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Ветеран салдинской медицины: 90 лет в строюЛариса СОНИНА
6 апреля отметил девя-

ностолетний юбилей из-

вестный салдинский врач-
инфекционист Борис Коще-
ев. Юбиляр занимает актив-

ную жизненную позицию – 
руководит медицинской ко-

миссией в городском Совете 
ветеранов. После окончания 
Свердловского медицинского 
института, начиная с 1954 го-

да, Кощеев отдал лучшие го-

ды здравоохранению Верх-

ней Салды. – Будучи врачом, он да-рил своё сердце людям, кото-рых лечил. Проводил в трудо-вых коллективах профилакти-ческие беседы, в индивидуаль-ных встречах при приёме хва-тало его внимательного взгля-да на посетителя, доброго обо-дряющего слова, чтобы у то-го появилась надежда на вы-здоровление. Своему делу от-дал более полувека, из кото-

рых 36 лет возглавлял инфек-ционное отделение Централь-ной городской больницы Верх-ней Салды, активно работал до 80-летнего возраста, – расска-зал председатель Совета вете-ранов Верхнесалдинского го-родского округа Николай Кон-
драшов. – Находясь на пен-сии, Борис Михайлович актив-но работает в городском Сове-те ветеранов, возглавляя обще-ственную медицинскую комис-сию. И здесь проявились его са-мые лучшие качества, он помо-гает улучшить здоровье и при-обрести уверенность в жизни своим землякам.Борис Кощеев – приверже-нец здорового образа жизни и прививает его ветеранам. Его послужной список вмещает все-го несколько строк. После окон-чания Свердловского медин-ститута он остался работать в Верхней Салде, хотя ему пред-лагали высокие должности за пределами любимого города.«Областная газета» пооб-

щалась с юбиляром и его супру-гой Марией Трофимовной.– Я родился в Удмуртии, в Балезинском районе. В вой-ну, кроме учёбы в школе, при-шлось работать. На память об этом осталась медаль «За до-блестный труд в годы Великой Отечественной войны», – ска-зал доктор Кощеев. – В меди-цинский институт посовето-вал поступить мой родной дед. Он болел и хорошо понимал, что значит врач в нашей глухо-мани. По распределению после Свердловского мединститута меня направили в Салду. Усло-

вий не было, дежурные врачи 
передвигались на лошадях, 
больничные здания – бараки. 
Очень трудно было… Мария Трофимовна, в про-шлом учитель физики, допол-няет рассказ супруга:– В Салде тогда было мало хороших врачей. Иногда их, ко-нечно, присылали по распреде-лению, но после отработки они уезжали. Однако Борис Михай-

лович не захотел никуда уез-жать, хотя приглашали и в Че-лябинск в новую больницу за-ведующим инфекционным от-делением, и в Верхнюю Пыш-му… В Салде после прохожде-ния специализации Борис Ми-хайлович стал работать заве-дующим инфекционным от-делением горбольницы, а в  1960-е годы даже заведовал горздравотделом.Знакомство с будущей су-пругой, как ни странно, тоже произошло по врачебному по-воду. – Мою маму парализовало в 48 лет, она лежала 22 года, я за ней ухаживала. Борис Михайло-вич её лечил. Так мы познако-мились и стали общаться, – рас-сказывает Мария Трофимовна. – Сейчас уже 64 года вместе.У Бориса Михайловича и Марии Трофимовны две доче-ри, есть внуки и правнуки. Как рассказала Мария Трофимов-на, Кощеевы всегда были увле-чёнными садоводами. Вплоть 

до прошлого года они с Бори-сом Михайловичем ездили в сад, занимались огородниче-ством. Сейчас, когда возникла опасность заражения новым коронавирусом, оба находят-ся дома на изоляции, читают книги и разгадывают кросс-ворды.У Бориса Кощеева много наград. Он награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в годы Ве-ликой Отечественной войны», «За доблестный труд в ознаме-нование 100-летия со дня рож-дения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и другие. В 1998 году ему присвоено звание «Почёт-ный гражданин города Верх-няя Салда».
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Поезд идёт на востокЖительница Екатеринбурга три года возила раненых красноармейцев в тылСтанислав МИЩЕНКО
Юные годы 94-летней жи-

тельницы Екатеринбур-

га Фани Ихильевны Гуревич 

прошли в Одессе, где она ро-

дилась в 1925 году. Там же её 
застала Великая Отечествен-

ная война. В неразберихе 
первых месяцев сражений её 
семья чуть было не погибла. 
Но боевой характер помог 
девушке спастись из осаж-

дённого немцами города и 
подарил ей путёвку на Урал.

