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в соколово почтить 
память родных 
приезжают жители  
из разных регионовЛ
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Галина СОКОЛОВА
Жители режевских сёл и 
деревень чтят память о 
земляках, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отече-
ственной войны. В деревне 
Соколово установили мемо-
риал в честь павших геро-
ев, в селе Клевакинское об-
новили стелу, а в Каменке 
памятные плиты дополни-
ли фамилиями сельчан, от-
давших жизнь за Родину.В состав Режевского го-родского округа входят 30 сёл и деревень. Во всех населён-ных пунктах жители постара-лись, чтобы год 75-летия Ве-ликой Победы стал особен-ным, ведь на полях сражений сложили головы 2 674 воина из Режевского района.Во многих сёлах памят-ники погибшим в боях зем-лякам устанавливались в  60-е и 70-е годы прошлого столетия, поэтому приняли решение обновить их. Так, из бюджета городского округа выделено 415 тысяч рублей на ремонт стелы в селе Кле-вакинское и 183 тысячи ру-блей для ремонта памятных плит в селе Каменка.Жители небольшой де-ревни Соколово также захо-тели установить мемориал в честь героев Великой Отече-ственной войны. Местная жи-тельница Любовь Ерошенко и её помощники выяснили, что увековечить необходимо имена 120 соколовцев.– Изучили архивные кни-ги Липовской администра-ции, просмотрели учётные карточки в Режевском воен-комате, пролистали Книгу па-мяти Свердловской области и 

книгу «От Режа до Берлина». Воспользовались интернет-источниками, послушали вос-поминания очевидцев. На это ушло три года. В итоге нашли 120 ветеранов – участников тех грозных военных лет, – рассказала «ОГ» Любовь Еро-шенко.После сбора материалов инициативная группа соко-ловцев обратилась к руковод-ству городского округа и де-путатам. Те посоветовали ис-кать спонсоров. Действитель-но, большая часть построен-ных в режевских сёлах памят-ников была установлена на средства местных производ-ственников. Так, в селе Оста-нино стройку спонсировал совхоз «Режевской», в дерев-не Колташи – лесоучасток. В современном Реже также на-шлись меценаты. Средства на установку мемориала вы-делило АО «Сафьяновская медь».Мемориал уже открыт для посетителей. Он установ-лен в популярном у сельчан и их гостей месте – рядом с Со-коловским свадебным ком-плексом.
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 честь героев-соколовцев
   кстати

В Соколово зарегистрировано всего полсотни чело-
век, но их активной жизненной позиции можно поза-
видовать. Так, в деревне раньше, чем в соседних круп-
ных сёлах, провели газ. Восстановили колодец по про-
грамме «Родники». 

выпускников  
с температурой  
не допустят до еГЭ
в свердловской области выпускников 11-х 
классов, у которых будет повышена темпера-
тура, не допустят до сдачи единого государ-
ственного экзамена. об этом во время вче-
рашней пресс-конференции заявил министр 
образования и молодёжной политики региона 
Юрий Биктуганов.

Учащегося с температурой отстранят от 
сдачи ЕГЭ, после чего медицинские работни-
ки сразу направят контакты данного ребёнка в 
медицинское учреждение, где будет проведён 
анализ. Это необходимо для оперативного вы-
явления наличия коронавируса. Также провер-
ке подвергнутся семья и контактные лица.

Юрий Биктуганов отметил, что сдать эк-
замены такие учащиеся смогут в резервные 
дни, которые определены на 24 и 25 июля, а 
также на август (дата не уточняется). Вариант 
сдачи ЕГЭ из дома – исключён.

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».

в Нижней салде 
огородили столетний 
кедровник
в свердловской области огородили террито-
рию памятника природы областного значе-
ния «Нижнесалдинская кедровая роща», за-
нимающего площадь 27 гектаров. окульту-
ренный старый кедровник, которому 100–150 
лет, оберегают от несанкционированных сва-
лок и выпаса скота.

