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ÈÐÁÈÒÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ 
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ 

«ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ»
Международная акция «Сад памяти» призвана сохранить под-

виг предков, историю нашей страны. Цель акции – высадить 
27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Среди этих героев, 
наших предков есть и сотрудники органов внутренних дел 
города Ирбита и Ирбитского района, погибшие и пропавшие 
без вести в годы Великой Отечественной войны. В их честь 
руководством межмуниципального отдела МВД России «Ир-
битский» было принято решение высадить деревья и зареги-
стрировать их на портале акции «Сад памяти».

Первая посадка деревьев состо-
ялась 7 мая около здания местного 
отдела полиции. Участие в акции 
приняли начальник отдела, подпол-
ковник полиции Артем Талькин, 
его заместитель, подполковник вну-
тренней службы Вячеслав Горев, 
начальник тыла, подполковник вну-
тренней службы Сергей Усатенко 
и председатель Совета ветеранов, 
подполковник милиции в отстав-
ке Ирина Олейник. Они посадили 
три дерева в честь Дунаева Павла 
Николаевича и братьев Шатыренко 
Александра Ивановича и Василия 
Ивановича.

Дунаев Павел Николаевич слу-
жил милиционером в Ирбитском 

НКВД, на фронт был призван 3 мая 
1942 года. Воевал старший сержант 
Дунаев помощником командира 
взвода 338-го стрелкового полка, 
был трижды ранен. 14 мая 1943 года 
приказом № 06/н Действующей Ар-
мии Северо-Кавказского фронта он 
был награжден Орденом «Отече-
ственной войны 2 степени». «Крас-
ноармеец Дунаев П.П. во время оже-
сточенных боев с 17 по 23 апреля 
1943 года проявил исключительную 
инициативу и смелость, несмотря на 
ураганный огонь противника, он бы-
стро и метко разил врага, уничтожая 
живую силу, обрезая пути отхода 
врагу. На протяжении четырех вра-
жеских атак он уничтожил 34 фри-

ца» (из представления к награде). 
18 апреля 1944 года Дунаев получил 
тяжелое ранение и умер от ран 20 
апреля 1944 года. Командир взвода 
старший сержант Павел Николаевич 
Дунаев был захоронен на городском 
кладбище в городе Грозном.

Александр Иванович Шатырен-
ко, 1902 года рождения, служил в 
Ирбите участковым уполномочен-

ным. 21 июля 1941 года Александр 
ушел на фронт, воинское звание-
политбоец, должность – командир 
батареи 1013-ого стрелкового полка 
285-ой стрелковой Дивизии. 29 ноя-
бря 1941 года он пропал без вести.

Василий Иванович Шатыренко, 
1905 года рождения, служил опе-
руполномоченным уголовного ро-
зыска Ирбитского НКВД, ушел на 
фронт в 1941 году, был политруком 
29-ого отдельного п.а. батальона. В 
1942 году Василий Иванович Ша-
тыренко пропал без вести.

Мы помним, мы чтим, мы благо-
дарим за мирное небо над головой! 
Низкий поклон и вечная память ге-
роям!

День победы 
Мы еще среди вас

День Победы с весной повенчался,
В белом платье она хороша.
В нашей памяти светлым остался,
Май в цвету не забыла душа.

Мы ушли воевать молодыми,
Долг исполнили перед страной,
Но не все возвратились живыми,
Не отпущены были войной.

Вы, ровесники наши, ребята,
Погибали в жестоких боях.
И не вами победная дата
Отмечалась в родимых краях.

Шли в атаку, себя не щадили,
А ведь Вы только начали жить.
И невесты не всех проводили – 
Не успели ещё полюбить.

Мы трудились, нелёгкий путь выпал,
Жизнь достойно прожили свою.
Сединою нас возраст осыпал,
Но бойцов поколенье в строю.

Мы ещё среди вас, успевайте,
Приходите, с надеждою ждём.
О минувшей войне правду знайте,
Успевайте, пока мы живём!

Мы расскажем, как насмерть стояли,
Дан приказ был «Ни шагу назад».
В час тяжёлый свой дом вспоминали
И тревогу у мамы в глазах.

Было трудно, все вынесли беды,
Не сдались, свет в душе не угас.
Навсегда День Великой Победы
Главным праздником будет для нас.

