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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В этом году ко Дню Побе-
ды во многих регионах 
России произвели еди-
новременные выплаты 
несовершеннолетним уз-
никам концентрацион-
ных лагерей в размере 
5–10 тысяч рублей. Одна-
ко в Свердловской обла-
сти таких выплат не бы-
ло. Об этом «ОГ» рассказа-
ла 82-летняя жительница 
Ивдельского района 
Нелли Шрайнер.– Мои родственники, с которыми мы вместе бы-ли в концентрационном ла-гере в Австрии, сейчас жи-вут в Тюменской области. В этом году им к 9 Мая приш-ли 10 тысяч рублей, а я ни-

чего не получала, – расска-зала журналисту «Облгазе-ты» Нелли Карповна. – Я не-давно сильно болела, а эти выплаты могли бы помочь с затратами на лекарства.Женщина обратилась в соцзащиту Ивдельско-го района, но там ответи-ли, что единовременной вы-платы в 2021 году для этой категории граждан не было.Как пояснили журнали-сту «ОГ» в пресс-службе От-деления Пенсионного фон-да России по Свердловской области, в 2021 году ко Дню Победы 10 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Оте-чественной войны соглас-но указу Президента России от 24.04.2019 № 186 «О еже-годной денежной выпла-

те некоторым категориям граждан к Дню Победы».– В Свердловской обла-сти указанную выплату за счёт средств Пенсионно-го фонда РФ получил 631 человек. Но нормы указа № 186 не распространяются на бывших несовершенно-летних узников фашистских концлагерей, – добавили в пресс-службе учреждения.В Отделении ПФР России по Свердловской области также уточнили, что в про-шлом году по указу №100 Президента России бывшим несовершеннолетним узни-кам фашистских концлаге-рей выплатили по 75 тысяч рублей. Нелли Шрайнер то-же получила эти средства. В министерстве соци-альной политики Сверд-

ловской области журнали-сту «Облгазеты» сообщили, что с 2004 года ежегодная единовременная денеж-ная выплата ко Дню Побе-ды бывшим несовершенно-летним и совершеннолет-ним узникам концлагерей составляет 500 рублей. Сей-час в Свердловской области 1 307 бывших несовершен-нолетних и совершенно-летних узников концлаге-рей. При этом Нелли Шрай-нер по каким-то причинам не состоит на учёте в реги-ональном управлении ми-нистерства соцполитики как получатель этих мер. Ей следует обратиться в ве-домство с заявлением о по-становке на учёт.Однако в этом году быв-ших узников концентраци-

онных лагерей поддержали дополнительной выплатой в Тюменской, Курганской, Мо-сковской, Ленинградской, Пермской, Тверской и дру-гих областях. Дело в том, что 
кроме федеральной допла-
ты ко Дню Победы субъек-
ты России могут устанав-
ливать собственные меры 
поддержки. При этом реги-
ональные власти самосто-
ятельно определяют полу-
чателя и размер денежных 
средств, исходя из возмож-
ностей региона. Обидно, 
что Свердловская область 
так «отличилась» и средств 
на узников не нашлось.– Перечень льготных вы-плат для разных категорий населения устанавливает-ся на федеральном и регио-нальном уровнях. Единовре-

менные ежегодные выплаты к 9 Мая утверждает губерна-тор области, а на уровне За-конодательного собрания этот вопрос не обсуждается, – прокомментировал ситуа-цию председатель комите-та по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вя-
чеслав Погудин. – Но мы не безразличны к этому и, воз-можно, поднимем в дальней-шем вопрос о данной катего-рии граждан.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Почему на Среднем Урале оставили без выплат бывших узников концлагерей? 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Областные власти, обще-
ственники и промышленни-
ки продолжают меры под-
держки коренного малочис-
ленного народа манси, про-
живающего на севере Сверд-
ловской области. Не так дав-
но в отдалённые лесные по-
селения были завезены про-
дукты питания, предме-
ты быта и медикаменты. Та-
кая помощь ценна для ман-
си, ведь ближайший магазин 
находится за десятки кило-
метров. Однако манси ждут и 
другой помощи.

