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Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÃÈÁØÈÕ
Группа из 80 свердловских поисковиков готовится к экспе-
диции в Тверскую область к месту погребения воинов 375-й 
уральской стрелковой дивизии, погибших в Великую Отече-
ственную войну. Организовать поездку поручил губернатор 
Евгений Куйвашев.

О братской могиле с останками 
уральцев, найденной в пяти киломе-
трах от села Красная Гора в Тверской 
области на месте ныне несуществу-
ющего села Максимовское, губер-
натору рассказал корреспондент 
ГТРК-Урал Павел Чумаков во время 
пресс-конференции в январе.

«Мы свяжемся с коллегами из 
Тверской области, разберёмся, в чём 
мы можем оказать содействие, ко-
нечно же, будем держать вас в кур-
се», — пообещал Евгений Куйвашев.

По его поручению к работе под-
ключилось министерство обра-
зования и молодёжной политики 
Свердловской области совместно 
с региональным отделением поис-
кового движения России. Взаимо-
действие с коллегами из Тверской 
области выстроено. Работы в этом 
районе по заявке Свердловской об-

ласти внесены в план поисковых 
экспедиций на 2022 год, утверждён-
ный Министерством обороны Рос-
сийской Федерации.

Отправиться в экспедицию 
должны 80 поисковиков из Сверд-
ловской области. К работам они хо-
тели приступить в конце апреля, но 
из-за позднего таяния снега поиски 
в болотистой местности решено бы-
ло перенести на середину июня.

Финансирование экспедиции 
– проезд, проживание, питание 
участников поискового отряда, при-
обретение недостающего обору-
дования, будет обеспечено за счет 
средств областного бюджета. Отме-
тим, в целом субсидия на развитие 
поисковой деятельности в 2022 году 
в регионе составляет более 4 милли-
онов рублей.

Согласно исторической справ-

ке, погибшие воины участвовали 
в боях в составе 375-й уральской 
стрелковой дивизии. Это воинское 
соединение было сформировано в 
Свердловской области в сентябре 
1941 года. Дивизия участвовала в 
битве за Москву, Калинин (ныне – 
Тверь), Ржев, в битве под Курском, 
в освобождении Харькова, Бел-
города, в форсировании Днепра, 
Корсунь-Шевченковской операции, 
освобождении Румынии, Венгрии, 
Словакии, Чехии.

Сейчас, по предварительным 
данным, известны имена 109 по-
гибших солдат дивизии. Среди них 
уральцы, призванные райвоенкома-
тами Артёмовского, Байкаловского, 
Гаринского, Ирбитского, Нижнесер-
гинского, Режевского, Ревдинского, 
Таборинского, Туринского, Шалин-
ского районов и Свердловска. Об-
народовать данные о бойцах можно 
будет только после перезахоронения 
останков и утверждения списка во-
енным комиссариатом Тверской об-
ласти.

ÏÐÀÇÄÍÓß ÏÎÁÅÄÓ
Ирбитский драматический театр в преддверии Дня Победы 
вновь организовал концерты-поздравления для ирбитчан-
фронтовиков. На пяти площадках актеры исполнили песни, ко-
торые уже много лет дороги сердцу людей старшего поколения.

В поздравлении также приня-
ли участие глава города Николай 
Юдин, специально приехавший в 
Ирбит Герой России Олег Касков и 
депутаты городской думы.

8 мая Ирбит стал участником му-
зыкально-патриотического марафо-
на «Zа Россию».

В рамках марафона прошли це-
ремонии вручения паспортов юным 
гражданам страны, а также значков 
комплекса ГТО молодым ирбитча-
нам, выполнившим его нормативы. 

Кроме того, был вручен и главный 
приз муниципального этапа про-
екта «Будь здоров!» Музыкальным 
наполнением марафона стал моло-
дежный проект «Время выбрало 
нас» и концерт рок-группы «Тре-
тьяКовка».

В 2022 году Бессмертный полк 
вернулся в офлайн. Из-за пандемии 
в течение последних двух лет ак-
ция проводилась в онлайн-форма-
те. В этом году шествия состоялись 
в 55 городах, деревнях и посёлках 

Свердловской области.
В шествии «Бессмертного пол-

ка» в Екатеринбурге, вместе с кото-
рым прошел и губернатор Евгений 
Куйвашев, приняли участие 150 
тысяч уральцев. Еще почти 50 ты-
сяч — в других муниципалитетах 
Свердловской области.

В Ирбите колонны «Бессмертно-
го полка» сформировались в двух 
районах города и соединились на 
бульваре Победы.

