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ГО РОДСКАЯ ГА ЗЕТ А

Дыхание ковида: истории сотрудников «Облгазеты», поборовших болезнь Команда «ОГ»
Пандемия коронавируса 
серьёзно подкосила кол-
лектив сотрудников «Обл-
газеты». На больничный 
ушли сразу несколько че-
ловек, причём не только 
пишущие журналисты.  
В числе подхвативших ви-
рус оказались и бухгалте-
ра, и дизайнеры, и специа-
листы отделов развития и 
выпускающих редакторов. 
Кому-то ковид удалось пе-
режить за несколько дней. 
Но есть и такие, кто прому-
чился долго. 

Лечение  
по ватсапу и 60 
уколов в животДизайнер-верстальщик «ОГ» Геннадий Богатырёв проболел коронавирусом в общей сложности месяц. И за этот месяц прошёл, что называется, через все круги ада. – Неожиданно поднялась температура, позвонил в свою поликлинику. Там ска-зали, что врач ко мне прие-дет, больничный открыли. А врач не пришёл. Позвони-ли из поликлиники и сказа-ли, что перечень лекарств для лечения мне по ватсапу скинут. Скинули, я пропил лекарства, а на следующий день мне стало хуже – темпе-ратура 38,6 °С. Скорая при-ехала через два часа, меня сразу забрали, сделали КТ в поликлинике, взяли мазки. И сказали – сидите-ждите, по-ка вас какая-нибудь клиника не заберёт. И я восемь часов прождал! Уже лежал на двух стульях. В итоге забрали в 40-ю больницу, где я ещё три часа провёл на кушетке. И только в полночь меня под-няли на 7-й этаж.Дальше – веселее. В от-делении не оказалось мест! В итоге меня чудом, причём 

бесплатно, положили в од-номестную ВИП-палату. И 12 дней я там провёл. 35 про-центов поражения лёгких. По 5 уколов в живот каждый день – чтобы тромбов не бы-ло. Таблетки, потом капель-ница – когда температура уже допрыгнула до 39,6 °С. И кислород давали – лежал с трубкой в носу. Вдобавок по 12 часов приходилось ле-жать только на животе – так врачи требовали. В общем, «хапнул» адреналина…
«Паника, слёзы, 
обоняния нет»Бухгалтер-кассир Вера 

Бердышева подхватила ко-вид от подруги, приехавшей в гости из Асбеста. «Добрая» подруга ни слова не сказала, что её супруг уже заболел. А Вера после встречи с ней ещё некоторое время ходила на работу в редакцию. – У меня началась пани-

ка. Мало того, что близкий человек так поступил. Я же могла стать причиной забо-левания своих коллег! Да-вай в скорую названивать. Потом в экстренную служ-бу – там сказали, что скорая выехала. На дворе два часа ночи – врача нет. Снова зво-ню в экстренную – меня со-единяют с врачом скорой помощи экипажа, который должен был выехать. Он ме-ня опять направляет в экс-тренную службу… Уже утро, 08:00. Хорошо, что темпера-туры не было – только за-пахи пропали. Врач в итоге пришёл, тут же сделал тест. Результаты пришли через три дня. Всё это время лечи-лась – триазавирин, грипп- ферон и т.д. Потом пришёл врач из ковидной бригады. Привёз мне бесплатные ле-карства. Больничный за-крыли через 16 дней – сде-лали ещё два теста, они от-рицательные. Очень пора-

довало, что в нашем посёл-ке Рудный, где я живу, есть ОВП. И местный врач, кото-рому я тоже названивала, оказался очень хорошим че-ловеком. Помогал, давал со-веты. Спасибо ему!
«Кто ковидные –  
в отдельную 
очередь!» Начальник отдела мест-ного самоуправления Юлия 

Бабушкина до сих пор зада-ётся вопросом – было ли у неё на самом деле ОРВИ, как диагностировали врачи? Со-трудница провела на боль-ничном полторы недели – со всеми ковидными симптома-ми…– Внезапно поднялась температура. Заломило мышцы, сильно заболела го-лова. Пропали вкус и запа-хи. Но ни кашля, ни насмор-ка нет. Обратилась в поли-клинику по месту прописки 

– в Ревдинскую городскую больницу. На работу сразу не поехала. В поликлинике ведёт приём отделение не-отложной помощи. По су-ти, это небольшой зал, ку-да приходят только-только заболевшие. Там я просиде-ла два часа, прежде чем при-нял фельдшер. В окружении таких же, как я. И когда по-жилая медсестра, выйдя из кабинета, громко крикнула: «Кто ковидные – в отдель-ную очередь, и не сюда, а в регистратуру!», меня про-рвал истерический смех. За-чем я тут в маске сижу тог-да?!В кабинете девушка-фельдшер выслушала сим-птомы, занесла данные в компьютер, открыла боль-ничный. Грудную клетку не слушала. Уверенной рукой быстро написала список пре-паратов. И спросила: «Вы со-стоите на учёте?». Я говорю: «Да, по гипертонии». Она: «Тогда вам полагается сде-лать тест – сдать мазки». В итоге мазки взяли и отпра-вили лечиться домой. Ре-зультаты пришли только че-рез пять дней – позвонил те-рапевт, сообщил, что ковид не подтвердился. Испытала шок, когда узнала, сколько 

стоит триазавирин – почти две тысячи рублей! 
«Ноги 
просто узлом 
заворачивались»Главный специалист от-дела выпускающих редакто-ров Наталья Мейта пробо-лела три недели. Диагноз по КТ – ковидная пневмония. При этом результаты мазков оказались отрицательными. – Резко поднялась тем-пература, почувствовала за-труднение дыхания. Сра-зу пошла в больницу. Есте-ственно, там очередь кило-метровая. Меня приняли, от-правили делать флюорогра-фию. Часа четыре простоя-ла в очереди. Заметила для себя: когда я делала её ле-том – на всю больницу бы-ла одна пневмония. А на этот раз каждый четвёртый выхо-дил с таким диагнозом. Вер-нулась к врачу со снимком. Взяли тест – мазки. Написа-ли направление в больни-цу, велели вызывать скорую. Со скорой я намучилась – до-звониться нереально. Часа полтора пыталась. В три часа дня кое-как дозвонилась, а приехали только на следую-щий день утром. Считаю, что 

это ещё быстро – мне повез-ло. Обследование провели, ребята хорошие оказались. Увидела, что младший со-трудник – совершенно измо-танный, уже когда села в ма-шину, он заснул – отключил-ся. Привезли меня в больни-цу, сделали КТ – 10 процен-тов поражения лёгких. А ре-зультаты мазков – отрица-тельные. Как такое возмож-но, врачи не смогли объяс-нить. Отправили меня до-мой. Врач пришла – очень хо-роший доктор. Самое слож-ное было – пережить судо-роги в ногах. Ноги просто уз-лом заворачивались – до сих пор таблетки пью…
«Тяжело было 
психоло- 
гически» Главный специалист от-дела развития Анна Кула-

кова рассказала, что слож-нее всего было не обращать внимания на окружающую информацию о ковиде. Ког-да болеешь, а вокруг масса историй с другими людьми, ощущения – не самые ком-фортные.– Всё началось с того, что у меня пропало обоня-ние. Когда стало ясно, что не 

чувствую даже резкие запа-хи, решила сделать платный тест. Через два дня приехал курьер за пробой, которую надо было сделать самосто-ятельно. Ещё через полто-ра дня на почту пришёл по-ложительный результат. К тому времени температура поднялась до 38 °С. Я вызва-ла скорую, и меня отвезли в больницу на компьютерную томографию. Выяснилось, что у меня двусторонняя пневмония с поражением лёгких до пяти процентов. Врач сказал, что это лёгкий случай и особого лечения не требуется. На несколь-ко дней температура спала, я чувствовала себя прекрас-но. На восьмой день течения болезни у меня опять подня-лась температура, и с тех пор держалась на отметке 37,5 °С четыре недели, то поднима-ясь, то снова опускаясь. По-явился кашель, и я снова за-писалась на компьютерную томографию – уже платно. Результаты успокоили: око-ло шести процентов пораже-ния лёгких. Подключила два вида антибиотика в таблет-ках. С врачом общалась по-средством онлайн-консуль-тации. Тяжело было психо-логически: когда читаешь в СМИ и соцсетях истории дру-гих людей, невысокая, но по-стоянная температура за-ставляет понервничать. Ещё одна сложность – «ковидные качели»: сегодня кажется, что ты идёшь на поправку, а завтра снова поднимает-ся температура и усиливает-ся кашель. Обоняние и вкус полностью вернулись толь-ко две недели назад. 
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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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 21 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
54.539 (+396) 46.846 (+400) 1.343 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.350 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

 ЖУРНАЛИСТЫ – ТОЖЕ В ГРУППЕ РИСКА!
Сегодня много говорят о поддержке медиков 

и педагогов – люди этих профессий чаще всего 
контактируют с окружающим миром, и риск за-
разиться ковидом у них выше среднего. Но о та-
кой категории, как журналисты, почему-то никто 
не вспоминает! А ведь наша профессия тоже ос-
новывается на общении с людьми. Остановить 
выпуск газет или видеосюжетов мы не можем. 
Без общения с людьми их просто не будет! Так 
почему бы нас не включить в категорию лиц для 
тестирования на антитела?  

