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Галина СОКОЛОВА

Сегодня инфекционная 
больница Нижнего Таги-
ла стала главной надеж-
дой для жителей Горно-
заводского округа и севе-
ра Свердловской области 
в борьбе с коронавирусом. 
Как инфекционный госпи-
таль для лечения пациен-
тов с новой коронавирус-
ной инфекцией учрежде-
ние начало работу с 1 апре-
ля 2020 года. Было развёр-
нуто 250 коек. О работе го-
спиталя рассказала глав-
ный врач Марина ХОЛМАН-
СКИХ.

– Как изменилась работа 
сотрудников этой весной?

– Сотрудники нашей боль-
ницы обладают достаточным 
опытом работы с инфекцион-
ными пациентами. Для рабо-
ты в условиях строгого про-
тивоэпидемического режи-
ма в период пандемии имеет-
ся штат сотрудников из числа 
врачей-инфекционистов, реа-
ниматологов-анестезиологов 
и врачей-стажёров. Все на-
ши врачи прошли переподго-
товку на портале непрерыв-
ного образования Министер-
ства здравоохранения России 
по теме: «Временные клини-
ческие рекомендации. Про-
филактика, диагностика и ле-
чение новой коронавирусной 
инфекции», а также на порта-
ле Уральского государствен-
ного медицинского универ-
ситета по теме «Интенсивная 
терапия дыхательной недо-
статочности».

– Пополнился ли парк 
оборудования?

– У нас есть оборудова-
ние для проведения интен-
сивной терапии пациентам с 
вирусными пневмониями, ос-
ложнёнными развитием ды-
хательной недостаточности 
(аппараты ИВЛ, НИВЛ и дру-
гие виды респираторной под-
держки). Для обеспечения ра-
боты реанимационных коек 
получено дополнительно 45 
аппаратов ИВЛ, мониторы и 
другое оборудование.

– Какие меры безопасно-
сти принимаете?

– Проведено зонирование 
помещений («красная» зона, 
условно чистая), разведены 
потоки пациентов, увеличе-
на кратность текущих  дезин-
фекций помещений, в посто-
янном режиме проводится 
дезинфекция воздуха в боль-
нице. У нас достаточное коли-
чество кожных антисептиков. 
Хватает и средств индивиду-
альной защиты: комбинезо-
нов, масок, перчаток, респи-
раторов, бахил и очков. Паци-
енты также используют ма-
ски. Средства защиты закупа-
ются больницей на субсидии, 
выделяемые министерством 
здравоохранения Свердлов-
ской области, а также посту-
пают в виде гуманитарной 
помощи от предприятий го-
рода и меценатов.

– Сколько пациентов 
сейчас в госпитале?

– На конец мая в стацио-
наре проходили лечение 180 
пациентов с диагнозом «но-
вая коронавирусная инфек-
ция», ещё 13 человек лежа-
ли с подозрением на неё. Все-
го за период работы инфек-
ционного госпиталя из него 
выписаны 92 человека. Умер-
ли двое.

– С каких территорий к 
вам поступают больные?

– В городскую инфекци-
онную больницу Нижнего Та-
гила направляют больных из 
Нижнего Тагила, Горнозавод-
ского и Северного управлен-
ческих округов со среднетя-
жёлыми и тяжёлыми форма-
ми течения заболевания.

– Как чаще всего люди 
заражаются новым корона-
вирусом?

– Заражение происходит 
при тесном контакте, несо-
блюдении правил санитарно-
го дистанцирования, гигиены 
рук, респираторной гигиены. 

– Что порекомендуете 
свердловчанам, чтобы убе-
речься от визита к вам?

– Рекомендации для жите-
лей простые: не нарушать ре-
жим самоизоляции, при необ-
ходимости выхода на улицу 
соблюдать дистанцию меж-
ду людьми не менее полутора 
метров, использовать защит-
ную маску, перчатки, а также 
мыть руки с мылом и исполь-
зовать антисептики. При по-
явлении недомогания и сим-
птомов коронавируса свое-
временно вызывайте на дом 
участкового врача. 

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».

Как работает инфекционный 
госпиталь в Нижнем Тагиле?

