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На фото – деревянная композиция «Операция «Искра», 
посвящённая прорыву блокады Ленинграда

Отдушиной для 
людей группы риска 
65+ сейчас стало 
общение в Интернете

Людмила Кропотова верит в силу иван-чая
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Исцеляющая «Палитра»Галина СОКОЛОВА
Психолог социально-реаби-
литационного отделения 
Ленинского района Ниж-
него Тагила Ольга Сухано-
ва всегда чувствовала, что 
рисование дарит ей особый 
позитивный настрой. А сей-
час рисование помогает пе-
режить самоизоляцию. – У меня нет художе-ственного образования, но, беря в руки кисточки, я ста-новлюсь счастливее. В об-щем, хочу и рисую, – делит-ся психолог.Ольга Суханова решила, что столь благотворное вли-яние будет полезно и клиен-там отделения, где работает. Так четыре года назад роди-лась студия «Палитра». Сей-час в объединении занима-ются 20 человек. Почти все – преклонного возраста. Са-мой старшей художнице – 
Тамаре Тимофеевне Пано-
вой – 85 лет. Одни рисуют, другие срисовывают с кар-тин и фотографий. Мелками и красками.– Просто удивляюсь их смелости – осваивают новые техники, увлекаются пор-третной и пейзажной живо-писью, – восхищается свои-ми учениками руководитель студии. – И этом процессе тонут грустные мысли, воз-никающие от одиночества и жизненных перипетий. Кро-ме того, новые занятия яв-

ляются профилактикой де-менции.Коллектив самодеятель-ных художников завоёвывает популярность в Нижнем Та-гиле. Недавно в центральной библиотеке прошла выстав-ка «Моя бабушка рисует». К юбилею Великой Победы сделали ещё один вернисаж. Центральным полотном ста-ла картина Людмилы Кропо-
товой: ребята в солдатских шинелях уходят в поля.– Я назвала свою карти-ну «До свиданья, мальчики». Пусть все, кто смотрит, верит, что они вернутся. Иван-чай как старинный символ на-дежды – чай, встретимся сно-ва, – объясняет свой замысел художница.Пандемия нового коро-навируса прервала на время встречи участников «Пали-тры». Рисование они не бро-сают – занимаются любимым делом дома. Скучают по друг другу, по тесной своей студии, где не только рисуют, но и де-лятся новостями, угощаются конфетами – лечатся от пло-хого настроения. Сейчас обща-ются по телефону и WhatsApp: делятся друг с другом своими новыми работами.
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».

Продлены больничные 

для сотрудников старше 

65 лет

Электронные больничные для граждан 65 лет 
и старше продлены с 12 по 29 мая. Это каса-
ется сотрудников, которые не переходили на 
удалённую работу и не находились в отпуске 
во время объявленного периода само-
изоляции. 

Практика была уже опробована в апре-
ле. Тогда работающие россияне старше 65 лет 
могли оформить больничный лист. За месяц 
находящимся на самоизоляции сотрудникам 
возраста 65+ оформлено 1,4 миллиона боль-
ничных листов.

Учитывая то, что пожилые граждане на-
ходятся в группе риска и им рекомендо-
вано оставаться в режиме самоизоляции, 
Правительство РФ решило продлить выда-
чу больничных листов сотрудникам старше 
65 лет. Соответствующие изменения бы-
ли внесены в правила оформления лист-
ков нетрудоспособности и назначения вы-
плат по ним.

В правительстве отметили, что больнич-
ные будут оплачены за счёт средств Фонда 
социального страхования работнику в тече-
ние недели со дня оформления больнично-
го. Самим гражданам предоставлять сведе-
ния или документы не нужно, больничные бу-
дут выдаваться на основе данных, направлен-
ных работодателем.

В Свердловской области есть понимание, 
насколько важны меры предосторожности 
для людей, входящих в группу риска. Роспо-
требнадзор рекомендует пожилым гражданам 
как можно реже посещать общественные ме-
ста, отказаться от поездок и оплачивать ком-
мунальные услуги дистанционно.

Для людей старше 60 лет, а также ма-
ломобильных граждан по вопросам достав-
ки продуктов и лекарств работает горячая 
линия 8 (800) 200–34–11. По итогам разго-
вора заявка передаётся в региональные во-
лонтёрские центры. Кроме того, в городах 
области действуют муниципальные горя-
чие линии.