Галина Бескоровайная
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ÓÃÎËÎÂÊÀ ÇÀ ÃÐÈÁÛ:
Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÈ ÏÐÀÂÈËÀ 

ÑÁÎÐÀ ÄÀÐÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ
Российские грибники замерли в беспокойном ожи-

дании: вместо бравурных отчетов о положитель-
ных результатах либерализации малоформатной 
торговли дарами леса, которая могла бы помочь 
населению подзаработать в непростой постпан-
демический период, в стране вступают в силу 
новые правила бортничества, разработанные 
Минприроды. Теперь для сбора березового сока 
и грибов придется арендовать участок леса. А 
если в лукошке обнаружат сыроежку со шляп-
кой менее 1,5 см в диаметре, то грибнику влепят 
штраф.

Для россиян ввели новые 
правила сбора ягод, грибов 
и березового сока. Вступи-
ли в силу два приказа Мин-
природы: о правилах заго-
товки и сбора недревесных 
лесных ресурсов (№ 496) 
и о правилах заготовки пи-
щевых лесных ресурсов (№ 
494).

Согласно этим доку-
ментам, впредь к любой 
бабушке, которая стоит с 
корзинкой на трассе и тор-
гует грибами, ягодами или 
березовым соком, в любой 
момент могут подойти слу-
жители закона и потребо-
вать предъявить договор 
аренды участка леса, где 
товар был собран, а также 
проверить, соответствуют 
ли шляпки грибов утверж-
денным стандартам. Бес-
платно можно грибы только 

съесть самому.
Одним словом, во избе-

жание недоразумений перед 
каждым походом в лес луч-
ше освежить в памяти спи-
сок правил Минприроды и 
запастись доказательства-
ми, что сбор будет осущест-
вляться на разрешенном 
участке земли. К примеру, 
желающие собрать березо-
вый сок должны арендовать 
клочок леса. При этом «под-
ключать» добычной кра-
ник к древесному символу 
России можно будет только 
на участках зрелого леса и 
только если до его плановой 
вырубки остается не более 5 
лет.

С ягодами и грибами 
та же непростая ситуация. 
Если их собирать на прода-
жу, нужен договор аренды 
на определенный участок 

леса. Бортничать исключи-
тельно для собственного 
обеденного стола можно 
будет без мандата, однако 
«тихая охота» должна осу-
ществляться без причине-
ния вреда природе.

Поэтому вводится так-
же требование к размерам 
грибов. Запрещены к сбору 
лисички, опята, сыроежки, 
шампиньоны и маслята с 
диаметром шляпки менее 
полутора сантиметров, а 
грузди, рыжики, волнуш-
ки, белые грибы, подоси-
новики и подберезовики 
должны быть менее двух с 
половиной сантиметров. За 
сбор ядовитых грибов, об-
ладающих токсическим и 
наркотическим действием, 
вообще предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Введение новых правил 
сбора никак не пополнит 
бюджет, рассказывает стар-
ший аналитик ИАЦ «Аль-
пари» Анна Бодрова. По ее 
мнению, вводимые требо-
вания могут только в разы 
сократить количество же-
лающих продавать грибы и 
ягоды вдоль трассы.

«Слишком многое отдано 
на откуп человеческому фак-
тору, а в российских реалиях 
это означает, что нормативы 
будут использоваться так, 
как выгодно проверяющему, 
— убеждена эксперт. — Тре-
бования к размеру грибов — 
это нормально, но опять же 
в российских реалиях при-
менять такие нормативы не-
возможно, равно как и про-
верять их соблюдение. Что 
касается сбора березового 
сока, то правила относитель-
но аренды леса — адекват-
ная мера, но на деле окажет-
ся практически невозможно 
подобрать адекватную схему 
аренды, заполнить соответ-
ствующие документы и за-
платить налоги».

МК.RU

Â ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÎÏÐÎÂÅÐÃËÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÈÈ 
ÏÐÀÂÈË ÑÁÎÐÀ ÃÐÈÁÎÂ È ßÃÎÄ

Министерство природы 
РФ опровергло сообщения 
об ужесточении правил сбо-
ра грибов, ягод и березового 
сока. Россияне могут сво-
бодно и бесплатно пребы-
вать в лесах и собирать дан-
ные продукты, сообщили в 
пресс-службе ведомства. Ра-
нее СМИ писали, что теперь 
нужно арендовать землю, 
чтобы собирать дары при-
роды.

Однако в некоторых ре-
гионах есть определенные 
ограничения, сообщает 
«Парламентская газета».

Так, в Челябинской обла-
сти, куда в сезон часто ездят 
за грибами жители Екате-
ринбурга, можно собирать 
грибы с определенным раз-
мером шляпок. Например, у 
лисичек, сыроежек, маслят 
и опят их диаметр должен 
быть более 1,5 сантиметра. 
А у груздей, рыжиков, вол-
нушек, белых грибов, под-
березовиков и подосинови-
ков — более 2,5 сантиметра. 
Аналогичные ограничения 

действуют и в Тверской об-
ласти.