Тёмный лес
Кому выгодно скрывать реальный объём нелегальной лесозаготовки?
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Сотрудники регионального минприроды измеряют диаметр одного из трёх пней сосны, которые 
были обнаружены во время рейда

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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  КСТАТИ
Инфекционная больница в Нижнем Тагиле начала ра-
боту в 1976 году. У коллектива имеется опыт борьбы 
со вспышками различных инфекционных заболева-
ний: острых кишечных инфекций, вирусного гепати-
та А и С, дифтерии, ОРВИ и гриппа, серозных менин-
гитов, пневмоний атипичной этиологии. В 2009 году 
сюда поступали больные с тяжёлым острым респира-
торным синдромом.

Перед тем 
как принимать 
пациентов 
с коронавирусом, 
врачи и средний 
медперсонал 
инфекционной 
больницы в Нижнем 
Тагиле прошли 
специальную 
подготовку

Статистику случаев 
COVID-19 начнут вести 
по-новому
В Свердловской области по-новому начнут 
вести статистику заболевших коронавирус-
ной инфекцией. Пациентов с COVID-19 разде-
лят на симптомных и бессимптомных.

Об этом заявил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков в конце 
прошлой недели по итогам заседания регио-
нального оперативного штаба. По его словам, 
такой вариант подсчёта регулируется новыми 
федеральными рекомендациями. Переход к 
новым механизмам уже начали.

– Заболеваемость мы будем определять 
по заболевшим, а не просто по носителям ви-
руса, – сказал заместитель губернатора, на-
помнив, что в регионе половина людей, у ко-
торых выявлен вирус, являются его носителя-
ми, но не болеют. 

Разделение на группы определяет и так-
тику действий. Одна применима к больно-
му, другая к носителю. Для носителя главное 
изоляция, для больного – лечение.

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».

Из Кольцово снова 
можно улететь в Анапу
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 
возобновились рейсы в Анапу. Первое 
воздушное судно улетело на курорт 1 июня.

Выполнять полёты по данному направле-
нию начала авиакомпания «Уральские авиа-
линии» на самолёте Airbus A320NEO. Как со-
общает пресс-служба Кольцово, его пассажи-
рами вчера стали 74 человека. 

В июне рейсы Екатеринбург – Анапа бу-
дут выполняться шесть раз в неделю. Четыре 
из них будут обслуживать «Уральские авиа-
линии» – по понедельникам, средам и пятни-
цам, а с 20 июня – ещё и по вторникам. 
С 14 июня на маршрут выйдет авиакомпания 
«Победа». Её самолёты будут летать в Анапу 
по средам и воскресеньям.

Отмечается, что этот краснодарский ку-
рорт является одним из самых востребован-
ных у уральцев отечественных направлений. 
В прошлом году этим маршрутом летали бо-
лее 81 тысячи пассажиров.

Ранее «Облгазета» рассказывала о том, 
что из Екатеринбурга запустят новый рейс в 
Сочи. Его начнут выполнять с 17 июня.

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».

Суд оштрафовал склад 
сети «Красное и Белое»
Железнодорожный районный суд Екатерин-
бурга оштрафовал юридическое лицо, от-
ветственное за распределительный центр 
сети магазинов «Красное и Белое». Ранее 
на складе ООО «Абсолют» произошла 
вспышка коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, дело об администра-
тивном правонарушении в отношении ООО 
«Абсолют» рассматривалось по инициативе 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в Свердловской области. 

В ходе проверки было выявлено не-
сколько нарушений. В частности, в распре-
делительном центре не представлен пяти-
дневный запас санитарно-гигиенических ма-
сок, выделено недостаточное количество 
одноразовых средств индивидуальной за-
щиты для сотрудников, а в помещениях от-
сутствуют бактерицидные облучатели воз-
духа. Перед началом рабочих смен не про-
водился бесконтактный контроль темпера-
туры тела сотрудников. К работе допуска-
лись сотрудники, контактировавшие с забо-
левшими.

Суд признал виновным ООО «Абсолют» 
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3. 
КоАП РФ (Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения). Юри-
дическому лицу назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
450 тысяч рублей. 

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».

Двое неизвестных 
потушили Вечный огонь
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет ин-
формацию об осквернении Вечного огня 
на площади Славы. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, поводом для про-
ведения проверки стали сообщения СМИ. По 
имеющимся данным, двое молодых людей 
подошли к пьедесталу, после чего потуши-
ли Вечный огонь при помощи бутылки воды. 
Молодых людей засняла камера.

