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В одни руки

Торговые сети получили
разрешение на ограничение
продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки,
сообщили РБК в Минпромторге.
«Сети предложили дать им
возможность, руководствуясь
реальной ситуацией, при необходимости
ограничивать
отпуск некоторых товаров с
минимальной наценкой в одни
руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять
сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и
Союза независимых сетей России», — говорится в сообщении.
Возможность ограничивать
продажи поддержали Минпромторг и Минсельхсоз. Такая
мера направлена на то, чтобы
обеспечить россиян доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой.
Ретейлеры рассчитывают, что
ограничение поможет в борьбе
с перекупщиками.
«В ряде регионов уже были
зафиксированы случаи, когда
такие товары единовременно приобретались в очевидно
большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до
нескольких тонн) для последующей перепродажи», — сообщили в Минпромторге.

Капремонт может
исчезнуть

В cкoрoм врeмeни cтрoку
oплaты кaпрeмoнтa мoгут
вычeркнуть из квитaнций.
В Гocдумe пoдняли вoпрoc
включeния в квитaнции oплaты
кoммунaльных уcлуг взнocoв
нa кaпрeмoнт. Cтaлo извecтнo,
чтo пoчти трeть рoccийcких
рeгиoнoв увeличилa тaкиe
взнocы нa 10 %, a в нeкoтoрых
oблacтях рocт и вoвce cocтaвил
100 %.
При
вceм
при
этoм,
дeньги, кoтoрыe coбирaют
нa рeмoнт нa прoтяжeнии
нecкoльких лeт, a пoрoй и
дecяткoв лeт, oкaзывaютcя
нeвocтрeбoвaнными,
вeдь
дoмa
вeтшaют
быcтрee.
Придумaннaя eщe в Coвeтcкoм
coюзe прoгрaммa кaпрeмoнтa
– «этo бoльшoй «paзвoд»
гpaждaн», кoтoрый слeдуeт в
крaтчaйшиe срoки oтмeнить.

Визит

Ирбитский район посетили замминистра АПК и потребительского рынка СО Семён
Васильевич Власов и представители Уральского института
управления – филиала РАНХгИС во главе с директором
Русланом Алексеевичем Долженко.
Представители УИУ РАНХгИС побывали в Пионерской
школе и поговорили с будущими выпускниками, рассказали
о таком направлении как многопрофильный бакалавриат.
После чего состоялась экскурсия на птицефабрику «Ирбитская», посетили корпус для
содержания птицы и склад готовой продукции. Генеральный
директор птицефабрики Геннадий Ляпунов рассказал и показал процессы производства
яйца.
В завершение встречи пригласили гостей в Культурный
Центр имени Дважды Героя
Советского Союза Григория
Андреевича Речкалова. Сотрудники центра провели экскурсионную программу, а
затем накормили блинами из
русской печи.

ÐÓÁËÜ ÎÁÅÑÖÅÍÈÂÀÅÒÑß
ÐÅÊÎÐÄÍÛÌÈ
ÒÅÌÏÀÌÈ. ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Ñ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈßÌÈ

В авторской колонке для 66.RU финансовый аналитик Константин Селянин рассказал, как действовать
и чего точно не нужно делать с накоплениями в условиях нынешнего кризиса, почему не стоит пытаться заработать на покупке недвижимости и что ждет
рубль дальше.

Открытый урок

В школах города Ирбита
и Ирбитского района 1 марта
2022 года сотрудники 60 пожарно-спасательной части провели
открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности,
приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской
обороны.
В ходе урока спасатели рассказали школьникам историю
становления гражданской обороны нашей страны, объяснили ее цели и задачи. На уроках
учащиеся узнали об опасных и
вредных факторах среды обитания человека, экстремальных
и чрезвычайных ситуациях, которые могут застать людей дома, на улице и на природе.
Это формирует у учащихся
навыки безопасного поведения
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, позволяют более эффективно усвоить знания
по курсу учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».

