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 ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

 ЗНАЙ НАШИХ!

 СУДЬБА

 ПРЕМИИ 

В пятнадцатый раз объявлены номинанты 
на соискание премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства за 2010 год. Из тридцати одного 
претендента компетентная комиссия 
выберет десятку достойнейших. Лауреаты 
будут объявлены весной. Сегодня мы 
публикуем список номинантов.

Казарин Юрий Викторович. Поэт. Книга сти-

хотворений «Каменские элегии» (в 2-х частях). 

Общероссийская общественная организация 

«Союз писателей России», Екатеринбургское от-

деление.

Изварина Евгения Викторовна. Поэт. Книга 

стихотворений «Времени родник». Общероссий-

ская общественная организация. «Союз писате-

лей России», Екатеринбургское отделение.

Ильенков Андрей Игоревич. Писатель. 

Прозаическая дилогия «Дембельский альбом», 

«Ещё о женщинах». Государственное областное 

учреждение культуры «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала 

«Урал».

Кердан Александр Борисович. Писатель.  

Исторический роман «Крест командора». Сверд-

ловская областная общественная организация 

«Ассоциация писателей Урала».

Спектор Семён Исаакович. Писатель. Книга 

«Я люблю вас, люди». Свердловская областная 

общественная организация «Ассоциация писате-

лей Урала». Государственное учреждение культу-

ры Свердловской области «Уральский государ-

ственный военно-исторический музей».

Паэгле Наталья Михайловна. Писатель. «За 

колючей проволокой Урала» (в 3-х томах). Об-

ластное государственное учреждение культуры 

«Свердловская областная универсальная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского».

Майоров Владислав Николаевич, Майо-
рова Ирина Александровна. Художественно-

публицистические очерки: «Обещаю вернуться 

живым…», «Судьбы, опалённые Афганом» (в 2-х 

томах). Муниципальное учреждение культуры 

«Музей памяти воинов – интернационалистов 

«Шурави».

Реутов Виктор Иванович. Художник. Дизайн 

книг по культуре и искусству (2009–2010 г.г.). 

Всероссийская творческая общественная орга-

низация «Союз художников России» Екатерин-

бургское отделение.

Шушалыков Николай Николаевич, Води-
чева Татьяна Фёдоровна. Роспись резиденции 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

в Екатеринбурге. Всероссийская творческая об-

щественная организация «Союз художников Рос-

сии», Екатеринбургское отделение.

Ремезов Александр Викторович. Худож-

ник. Цикл живописных панно в убранстве ин-

терьеров резиденции губернатора Свердлов-

ской области. Государственное бюджетное 

учреждение культуры  Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для де-

тей и юношества».

Насташенко Сергей Дмитриевич. Худож-

ник. Серия живописных картин 2006–2010 г.г. 

Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское художе-

ственное училище им. И.Д. Щадра».

Ельешов Юрий Юрьевич. Художник. Се-

рия музейных арт-проектов концептуально-

художественного решения музейного простран-

ства. Муниципальное учреждение культуры 

«Объединённый музей писателей Урала».

Панкратьева Валентина Николаевна. Ху-

дожник. Серия работ «Русские православные 

праздники». ООО «Центр искусств «Вдохнове-

ние».

Иванов Виктор Сергеевич. Художник. Серия 

работ «Деревянная мозаика». ООО «Центр ис-

кусств «Вдохновение».

Авторский коллектив: Стрежнев К.С. – ре-

жиссёр, Рубинский К.С. – драматург, Нодельман 

Б.Г. – дирижёр, Пантыкин А.А. – композитор, 

Зайцев Е.А. – актёр. Коллектив. Музыкально-

драматический спектакль «Мёртвые души». Го-

сударственное учреждение культуры «Сверд-

ловский государственный театр музыкальной 

комедии».

Ворожцова Любовь Эвальдовна. Актриса. 

Спектакль «Оскар и Розовая Дама». Муниципаль-

ное  учреждение  культуры «Екатеринбургский те-

атр юного зрителя». 

Коллектив: Варфоломеев Г.Б – актёр, Пау-

това Л.В. – музыкальный руководитель, Санни-

кова Н.В. – автор перевода. Спектакль «Грибуль-

простофиля и господин Шмель». Муниципальное 

учреждение культуры «Екатеринбургский театр 

кукол».