Ещё один момент: когда власти ввели огра-
ничения в связи с пандемией, как работать нам, 
журналистам, никто чётко не объяснил. Офисные 
здания закрылись – а если редакция располага-
ется в нём? Чиновники, курирующие СМИ, рас-

терялись. Мы же перевели на самоизоляцию со-
трудников 65+, изменили график работы, вый-
дя на дистант и сохранив в редакции только де-
журных. Но полноценно работать в таком режиме 
очень сложно – наша газета выходит ежедневно! 
Но этот факт тоже никто не учёл. 

И вот ещё что: информацию о ситуации с ко-
видом в регионе мы сегодня получаем из опер-
штаба, с сайта Роспотребнадзора, официаль-
ной группы правительства Свердловской области 
с соцсетях. И всё! Если нам необходимо задать 
вопросы – данные от областного минздрава по-
лучить практически нереально. Максимум – ску-
пые, неконкретные заявления. И дозвониться до 
сотрудников пресс-служб тоже не всегда удаётся. 
Очень надеемся, что ситуация изменится. 

Первая волна оказалась для сотрудников «ОГ» наиболее сложной. Весной в отделах дежурило  
по одному человеку. Тем не менее это не помешало ежедневному выпуску номера

В городе и области – кадровые перестановки
Первый заместитель губернатора Свердловской области  
Алексей Орлов назначен на должность первого заместителя главы 
Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал мэр 
Александр Высокинский. Бывший первый вице-мэр Александр 
Ковальчик стал руководителем аппарата администрации 
Екатеринбурга. Подробности в следующем номере.

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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

«Даже я иногда просто в шоке…»Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встала на защиту журналистов в период пандемииСтанислав МИЩЕНКО
Пандемия COVID-19 не обо-
шла стороной журналистов 
Свердловской области. В си-
лу специфики своего тру-
да работники пера и микро-
фона ежедневно встречают-
ся с людьми, многие из ко-
торых уже переболели ко-
ронавирусом или находятся 
в группе риска. То же самое 
можно сказать об их род-
ственниках или коллегах. И 
не всегда медицинская ма-
ска и социальная дистанция 
помогают избежать зараже-
ния. Но если молодые жур-
налисты находят в себе си-
лы, чтобы добиться оказа-
ния положенной медицин-
ской помощи, то ветеранам 
журналистики это не всегда 
оказывается по плечу.

«Мы помогли 
20 ветеранам 
журналистики»В середине ноября боль-шой утратой для уральских СМИ стал уход из жизни из-вестного екатеринбургско-го журналиста Юрия Плот-

никова, который умер из-за коронавируса. Долгое время он работал на телевидении и преподавал в Гуманитарном университете основы теле-радиовещания, операторско-го искусства и видеомонта-жа. За 44 года он подготовил не одно поколение специали-

стов для региональных и фе-деральных телеканалов.– Смерть Юрия Плотнико-ва стала для меня полной не- ожиданностью, – рассказы-вает «ОГ» Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области, секретарь Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) 
Татьяна Мерзлякова. – С са-мого начала пандемии мы внимательно следим за здоро-вьем наших возрастных кол-лег, фиксируем все случаи их заражения COVID-19 и неза-медлительно направляем на лечение. К сожалению, ни он, ни его родные в СТСЖ не об-ращались. Если бы я знала об этой ситуации, то непременно бы приняла участие.Вмешательство свердлов-ского омбудсмена помогло со-хранить жизнь бывшему ре-дактору «Областной газеты» (в 1996–1997 годах) Юрию 
Глазкову. 24 ноября он опу-бликовал на своей странице в Фейсбуке пост о том, что за-разился коронавирусом. За-болевание подтвердил тест, который нашему коллеге пришлось сдать платно: в по-ликлинике по месту житель-ства ему никто не ответил.«Увы, ни по каким телефо-нам (поликлиники, облздра-ва, местного Роспотребнадзо-ра) дозвониться не удаётся, – написал Юрий Глазков в соц-сети. – Звонить в скорую не-достаточно оснований. Мо-

жет, кто-то знает по своему или чужому опыту, как всё-таки организовать встречу с врачом? Да, самочувствие сносное, температура (уме-ренно высокая) была с чет-верга по субботу. Главное, что беспокоит, это то, что только полностью засунув нос в ко-фемолку и сильно втянув воз-дух, понимаю, что это таки кофе, а не чеснок».Как только Татьяна Мерз-лякова узнала, что Юрий Глаз-

ков заразился коронавиру-сом, ей пришлось подключить всю систему свердловского здравоохранения, чтобы жур-налиста направили на КТ лёг-ких и другие анализы. В итоге бывшему главреду «ОГ» лич-но позвонил заместитель ми-нистра здравоохранения и на-вестил участковый терапевт – общими усилиями с болез-нью удалось справиться. Поч-ти все заболевшие коронави-русом журналисты-ветераны 

лечились в Свердловском об-ластном клиническом госпи-тале для ветеранов войн.– Первые обращения с 
просьбой о помощи в диа-
гностике и лечении коро-
навируса ко мне начали по-
ступать ещё в июне, – гово-
рит омбудсмен. – С тех пор 
мы помогли 20 ветеранам 
свердловской журналисти-
ки, в основном это сотруд-
ники екатеринбургских ре-
дакций. Они народ очень 

стеснительный, думают о се-бе в последнюю очередь. На-пример, Юра Глазков спро-сил, не отнимет ли он эту по-мощь у кого-то другого? Не отнимет – нам всем хватит возможностей сегодняшнего здравоохранения.
«Первичная 
помощь – 
тяжёлый случай»Как и большинство забо-левших коронавирусом ураль-цев, пожилые журналисты сталкиваются с организацион-ными проблемами в первич-ном звене здравоохранения, особенно в Екатеринбурге. Многие из тех, кто обращался к Татьяне Георгиевне, прикре-плены к ЦГКБ № 1, но никто из врачей больницы ни разу не пришёл к ним. Оказалось, была острая нехватка медперсонала на выход – врачи либо сами бо-леют, либо их нет вообще.– Первичная помощь – тя-жёлый случай. Даже я иногда просто в шоке, – продолжает Татьяна Мерзлякова. – Если я не выхожу на прямую связь с 

главным врачом поликлини-ки по ватсапу, то у меня иной раз ничего не получается. Был случай, когда журналист три дня вызывал скорую, и пока он лично не сходил на приём к фельдшеру в ФАП, до него никому не было дела. Что это, как не бессистемность пер-вичной помощи? Потом уже, когда подключались другие звенья здравоохранения, всех своевременно лечили и выха-живали. До того как здравоох-ранение Екатеринбурга ста-нет подчиняться областному минздраву, нам надо срочно выстроить систему взаимоот-ношения с населением. Здесь на пиаре долго не проедешь. Мы сами поняли, как тяжело нам направить кого-то на ле-чение.Сложности с коронавиру-сом возникают и у провин-циальных журналистов. Дей-ствующие работники район-ных СМИ в областное отде-ление Союза журналистов не обращались, но четыре ве-терана попросили о помощи. Бывший главный редактор газеты «Режевская весть» по-

началу тоже не обращалась к омбудсмену, пока её не пере-везли из Режа в Артёмовскую ЦРБ с 75 процентами пораже-ния лёгких. Знакомая Татья-ны Мерзляковой, врач, по-звонила ей и честно призна-лась, что они не справятся. Пришлось подключать тер-риториальный Центр меди-цины катастроф, сотрудники которого экстренно достави-ли бывшего главреда в Екате-ринбург. Теперь её здоровью ничего не угрожает.– Когда дело доходит до лечения, ни у кого из наших ветеранов, да и молодых кол-лег, не возникает вопросов к качеству оказания меди-цинской помощи, – добавля-ет свердловский омбудсмен. 
– Все в один голос благода-
рят медиков – фельдшеров 
реанимобилей, врачей рай-
онных поликлиник. Но это 
уже после того, как они ока-
зались в больницах. А вот в 
первичном звене всё очень 
плохо: как мы видим, опти-мизация здравоохранения ни к чему хорошему не привела, но надеюсь, что после панде-мии работа медорганизаций будет скорректирована.
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».