По данным министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области, ра-
боты по огораживанию кедровника стартова-
ли ещё в 2017 году и выполнялись поэтапно. 
В первую очередь специалисты установили 
изгородь в месте примыкания кедровой ро-
щи к частному сектору. Такое решение было 
принято в целях предотвращения загрязнения 
природного памятника бытовыми отходами, 
выпаса скота. Далее огородили всю террито-
рию кедровника по периметру. Общая протя-
жённость ограды составила 2 115 метров.

Отмечается, что до конца года заплани-
ровано выполнение работ по уходу за подле-
ском, расчистке троп от зарослей кустарника, 
а также обустройству пешеходных троп.  

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».

в екатеринбурге ввели 
дополнительные рейсы 
автобуса №5
На автобусном маршруте №5 восточная — 
посёлок калиновский ввели дополнительные 
утренние рейсы. они начали осуществлять-
ся с 4 июня.

Как отмечается на сайте ЕМУП «Гортранс», 
один из новых рейсов будет отправляться с 
остановки «Восточная» в 6:12, а другой – с 
остановки «посёлок Калиновский» в 6:45.

Напомним, ранее «Облгазета» рассказы-
вала о том, что жители ещё одного микрорай-
она Кировского района Екатеринбурга – Изо-
плита – жалуются на редкое транспортное со-
общение с центром города. Первый автобус 
№10 выходит из посёлка в шесть утра, а сле-
дующий отправляется только через час.

ирина ПоРоЗова
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».

в столице Урала 
возобновились  
приёмы в стоматологиях
в екатеринбурге муниципальные стоматоло-
гии возобновили плановые приёмы граждан. 
Для предотвращения нарушения социальной 
дистанции горожан принимают строго по со-
гласованному времени.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики Свердловской области, запи-
саться к зубному можно удалённо – по теле-
фонам контакт-центров, а также через сайты 
медицинских учреждений. Запись пациентов 
на плановый приём в стоматологии ведётся 
как на текущую, так и на следующую неделю. 
Оформление медицинской документации осу-
ществляется администратором без обраще-
ния пациента в регистратуру. Допуск плано-
вых пациентов проходит только в средствах 
индивидуальной защиты.

В ежедневном режиме медицинские уч-
реждения формируют списки принимаемых 
екатеринбуржцев. При входе в поликлинику 
администраторы уточняют данные записан-
ных граждан, проводят термометрию и обра-
ботку рук. Затем пациенты направляются на 
приём к врачу, минуя регистратуру. 

Количество плановых пациентов и меди-
цинских работников, которые могут одновре-
менно находиться в поликлинике, рассчиты-
вается так – один человек на 10 квадратных 
метров, включая манипуляционные кабине-
ты и рекреационные зоны. Граждан с призна-
ками ОРВИ от посещения стоматолога просят 
воздержаться.

Напомним, с введением особого режи-
ма плановый приём пациентов в медицинских 
учреждениях был приостановлен.  

валентин тетеРиН
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».

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области уже 
более 6 600 человек зара-
зились новым коронавиру-
сом, примерно половина из 
них, по данным медиков, – 
бессимптомные. Сами люди, 
подхватившие коронавирус, 
который никак не повли-
ял на их самочувствие, не 
очень стремятся рассказы-
вать о себе. В СМИ встреча-
ются интервью из стациона-
ров – обычно с теми, кто не-
просто переносит COVID-19. 
«Облгазета» нашла несколь-
ко жителей Среднего Урала, 
которые встречу с новым ко-
ронавирусом никак не ощу-
тили на здоровье и согласи-
лись рассказать свою исто-
рию. 

Оксана САХАРОВА, юрист, 
Асбест:– Первый официальный случай коронавируса в Сверд-ловской области был зареги-стрирован в Екатеринбурге в середине марта, у нас в Асбе-сте – в конце марта: какой-то мужчина вернулся домой с вах-ты, но массового заражения людей после этого не было. Ни я, ни другие члены моей семьи в то время уже никуда не езди-ли и максимально соблюдали режим самоизоляции, поэто-му риск заражения был мини-мален. На работе я хожу в ма-ске, как и коллеги, соблюдаю все необходимые санитарные правила. Поэтому для меня ста-ло полной неожиданностью то, что я, по всей видимости, бес-симптомно переболела корона-вирусом. С того времени, как в об-ласти ввели ограничитель-ные меры, на работе нас ста-ли периодически тестировать на COVID-19. Тесты показыва-ли отрицательные результаты у всех сотрудников, в том чис-