В ходе проверки прокуратура Дзержин-
ского района Нижнего Тагила даст правовую 
оценку действиям злоумышленников, осквер-
нивших символ воинской славы. Сейчас 
функционирование Вечного огня восстанов-
лено. Проведение проверки поставил на лич-
ный контроль прокурор Свердловской обла-
сти Сергей Охлопков. 

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».

Рудольф ГРАШИН

В редакцию «Облгазеты» по-
звонил пенсионер из Ми-
хайловска Леонид Денисо-
вич Лаптев и посетовал, что 
в его городе нет обществен-
ной бани. Старенькую снесли 
много лет назад, а новую так 
и не построили.

– Мы переехали сюда в 2004 
году, как раз незадолго до это-
го общественную баню в Ми-
хайловске и снесли, – рассказы-
вает Леонид Лаптев. – Обеща-
ли построить новую. Но сейчас 
идёт уже 2020 год, а бани как 
не было, так и нет.

Сейчас семья пенсионеров 
проживает в многоквартирном 
доме, а несколько лет назад, 
когда глава семейства работал 
под Североуральском на бок-
ситовых шахтах, в посёлке Ка-
лья, у них был свой дом и баня. 
После переезда, как признал-
ся Леонид Денисович, в парной 
побывал лишь несколько раз. 
В Михайловске тем, у кого нет 
своей бани, париться негде.

– Мы подумать не могли, 
что в городе, куда мы едем, мо-
жет не быть бани, – говорит Ле-
онид Денисович. – На прежнем 
месте, где мы жили, под Севе-
роуральском расположено не-
сколько шахтёрских и рабочих 
посёлков, и в каждом есть баня. 
А как же без этого?

Сейчас о парной пенсионе-
рам приходится только меч-
тать. По словам Леонида Лап-
тева, в Михайловске когда-то 
был готов и проект обществен-

ной бани, но местные власти, 
дескать, к строительству так и 
не приступили.

– Понимаю, дело это для 
маленького города затратное, 
но можно было бы его осилить 
и не за год-два, а подольше, – 
считает пенсионер.

По словам главы Михайлов-
ского муниципального образо-
вания Михаила Петухова, жи-
тели города обращаются к не-
му с просьбой восстановить об-
щественную баню. Но ни о ка-
ком строительстве бани речи 
не идёт: слишком затратно для 
муниципалитета.

– Работаю главой пять лет, 
но никакого проекта бани не 
видел, – удивился Михаил Пе-
тухов. 

По словам Михаила Васи-
льевича, в муниципальном об-
разовании активно строят до-
роги, прокладывают газ, те-
плотрассы, взялись за обнов-
ление водопровода, но всё это 
делается в рамках областных 
программ и в соответствии с 
майскими указами Президен-
та России Владимира Пути-
на. Недавно в Михайловске по-
строили стадион. Но строи-
тельство бани не вписывается 
ни в одну из областных или фе-
деральных программ. Инвесто-
ры браться за дело не спешат, а 
на средства местного бюджета 
такую стройку не осилить. 

– У нас в Михайловске до-
ходная часть местного бюд-
жета составляет 22–23 мил-
лиона рублей, мы находим-
ся в составе муниципального 
района, – рассказывает Миха-

ил Петухов. – Имея такие до-
ходы, браться самим за стро-
ительство бани стоимостью 
под 20 миллионов просто не-
реально. А ещё нужен проект, 
который тоже обойдётся в 
7–8 миллионов рублей.

По словам главы муници-
пального образования, даже 
если муниципалитет сдела-
ет проект бани на свои день-
ги, на саму стройку из област-
ного бюджета деньги всё рав-
но не выделят. Убеждает его в 
том другой пример: в двенад-
цати населённых пунктах, рас-
положенных вокруг Михайлов-
ска, клубы построены ещё в 
1952–1953 годах. Муниципали-
тет 6–7 лет заявляется на уча-
стие в программе по их рекон-
струкции, но без результата – 
средств на это нет. 

И хоть в Михайловске пре-
обладает частный сектор, где 
бани есть почти на каждом 
участке, в городе также имеет-
ся и 54 многоквартирных до-
ма. Их жителям приходится 
особенно нелегко в межсезо-
нье, когда отключают горячую 
воду. У кого есть автомобиль, 
едут мыться к родственникам 
или в общественную баню со-
седнего города Нижние Сер-
ги. Остальным же приходится 
греть воду в кастрюлях.