Ежемесячно к Татьяне Мерзляковой обращаются за помощью в лечении коронавируса  
в среднем трое-четверо журналистов
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 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого со-
юза журналистов:

– Мы постоянно занимаемся защитой прав журналистов при 
оказании медицинской помощи и получении медицинских услуг. 
Все, кто к нам обращался по поводу коронавируса, живы-здоровы 
и быстро встали на ноги после этого заболевания. 
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www.oblgazeta.ruПазлы ковидной историиЗа 10 месяцев коллеги из Ирбитского района выпустили более 100 материалов о жизни во время пандемии
Алёна 
ДУДИНА, 

замести-
тель ди-
ректора  
ГАУПСО 
«Редакция 
газеты 
«Родники 
ирбитские» 

– Жизнь Ирбитского 
района складывалась из 
множества событий в на-
ших сельскохозяйствен-
ных кооперативах, колхо-
зах, совхозах, из спортив-
ных и культурных меро-
приятий, школьных кон-
ференций, слётов, пре-
зентаций… Со страниц га-
зеты мы всё время что-то 
открывали, строили, пе-
ли-танцевали, принима-
ли высоких гостей, встре-
чали селян-победителей, 
вернувшихся с мировых, 
региональных, областных 
соревнований, фестива-
лей, конкурсов. Жизнь би-
ла ключом! Март 2020-го 
перекрыл его в одночасье. Началась «масочная эра», возникла новая реаль-ность – жизнь перешла из офлайна в онлайн: школь-ники вышли на дистант, ра-бота сельских домов куль-туры, спортивных секций тоже перекочевала на ин-тернет-площадку. Совеща-ния, заседания, конферен-ции – туда же. Такое ощу-щение, что привычная нам жизнь осталась только на земле – в сельском хозяй-стве. Хотя «репортажи с по-лей» для нас тогда закончи-лись.Коллектив газеты, как представитель «не сеющих – не пашущих», тоже ушёл на удалёнку. Правда, не весь: какой главред оставит редакцию? Он как капитан корабля – покидает судно последним. Команда: «сви-стать всех наверх!» отда-валась только на день вёр-

стки и сдачи номера в пе-чать. Когда собирались кол-лективом, и то не всем: вер-стальщик, корректор, ре-дакторы – главный да твор-ческий, чувствовалась не-хватка живого общения. Всё потому, что не стало полно-ценных планёрок, общение с корреспондентами огра-ничивалось телефонными звонками, видеовстреча-ми через WhatsApp. Кстати, и процесс сбора информа-ции тоже замкнулся на гад-жетах. Научились даже ин-тервью по WhatsApp вести! Так или иначе виртуальное общение съело, лишило ре-дакцию газеты самого глав-ного: атмосферы творче-ства, живого общения. Тог-да казалось, что пульс укра-ден, воздух перекрыт…
Нам не осталось ниче-

го, кроме как приспосо-
биться к новым условиям. 
Полагаю, что у нас это по-
лучилось: ни один выпуск 
газеты не был сорван. Да, изменилась информацион-ная наполняемость номе-ров: появилось больше ма-териалов об интересных 

людях, незаурядных руко-дельницах, о сохранении се-мейных традиций, истори-ческих материалов. «На но-венького» пришли публика-ции, анализирующие содер-жание различных групп в социальных сетях.К середине лета ограни-

чительные меры были ос-лаблены. Вернулась реаль-ная жизнь и в район, и в ре-дакцию, и на страницы га-зеты: открыли Спортивный парк отдыха в Пионерском посёлке, стадион Бердюгин-ской школы, образователь-ную «Точку роста»… Конеч-но, в каждом номере газеты информация из опершта-ба по противодействию и распространению COVID-19 – номер один в новостной ленте.Редакция ожила, но не-надолго… Третьего ноя-бря во второй половине дня раздался телефонный звонок. Нам сообщили, что ушёл из жизни наш колле-га Олег Алексеевич Моло-
котин, причиной послу-жил COVID-19. Сказать, что известие потрясло или шо-кировало коллектив, – ни-чего не сказать. Утрата. 50 лет Олег Алексеевич отдал любимому делу – журнали-стике, 38 из них был вне- штатным корреспондентом местных и областных СМИ, среди которых «Уральский рабочий», «Областная газе-

та», «На смену!». Редакти-ровал журнал «Зауральский край», был членом редкол-легии журнала «Веси». Опу-бликовал более тысячи ста-тей на самые разные темы во многих газетах и журна-лах. Последние годы он ра-

ботал ответственным се-кретарём в газете «Родники ирбитские», щедро делился накопленным опытом и му-дростью с молодыми колле-гами.Наравне с журналисти-кой многие годы Олег Алек-

сеевич посвящал изучению родного края. Его краевед-ческая полоса была украше-нием нашей газеты. Он меч-тал написать и издать кни-гу, куда вошли бы его иссле-довательские работы. Но, к сожалению, не успел. Про 

него можно говорить беско-нечно, но так и не перечис-лить всех его самых хоро-ших человеческих качеств.Он был профессиона-лом – настоящим журнали-стом, краеведом. Честный, неравнодушный, откры-тый для людей. Олег Алек-сеевич был обладателем не только доброго сердца, соб-ственного литературно-го стиля, но и незаурядных организаторских способно-стей. Его труд и заслуги пе-ред родным краем были от-мечены почётными грамо-тами и благодарственны-ми письмами различных уровней, в том числе бла-годарственными письма-ми губернатора, председа-теля правительства, мини-стра природных ресурсов, благодарственным пись-мом и почётной грамотой Законодательного собра-ния Свердловской области, почётным знаком «За охра-ну природы России», золо-той медалью Всесоюзной выставки достижений на-родного хозяйства, почёт-ным знаком и медалью за возрождение российского  казачества.Он многое не успел. Мы запомним его обаятельным оптимистом, верным сво-ему делу журналистом, и просто замечательным кол-легой и человеком. Память о нём будет жить в наших сердцах и на страницах га-зет.Очень грустный финал получился… Всё же, наде-юсь, пандемия закончит-ся, и каждая публикация об этом времени станет паз-лом ковидной истории.
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».

ВМЕСТЕ
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:15:0000000:47 о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, образованных в счёт зе-
мельных долей. Предметом согласования являются размеры 
и местоположение границ, выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков. Заказчик работ: Казанцева 
Валентина Владимировна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская обл., Невьянский р-н, с. Киприно, ул. Куйбышева,  
д. 36, т. 89041729023. 

Проект межевания составлен кадастровым инжене-
ром Микушиным Валерием Игоревичем, квалификационный 
аттестат № 66-14-736, почтовый адрес: 623752, Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Заводская, д. 4, кв. 65, т. 89505605811,  
mikushinvi@mail.ru. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:15:0000000:47, адрес (местоположе-
ние): обл. Свердловская, р-н Невьянский. 

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Эн-
гельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в 
кадастровых кварталах 66:15:0403001 и 66:15:0402001.   9
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 ЖУРНАЛИСТЫ НА ПЕРЕДОВОЙ
Корреспондент газеты «Родники ирбитские» Ксения Малыгина мечтала рассказать читателям о рабо-
те медиков в «красной зоне» центральной городской больницы. Вот что она рассказывает о своём 
опыте.

– Желание сде-
лать репортаж из 
«красной зоны» у 
меня возникло еще 
весной, когда в на-
шем районе появи-
лись первые заболев-
шие COVID-19. На это 
было несколько при-
чин.

Во-первых, плох 
тот солдат, кото-
рый не был на войне: 
журналисты всегда 
должны быть в цен-
тре событий. Коро-
навирус в нынешнем 
году – тема номер 
один повестки фе-
деральных и регио-
нальных СМИ, обще-
ственности. Да что 
греха таить, эту тему 
обсуждали в каж-
дой семье, трудовом 
коллективе и при 
встречах с друзьями.

Во-вторых, меня возмущала человеческая беспечность. Многие считали (наверняка остались те, кто 
до сих пор так считает), что «коронавируса не существует». Ещё обиднее было читать комментарии в со-
циальных сетях, что «медики ничего не делают и выплат им вообще никаких не нужно».

В репортаже с передовой я планировала передать читателям не только сухую статистику, но и 
объяснить, что же это за вирус окаянный такой. По плану, читающие материал должны были не про-
сто окунуться в больничную атмосферу – прочувствовать борьбу за жизнь. В своих образах я рисо-
вала звук работающих аппаратов ИВЛ и тяжёлое дыхание пациентов, от которого бегут по коже му-
рашки…

К сожалению, побывать в «красной зоне» мне так и не удалось. Ограничились беседой с заме-
стителем главного врача больницы Павлом Замятиным и примеркой защитного костюма. В антико-
видном обмундировании я проходила полтора часа. От нехватки кислорода порою путались мысли, 
бросало в жар. Плюс ко всему защитные очки давили на лицо. Мне сложно представить, как рабо-
тают медработники в таких условиях! Их смена длится 12 часов с часовым перерывом. Шесть часов 
они без еды и питья! За это время медперсоналу даже некогда присесть на минутку. Как медики пе-
режили нынешнее жаркое лето – не поддаётся воображению. Предполагаю, только благодаря вы-
держке и отваге. «Красная зона» – место подвига врачей, медсестёр и санитаров. В неё идут рабо-
тать отнюдь не из финансовых побуждений.

