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ася давыдовна и Семён исаакович Спекторы вместе уже 60 лет
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 июля 2021 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестидесятого 
заседания.

Начало работы 27 июля в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Серову почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Первоуральску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Ирбиту почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2560  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения в сфере охраны окружающей 
среды и земельные отношения»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2563  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2565  
«О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2551  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для фи-
нансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в утверж-
денную им Методику»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2552  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2553  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2564  
«О внесении изменений в статью 6 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2561  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2555  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2562 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2556  
«О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти» и статью 18 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2559 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2566  
«О внесении  изменений в статью 21 Закона Свердловской об-
ласти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2554  
«О внесении изменения в статью 10 Областного закона  
«О защите прав ребенка»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2558  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2557 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О содействии занятости населения в Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Рефтинская»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансиро-
вания проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» и меропри-
ятий по развитию газификации в сельской местности в рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансиро-
вания проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» и меропри-
ятий по развитию газификации в сельской местности в рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- Разное. 
Награждение победителей конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, посвященного Дню местного 
самоуправления, проведенного в 2021 году.

Почётному гражданину  
Свердловской области  
С.и. Спектору

Уважаемый Семён Исаакович!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием!
ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, 

заботы и милосердия.
Пережив тяжелейшие испытания в годы великой отечественной 

войны, вы всецело посвятили себя помощи людям. За десятилетия 
работы в сфере здравоохранения вы провели тысячи сложнейших 
операций. ваше детище – областной клинический госпиталь ветера-
нов войн – стал одним из признанных российских лидеров по мас-
штабам работы и уровню высокотехнологичной помощи пациентам.

неизменно успешной была и ваша общественно-политическая 
деятельность. Где бы вы ни трудились – в Законодательном Со-
брании, Правительстве или общественной палате Свердловской 
области – вы всегда проявляли неустанную заботу о благополучии 
земляков, стремились менять мир к лучшему.

Сегодня ваш колоссальный опыт и жизненная мудрость по-
прежнему очень нужны всем нам. от всей души желаю вам здоро-
вья, бодрости, оптимизма, всего самого доброго!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

В это воскресенье, 25 июля, 
легендарной личности, «от-
цу» Свердловского област-
ного клинического психо-
неврологического госпита-
ля для ветеранов войн Се-
мёну Спектору исполняется 
85 лет. Со многими, как и со 
мной, он говорит на «ты», и 
это не обижает, а возвыша-
ет, приближает к этому че-
ловеку. Накануне юбилея 
Семён Исаакович рассказал 
«Облгазете» о своей семье, 
непростом пути к профес-
сии и о том, как сохранить в 
себе настоящего человека и 
прожить 60 лет в браке с од-
ной супругой.

О военном  
детстве 

МаТь ВСя пОСедела че-
Рез ТРИ дНя пОСле Нача-
ла ВОйНы. В наше украин-ское село Крыжополь немец вошёл 8 июля 1941 года. Один из местных по фамилии Кра-
вец был назначен старостой. Он облюбовал наш дом и выг-нал нас оттуда. Его сын, кото-рый был старше меня на че-тыре года, кричал мне: «Жид, юде». Я, пятилетний мальчиш-ка, не знал, что это такое, но по его тону понял, что тот обзы-вается, и давай с ним драть-ся. Но самое яркое и страш-ное воспоминание того време-ни связано с отцом. Перед при-ходом немцев он поджёг зда-ния двух госучреждений, что-бы хранившиеся там доку-менты не попали в руки врага. Предатель односельчанин до-нёс на отца и по приказу нем-цев принародно стал его изби-вать толстой палкой с ввин-ченными в неё шурупами. Я не мог на это смотреть и убе-жал. Когда отец упал, немцы решили, что он умер. Мать по-звала нас с братом, и мы воло-ком потащили тело отца в дом к тётке. А он оказался жив! От-ца тайком осмотрел местный фельдшер-немец. А после того, как нас заперли в гетто, один украинец из села Тырновка как-то ночью пробрался к нам с чесноком и горшочком мёда и прошептал отцу: «Вот, това-рищ Спектор, от этого вы точ-но выздоровеете!»

«ИзМеННИкаМ РОдИ-
Ны В СОВеТСкОМ Вузе Не 
МеСТО». Так заявил мне, воз-вращая документы, член при-ёмной комиссии медицинско-го института в Москве, ку-да я приехал поступать после окончания школы. Это мне, который ребёнком три года провел в оккупации. Которо-го однажды немцы с размаху швырнули на колючую про-волоку за то, что стащил не-сколько початков кукурузы из торбы лошади для голод-ных обитателей гетто. Было очень обидно.