Кроме того, запрещено 
собирать грибы и дикора-
стущие растения, которые 
занесены в Красную книгу 
России или красные кни-
ги регионов. Например, во 
многих местах под запретом 
гриб-зонтик девичий. Он 
«родственник» шампиньо-
нов и относится к числу съе-
добных.

В будущем, после всту-
пления в силу нового КоАП, 
ограничения могут ужесто-
чить. В частности, в доку-
мент предлагают вписать 
штраф до 15 тыс. рублей за 
сбор, например, трюфелей 
летних, вешенок семгово-со-
ломенных и некоторых ви-
дов мухоморов.

Грибы, которые признаны 
наркотическими средствами, 
в лесу тоже собирать нель-
зя. Но мухомор к ним не 
относится из-за низкого со-
держания галлюциногенных 
веществ.

Также заготовка пищевых 

лесных ресурсов может быть 
ограничена или запрещена 
в районах, загрязненных ра-
диоактивными веществами. 
Такие решения также прини-
мают местные власти.

В Минприроды отмети-
ли: «Что касается предпри-
нимательской деятельности 
в лесах, то есть сбор и заго-
товка ресурсов для продажи 
индивидуальными предпри-
нимателями и юридически-
ми лицами, то изданы два 
приказа Минприроды РФ, 
которые вступили в силу 1 
января 2021 года: «Об ут-
верждении правил заготовки 
пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных расте-
ний», «Об утверждении Пра-
вил заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов». 
Эти правила регулируют ис-
ключительно предпринима-
тельскую деятельность и ни 
в коем случае не распростра-
няются на граждан, которые 
собирают грибы и ягоды для 
себя!»

ÊÀÊ ÓÄÅÐÆÈÂÀÞÒÑß ÀËÈÌÅÍÒÛ 
Ñ ÏÎÑÎÁÈÉ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 

ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ Ñ 2021 ÃÎÄÀ
В связи с переходом на механизм 

прямых выплат пособий удержание 
алиментов с пособия по временной 
нетрудоспособности с 2021 года осу-
ществляет Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации.

Территориальный орган Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – ТОФ) впра-
ве удерживать алименты с пособий 
по временной нетрудоспособности, 
если поступило обращение от:

1. Получателя алиментов, после 
подачи заявления и предоставления 
оригинала исполнительного листа в 
ТОФ;

2. Судебного пристава-исполните-
ля путём направления постановления 
об обращении взыскания на заработ-
ную плату и иные доходы должника 
в адрес Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

В исполнительном документе 
должны быть определены размер, ус-
ловия и порядок выплаты алиментов, 
а также реквизиты для перечисления 
удержанной суммы получателю (взы-
скателю) или его почтовый адрес.

Удержание алиментов из исчис-
ленного пособия по временной не-
трудоспособности застрахованного 
лица-должника осуществляется ТОФ 
с четвертого дня нетрудоспособно-
сти, а за первые три дня временной 
нетрудоспособности и с заработной 
платы удержание производит работо-
датель.

Если должнику назначено и вы-
плачено пособие по временной не-
трудоспособности, а алименты с него 
не были удержаны (несвоевременно 
подано заявление или постановление 
о взыскании поступило после выпла-
ты пособия), у должника образуется 
задолженность по алиментам. Размер 

задолженности по алиментам опре-
деляется в постановлении судебно-
го пристава-исполнителя исходя из 
размера алиментов, установленного 
судебным актом или соглашением 
об уплате алиментов. В таком слу-
чае службой судебных приставов по 
обращению взыскателя может быть 
направлен запрос в ТОФ о сумме 
выплаченного пособия, и задолжен-
ность за этот период взыскивается по 
постановлению судебного пристава-
исполнителя работодателем с зара-
ботной платы.

Кратчайший путь получения али-
ментов с пособия по временной не-
трудоспособности следующий:

1. Получить у судебных приставов 
постановление об обращении взы-
скания на пособие по временной не-
трудоспособности должника на ФСС 
РФ (ранее он выписывался только на 
работодателя).

2. Отправить скан-копию поста-
новления об обращении взыскания на 
пособие по временной нетрудоспо-
собности должника на электронный 
адрес Свердловского регионального 
отделения ФСС РФ (info@ro66.fss.
ru).

3. Оригинал постановления об 
обращении взыскания на пособие 
по временной нетрудоспособности 
должника направить в Свердловское 
региональное отделение ФСС РФ 
ФСС РФ почтой (620014, г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, 55, офис 901).