Ксения Малыгина не побоялась зайти в «красную зону», чтобы сделать 
репортаж для жителей
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Олег Молокотин отдал 
журналистике полвека.  
В начале ноября его жизнь 
унёс COVID-19
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По первым полосам газеты можно отследить ковидную ситуацию на территории,  
начиная с середины марта

 В ТЕМУ

«Мы оказались не готовы ко второй волне»
Светлана  
ВОСТРИ-
КОВА, 
главный 
редак-
тор газеты 
«Алапаев-
ская  
искра».

– Положительный тест 
я получила, будучи на 
больничном с диагнозом 
ОРВИ. Тут же сообщила об 
этом в Роспотребнадзор. На следующий день мне прислали уведомление о соблюдении карантинных мер, а в редакцию – пред-писание с перечнем необхо-димых мер профилактики и сроками исполнения. И про меня, как больную, забы-ли. Пролечилась теми пре-паратами, что мне прописал врач в начале больничного, но самочувствие не улучши-лось. На пятый день после по-лучения положительно-го теста начала звонить в больницу. И оказалось, что сведения обо мне как о ко-видной больной поступи-ли только на пятый день, фамилию и адрес перепу-

тали, поэтому ко мне ни-кто и не приезжает. Поль-зуясь должностным поло-жением, свои возмущения я высказала главным вра-чам. К концу дня ко мне приехали и привезли пара-цетамол и арбидол на пять дней. Самостоятельно выяс-нила, какие препараты нуж-но принимать. Как толь-ко начала лечение, стало  легче.Повторный тест назна-чили на 10 декабря. Пообе-щали, что готовность будет составлять не более двух дней. Но приехали на день позже, и сроки определи-ли уже не два, а пять-шесть дней. Повторный анализ, к слову, был готов гораздо быстрее – на третий день. Вышла на работу. Надеюсь, что переболела без послед-ствий.Мне повезло: я перебо-лела, можно сказать, в лёг-кой форме. Семье моей под-руги повезло меньше. Они с мужем две недели лежа-ли с высокой температурой, никаких препаратов им не привозили, объясняя тем, что им меньше 65 лет. Се-годня они с трудом самосто-

ятельно восстанавливают-ся, не получив медицинско-го обслуживания.В регионе создали кол-центр, приняли волонтёров, чтобы те помогали врачам, обзванивали больных, до-ставляли лекарства. Но ме-дики всё равно не успевают. Ко второй волне мы оказа-лись не готовы. Жизнь в редакции из-менилась. Теперь и на ра-бочем месте носим маски. Стали два раза в день из-мерять температуру. Дваж-ды в день проводим и сани-тарную обработку. Многие 
журналисты предпочита-
ют стойко переносить бо-
лезни на ногах и в рабо-
чем режиме, но пандемия 
заставила каждого из нас 
более ответственно отно-
ситься к своему здоровью 
и к здоровью окружаю-
щих. И к этому же мы при-зываем наших читателей.
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».

Статьи о работе медиков во время пандемии публикуются в «Алапаевской искре» практически в каждом 
номере. Вот отрывок из ноябрьского материала «Наши врачи в «красной зоне» о работе ковидного цен-
тра на базе районной Верхнесинячихинской больницы, рассчитанного на 70 больных.

«Вот сухая статистика персонала, работающего в «красной зоне»: 7 врачей, 37 медицинских сестёр, 
18 санитарок. И работа: сутки борьбы за жизнь людей и сутки побыть с близкими, и снова в бой. Хотя 
это не война – мир над головой, может и громкие слова, но каждый здесь герой… За две недели рабо-
ты центра медперсоналом были приняты 184 человека, и уже 105 жизней спасены. За это время заболел 
один врач, пять медсестёр и четыре санитарки. Горькая статистика. Но вновь открываются двери «крас-
ной зоны», и вновь туда идут наши медики бороться за жизнь людей…»
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Журналисты «Нового Качканара»  добились прокурорской проверки больницЮлия БАБУШКИНА 
Качканарские медучреж-
дения проверят прокурату-
ра и полиция. Поводом для 
проверки послужила ста-
тья нашей коллеги Юлии 
Кравцовой в газете «Новый 
Качканар» о женщине, по-
гибшей от ковида. Как сообщила сама Юлия, в начале декабря в газе-те был опубликован мате-риал под названием «Какие страшные му чения испы-тала моя дочь». Речь идёт о 44-летней жительнице Кач-канара, которая умерла в ковид ной больнице Нижнего Тагила. В Качканаре её род-ственники долго не могли вызвать ни вра ча, ни скорую. Трагедия произошла ещё в 

октябре. Пока женщину пе-редавали с рук на руки вра-чам, перевозили из больни-цы в больницу, выяснилось, что поражение лёгких у неё достигло 80 процентов.«Родные до сих пор не мо-гут отойти от шока – ведь они со спокойной душой от-правили её на лечение в на-дежде, что в больнице помо-гут. Но не помогли. И даже не сообщили о смерти. Мать узнала, что дочери уже нет в живых, только спустя два дня. У Оли остался 12-лет-ний сын», – написала журна-листка. В итоге прокуратура Качканара сообщила, что в связи с публикацией да-но поручение ор гану дозна-ния МО МВД Рос сии «Качка-нарский» провести дослед-

ственную проверку в поряд-ке ст.ст. 144–145 УПК РФ для установления наличия (от-сутствия) в действиях ме-дицинских работников при-знаков преступления, пре- д усмотренного ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважитель-ных причин ли цом, обязан-ным её оказывать в соответ-ствии с законом). Кроме то-го, проверку по фактам, из-ложенным в статье, прово-дит прокуратура Нижне го Тагила.
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».

Статья о жительнице 
Качканара, погибшей  
от ковида, появилась  
на первой полосе газеты
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«Операторам запретили 
снимать утренники!»  
В детских садах Краснотурьинска запретили 
пускать видеооператоров на утренники. Но-
вость опубликовала редакция сети городских 
сообществ «Краснотурьинск LIVE» со слов жи-
телей. 

«У нас отобрали возможность посмотреть 
на детей хотя бы на видео! Нам сказали, что 
было совещание в мэрии, где заведующим 
всех детских садов запретили, чтобы прихо-
дили видеооператоры. До этого были усло-
вия, при которых можно было снимать утрен-
ники: это справка, что оператор не болеет ко-
ронавирусом, и соблюдение всех норм Рос-
потребнадзора. А теперь вообще запретили 
кому-либо снимать праздники. Дети послед-
ний год в садике, таких праздников больше 
не будет. Почему не хотят хоть чуть-чуть усту-
пить?», написали родители детей из детско-
го сада №21.  

По словам журналистов, горожане уже 
заплатили операторам за работу. А некото-
рые операторы даже сдали платные анализы 
на коронавирус, чтобы получить справки. Жи-
тели рассчитывают, что их услышат в мэрии и 
пойдут навстречу. Вот только вопрос – стоит 
ли ради снятого на камеру утренника риско-
вать жизнью и здоровьем ребёнка?! 

Юлия БАБУШКИНА
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».

      ФОТОФАКТ

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 городскую больницу Каменска-Уральского поступила  
1 тысяча противоинфекционных комплектов, сообщили 
наши коллеги из городской медиагруппы «Компас». 
Защитные комбинезоны произведены екатеринбургской 
компанией «Профкостюм» – они выполнены из особой 
мембранной ткани с учётом всех особенностей работы 
медиков в условиях пандемии. Со слов журналистов, 
комплекты для врачей «красной зоны» выделил Фонд 
Святой Екатерины. Всего по больницам Свердловской 
области распределено 10 тысяч комплектов  защитных 
костюмов и 100 тысяч пар медицинских перчаток
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Ирина Русакова меньше всего ожидала подхватить 
коронавирус дома
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 ЗапИскИ ИЗ палаты

Юлия кИстеР, супруга сергея лошкина, член союза 
журналистов России, поделилась впечатлениями на 
своей страничке в Facebook:

«Тагильчане радуются жизни и к чёрту послали 
меры безопасности. они не верят в «придуманную бо-
лезню». они не видят палат, где лежат целыми семьями 
– от младенцев до стариков. вчера выписали женщину, 
которая поехала хоронить отца, умершего здесь же 11 
дней назад. Рассылаю всем фото с врачами, похожими 
на инопланетян. Медперсоналу нужно ставить памятни-
ки в каждом городе. в жуткой экипировке, целый день 
на ногах, выслушивая стенания и жалобы, они терпели-
во объясняют, успокаивают, ухаживают. Только порой 
ночами прогремит где-то в процедурной – не выдержат 
усталые руки. «как на войне», – рассуждаем мы, лёжа 
в своих «окопах» (на животе – чтобы пневмония «рас-
сасывалась»). Бабуля 85 лет, только выкарабкавшись 
из реанимации, поправляет: «всю войну в оккупации на 
Украине провела, там хоть в подвал прятались, а этого 
гада не видно, не скроешься от него».

