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ÍÀØÅË ÍÎÂÎÅ ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ
На днях была опубликована 13-я версия методических реко-
мендаций Минздрава по лечению COVID-19. Самое непонят-
ное, что чем большее количество указаний, как и чем лечить, 
спускается сверху, тем больше умерших добавляется в скорб-
ную статистику пандемии.

На стационары, где лечатся па-
циенты с COVID-19, сегодня при-
ходится высочайшая нагрузка. Об 
этом заявил глава Минздрава Миха-
ил Мурашко на заседании Комитета 
Госдумы по охране здоровья. Ми-
нистр добавил, что сейчас в стране 
более 1,1 миллиона пациентов пере-
носят коронавирусную инфекцию.

«Из ста человек в нашем отделе-
нии — 6 трупов в пятницу, — пишет 
знакомая из провинции, которая как 
раз лечится в ковидном госпитале. 
— Молодая женщина, 32 года, вирус 
дал осложнение на мозг. Отвезли в 
реанимацию. Покоя не даёт: спасли 
ли? Людей кладут легких, и им на 
глазах становится хуже, это совер-
шенно непредсказуемо».

В самый пик второй волны осе-
нью 2020 года по всей России в сут-
ки умирали около 400 человек, на 
прошлой неделе в октябре 2021-го 
мы перешагнули 1000-й рубеж, 19 
октября смертность составила 1015.

Это кажется ненормальным, что 
масштабные цифры умерших уже 
не пугают людей, но это как раз нор-
мальная защитная реакция психики 
— невозможно все время трястись 
от страха.

И если в прошлом году, когда 
заболевали в два раза меньше, на-
род прилежно носил маски (пусть 
и не все) и старался соблюдать со-
циальную дистанцию, то сейчас мы 
словно живем в двух мирах. В одном 
переполненные палаты ковидных 
госпиталей, в другом — будто ниче-
го не происходит.

Люди привыкли к постоянному 
страху и, насколько это возможно, 
пытаются вести обычную жизнь. 
Нельзя обвинять их в том, что они 
перестали сочувствовать.

Это показное равнодушие, разу-
меется, не касается тех, кто в данный 
момент болеет сам или переживает 
за близких. Но насколько адекват-
но и необходимо лечение, которое в 
данный момент рекомендуют?

Сын политика Бориса Немцова, 
Антон Немцов, на днях выписался 
из госпиталя. На своей странице пи-
шет о том, как хорошо его там про-

лечили. Госпиталь крутой, приме-
няли, конечно же, самые последние 
протоколы.

Другое дело, насколько это не-
обходимо молодому и здоровому 
человеку, чья иммунная система 
вроде бы должна сама справиться с 
вирусом. Во всяком случае так за-
ложено природой: в нас постоянно 
живут сотни тысяч патогенов. И мы 
заболеваем далеко не после каждого 
инфицирования.

Но дорогостоящие препараты, 
которые ныне используются — это 
уже не обычные лекарства, а, со-
гласно тем же протоколам Минздра-
ва, «генно-инженерные биологиче-
ские препараты», многие из которых 
экспериментальные.

Что же произойдёт с иммунной 
системой людей, посаженной имму-
нодепрессивными гормонами, моно-
клональными телами, антибиотика-
ми и противовирусными?

Синтетический функциональ-
ный аналог гормонов коры надпо-
чечников. Мощное противошоковое, 
противовоспалительное, иммуноде-
прессивное средство. Применяется 
при угрозе возникновения цитоки-
нового шторма. Это дексаметазон.

В сочетании с больничной бакте-
риальной инфекцией он может при-
вести к усилению инфекционного 
поражения организма, так как цель 

этого препарата — временно унич-
тожить собственный иммунитет, 
чтобы тот, слишком рьяно борясь с 
вирусом, не «напал» случайно на са-
мого человека.

Резкое и устойчивое повышение 
сахара в крови, которое развивается 
примерно у 46 % переболевших ста-
ционарно (у 36 % плохие анализы 
держатся в течение шести месяцев 
после выздоровления), также связы-
вают с применением дексаметазона. 
Однако на сегодняшний день, если 
человек попал в больницу, практи-
чески стопроцентно, что этот гор-
мон будет ему назначен.

«В пятницу меня выписали, вме-
сто дексаметазона, который влива-
ли лошадиными дозами, назначили 
преднизолон для отмены. Сказали, 
что без него нельзя, иначе организм 
пойдёт вразнос», — рассказывает 
50-летняя Ольга. Лежала в клини-
ке с 36 % поражением лёгких три 
недели.