По итогам 2021 года у россиян, по данным Центробанка,
скопилось 14,1 трлн рублей наличными. Объем банковских
вкладов физических лиц на 1
декабря 2021 года составил в
России 36,4 трлн рублей. При
этом, согласно исследованию,
проведенному страховой компанией «Росгосстрах. Жизнь»,
банком «Открытие» и исследовательским центром А2», только у 1,5 % денежная подушка
превышает миллион рублей,
а у 58 % респондентов — она
меньше 100 тыс. рублей.
Начнем с того, что для 80 %
населения вопрос, что делать с
деньгами, не актуален — у них
нет накоплений, большинство
россиян просто живет от зарплаты до зарплаты.
К сожалению, те, кто до-

верился российскому финансовому рынку или поверил
заявлениям властей, несут катастрофические потери. При
этом невозможно предугадать,
как рынок поведет себя дальше. Такой ситуации не было
никогда. Единственный пример
— санкции против Ирана 2012–
2015 годов. Эту страну санкции
отбросили на десятилетие назад. Россию ожидает примерно
то же самое.
Надо ли сейчас снимать рублевые вклады? Я думаю, что
это не лишено смысла. Я бы
не стал исключать, что вклады заморозят, мотивируя это
тем, что «все для фронта, все
для победы». Хотя Центробанк
говорит, что не допустит такого развития событий, опыт
прошлого показывает, что все

может случиться. Но снятие
денег со вкладов несет и определенный риск. Во-первых, вы
теряете проценты, а во-вторых,
встает вопрос: что, собственно,
делать с этими наличными рублями?
С 2011 года я настойчиво рекомендовал делать сбережения
в валютных инструментах. Те,
кто послушался этого совета,
чувствуют себя сейчас неплохо. Но сейчас у меня нет однозначного ответа. Возможно,
покупка валюты выйдет боком.
Однако наличие долларов и евро, пусть даже и дорогих, вселяет спокойствие. В «худшем
случае», если Россия прекратит
военные действия и ситуация
успокоится, валюта снова откатится. Но рубль уже обесценился. У меня нет прогнозов,
до какого уровня может упасть
рубль, но то, что падение продолжится — абсолютно точно.
Могу дать два совета тем,
у кого на руках есть наличные
деньги. Во-первых, если вы
копили деньги на технику и
автомобиль, купите их сейчас.
Условно говоря, если у вас есть
деньги на игровую приставку,
то лучше эти времена пережить
без денег и с приставкой, чем и
без денег, и без приставки.
Во-вторых, не пытайтесь
сейчас инвестировать или заработать на покупке. Это касается
и приобретения недвижимости. Если вы заранее планировали купить квартиру или вам
срочно нужно разъехаться —
да, тогда сделка имеет смысл.
Но ни в коем случае не рассматривайте недвижимость как инвестицию — это самый плохой
актив в такие непростые времена. Вложиться в него просто, а
вот выйти из этой инвестиции
— проблематично.
66.ru
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«ÄÅÒÑÊÎÅ ÊÐÅÑËÎ»

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

В рамках ежегодной акции «8 Марта – В каждый
Дом» ирбитские полицейские поздравили женщин с наступающим праздником – Международным женским
днем.
Накануне Международного женского дня сотрудники
полиции Ирбита приняли участие в уже традиционной
акции «8 марта – В каждый Дом». Бравые полицейские,
«вооружившись» цветами и добрыми пожеланиями,
вышли на улицы города, чтобы поздравить с главным
весенним праздником представительниц прекрасной половины человечества. В поздравительных мероприятиях
приняли участие командир ОП ППСП Владимир Гусаров, участковый уполномоченный полиции Сергей Загородников, старший инспектор-кинолог Сергей Фролов
и его служебный пес Урал, получать от которого цветы
женщинам было вдвойне приятно. Полицейские поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим
праздником, подарили цветы и напомнили о простых правилах безопасности, вручив им листовки по профилактике мошенничеств. Женщины, в свою очередь, выразили
признательность сотрудникам полиции за проявленное
внимание и подаренные положительные эмоции.
МО МВД России «Ирбитский»

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÞÈÄÎÂÖÀÌÈÄÎØÊÎËßÒÀÌÈ

В преддверие 49-летия со дня создания отрядов
ЮИД инспекторы Ирбитской Госавтоинспекции
приехали в гости к юидовцам детского сада № 27 г.
Ирбита. Инспекторы разъяснили дошкольникам, что
осуществляя функцию обеспечения безопасности
дорожного движения инспекторы ДПС следят за соблюдением Правил дорожного движения водителями
транспортных средств, пассажирами и пешеходами.
Объяснили ребятам, какие правила необходимо соблюдать пешеходам при движении по улицам и дорогам и почему необходимо пристёгиваться ремнём
безопасности в автокресле. По окончанию встречи
полицейские провели для дошколят экскурсию по патрульному автомобилю и вручили юным пешеходам
полезные подарки – световозвращающие элементы.
В свою очередь ребята пообещали не только учить
правила дорожного движения, но и неукоснительно
их соблюдать.
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

