарственных и общественных организаций по улучшению условий
жизни и быта воинов-интернационалистов и членов их семей, разра
ботку и реализацию государственно-общественных программ помо
щи этим гражданам, вовлечение их в полезную общественно-полити
ческую, хозяйственную и коммерческую деятельность.
2. Комитет руководствуется в своей деятельности законами Сою
за ССР и республик, указами Президента СССР, а такж е настоящим
Положением.
3. Комитет осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с
органами государственной власти и управления республик, а такж е
общественными организациями, объединениями, представляющими
интересы лиц, исполнявших интернациональный долг за пределами
СССР, и членов их семей.
II. Основные задачи и права Комитета
4. Основными задачами Комитета являются:
1) обеспечение и разработка общесоюзных и союзно-республи
канских программ по улучшению условий жизни и быта лиц, испол
нявших интернациональный долг за пределами СССР, и членов их
семей;
2) осуществление координации деятельности органов государ
ственного управления по вопросам, отнесенным к компетенции Коми
тета, а такж е мероприятий, предусмотренных Государственной союз
но-республиканской программой улучшения жизни и быта бывших
военнослужащих и других лиц, входивших в состав контингента
советских войск в Республике Афганистан, и участников других
локальных конфликтов за пределами СССР, а такж е членов их
семей;
3) разработка проектов нормативных актов по вопросам соци
альной реабилитации и улучшению условий жизни и быта воиновинтернационалистов и членов их семей;
4) координация деятельности заинтересованных государственных
органов и общественных организаций в развитии международных
связей, направленных на привлечение средств в иностранной валю
те; проведение всех видов кредитно-финансовых, коммерческих
операций и международных расчетов с банками за границей, дру
гими иностранными юридическими лицами и гражданами;
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5) оказание методической, консультативной и иной помощ и в
разработке и реализации республиканских и территориальны х про
грамм социальной помощ и лицам, исполнявш им интернациональный
долг за пределам и СССР;
6) разработка предлож ений по формированию и деятельности
новых организационны х и экономических структур, необходимых для
последовательного проведения социально-экономической политики в
отнош ении лиц, исполнявш их интернациональный долг за предела
ми СССР, и членов их семей;
7) изучение и распространение зарубеж ного опыта в сф ере со
циальной реабилитации и других вопросов, связанны х с улучш ением
условий ж изни и бы та лиц, исполнявш их интернациональный долг
за пределам и СССР, и членов их семей;
8) рассмотрение предлож ений по проведению социально-эконо
мической политики в отнош ении воинов-интернационалистов и членов
их семей.
5. В пределах своей компетенции Комитет им еет право:
1) осущ ествлять координацию деятельности сою зных минис
терств и ведомств по вопросам социальной реабилитации, улучш ению
условий ж изни и быта лиц, исполнявш их интернациональный долг
за пределами СССР, и членов их семей;
2) осущ ествлять контроль за соблю дением законодательства
Сою за ССР о социальной защ ите воинов-интернационалистов;
3) создавать или участвовать в создании предприятий и органи
заций, действую щ их на коммерческой основе вы ступать учредителем
создаваем ы х с участием иностранны х фирм совместных предприя
тий;
4) привлекать министерства, ведомства и другие центральные
органы управления Сою за ССР, научны е учреж ден ия и организации,
а так ж е отдельных учены х и специалистов для разработки общ есою з
ной политики, направленной на соверш енствование системы соци
альной защ иты лиц, исполнявш их интернациональный долг за пре
делам и СССР, и членов их семей;
5) участвовать в определении важ нейш их направлений исполь
зования вы деляемы х в централизованном порядке средств на созда
ние системы социальной защ иты лиц, исполнявш их интернациональ
ный долг за пределам и СССР, и членов их семей;
6) запраш ивать и получать от сою зны х и республиканских орга
нов государственного управления и других организаций необходимые
д ля работы Комитета нормативные, справочные, аналитические и
статистические материалы;
7) рассм атривать информацию руководителей министерств, ве
домств, других центральны х и республиканских органов управления
по вопросам, отнесенны м к компетенции Комитета;
8) участвовать в разработке и реализации программ обучения и
переподготовки кадров;
9) организовы вать конференции, совещ ания, симпозиумы, в том
числе меж дународны е, по вопросам социальной защ иты лиц, испол
нявш их интернациональный долг за пределами СССР, и членов их
семей;
10) создавать для подготовки вопросов, входящ их в компетен
цию Комитета, временные творческие коллективы и рабочие группы.
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III. Состав и организация работы Комитета
6. Комитет образуется в составе Председателя, заместителей
Председателя и членов Комитета, назначаемых Президентом СССР.
Председатель Комитета несет персональную ответственность за
выполнение поставленных перед Комитетом задач и осуществление
возложенных функций.
7. Обеспечение текущ ей организационной деятельности Комите
та возлагается на его аппарат, входящ ий в состав А ппарата П рези
дента СССР.
8. Д ля коллегиального рассмотрения наиболее важ ны х вопросов,
связанных с выполнением поставленных перед Комитетом задач, их
согласованного реш ения в Комитете действует М ежреспубликанский
совет. Состав Совета формируется по согласованию с руководите
лями государственных органов суверенных республик, общественных
организаций и объединений, заинтересованных в реализации соци
ально-экономической политики в отношении лиц, исполнявших ин
тернациональный долг за пределами СССР, и членов их семей.
В Совет входят такж е видные ученые и другие специалисты.
М ежреспубликанский совет самостоятельно определяет порядок
своей деятельности и регламент работы. Решения Совета имеют ре
комендательный характер.
9. Комитет пользуется правами юридического лица, имеет в
банках расчетный и другие счета (включая валютный), гербовую
печать, штампы и бланки со своим наименованием.
10. М атериально-техническое обеспечение, медицинское и быто
вое обслуж ивание работников аппарата Комитета осущ ествляется
Управлением делами А ппарата П резидента СССР.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮ ЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1157