Группа поддержкиПо данным администрации Ивдельского городского окру-га, сейчас на севере Свердлов-ской области проживает око-ло 140 манси. Из них полови-на находится в посёлках, 68 че-ловек обитает в лесах. В шко-ле-интернате учится девять де-тей, в этом году среди них – два выпускника 9-х и 11-х классов. Манси ведут традиционный для своего народа образ жизни: охотятся, рыбачат, занимают-ся собирательством дикоросов. Государство поддерживает эту категорию граждан, предостав-ляя им разные льготы, закупая необходимую технику, обеспе-чивая инфраструктуру.Как сообщили «Облгазе-те» в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, с 2012 года в нашем регионе действу-ет рабочая группа по решению проблем коренных малочис-ленных народов (КМНС), кото-рой руководит первый замести-тель губернатора Свердловской области Александр Высокин-
ский. В группу входят предста-вители органов государствен-ной власти и бизнеса, активи-сты. Мероприятия по социаль-но-экономическому и культур-ному развитию КМНС предлага-ют сами манси и общественные организации. Заявки принима-

ет администрация Ивдельского района и подготавливает план поддержки. Различную помощь коренному народу оказывают несколько раз в год. На это вы-деляются как федеральные, так и областные и муниципальные средства. – Для манси мы приобрета-ем снегоходы, защитные шле-мы, моторы для лодок, – поясня-ет заместитель главы Ивдель-ского городского округа Свет-
лана Миронова. – Также мы пытаемся решить проблему за-готовки дров, обеспечиваем транспортное сообщение меж-ду поселениями и Ивделем, еже-годно отправляем детей в оздо-ровительные лагеря в осенние или весенние каникулы.Дети манси обучаются в школе в посёлке Полуночное, где им создали условия для кру-глосуточного пребывания. До-мой к семьям ребята ездят в каникулы и на всё лето. В этой школе они могут посещать кур-сы, посвящённые традиционно-му укладу жизни манси, и изу-чать родной мансийский язык.

За хлебом за сотню 
километровПо словам Светланы Миро-новой, Свердловская область и администрация Ивдельско-го городского округа стараются обеспечить представителей ко-ренного малочисленного наро-да основными средствами жиз-недеятельности, но продукты питания и медикаменты приоб-ретать на бюджетные средства невозможно. При этом боль-шинство манси редко имеют возможность выбраться в ма-газины и аптеки. Кроме трудно-проходимой местности, этому мешают и большие расстояния: ближайшие населённые пун-кты, где жители могут попол-нить свои продовольственные запасы, от посёлков находятся в сотне километров. Да и доходы в семьях манси невелики.В таких случаях на выруч-ку идут социальные партнёры 

Ивдельского городского окру-га. Один из них – Саумская гор-норудная компания (дочернее предприятие АО «Полиметалл»), которая готовится к промыш-ленной отработке одноимённо-го месторождения. Эта компа-ния вместе со свердловской об-щественной организацией «Со-циальная помощь и поддержка ивдельских манси» в прошлом и текущем годах уже неоднократ-но доставляла необходимые ве-щи в лесные поселения.Как отмечает руководитель организации «Социальная по-мощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков, для представителей малочислен-ного народа чаще всего закупа-ют макароны, крупы, масло, пе-ченье и конфеты для детей, му-ку и другие продукты с долгим сроком хранения. Для нужд се-мей манси также доставляют медицинские аптечки с нере-цептурными препаратами: йо-дом, зелёнкой, витаминами, жа-ропонижающими и другими средствами. Кроме того, жите-лям лесных поселений приоб-ретают предметы хозяйствен-но-бытового назначения и да-

же спутниковые тарелки, ведь Интернет для манси не только развлечение, но и удобная связь с «большой землёй».– По соглашению о социаль-но-экономическом сотрудни-честве с администрацией Ив-дельского городского округа у нас второй год подряд запла-нированы денежные средства на поддержку коренных мало-численных народов, – коммен-тирует «Облгазете» начальник управления по связям с обще-ственностью и социальной по-литике Уральского филиала компании «Полиметалл» Павел 
Сенников. – И это не только обе-спечение продуктами и медика-ментами. Мы выезжаем в по-
селения манси, где общаем-
ся с жителями, узнаём их на-
сущные проблемы и по ито-
гам вместе с администраци-
ей и общественниками раз-
рабатываем меры дальней-
шей поддержки. Например, 
ранее было принято реше-
ние помочь детям манси, обу-
чающимся в школе-интерна-
те в Полуночном, в приобре-
тении одежды и школьных 
принадлежностей. Вообще, 

одна из главных на сегодняш-
ний день целей сотрудниче-
ства – помочь детям и моло-
дёжи получить образование, 
обучиться специальностям, 
которые могут быть востре-
бованы в их краях – это егеря, 
фельдшеры, водители, специ-
алисты по пошиву.Так, в последней поездке представители компании и мэ-рии встретились с молодыми людьми, которые недавно вер-нулись после военной служ-бы домой. Пока у них нет про-фессионального образования, они занимаются традиционны-ми промыслами, но хотели бы учиться. Решили, что за счёт компании на базе автошколы в одном из близлежащих горо-дов будет организовано обуче-ние на водителей мотоциклов, автомобилей, снегоходов и дру-гой спецтехники.