Сотрудники ГИБДД Ирбита провели очередной рейд «Детское
кресло». За час работы в районе шести детских образовательных
организаций полицейские проверили более 110 автомобилей, в
которых юные пассажиры перевозились в детских автокреслах.
Не обошлось без нарушений. В отношении 3 водителей составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23
КоАП РФ. Наказание по данной статье предусматривает штраф
в размере 3 тысяч рублей.
«Вновь нарушения правил перевозки юных пассажиров допустили родители, которые подвозили своих детей в Детский сад
№ 5 г. Ирбита «Кораблик», – отметила инспектор по пропаганде
БДД Татьяна Бердюгина.
Пассажиры в возрасте до 7 лет должны перевозиться только в
автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту,
весу и росту. Если ребенку уже есть 7 лет, при этом его рост не
ниже 150 см, а вес не менее 36 килограммов, он может ехать пристегнутым ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье.
Госавтоинспекция призывает водителей ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что
специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии.
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÁÅÐÅÃÈÒÅ «ÑÊÎÐÓÞ»

На территории Свердловской области в текущем году с участием транспортных средств, принадлежащих Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, зарегистрировано 5 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых пострадало 6 человек.
За период 2021 года зарегистрировано 12 ДТП, в которых
4 человека получили травмы.
С целью профилактики ДТП с
участием машин скорой медицинской помощи сотрудники Ирбитской Госавтоинспекции провели
рабочую встречу с водительским
составом Ирбитской ЦГБ.
Начальник
Госавтоинспекции
майор полиции Сергей Тропин рассказал о необходимости при неотложном доставлении больного в
медицинские учреждения, при отступлении от требований правил
дорожного движения обязательно
пользоваться специальными сигналами и звуковой сиреной. При проезде
перекрестов и пешеходных переходов попросил водителей спецтранспорта обязательно убедиться в том,
что машину скорой медицинской помощи увидели участники дорожного
движения и уступают дорогу. Также
обратил внимание на соблюдение
ПДД при движении задним ходом в
дворовых территориях.
Татьяна Бердюгина обратилась
Инспектор по исполнению к присутствующим, в первую
административного
законода- очередь как к родителям, акцентельства Ирина Лыжина довела тировав внимание на важность
информацию о новшествах в ад- применения пассивных мер безминистративном и уголовном за- опасности в автомобиле. При переконодательстве в части Правил возке юных пассажиров выбирать
дорожного движения.
безопасный стиль вождения.
Инспектор по пропаганде БДД
В завершение встречи поли-

цейские напомнили своим слушателям о существующих способах
мошенничества и о способах, как
можно избежать обмана. Особое
внимание уделили мошенничеству по телефону и рекомендовали

не поддерживать разговор, чтобы
не передать неизвестным людям
свои персональные данные, данные банковских карт, а также коды,
приходящие на телефон и вручили
тематические листовки «Как не
стать жертвой мошенников».
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

ÊÀÊ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß ÏÎÑËÅ COVID-19?

Пандемия пришла к нам неожиданно. 11 марта 2020
года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. Как показывает практика, это заболевание проявляется в большинстве
случаев острым респираторным синдромом, а так
же пневмонией с достаточно различной степенью тяжести состояния. На основании полученного опыта в
лечении ВОЗ разработала «стандарты» оказания медицинской помощи пациентам, зараженным вирусом
Covid-19. Это является составляющей частью успеха
в борьбе с данным заболеванием.
Но нужно помнить, что по- фекцией позволяют еще в
сле пневмонии с большим условиях стационара – в отдеобъемом поражения быстро лениях интенсивной терапии,
вернуться к обычной жизни не терапевтических и инфекциполучится. Достаточно долго онных отделениях – начинать
может сохраняться дизосмия восстановление после перене– нарушение обоняния и вос- сенного заболевания. Необхоприятия вкуса, учащенное димо помнить, что программа
сердцебиение,
повышенная реабилитации должна разрабаутомляемость, нарушение сна. тываться индивидуально с учеЭто можно расценивать как том таких факторов, как пол,
возраст, степень поражения
постковидный синдром.
Разработанные ВОЗ кли- легочной ткани, сопутствунические рекомендации по ющие заболеваний и т.д. По
реабилитации пациентов с этой причине ответственность
новой коронавирусной ин- за формирование, проведение