Торжественный церемониал со-
брал ирбитчан, которые пришли на 
праздник семьями в несколько по-
колений.

НОВОСТИ

Отопительный – все!
На сайте администрации города Ирбита опу-

бликовано постановление «Об окончании отопи-
тельного периода 2021-2022 годов на территории 
ГО «город Ирбит» Свердловской области»

В постановлении установлен срок оконча-
ния отопительного периода 2021-2022 годов для 
жилищного фонда и объектов социально-куль-
турной сферы – 11 мая 2022 года. Теплоснабжаю-
щим, теплосетевым, жилищно-эксплуатационным 
предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности, отпускающим тепловую энергию для 
нужд отопления, рекомендовано в указанный срок 
отключить системы отопления жилых и нежилых 
зданий от централизованных сетей отопления.

Озеленение
На улице 50 лет Октября между Пролетарской 

и Первомайской высаживают молодые яблони. С 
двух сторон дороги будет высажено 58 деревьев.

И это только первый проект по озеленению го-
рода, запланированный на этот год. В планах также 
и высадка клёнов на обновленной улице Свободы.
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ÊËÅÙÅÂÎÉ ÝÍÖÅÔÀËÈÒ
È ÌÅÐÛ ÅÃÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

Территория Свердловской области является неблаго-
получной по заболеваемости клещевыми инфекция-
ми. Все 93 административные территории Свердлов-
ской области являются эндемичными по клещевому 
вирусному энцефалиту, где имеются основные его 
переносчики – иксодовые клещи. Заражение в энде-
мичных районах возможно с марта-апреля по сен-
тябрь-октябрь, наиболее опасным временем являют-
ся май и июнь.

Иксодовые клещи являют-
ся источником повышенной 
опасности, поскольку после 
присасывания могут заразить 
человека клещевым энцефали-
том, иксодовым клещевым бор-
релиозом (болезнью Лайма), 
эрлихиозом, анаплазмозом, ли-
стериозом, туляремией.

За 2021 год на территории 
г. Ирбит, Ирбитского и Слобо-
до-Туринского районов было 
зарегистрировано 875 человек, 
укушенных клещами, 245 из 
которых – дети до 17 лет.

Что такое клещевой энце-
фалит?

Это острое инфекционное 
заболевание, при котором по-
ражается центральная нерв-
ная система. Болезнь может 
пройти бесследно, но иногда 
заканчивается смертью или 
приводит к инвалидности из-за 
паралича мышц рук, шеи, раз-
вития эпилепсии, возможного 
развития слабоумия. Заболе-
вание иксодовым клещевым 
боррелиозом способно приво-
дить к поражению опорно-дви-
гательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, к 
длительной нетрудоспособно-
сти, инвалидности человека.

Как можно заразиться?
• при посещении эндемич-

ных по КЭ территорий: в лесах, 
лесопарках, на индивидуаль-
ных садово-огородных участ-
ках (все административные 
территории Свердловской об-
ласти являются эндемичными);

• при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или 
людьми – на одежде, с цветами, 
ветками и т. д. (заражение лю-
дей, не посещающих лес);

• при снятии, раздавливании 
клеща или расчесывании места 
укуса также может произой-
ти заражение КЭ в результате 
втирания в кожу со слюной или 
тканями клеща возбудителя ин-
фекции;

• при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего) 

или коров, у которых в период 
массового нападения клещей 
вирус может находиться в мо-
локе. Поэтому молоко необхо-
димо всегда кипятить!

При удалении клеща необ-
ходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

• захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой мар-
лей пальцами как можно бли-
же к его ротовому аппарату и 
держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса повернуть 
тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов;

• место укуса продезинфи-
цировать любым пригодным 
для этих целей средством (70 % 
спирт, 5 % йод, одеколон и т.д.);

• после извлечения клеща 
необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом;

• в случае отрыва головки 
или хоботка клеща (случайно 
или во время его удаления) на 
коже остается черная точка, ко-
торую необходимо обработать 
5 % йодом.

Важно знать, что уничто-
жать снятых клещей, раздав-
ливая их пальцами, ни в коем 
случае нельзя, так как может 
произойти заражение в резуль-
тате втирания в кожу или сли-
зистые оболочки со слюной 
или тканями клеща возбудите-
ля инфекции.

Вопрос о необходимости 
экстренных профилактических 
мероприятий (введение спец-
ифического иммуноглобулина, 
антибиотикопрофилактика) 
решается в течение 72 часов 
после присасывания в случае 
получения положительного 
результата лабораторных ис-
следований (клещ, кровь по-
страдавшего).