О
присвоении звания Героя Социалистического
Труда Кузнецову В. И.

За большой личный вклад в развитие открытого способа добычи
угля, совершенствование технологии и успеш ное решение социальных
вопросов присвоить генеральному директору концерна «Кузбассраз
резуголь» М инистерства топлива и энергетики РСФСР Кузнецову Вик
тору Ивановичу звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп н Молот».
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
М осква, Кремль. 2 октября 1991 г.

№ УП—2653.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1158

О награждении орденами и медалями СССР работни
ков предприятий концерна «Кузбассразрезуголь»
Министерства топлива и энергетики РСФСР
За большой личный вклад в увеличение добычи угля открытым
способом, освоение новой техники и технологии наградить:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Бурова Евгения Васильевича — директора Кедровской автобазы.
Умарова Нурдына Якубовича — машиниста экскаватора разреза
«Междуреченский».
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Денисова Александра Евгеньевича — заместителя генерального ди
ректора концерна.
Пулина Владимира Петровича — токаря Кемеровского авторемонт
ного завода.
Теплова Александра Григорьевича — директора разреза имени
Вахрушева.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Воробьева Петра Степановича — машиниста экскаватора разреза
«Кедровский».
Григорьева Николая Федоровича — директора разреза имени 50летия Октября.
Пимкина Владимира Александровича — электросварщика управле
ния «Кузбассэнергоуголь».
Приставку Анатолия Григорьевича —1директора разреза «Кедров
ский».
Чолаха Николая Османовича — директора разреза «Красногор
ский».
Шепелева Валентина Константиновича — водителя автомобиля
Бачатской автобазы.
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Аксенова Владимира Яковлевича — электрослесаря разреза имени
50-летия Октября.
Благодарного Виктора Васильевича — начальника участка разре
за «Сибиргинский».
Блинова Евгения Васильевича — начальника участка разреза «Оль
жерасский».
Булгакова Владимира Ильича — слесаря по ремонту автомобилей
Кедровской автобазы.
Габеркорна Эдуарда Иосифовича — начальника участка разреза
«Кедровский».
Заркова Геннадия Ивановича — начальника участка разреза «Крас
ногорский».
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Л аврентьева Валерия Сергеевича — машиниста локомотива Вахрушевского погрузочно-транспортного управления.
Путрю Сергея М ихайловича — машиниста экскаватора разреза
«Но восергеевский».
Резниченко Анатолия А лексеевича — директора разреза «Листвянский».
Селезнева Василия Николаевича — начальника участка разреза
«Колмогоровский ».
Симоненко Геннадия Ивановича — начальника участка разреза
«Черниговский».
Ф ефелова А лександра Леонидовича — начальника Беловского уча
стка управления «Кузбассэнергоуголь».
Чудайкяна Владимира Кузьмича — машиниста буровой установ
ки разреза «Ольжерасский».
Ш иккера Н иколая Николаевича — директора Беловского энерго
ремонтного завода.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ П СТЕПЕНИ