и оценку качества реабилитационных мероприятий, проводимых в условиях стационара,
возлагается на реабилитационную команду врачей, в состав
которой входит лечащий врач,
врач ЛФК, физиотерапевт и др.
Продолжается медицинская
реабилитация в амбулаторных
и домашних условиях. В связи
с этим, успех от мероприятий
по реабилитации в домашних
условиях во многом зависит от
самого человека. При коронавирусной инфекции в первую
очередь страдает бронхо-легочная система, с развитием гипоксии – кислородного голодания,
что отрицательно сказывается
на работе всех систем и органов. Основные рекомендации
заключаются в соблюдении
режима дня, питания и оптимальной физической активности. В первую очередь, для
восстановления после перенесенного заболевания важен

полноценный восьмичасовой
ночной сон, а также прогулки в
сухую теплую погоду вдали от
скопления людей. Умеренная
физическая активность (в том
числе ЛФК) используется для
укрепления мышц после длительного постельного режима
и оказывает успокаивающее
действие на нервную систему.
Немаловажными являются задачи по восстановлению функции внешнего дыхания. С этой
целью разработаны и активно
применяются
дыхательные
гимнастики для улучшения
кровообращения и увеличения
эластичности легочной ткани, в
том числе дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Важная часть реабилитационного
процесса – сбалансированное
питание. Оно должно включать
достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Важно
обеспечить организм питатель-

ными веществами, что позволит наладить эффективность
процессов регенерации. Питание должно быть не менее трех
раз в день, небольшими порциями. Так же не стоит забывать
о таких аспектах реабилитации, как физиотерапия, массаж
и ингаляции лекарственными
препаратами, которые должны
быть назначены и проведены
под контролем врача.
Процесс прохождения реабилитации длительный. Но
результат, на который настроен
процесс реабилитации, достаточно ценный – это возвращение к полноценному образу
жизни.
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!
Филиал по Восточному
управленческому округу
Территориального фонда
обязательного медицинского
Страхования Свердловской
области
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16 марта – день образования
подразделений экономической
безопасности в системе МВД
России (ОБХСС-БЭП-ЭБиПК).
16 марта одна из основных
служб полиции – подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции – отмечает свой
85-летний юбилей. Датой основания службы считается 16
марта 1937 года, день, когда в
составе Главного управления
НКВД СССР был образован
Отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности и спекуляцией – ОБХСС.
Шли годы, менялось название
и назначение данной службы.
Сегодня основными задачами
подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) являются защита бюджетных
средств от преступных посягательств, борьба с налоговыми
преступлениями, преступлениями в сфере потребительского рынка, хищениями и
злоупотреблениями в сфере
АПК, ЖКХ, незаконными рубками леса, противодействие
коррупции.
Расхитители
бюджетных
средств, мошенники, фальши-

вомонетчики, торговцы паленой водкой и черные лесорубы
трепещут от страха, когда приходят они – сотрудники отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции.
За 2021 год борцами с экономической преступностью и
коррупцией Ирбитской полиции выявлено 13 преступлений,
все категории тяжкие экономические и коррупционные, 5
– совершенных в крупном или
особо крупном размере. Уже в
январе – феврале 2021 года было выявлено 5 преступлений, в
том числе 4 категории тяжкие,
3 в крупном размере. Также
проведена большая профилактическая работа, в том числе в
рамках таких оперативно-профилактических мероприятий,
как «Алкоголь», «Лес», «Контрафакт», «Металл», «Экология», «Купюра».
В настоящее время в отделении ЭБиПК служат старший
оперуполномоченный капитан
полиции Артем Павлович Шориков, оперуполномоченные
старший лейтенант полиции
Владислав Николаевич Большедворов, старший лейтенант
полиции Денис Александрович Колесников, возглавляет