С каждым днём крепнет желание спасти родных и 
уберечь всех от страшного незнакомца, шагающего по 
планете в плаще-невидимке. наденьте маску, пусть он 
проскользнет незаметно мимо, не дай вам Бог стол-
кнуться с ним лицом к лицу…»

«Вирус поджидает не только в командировках» Галина СОКОЛОВА
С этой весны рабочий ритм 
редакций районок карди-
нально изменился: мини-
мум разъездов и личных 
контактов, максимум дис-
танционного общения. Так 
произошло и в «Пригород-
ной газете» – издании, кото-
рое рассказывает о жизни 
60 сёл, посёлков и деревень 
Горноуральского городского 
округа. Но выяснилось, что 
коронавирус поджидает га-
зетчиков не только в коман-
дировках, но и дома.Сотрудник «Пригородной газеты» Ирина Русакова по-знакомилась с ковидом, ког-да заболела её 90-летняя ма-ма Нина Андреевна Петре-
ченко.– Моя мама жила одна, сама себя обслуживала. Из-за пре-клонного возраста выходи-ла только в соседний магазин и за водой. 9 ноября ей стало плохо, я приехала и поначалу решила, что это инсульт. Вы-

звали врача, но врач не при- ехал. При повторном обраще-нии в поликлинику там сооб-щили, что у врачей много вы-зовов, и посоветовали обра-титься в скорую помощь. При-ехавшая бригада диагности-ровала пневмонию, – расска-зывает Ирина Фёдоровна.В первый приезд боль-ная отказалась от госпитали-зации, так как была напугана информацией о многочасовом ожидании в приёмных поко-ях нижнетагильских больниц. Пожилой женщине и её доче-ри выписали лекарства стои-мостью 6 тысяч рублей. Но са-мостоятельное лечение поль-зы не принесло. У Нины Ан-дреевны резко поднялась тем-пература, пропали вкус и обо-няние, симптомы коронави-руса проявились и у Ирины Фёдоровны. 15 ноября жен-

щины снова вызвали скорую, и пожилая пациентка была  госпитализирована в горболь-ницу №1.– В приёмном покое мы провели 12 часов, где нам по-могали студентки медколлед-жа. Затем маму определили на койку в коридоре, но мы и это-му были рады – хоть не отпра-вили в другой город. С сотруд-никами больницы мы держа-ли связь по телефону, они рас-сказывали о самочувствии па-циентки. 18 ноября мне сооб-щили, что из-за резкой сер-дечно-лёгочной недостаточ-ности мама скончалась: зара-жение ковидом подтверди-ло вскрытие. Точно знаю, что медики делали всё возмож-ное, чтобы её спасти, – увере-на Ирина Русакова.Потом Ирине Фёдоровне пришлось решать навалив- 

шиеся проблемы, которые со-путствуют всем «контактни-кам». Долгое ожидание ре-зультатов собственных те-стов, организация похорон ма-мы в условиях, когда запреще-но покидать жилище. Хоро-шим подспорьем, по словам тагильчанки, стало откры-тие в первой больнице кол-центра. Именно рекоменда-ции его сотрудников помог-ли разобраться во многих во-просах. 3 декабря Ирина Руса-кова наконец получила отри-цательный результат теста и смогла вернуться на работу.
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».

сергей лошкин рассчитывал осенью 
продолжить работу, но ковид спутал 
все планыврачи и медсёстры в «красной зоне» целый день облачены в защитные костюмы

Галина СОКОЛОВА
Сергей Лошкин – одна из са-
мых авторитетных медиапер-
сон Нижнего Тагила. В журна-
листике он более 40 лет. Воз-
главлял редакции корпора-
тивных и муниципальных 
СМИ. Этой весной уволился с 
поста директора МАУ «Ниж-
нетагильская информацион-
ная компания «Тагил-пресс». 
Планировал летом покопать-
ся на садовых грядках, а осе-
нью вновь включиться в ра-
боту, без которой себя не мыс-
лит. В начале июля Сергей Ле-
онардович заболел, и лечить-
ся продолжает до сих пор.Сначала плохо почувство-вала себя супруга Сергея Лео-нардовича. Юлия Владимиров-
на работает в пресс-службе цен-тральной библиотеки, её про-фессия предполагает множе-ство контактов с людьми. Ме-дики обнаружили у неё 20 про-центов поражения лёгких и  госпитализировали в инфекци-онную больницу. Вскоре симп-томы проявились и у Сергея Ле-онардовича.– У меня начала поднимать-ся температура – с каждым днём всё выше, и параллельно – дав-ление. Скорая увезла в первую 

больницу для уточнения диа-гноза. Там всё неспешно. Вече-ром привезли, на следующее утро отвели на компьютерную томографию, к обеду опреде-лили в инфекционную больни-цу с поражением лёгких более 50 процентов. 1 июля наша се-мья «воссоединилась»: Юля ле-чилась на втором этаже, я – на четвёртом, – рассказывает Сер-гей Лошкин.В палате было три человека. Окна выходили на подъезд, где похоронные службы забирали тела умерших. Ежедневно бы-ло несколько таких приездов, отчего в маленьком палатном коллективе, по воспоминаниям Сергея Лошкина, царило «пора-женческое настроение».– Я пробыл в больнице 25 дней, похудел там на 7 кило-граммов. Выписали после двух отрицательных тестов на ковид, но осталось осложнение – пнев-мония. Врач, отправляя домой, посоветовал в дальнейшем при-нимать бронхо-мунал, – вспоми-нает Сергей Лошкин.Поиск врачей-пульмоноло-гов в Нижнем Тагиле ничего не дал: Сергею Леонардовичу объ-яснили, что все местные специ-алисты, занимающиеся пато-логией органов дыхания, рабо-тают в «красных зонах». Меж-

ду тем состояние пролеченного от инфекции пациента ухудша-лось, мучили кашель и одышка.Выходом из ситуации ста-ла телемедицина. За консульта-цией Сергей Лошкин обратил-ся в екатеринбургскую больни-цу №33. Там наряду с помощью по полису обязательного меди-цинского страхования оказыва-ют и платные услуги.– Сдал необходимые анали-зы и записался на телеприём к опытному пульмонологу, кан-дидату медицинских наук На-
талье Эсауловой. Она поясни-ла, что меня выписали из ста-ционара с острым воспалитель-ным процессом. Дала рекомен-дации по лечению пневмонии и предотвращению фиброза. Первые две недели применя-лась интенсивная терапия: та-блетки, капельницы, дыхатель-ные упражнения. Эти меры да-ли нужный результат, – вспоми-нает Сергей Лошкин.Борьба с болезнью обо-шлась пациенту в 25 тысяч ру-блей,– После этой истории я по-
нял, что на медиков и лечеб-
ные учреждения обрушилось 
испытание, которое им не по 
силам. Они делают, что могут, 
и даже больше, но их ресурсы 
небезграничны. Если хочешь 

вылечиться, надо самому при-кладывать усилия и не жалеть денег. Мои хождения по врачам продолжаются – после очеред-ного обследования отправили на приём к кардиологу, – итожит рассказ  Сергей Лошкин.

«Выходом стала телемедицина»Экс-директор муниципального медиахолдинга «Тагил-пресс» –  о том, сколько стоит вылечиться от COVID-19 и его последствий

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».
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Как сысертские медики помогают журналистам  писать о COVID-19? Ольга КОШКИНА
Пандемия коронавируса по-
родила «эпидемию» фейков 
и домыслов, и сейчас осо-
бенно важно, чтобы учреж-
дения здравоохранения 
были открыты для СМИ и 
говорили с ними на одном 
языке. В сысертских газе-
тах с завидной частотой по-
являются материалы на  те-
му COVID-19 – репортажи из 
«красной зоны», интервью, 
рекомендации от специали-
стов. Секрет информацион-
ной открытости прост – от-
лаженное взаимодействие 
с пресс-службой централь-
ной районной больницы.С октября прошлого года пресс-секретарём больницы стала Юлия Хоминец. Журна-лист по образованию, она на-чала ежедневно публиковать на сайте учреждения не сухие релизы, а интересные разно-жанровые материалы. Один из последних – зарисовка о фельдшере скорой помощи 
Алевтине Гусевой, которая уже 9 месяцев каждую смену выезжает к пациентам с уста-новленным ковидом или к 

тем, кто пока ещё только под подозрением.«Иногда за сутки наматы-ваем по 500–600 километров. Драгоценное время тратится на доезды, на транспортировку больного, на дезинфекцию ма-шины. Недавно был случай, мы получили вызов в 21:00, а осво-бодились в три часа ночи. Жен-щину необходимо было госпи-тализировать в инфекционную больницу, в нашем госпитале мест не было, и мы повезли па-циентку в горбольницу № 24 в Екатеринбурге», – рассказыва-ет героиня материала.