ле и у меня. Но недавно нас ре-шили протестировать на анти-тела к коронавирусу, и оказа-лось, что они у меня есть. Пер-вой мыслью было: «Это просто невозможно, я же не болела, на-верное, тест был бракованным и показал неправильный ре-зультат».
Но потом я вспомнила, 

что в конце марта моя се-
мья переболела: были сла-
бость, температура, насморк, 
першение в горле и тяжесть 
в груди у мужа, потом у де-
тей. Врач поставил ОРВИ им 
всем, у меня же не было ни-
каких симптомов недомога-
ния. Сделать тест на корона-
вирус именно в тот момент 
никто не предложил – семья 
не была в контакте с зара-
жёнными, и эпидемиологи-
ческая ситуация в области 
ещё не была такой напря-
жённой… Сейчас я понимаю, 
скорее всего, это был имен-
но коронавирус, вот только 
где мы могли им заразить-
ся?.. Может быть, инфекцию 
в семью принёс муж, а, может 
быть, я или дети. Но в любом 
случае нам здорово повезло: 
выходит, я переболела коро-
навирусом бессимптомно.Кроме меня, ни у кого из мо-их коллег не выявили ни коро-навирус, ни антитела к нему. Возможно, соблюдение сани-тарных норм и защитные ма-ски с перчатками не позволи-ли мне заразить окружающих. На дистанционный режим или больничный меня не перево-дили. Сейчас, когда тестирование на антитела стало доступно в частных клиниках, я думаю о том, чтобы сделать такие тесты мужу и детям: проверить, есть ли устойчивость к инфекции и у них. Это придаст уверенности, хотя вообще-то у меня не было паники по поводу коронавиру-са и сейчас нет. 

Анастасия ПЕТРОВА, тера-
певт, Екатеринбург: – Риск заразиться новым коронавирусом у нас, медиков, сейчас очень высок. К нам часто обращаются пациенты с сим-птомами ОРВИ, и среди них уже не раз оказывались больные COVID-19, а мы сидим на приё-ме только в масках, перчатках и двух медицинских халатах, на-детых один на другой. Чтобы не допустить распространения инфекции, всех врачей в нашей больнице еженедельно прове-ряют на заражение коронави-русом. Всё было нормально, но на прошлой неделе мой мазок оказался положительным.Несмотря на то что я медик, новость о заражении всё равно стала для меня шоком: я же не чувствовала абсолютно ника-ких симптомов. У меня в каби-нете был пациент, когда руко-водство сообщило мне о поло-жительном тесте на коронави-рус и велело прекратить при-ём. Коллеге пришлось экстрен-но подменить меня. Всем со-

трудникам больницы сразу бы-ло приказано ни в коем случае не заходить ко мне в кабинет, а мне – в одиночку ждать приез-да специалистов и ни с кем не контактировать до их прибы-тия. Так я просидела часа два, но в это время в кабинет всё равно заглянула одна из наших медсестёр.
– Ты что, не в курсе, что 

у меня коронавирус? Уходи 
отсюда быстрее! – сразу же 
предупредила я медсестру, 
пока она не успела зайти. После обследования в ту-беркулёзном диспансере на Ча-паева мне поставили коронави-рус и пневмонию: компьютер-ная томография показала, что 15 процентов моих лёгких по-ражены. При этом никаких сим-птомов COVID-19 у меня не бы-ло и сейчас нет. Такие случаи, как у меня, относят к бессим-птомным заражённым. Но, ве-роятно, из-за пневмонии меня направили на госпитализацию в ГКБ №40 Екатеринбурга.Лежу в двухместной пала-