коллектив начальник ОЭБиПК
майор полиции Павел Владимирович Крючков.
В 2021 году на заслуженный отдых вышли наиболее
опытный сотрудник ОЭБиПК
– майор полиции Вячеслав Николаевич Мясников, а также
выходец из налоговой полиции
и ОЭБиПК Ирбита – сотрудник
Управления ЭБиПК областного
главка майор полиции Алексей
Александрович Кайсин.
Продолжают службу в УЭБиПК областного главка бывшие сотрудники ОЭБиПК
Ирбита подполковник полиции
Анатолий Валентинович Сосновских и капитан полиции
Балтабай Токтамысович Кабдуакитов.
Как
правило,
службой
ЭБиПК выявляются тяжкие и
особо тяжкие преступления.
Специфика работы в том, что
сотрудники ЭБиПК должны
уличить жуликов, которые в
своей сфере являются профессионалами, имеющими профильное высшее образование
и опыт работы. Например, поймать директора или главного
бухгалтера на воровстве или
злоупотреблении полномочиями и обязательно доказать, что

человек виновен в преступлении, а не только в допущении
каких-либо нарушений финансовой дисциплины.
Опыт выявления таких преступлений не может прийти
сразу, поэтому важна преемственность – передача знаний
от опытных сотрудников молодым. Большая заслуга наших ветеранов в обеспечении
такой преемственности. Так,
в разное время подразделение
возглавляли настоящие профессионалы своего дела, в том
числе Владимир Федорович
Вандышев, Токтамыс Кабдуакитов, Александр Семенович
Рычков. И каждый из них внес
огромный вклад в укрепление
службы БЭП, который трудно переоценить. Так, Владимир Федорович запомнился
коллегам как эффективный
руководитель,
талантливый
организатор, глубоко интеллигентный и порядочный человек, готовый в любую минуту
прийти на помощь. Профессионализм, ум, упорство и смекалка неоднократно позволяли
Токтамысу Кабдуакитову разоблачать преступные замыслы
в самых сложных ситуациях и
не давали злоумышленникам
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уйти от заслуженного наказания. Александр Семенович в
службе БЭП – ЭБиПК прошел
путь от оперуполномоченного
до руководителя подразделения, и за время своей работы он
сформировался как опытный
руководитель,
обладающий
высокими профессиональными способностями, достигший
высокого мастерства. Благодаря его опыту и требовательности, несмотря на сложную
криминальную
обстановку,
подразделение ОЭБиПК МО
МВД России «Ирбитский»
стабильно достигало высоких
показателей в оперативно-служебной деятельности, в связи
с чем Александр Семенович
многократно поощрялся руководством Отдела и ГУ МВД
России по Свердловской области, награжден рядом ведомственных наград.
Поздравляем
ветеранов
и сотрудников ОЭБиПК МО
МВД России «Ирбитский» с
годовщиной службы экономической безопасности в системе
МВД России.
МО МВД России
«Ирбитский»