Во всех поликлиниках Свердловской об-
ласти организована дистанционная выписка 
рецептов на лекарства для пациентов стар-
ше 60 лет. Чтобы получить рецепт, необходи-
мо позвонить в регистратуру своей поликли-
ники или на муниципальную горячую линию. 
В апреле поступило 250 заявок.

Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области напоминает, что при ухудше-
нии самочувствия нельзя идти в поликлини-
ку. Необходимо обратиться за медицинской 
помощью, вызвав врача на дом.

Галина СОКОЛОВА
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».

Как перенесут неиспользованные 

из-за коронавируса поездки по Екарте? 

О том, что будет с неиспользованными поездками по Екарте, которой 
некоторые жители уральской столицы перестали пользоваться из-за 
действующего режима самоизоляции в Свердловской области, «Облга-
зета» написала в №77 от 28 апреля. Тогда администрация Екатеринбур-
га сообщила, что продление на следующий месяц электронного проезд-
ного, оплаченного по 31 мая 2020 года, коснётся всех тарифов с поме-
сячной оплатой, в том числе тех карт, по которым будет совершена хоть 
одна поездка. Но пенсионерка Роза Хусаинова пожаловалась, что сде-
лала одну поездку по Екарте в апреле, а деньги за неиспользованные 
ею поездки на другой месяц не перенесли. Кроме неё с такой же про-
блемой в «Облгазету» обратилось ещё не меньше десяти человек. 

«Продление тарифов Екарт будет производиться по факту от-
мены режима самоизоляции, введённого Указом губернатора 
Свердловской области №246-УГ от 18.05.2020 г.  Пока режим не от-
менён, продление неиспользованных поездок на май не произво-
дится. На настоящий момент необходимо оставаться дома, беречь 
своё здоровье и здоровье других граждан,» – так объясняется на 
официальном сайте Екарты. 

В конце апреля, когда мы об этом писали, другой информа-
ции в Екатеринбурге не было. И лишь в мае администрация уточни-
ла: неиспользованные поездки по месячным проездным сохранят 
только тем пассажирам, кто добросовестно соблюдал самоизоля-
цию на протяжении всего периода ограничительных мер, то есть 
ни разу никуда не ездил по своей льготной Екарте. Если же чело-
век передвигается по городу и планирует пользоваться картой до 
отмены действия режима повышенной готовности, то ему придётся 
пополнять транспортную карту на общих основаниях.

– У Екарты есть много разных тарифов, и по безлимитным про-
ездным пассажиру перенесут все его поездки. По тарифам с элек-
тронным кошельком средства с карты тоже не сгорят. Но если по 
проездному с фиксированным числом поездок совершается хо-
тя бы одна поездка, то все средства с карты тут же списываются в 
полном объёме и распределяются между транспортными компани-
ями. Вернуть деньги пользователю карты в этом случае не получит-
ся, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Так, держатели карт с тарифом «Месячный проездной билет – не 
более 50 поездок в течение календарного месяца», которые соблюда-
ли режим самоизоляции и никуда не ездили на общественном транс-
порте, смогут продлить срок действия неиспользованных поездок 
марта, апреля и мая с текущим остатком. Пользователи карт с тари-
фами «Месячный проездной билет без ограничения числа проездов 
на один/два/три вида транспорта», оплативших проездной билет на 
апрель, также могут перенести срок действия проездного: выбор ме-
сяца производится, исходя из периода активации проездного. 

Граждане без льгот, которые пользуются тарифами «Про-
ездной билет на 60 дней на три вида транспорта с лимитом 
20/40/70 поездок», смогут продлить свой проездной после от-
мены режима повышенной готовности. Пока в компании-опера-
торе Екарты рекомендуют воздержаться от покупки новых би-
летов или изменения тарифа – эти действия сделают невозмож-
ным продление срока действия неиспользованных поездок мар-
та, апреля и мая. 

– Перенос поездок в большей степени касается тарифов, ко-
торыми пользуются льготные категории граждан: пенсионеров, 
школьников, студентов. Поэтому перенос поездок будет индивиду-
ален для каждой категории, – сказали в администрации Екатерин-
бурга. – Рекомендуем следить за информацией: вскоре после сня-
тия ограничительных мер должны появиться разъяснения по этому 
вопросу на сайте Екарты и администрации города. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

Кому за телефон не платить?Наталья ДЮРЯГИНА
В год 75-летия Великой По-
беды компания «Ростеле-
ком» с 1 мая 2020 года отме-
нила на постоянной основе 
плату за услуги местной, вну-
тризоновой и междугород-
ной стационарной телефон-
ной связи для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ле-
нинграда. Материал об этом 
«Облгазета» написала в 
№ 79 от 30 апреля. «Кому 
именно из ветеранов не надо 
платить за телефон?» – спро-
сила читательница Валенти-
на Житнухина из Екатерин-
бурга. Ростелеком конкрети-
зировал, кто именно из вете-
ранов Великой Отечественной 
войны участвует в их акции. 