Многие противовирусные препа-
раты, которые стоят в схеме лечения, 
не прошли до конца клинические 
испытания и рекомендованы к при-
менению только при чрезвычайных 
обстоятельствах. В 2020 году они 
были введены в срочном порядке, 
несмотря на то, что единственный 
их эффект, который был точно до-
казан ещё давно, — тератогенность, 
то есть нарушения процесса эмбрио-
генеза во время беременности, при-
водящие к возникновению врождён-
ных уродств (аномалий развития).

Окончание нс стр. 4

НОВОСТИ
Уважаемые ирбитчане!

Согласно Указу Губернатора Свердловской об-
ласти № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности 
и принятия дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov)» с 25 октября доступ в здание администрации 
ГО «город Ирбит» Свердловской области допуска-
ется при наличии QR-кода, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции, или меди-
цинского документа, подтверждающего, что граж-
данин перенес COVID-19 не более шести месяцев 
назад, а также документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.

Предлагаем всем гражданам, не имеющим соот-
ветствующих документов, направлять обращения к 
специалистам администрации в электронном виде.

Отметим, что с 30 октября аналогичные меры 
начнут действовать в учреждениях культуры и на 
спортивных объектах.

На мотоцикле в Воркуту
Неофициальный представитель Ирбитского 

мотоциклетного завода Сергей Лежнев, который 
уже многие годы испытывает мотоциклы «Урал» 
в продолжительных мотопутешествиях, в этом 
году решил совершить еще одну достаточно экс-
тремальную поездку. Для чего отправился на своем 
экспериментальном «Урале» из Ирбита почти пря-
мо на север. До Воркуты.

В общей сложности путешественнику предстоит 
преодолеть более двух с половиной тысяч киломе-
тров. При этом путь от Салехарда до Воркуты он 
проедет на поезде, чтобы оттуда уже вновь на мото-
цикле вернуться домой. Но уже другим маршрутом.

Отметим, что за годы своих путешествий Сергей 
Лежнев объехал на мотоцикле уже 36 стран мира. 
А результаты испытания многих деталей, проведен-
ного в рамках таких поездок, оказались весьма по-
лезны для мотозавода.
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НОВОСТИ
Молодежное 
правительство

В Свердловской области 
проходит конкурс по фор-
мированию шестого состава 
Молодежного правительства 
региона. Войти в состав сове-
щательного органа могут моло-
дые люди в возрасте от 18 до 35 
лет. Прием заявок на участие в 
конкурсе проходит в автомати-
зированной информационной 
системе «Молодежь России».

Молодёжное правительство 
выполняет функцию «кадро-
вого лифта» наиболее талант-
ливой, инициативной, про-
фессиональной молодёжи в 
систему органов государствен-

ного управления.
Действующий пятый состав 

Молодежного правительства 
сформирован в январе 2020 
года. Осенью его состав стал 
лидером рейтинга молодеж-
ных правительств Российской 
Федерации.

Вновь красавица
Ирбитский драматический 

театр вновь готовится пред-
ставить свою работу на между-
народном уровне. На этот раз 
спектакль «Красавица из Линэ-
на» в постановке Сергея Федо-
това, уже неоднократно отме-
ченный на фестивалях разного 
уровня, ирбитчане представят 
в Тамбовской области.

Здесь с 1 по 7 ноября на сце-
не Мичуринского драматиче-
ского театра пройдет фестиваль 
«На родине Владимира Зельди-
на», посвященный памяти ве-
ликого актера. Кроме ирбитчан, 
участие в театральном форуме 
примут коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, 
Орла, Новороссийска, Ельца, 
Татарстана и Белоруссии.

«Бонус за здоровье»
Накануне стали известны 

имена победителей розыгрыша 
всероссийской лотереи «Бонус 
за здоровье» для тех, кто сде-
лал прививку от COVID-19.

Его провели уже во второй 
раз, первый был в сентябре. Ре-

гистрироваться нигде не надо 
было, участниками розыгры-
ша автоматически становились 
все, у кого в личном кабинете 
на портале Госуслуг появля-
лась информация о пройден-
ной вакцинации. Случайную 
выборку проводил компьютер. 
Машина снова определила 500 
человек, которые получат по 
100 тысяч рублей.

Одной из обладательниц 
приза стала ирбитчанка – Оль-
га Коновалова.

За мастерство
19 октября студентки Ир-

битского политехникума по 
специальности «Технология 
продукции общественно-

го питания» Борунова Юлия 
и Охлопкова Ксения приня-
ли участие в Х Международ-
ном фестивале «Мастерство, 
творчество, поиск молодых в 
кулинарном искусстве» орга-
низатором которого выступил 
«Екатеринбургский торгово-
экономический техникум».

Ксения приняла участие 
в номинации «Радуга красок 
осени» и получила диплом за 
художественный взгляд на про-
дукты. Юлия приняла участие 
в номинации «Блюда разных 
народов Урала» и получила ди-
плом за 3 место.