Денисова Владимира Ивановича — водителя автомобиля Красно
бродской автобазы.
Перепелкина Александра Петровича — машиниста экскаватора
разреза «Байдаевский».
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Анучина Виталия Трофимовича — водителя автомобиля К аракан
ской автобазы.
Басалаева Ю рия Андреевича — машиниста землесосной установки
разреза имени 50-летия О ктября.
Бобылева А лександра Васильевича — машиниста экскаватора раз
реза «Кедровскии».
Василевича Ю рия Евгеньевича — машиниста буровой установки
разреза «Кедровски й».
Веревкина А лександра Прокопьевича — водителя автомобиля
М ысковской автобазы.
Виноградова Н иколая Александровича — водителя автомобиля То
мусинской автобазы.
Волобуева И вана Петровича — электромонтера Беловского энер
горемонтного завода.
Ганжелу Ивана Ивановича — электромонтера Краснобродского
цеха управления производственно-технической связи.
Д утова Виктора А фанасьевича — водителя автомобиля Листвян
ской автобазы.
Зубарева Николая Николаевича — машиниста буровой установки
разреза «Сибиргинский».
К ружилина Сергея Евгеньевича — водителя автомобиля Бачатской
автобазы.
Саликова Петра Дмитриевича — водителя автомобиля Сибиргин
ской автобазы.
Сироту Виктора Васильевича — машиниста экскаватора разреза
«Кедровский».
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Слободи на Ю рия А лександровича — водителя автомобиля М али
новской автобазы.
Суховольского А натолия А лександровича — водителя автомоби
ля Кедровской автобазы.
Тращинского А лександра Валентиновича — машиниста экскавато
ра разреза имени 50-летия Октября.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Антошина М ихаила Ивановича — водителя автомобиля М ысков
ской автобазы.
Башарымова П етра М итрофановича — токаря разреза «Кедров
ский».
Безматерных Н иколая Петровича — бригадира слесарей обогати
тельной установки разреза имени Вахрушева.
Быкова Н иколая М аксимовича — машиниста бульдозера разреза
«Кедровский».
Вальгера Иоганеса Иоганесовича — начальника участка разреза
«Кедровский».
Волосникова Валерия Дмитриевича — машиниста экскаватора раз
реза «Ольжерасский».
Голикова Ивана Андриановича — слесаря Томусинской автобазы.
Григорьева Владимира Алексеевича — машиниста экскаватора
разреза «Сибиргинский».
Гущина Ф едора Николаевича — токаря разреза «Красногорский».
Доброш танова Виктора Илларионовича — машиниста бульдозера
разреза имени 50-летия Октября.
Зеленина Анатолия Ивановича — начальника участка
разреза
«Кедровский».
Зы кова Н иколая Яковлевича — водителя автомобиля Комсомоль
ской автобазы.
Кладова Виктора М ихайловича — водителя автомобиля Бачатской
автобазы.
Климчука А лександра Ивановича — водителя автомобиля Кедров
ской автобазы.
Коныпина А лександра Федоровича — водителя автомобиля М али
новской автобазы.
Л азарева Владимира Николаевича — начальника участка разреза
«Новосергеевский».
Л унева Анатолия Петровича — токаря разреза «Кедровский».
М атвеева М ихаила Ивановича — слесаря Томусинского ремонтно
механического завода.
М ихайлова Григория М ихайловича — слесаря разреза «Кедров
ский».
М урзина Геннадия Петровича — водителя автомобиля М ысковской
автобазы.
Нагавкина Владимира Терентьевича — начальника автотракторно
го парка разреза «Кедровский».
Нагорного Владимира Гавриловича — фрезеровщ ика разреза име
ни 50-летия Октября.
Окомова Владимира М ихайловича — главного механика разреза
«Байдаевский».
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Паксина Бориса Николаевича — машиниста буровой установки
разреза имени 50-летия Октября.
Пехтерева Валерия Тимофеевича — горного мастера разреза «Кед
ров ский».
Тарасова Александра Петровича — водителя автомобиля Сибир
гинской автобазы.
Ширнина Николая Афанасьевича — мастера разреза «Новосерге
евский».
Якутова Василия Владимировича — заместителя главного инжене
ра разреза «Кедровский».
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Башмакова Ивана Дмитриевича — старшего мастера Караканской
автобазы.
Беседского Владимира Васильевича — машиниста экскаватора раз
реза «Байдаевский».
Волкова Николая Сидоровича — слесаря Листвянской автобазы.
Глазырина Николая Александровича — машиниста экскаватора
разреза «Калтанский».
Горбунова Николая М ихайловича — слесаря разреза «Колмогоровский-2».
Горохова Анатолия М ихайловича — машиниста буровой установ
ки разреза «Красногорский».
Григорьева Алексея Михайловича — водителя автомобиля Черни
говской автобазы.
Долганова Павла Константиновича — электрослесаря разреза «Сибиргинский».
Егорова Ю рия Павловича — токаря Томусинского ремонтно-меха
нического завода.
Зайцева Виктора Владимировича — тракториста разреза «Колмогоровский-2».
Кереметского Виктора Александровича — машиниста экскаватора
разреза «Листвянский».
Кирьянова Василия Павловича — машиниста буровой установки
разреза «Колмогоровский-2».
Комарова Виктора Петровича — водителя автомобиля Малинов
ской автобазы.
Коровина Михаила Петровича — водителя автомобиля Сибиршнской автобазы.
Кремлева Анатолия Николаевича — водителя автомобиля Кед
ровской автобазы.
Кречетова Александра Андреевича — слесаря управления «Кузбассэнергоуголь».
Курдюмова Владимира Николаевича — водителя автомобиля Краснобродской автобазы.
Львова Владимира Константиновича — машиниста буровой уста
новки разреза «Ольжерасский».
Магу Ивана Васильевича — машиниста экскаватора разреза «Крас
ногорский».