те с соседкой, но у неё болезнь протекает тяжелее, чем у меня. Лечат нас препаратами «Триа-завирин» и «Левофлоксацин». Говорят, что положительная динамика у меня есть, но выпи-шут всё равно не раньше, чем тест на коронавирус два раза будет отрицательным. После этого предстоит ещё две неде-ли жёсткой самоизоляции. Ко-нечно, такая изоляция не срав-нится с самоизоляцией, кото-рую рекомендуют всем жите-лям области. Сейчас я понимаю, что представляю реальную опасность для окружающих и, в первую очередь, для медиков, хотя ещё совсем недавно была по другую сторону борьбы с ко-ронавирусом. Но для меня глав-ное, что я никого не заразила: пока положительных тестов на COVID-19 не было ни у кого из моих родных и коллег. 
Мария КОЗЛОВА, домохо-

зяйка, Екатеринбург: – Мой муж работает свар-щиком на стройке и находится в постоянном контакте с тре-

мя напарниками по бригаде. И вот у одного из них появились симптомы ОРВИ накануне пер-вомайских праздников, а потом и у остальных членов его семьи – тест подтвердил коронавирус. Мой муж, естественно, усилил меры индивидуальной защиты после этого, но вскоре заболел и он: поднялась температура до 38,4, появились насморк, ка-шель, тяжесть в груди. Мы сра-зу поняли – коронавирус, но па-нике не поддались. Через день у нашего млад-шего сына тоже поднялась тем-пература, но уже на следующий день он снова был здоров. Ни у меня, ни у двух других детей не было никаких симптомов, так что я уже подумала, что мы вошли в число счастливых бес-симптомников. Но нет, вскоре у меня пропали обоняние и вкус и не вернулись до сих пор – вот уже несколько дней. У старше-го сына и дочери никаких сим-птомов коронавируса так и не появилось.Мы лечимся дома «Триаза-вирином», никуда не выходим из квартиры, температура у му-жа уже на третий день стала нормальной, он чувствует се-бя вполне хорошо… Разумеется, мы соблюдали самоизоляцию и думали, что коронавирус обой-дёт нас стороной. Не обошёл, но и страшного в этом ничего нет. Детям из-за отсутствия прогу-лок и контакта со сверстника-ми сейчас хуже всего, тем более что они чувствуют себя полно-стью здоровыми. Приходится всё время объяснять, что скоро вирус отступит и всё будет, как прежде. 
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».

«Ты что, не в курсе,  что у меня коронавирус?»Как переносят COVID-19 и изоляцию бессимптомные носители вируса

Часто бывает, что один член семьи может болеть коронавирусом, а другие быть лишь 
носителями вируса и не иметь никаких симптомов
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как уточнили 
«облгазете»  

в пресс-службе 
регионального 
министерства 

природных ресурсов 
и экологии, несмотря 

на ограждение, 
граждане могут 

пройти  
на территорию рощи

Рудольф ГРАШИН
В период коронавирусной 
инфекции отделения по-
чтовой связи продолжа-
ют работать. При этом на-
грузка на них возросла в 
разы: число доставляемых 
на дом посылок увеличи-
лось, а сотрудников ста-
ло меньше, так как все по-
чтальоны старше 65 лет 
находятся на больничном 
из-за режима самоизоля-
ции. Но в целом отделения 
Почты России в регионе 
справились со своей зада-
чей, о чём свидетельству-
ет и доставка «Областной 
газеты» подавляющему 
количеству подписчиков 
в срок.За два последних меся-ца из-за режима самоизо-ляции огромную популяр-ность приобрёл почтовый сервис вручения мелких посылок на дому. В Сверд-ловской области в мае ра-ботники отделений почто-вой связи разнесли и вру-чили адресатам более 30 тысяч посылок, что в пять раз больше, чем в марте этого года. Разносить почту в эти дни приходится всем без исключения работни-кам отделений. В посёлке Рудничном, что близ Краснотурьинска, проживают около четырёх тысяч человек, среди них 53 получателя «Областной га-зеты». В том, что в посёлке любят и читают наше изда-ние, есть и заслуга местно-го почтальона Татьяны Ор-
ловой, которая ежедневно разносит газету и подписы-вает на неё читателей. Сей-час она находится на боль-ничном из-за карантина по коронавирусу для сотрудни-ков старше 65 лет. Но газета продолжает приходить чи-тателям в срок, корреспон-денцию и газеты сейчас раз-носит по адресам начальник местного отделения связи 
Татьяна Золотухина.– Надеваю маску с пер-чатками, беру сумку и иду по адресам. Думаю, так же поступают сейчас многие руководители почтовых от-