À ×ÒÎ Ñ ÂÈ×?

Коронавирусная инфекция 
сегодня стала главным вопро-
сом повестки, а тема ВИЧ ушла 
на дальний план. Что измени-
лось в эпидобстановке?

По данным Свердловско-
го областного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД, 
по состоянию на начало 
октября 2021 года с ВИЧ-
инфекцией живут 1,5 % жи-
телей нашего региона – в два 
раза больше, чем в среднем 
по России. В Ирбите сред-
ний показатель ниже – 0,6 
%, однако за восемь месяцев 
2021 года вирус иммуноде-
фицита вновь выявлен у 22 
человек. Всего в Ирбите 411 
ВИЧ-позитивных, 298 из них 
регулярно посещают врача и 
получают лечение.

Мы задали несколько во-
просов специалисту Свердлов-
ского областного центра про-
филактики и борьбы со СПИД 
Ксении Гоголевой.

— Как человек мо-
жет узнать, есть ли у него 
ВИЧ-инфекция?

— Внешне ВИЧ никак не 
проявляется долгие годы, уз-
нать о наличии заболевания 
можно только пройдя специ-
альное обследование. Любой 
житель Свердловской области, 
а именно житель Ирбита, мо-
жет обратиться филиал Центра 
СПИДа и пройти бесплатное 
обследование на ВИЧ. Резуль-
таты будут готовы за 6–8 дней.

Анализ конфиденциален. 
Кроме врача и пациента, ре-
зультат никто не узнает. Там 
же можно сдать анонимный 
экспресс-тест на ВИЧ и через 
несколько минут узнать свой 
ВИЧ-статус. Точность экс-
пресс-теста 99,9 %.

— Что такое лечение 
ВИЧ-инфекции и из чего оно 
состоит?

— Лечение ВИЧ-инфекции 
врачи называют антиретрови-
русной терапией (АРВТ), по-
тому что ВИЧ относится к се-
мейству ретровирусов. АРВТ 
— это специальные препараты 
в капсулах или в таблетках, они 
выдаются в центре СПИДа, его 

филиалах или в кабинетах ин-
фекционных заболеваний аб-
солютно бесплатно. Препараты 
назначаются всем людям, жи-
вущим с ВИЧ, вне зависимости 
от возраста, пола, здоровья, со-
стояния иммунной системы, от 
того сколько лет человек живет 
с ВИЧ. Препараты блокируют 
вирус в крови, давая иммун-
ной системе функционировать 
адекватно, нормально.

ВИЧ-позитивный человек, 
правильно и регулярно при-
нимающий препараты, име-
ет хорошее самочувствие и 
не опасен для своего ВИЧ-
отрицательного полового пар-
тнера. Такая пара может при-
нять решение иметь детей, и 
ребенок будет здоровым.

— Что произойдет, если 
пациент не будет лечить 
ВИЧ-инфекцию?

— Если не лечить ВИЧ или 
самостоятельно прервать при-
ем лекарств, ранее назначен-
ных врачом, то, к сожалению, 
итог один – это стадия СПИДа 
и летальный исход, потому что 
рано или поздно иммунная си-
стема устает бороться с виру-
сом. Поэтому препараты необ-
ходимо принимать постоянно.

— Если лечение работает, 
если ВИЧ можно таким об-
разом победить, тогда почему 
мы до сих пор не победили 
ВИЧ целиком и полностью?

— Потому что среди нас до 
сих пор есть люди, которые ду-
мают, что ВИЧ-инфекция их не 
касается. Кто-то рискует в пла-
не заражения ВИЧ, думая, что 
ВИЧ — это не про меня. Кто-то 
живёт с ВИЧ-инфекцией и ак-
тивно отрицает у себя эту про-
блему и не идет лечиться. И, 

возможно, в этот момент пере-
даёт ВИЧ своему партнёру.

— ВИЧ-инфекция может 
коснуться любого человека?

— Абсолютно любого! Если 
мы посмотрим на возрастную 
группу от 18 до 45 лет, то в 
этой группе каждый 25-й жи-
вёт с ВИЧ-инфекцией. Скорее 
всего, у каждого из нас с вами 
есть ВИЧ-позитивный знако-
мый. Возможно, кто-то знает 
о своих ВИЧ-позитивных дру-
зьях, возможно, кто-то не зна-
ет ни одного, но это не значит, 
что этих людей не существует! 
ВИЧ - очень стигматизирован-
ная тема, о ней не принято го-
ворить, не принято делиться 
дома или с друзьями, но ВИЧ 
существует, и ВИЧ-позитивные 
люди тоже. Как они выглядят? 
Они точно такие же, как мы с 
вами. Повторюсь, скорее все-
го, у каждого из нас есть ВИЧ-
положительный знакомый или 
близкий человек.