Ст. 1158—1159

— 1580 —

№ 41

Манунова Юрия Григорьевича — электрослесаря разреза «Крас
ногорский».
Медведева Петра Ильича — машиниста экскаватора разреза «Кра
сногорский».
Михайлова Александра Васильевича — машиниста локомотива
Вахрушевского погрузочно-транспортного управления.
Рогачева Сергея Алексеевича — водителя автомобиля Междуреченской автобазы.
Сарайкина Василия Ивановича — водителя автомобиля Ка рака нской автобазы.
Соснина Николая Прокопьевича — водителя автомобиля Караканской автобазы.
Табакова Василия Ивановича — машиниста экскаватора разреза
«Черниговский».
Тихонова Владимира Григорьевича — машиниста бульдозера раз
реза «Красногорский».
Чумакова Александра Ивановича — машиниста экскаватора разре
за «Ольжерасский».
Президент Союза Советских Социалистических Р е о у б м и М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 2 октября 1991 г.
№ УП—2654.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1159

О награждении орденами и медалями СССР работни
ков учебных заведений концерна «Кузбассразрез
уголь» Министерства топлива и энергетики РСФСР
За большой личный вклад в подготовку кадров для угольной про
мышленности наградить:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Петерса Исаака Исааковича — преподавателя Новокузнецкого гор
но-транспортного техникума.
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Домаренко Галину Михайловну — заместителя директора Новокуз
нецкого горно-транспортного техникума.
Кузнецову Надежду Ивановну — заместителя начальника учебно
курсового комбината.
Штефан Наталью Ильиничну — мастера производственного обуче
ния учебного пункта разреза «Талдинский».
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Солодарь Валентину Михайловну — начальника учебного пункта
Кедровского филиала учебно-курсового комбината.
Титуш Галину Геннадьевну — начальника учебного пункта Бачатского филиала учебно-курсового комбината.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Криницкого Николая Дмитриевича — старшего мастера производ
ственного обучения Краснобродского филиала учебно-курсовою ком
бината.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 2 октября 1991 г.
№ УП—2655.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
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награждении орденом и медалями СССР работни
ков жилищно-коммунального хозяйства концерна
«Кузбассразрезуголь» Министерства топлива и энергетики
РСФСР
За большой вклад в улучшение содержания
коммунального хозяйства наградить:

объектов жилищно-

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Кузнеченко Валерия Елизаровича — начальника Междуреченского управления жилищно-коммунального хозяйства.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Демченко Галину Михайловну — ш тукатура-маляра М еждуреченского управления жилищно-коммунального хозяйства.
М азурову Клавдию Ильиничну — инженера по эксплуатации зда
ний и сооружений Бачатского комбината коммунальных предприятий.
Симченко Валентину Федоровну — штукатура-маляра Кедровско
го комбината коммунальных предприятий.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Чурилова Александра Ю лиевича — начальника Мысковского ком
бината коммунальных предприятий.
Ш ирокова Анатолия Титовича — электрогазосварщика М еждуреченского управления жилищно-коммунального хозяйства.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 2 октября 1991 г.
№ УП—2656.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1161 О

частичной отмене распоряжения Совета Минист
ров СССР от 26 июня 1990 года № 1007р

С учетом выводов и предложений, содержащихся в Постановлении
Верховного Совета СССР от 12 июля 1991 года «О работе Комиссии
Верховного Совета СССР по вопросам привилегий и льгот и мерах по
реализации ее предложений», постановляю:
Отменить подпункт «а» пункта 1 распоряжения Совета Минист
ров СССР от 26 июня 1990 года № 1007р.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 3 октября 1991 г.
№ УП—2661.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1162

О переносе срока созыва сессии Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
нового состава
В связи с тем, что руководители некоторых республик сообщили
о невозможности завершить формирование своих депутаций в состав
Верховного Совета СССР до 8 октября 1991 года, и руководствуясь
Законом СССР от 5 сентября 1991 года «Об органах государственной
власти и управления Союза ССР в переходный период», постанов
ляю:
Перенести первое заседание сессии Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик нового состава на 21 октября
1991 года в городе Москве.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 3 октября 1991 г.
№ УП—2663.
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Об увольнении из рядов Вооруженных Сил СССР,
пограничных,
внутренних и железнодорожных
войск в запас военнослужащих, выслуживших установлен
ные сроки действительной военной службы, и об очередном
призыве граждан на действительную военную службу в ок
тябре—декабре 1991 года
Во исполнение Закона СССР «О всеобщей воинской обязанно
сти» и в соответствии с частью первой статьи 5 Закона СССР «Об ор
ганах государственной власти и управления Союза ССР в переходный
период» постановляю :
1. Уволить из рядов Вооруженных Сил СССР, пограничных, вну
тренних и железнодорожных войск в запас в октябре—декабре 1991
года военнослужащих срочной службы, выслуживших установлен
ные сроки действительной военной службы.
2. Призвать на действительную срочную военную службу в Во
оруженные Силы СССР, пограничные, внутренние и ж елезнодорож 
ные войска в октябре—декабре 1991 года, в соответствии с количе
ствами, определенными соглашениями между Министерством обороны
СССР и суверенными республиками, граждан мужского пола, кото
рым ко дню призыва исполняется 18 лет, не имеющих права на от
срочки от призыва на действительную военную службу, а такж е
граждан старших призывных возрастов, потерявших право на отсроч
ки от призыва.
К работе призывных комиссий всех уровней широко привлекать
представителей предприятий, учреждений, общественных организа
ций и движений.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 3 октября 1991 г.
№ УП—2664.
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О

Председателе Комитета при Президенте СССР
по делам военнослужащих и членов их семей

Учитывая обращение съезда движения «Солдатские матери Рос
сии» и принимая во внимание мнение родителей военнослужащих о
том, что руководителю органа по делам военнослужащих и членов
их семей должно быть выражено доверие общественных объедине
ний, выступающих в защиту прав военнослужащих и членов их се
мей, постановляю :
Признать целесообразным, чтобы кандидатуры на должность
Председателя Комитета при Президенте СССР по делам военнослу
жащих и членов их семей были рассмотрены заинтересованными об
щественными объединениями на широкой демократической основе, и
в частности на съезде Всесоюзного совета родителей военнослужащих.
В связи с этим временно приостановить полномочия Председате
ля Комитета при Президенте СССР по делам военнослужащих и чле
нов их семей А лексеева Анатолия Алексеевича.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 5 октября 1991 г.
№ УП—2668.
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