Сохранить 
традицииПрактически всю свою жиз-недеятельность манси обеспе-чивают за счёт традиционно-го образа жизни. К слову, им 

разрешены вырубка леса на дрова, охота, рыбалка и соби-рательство. Зачастую пред-ставители этого малочислен-ного народа зарабатывают на продаже ягод, грибов и дико-росов. При этом жители по-сёлков уходят вместе с детьми на несколько дней в лес, что-бы собрать достаточно даров природы.  Но, по словам Валерия Зен-кова, последние три года уро-жай орехов и ягод остаётся крайне низким. Поэтому жи-тели посёлков уже не первый год ищут новые способы за-работка. Возможно, в скором будущем главным занятием манси станет туристическая сфера.– Нам бы хотелось разви-вать экотуризм в нашем крае, – говорит Валерий Зенков. – В полпредстве нас уже поддер-жали с данной идеей, но си-туация с коронавирусом при-

остановила эту деятельность. Манси могут быть проводни-ками в горы, водить группы на снегоходах. Возле посёлка Уш-ма проходит маршрут на пере-вал Дятлова, куда постоянно ездят туристы. Помимо этого перевала есть и другие досто-примечательности, прекрас-ные горы. Жители могли бы также поставить там таблич-ки с информацией о коренном народе, продавать сувениры, сделанные своими руками.Эту идею поддержала чи-стокровная манси Наталья 
Курикова, которая ранее жи-ла в Екатеринбурге, а сейчас переехала в Ивдель. Девуш-ка планирует запустить в од-ном из посёлков пошив наци-ональной одежды своего на-рода.– Я бы хотела привлечь манси шить костюмы и само-стоятельно на этом зараба-тывать, – предлагает Ната-

лья Курикова. – Это поможет и возродить нашу националь-ную культуру, и поддержать наш народ финансово.
Долгожданный 
мостТрадиционный уклад нуж-но поддерживать и со сторо-ны государства. Как отмечает Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, за по-следние годы численность ман-си в Свердловской области мед-ленно снижается. Ранее на се-вере региона проживало и под-держивало традиционный об-раз жизни более 200 предста-вителей этого народа. Но не-смотря на то что часть манси переезжает в города, большин-ство стремится вернуться в ле-са даже после получения выс-шего образования в лучших ву-зах страны. – Наверное, малочислен-ный народ прежде всего хочет, чтобы ему не мешали сохра-нять традиции и националь-ный уклад жизни, – считает Та-тьяна Мерзлякова, которая уже более 20 лет посещает манси. – Но у нас есть некоторые зада-чи по улучшению их жизни. На-пример, сейчас нам нужно по-строить навесной пешеходный мост через реку в посёлке Уш-ма. Дома манси расположены на берегах этой реки, поэтому они почти каждый день вынуж-дены переплывать её.Проблема стала ещё более актуальной, когда в 2019 году именно на этой реке произо-шла трагедия: пять человек (в том числе трое детей) погиб-ли, переплавляясь на деревян-ной лодке. В прошлом году за счёт социальных инвестиций По-лиметалла было выполнено проектирование пешеходного моста. Уже в следующем году планируется приступить к его строительству за счёт средств областного и местного бюд-жетов.

Мука, лодки и ИнтернетВ чём нуждаются свердловские манси в 2021 году?

Во время 
таких 
поездок 
манси 
могут 
рассказать 
о своих 
проблемах 
и нуждах

Продукты 
на 
несколько 
семей 
достав-
ляют 
большими 
партиями, 
чтобы 
запасов 
хватило 
надолго
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Дарья ЧУРСИНА
В столице Урала расшири-
ли число больниц с кабине-
тами медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения – соответ-
ствующий приказ №1100-п
опубликовало министер-
ства здравоохранения 
Свердловской области.На проверку на алкоголь-ное, наркотическое или дру-гое токсическое опьянение могут направлять не только водителей, но и вызывающего подозрение пешехода, велоси-педиста или самокатчика. На это уполномочены сотрудни-ки как ГИБДД, так и полиции. На дорогах инспекция ГИБДД может использовать алкоте-стеры, однако при подозрении на неалкогольное опьянение 