— Чем можно помочь та-
кому знакомому? Как лучше 
его поддержать?

— Обычной человеческой 
поддержкой, которая бы не от-
личалась, если бы этот знако-
мый сказал, что у него гастрит, 
сахарный диабет или другое за-
болевание. Точно также спро-
сите, чем ему помочь. Если ему 
тяжело решиться пойти в центр 
СПИДа, найдите немного вре-
мени и сходите вместе с ним. 
Какая-то обычная человеческая 
забота и никакого осуждения. Я 
большая противница вопросов: 
«Откуда у тебя это? А что это 
такое? А как это произошло? 
Расскажи мне поподробнее, 
что? с кем? когда?» Если ВИЧ 
уже диагностирован, то какая 

разница, каким путем? Это не 
имеет значения, есть проблема 
ВИЧ-инфекции, и мы можем 
действительно поддержать на-
шего близкого и просто помочь.

Получить помощь в свя-
зи с ВИЧ-инфекцией доста-
точно просто. В Ирбите есть 
филиал Областного центра 
СПИД, где работают опытные 
инфекционисты. Там можно 
сдать тест на ВИЧ, получить 
консультацию социального 
работника и ответы на любые 
вопросы о ВИЧ. Кроме этого, 
в Свердловской области ра-
ботает фонд «Новая жизнь», 
бесплатно оказывающий со-
циальную и психологическую 
помощь людям, затронутым 
ВИЧ-инфекцией.

КУДА МОЖНО ОБРА-
ТИТЬСЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ

Филиал Областного центра 
СПИДа г. Ирбит, инфекцион-
ная больница № 2, ул. Мальги-
на, 26. Телефон: (34355) 6-31-
12, (34355) 6-21-14

Фонд «Новая жизнь» (бес-
платная анонимная помощь 
людям, затронутым проблемой 
ВИЧ-инфекции, оказывается 
всем жителям Свердловской 
области). г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 178, ул. Степа-
на Разина, 28. Тел.: 8-343-269-
20-09, 8-922-022-76-88, с по-
недельника по пятницу с 10.00 
до 18.00. Психологическая по-
мощь: 8-922-18-003-18 с поне-
дельника по пятницу с 18.00 до 
24.00.

Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД, г. Екатеринбург, Ул. 
Ясная, 46. Телефон доверия: 
8-343-310-00-31 с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 20.00.

ÏÅÐÅÎÁÓÂÀÉÒÅÑÜ
При сложных погодных условиях участ-

никам дорожного движения нужно быть осо-
бенно внимательными и осторожными. При-
чинами дорожно-транспортных происшествий 
в межсезонье становятся выбор скорости, не-
соответствующей дорожным и метеорологи-
ческим условиям, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала между транспортными 
средствами, что говорит о том, что немногие 
сумели перестроиться на более безопасный ре-
жим вождения.

Избежать аварий водителям поможет и сво-
евременная смена шин. Когда же все-таки реко-
мендуется «переобувать» машину?

Госавтоинспекция рекомендует, что шины 
необходимо менять при установлении средне-
суточной температуры на уровне +5 градусов.

Учитывая, что фактически в нашем ре-
гионе зимняя погода устанавливается значи-
тельно раньше декабря, автолюбителям не 
следует затягивать с посещением станций 
техобслуживания.

«Шины — это принципиальный вопрос 

подготовки автомобиля к зиме. Дожидаться 
устойчивых низких температур не стоит. На 
шиномонтаж нужно отправляться, когда средне-
суточная температура воздуха составляет 5–7 
градусов. Середина октября ― самое удобное 
время для этого, так как удастся избежать очере-
дей и впоследствии чувствовать себя уверенно 
на дороге», — прокомментировала инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД Татьяна Бердюгина.

Уважаемые водители! Движение на авто-
мобиле в сложных погодных условиях требует 
от вас максимальной концентрации внимания. 
Помните, что перепад температуры через ноль 
– либо замерзание, либо таяние приводят к из-
менению сцепления колес с дорожным покры-
тием, трение уменьшается, особенно на скло-
нах для тяжелых длинномерных автомобилей.

Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать 
жизнью и здоровьем (своим и окружающих), 
правильно выбирайте манеру поведения на до-
роге в зависимости от погодных условий, рас-
познавая потенциальную опасность заранее.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
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ÏÎÃÈÁ 35-ËÅÒÍÈÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ
Поздним вечером 21 октября 35-летний ирбитчанин возвра-
щался с работы домой из г. Н. Серги в г. Ирбит. Около 20.30 
часов на 63 км автодороги Артемовский-Зайково Ирбитско-
го района, на участке дороги с закруглением дорожного по-
лотна влево, не обеспечил постоянного контроля за авто-
мобилем, не справился с управлением, допустил съезд с 
проезжей части дороги с последующим опрокидыванием 
автомобиля.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия мужчи-
на скончался до приезда бригады 
«Скорой помощи».