Кроме этого, на сайте пу-бликуется много полезной информации: ответы специа-листов на самые типичные вопросы о COVID-19, рекомен-дации, что делать, если поя-вились респираторные сим-птомы, как передать посылку в инфекционный госпиталь и в каких случаях можно бес-платно сдать мазок.Неудивительно, что эти ма-териалы попадают на страни-цы местных изданий, таких как «Сысертские вести» и «Маяк».– В условиях пандемии стараемся давать как можно 

больше информации на эту тему и рассказывать о работе медиков, которые оказались на передовой борьбы с коро-навирусом, – говорит Юлия Хоминец. – Особенно о работе в «красной зоне», поскольку для журналистов подготов-ка таких материалов связана с риском для здоровья. В ком-

ментариях журналистам ни-когда не отказываем, каким бы ни был повод для обраще-ния. Если есть необходимость в интервью – тоже стараемся организовать его как можно оперативнее.
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».

 цИтата

«Мы заходим в чистую зону, где персонал переодевается на сме-
ну. важно соблюсти все меры предосторожности и облачиться в 
защитный костюм в строгой последовательности. Сначала наде-
вается шапочка, высокие бахилы плотно завязываются на ногах, 
сверху на одежду – одноразовый комбинезон, первая пара перча-
ток заправляется под рукава. Респиратор нужно плотно прижать 
к лицу, а поверх него надеть защитные очки. Теперь можно натя-
нуть капюшон и плотно застегнуть комбинезон. вторая пара перча-
ток надевается поверх комбинезона, рукава проклеиваются скот-
чем. в этом помогает младший медицинский персонал: они наде-
вают перчатки, заклеивают скотчем все зазоры, проверяют, что-
бы не слетали очки. каждому медику в перчатку кладут магнитный 
ключ, чтобы беспрепятственно проходить между отделениями го-
спиталя. Сами пациенты такой возможности лишены.

в костюме становится жарко уже через 10 минут, дышать че-
рез респиратор непривычно и тяжело. Мы проходим через шлюз в 
«красную зону». Наргиза Юнусовна (врач госпиталя. – Прим. ред.) 
спешит в ординаторскую. каждые 6 часов на смену заходит 3 док-
тора и 10 медицинских сестёр. в среднем на одного врача прихо-
дится по 40 пациентов…»

Юлия Хоминец, «записки с ковидного фронта.  
Репортаж из «красной зоны». как живёт и работает  

Сысертский инфекционный госпиталь?»

в октябре у больницы появился свой аккаунт в социальной 
сети Instagram. За два месяца у аккаунта набралось уже более 
600 подписчиков

Юлия Хоминец –  
в «красной зоне» больницы
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«Сельчане осваивают паблики» 
Ксения  
ЛебедеВА, 
главный 
редактор 
«Ачитской 
газеты»

– В нашу профессию 
идут, чтобы рассказывать 
о том, что происходит во-
круг. С началом пандемии 
журналистам пришлось 
перестроиться и начать 
собирать большую часть 
информации по телефону 
и в соцсетях. Но в неболь-
ших населённых пун-
ктах процесс происходил  
иначе.Город более мобилен: лю-ди в нём привыкли к тому, что многие вопросы решаются по-средством телефона или он-лайн-связи. В сельской мест-ности большое внимание уде-ляется личным встречам. Во-первых, сельские жители часто немногословны, и по телефону (а тем более – в переписке) ге-роя сложнее разговорить, рас-крыть. Ты не видишь эмоции собеседника, не чувствуешь его энергетику. Но когда все сидят по домам, стараясь свести все 

контакты к минимуму, иного выхода не оставалось. Только к лету люди начали оттаивать, а к осени привыкли к такому режиму, освоили мес-сенджеры и начали массово де-литься новостями в соцсетях. Местные паблики ожили и ча-ще становятся источником ин-формации. Рубрика «Афиша» на вре-мя ушла из газеты, утратив ак-туальность: мероприятий бы-ло немного, и почти все – в ре-жиме онлайн-трансляций. Вос-требованными стали материа-лы по переходу школ и учреж-дений дополнительного обра-зования на дистант. Много вни-мания уделили теме самоизо-ляции людей старше 65 лет. При этом мы старались избе-гать ажиотажа.Онлайн стал привычным, но хочется верить, что не за го-рами время, когда главным ис-точником информации снова станет личное общение.
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».

6мненИе тагильские журналисты 

помогли ковидному 

отделению 

сотрудники медийного агентства «AMG» и 
журналисты телеканала «Реальный тагил» 
помогли больнице, где лечат пациентов с ко-
ронавирусом.

осенью в психиатрической больнице №7 
началось размещение инфекционного госпи-
таля на 100 коек. для разделения потока па-
циентов в больнице необходимо было сроч-
но установить пластиковые ограждения, раз-
деляющие территорию учреждения на спец-
зоны. Узнав о ситуации в больнице, сотруд-
ники медийного агентства «AMG» и журнали-
сты телеканала «Реальный Тагил» передали в 
медучреждение часть своей заработной пла-
ты. на нужды ковидного отделения направле-
но около 100 тысяч рублей.

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».

«первый в серове» 

показывает лица  

без маски

как инфоповод, коронавирус дал изданиям 
пищу для креативности: в районках запуска-
ют новые рубрики и проекты. в журнале «пер-
вый в серове» недавно родился проект «лица 
без маски».

как рассказала главный редактор журнала 
«Первый в Серове» Тамара Романова, бывшие 
пациенты ковидных отделений Серовской город-
ской больницы стали активно писать в группах 
издания в соцсетях благодарности медикам, ко-
торые выхаживали их во время болезни. Много 
было и благодарностей в адрес волонтёров – сту-
дентов Серовского филиала Свердловского об-
ластного медицинского колледжа, которые раз-
носили продукты, лекарства, оплачивали услуги 
ЖкХ, и при этом дежурили в стационаре больни-
цы как санитары.

– Эти письма натолкнули нас на мысль рас-
сказать о людях, которых видели только в ма-
сках. Родился проект «лица без маски», в кото-
ром главные герои – врачи, медсестры, брига-
ды скорой помощи, волонтёры, – пояснила Та-
мара Романова. – Первой героиней «лиц без ма-
ски» стала врач-педиатр Лидия Иванова, кото-
рая из детской поликлиники перешла в «красную 
зону» стационара. 

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».

«вакцина прибыла, 

хранится в морозильной 

камере»

Журналистка газеты «каменский рабочий» 
Марина Кокорина одной из первых написа-
ла о доставке  вакцины от коронавируса в 
городскую больницу каменска-Уральского. 
Особенности препарата под названием «спут-
ник V» (в количестве 110 доз) нашей коллеге 
прокомментировали врачи. 

как сообщила Марина кокорина, вакцина 
рассчитана только на медработников в воз-
расте от 18 до 60 лет. «Первую партию рас-
пределят между сотрудниками, которые нахо-
дятся на передовой и больше всего подвер-
жены риску заражения, – теми, кто работает 
в «красной зоне», работниками поликлиниче-
ских подразделений и станции скорой меди-
цинской помощи», – написала она. Прививки 
ставят добровольно. Перед процедурой чело-
век сдаёт кровь на антитела и даёт письмен-
ное согласие на вакцинацию. 

– вакцина хранится в морозильных ка-
мерах при температуре от -18 до -40 °С. в 
составе препарата нет живого вируса, вак-
цина инактивирована, – приводит журна-
листка слова заведующей отделом профи-
лактики каменской горбольницы Натальи 
Коган. – Это первый этап вакцинации. через 
21 день медработники придут на повторную 
прививку.  

Юлия БаБУШкИна
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 Ревде моют подъезды 

с дезсредствами

в многоквартирных домах Ревды сотрудники 
управляющих компаний продолжают дезин-
фекцию подъездов, сообщила газета «Город-
ские вести». если весной коммунальщики де-
лали это интенсивно – раз в три дня, то сей-
час такой график сохраняется там, где есть 
заболевшие ковидом жильцы. 

в большинстве подъездов дезинфекторы 
с пульверизаторами уже не ходят. всё огра-
ничивается влажной санитарной обработкой: 
дезсредства добавляют в воду для мытья по-
ла, перил и дверных ручеек — всего того, к 
чему прикасаются руки. Руководители управ-
ляющих компаний уверяют, что этих мер про-
филактики достаточно. Работы проводятся 
несколько раз в месяц. 

как рассказали ревдинские журналисты, 
в мае коммунальным организациям горо-
да компенсировали затраты на дезинфекцию 
– 833 тысячи рублей (средства поступили из 
областной казны). 

Юлия БаБУШкИна
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».