С того момента, как отдел прямых 
выплат Свердловского отделения 
ФСС РФ получит скан-копию поста-
новления об обращении взыскания на 
пособие по временной нетрудоспо-
собности должника, алименты, удер-
жанные с листов нетрудоспособно-
сти, будут переводиться получателю.

ÂÅÐÍÓË ÄÅÍÜÃÈ ÇÀ ÍÀÂßÇÀÍÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

В Ирбите мужчина отсудил у про-
давца деньги за телефон плохого ка-
чества и навязанные ему услуги. Как 
сообщили ИА «Уральский мериди-
ан» в пресс-службе Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской 
области, заявление в суд было подано 
совместно со специалистом консуль-
тационного центра Управления после 
многочисленных претензий самого 
ирбитчанина в адрес продавца.

В марте 2020 года мужчина купил 
в кредит телефон на сумму 6990 ру-
блей, к которому компания-продавец 
ООО «Трейд-Телеком» навязала ино-
го рода услуги на сумму 1888,28 ру-
блей.

Телефон оказался неисправен, по-

этому уральцу пришлось обратиться 
с претензиями продавцу. Он хотел 
расторгнуть договор и получить воз-
мещение потраченных денежных 
средств. Однако компания лишь ча-
стично удовлетворила его требова-
ния.

«Так как в досудебном порядке 
спор урегулировать не удалось, то 
специалистом Ирбитского консуль-
тационного пункта для потребителей 
было подготовлено исковое заяв-
ление в суд», — уточнили в пресс-
службе Управления.

На суде решение вынесли в поль-
зу покупателя, продавец обязан воз-
местить издержки на общую сумму 7 
805,10 рублей.
Анна Овсянникова / ИА «Уральский 

меридиан»

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
Ирбитский консультационный 

пункт для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» оказывает 
юридическую помощь гражданам по 
защите прав потребителей.

Консультирование по вопросам 
защиты прав потребителей при:

- реализации непродовольствен-
ных товаров, в том числе приобретен-
ных дистанционным способом;

- продаже продовольственных то-
варов;

-оказании услуг (жилищно-ком-
мунальных, бытовых, финансовых, 
долевого строительства, обществен-
ного питания, связи, туристских, ме-
дицинских, образовательных и иных 
услуг).

Подготовка письменных доку-
ментов с целью защиты нарушенных 
прав потребителей:

- претензий в адрес продавцов (ис-
полнителей);

- исковых заявлений в суд;
- обращений в органы контроля и 

надзора;
- иных документов по защите прав 

потребителей.
Проведение экспертизы (право-

вого анализа) договоров, иных доку-
ментов (маркировки товаров) на соот-
ветствие обязательным требованиям 
по защите прав потребителей.

Контакты: г. Ирбит, ул. Мальгина, 
9, каб. 36.

Личный прием потребителей осу-
ществляется ежедневно с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Телефон: (34355) 6-36-28, 
9220353505.

Электронная почта: Vostrova_
AN@66.rospotrebnadzor.ru.
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«ÇÅÁÐÀ» Â ÌÓÇÅÅ ÃÐÀÂÞÐÛ È ÐÈÑÓÍÊÀ 
ÃÎÐÎÄÀ ÈÐÁÈÒÀ

С целью профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
создания условий для фор-
мирования у учащихся 
устойчивых установок без-
опасного поведения на до-
рогах сотрудники Госавтоин-
спекции Ирбита совместно 
с сотрудниками Ирбитского 
государственного музея изо-
бразительных искусств и сту-
дентами Ирбитского гумани-
тарного колледжа провели 
мероприятие, посвященное 
Правилам дорожного движе-
ния, «Зебра в графике» для 
учащихся школы № 5 горо-
да Ирбита и детей из семей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Мероприятие прошло в 
Музее гравюры и рисунка в 
формате игры, где дети были 
вовлечены в процесс из-
учения и повторения правил 
безопасности на дорогах, 
проходя несколько этапов, 
где были викторины, рисова-
ние, оригами, игры и другие 
способы заинтересовать и 

удержать внимание ребенка, 
чтобы напомнить «правила 
жизни».