На бесплатное пользова-
ние стационарным телефо-
ном от Ростелекома могут 
рассчитывать: 

  Военнослужащие, пар-тизаны и члены подпольных организаций, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
 Военнослужащие орга-нов внутренних дел и орга-нов государственной безопас-ности, участвовавшие в войне.
 Лица вольнонаёмного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной без-опасности, занимавшие в пе-риод войны штатные долж-ности в воинских частях.
 Сотрудники разведки и контрразведки, выполняв-шие специальные задания в период войны. 
 Работники предприя-тий и военных объектов, нар-коматов и ведомств, переве-дённые в период войны на по-ложение лиц, состоящих в ря-дах Красной Армии, корре-спонденты центральных га-зет, журналов, ТАСС, Совин-формбюро и радио, киноопе-

раторы Центральной студии документальных фильмов, ко-мандированные в период вой-ны в действующую армию.
 Военнослужащие, при-нимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десан-тами противника, в боевых операциях по ликвидации на-ционалистического подполья. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тра-лению в подразделениях, не входивших в состав действу-ющего флота. Лица участво-вавшие в разминировании.
 Партизаны, принимав-шие участие в боевых дей-ствиях против фашистской Германии и её союзников в период войны на территори-ях других государств. 
 Военнослужащие, не вхо-дившие в состав действующей армии, проходившие службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.
 Лица, награждённые ме-

далью «За оборону Ленингра-да», инвалиды с детства вслед-ствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны. Для перевода на бесплат-ное пользование телефоном ветеранам не нужно никуда ид-ти. Сотрудники Ростелекома сами переводят своих пользо-вателей-ветеранов по спискам, предоставленным муниципа-литетами Свердловской об-ласти. Для перехода на услуги Ростелекома и при проблеме перевода на бесплатную теле-фонную связь нужно обратить-ся по бесплатному телефону: 
8–800–200-77–66. 
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».

Война – в деревянной миниатюреНаталья ДЮРЯГИНА
Уже около 20 лет после вы-
хода на пенсию Вера Белая 
из посёлка Исеть занимает-
ся бисероплетением, бисе-
ромозаикой, но больше все-
го любит резьбу по дере-
ву. Самая большая гордость 
нашей читательницы – се-
рия поделок из дерева на 
тему Великой Отечествен-
ной войны. – Ещё во время обуче-ния в школе мне очень нра-вилась история. После выхо-да на пенсию я стала глубже изучать тему Великой Оте-чественной войны и память о тех событиях воплощать в своих поделках из дерева, – рассказывает Вера Белая. – Выбираю какое-то военное сражение, читаю всю инфор-мацию о нём. Так возникает понимание того, что именно я хочу сделать.Делать деревянную ми-ниатюру жительница Исети начала на пенсии. Она рису-ет подробный эскиз будущей работы на дереве, которое заранее сушит и подготав-ливает, а потом начинает вы-тачивать поделку на станке. Далее следует ошкуривание и грунтовка. Готовую фигур-ку или деревянную компози-