Коляда Николай Владимирович. Режиссёр. 

Спектакль «Фронтовичка». Некоммерческое пар-

тнёрство  «Коляда-Театр».

Авторский коллектив: Незлученко Ю. В. – гл. 

режиссёр, Унесихин А.Н. – гл. художник, Рыбни-

кова С.В. – актриса. Спектакль «Последний срок». 

Муниципальное учреждение «Серовский театр 

драмы им. А.П. Чехова».

Авторский коллектив: Коблик П.И. – режис-

сёр, Шабуров А.А. – дирижёр, Рогозина Н.С. – 

художник. Комическая опера «Джанни Скикки». 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования «Уральская государственная консерва-

тория (академия) им. М.П. Мусоргского».

Головнёв Иван Андреевич. Режиссёр. Доку-

ментальный фильм «Старик Пётр». Региональная 

общественная организация «Уральское отделе-

ние Союза кинематографистов Российской Фе-

дерации».

Бисярина Нина Павловна. Режиссёр. Анима-

ционный фильм «Поездка к морю». Региональная 

общественная организация «Уральское отделе-

ние Союза кинематографистов Российской Фе-

дерации».

Авторский коллектив: Фаттахутдинов П. М. 

– режиссёр, Снежинская И. Ю. – продюсер, Не-

гашев Г. А. – продюсер, Боброва С. В. – режис-

сёр по монтажу. Игровой фильм «Двенадцатое 

лето». Региональная общественная организация 

«Уральское отделение Союза кинематографи-

стов Российской Федерации».

Бекшаев Андрей Юрьевич. Режиссёр. Доку-

ментальный фильм «Дороги хватит на всех». От-

дел культуры Новоуральского  городского окру-

га. 

Авторский коллектив: Ведерникова А.Н. – 

музыкальный руководитель, Бубнова Е. Ю. – ре-

жиссёр, Бунтов Е.В. – артист. Серия концертов 

для детей «Нескучный фолк» (2009–2010 г.г.. Го-

сударственное учреждение культуры «Уральский 

государственный театр эстрады».

Авторский коллектив: Пименов С.Ю. – худо-

жественный руководитель, Цивилёв С.В. – хор-

мейстер, Сипатов С.А. – хормейстер. Концерт 

«Литургия святителя Иоанна Златоуста в про-

чтении русских композиторов». Государственное 

образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Свердловской области 

«Свердловский мужской хоровой колледж».

Долниковская Светлана Павловна. Хормей-

стер. Концерты хоровой музыки «Лица друзей. 

Муниципальное учреждение культуры «Концерт-

ное объединение «Городской дом музыки».

Владимиров Виталий Вадимович. Музы-

кант. Цикл авторских программ «Вершины мира 

– уральское время» (2009–2010 г.). Государ-

ственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской 

области «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)».

Алексеев Владимир Геннадьевич. Музы-

кант. Серия «Сборник пьес для аккордеона с 

цифровым аккомпанементом». Муниципальное 

образовательное учреждение культуры дополни-

тельного образования детей «Детская музыкаль-

ная школа № 8».

Чеблаков Григорий Андреевич. Солист-

вокалист. Концертная программа «Процветанию 

и стабильности Урала посвящается!». Учреж-

дение культуры «Театр оперетты «Волшебное 

ревю».

Коллектив: Воронина Т. Н. – режиссёр, Ля-

лина – Радченко Т.И. – актриса, Иванова Н.Т. – 

актриса, Павликова Н.А. – хореограф, Зверев П. 

П. – артист-вокалист. Литературно-музыкальная 

композиция «Живые строки войны», посвящён-

ная 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войн.Свердловское региональное отделение 

«Международный фонд славянской письменно-

сти и культуры».

Информация предоставлена министерством 
культуры и туризма Свердловской области.

Достанутся лучшим...

Участница Великой Отече-

ственной войны (фронтовой 

путь которой – «от Москвы до 

Победы» –  закончился в Гер-

мании), после 1945-го – 37 лет 

работала в МВД. Она – под-

полковник в отставке и просто 

– удивительный человек! 

Татьяна Демьяновна – наша 

землячка, уралочка. Её малая 

родина – посёлок Большое 

Седельниково под Арамилью. 