Сотрудниками ГИБДД уста-
новлено, что в момент аварии 
водитель вылетел из салона авто-
мобиля, так как не был пристег-
нут ремнем безопасности. Также 
стало известно, что за 17 лет во-
дительского стажа водитель 57 
раз привлекался к административ-
ной ответственности за наруше-
ние Правил дорожного движения. 
На месте происшествия сотруд-
никами полиции проведены все 
необходимые процессуальные 
действия.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям о неукоснительном 
соблюдении ПДД, о важности 
использования пассивных мер 
безопасности.

«Многие водители зачастую 

пренебрегают ремнями безопас-
ности, полагаясь на собственное 
водительское мастерство. Мно-
гие говорят, что с ними неудоб-

но и тесно либо я лучше вылечу 
через лобовое стекло, чем меня 
зажмет в искореженном автомо-
биле в случае ДТП. Но это лишь 
миф! Как раз при аварии именно 
ремни безопасности помогают из-
бежать травматизма и летального 
исхода», — прокомментировала 

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Татьяна Бердюгина.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂÈË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ 

ÏÐÎÂÅÐÊÓ
18 октября члены Обществен-

ного совета при МО МВД России 
«Ирбитский» в целях определения 
соответствия технической проти-
вопобеговой укрепленности в со-
ставе комиссии приняли участие в 
обследовании ИВС МО МВД Рос-
сии «Ирбитский», залов судебных 
заседаний, помещений для конвоя 
и подсудимых в Ирбитском район-
ном и мировом судах.

Начальник ИВС МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» майор полиции 
Максим Белобородов продемон-
стрировал общественникам тех-
ническое состояние и оснащение 
изолятора временного содержания, 
совместно с администраторами су-
дов показал залы судебных заседа-
ний, помещения для конвоя и под-
судимых в Ирбитском районном и 
мировом судах, их защищенность, 
как с внутреннего, так и внешне-
го периметра. В обязательном по-
рядке были протестированы на 
работоспособность сигнализации, 
а также работоспособность и осна-
щенность видеокамерами.

По результатам проверки приня-
то решение оценить работу сотруд-
ников ИВС в целом положительно.

Общественный совет при МО 
МВД России «Ирбитский»

ÇÀ 3 ÄÍß - 73 ÍÀÐÓØÅÍÈß 
В Госавтоинспекции Ирбита 

подвели итоги «Безопасной до-
роги». Сотрудники Ирбитской 
Госавтоинспекции подвели итоги 
профилактического мероприя-
тия «Безопасная дорога», которое 
проходило с 19 по 21 октября и 
было направлено на пресечение 
нарушений ПДД пешеходами, а 
также водителями транспортных 
средств при проезде пешеходных 
переходов. «За 3 дня проведе-
ния мероприятия сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 73 нару-
шения правил дорожного движе-

ния пешеходами по ч. 1 ст. 12.19 
КоАП РФ, за непредоставление 
преимущества пешеходам на во-
дителей транспортных средств 
составлено 11 административных 
материалов. Также в период про-
ведения профилактических меро-
приятий из дорожного движения 
исключен водитель, находящийся 
в состоянии алкогольного опья-
нения», — рассказали в местном 
ГИБДД. Будьте предельно вни-
мательны и осторожны на проез-
жей части! Уважаемые пешеходы! 
Переходите дорогу в специально 

отведенных для этого местах, при 
этом не забывайте остановить-
ся и убедиться, что водители вас 
видят и пропускают! Уважаемые 
водители! Снижайте скорость при 
приближении к пешеходным пере-
ходам. Помните, что если перед 
переходом остановилось или за-
медлило ход транспортное сред-
ство, значит где-то рядом пеший 
участник дорожного движения, 
которого, согласно ПДД РФ, вы 
обязаны пропустить!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎÄ ÂÈÄÎÌ 
ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Мошенники на Урале обманывают бабушек, 
предлагая прививку от COVID-19. В Сверд-
ловской области впервые зафиксирован 
случай обмана пожилых женщин лжеме-
дработниками, которые входят в доверие, 
обещая организовать вакцинацию от новой 
короновирусной инфекциии COVID-19 на 
дому. Об этом общественность и СМИ про-
информировал пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий 
Горелых.

По его данным, ЧП 
произошло в Сысертском 
районе днем 22 октября. 
В одну из квартир по ули-
це Коммуны к пенсионер-
ке 1938 года рождения 
пришли две гражданки. 
Они представились со-
трудницами медицинской 
организации.