делений, – говорит Татьяна Золотухина. – Люди ждут от нас свою корреспонденцию, ждут и «Областную газету».Буквально в авральном режиме приходится в эти дни работать многим отде-лениям почтовой связи. Вы-рос объём корреспонден-ции, посылок и в централь-ном отделении почтовой связи Режа. Там на самоизо-ляцию вынуждены были уй-ти три почтальона старше 65 лет, нагрузку пришлось перераспределить меж-ду оставшимися работни-ками. Но почта продолжает ритмично работать, письма приходят без задержек, лю-дям не приходится подолгу стоять в очереди.– Очередей у нас нет, по-тому что есть хороший на-чальник почтового отделе-ния, который всегда может сесть за кассу, подменить 

любого своего работника, – смеётся руководитель отде-ления Людмила Ситнико-
ва. – А если серьёзно, то мы все давно работаем на по-чте, любим её, наших кли-ентов и стараемся не заме-чать трудностей. Появился и стимул в работе: в мае по-чтальоны получили 20-про-центное повышение зара-ботной платы.Три работника ушли на больничный из-за каранти-на по коронавирусу и в ека-теринбургском отделении почтовой связи, располо-женном по адресу Бебеля, 164. При этом там резко вы-росло количество посылок и пакетов, которые нужно бы-ло доставить адресатам.– Люди в коронави-рус предпочитают мень-ше ходить на почту, и чаще оформляют доставку, осо-бенно с китайских торго-

вых интернет-площадок, – говорит начальник отделе-ния почтовой связи №141 
Татьяна Столярова. – На-пример, в апреле у нас было очень много посылок с са-женцами, товарами для са-да и огорода.Чтобы не сорвать до-ставку корреспонденции и отправлений, Татьяна Сто-лярова подменила свое-го почтальона, ушедшего на больничный, и разносит пенсии. Но не уйдёт ли га-зета для почтовиков из-за обилия посылок на второй план? – Не уйдёт, – уверена Та-тьяна Столярова. – Газеты 
мы доставляем день в день, 
сейчас много занимаемся 
подпиской. Газеты остают-
ся для нас на первом месте, 
это дань традиции, а ожив-
ление интернет-торгов-
ли случилось не так давно. 
Кто-то считает, что все но-
вости можно узнавать из 
Интернета. Но несмотря на 
это, многим хочется читать 
именно газету.Кстати, в том, что газету ждут, убеждают нас и мно-гочисленные звонки чита-телей, когда наше издание начинает поступать к ним с опозданием. Такое в период пандемии нового коронави-руса стало происходить не-редко. Например, много жа-лоб в адрес редакции посту-пает из районов Екатерин-бурга, обслуживаемых от-делениями почтовой связи №№ 137, 26, 67, 144. В по-следнем побывал сотруд-ник редакционного отде-ла подписки. Там сослались на те же трудности, о кото-рых нам говорили в других отделениях. Но почему-то в большинстве почтовых от-делений с этими трудностя-ми справляются. Хотелось бы, чтобы и в отстающих от-делениях ситуация с достав-кой газеты улучшилась. 
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».

«Газеты остаются для нас  на первом месте»

в екатеринбургском отделении №141 Почты России доставка 
газет, несмотря на обилие посылок с торговых интернет-
площадок, остаётся на первом месте

 коммеНтаРий
анна ПеРвУШиНа, пресс-секретарь Управления Федеральной по-
чтовой связи свердловской области:

– Несмотря на повышенный уровень загруженности сотруд-
ников, компания предпринимает все возможные меры для опе-
ративной доставки периодики и корреспонденции. Управление 
Федеральной почтовой связи Свердловской области приносит 
свои извинения за доставленные неудобства и просит с пони-
манием отнестись к работе почтового ведомства в период пан-
демии.
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