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÒÐÀÄÈÖÈÉ

16 марта 1937 года была создана служба ОБХСС в системе МВД СССР для борьбы с расхитителями социалистической собственности. В 90-е годы, в период дефицита товаров народного потребления, на службу была возложена задача по
контролю за их распределением. Сейчас трудно понять, но в то время к уголовной ответственности привлекались за сокрытие товаров от покупателей. Была
«жесткая» статья – спекуляция, сейчас это предпринимательство. С изменением
политического строя страны менялась и аббревиатура службы: ОБХСС – ОБЭП –
ОЭП и ПК, но основные задачи, для решения которых была создана служба, практически не менялись, а только расширялись. В настоящее время служба стоит на
страже экономической безопасности страны, и это единственная служба в системе МВД, на которую возложена борьба с коррупцией.
Я с теплотой вспоминаю дорог, и поэтому мне трудно евна Бердюгина, уволилась по
своего первого начальника все это передать словами. Мо- семейным обстоятельствам.
ОБХСС – Геннадия Анато- гу только добавить, что за 10 Вообще в службу набирали с
льевича Говорухина, требова- лет с ним службы мы ни разу профильным образованием по
тельного, импульсивного, но не поругались. «Скажи, кто направлениям деятельности,
быстро отходчивого человека. твой друг, и я скажу кто ты».
по отраслевому типу.
За ним мы были, как за «каменО начальниках говорят хоЛесное хозяйство обслуной» стеной. Спрос за резуль- рошо или ничего. Но вообще живал сотрудник с лесным
таты работы был жесткий, но с начальниками мне всегда образованием, сельское хосправедливый. Без его ведома, везло по жизни, я ни одного зяйство – с сельскохозяйникто из других начальников среди них не могу назвать са- ственным, финансы и кредит
отдела не вмешивался в нашу модуром, некомпетентным и – с финансовым и т.д. Когда
работу. Он не оставался в сто- непрофессионалом.
я возглавил службу, по штату
роне как от решения проблемы
Пусть меня простят те со- было 6 человек: Александр
по службе, так и от решения трудники ОБХСС, с которыми Семенович Рычков, Вячеслав
личных проблем сотрудников. я не служил, так как не имею Николаевич Мясников, Павел
Вторым моим начальни- на это право писать о них, мои Владимирович Крючков, Миком был трагически ушедший воспоминания о тех, с кем я не- хаил Александрович Буньков
из жизни – Андрей Владими- посредственно делил бессон- и Анатолий Валентинович Сорович Шукшин. Он пришел в ные ночи и трудности службы. сновских. С ними мне было
службу из уголовного розы- Многие прошли через службу, легко работать, у каждого за
ска и специфику работы этой кто за чем приходил. Кто-то не плечами годы учебы и службы,
службы применял в службе выдерживал нагрузки, кто-то каждый из них – личность, и
ОБЭП. Вообще Андрей Вла- не находил того, за чем при- это уже были профессионалы
димирович не боялся ответ- шел, кто-то «не сложился как своего дела. Я делился своим
ственности, не боялся вводить опер», о них я писать не хо- опытом и знаниями с ними, а
новое в службу. Он был не чу. Некоторых даже не пом- они делились со мной.
консерватором, придерживал- ню по именам. Среди тех, кто
Вообще, на мой взгляд, нася передовых взглядов. У не- внес свой вклад в службу и чальник – прежде всего рукого было прекрасное будущее, оставил заметный след, могу водитель, от слова руководить.
блестящая карьера, но судьба с уверенностью сказать, что У нас не было секретов в подраспорядилась по-другому.
это – Татьяна Николаевна Баб- разделении друг от друга, мы
После него службу возгла- кина, которая после службы в полностью доверяли друг друвил мой наставник по службе, ОБХСС перешла в следствен- гу. Сложные материалы разбитоварищ по кабинету и друг ное подразделение и там рас- рали в коллективе, и каждый
по жизни – Владимир Федоро- следовала дела по экономике. имел право высказать свое
вич Вандышев (безвременно К сожалению, немного про- мнение, но, конечно, решение
ушедший из жизни). Об этом служила в службе, но оста- принимал руководитель, т. к.
человеке можно писать много вила хорошие воспоминания он отвечает за деятельность
и долго, но все равно не пере- как хороший специалист в службы, но с учетом мнения
дать того, как он был для меня своей области Ольга Никола- коллег. Я всегда старался по-

Большедворов Владислав Николаевич, Крючков Павел Владимирович,
Колесников Денис Александрович, Шориков Артем Павлович

черпнуть что-то новое от своих коллег, учился у них, ведь
не секрет, некоторые вопросы
они знали лучше меня. Как
сказал классик Козьма П.: «Некоторые вещи нам не понятны,
не потому что наши понятия
слабы, а потому что сие вещи
не входят в круг наших понятий». Я с уверенностью могу
сказать, что коллектив службы
ОБЭП всегда отличался сплоченностью, самый дружный в
ОВД. Было время, все праздники отмечали семьями: для
детей сотрудников устраивали отдельно праздник, дарили
подарки. Профессиональные
праздники: день милиции и
день службы ОБЭП действующие сотрудники и ветераны
службы, отмечают вместе, и
это стало традицией. В настоящее время три ветерана, которые ушли на заслуженный
отдых с этой службы: я, Александр Семенович Рычков и Вячеслав Николаевич Мясников.
Вообще Александр Семенович
– преданный службе и надежный товарищ, после меня он
возглавил службу, и он достоин
награды медалью «За верность
службе». В настоящее время