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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Сейчас в Михайловске проживает около 14 тысяч человек, но многим из них о вениках и парной 
приходиться только мечтать

Баня городу не по карману

Станислав МИЩЕНКО

На Среднем Урале второй год 
подряд падает объём неза-
конных рубок: если в 2018 
году нелегально было заго-
товлено 41 125 кубометров 
древесины, то в прошлом 
уже 39 085. Снижение незна-
чительное, всего на 5 про-
центов, но, по словам заме-
стителя министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области Веро-
ники Русиновой, это позволя-
ет говорить об эффективно-
сти принимаемых мер. Прав-
да, общественные активи-
сты и жители уральских сёл, 
где орудуют чёрные лесору-
бы, не верят официальной 
статистике. Усомнился в ней 
и корреспондент «ОГ», ког-
да своими глазами увидел, 
как работники лесничеств и 
минприроды предпочитают 
скрывать реальные случаи 
незаконных лесозаготовок 
даже после вмешательства 
прокуратуры.

Рубка раздора

В редакцию «ОГ» обратил-
ся житель посёлка Зайково Ир-
битского муниципального об-
разования Анатолий Арте-
мьев. Он пожаловался на неза-
конные рубки в семи киломе-
трах от своего дома. Если быть 
точнее — в квартале 36, выде-
лах 65 и 70 урочища сельхоз-
кооператива «Колос» Зайков-
ского участкового лесничества. 
До февраля 2019 года мужчина 
и его жена Мария Георгиевна 
49 лет проработали в этой ор-
ганизации мастерами леса. Но, 
как рассказал Анатолий Алек-
сеевич, после конфликта с лес-
ничим Анатолием Казаков-
цевым их вынудили уволить-
ся. Якобы молодому директору 
не понравилось, что пенсионе-
ры совали свой нос не туда, ку-
да следует.

– Всё началось с того, что 
три года назад мы выехали с 
Казаковцевым в квартал 36 

и осмотрели этот лесной уча-
сток площадью 3,3 гектара, 
– рассказал Анатолий Арте-
мьев. – Я обратил его внима-
ние на расхождение данных в 
лесной декларации, представ-
ленной СПК «Колос», и факти-
ческим объёмом вырублен-
ной древесины. В декларации 
было указано, что арендатор 
заготовил 4 кубометра сосны 
— это примерно четыре дере-
ва диаметром около полуме-
тра, а по факту на делянке ока-
залось около 20 пней сосны, 
что прямо указывало на пре-
вышение допустимого объё-
ма вырубки. Но лесничий про-
пустил мои слова мимо ушей 
и подписал акт осмотра лесо-
секи без моей фамилии.

Анатолий Артемьев потра-
тил несколько месяцев, чтобы 
добиться проверки по указан-
ному факту. В середине августа 
2019 года он попал на приём к 
и.о. руководителя департамен-
та лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу 
Сергею Куплевацкому. После 
общения с ним сотрудники ве-
домства направили заявление 
бывшего мастера леса в мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти. И 16 октября региональ-
ное минприроды организова-
ло выездное обследование вы-
делов 65 и 70. В нём приняли 
участие корреспонденты «ОГ» 
и представители Общероссий-
ского народного фронта.

Тёмные дела

Журналистов «ОГ» в Зай-
ковском участковом лесниче-
стве явно не ждали. Когда мы 
зашли в кабинет к лесничему, 
на лице руководителя выезд-
ной проверки, начальника от-
дела федерального государ-
ственного лесного надзора ре-
гионального минприроды Ми-
хаила Шабунина читалось не-
поддельное удивление. Но че-
рез полчаса удивились уже мы, 
когда приехали в квартал 36: 
делянка была перепахана так, 

что пни, о которых сообщал 
Анатолий Артемьев, невоз-
можно было отыскать в груде 
земли и порубочных остатков. 
Комиссия минприроды нашла 
всего три пенька сосны, кото-
рые в совокупности потянули 
на 2,8 кубометра древесины. 
Ни о какой незаконной рубке 
с такой цифрой не могло быть 
и речи. В письменном отве-
те Вероники Русиновой, кото-
рый поступил в редакцию 30 
октября, так и было написано: 
«Расчётный объём вырублен-
ной древесины не превышает 
объёма, заявленного аренда-
тором в лесной декларации».