Врач по призванию

 На уРал МеНя НапРа-
ВИл бОг. Здесь я нашел своё счастье и получил доступ к профессии, о которой мечтал. Сестра моей матери всю войну проработала фронтовым хи-рургом, домой вернулась спу-стя год после победы. Я тог-да приставал к ней с расспро-сами: «Все давно демобили-зовались, а ты где была?» Она объясняла, что оперировала и лечила раненых – и наших, и немцев, и румын. Я тогда рас-

сердился: мол, как можно ле-чить врагов?! Её ответ вре-зался в память на всю жизнь: «Врача не интересует нацио-нальность пациента, свой он или чужой. Для врача он че-ловек, которого нужно спа-сать». Примерно такие же сло-ва я позднее услышал и от мое-го учителя, профессора Сверд-ловского мединститута Дави-
да Григорьевича Шефера. И всегда старался следовать им.

гОСпИТаль для фРОН-
ТОВИкОВ пОСТРОИлИ бла-
гОдаРя ельцИНу. Сейчас первого президента модно ругать, но без него крупней-шего в стране госпиталя не было бы. Когда я возглавил госпиталь, где лечили вете-ранов войны, он располагал-ся в здании бывшей школы на улице 9 Января. Ни лиф-та, ни подъёмника там не бы-ло, и санитары, среди кото-рых был лишь один мужчи-на, на руках таскали беспо-мощных пациентов на чет-вёртый этаж. Насмотрелся я на это и пошёл к первому се-кретарю обкома КПСС Бори-
су Ельцину. Он вызвал к себе первого зампреда облиспол-кома Федора Морщакова, и я стал убеждать их, что нельзя людей, которые победили фа-шизм, лечить в таких плохих условиях. Убедил.Стройка на Широкой речке началась в 1979 году. По всей 

стране проходили субботники, трудовые коллективы делали отчисления с зарплаты. Даже студенты и школьники вноси-ли свою лепту. Весной 1983 го-да первый корпус принял пер-вых пациентов. Я был счаст-лив. Со временем госпиталь стал в стране вторым по вели-чине, появились новые отделе-ния, своя поликлиника, фили-ал в Первоуральске.
 Не пОлучИл НИ Од-

НОй лИшНей кОпейкИ за 
СВОю РабОТу. Брат моей ма-тери командовал во время блокады прожектористами в Ленинграде, а его жена умер-ла от голода. Думаю, он мог достать лишний паек, но тог-да считалось непорядочным, невозможным взять больше, чем положено. Мы это виде-ли, впитывали с детства, на этом воспитывались. Мои ма-лограмотные родители на-учили меня быть честным во всём. Сегодня же у многих по два образования, а ведут себя не по-людски – деньги ценят 

выше, чем человека. Я как-то подсчитал, что за время ра-боты прооперировал более 9 500 больных, в основном с тяжёлыми черепно-мозговы-ми травмами. Спасая людей, делал за год 115 вылетов са-молётом санавиации, проехал 946 тысяч километров на са-нитарной машине. Никаких выходных и праздников. В итоге, когда я шёл по городу или госпиталю и слышал, как один человек говорит друго-му: «Это легендарный Спек-тор!», то меня делали счаст-ливым именно эти слова, а не деньги.
О памятниках  
и человечности

 Не Слышал СлОВО 
«жИд» На уРале. А во Льво-ве и в Киеве – постоянно. Оно и теперь там в ходу. При этом говорят, что в России анти-семитизм, а в Европе толе-рантность. Искажать правду, как и историю, – занятие глу-пое. На короткое время, мо-

жет, и удастся чёрное пере-красить в белое, но правда всё равно вылезет наружу. После окончания Великой  Отечественной войны мы думали, что она последняя. Но сколько потом было дру-гих войн! 
ОгОРчаеТ ОТНОшеНИе 

к паМяТНИкаМ В екаТе-
РИНбуРге. А значит, и к па-мяти. С Краснознамённой группой некрасиво получи-лось – убрали её вроде бы на время, но так и не хотят восстанавливать. Это неже-лание вернуть на Плотинку символы красного знамени с орденом Ленина для Екате-ринбурга, получившего не-давно звание «Город трудо-вой доблести», выглядит не-логично. И оскорбительно для ветеранов, на чьи деньги создавалась Краснознамён-ная группа. Об этом в февра-ле нынешнего года я напом-нил новому мэру Алексею 
Орлову.