Там начала она свой трудовой 

путь.

–Помню, как в июне 1941-

го ко мне прибежали, посту-

чали в окно, крикнули: «Таня, 

война! Скорей собирай ком-

сомольскую организацию!», 

– вспоминает Татьяна Демья-

новна. Первое желание сем-

надцатилетней девчушки – на 

фронт! Но ей отказали – моло-

да больно. Не прошло и года, 

как желание Татьяны испол-

нилось...

В один из весенних дней 

1942-го Таню вызвали  для 

беседы в райком комсомола. 

Оттуда она сразу отправилась 

в военкомат для прохождения 

медкомиссии. 14 апреля две 

тысячи уральских красавиц 

поехали из Арамиля в Сверд-

ловск, а затем в Москву. В 

столице буквально за полтора 

месяца девчонок обучили бое-

вой специальности «зенитчик-

пулеметчик». Первого мая 

1942 года 18-летняя Татьяна 

Чиркова принимала присягу. 

–Как сейчас помню, стояли 

с винтовками и читали текст 

присяги. Во время обучения 

мы, девчонки, изучали, в чём 

разница между винтовкой и 

пулемётом, занимались стро-

евой подготовкой, а ночью де-

журили на крышах – охраняли 

московское небо, – рассказы-

вает Татьяна Демьяновна.

Таня стала разведчиком-

наблюдателем восьмого взво-

да четвертой  роты двадцатого 

зенитно-пулеметного полка. 

Когда начинался авианалёт, 

все стремительно неслись в 

бомбоубежище. Все, кроме 

зенитчиц. Девушки быстро 

занимали  места у орудий и 

открывали огонь. Их задачей 

было создать такую шкваль-

ную полосу, сквозь которую 

вражеские самолеты не могли 

бы пробиться. И фашисты сби-

вались с курса, и поворачива-

ли от Москвы...

В одном из боёв Татьяну 

ранило. После госпиталя её 

направили в запасной полк, за-

тем в маршевую роту на пере-

довую, затем в пехоту, в 274-ю 

стрелковую дивизию. Холод и 

голод стали обыденностью.

–Сейчас для многих всё это 

кажется чем-то незначитель-

ным, бесконечно далёким, 

нереальным даже. Не все по-

нимают, как это – проползти 

по болоту под обстрелом не-

мецких автоматов, или что та-

кое сон прямо на снегу и при-

мерзшие к сапогам портянки... 

А это очень страшно! Даже 

вспоминать, – делится Татьяна 

Демьяновна. 

День Победы Татьяна Де-

мьяновна встретила в Герма-

нии. 

–Мы прыгали, обнимали 

друг друга... Не верилось, что 

наконец-то мы попадём домой. 

Возле реки Буг, разделяющую 

Польшу и Белоруссию, была 

длительная остановка – про-

верка документов. Когда мы 

ступили на советскую землю, 

тут же упали и начали целовать 

её –  дома! – со слезами на 

глазах вспоминает Чиркова.  

После войны девушка по-

ступила в органы внутренних 

дел. В конце 50-х годов Татья-

не Демьяновне предложили 

должность руководителя отде-

ла паспортно–визовой служ-

бы. Отдел паспортно-визовой 

службы Татьяна Чиркова воз-

главляла более 16 лет, отку-

да ушла на пенсию в звании 

майора. К 55-летию Великой 

Победы Татьяне Демьяновне 

присвоили звание подполков-

ника. А вот богатства на служ-

бе в милиции Татьяна Чиркова 

не нажила.

–Сейчас мне больно слы-

шать, когда пойманные за руку 

взяточники в погонах объясня-

ют свой поступок маленькой 

зарплатой. Мы в свои годы об 

этом даже и не думали. Мы 

были горды званием милицио-

нера! – восклицает она.

За боевые заслуги 

во время войны, за до-

блесть, отвагу и добро-

совестный труд в ор-

ганах внутренних дел 

Татьяна Демьяновна 

Чиркова награждена 

орденами и медалями, 

среди которых Орден 

Отечественной войны ΙΙ 

степени, медаль «За по-

беду над Германией», 

юбилейные и ведом-

ственные награды. 