«Самое главное, что ребе-
нок должен вынести из это-
го мероприятия, что дорога 
– это не игра, и соблюдение 
Правил дорожного движе-
ния – это сохранение соб-
ственной жизни и здоровья», 
- прокомментировала ин-
спектор по пропаганде БДД 

Татьяна Бердюгина.
В завершении мероприя-

тия все участники получили 
удостоверения пешеходов и 
световозвращающие элемен-
ты в подарок. Ребята пообе-
щали сотрудникам полиции 
быть внимательными на до-
роге и всегда соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ Â ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ 
ÈÌÅÍÈ Ã.À. ÐÅ×ÊÀËÎÂÀ

В преддверии велико-
го праздника Дня Победы 
ирбитские полицейские по-
сетили Культурный центр 
имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речка-
лова. Григорий Андреевич 
Речкалов – один из лучших 
асов Советского Союза. Он 
вошел в историю как самый 
результативный ас антигит-

леровской коалиции, вое-
вавший на истребителе P-39 
«Аэрокобра». По современ-
ным данным, представлен-
ным М. Быковым в книге 
«Все асы Сталина», Речка-
лов является вторым по ре-
зультативности советским 
лётчиком: он выполнил 452 
успешных боевых вылета, в 
122 воздушных боях сбил 61 
самолёт лично и 4 - в соста-
ве группы.

Культурный центр имени 
Речкалова расположился в 
здании бывшей зайковской 
начальной школы, в которой 
учился Г.А. Речкалов. По-
сле основательной рекон-
струкции она превратилась 
в современный интерактив-
ный музейный комплекс, 
содержащий богатейшую 
информацию о биографии 
выдающегося российского 

аса Великой Отечественной 
войны Григория Андреевича 
Речкалова.

Методисты музея оз-
накомили полицейских с 
основной экспозицией му-
зея, с классом, где учился 
маленький Гриша, показа-
ли экранизированные бои 
в небе, награды героя, его 
кабинет в московской квар-

тире и другие экспонаты 
тех дальних лет, связанные 
с жизнью земляка-героя. На 
территории музейного ком-
плекса расположен также 
родительский дом Г.А. Реч-
калова, являющийся объек-
том культурного наследия. 
За основным зданием Куль-
турного Центра располо-
жен парк, в центре которого 
установлена большая пуш-
ка, привезенная из воинской 
артиллерийской части в Ека-
теринбурге.

«Я очарована слаженным 
коллективом Культурного 
центра! Это и приветли-
вость, и создание атмосфе-
ры того далёкого времени. 
В глазах сотрудников музея 
так и светится невероятная 
любовь к своему детищу! 
Ещё раз хочется поблагода-
рить за увлекательную экс-

курсию, радушную встречу 
и подаренные эмоции ди-
ректора Культурного центра 
имени Г.А. Речкалова Елена 
Макаровну Ермолаеву и ме-
тодистов Культурного центра 
Татьяну Юрьевну Федорчен-
ко, Светлану Ростиславовну 
Мурзину и Любовь Иванов-
ну Федорченко», - проком-
ментировала председатель 

Совета ветеранов Ирбитско-
го ОВД подполковник мили-
ции в отставке Ирина Ми-
хайловна Олейник.

После посещения музея 
сотрудники полиции посети-
ли мемориальный комплекс, 
посвященный памяти леген-
дарного летчика Григория 
Речкалова, расположенный 
также в поселке Зайково. А 
по дороге обратно в Ирбит 
обсудили увиденное, по-
делились впечатлениями и 
изъявили желание побывать 
в музее ещё раз, чтобы сво-
им родным и близким пока-
зать этот уникальный, заме-
чательный и значимый для 
всех нас, нашей памяти Куль-
турный центр имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова.

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
С 1 по 4 мая в Свердловской об-

ласти, в том числе и на территории 
городского округа «город Ирбит» 
и Ирбитского района сотрудника-
ми Госавтоинспекции проведено 
профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направлен-
ное на пресечение правонаруше-
ний, связанных с управлением 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоя-
нии опьянения, лишенных права 
управления, либо не имеющих та-
кого права.

В ходе рейдовых мероприятий 
выявлено 182 нарушения Правил 
дорожного движения, из них:

- 5 водителей управляли транс-
портным средством в состоянии 
опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), 
1 из них подлежит уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК РФ;

- 11 водителей управляли 
транспортным средством, не имея 
специального права управления 
ТС (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
либо передача управления транс-

портным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения 
влечет наложение штрафа в раз-
мере 30000 рублей с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами на срок до двух 
лет.

Если же вы стали свидетеля-
ми того, что пьяный водитель сел 
за руль, заметили на дороге не-
адекватного автомобилиста, на-
рушающего Правила дорожного 
движения и создающего угрозу 
для других участников дорожного 
движения, сообщите ближайшим 
экипажам ДПС или по телефону 
дежурной части МО МВД России 
«Ирбитский»: 8 (34355) 6-25-27, 
пользователи мессенджера «Теле-
грамм» могут сообщить о право-
нарушении, оставив анонимное 
сообщение в специальном боте 
«ГИБДД Ирбит».