службу возглавляет Павел Владимирович Крючков, профессионал своего дела, отличный
аналитик. Подразделение в
разрезе области всегда в передовиках, постоянно занимает
призовые места. Пока службу
возглавляют такие специалисты, как П.В. Крючков, можно
с уверенностью сказать, что
экономика на обслуживаемой
территории в безопасности и
коррупционерам поставлен надежный заслон.
Отдельно хочу выделить
водителей службы: Рината
Ясовнева и Василия Ивановича Ловякина. Они работали наравне с операми, и от них у нас
не было секретов, все на полном доверии. Они были членами нашего коллектива.
Многих, с кем я служил,
уже нет в живых, но они живы
в наших сердцах, светлая им
память.
С праздником, ветераны,
действующие сотрудники и те
лица, кто служил в этой службе
и внес свой вклад в общее дело.
С наилучшими пожеланиями: ветеран службы БХССОБЭП
Токтамыс Кабдуакитов
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1 марта произошло знаменательное событие, которое
отозвалось радостью в сердце каждого верующего человека. Над строящимся храмом во имя великомученика
Пантелеймона на реке Серебрянке установлены золотые
купола. Радость прихожан была огромной! Надолго запомнится солнечное весеннее небо этого необыкновенного дня и сияющие радостью и благодатным светом
золотые купола.
Храм строится на средства меценатов, главным из которых является Михаил Смердов. Он рассказал, что будет устанавливаться еще один большой купол. Впереди
работа по строительству парадного и запасного крыльца.
Он поблагодарил за окна и двери храма Александра Смердова и Михаила Мезенина. Также в планах – начать собирать звонницу храма.

НОВОСТИ
ли хорошую физическую, медицинскую,
военную подготовку, а также знания исто25 февраля на территории Ирбитско- рии Отечества.
го мотоциклетного техникума была проведена военно-спортивная игра «Один
Лучшие
день из армейской жизни», посвящённая
Ирбитчанам вручен приз Федерации
освобождению от блокады немецко-фамотоциклетного спорта России как лучшистских войск города-героя Ленинграда шим организаторам соревнований по
в 1944 году.
мотокроссу с коляской. Об это в своем
В игре приняли участие 18 команд: аккаунте написал глава города Николай
студенты профессиональных образова- Юдин.
тельных организаций, учащиеся общеТакже глава муниципалитета отмечает,
образовательных школ, воспитанники что теперь наша задача, как минимум, не
военно-патриотических клубов в возрасте снижать планку. А как максимум – сдеот 15-18 лет.
лать мотокроссы в нашем городе самыми
В игру входила и физическая подготов- яркими и незабываемыми соревнованика, и военизированная, и медицинская.
ями: как для мотоспортсменов, так и для
На каждом этапе все команды показа- зрителей.

Один день армейской жизни

«ÇÂÓ×ÀÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Î ÒÎÌ, ×ÒÎÁÛ
ÈÑÊËÞ×ÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ ÈÇ ÂÎÇ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎ»

«В России выпускается большинство препаратов
группы ЖНВЛП. Но, к сожалению, не всё мы еще можем замещать. Если «Золгенсма» и «Спинраза» для
лечения СМА попадут под санкции — что будет с этими людьми?»
Последние дни в Свердлов- ди с симптомами ковида не гоской области обсуждают сразу товы тратить время на сидение
два повода для беспокойства за в очередях и ожидание бригады
здоровье жителей. Во-первых, скорой помощи.
в феврале в регионе резко выВо-первых, за последнее
рос уровень заболеваемости время сильно увеличились
коронавирусом. Из-за этого продажи экспресс-тестов для
консультации жителей врачи диагностики COVID-19 в достали проводить по телефону, а машних условиях. Во-вторых,
закрывать больничные — уда- вырос спрос на антибактериленно, без повторного ПЦР- альные рецептурные препаратестирования. А во-вторых, ты. Причем многие пытаются
обсуждаемые сейчас санкции приобрести их без назначения
западных стран в отношении врача. В основном это активРоссии из-за военной операции ное трудоспособное население,
в Украине могут спровоциро- люди в возрасте 30-50 лет. Возвать дефицит многих важных можно, это происходит потому,
препаратов, производимых за что они переживают за возрубежом. Несмотря на то, что можные осложнения или пытакурс на импортозамещение в ются самостоятельно лечиться
фармацевтике государство взя- всеми известными способами,
ло еще в 2009 г., очень многие чтобы избежать ухода на полимпортные лекарства до сих ноценный больничный.
пор не имеют качественных
Да, это не новое явление:
российских аналогов.
сколько антибиотики проО том, как изменилось по- даются в аптеках по рецепведение населения и с какими ту — столько времени люди
сложностями могут столкнуть- и пытаются купить их самося аптеки, DK.RU рассказала стоятельно. Они всячески угодиректор одной из аптек в г. Бе- варивают фармацевта, давят
резовском Анна Гуцеловская:
на жалость. Но если раньше
— В последнее время, ког- таких покупателей у нас было
да в Свердловской области со- буквально несколько человек в
храняется большое количество неделю, то сейчас каждый день
заболевших
коронавирусом, приходят по несколько человек
нагрузка на систему здраво- с просьбой продать им антиохранения серьезно возросла. бактериальный препарат.
Стало понятно, что многие люВообще, как мне кажется,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