на момент 
вёрстки номера 
о поступлениях 
вакцины также 

сообщили наши 
коллеги из серова, 

первоуральска, 
верхней 

пышмы, Ревды, 
екатеринбурга  

и других городов. 
тема – на пике 
популярности! 
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в условиях пандемии редакция ищет и создаёт истории, 
которые вдохновляют. например, осенью, журналисты вместе 
с управлением образования администрации организовали 
онлайн-конкурс на лучшее селфи с учителем
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«С медработниками мне повезло»Директор телерадиокомпании в Артёмовском – о том, что его потрясло в больницах родного города, Екатеринбурга и Москвы
В начале пандемии в го-
родах области были рас-
пространены флешмобы 
«Скажи спасибо медику». 
К концу года благодарно-
стей стало меньше: к удар-
ной работе врачей успели 
привыкнуть. Директор те-
лерадиокомпании «Аль-
текс Медиа» в городе Ар-
тёмовском Андрей Горбу-
нов из-за коронавируса и 
его последствий выпал из 
рабочего ритма на пять 
месяцев. И был приятно 
удивлён тем, как прояви-
ла себя система здравоох-
ранения на всех уровнях.Весной, когда активисты в разных городах выходи-ли на балконы и аплодиро-вали врачам, некоторые от-носились к этому скептиче-ски: «Это всего лишь их ра-бота». Когда я сам столкнул-ся с коронавирусом и попал в «красную зону», то осоз-нал, насколько недооцени-вают эту работу.Я заболел в июле – начал-ся кашель, поднялась темпе-ратура. Позвонил в скорую. Был удивлён, что фельдшер приехал очень быстро, а уже через 15–20 минут меня от-везли в больницу. Сделали компьютерную томографию – она показала 25 процентов поражения лёгких, взяли мазок. Поместили в инфек-ционную больницу. Снача-ла на третий этаж, где лежат пациенты с неподтверждён-ным диагнозом COVID-19, а через три дня, когда пришёл положительный результат теста, перевели на первый. Кроме артёмовцев в нашей больнице лежат пациенты с подтверждённым диагно-зом из Алапаевска и Режа.

Отношение персонала меня потрясло. Каждый де-лал своё дело профессио-нально и с душой – начиная от санитарок и заканчивая заведующим отделением. В палату сразу же принес-ли ингалятор, затем – кис-лородный аппарат, ко мне приходили измерить дав-ление и уровень кислоро-да. Одна из санитарок, уви-дев, что меня морозит, тот-час откуда-то принесла до-полнительное одеяло. Кор-мили вкусно и разнообраз-но, лечение подбирали ин-дивидуально.«Мы вас прекрасно пони-маем, – говорили медработ-ники. – Многие  из наших са-ми уже переболели. Мы зна-ем, каково это».В инфекционном отделе-нии я пролежал около меся-ца. А когда вышел на работу, оказалось, что получил ос-

ложнение на сердце. И сно-ва в больницу – на этот раз в кардиологию. Сначала у нас, потом – в больницу име-ни Сеченова в Москве (пря-
мо там Андрею Александро-
вичу вручили серебряную ме-
даль за победу в журналист-
ском конкурсе «Патриот 
России». Награду привёз ру-
ководитель оргкомитета 
конкурса, доктор политиче-
ских наук Александр Чуми-
ков. – Прим. ред.).В общей сложности лече-ние коронавируса и его по-следствий заняло пять ме-сяцев. За это время я успел сделать плановую опера-цию в Свердловской област-ной больнице – много пи-шут о том, что с плановы-ми операциями возникают трудности. Я не выбирал специаль-но, где лечиться, но мне по-везло: везде – и у нас, и в 

Екатеринбурге, и в Москве встречал людей, которые правильно выбрали профес-сию врача. Людей, которым я действительно благода-рен за ЧЕЛОВЕЧНОЕ отно-шение.Не всё зависит от врачей и медперсонала. Не вырабо-таны методики лечения ко-ронавируса, возникают сбои в цепочке: тебя уже лечат, а анализы приходят в лучшем случае на третий-четвёр-тый день. С этим действи-тельно ещё надо работать. Но то, что делают медики – это подвиг. И я хочу сказать им «Спасибо!».
Подготовила 

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Андрей Горбунов старается не ходить на больничные, 
но коронавирус и его последствия выбили его из рабочего 
режима почти на полгода

В августе 
журналисты 
«Альтекс 
Медиа» сняли 
шестиминутный 
сюжет о работе 
артёмовских 
медиков во время 
пандемии. Это 
инфекционное 
отделение, 
в котором летом 
лежал и Андрей 
Горбунов
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Посмотреть сюжет 
телекомпании 
о работе 
артёмовских 
медиков 
можно 
здесь

«С ужасом слушаю 
людей, которые 
не верят в COVID-19!» 
Нижнетуринская газета «Время» запусти-
ла рубрику «Ковид: взгляд изнутри». Кол-
леги-журналисты попросили жителей поде-
литься своими историями болезни и борь-
бы с нею. А также выводами, к которым 
пришли люди во время пандемии. Нас за-
интересовала история Ларисы Чигвинце-
вой. Самые интересные фрагменты публи-
куем в номере. 

«Тяжело вспоминать первые дни и те дни, 
когда люди не справились с этой болезнью. 
Сейчас я совершенно иначе отношусь к при-
зывам оставаться дома, особенно пожилым 
людям! Что сложного в том, чтобы надеть ма-
ску в общественном месте? Позаботиться о 
дезинфекции рук? Неужели нельзя временно 
избегать большого скопления людей?», – 
написала женщина.

Отношение к жизни у тех, кто перебо-
лел ковидом, серьёзно изменилось, призна-
лась Чигвинцева. Общее состояние организ-
ма постоянно напоминает о том, что случи-
лось. «Такое ощущение, что болезнь не отпу-
скает твой организм, твоё сознание, и ты не 
можешь войти в привычный ритм жизни, пе-
риодически ощущая усталость, одышку при 
малейших физических нагрузках, сухость ко-
жи и потерю волос. Некоторые запахи до сих 
пор как будто бы с какой-то пеленой», – по-
делилась она. 

По словам женщины, психологическое 
состояние – отдельная история. «Я считаюсь 
здоровой, проведя две недели в больнице и 
две недели на строгой домашней изоляции 
после больницы. И это было только во благо 
организму, бесценная возможность хоть не-
много восстановиться физически, иначе бы 
просто не смогла работать. С ужасом слушаю 
людей, которые не верят в COVID-19! Я пони-
маю, что в чужие головы свои мысли не за-
бьёшь, но чем быстрее мы все поймём ситу-
ацию, тем легче будет её пережить!», – напи-
сала она. 

К слову, истории жителей, переболевших 
ковидом, газета «Время» собирает до сих 
пор. Полные тексты историй можно прочи-
тать на официальном сайте газеты и в груп-
пе в соцсетях. 
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».

«Что нам полагается, 
то мы и отсуживаем»
Работники станции скорой помощи требу-
ют ковидные выплаты. Как сообщили колле-
ги из первоуральской телекомпании «Интерра 
ТВ», два фельдшера и два водителя из Ново-
уткинска и Староуткинска не могут добиться 
положенных по закону выплат. 

Четыре иска в суд на основании жалоб 
медиков подала прокуратура Первоураль-
ска. Ещё в июне водители и фельдшеры вы-
езжали к пациентам с признаками ОРВИ. 
Позже у этих людей подтвердился корона-
вирус. Но стимулирующие выплаты за рабо-
ту в таких условиях медицинские работники 
так и не получили. Сейчас они требуют через 
суд по 25 тысяч рублей – доплату за июнь и 
по 5 тысяч рублей – возмещение морально-
го вреда.

Сотрудников скорой поддерживает Го-
сударственная инспекция труда в Свердлов-
ской области. Как выяснилось, специализи-
рованные бригады врачей, нацеленные на 
работу с ковидными пациентами, стали вы-
езжать в Новоуткинск и Староуткинск толь-
ко с августа. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Сергей 
ОЗОРНИН, 
главный 
редактор 
газеты 
«Камыш-
ловские 
известия»

– В марте, с началом пан-
демии коронавирусной ин-
фекции, мы стали делать для 
редакции запасы медицин-
ских масок и антисептиков 
для рук, но серьёзность ситуа-
ции ещё никто не осознавал. 
Когда же президент выступил 
перед россиянами и объявил 
нерабочие недели, в коллек-
тиве появилась тревожность.Главной задачей было со-

хранить здоровье коллекти-ва, не допустить вспышки ин-фекции в редакции и не допу-стить срыва выпуска газеты «Камышловские известия», которая выходит три раза в неделю. Мы продолжали ра-ботать и выпускать газету, но в новых для нас условиях. По несколько раз в неделю про-водили собрания коллектива с инструктажом и разъясне-ниями о соблюдении санитар-ных норм. Полностью перей-ти на дистанционную работу редакция не имела возмож-ности, удалённо работали не-сколько человек, в основном корреспонденты и газетный дизайнер, и то они приходили в редакцию периодически.

