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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