цию Вера Захаровна покры-вает яркими красками гуа-ши, а затем лаком. Сталин-градская и Курская битвы, прорыв блокады Ленингра-да, легендарная «Катюша» и другая военная техника тех времён – пенсионерка дела-ет и большие композиции, и отдельные маленькие дере-вянные фигуры. Сейчас в её коллекции, посвящённой во-йне, более 24 поделок. И это только те, что остались дома – часть творений Вера Белая дарит своим родным, дру-зьям и знакомым. – Свою однокомнатную квартиру я давно превратила в мастерскую. Сейчас делаю деревянные фигуры сказоч-ных персонажей, вышиваю и параллельно готовлю видео о моём творчестве для сво-его канала на Ютубе, – гово-рит читательница. – Я делаю озвучку, а внук помогает со съёмками и выкладывает ви-део в Интернет. Задумала се-рию из двенадцати видео, по-ка выпустили половину. 
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-
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В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
«Областную газету» приходят 
письма от жителей Свердлов-
ской области, в которых они 
рассказывают о своих герои-
ческих родственниках – тех, 
кто бил фашистов и трудил-
ся для фронта в тылу. Сегод-
ня мы публикуем рассказ Ады 
КОКШАРОВОЙ из Качканара.Я дочь погибшего коман-дира батальона 1244-го стрел-кового полка 374-й стрелковой Любанской Краснознамённой дивизии майора Степана Алек-
сеевича Иванова. Родилась в 1938 году в посёлке Ис под Ниж-ней Турой, куда в начале 30-х годов из города Рославля Смо-ленской области была высла-на семья моей мамы Марии Ва-
сильевны. В 1939 году отца, ка-дрового офицера, призвали на советско-финскую войну, и мы переехали в Ленинград.23 июня 1941 года немцы начали бомбить Ленинград, а 20 августа меня, маму и моего брата Сашу эвакуировали из осаждённого города в Нижний 

Тагил. Отец остался сражаться с немцами. Он регулярно писал нам письма с передовой линии фронта, подбадривая маму.В январе 1944 года с Ленин-града сняли блокаду: фашист отступил. Но боевая натура от-ца и его друзей-солдат погна-ли врагов дальше, в Латвию. На той земле майор Степан Ива-нов и погиб. Восстановить со-бытия того дня, когда произо-шёл последний бой отца, уда-лось благодаря тем, кто выжил. Они вспоминали, что рядовые, сержанты и офицеры батальо-на товарища Иванова, защищая землю от захватчиков, не раз отличались своим высоким на-ступательным порывом, уме-лым и чётким взаимодействи-ем, силой воли.29 июля батальон отца успешно форсировал реку Ба-лупе в районе деревни Лаузас (Латвийская ССР), сбил против-ника с выгодного промежуточ-ного рубежа, после чего нанёс тому большие потери в живой силе и технике. Советские ре-бята, продолжая преследовать отступающих немцев, выш-

ли на шоссейную дорогу Лыз-скна-Бальны, захватили стан-цию Виксна и с ходу форсиро-вали реку Яване, не дав против-нику закрепиться на очень вы-годной позиции.Из наградного листа: «Осо-бенно отличился батальон в наступательном бою, где про-тивник заранее построил мощ-ную оборону в районе стан-ции Анна. Бойцы, прижимаясь под разрывами своих снарядов, под сильным огнём против-ника успешно преодолели гу-стую сеть проволочных заграж-дений, ворвались в траншеи и уничтожили фашистов в руко-пашной схватке. Много раз пья-ные немцы при поддержке ар-тиллерии бросались в контра-таки, но бойцы и офицеры ко-мандира Степана Иванова би-ли врага до последнего вздоха».Таким был последний бой моего отца 1 августа 1944 года, за который он посмертно был награждён орденом Алексан-дра Невского. В справке о смер-ти указано: погиб от осколоч-ного ранения в области лба. Те-перь его имя занесено на одну 

из плит братской могилы, в ко-торой захоронены его боевые друзья: из 914 человек в бата-льоне погибло 854.Документы и данные, на которые я опираюсь, предо-ставлены активистами ассоци-ации «Возвращение». Вот так я узнала о последних часах жиз-ни и заслугах своего папы. Гор-жусь им. Он погиб, защищая та-ких, как я. Вечная память ему и его сослуживцам!В 2019 году я выпустила ли-тературный сборник «Круже-ва моей судьбы. Дочь команди-ра», в который вошли мои сти-хотворения о военном времени, в том числе об эвакуации из Ле-нинграда, жизни в тылу, гибе-ли отца и его письмах с фрон-та. Одно из них я так и назвала – «Письмо с фронта».
Подготовил 

Станислав МИЩЕНКО
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отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
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Жизнь взапертиОдиночество для 65+ становится страшнее коронавирусаЛариса ХАЙДАРШИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В последние два месяца, ког-
да из-за распространения но-
вого коронавируса в Сверд-
ловской области объявлен 
режим повышенной готов-
ности, труднее других при-
ходится тем, кому 65 лет и 
больше. Эти люди – в группе 
риска по тяжести заболева-
ния CОVID-19, а потому они 
вынуждены строже других 
соблюдать самоизоляцию. 
Жизнь в четырёх стенах, осо-
бенно для людей в возрасте, 
– непростое испытание. «ОГ» 
подскажет, как его пройти с 
минимальными издержками.