Сейчас у ветерана 

Великой Отечественной 

войны,  пенсионера МВД и ве-

терана Федеральной миграци-

онной службы дел, как всегда, 

по горло. Она – участница хора 

ветеранов войны и труда при 

окружном Доме офицеров, 

председатель клуба «С пес-

ней по жизни». Каждый день 

у неё расписан по часам. Но, 

несмотря на это, милая и из-

ящная женщина всегда найдет 

время, для того чтобы сделать 

макияж, красивую прическу и, 

конечно же, маникюр. 

–Пение – это хобби, с кото-

рым я не расстанусь до конца 

жизни, – утверждает подпол-

ковник. – Когда я просыпаюсь, 

С песней по жизни
Те, кто празднуют именины в новогоднюю декаду, часто 
недовольны расположением своего дня рождения на 
календаре. Татьяна Демьяновна Чиркова, родившаяся  31 
декабря, на судьбу не сетует – лишь радуется каждому новому 
году, каждому новому дню. Возможно, потому, что моментов, 
после которых начинаешь ценить простые радости жизни, в её 
судьбе было предостаточно...

у меня в голове уже звучит му-

зыка.

Во время войны Татьяна ча-

сто организовывала концерты 

для бойцов. Её голос знали 

все вокруг. В хоре, где она вы-

ступает уже 29 лет, Татьяна 

Демьяновна – единственная 

участница Великой Отече-

ственной войны. А фору даст 

любой вновь пришедшей в 

коллектив артистке!

Кристина АГАФОНОВА,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Т. Чиркова.

Фото из архива ГУВД.

Сеятель

Ремонтантную землянику 

садоводы обычно размножа-

ют посевом семян, поскольку 

у этой культуры растения, вы-

ращенные из семян, полно-

стью сохраняют все признаки 

и свойства материнского со-

рта. А в ремонтантной зем-

лянике что для нас важно 

– способность кустов к рас-

тянутому периоду плодоно-

шения и отличные вкусовые 

качества плодов. Ради этого и 

терпят садоводы муки с полу-

чением рассады. А вырастить 

её у ремонтантной земляники 

очень непросто. 

Многие садоводы не по-

купают семена в магазине. 

Берут ягоды земляники, ко-

торые специально в августе 

оставляют на цветоносе, кла-

дут их в марлевый мешочек и 

подвешивают для просушки в 

тени в хорошо продуваемом 

месте. Если ягоды довольно 

крупные, то лезвием острой 

бритвы осторожно снимают с 

них верхний слой с семенами 

и затем сушат. Перед посевом 

высушенные ягоды растирают 

и отбирают семена от мезги.   

Семена земляники нужно 

тщательно готовить к посеву. 

При весеннем севе сухими 

семенами их прорастание в 

лучшем случае растягивается 

на очень длительное время, 

а в худшем – вообще никакой 

рассады не получается. Не зря 

многие рекомендуют высе-

вать ремонтантную землянику 

уже в январе. Но есть и другой 

способ. Например, если вы 

планируете посев семян ре-

монтантной земляники на вес-

ну, то семена можно за 60-80 

дней до посева стратифици-

ровать. Для этого, смешав се-

мена с влажным стерильным 

песком в соотношении один 

к пяти, надо убрать их в холо-

дильник. Смесь семян и песка 

надо периодически смачивать 

и аккуратно перемешивать.

Стратифицированные се-

мена ремонтантной земляни-

ки рекомендуется высевать с 

середины февраля по март, 

то есть, примерно в те же сро-

ки, что и рассаду помидоров 

для открытого грунта. При бо-

лее позднем посеве молодые 

растения могут запоздать с 

плодоношением. 

 На дно посевного ящика 

сначала надо положить дре-

наж, а сверху насыпать пло-

дородную легкую почвенную 

смесь, состоящую из огород-

ной земли, речного песка и 

листового перегноя. Можно 

использовать и почвогрунты 

из магазина. 

Для профилактики заболе-

ваний  и улучшения всхожести 

семена земляники перед по-

севом желательно обработать 

стимуляторами роста, такими, 

как Силк, Иммуноцитофит, 

Гумат калия или аналогич-

ными им. Затем семена надо 

слегка подсушить и только за-

тем высевать на поверхность 

увлажненного грунта рядками 

с шириной междурядий в пять 

сантиметров. 