Своевременное информирова-
ние полиции о грубых нарушени-
ях ПДД поможет избежать дорож-
но-транспортных происшествий и 
сохранить человеческие жизни.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ»
В преддверии празднования 

76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне сотруд-
ники Госавтоинспекции города 
Ирбита совместно с ребятами из 
команды «Беркут» областного 
центра патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки 
Ирбитского гуманитарного кол-
леджа приняли участие во Все-
российской акции «Георгиевская 
ленточка».

Её символ – это выражение 
уважения к ветеранам, дань памя-
ти павшим на поле боя, благодар-
ность людям, отдавшим все для 
фронта, всем тем, благодаря кому 
мы победили.

В рамках акции сотрудники 
полиции и студенты поздравляли 
граждан с праздником Великой 
Победы, рассказали об истории 
возникновения, значении этого 
символа, вручили георгиевские 
ленты.

Кроме того, организаторы ак-
ции напомнили юным велосипе-
дистам о необходимости соблюде-
ния Правил дорожного движения 
и вручили тематические книжки о 
правилах велосипедистов.

«Наше участие в акции - это 
в первую очередь выражение на-
шего уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, благо-
дарность людям, отдавшим все для 
фронта. Но стоит отметить, что се-

годня, в мирное время, на дорогах 
тоже гибнут люди, тысячи людей. 
И это можно назвать войной в 
мирное время. Поэтому мы напо-
минали нашим юным участникам 
дорожного движения, как важно 
ценить жизнь. Говорили о том, что 
наши деды и прадеды, погибая на 
войне, совсем не хотели, чтобы в 
мирное время на дорогах гибли 
люди лишь из-за пренебрежения 
правилами дорожного движения», 
- прокомментировала инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Ирбитский» Татья-
на Бердюгина.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»
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Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
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ÂÎ ÂÐÅÌß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ 
ÏÎÃÈÁ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ

В Каменске-Уральском 7 
мая погиб многократный чем-
пион России по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками Роман 
Кох, сообщает портал KU66.
RU.

Трагедия произошла во вре-

мя тренировки на мототрассе 
«Юность». В какой-то момент 
Кох получил серьезную травму. 
Его доставили в больницу, где 
он скончался. Подробности ин-
цидента не приводятся. В по-
следние годы 33-летний Роман 
Кох выступал за команду ГАУ 
«ЦТВС Каменска-Уральского».

Кох является уроженцем 
Ирбита, затем он переехал 
в Верхнюю Пышмы. Учил-
ся в Уральском федеральном 
университете, и в это время 
являлся сотрудником учеб-
но-эксплуатационного центра 
автомобильного транспорта 
УрФУ.

У Романа осталась жена и 
двое детей.

10 ÏÐÈ×ÈÍ ÑÒÀÒÜ ÄÎÍÎÐÎÌ
В Свердловской области проживают 30 тысяч доно-

ров. Общественная польза сдачи крови не ставится 
под сомнение. А вот какая выгода для самого доно-
ра? Если в ваши планы входит активная жизнь и за-
бота о своем здоровье, в этом материале мы объяс-
няем, как сдача крови поможет в этом.

Вот несколько аргументов в 
пользу донорства, доказанных 
медициной разных стран:

1. Медосмотр
В первую очередь, донор 

обязательно проходит бесплат-
ный медосмотр перед сдачей 
крови, а это проверка вашего 
здоровья. После него вы бу-
дете знать о состоянии своего 
здоровья всё — есть ли у вас 
вирусные заболевания, в норме 
ли уровень гемоглобина.

2. Кровопотери не страшны
Вырабатывается иммуни-

тет к незначительным потерям 
крови, которые происходят при 
операциях, травмах, ранениях 
и сильных ожогах. Донорство 
способствует тому, что кровь 
обновляется быстрее и орга-
низм привыкает к скорому вос-
становлению. Потеря 450 мл 
крови считается безвредной. 
Врачи подчеркивают, что у до-
нора больше шансов выжить в 
аварии, чем у неподготовлен-
ного к кровопотере человека.

3. Разгрузка организма
Да, организм разгружает 

себя самостоятельно, но донор-
ство помогает облегчить этот 
процесс. Во время сдачи крови 
происходит выведение избыт-
ков крови, продуктов распада 
старых клеток, микробов и ин-
фекций. Постоянные доноры 
отмечают, что меньше болеют 
простудными заболеваниями. 
При регулярной сдаче крови 
костный мозг постоянно выра-
батывает новые молодые клет-
ки, а это, в свою очередь, дает 
более сильный иммунитет.