несмотря на то, что количество
заболевших существенно выросло, люди не паникуют. Даже
с учетом того, что рекомендации по лечению врачи теперь
часто дают дистанционно. С
коронавирусом мы живем уже
не первый год. Раньше людям
тоже приходилось сталкиваться с перегрузкой учреждений
здравоохранения. Все знают,
как протекает болезнь, чем
отличаются разные штаммы.
Многие болеют не первый раз
и уже представляют, чем лечиться и сколько времени им
на это потребуется.
У нас в аптеке есть возможность
проконсультироваться
с фармацевтом удаленно. Но,
как оказалось, большой необходимости у людей в этом нет.
На наши номера в WhatsApp и
Telegram поступает совсем немного таких вопросов. Но много обращений поступило в мой
личный Instagram. И, конечно,
традиционно люди приходят
посоветоваться с фармацевтом
очно, в аптеке. Все-таки в вопросах здоровья важно, чтобы
тебя консультировал специалист, в квалификации которого
ты уверен.
— Сейчас нехватки лекарств, необходимых для лечения от коронавируса, и
перебоев с их поставкой нет.
Здесь ситуация штатная. Но на
фоне напряженной международной обстановки в последние дни возникают проблемы
с дистрибьютерами импортных
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Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

препаратов. Мы уже начали
получать отказы по отдельным
позициям. Сейчас решаем вопрос, как обеспечить аптеку
лекарствами, которые в ближайшее время могут закончиться. По всей видимости, нас
ждет повышение цен на импортные препараты. Насколько заметное и на какие группы
лекарств — пока ответить не
готова.
Мы живем в парадигме
санкций уже много лет. В стране идет политика импортозамещения. Поэтому за последние
10 лет доля импортных препаратов в аптеках значительно
сократилась. Если говорить
о нашей аптеке, я думаю, что
сейчас в общем объеме лекарств у нас больше половины — отечественные. Многие
важные препараты наши фармацевтические
предприятия
производят самостоятельно. В
частности, в России выпускается большинство препаратов
группы ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Поэтому
здесь дефицита точно не будет.
Фармацевтические
заводы работают и на территории
Свердловской области: в Екатеринбурге,
Новоуральске,
Ирбите, у нас в Березовском.
Кстати, Ирбитский химфармзавод производит противовирусный препарат «Осельтамивир»
— это российский аналог импортного препарата «Тамифлю», прототипов которого на
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российском рынке долгое время не было.
Но, к сожалению, не все
мы еще можем замещать. Есть
лекарственные препараты, у
которых нет российских аналогов. Например, препарат «Форадил», который используется
для лечения астмы: в России
с тем же действующим веществом его не производят, поэтому заменить не удастся. Или
комбинированный
препарат
«Пимафукорт». Теоретически
его можно поменять на препарат, который будет оказывать
примерно такое же действие,
с другим составом. Но, скорее
всего, это не устроит ни врачей,
ни покупателей. Поэтому тут у
нас будут сложности.
Вызывает беспокойство и
ситуация с препаратами для лечения спинальной мышечной
артрофии (СМА). Не имеют
аналогов самый дорогой в мире
препарат «Золгенсма» и препарат «Спинраза», который ставят людям со СМА всю жизнь в
качестве поддерживающей терапии. Вероятнее всего, они тоже попадут под санкции, и что
тогда будет с этими людьми?
Сейчас звучат предложения о
том, чтобы исключить Россию
из Всемирной организации
здравоохранения. На самом деле это очень страшно. Здоровье
людей не должно попадать под
санкции.
«Деловой квартал»

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë.
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí: (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 9.3.2022 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè — 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ «Ðåæåâñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ðåæ, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹249 Òèðàæ 4000 Öåíà ñâîáîäíàÿ