Засыпать грунтом семе-

на не следует, поскольку это 

может вызвать снижение 

их всхожести. Посевы луч-

ше только слегка присыпать 

очень тонким слоем песка или 

прижать к земле линейкой. 

Затем посевную ёмкость сле-

дует закрыть сверху плёнкой и 

поставить в тёплое место.

 После посева семян нель-

зя допускать даже кратковре-

менного подсыхания почвы. 

Поливать необходимо очень 

осторожно и только мелко 

распылённой водой, чтобы 

не вымыть семена. Можно 

вместо полива использовать 

чистый снег, раскладывая его 

на поверхности. В то же время 

плёнку не реже одного раза в 

сутки надо снимать для про-

ветривания. 

Всходы могут появиться 

через 3-4 недели. При их по-

явлении плёнку снимают, а 

ящик ставят на светлое окно 

или в теплицу. Через две не-

дели, когда у растений по-

явятся один-два настоящих 

листка, сеянцы пикируют с 

интервалом в два-три сан-

тиметра друг от друга, а ещё 

лучше – в отдельные торфя-

ные горшочки. Для этого рас-

тения поддевают маленькой 

вилочкой, выбирают из почвы, 

прищипывают самые кончики 

корней и сажают в заранее 

сделанные в почве отверстия, 

прижимая почву к корням. 

Ящики с высаженными рас-

тениями на четыре-пять дней 

затеняют. 

 Когда у растений появит-

ся три-четыре настоящих ли-

сточка, растения вторично 

пикируют. После этого снова 

на несколько дней ставят в 

тень. Для лучшего укорене-

ния при пикировке рассаду 

можно подкормить раство-

ром одного из биоудобрений: 

«Ягодка», «Гумат ягодка», 

«Удача-земляника». А через 

две недели после пикиров-

ки рассаду стоит подкормить 

раствором «Планты». Полив 

растений надо проводить ре-

гулярно, но излишнее увлаж-

нение почвы нежелательно.

За 12-15 дней до высадки 

рассады в открытый грунт на-

чинаем её закаливать, выно-

ся растения в дневные часы 

на открытый воздух. Когда 

установится устойчивая по-

ложительная температура, 

уже можно высаживать рас-

саду на подготовленные гря-

ды. Обычно к этому времени у 

неё вырастает до пяти-шести 

листиков.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Пора вспомнить о землянике
Накануне Нового года самое время вспомнить о 
землянике. Конечно, здорово, когда есть возможность 
прикупить ароматные ягоды к праздничному столу. Но 
мы сегодня не об этом: если вы намерены выращивать на 
своём участке в будущем году ремонтантную землянику – 
пора готовить для этого семена. 

Недавно на городской свал-

ке за Широкой Речкой были 

уничтожены десятки конфи-

скованных игровых автоматов, 

которые превратились в прах 

при помощи одного бульдозе-

ра. Сразу после награждения 

Валерий Горелых поблагода-

рил всех, кто проголосовал в 

поддержку акции ГУВД, под-

черкнув, что игровой бизнес в 

России вне определённых зон 

– вне закона. 

–Прокурор области Юрий 

Пономарев и начальник ГУВД 

Михаил Бородин уже привлек-

ли к ответственности ряд офи-

циальных лиц за видимость 

борьбы с игорным бизнесом. 

Генералы надзорного и мили-

цейского ведомств взяли рабо-

ту по соблюдению действующе-

го законодательства в данной 

сфере под личный контроль. 

Так что увольнение из правоо-

хранительных органов грозит 

далеко не одному «хамелеону» 

в мундире с большими звез-

дами, – отметил пресс-атташе 

ГУВД полковник милиции Ва-

лерий Горелых. – Оказание 

игровых услуг несёт реальный 

вред сотням людей. Были слу-

чаи, когда без квартир оста-

вались даже представители 

таких уважаемых профессий, 

как учителя. На этой церемонии 

так же, как и меня, можно было 

смело награждать представи-

телей прокуратуры, арбитраж-

ного суда, судебных приставов, 

других силовых структур и кон-

тролирующих органов – опера-

ция по уничтожению игровых 

автоматов была совместной. 