«Не могу 
без людей»72-летняя Ирина Сальни-

кова каждое утро пораньше, ещё восьми часов нет, выходит на прогулку – в это время почти нет шансов встретиться с кем-то. Она живёт на окраине Ки-ровского района в Екатеринбур-ге, под окнами её девятиэтажки – поле и лес. В руках у неё палки для скандинавской ходьбы, её прогулка по этой северной ме-тодике занимает часа полтора.– Без движения в моём воз-расте сразу начинаются про-блемы со здоровьем, – пояс-няет Ирина Анатольевна. – Во-первых — гипертония, во-вторых — сахар поднимается. Может быть, это и не так опас-но, как коронавирус, но то-же ничего хорошего. А пока гу-ляю, и воздухом свежим дышу, и мышцы тренирую, и со стрес-сом борюсь.Такие активные немолодые люди встречаются и на «Тропе здоровья», что в Берёзовском, и в Шарташском лесопарке (его официально открыли для посе-щения на днях), и в парке Побе-ды на Уралмаше. Людям, при-выкшим к движению, непросто запереть себя в квартире, хотя и причина для этого вполне се-рьёзная: опасность подхватить коронавирус.

В подземном переходе через проспект Ленина на улице Вос-точной слышу мощное женское пение. За народной песней зву-чит советская эстрада. Очеред-ное нарушение самоизоляции?– Не могу больше дома си-деть, – признаётся 74-летняя жительница Екатеринбурга 
Полина Максимовна. – Всю жизнь пою в самодеятельно-сти. У нас в Кировском районе свой ветеранский хор, но сей-час из-за коронавируса репе-тиций нет, все сидят по домам, запретили встречаться. Я пою 
дома. Но живу одна, и моего 
пения никто не слышит. Это 
беда! Певцу нужны слушате-
ли, зрители. Не могу без лю-
дей. Вышла порадовать их 
своими песнями.Много звонков и в редак-цию «ОГ»: пенсионеры намно-го чаще обычного звонят, что-бы поделиться своими мысля-ми по поводу газетных публи-каций, просто поговорить и за-дать вопросы. Каждый пытает-ся как-то разнообразить свою жизнь взаперти.

Занятия онлайн– Мы привыкли посещать концерты в филармонии, хо-

дить в театры, в гости к дру-зьям, а теперь вынуждены си-деть в самоизоляции, – жалу-ются супруги Андрей и Татья-
на Колеговы из уральской сто-лицы. – Прочитали в «Облгазе-те», что для пенсионеров дей-ствуют кружки по интересам в Интернете. Нам бы они сейчас очень пригодились. Расскажи-те, как их найти?Школы пожилого возрас-та с начала введения режима самоизоляции в регионе сразу прекратили очные занятия, что огорчило пенсионеров. Но мно-гие организаторы школ для людей в возрасте быстро наш-ли выход и перевели все заня-тия в онлайн-формат. – Чтобы узнать, как рабо-тают школы пожилого возрас-та в вашем городе, необходи-мо позвонить в Комплексный центр социального обслужи-вания населения по месту жи-тельства (КЦСОН) или зайти на его сайт, где есть раздел по этим школам, – говорит заве-дующая структурным подраз-делением по организации ме-тодической работы Организа-ционно-методического цен-тра социальной помощи Свет-
лана Илюшина. – Сотрудни-
ки школ пожилого возрас-

та периодически обновляют 
информацию на своих сай-
тах, выставляя видео с ма-
стер-классами, квесты и раз-
ные материалы по темам, ко-
торые наиболее интересны 
для пожилых людей – это по-
могли выявить опросы. Многие учреждения созда-ют открытые группы школ по-жилого возраста в соцсетях и мессенджерах, а также специ-альные разделы на официаль-ных сайтах организаций. На-пример, КЦСОН Камышловско-го района запустил на своём сайте «Дистанционную школу пожилого возраста», где в виде групп в «Одноклассниках» си-стематизированы все матери-алы направления школы. Сам Организационно-методиче-ский центр социальной помо-щи региона запустил на своём сайте «Виртуальный зал для досуга и саморазвития» с под-боркой онлайн-ресурсов, ко-торые помогут провести вре-мя на самоизоляции с интере-сом и пользой. Например, по-смотреть новый фильм, нау-читься танцевать бачату или послушать запись концерта из санкт-петербургской филар-монии. 
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