Побег из ОдессыКогда началась война, Фане Гуревич было 15 лет. Она толь-ко что окончила восьмой класс и собиралась учиться дальше. Но наступление фашистов раз-рушило эти планы так же, как вражеские самолёты сравняли её дом с землёй. Первые меся-цы войны Фаня с бабушкой и пожилыми родителями прове-ли в бомбоубежище Одесской киностудии, где работала её мама.Уже к середине лета все в городе понимали, что Одесса не выдержит натиска немец-ких и румынских войск. Еже-дневные бомбардировки не прибавляли людям уверен-ности в завтрашнем дне, по-этому они искали любую воз-можность, чтобы уехать по-дальше от войны. Было два пути для эвакуации: или ид-ти 100 километров пешком до Николаева, или плыть па-роходом из Одессы. Но до-браться до корабля без поса-дочных талонов было нель-зя. Руководство киностудии пошло навстречу сотрудни-кам и выделило им заветные бумажки: на 15 человек – 7 талонов. Как быть тем, кто остался без билетов, не объ-яснили. Тогда Фаня впервые в жизни проявила свой бое-вой характер: она пошла к на-чальнику Одесского гарнизо-на контр-адмиралу Гавриилу 
Жукову, изложила ситуацию, 

и военачальник выделил гру-зовую машину, чтобы её се-мья добралась до порта.– Я поняла в тот момент: если сейчас не сделать что-то для спасения близких, то мы все погибнем – к 13 августа со-

ветские войска в Одессе уже 
были заблокированы с суши, 
а мы 18-го ещё были в горо-

де, – рассказывает Фаня Ихи-льевна. – Генерал сказал, что-бы мы положили на дно грузо-вика плащ-палатку, на неё де-тей и женщин, а сверху – сено, чтобы в кузове осталось толь-ко семь человек по числу та-лонов. И добавил: чтобы духа нашего тут не было. Мы спеш-но уехали, но каждые триста метров нас проверяли воен-ные патрули, прокалывая сено штыками… В порту стоял многопалуб-ный теплоход «Днепр» водоиз-мещением 16 тысяч тонн, ко-торый достался советскому флоту в качестве трофея после Гражданской войны в Испании. Это был его последний рейс из 

Одессы с местными жителя-ми: через полтора месяца ко-рабль потопит немецкая тор-педа. Семью Гуревичей разме-стили в трюме рядом с углём. За бортом стояла жара +30 гра-дусов, по людям струились чёр-ные струйки пота, но все были счастливы, что покинули осаж-дённый город: из 350 тысяч одесских евреев пережили вой-ну лишь 600 человек.
Рельсы,  
шпалы, раныБлиже к зиме 1941 года Фа-ня с родными добралась до ка-захстанского Актюбинска. Се-мья поселилась около железно-дорожного вокзала. На его пу-тях стоял военно-санитарный поезд, который возил раненых бойцов с передовой в тыловые госпитали. Девушка подумала – зачем время даром терять, раз полгода школы она уже пропу-стила, и пошла к комиссару по-езда проситься на работу. Он взглянул на неё и рассмеялся: 

она не представляла, с чем ей придётся столкнуться. Офицер долго колебался, но всё же взял её делопроизводителем.– За час я добежала до до-ма, собрала вещи, написала за-писку родителям, что уехала на фронт, и в четыре часа дня села в поезд, – продолжает участни-ца войны. – Хоть я и была воль-нонаёмной, а не военнообязан-ной, но все тяготы войны я ис-пытала наравне с врачами и медсёстрами. Наш поезд оста-навливался в полукилометре от места сражений, мы выходи-ли из него и под обстрелами со-бирали тяжело раненных крас-ноармейцев, чтобы отправить их на лечение в глубокий тыл. 
Нас было всего 60 человек, а 
мы везли в 12 вагонах 600 ра-