Акция по ликвидации игорного 

оборудования – первая на тер-

ритории Уральского федераль-

ного округа. В будущем году 

их будет значительно больше: 

более тысячи конфискованных 

«одноруких бандитов» ждут сво-

ей участи. По решению суда они 

будут уничтожены.

Организаторы премии во 

главе с ректором екатеринбург-

ского Гуманитарного универси-

тета, доктором филосовских 

наук, профессором Львом Зак-

сом планируют сделать цере-

монию ежегодной, тем более, 

что первая, по мнению боль-

шинства её участников, вышла 

далеко «не комом». 

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: победитель 

екатеринбургского твор-
ческого конкурса «Золотой 
PROMOTION-2010» Валерий 
Горелых.

Фото пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области.

«Одноруким 
бандитам» 

дали по рукам, 
а милиционерам – диплом

В Екатеринбурге состоялась торжественна церемония 
вручения премий «Золотой PROMOTION-2010», где 
чествовали лучших рекламщиков, PR-специалистов, 
блоггеров, главных медиаперсон столицы Среднего Урала. 
Победителем в номинации «Лучшая PR-акция 2010 года» 
стал начальник отдела информации и общественных связей 
ГУВД по Свердловской области, пресс-атташе руководителя 
милицейского главка полковник Валерий Горелых. Пресс-
служба ГУВД попала в список лауреатов благодаря акции, 
названной организаторами торжественной церемонии 
«Похоронами 52-х «одноруких бандитов».

Цель – обеспечить безопас-

ность детей в период зимних 

каникул. Задача –  снизить чис-

ло дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей, 

максимально предотвращать 

детский травматизм и гибель 

ребятишек из-за катания на 

опасных горках. Сотрудники 

ГИБДД совместно с патрульно-

постовой службой, участковыми 

уполномоченными и службой 

ПДН с учётом анализа аварий-

ности будут выявлять зоны по-

вышенного риска, где в период 

зимних каникул планируют мас-

совые мероприятия. Накануне 

зимних каникул личный состав 

госавтоинспекции наведается 

в школы, чтобы побеседовать 

с подростками о безопасном 

поведении на зимних улицах и 

дорогах. 

Милиционеры проведут 

специальные инструктажи для 

родителей детей, поговорят о 

том, чем чреваты игры  вблизи 

проезжей части, обратят вни-

мание родителей-водителей на 

важность ремней безопасности 

и детских  автомобильных кре-

сел.

В дни зимних каникул прой-

дут специальные проверки со-

стояния улично-дорожной сети 

по маршрутам перевозки детей, 

в местах массового отдыха, в 

местах установки новогодних 

ёлок. О выявленных нарушениях 

стражи порядка проинформи-

руют местные органы исполни-

тельной власти, задача которых 

– устранить  недостатки. Будет 

организован жёсткий контроль 

за техническим состоянием ав-

тобусов, используемых для пе-

ревозки детей, и условиями их 

перевозки (к примеру, сопрово-

ждает ли ребятишек взрослый). 

У водителей школьных автобу-

сов проверят  путевые листы с 

отметкой о прохождении пред-

рейсового медицинского осмо-

тра. 

В рамках «Рождественских 

каникул» пройдут пропаган-

дистские акции, направлен-

ные на повышение безопасно-

сти пешеходов: планируется 

привлечь активистов отрядов 

юных инспекторов движения, 

особое внимание будет уде-

лено соблюдению Правил до-

рожного движения пешехода-

ми.

Необходима ли такая рабо-

та? За одиннадцать месяцев 

текущего года на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 651 ДТП с 

участием детей. Двадцать во-

семь ребят погибли (по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года число детских 

смертей выросло в три раза). 

678 получили травмы различ-

ной степени тяжести.  

Сообщать об опасных ска-

тах с горок и иных  недостатках 

можно в Управление ГИБДД 

ГУВД по Свердловской области 

по телефонам 269-77-00, 269-

78-98.

Пресс-служба Управления 
ГИБДД ГУВД  

по Свердловской области.

Рождественские 
каникулы на дорогах 

В Свердловской области начались «Рождественские 
каникулы». Профилактическое мероприятие 
госавтоинспекции с таким названием стартовало 27 
декабря. Продлится оно до 11 января будущего года.   