требуется обследование, ко-торое можно провести толь-ко в медицинском учрежде-нии. Без протокола о задержа-нии медицинское освидетель-ствование не проводится, а во 
избежание подмены биологи-ческого материала правоохра-нитель должен сопровождать задержанное лицо до меди-цинского учреждения. Теперь в нашем регионе 

56 больниц с кабинетами, где могут проверять свердловчан на разные виды опьянения. Если раньше в Екатеринбур-ге было только два таких ка-бинета – в здании городского ГИБДД на Степана Разина, 20 и в Свердловской областной наркологической больнице на Халтурина, 44, то сейчас к ним прибавилось ещё три: в ЦГКБ №23 в Орджоникидзевском 

районе, в ЦГКБ №24 в Чкалов-ском районе и в ЦГКБ №36 в Октябрьском районе.– Открытие таких новых кабинетов необходимо для то-го, чтобы было проще и бы-стрее перемещаться от места задержания до пункта меди-цинского освидетельствова-ния, – прокомментировал глав-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин. 

Остальные кабинеты ме-дицинского освидетель-ствования разбросаны по всему региону: по 9 – в Юж-ном и Горнозаводском окру-гах, по 10 – в Северном и За-падном округах, 13 – в Вос-точном. В каждом таком ка-бинете должно быть не ме-нее двух анализаторов па-ров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, контейнеры для анализов, пробирки для за-бора крови, градусники, то-нометры, неврологический молоток. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге стало больше мест для проверок на опьянение

Сотрудники ГИБДД могут проверить на алкогольное опьянение 
любого водителя, вызывающего у них подозрение

В ТЕМУ

Также недавно министерство здравоохранения Свердловской области 
издало приказ № 1254-п о предоставлении медучреждениям региона 
субсидий на закупку оборудования и расходных материалов для выяв-
ления состояния алкогольного, наркотического или другого токсиче-
ского опьянения. Средства выделяются в рамках реализации програм-
мы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». 
Получить денежные средства можно, направив заявку в региональный 
минздрав вместе со списком необходимого оборудования, его количе-
ством и указанием трёх или более возможных поставщиков. 

 

До поселений манси можно добраться только на спецтехнике, например, автобусах-вездеходах

В больницах области 
открыли дополнительные 
места под COVID-19
Министерство здравоохранения Свердловской 
области дополнительно развернуло 954 места 
для пациентов с коронавирусом и пневмонией. 
Для этого задействовали семь больниц региона.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской области. Дополни-
тельные койки организовали на базе:
 Свердловского областного госпиталя для 

ветеранов войн; 
 Детской горбольницы №8 Екатеринбурга;
 Городской больницы Каменска-Уральско-

го;
 Карпинской центральной горбольницы;
 Горбольницы №1 Нижнего Тагила;
 Ревдинской горбольницы;
 Ирбитской горбольницы.
При этом в оперштабе уточнили, что плано-

вая помощь сохранится, но маршрутизация па-
циентов этих учреждений изменится. Каждого 
информируют об этом индивидуально.

Всего в Свердловской области сейчас дей-
ствует 27 медицинских учреждений, которые пе-
репрофилированы под ковид. В оперштабе уве-
ряют, что в регионе достаточный резерв коечно-
го фонда, диагностического и реанимационного 
оборудования и лекарств.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Назначен врио 
исполнительного 
директора аэропорта 
Кольцово
Им стал Александр Пастухов, который ранее 
был заместителем исполнительного директора.

Информацию о назначении Александра 
Пастухова «Облгазете» подтвердили в пресс-
службе аэропорта Кольцово. Комментировать, 
когда будет назначен новый исполнительный 
директор и какие кандидатуры рассматрива-
ются на этот пост, в аэропорту не стали.

Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На прошлой 
неделе под 

ковид снова 
перепрофилировали 

хирургический корпус 
Свердловского 

областного госпиталя 
для ветеранов войн, 

а также частично 
ГКБ №14 и ЦГБ №3. 

Дополнительные 
койки развернули 

и в медучреждениях 
Верхней Пышмы, 

Кушвы

Предыдущий 
исполнительный 

директор Кольцово 
Алексей Пискунов 
скончался 20 мая 

после 
продолжительной 

болезни. 
Он работал 
в Кольцово 

с 2008 года