4. Продление жизни
Датские ученые провели ис-

следование и выяснили, что по-
стоянные доноры живут дольше, 
чем человек, который не сдает 
кровь регулярно. И это зако-
номерно, так как донор всегда 
следит за самочувствием и про-
ходит регулярные обследования.

5. Снижение окислитель-
ного стресса

Специалисты, изучавшие 
последствия сдачи крови для 

организма донора, обнаружи-
ли, что эта процедура способ-
ствует уменьшению количества 
железа в организме, а вместе с 
ним и снижению окислитель-
ного стресса. Это считается од-
ной из причин злокачественно-
го перерождения клеток, и этот 
факт позволил ученым посмо-
треть на донорство как на про-
филактику разных видов рака. 
По результатам исследования, 
длившегося почти пять лет, 
американские ученые предпо-
ложили, что для профилактики 
онкологических заболеваний, 
в том числе печени, горла, лег-
ких и кишечника, полезно быть 
донором дважды в год.

6. Снижение риска карди-
озаболеваний

Статистика твердит, доноры 
почти на 80 % реже страдают 
от кардиорасстройств, нежели 
остальные люди. Донорство 
помогает снижать артериаль-
ное давление. Также известно, 
что один из факторов, вызыва-
ющих кардиологические рас-
стройства – это повышенная 
вязкость крови (так называемая 
«густая кровь»). У таких лю-
дей нарушается циркуляция в 
сосудах, повышается риск об-
разования тромбов, закупор-
ки артерий, что может стать 
причиной внезапной смерти. 
Но как оказалось, регулярная 
сдача крови уменьшает ее вяз-
кость, чем снижает риск ин-
фарктов и инсультов. Сторон-
ники этой теории утверждают, 
что благотворное влияние на 
кардиосистему будет ощутимо, 
если проходить процедуру хотя 
бы 1 раз в году.

7. Предотвращение ауто-
иммунных заболеваний

Донорство помогает умень-
шать в организме количество 
белков, отвечающих за воспа-
лительные реакции. Когда этих 
белков накапливается чрезмер-
но, появляется риск повреж-
дения клеточных мембран, а 
также возможно развитие про-
цессов, ведущих к аутоиммун-

ным заболеваниям. Избыток 
таких белков может стать при-
чиной рака, сахарного диабета 
1 типа, ревматоидного артри-
та, болезней Альцгеймера или 
Паркинсона, а также ускорен-
ного старения. Защитить от 
всего этого может донорство.

8. Способ похудеть
По данным ученых из Уни-

верситета Сан-Диего (США), 
во время процедуры донорства 
человек теряет более 650 кало-
рий. То есть регулярные сдачи 
крови могут быть полезны лю-
дям с лишним весом.

9. Источник эндорфинов
Доноры имеют более пози-

тивное мышление и обладают 
хорошим самочувствием в фи-
зическом плане. Отсюда можно 
сделать вывод, что донорство 
дает человеку прилив энергии 
и бодрости.

10. Продление молодости
Бытует мнение, что доноры 

моложе выглядят и медленнее 
стареют. Прямого подтвержде-
ния этому, конечно, нет. Скорее 
всего, в первую очередь мо-
ложавость связана с тем, что 
человек ведет здоровый образ 
жизни, следит за здоровьем.

Как подготовиться к дона-
ции: простая инструкция для 
великого дела

Человек должен идти сда-
вать кровь осознанно, не нуж-
но себя заставлять. Моральный 
настрой играет не последнюю 
роль. Физически тоже придет-
ся подготовиться:

В день кроводачи следует 
ограничиться легким завтра-
ком, состоящим из: сладкого 
чая, сухариков, сока, фруктов, 
овощей.

Накануне и в день кровода-
чи нельзя употреблять: жир-
ную (мясо, колбасу, сало), жа-
реную, острую, соленую пищу, 
молочные продукты (молоко, 
сметану, кефир, творог, сыр, 
масло, майонез), семечки, оре-
хи, сдобу, торты, пирожные, 
кондитерские изделия с кре-
мом и маслом.

Нельзя употреблять алко-
гольные напитки за 3 дня до 
донации.

Нельзя курить перед дона-
цией за 3 часа.

