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www.oblgazeta.ruПазлы ковидной историиЗа 10 месяцев коллеги из Ирбитского района выпустили более 100 материалов о жизни во время пандемии
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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».
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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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