неных. Если до госпиталя до-

езжали 300–400 человек, это 
было хорошо, ведь мы, по су-

ти, перевозили остатки ещё 
живых человеческих тел…Фаня застала самые тяжё-лые бои под Москвой, Сталин-градом, Воронежем. Чернозе-

мье запомнилось тем, что нем-цы разбомбили их состав на ку-ски и медперсоналу пришлось прятаться в окопах, пока ране-ные истекали кровью. Да и ра-бота в спокойные от боёв дни тоже была нелёгкой. Девушка занималась бухгалтерией – на-числяла зарплату и составля-ла продуктовые карточки на бойцов, но больше всего време-ни у неё уходило на похоронки: каждые сутки она писала де-сятки извещений о смерти.– Когда мы эвакуирова-ли раненых, нам навстречу по параллельным путям еха-ли поезда с молодыми сол-датами, – и сейчас, спустя де-сятки лет, Фаня Гуревич гово-рит об этом с дрожью в голо-се. – Они не знали, что их ждёт на фронте: ребята смеялись, играли на гармошках, пели весёлые песни. И никто из них даже не думал, что через не-делю мы их повезём обратно без ног, без рук, контуженных и переломанных. Сейчас я по-нимаю весь масштаб этой тра-

гедии, но в ту пору я была ещё совсем молоденькой, чтобы так осознать.
Вагон милосердияЧерез три года работы в са-нитарном поезде девушке са-мой понадобилась помощь вра-чей: у неё случился острый ап-пендицит. Её прооперирова-ли и в 1944 году отправили в Москву. Она хотела поступить в вуз, но для этого нужно бы-ло получить аттестат о полном среднем образовании. Фаня уговорила директора одной из школ принять её сразу в 10-й  класс с условием, что она бу-дет хорошо учиться. Так и вы-шло: девушка окончила учё-бу с золотой медалью и без экзаменов прошла в Москов-ский энергетический инсти-тут. В МЭИ она встретила свое-го будущего мужа, и в 1950 го-ду вместе с ним попала по рас-пределению в Свердловск. Всю жизнь они проработали на од-ном предприятии – в тресте «Уралэнергострой», который в советские годы возвёл Бело-ярскую АЭС, Нижнетуринскую, Серовскую, Верхнетагильскую и Рефтинскую ГРЭС. Кстати, до столицы Урала Фаня Ихильев-на добиралась на поезде.– Мы с мужем прожили вме-сте 60 лет, родили двух сыно-вей, – добавляет она. – Сейчас я воспитываю внуков и прав-нуков: очень интересно смо-треть, как они растут и взрос-леют. В ноябре мне исполнит-ся 95 лет, но я продолжаю об-щаться с подругами, стараюсь посещать их и помогать по хо-зяйству, когда им нездоровит-ся. Милосердию, состраданию и взаимовыручке научил меня санитарный поезд.
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Борис Кощеев всю жизнь укреплял своё здоровье 
занятиями физкультурой на свежем воздухе
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Все документы для знака «Совет да любовь» Наталья ДЮРЯГИНА
Наш читатель Геннадий 
Ступин из Качканара рас-

сказал, что недавно занял-

ся оформлением докумен-

тов для получения реги-

онального знака отличия 
«Совет да любовь». По его 
словам, ему сказали пре-

доставить обширный пе-

речень документов, в кото-

ром указаны даже паспорта 
всех детей, в то время как 
в одном из недавних мате-

риалов «Облгазеты» список 
этих документов был на-

много меньше. Поясняем: в материале «Облгазеты» «Изменились ли выплаты награждённым знаком «Совет да любовь» в Свердловской области?» в  № 223 от 04.12.2019 были ука-заны документы, которые не-обходимо предоставить для получения единовременной денежной выплаты. Она со-ставляет пять тысяч рублей и полагается каждому из супру-

гов, имеющих право на полу-чение регионального знака от-личия «Совет да любовь». Для получения этой выплаты нуж-но написать заявление и обра-титься с ним в управление со-циальной политики по месту жительства, прихватив с собой паспорт, СНИЛС и номер бан-ковского счёта для перечисле-ния средств. 
А вот для получения са-

мого знака отличия «Совет 
да любовь» и оформления на-

градного листа, как пояснили 
«Облгазете» в министерстве 
социальной политики Сверд-