«Одна из незваных 
гостей сообщила хозяйке 
жилища, что ей необхо-
димо сделать прививку 
от короновируса. Пока 
«липовый» врач агити-
ровала на кухне бабушку, 
вторая аферистка, кото-
рая оставалась на лест-
ничной площадке, вос-
пользовавшись тем, что 
дверь квартиры была не 
заперта, незаметно про-
шла в спальню, перевер-
нула постельное белье, а 
не найдя заначки, загля-
нула в шкаф, где в кар-
мане халата обнаружила 
и похитила полмиллиона 
рублей, отложенные на 
«черный день». После 
чего так же тихо ретиро-
валась. Прощаясь с жерт-
вой, горе-лекарь пообе-
щала, что в понедельник 
к бабушке приедет при-
вивочная бригада, после 
чего, мило попрощав-
шись, также покинула 
дом. Вскоре потерпевшая 
догадалась, что попала 
в сети мошенниц, и по-
спешила за помощью в 
органы внутренних дел», 
— рассказал полковник 
Горелых.

В настоящее время со-
трудники полиции ОВД 

Сысерти проводят ком-
плекс оперативных меро-
приятий, направленных 
на установление лич-
ностей лже-целителей, 
чтобы привлечь их к 
предусмотренной зако-
нодательством уголов-
ной ответственности. По 
итогам начавшейся про-
верки сыщики примут 
обоснованное процессу-
альное решение. Поль-
зуясь возможностью, 
глава пресс-службы ре-
гионального главка МВД 
призвал жителей Сверд-
ловской области, прежде 
чем открыть дверь своего 
дома незнакомым людям, 
проверять в тех органи-
зациях, специалистами 
которых представляются 
визитеры, действительно 
ли там есть такие работ-
ники. «Кем бы не пред-
ставлялись незваные 
гости – врачами, перепис-
чиками, соцработниками, 
представителями пенси-
онного фонда, газовика-
ми, сотрудниками ФСБ, 
МВД, СКР, прокуратуры 
или любых других служб 
и ведомств, потратьте ми-
нутку на звонок, чтобы 
уточнить являются ли ви-
зитеры теми, за кого себя 
выдают. И лишь убедив-
шись, что перед дверью 
стоят не аферисты, можно 
ее открыть. Этот простой 
совет нужно в обязатель-
ном порядке донести до 
своих родных и близких, 
особенно до пожилых 
людей», — резюмировал 
Валерий Горелых.

«ÏÎËÈÖÈß ÃËÀÇÀÌÈ 
ÄÅÒÅÉ»

Ежегодно Общественный совет при ГУ МВД 
России по Свердловской области проводит 
традиционный областной конкурс детского 
рисунка «Полиция глазами детей». Конкурс 
проводится в целях развития у подраста-
ющего поколения интереса к деятельности 
полиции и повышения доверия к правоох-
ранительным органам, создания условий 
для творческой самореализации детей и 
мотивации к овладению искусством живо-
писи. Также организаторы считают, что про-
ведение конкурса оказывает содействие и 
в профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних.

19 октября 2021 года 
сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Ирбитский» со-
вместно с представителя-
ми Общественного сове-
та подвели итоги первого 
(территориального) этапа 
конкурса.

Победителем в первой 
возрастной категории от 
7 до 10 лет стала София 
Попова с работой «Ули-
цы разбитых фонарей», 
выполненной в технике 
граттаж.

Во второй возрастной 
категории от 11 до 14 лет 
победу одержала Кристи-
на Шестовских с рисун-
ком «На страже закона».

Работы победителей 
примут участие в следу-
ющем (региональном) 
этапе конкурса детского 
рисунка «Полиция глаза-
ми детей – 2021».

Поздравляем победи-
телей и благодарим всех 
за участие!

МО МВД России 
«Ирбитский»
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ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ

На Ирбитский мотоциклетный 
завод Воложанин Николай Ивано-
вич, 1935 года рождения, прибыл  
в июле 1954 года после окончания 
Ирбитского мотоциклетного техни-
кума помощником мастера. С октя-
бря 1954 года по июль 1958 служил 
в рядах Советской Армии.

Трудовой путь с 1958 года по 
1961 год Николай Иванович про-
должил на заводе в должностях: ин-
женер-конструктор, нормировщик, 
мастер, инженер-технолог. В ноя-
бря 1961 года избирается секрета-
рем заводского комитета ВЛКСМ, а 
в сентябре 1962 года — секретарем 
Ирбитского городского комитета 
ВЛКСМ.

В августе 1965 года тов. Во-
ложанин возвращается на завод и  
работает инженером-технологом 
лаборатории НОТ завода, в марте 
1963 года избирается депутатом 
Ирбитского городского Совета де-
путатов трудящихся и с 1966 года 
по март 1967 года работает ответ-
ственным секретарем Исполкома 
Горсовета. 

