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Свердловская больница стала источником COVID-19Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге полно-
стью закрыта для приё-
ма больных и посещений 
городская клиническая 
больница №1. Там произо-
шло массовое заражение 
коронавирусной инфекци-
ей пациентов и медиков. 
И, как показывает пред-
варительное расследова-
ние, источником зараже-
ния могли стать сами ме-
дицинские работники. Сейчас ГКБ №1 продол-жает работать в качестве инфекционного госпиталя, больные находятся там под медицинским наблюдением и получают лечение. Обсле-дуют и бывших пациентов, выписавшихся в течение двух последних недель. Но круг контактировавших с потенциальными носителя-ми инфекции мог быть го-раздо шире, ведь до послед-него времени, несмотря на 

запрет, в больнице продол-жались визиты родственни-ков к больным. – По предварительным результатам исследований, полученных от лаборато-рии клинико-диагностиче-ского центра, подтвержде-ны 78 случаев заболеваемо-сти коронавирусной инфек-цией среди пациентов и ме-дицинского персонала пер-вой городской больницы, – заявил на брифинге ре-гионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 руководитель управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Дмитрий Козловских.По словам министра здравоохранения Свердлов-ской области Андрея Цвет-
кова, в результате этого ЧП оказались инфицирова-ны 69 пациентов и 9 меди-цинских работников. Не со-всем ясно, как произошло заражение. Несколько дней назад в СМИ появилось со-

общение о том, что с подо-зрением на COVID-19 в ГКБ №1 был госпитализиро-ван 68-летний хирург. По-том – что с ним могла кон-тактировать сестра-хозяйка реанимации, которая, несмо-тря на признаки острого ре-

спираторного заболевания, продолжала ходить на рабо-ту. В региональном минздра-ве отрицают, что источником заражения мог стать доктор.– Врач не был инфи-цирован на момент, ког-да прекратил работу, пото-

му что он был выявлен как контактный по месту жи-тельства, – говорит Андрей Цветков.Несмотря на то, что эпи-демиологическое рассле-дование инцидента ещё не закончено, в качестве ви-новных в распространении инфекции уже называют медсестёр.– Установлено, что ос-новной причиной послужи-ло поведение среднего мед-персонала, который нару-шил санитарно-эпидемио-логические требования, – считает Козловских.Когда готовился этот материал, стало известно 
о другом ЧП – в Богдано-
вичской ЦГБ. Согласно ин-
формации, поступившей 
от регионального опера-
тивного штаба по проти-
водействию COVID-19, там 
был выявлен 70-летний 
пациент с коронавирусом. 
Диагноз подтвердили уже 
после его смерти, боль-

ной проходил лечение от 
пневмонии (в официаль-
ной статистике по корона-
вирусу его учтут сегодня).Принято решение о за-крытии в Богдановиче хи-рургического корпуса на приём и выписку пациен-тов. Изолированы 45 ме-дицинских сотрудников и 23 пациента. Столь боль-шое количество медперсо-нала, попавшего под подо-зрение в связи с коронави-русом, возможно, связано с тем, что в больнице не со-блюдались противоэпиде-мические правила.Получить комментарий главного врача Богданович-ской ЦРБ Елены Вдовиной не удалось. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев

Юрий Хрипун

Максим Рябков

Первый замруководителя 
аппарата губернатора и пра-
вительства области - дирек-
тор департамента по мест-
ному самоуправлению сооб-
щил, стоит ли ждать смены 
главы Тугулымского ГО.

  II

Cтарший врач-консультант 
Уральского приборостро-
ительного завода расска-
зал, как работают  аппараты 
ИВЛ, производство которых 
в регионе увеличили из-за 
коронавируса.

  II

Директор хоккейного «Ав-
томобилиста» и баскетболь-
ного «УГМК» не считает про-
блемы из-за пандемии коро-
навируса причиной сокра-
щения зарплат спортсме-
нов.

  IV
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Сегодня даже сотрудники ГКБ №1 Екатеринбурга не общаются 
со своими родственниками – их поселили в гостинице, привозят 
на работу и отвозят обратно на специальном транспорте

На трёх станциях екатеринбургского метрополитена («Площадь 1905 года», «Уральская» 
и «Проспект Космонавтов») появились тепловизоры – устройства для бесконтактного измерения 
температуры. До конца этой недели их установят и на других станциях. Устройство подвешено 
к потолку и довольно незаметно для посетителей метрополитена. Если оператор увидит, что у человека 
температура выше 37,5 градуса, то жителя остановят и предложат ему вызывать скорую помощь 
на месте либо вернуться домой и уже тогда обратиться к дежурному врачу
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Областной бюджет увеличен до 273,4 млрд рублей Лариса СОНИНА
На прошедшем вчера 43-м 
заседании Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области депутаты 
проголосовали за увели-
чение бюджета на 6,3 млрд 
рублей – до 273,4 млрд ру-
блей. Увеличение произво-
дится за счёт безвозмезд-
ных поступлений из феде-
рального бюджета.Средства, в частности, будут направлены: на еже-месячные выплаты на де-тей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (2,4 млрд ру-блей); создание или пере-профилирование коечно-го фонда для оказания по-мощи больным новой коро-навирусной инфекцией (1,4 млрд);  на реализацию на-

ционального проекта «Без-опасные и качественные ав-томобильные  дороги» (490 млн); переселение из ава-рийного жилья (68,4 млн); приобретение аппаратов ИВЛ (32,2 млн);  строитель-ство и реконструкцию объ-ектов питьевого водоснаб-жения (18,7 млн).Председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина, коммен-тируя принятое решение, отметила, что экономика об-ласти демонстрирует устой-чивость.– Несмотря на трудности, связанные с пандемией но-вой коронавирусной инфек-ции, депутаты вносят изме-нения в региональный бюд-жет, увеличивая доходы, – отметила председатель. – В числе прочего мы перерас-пределяем средства област-

ного бюджета, увеличивая на 450 млн рублей резервный фонд правительства Сверд-ловской области, что позво-лит принимать оперативные решения, если это потребу-ется. Заксобрание работает в тесном контакте с исполни-тельными органами власти. Только совместными усили-ями мы можем реализовать необходимые мероприятия в сфере здравоохранения, за-щитить наших граждан, под-держать бизнес на террито-рии региона в сегодняшней непростой ситуации.
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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В результате выживут 
самые сильные и самые интересные. 