Анатолий Артемьев во вре-
мя проверки заявил, что арен-
датор специально перепа-
хал лесосеку лесным плугом 
ПЛ-1. Эта машина перекапыва-
ет землю на глубину до одного 
метра и мульчирует порубоч-
ные остатки настолько силь-
но, что после этого невозмож-
но определить, какие деревья 
росли на этом месте до вспаш-
ки. На прямой вопрос, кто мог 
это сделать, директор ГКУ 
СО «Ирбитское лесничество» 
Юрий Тресков — начальник 

лесничего Казаковцева — ни-
чего не ответил. А сам лесни-
чий предположил, что это, ско-
рее всего, инициатива аренда-
тора, который таким образом 
подготовил участок для лесо-
восстановления. Но по зако-
ну такие работы можно про-
водить только после утверж-
дения в лесничестве проекта 
создания лесных культур.

– Я давно не видел, что-
бы так внаглую заметали 
следы, – объяснил эксперт 
ОНФ лесовод Александр Ги-
бадулин. – Пеньки зарывают, 
чтобы надзорные органы не 
могли определить количе-
ство и диаметр незаконно 
вырубленных деревьев. Чем 
меньше пеньков — тем мень-
ше ущерб от незаконных ру-
бок, который будет взыскан 
с арендатора. Так поступают 
обычно в лесничествах, где не-
велика доля хвойных пород. 
В лиственном хозяйстве ста-
раются вообще их не показы-
вать, чтобы нигде не учиты-
вать, а втихую спилить и про-
дать налево. Это тёмная дре-
весина и тёмные деньги. Впол-
не возможно, что у арендато-

ра есть покровители в Ирбит-
ском лесничестве, раз всё это 
остаётся безнаказанным.

Неожиданный 
поворот

Эти рассуждения могли 
бы так и остаться досужими 
домыслами, если бы Анато-
лий Артемьев во время про-
верки не предъявил работни-
кам минприроды и лесниче-
ства акт обследования выде-
лов 65 и 70 помощником Ир-
битского межрайонного про-
курора Юлианой Цепиловой. 
Осмотр состоялся 9 октября, за 
неделю до уничтожения веще-
ственных доказательств неле-
гальной лесозаготовки. В до-
кументе юрист второго класса 
зафиксировала, что в границах 
участка «обнаружена незакон-
ная рубка деревьев породы со-
сна в количестве 18 штук». 

Несмотря на это, минпри-
роды всё равно настаивало на 
том, что фактов незаконной 
рубки в выделах 65 и 70 квар-
тала 36 не выявлено. Это про-
должалось до тех пор, пока в 
ведомство не пришли матери-

алы прокурорской проверки. 
Минприроды, в свою очередь, 
направило их в муниципаль-
ный отдел МВД России «Ир-
битский». Туда они поступи-
ли лишь 18 февраля 2020 го-
да. Как рассказал Ирбитский 
межрайонный прокурор Ста-
нислав Саноцкий, по резуль-
татам доследственной про-
верки полицейские сначала 
вынесли постановление об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела, но его вскоре отменил 
начальник следственного от-
дела полиции Ирбита.

Следователи установили, 
что в указанных выделах объ-
ём заготовленной древесины 
превысил заявленный в лес-
ной декларации на 19,5 кубо-
метра. Ущерб лесному фон-
ду составил 148 697 рублей. 
В статистику минприроды по 
незаконным рубкам за 2019 
год эта цифра уже не попадёт, 
а сколько подобных фактов 
остаётся неучтёнными, неяс-
но. Вполне возможно, что ре-
ального снижения незакон-
ных рубок в нашем регионе 
нет, раз за границами учёта 
оказываются такие дела.

Но самое главное, что в 
действиях арендатора поли-
цейские усмотрели признаки 
незаконной рубки лесных на-
саждений в квартале 36. К со-
жалению, судьба уголовного 
дела пока неизвестна: по сло-
вам заместителя начальни-
ка УБЭиПК ГУ МВД России по 
Свердловской области С.Н. Ма-
линина, по данным материа-
лам проводятся дополнитель-
ные оперативно-розыскные 
мероприятия. Не дожидаясь их 
выводов, лесничий Казаковцев 
14 мая уволился из Зайковско-
го учаскового лесничества по 
собственному желанию. 
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