Николай Иванович постоянно по-
вышал свой образовательный уро-
вень и в 1966 году успешно окончил 

Уральский политехнический инсти-
тут им. С.М. Кирова по специально-
сти технолог машиностроения. По-
сле чего возвратился на завод и был 
назначен заместителем начальника 
механосборочного цеха, а затем на-
чальником этого же цеха. 

На всех участках работы  
Н.И. Воложанин показал себя гра-
мотным специалистом, энергич-
ным, перспективно думающим 
руководителем.

В январе 1972 года Николай Ива-
нович Воложанин избран секрета-
рем Ирбитского ГК КПСС. В январе 
1972 года назначен главным инже-
нером Ирбитского мотоциклетного 
завода.

Выписки из приказов  автомо-
бильной промышленности СССР:

 № 14 от 5 янвря 1972 года:
«Назначить тов. Воложанина 

Николая Ивановича главным инже-
нером Ирбитского мотоциклетного 
завода».

№ 274-к от 5 декабря 1979 года:
«Назначить тов. Воложанина Ни-

колая Ивановича директором Ир-
битского мотоциклетного завода, 
освободив его от ранее занимаемой 
должности».

Возглавляя крупнейшее и веду-
щее предприятие в отечественном 
мотоциклостроении, Николай Ива-
нович внес значительный вклад в 
развитие и реконструкцию завода, 
внедрение новых технологий  и со-
временного оборудования, прогрес-
сивных форм организации труда. 
Большое внимание уделял решению 
социальных вопросов.

В ноябре 1983 года — новый по-
ворот судьбы. На очередной партий-
ной конференции тов. Воложанина 
избирают первым секретарем го-
родского комитета партии. В этой 
должности он проработал почти три 
года.

 В 1986 году вернулся на завод  и 
работал в должности заместителя 
директора по перспективному раз-

витию, в этот период были решены 
вопросы финансирования, техниче-
ского перевооружения завода.

Много сил Н.И. Воложанин от-
давал решению производственных 
задач. В 1987 году завод в 6 раз пере-
выполнил ежемесячный план по вы-
пуску товарной продукции, достиг 
выпуска 125 тыс. мотоциклов.  

В 1988 году приказом № 134-к 
Министерства автомобильной про-
мышленности от 24 марта 1988 
года Николай Иванович назначен 
генеральным директором производ-
ственного объединения «Уралмото-
пром», а с ноября 1992 года Гене-
ральный директор – председатель 
совета директоров АО «Урал мото».

В условиях экономической не-
стабильности   в стране завод про-
должает оставаться рентабельным, 
сохранив прежние объемы произ-
водства. Воложанин Н.И активно 
принимает участие и направляет ра-
боту по созданию совместных пред-
приятий. В плане встреч с предста-
вителям иностранных фирм посетил 
Францию, Египет, Японию, Китай, 
Италию и США.

В апреле 1995 года Николай Ива-
нович ушел с поста генерального 
директора, но продолжил работать 
на Ирбитском мотоциклетном за-
воде начальником отдела разви-
тия, инвестиций и ценных бумаг, 
а с 1996 года по 2000 год замести-
телем директора по финансам и 
экономике. 

За добросовестный труд награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями: «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» , «За 
трудовую доблесть».

Решением Ирбитской городской 
Думы № 114 от  1 декабря 2005 г. за 
большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Воложа-
нину Николаю Ивановичу присво-
ено звание «Почетный гражданин 
города Ирбита». 

ÐÎÑÒ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÍÀØÅË ÍÎÂÎÅ ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ

Кому-то они, безусловно, 
помогают. Но убедительных 
доказательств, что это именно 
они, а не человек сам по себе 
выздоровел, к сожалению, нет. 
Так как большинство были ис-
пытаны всего на нескольких 
сотнях добровольцах. 

Как в прошлом году все с 
ума сходили от гидроксихло-
рохина, так сегодня панацеей 
считается применение моно-
клональных тел. Эти продук-
ты молекулярной инженерии 
также значительно подавляют 
иммунную систему и раньше 
применялись для неизлечимых 
аутоиммунных заболеваний. 
Подобные методики исполь-
зовались и в противораковой 
терапии. Стоимость таких пре-
паратов — сотни тысяч рублей, 
попав в рекомендации Минз-
драва, сегодня в большинстве 
своём они оплачиваются через 
ОМС.

Уже известно, что препара-
ты на основе моноклональных 
антител крайне нестабильны, 

экспериментальным путём 
установлено, что они могут вы-
звать иммунный ответ на самих 
себя и спровоцировать созда-
ние антител, нейтрализующих 
их действие. В ряде случаев 
они оказывали настолько ток-
сичное действие, что препарат 
пришлось срочно отменять.