пРИ СОВеТСкОй Вла-
СТИ забОТа О челОВеке 
была бОлее чеСТНая. Се-годня есть бедные, и их всё больше и больше. Как же они могут лечиться, если врача приучили смотреть на боль-ного, как на источник дохода? Как может лечиться инвалид, когда только одно лекарство для него стоит пять тысяч рублей? Мы совершили пре-дательство народа и меди-цины, когда сделали её плат-ной. Теперь некоторые врачи смотрят на больного и прики-дывают, сколько денег с него можно «снять».Не могу спокойно смо-треть, как пожилая женщина с трудом ведёт из поликли-ники к остановке мужа-ин-валида. Почему бы не поста-вить двух санитаров с коляс- кой, чтобы довезли старика до автобуса? Как можно до-пустить, чтобы ветераны са-ми покупали себе лекарства? Если бы это случилось, когда я был главным врачом, я бы сгорел со стыда.

60 лет семейной 
жизни

жеНу ВыСМОТРел На 
фОТОгРафИИ В дОМе зНа-
кОМых. Сказал им, что хо-чу увидеть эту девочку. Нам устроили встречу. Было это в Казани, куда я приехал в от-пуск из армии. Ася увидела ме-ня, высокого, красивого, в во-енной форме и… мы всю ночь прогуляли по городу. Год пе-реписывались. А потом я на-писал её родителям: «Про-шу руки вашей дочери». Спу-
стя шесть десятков лет со-
вместной жизни я могу ска-
зать, в чём секрет крепости 
брака. Важна не только лю-
бовь, но и уважение – не про-
сто взаимное, а уважение к 
родителям твоей половин-
ки. Наверное, тогда мы этого 
не осознавали, но следовали 
этому. по примеру наших ро-
дителей. Дети копируют пове-дение взрослых, подчинённые – поведение руководителя. Это и есть воспитание; жаль, что многие об этом забывают.У нас замечательные доче-ри, внуки и правнуки. Любя-щие, честные, успешные. Един-ственное, о чём жалею, что жи-вут они от нас далеко. Хочется, чтобы они были рядом, чтобы все собирались вместе.

НИ РюМкИ ВОдкИ Не 
ВыпИл за пОСледНИе 30 
леТ. И всегда знал меру. По-чему средняя продолжитель-ность жизни мужчин так ко-ротка? Да потому что мно-гие пьют без удержу, курят. Воспитанность предполагает широкую культуру, в том чис-ле и в питании, в заботе о сво-ём теле. Формула здорового долголетия известна: генети-ка, воспитанность и трудолю-бие. Работать вообще полез-но – вредно ничего не делать. Поэтому нельзя увольнять человека только потому, что ему исполнилось столько-то лет. Пока он может и хочет трудиться, надо дать ему та-кую возможность. 

записала Татьяна буРОВа

«Мне неприятны только изменники»Семён Спектор – о своём опалённом войной детстве, взглядах на медицину  и о проблемах современной жизни

регалии
Семён Спектор – полковник медицинской службы, заслуженный 

врач рСФСр, рыцарь «белого Креста». Награждён орденами «друж-
бы народов» и «за заслуги перед отечеством» IV степени, медалью 
«за доблестный труд». Почётный гражданин екатеринбурга и Сверд-
ловской области.

Накануне 85-летия указом губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева Семён Спектор удостоен знака отличия «за за-
слуги перед Свердловской областью» I степени.

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».

доСье «ог»

Семён исаакович Спектор родился 25 июля 1936 года в посёлке Крыжополь винницкой области Украинской ССР.
= в 1956 году после школы окончил Черниговский индустриальный техникум, был направлен по распре-

делению на Городокский кирпичный завод в львовской области.
= в ноябре 1958 года был призван в Советскую армию, служил в Уральском военном округе, в сводном 

сапёрном батальоне в Елани, был заместителем командира взвода.
= в 1967 году окончил лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института и был за-

числен врачом-ординатором 1-го нейрохирургического отделения Свердловского психоневрологического госпиталя.
= С мая 1973 года по 2004 год возглавлял Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн. С декабря 2005 года – директор института медицинских клеточных технологий.
= избирался депутатом верх-исетского районного совета депутатов трудящихся и депутатом Свердлов-

ской областной думы.
= С апреля 1997 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя правительства 

Свердловской области по социальной политике.
= С 2010 года по настоящее время – член совета общественной палаты Свердловской области.
= Председатель Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей.
 

«Я люблю людей. 
всех. 

Мне неприятны 
только  

изменники.  
измена  
родине  

непростительна.  
Тех, кто изменяет  

своему слову, долгу, 
профессии, мне жаль.  

они не осознают, 
что после 

них останется плохая 
память»

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн – один из крупнейших в стране
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