ловской области, необходимо 
предоставить больше доку-

ментов. К ним относятся:
l заявление на получение знака отличия;
l паспорта каждого из су-пругов и их детей;
l свидетельство о заклю-чении брака между супруже-ской парой;
l свидетельства о рожде-нии детей граждан;
l свидетельство о браке (разводе) детей граждан или 

справка о заключении (растор-жении) их брака;
l справка о перемене фа-милии и (или) имени, отче-ства; 
l справка о составе семьи;
l согласие на обработку персональных данных. Все эти документы нужно самостоятельно собрать и от-дать в МФЦ, откуда их переда-дут в управление социальной политики по месту житель-ства супружеской пары. Сведе-ния о наличии или отсутствии неснятой либо непогашенной судимости у граждан и их де-тей управление социальной политики запрашивает само-стоятельно. После того как все документы оформят, можно ждать присвоения знака отли-чия «Совет да любовь».
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Несмотря на почтенный возраст, Фаня Гуревич продолжает 
активно жить. Она часто посещает Екатеринбургский еврейский 
общинный центр и рассказывает детям о войне

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга 
Андрей Морозов каждый год поздравляет Фаню Гуревич  
с Днём Победы
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Лев Лещенко излечился 

от коронавируса

Народный артист рсФср Лев Лещенко с су-
пругой выписались из больницы в Коммунар-
ке. Повторный тест после проведённого лече-
ния дал отрицательный результат.

об этом журналистам тасс рассказал ди-
ректор культурного фонда льва лещенко Ан
дрей Гайдель.

отмечается, что 11 марта певец вернул-
ся в россию с гастролей в сШа транзитом 
через ниццу. 23 марта лев лещенко со сво-
ей супругой Ириной почувствовали недомо-
гание и легли на обследование в больницу в 
Коммунарке, а спустя два дня артиста поме-
стили в реанимацию для кислородной про-
цедуры.

главврач гКБ в Коммунарке Денис Про
ценко 27 марта сообщил, что певец посту-
пил в больницу с пневмонией. После про-
ведения теста у льва лещенко подтвердили 
наличие коронавирусной инфекции. 31 мар-
та стало известно, что денис Проценко сам 
заразился коронавирусом. При этом он от-
метил, что чувствует себя вполне хорошо.

Юрий ПЕтУХОВ
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».

свердловчане досрочно 

получат пенсии за апрель

Жителям свердловской области досрочно до-
ставят пенсии и социальные пособия за теку-
щий месяц. Ожидается, что почтальоны раз-
несут все выплаты до 12 апреля.

Как отметили в пресс-службе мр 
«урал» ао «Почта россии», необходимо, 
чтобы все получатели региона, а это чуть 
меньше 300 тысяч человек, в этот пери-
од времени находились дома. однако если 
почтальон не застанет пенсионера на ме-
сте, то пенсию будут повторно доставлять в 
срок до 23 апреля.

отмечается, что в доставке пенсий по об-
ласти задействованы более 1 500 почтальо-
нов. все они снабжены масками.

напомним, с 1 апреля 2020 года в россии 
на 6,1 процента проиндексировали пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные. в свердловской об-
ласти увеличение ежемесячных выплат затро-
нет 108 609 получателей.

добавим, как ранее сообщала «областная 
газета», в апреле пенсии свердловчанам до-
ставят на дом. Помимо этого, жители региона 
могут с помощью почтальонов прямо из до-
ма оплатить коммунальные услуги. для этого 
нужно оставить заявку по телефону  
8 (800) 1–000–000.

Нина ГЕОрГИЕВА
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».

Автоматически и без справок: 

субсидии на оплату ЖКУ  

продлят на полгода

В связи с пандемией коронавируса многие учреждения переведе-
ны в онлайн-режим, и у всех, кто должен в ближайшее время под-
твердить своё право на получение выплат, возникает логичный во-
прос: как это сделать? Читательница «Облгазеты» из Ленинского 
района города Екатеринбурга Маргарита Николаевна обратилась 
в редакцию с вопросом: «Президент россии Владимир Путин в сво-
ём обращении сказал, что все льготы по коммунальным платежам 
будут автоматически переоформлены. А как продлить субсидию не 
выходя дома?»

Постановление 
№420, позволяющее 
автоматически про- 
длить субсидию до 
1 октября 2020 го-
да, было утверждено 
Правительством рФ  
2 апреля – в конце 
прошлой недели.