Попадание в отделения ре-
анимации и интенсивной те-
рапии увеличивает шансы не 
выйти из больницы живым. 
Пациенты в реанимациях уми-
рают при использовании ИВЛ, 
так как у них развиваются 
грибковые поражения. При 
этом значительным фактором 
риска остается применение им-
муносупрессоров и стероидов.

«Основные жизнеугро-
жающие микозы у больных 
COVID-19 – инвазивный 
аспергиллез (COVID-ИА) и 
инвазивный кандидоз (COVID-
ИК), другие (мукормикоз и пр.) 
встречаются значительно реже. 
COVID-ИА и COVID-ИК воз-
никают преимущественно у 

больных в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии 
(ОРИТ)», — говорится в реко-
мендациях Минздрава.

Частота возникновения 
COVID-ИА у больных в ОРИТ 
– 2,5-10%, при использовании 
ИВЛ – 18-35%. При развитии 
COVID-ИА летальность увели-
чивается на 16-25%, без лече-
ния умирают все пациенты.

Бесконтрольное примене-
ние антибиотиков ведёт к появ-
лению резистентности к ним. 
Хотя в ряде случаев их назна-
чение необходимо, но только 
своевременное, так как в боль-
нице встречаются суперинфек-
ции, и, когда человек поступа-
ет на госпитальную койку, он 
вполне может подхватить ещё 
и больничную пневмонию, но 
к тому времени, вполне вероят-
но, никакие лекарства на него 
действовать не будут.

Кстати, об этом сигнали-
зировал в прошлом году тот 
же Денис Проценко, главврач 
Коммунарки: «73 % летальных 

исходов были зафиксированы в 
более поздние сроки госпита-
лизации, и причины большин-
ства — суперинфекции, кото-
рые привели к сепсису».

И тут получается замкну-
тый круг, когда использован-
ные препараты подавляют 
иммунную систему больного 
коронавирусом, одновременно 
открывая ворота для других 
инфекций, что подчас стано-
вится фатальным.

Что-то явно происходит. И 
это что-то вне законов функ-
ционирования и размножения 
вирусов. Всем известно, что со 
временем любой вирус мути-
рует в сторону большего охвата 
при снижении вирулентности. 
Это правило никто не отменял. 
Так как слишком смертоносный 
штамм быстро убивает своих 
распространителей, особенно 
с некрепким иммунитетом, и 
этим заводит сам себя в тупик, 
когда заражать становится не-
кого. Эволюционное преиму-
щество получает его собрат, 

который, ослабевая, способен 
быстрее распространяться.

Да, со временем он превра-
щается в обычную простуду, 
как это уже случилось с испан-
кой, пандемия которой закон-
чилась к 1920 году, потому что 
все суперспрейдеры-сверхрас-
пространители вымерли.

По идее, самые слабые и 
больные COVID-19 уже долж-
ны были умереть в первую-
вторую волну, но в таком слу-
чае, кто же умирает сейчас? И 
почему?

Нам рассказывают про 
смертоносный Дельта-штамм, 
но в остальных странах он 
ведь не даёт такой дикий рост 
смертности?

Почему же на SARS-CoV-2 
не действуют законы вирусной 
вселенной и отчего это проис-
ходит именно в России, наде-
юсь, предстоит понять. Пока 
ещё осталось время.

MK.RU

НОВОСТИ
«Пронавыки.рф»

Жителей Свердловской области приглашают 
бесплатно приобрести цифровые навыки и рас-
ширить карьерные возможности в рамках соци-
альной инициативы «ПРОНАВЫКИ.РФ».

Социальная инициатива «ПРОНАВЫКИ» на-
правлена на бесплатное обучение цифровым на-
выкам и профессиям, востребованным на рынке 
труда. Цель проекта расширить возможности для 
непрерывного профессионального образования. 
При этом особое внимание уделяется незащи-
щенным слоям населения.

На сайте проекта пронавыки.рф представле-
ны 30 онлайн-курсов по востребованным про-
фессиональным, гибким и цифровым навыкам. 
Их число постоянно растет. Все курсы выполне-
ны в формате видеоуроков и доступны в любое 
время без ограничения по количеству участников 
и просмотров. Можно пройти любое количество 
курсов. Программа предоставляет отдельные 
возможности для образования и трудоустройства 
людям с ОВЗ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 октября с 16.30 до 17.30 состоится  «пря-

мой телефон» с начальником отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Городско-
го округа «город Ирбит» Свердловской обла-
сти Мариной Александровной  Заложук.

На вопросы о порядке получения разрешения 
на строительство, разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, а также на 
иные вопросы в сфере архитектуры  вам ответят 
по телефону 6-26-87.