Общество от этого выиграет. 
Алексей ВОЛИН, заместитель главы Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, – вчера, 
о ситуации на рынке СМИ после окончания 

пандемии коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ВАЖНО

   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 20 апреля
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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»

+75 291

+5 642

+84

+35 486

+427

+5

+5 307

+51

Поправки в Основной закон помогут 

защитить природу и животных

Сохранение окружающей среды – важная задача как для государ-
ства, так и для общества. Спорить с тем, что экология нужна в глав-
ном законе, сложно: разнообразие животного мира и природный 
ландшафт – наследство, которое россияне оставят своим потомкам. 

Предложенные конституционные поправки, связанные с эколо-
гией, касаются пункта е) статьи 114 Основного закона. Эти поправ-
ки расширяют компетенцию Правительства РФ в социальной сфе-
ре, дополняя её полномочиями, в соответствии с которыми высший 
орган исполнительной власти:

е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным;

е6) создаёт условия для развития системы экологического об-
разования граждан, воспитания экологической культуры…

– Казалось бы, забота о природе никак не вписывается в основ-
ной документ страны. Но это важнейший вопрос, который волну-
ет миллионы людей и касается абсолютно каждого, – считает пред-
седатель свердловского регионального отделения Русского геогра-
фического общества Светлана Минюрова. – Это – будущее нашей 
страны. Это понимает Президент России Владимир Путин, который 
предложил закрепить в Конституции одно из приоритетных направ-
лений для государства. Экология сейчас выходит на первый план 
всех глобальных проблем человечества.

Если поправки примут, Правительство РФ будет обязано делать 
всё, чтобы сохранить природное богатство и биологическое разно-
образие России. Нам есть что беречь – за примерами далеко ходить 
не нужно. По официальным данным правительства Свердловской об-
ласти, площадь лесов в нашем регионе составляет около 16 млн гек-
таров. По территории субъекта протекает больше 18 тысяч рек, протя-
жённостью 68 тысяч километров. На Среднем Урале обитают 55 видов 
млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкаю-
щихся и земноводных. И это далеко не все богатства области.

Справедливости ради стоит отметить, что в Конституции РФ 
уже есть упоминание природы: в статье 58 указано, что каждый 
житель страны должен сохранять природу и окружающую среду, а 
также бережно относиться к природным богатствам. Поэтому, как 
заметил во время встречи Владимира Путина с рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию де-
путат Госдумы Андрей Макаров, важно развивать экологическую 
культуру и систему экологического образования – это также пред-
усмотрено в поправках к Основному закону.

К настоящему моменту «Облгазета» рассказала обо всех ос-
новных поправках в Конституцию. В связи с тем, что голосование 
перенесено с планируемого 22 апреля на более поздний период, 
мы временно приостанавливаем серию материалов.

Юлия ШАМРО

Ограничена продажа алкоголя 

и запрещена охота

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ещё два 
указа, которыми вносятся существенные изменения в указ о введении 
в регионе повышенной готовности. Они опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. Помимо уже 
упомянутого в прошлом выпуске «Облгазеты» ограничения на продажу 
алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 утра, в документах содержатся 
два весомых положения. 

Согласно указу 190-УГ в период до 15 мая 2020 года на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий и в особо охраняемых при-
родных территориях областного значения запрещена любительская 
и спортивная охота. Решение принято в связи с необходимостью со-
блюдения гражданами режима самоизоляции. Это фактически отме-
няет открытие весеннего сезона охоты на водоплавающую птицу и 
боровую дичь.

Весенний сезон охоты должен был открыться в начале мая на 10 су-
ток, однако с решением главы региона запрет распространяется не толь-
ко на охоту, но и на выход в лес или водоём с охотничьим оружием. На-
рушение запрета без лицензии на охоту, которые тоже выдавать не бу-
дут, расценивается как браконьерство. Наказание за это будет опреде-
лять дисциплинарная комиссия – административный штраф либо лише-
ние оружия на пару лет. Открытие весенней охоты после 15 мая также 
не подразумевается, так как к этому времени большинство птиц начина-
ют выводить потомство.

Кроме того, указом 195-УГ вносятся изменения, связанные с необ-
ходимостью соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибы-
вающими в Свердловскую область из других стран, а также из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Та-
кие люди по-прежнему обязаны сообщать о своём прибытии по номе-
ру 122. И в зависимости от того, каковы эпидемиологическая обстанов-
ка и особенности распространения инфекции в стране или регионе, от-
куда вернулся человек, будет приниматься решение о его помещении в 
обсерватор.

Елизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН

      ФОТОФАКТ

Человек, изменивший историю
Сегодня – 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Этот юбилей – хороший повод вспомнить те глобальные перемены, которые произошли под его руководством 
в нашей стране (да и на всей планете). Понять, почему во время пандемии коронавируса ленинские идеи 
заиграли новыми красками, и вспомнить связь вождя мирового пролетариата со Средним Уралом