Перед сдачей крови нужно 

хорошо выспаться.
Стать донором может не 

каждый, есть противопоказа-
ния:

Существуют абсолютные 
и относительные противопо-
казания. К первым относится 
ряд заболеваний (независимо 
от давности, излечения или 
не излечения) — гепатит, ВИЧ, 
венерические, онкологические 
заболевания. Относительные 
противопоказания времен-
ны. Это может быть вирусная 
инфекция, операция, татуи-
ровка, удаление зуба. Каждое 
такое относительное противо-
показание имеет определен-
ный срок, в течение которого 
донором стать не получится. 
До сдачи крови не допускают-
ся люди, которые весят меньше 
50 кг, и те, кому еще нет 18-ти. 
Верхней возрастной границы 
для донорства не существует, 
главное, чтобы позволяло здо-
ровье.

Есть несложные прави-
ла, по которым нужно сдавать 
кровь:

Между заборами крови 
и плазмы должно пройти опре-
деленное время. Так, плазму 
можно сдавать раз в 10−14 
дней, при этом не более 12 ли-
тров в год. Кровь можно сда-
вать раз в два месяца. Мужчины 
не могут быть донорами более 
пяти раз в год, женщины — бо-
лее четырех.

Что полагается донорам:
Льготы, привилегии и посо-

бия для доноров определяются 
законом «О донорстве крови 
и ее компонентов» и трудовым 
кодексом. После кроводачи до-

нору полагается два дополни-
тельных выходных: выходной 
с сохранением средней зарпла-
ты в день кроводачи, а также 
дополнительный день отды-
ха. Эти дни можно использо-
вать сразу, а можно перенести 
на любой другой день в тече-
ние года или присоединить 
к отпуску.

Как стать почетным доно-
ром крови:

Чтобы получить звание «По-
четный донор России», кровь 
нужно сдать 40 раз, плазму — 
60. Почетные доноры России 
получают ежегодную денеж-
ную выплату. В 2021 году — 
15 108 рублей, сумма индекси-
руется.  

В Ирбите кровь мож-
но сдать: ОЗК г. Ирбит, 
улица Комсомольская, 72. 
Кому нужна кровь:

В донорской крови нуж-
даются пациенты с ожогами 
тяжелой степени, с большой 
кровопотерей во время аварии, 
травмы, хирургической опера-
ции, родов; беременные жен-
щины с сильным токсикозом; 
лица с тяжелой анемией; паци-
енты с гематологическими или 
гнойно-септическими болезня-
ми; люди с сильными кровоте-
чениями.

Заменителей крови сегодня 
не существует, ее запасы долж-
ны пополняться постоянно. 
Именно поэтому важен каждый 
донор. К тому же, это неплохой 
способ получить подтвержде-
ние собственной значимости, 
моральное удовлетворение и 
+100 к карме.

Анфиса Тимирзярова

СПОРТ-КУРЬЕР

ÁÈËÜßÐÄ
2-3 мая в Ирбите состоялся турнир по русскому би-

льярду, посвященный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. На игру заявились двенадцать силь-
нейших участников, чтобы выявить лучших игроков 
города и района.

Играли в свободную пира-
миду, по-простому в «амери-
канку». После переигровок в 
отборочном сите и финальной 
части игр плей-офф итог тур-
нира таков. В борьбе за третье 
место встретились проиграв-
шие в полуфиналах Алексей 
Лиханов и Олег Медведев. Бо-
лее титулованный, имеющий 
второй разряд по бильярду 
Олег Медведев сумел первым 
выиграть две партии и занял 
третье место. 

В финале за первое место 
сетка свела Евгения Казанцева 
и Евгения Потапова. Четырех-
кратный действующий чемпи-

он Е. Казанцев в отборочном 
сите набрал наибольшее коли-
чество очков. 

За первое место играли до 
трех выигрышных партий. 
Первые две партии – за Е. Ка-
занцевым. Казалось, «золото» 
уже в кармане. Но Евгений 
Потапов тоже не прост. За его 
плечами несколько третьих 
мест и одно второе место в 
предыдущих турнирах. Он 
отыграл сначала одну. А затем 
и вторую партию. 

И вот заключительная , пя-
тая, контрольная партия. Счет 
по шарам 7-7. Кто забивает 
восьмой шар, тот становится 

победителем. На ударе – Ев-
гений Потапов. Кием до битка 
не дотянуться. Пришлось ис-
пользовать дополнительный 
инвентарь – машинку. Удар – 
и сложнейший шар попадает 
в лузу. Все присутствующие 
бросились поздравлять игрока 
с победой. Евгений Потапов 
впервые стал чемпионом горо-
да и района. Второе место - у 
Евгения Казанцева. 

Приз зрительских симпатий 
достался Олегу Ляпушкину. 
Победитель и призеры награж-
дены медалями, грамотами и 
денежными призами.