Сначала даже были мыс-ли полностью закрыть редак-цию от посетителей, а стол для приёма объявлений и вы-дачи газет выставить на улице возле крыльца редакции или поставить палатку. Но на ули-це было довольно холодно, по-этому решили посещение ре-дакции лишь ограничить, за-пускать по одному-два чело-века, строго следить за соблю-дением масочного режима и не допускать скопления лю-дей. На случай, если возникнут вопросы у правоохранитель-ных органов, всем сотрудни-кам пришлось выдать справки о том, что они являются пред-ставителями средства массо-вой информации, осуществля-

ющего социально значимую деятельность.С введением ограниче-ний поток посетителей в ре-дакции и так значительно уменьшился. Объём рекламы и объявлений в газете резко начал падать и в апреле-мае снизился до 50%. Многие по-стоянные клиенты снимали свои рекламные модули (да-же предприятия такси), про-должали заказывать рекла-му лишь единицы, такие как похоронные бюро, предпри-ятия по установке пластико-вых окон и монтажу кровли и фасада. Сотрудники отдела рекламы и объявлений посто-янно обзванивали рекламода-телей, которые раньше лич-

но приходили в редакцию, и предлагали присылать рекла-му и оплачивать её удалённо.В июне постепенно объё-мы рекламы вернулись к преж-ним показателям. А потерю до-ходов, которая произошла в апреле-мае, редакции удалось частично компенсировать тем, что мы в этом году стали писать больше коммерческих имидже-вых материалов о деятельно-сти различных предприятий и фирм. Тираж газеты удалось со-хранить на прежнем уровне.Несколько сотрудников ре-дакции всё же переболели коро-навирусной инфекцией. Они на собственном опыте убедились, насколько загружена медицина, что сроки отбора проб и получе-

ния результатов анализов затя-гиваются. К счастью, переболе-ли они в лёгкой форме. Массо-вого заражения удалось избе-жать. Наши постоянные посе-тители, как и сами работники редакции, уже привыкли стро-го соблюдать все санитарные правила: масочный режим, дис-танцию друг от друга, обработ-ку рук. Все научились жить в но-вых условиях, поэтому, надеюсь, нам удастся уберечь друг друга от коварного вируса.
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».

«Настрой на 2021 год – боевой» 
Олеся САЛТАНОВА, главный 
редактор газеты «Знамя 
Победы» (Сухой Лог):

 – 2020-й для нас – юби-
лейный: газете «Знамя Побе-
ды» в сентябре исполнилось 
90 лет. Входили в год с напо-
леоновскими планами: за-
думывали организовать ак-
цию «Потомки Героев», пресс-
тур в Сухой Лог, медиа-фе-
стиваль, праздник подписчи-
ков с розыгрышем призов. Из 
всего этого получился только 
праздник подписчиков, и то 
в режиме онлайн. На этой не-
деле разыграли 90 подарков 
среди наших читателей.Весной вместо сценари-ев праздничных мероприятий пришлось разрабатывать план антикризисных мероприятий: уменьшать количество полос, выводить сотрудников на че-тырёхдневку, экономить ресур-сы. Самоизоляция ударила по тиражу, ограничительные ме-ры – по рекламному рынку. Но зато выросла популярность на-ших интернет-ресурсов.Сложнее всего было убе-дить читателей старшего воз-раста, привыкших еженедель-но приходить в редакцию за га-зетой, беречь себя и соблюдать меры профилактики.Бывало, подписчики сами 

проявляли заботу о журнали-стах. В пору масочного дефици-та наша постоянная читатель-ница, 79-летняя Люда Петров-
на Ситникова, сшила и пода-рила журналистам «Знамени Победы» пять марлевых масок. «Вам, газетчикам, работать на-до, вы на передовой. Поэтому за-щищайтесь. Извините, что мало: на сколь уж материала хвати-ло», – извинялась она. Как тро-гательна такая забота. Спасибо!На старте новой подпис-ной кампании мы обратились за поддержкой к промышлен-ным предприятиям. Благодаря им газету в 2021 году будут по-лучать активисты Советов ве-теранов, члены Общества инва-лидов, постояльцы домов пре-старелых. Это для нас суще-ственная помощь.Настрой на следующий год – боевой. Понимаем, что дохо-дов станет ещё меньше, но че-го только за свои 90 лет редак-ция не переживала! Переживём и коронавирус.
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».

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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      ФОТОФАКТ«На работу в редакции вышли трое» Галина СОКОЛОВА
В этот понедельник в редак-
ции нижнесалдинской га-
зеты «Городской вестник» 
вышли на работу три сотруд-
ника: водитель, бухгалтер 
и директор. Остальные – на 
больничном. Почему так по-
лучилось, рассказала выздо-
ровевшая в коллективе пер-
вой директор издания Ирина 
Танкиевская. – «Почему у вас так много болеющих?» – спрашивает ме-ня с укором  на оперативке со-трудник администрации. Дей-ствительно, почему? Вот в му-зее нет болеющих, 4 месяца на карантине, когда полностью закрыто учреждение, навер-но, это спасло бы и нас. Город-ская администрация ограничи-ла доступ в помещение и огра-ничила приём посетителей, ко-нечно, это правильно в сегод-няшней ситуации. Но когда 300 подписчиков каждый чет-верг приходят в маленькую ре-дакцию за своей оплаченной 

по подписке газетой, то как им можно отказать?Ведь для многих пенсио-неров это единственный ис-точник, позволяющий узнать, что происходит в городе и как развиваются события с той же пандемией. Может, поэтому при продаже тиража в магази-нах с начала пандемии не было ни одного возврата. И как ты можешь не выйти на работу, когда у тебя «всего лишь 37,5 и небольшой  кашель»? Этим и грешны сотрудники редакций: дотянуть до последнего, пока есть силы, ведь больше неко-му дописать, сверстать для тех, кто очень ждёт результат тво-ей работы.Так и я, протянув  неделю с  температурой, оказалась с ко-видной пневмонией на боль-ничной койке в МСЧ №121 в Нижней Салде.  Можно сказать, что приписанным к медсан-части жителям повезло, здесь есть компьютерный томограф и по полису ОМС процедуру де-лают бесплатно и оперативно. Мне сделали в день обращения. 

И надо признать, что сам про-цесс лечения был благополуч-ным: семь дней ждёшь ответ по результатам на ковид, анти-малярийный препарат гидрок-сихлорохин, в общем, все по схе-мам, которые выучили многие в этом году. Но не всем так ве-зёт. Ещё в октябре я не могла вызвать врача к 70-летней из-мученной больным состоянием маме, имеющей при этом поло-жительный тест из частной ла-

боратории. Только на четвёр-тый день, в 2 часа ночи, скорая смогла забрать маму в стацио-нар. Сегодня она восстанавли-вается после лечения, написа-ла благодарность медикам и об-служивающему персоналу ЦГБ Нижней Салды в газету.Видно, что многое прихо-дится править и переделывать на ходу, очевидна нехватка пер-сонала и препаратов; в малень-ких городах, таких как наша 

Нижняя Салда, это особенно за-метно. Можно рассчитывать только на свои силы и молить Бога. А ещё благодарить на-ших врачей, которые находят-ся на первой линии обороны со страшной болезнью. И бьют-ся с ней не за страх, а за совесть. Низкий им поклон. Мы все равны в схватке с бо-лезнью, и укрепить нас может только общая поддержка и дис-циплина. Именно к этому мы 

всё это время призывали на-ших читателей. И это есть наш журналистский вклад в борьбу с болезнью, пусть скромный, но необходимый.
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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Дети медработников получат к Новому году более 
3,5 тысячи подарков, сообщили талицкие журналисты 
из газеты «Восточная провинция». Это инициатива губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. Подарки вручат 
детям медиков, работающих в «красной зоне».
Фасовкой и упаковкой занимаются волонтёры из 
регионального волонтёрского центра ВПП «Единая Россия». 
Более 2,5 тысячи наборов останется в Екатеринбурге: их 
получат дети екатеринбургских врачей. Ещё около тысячи 
наборов уедут детям врачей из городов области. Подарки 
планируется раздать до конца этой недели

  КСТАТИ
В июле редакция «Городского вестника» выступила с инициативой 
собрать библиотеку для местной больницы, где также было откры-
то инфекционное отделение. На лечение сюда отправляют не толь-
ко салдинцев, но и жителей Горнозаводского управленческого окру-
га, севера области.  

Свою инициативу журналисты назвали «От сердца к сердцу». 
На призыв газетчиков откликнулись жители трёх муниципалитетов 
– Нижней Салды, Верхней Салды, ЗАТО Свободный. Было собра-
но большое количество книг и журналов, в числе дарителей были и 
сами сотрудники редакции.

Вручение библиотеки превратилось в настоящий праздник. 
Местные кафе испекли пирожки, шанежки, гребешки для угощения 
медиков и пациентов, а вокалисты самодеятельной группы «Встре-
ча» устроили концерт под окнами больницы.

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».

«Боялись, что придётся закрыться от посетителей»

Главный редактор «Знамени победы» с героями будущей 
первой полосы – фельдшером Александром Хорьковым 
и водителем Петром Савиным, которым предстоит доставить 
на компьютерную томографию в соседний город Асбест 
пациента Сухоложской  рай онной  больницы
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Редакция «Городского вестника» на время стала пунктом сбора 
книг и журналов для пациентов