в документе го-
ворится, что если 
срок предоставления 
субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года, то субсидия предоставляется в том же размере на сле-
дующие шесть месяцев в беззаявительном порядке с перерасчё-
том её размера после предоставления документов. лично посещать 
органы социальной защиты и предоставлять документы (об отсут-
ствии задолженности за ЖКу и об уровне доходов) не требуется.

размер субсидии останется прежним. если в октябре выяснит-
ся, что человек имел право на меньший размер субсидии, чем по-
лучал в беззаявительном порядке, возвращать обратно излишне 
начисленные деньги ему не придётся. а если он подтвердит право 
на субсидию в большем объёме, разницу вернут.

граждане, которые ранее не обращались за предоставлением 
субсидии, могут обратиться за мерой поддержки дистанционно, че-
рез портал gosuslugi.ru, а также через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

напомним, речь идёт именно о субсидиях. Их получатели – се-
мьи и отдельные граждане, чьи совокупные расходы на квартплату 
превышают 22 процента от совокупного дохода семьи или 12 про-
центов, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного ми-
нимума, сообщили в мКу «центр муниципальных услуг» г. екате-
ринбурга.

также «облгазете» пояснили, что если получатель субсидии 
накопил долги и выплаты были приостановлены, то он в лю-
бом случае должен сначала принести квитанцию об оплате и на-
писать заявление на восстановление выплат. оплатить комму-
нальные счета в период самоизоляции можно в онлайн-серви-
сах, с помощью почтальонов или в работающих кассах «Фрис-
би» в продуктовых магазинах. Их список можно найти на сай-
те сервиса.

Ольга КОШКИНА
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».

школы пожилого возраста уходят в онлайн Наталья ДЮРЯГИНА
В прошлом году обучение  
в школах пожилого возрас-

та прошли более 40 тысяч 
свердловчан. Из-за ограничи-

тельных мер, принятых  
в регионе в связи со слож-

ной эпидемиологической си-

туацией с новым коронави-

русом, все они приостанови-

ли очные занятия. Но многие 
начали работать онлайн.– Важно, чтобы люди стар-шего возраста не потеряли сво-ей физической и социальной активности во время самоизо-ляции из-за пандемии корона-вируса, а наши серебряные во-лонтёры не чувствовали себя ненужными, – считает дирек-тор Организационно-методи-ческого центра социальной по-мощи Свердловской области 
Семён Белкин. – Поэтому мы обратились ко всем комплекс-ным центрам социального об-служивания (КЦСОН) в регио-не, которые ведут школы по-жилого возраста, с просьбой 

провести опрос среди слушате-лей школ. Это помогло нам вы-яснить, видеолекции, мастер-классы и материалы на какие темы более интересны. Как рассказала «Облгазе-те» заведующая структурным подразделением по организа-ции методической работы Ор-ганизационно-методическо-го центра социальной помощи Свердловской области Свет-
лана Илюшина, от комплекс-ных центров соцобслуживания региона поступило более 260 предложений.  – В школах пожилого воз-раста есть разные направле-ния. По каждому из них мы со-ставим рекомендации по орга-низации работы школ пожило-го возраста в Интернете на ос-нове интересов людей, – гово-рит Светлана Илюшина. – Нуж-но поддерживать и физическую активность, поэтому в рамках направления «Активное дол-голетие» мы советуем прово-дить мастер-классы с комплек-сом упражнений от профессио-нальных тренеров. 

Однако многие школы по-

жилого возраста в регионе 
(Серова, Камышлова, Ниж-

него Тагила, Первоуральска 
и других) уже активно на-

полняют информацией свои 
группы в социальных сетях 
и оживили каналы на Ютубе. – Все видео мастер-клас-сов или онлайн-трансляции мы стараемся выпускать по графи-ку мероприятий, который со-ставляли на месяц, – рассказал «Облгазете» заведующий отде-лением участкового социаль-ного обслуживания КЦСОН Ок-тябрьского района Екатерин-бурга Никита Аржанников. – Например, недавний мастер-класс по изготовлению пас-хального зайчика и народной куклы – Веснянки – доступен на нашем Ютуб-канале. 
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».
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субсидии на ЖКУ будут действовать  
шесть месяцев без заявления