Клещей можно направить в 
лабораторию, где проводят ис-
следования их на зараженность 
вирусами клещевого энцефали-
та с соблюдением следующих 
правил:

Для исследования пригодны 

только целые клещи.
Не следует смазывать кле-

щей маслами, кремами и т. д.
Удаленного клеща следу-

ет поместить в чистую посуду 
(пробирка, пузырек, баночка и 
т.п.), в которую, с целью соз-
дания повышенной влажно-
сти, предварительно поместить 
чуть смоченную водой гигро-
скопичную бумагу (фильтро-
вальная, бумажная салфетка и 
др.).

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в Ирбите, Ир-
битском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском,Таборинском и 
Туринском районах» осущест-
вляет прием клещей по адресу: 
г. Ирбит, ул. Мальгина, 9, тел.: 
(34355) 63645, с 8.30 до 16.00.

Стоимость:
 • Исследование 1 клеща на 

вирус клещевого энцефалита 
методом ИФА – 330 рублей.

 • Исследование 1 клеща ме-
тодом Мультиплекс (комплекс-
ное исследование на клещевые 
инфекции – клещевой энцефа-
лит, лайм боррелиоз, эрлихиоз, 
анаплазмоз) – 1100 рублей.

После присасывания клеща 
в течение месяца необходимо 
следить за состоянием свое-
го здоровья и при повышении 
температуры или появлении 
головной боли, слабости не-
медленно обратиться к врачу, 
сообщив о факте присасывания 
клеща и полученной ранее ме-
дицинской помощи.

Как можно защититься от 
клещевого энцефалита?

Заболевание клещевым 
энцефалитом можно пред-
упредить с помощью неспец-
ифической и специфической 
профилактики. Основной 
задачей неспецифической 
профилактики является пре-
дотвращение укуса клеща и 
включает применение специ-
альных защитных костюмов 
или приспособленной одежды, 
которая не допускает запол-
зания клещей через воротник 
и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, кото-
рые у запястий укрепляют ре-
зинкой. Заправляют рубашку в 
брюки, концы брюк – в носки 
и сапоги. Голову и шею закры-
вают косынкой. Одежда долж-
на быть однотонной, так как 

на ней клещи более заметны. 
Необходимо использование 
специальных химических пре-
паратов, наносимых на одежду 
с целью защиты от нападения 
клещей и снижения риска за-
ражения.

Все люди, живущие в энде-
мичных районах или выезжа-
ющие на работу или отдых в 
неблагополучные территории, 
должны быть обязательно при-
виты!

Консультацию по вакцино-
профилактике может дать толь-
ко врач. Вакцинацию против 
клещевого энцефалита необ-
ходимо начинать до выезда на 
неблагополучную территорию 
минимум за 3,5 месяца при 
обычной схеме вакцинации и за 
1 месяц при экстренной схеме 
вакцинации. Прививка состо-
ит из 2 инъекций, минималь-
ный интервал между которыми 
до 1 месяца, в зависимости от 
применяемых вакцин и схем 
вакцинации. После последней 
инъекции должно пройти не 
менее 14 дней до выезда в очаг. 
За это время вырабатывается 
иммунитет. Через год необхо-
димо сделать ревакцинацию, 
которая состоит только из 1 
инъекции, далее ревакцинацию 
повторяют каждые 3 года. Для 
экстренной профилактики по-
сле укуса клеща используют 
человеческий иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. 
Препарат вводят непривитым 
лицам. Вакцинированным ли-
цам препарат вводят в случаях 
множественных укусов клещей 
или укусов в голову. Введение 
иммуноглобулина эффективно 
в течение первых 72 часов по-
сле присасывания клещей.

Помните, что соблюдение 
мер профилактики при выходе 
на природу, своевременное об-
ращение за медицинской по-
мощью, своевременно начатое 
лечение поможет предотвра-
тить развитие клещевого ви-
русного энцефалита!

Ирбитский 
территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

Ирбитский Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области»

Не переплачивайте 
за вывоз мусора 
– обновляйте 

данные о количестве 
проживающих 

вовремя!
Нередко бывают случаи, 

когда люди платят за услугу по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
и только через какое-то время 
замечают, что сумму за вы-
воз мусора им насчитывают за 
большее количество жильцов, 
чем есть на самом деле. Но та-
кой ситуации легко избежать, 
если вовремя актуализировать 
информацию о количестве про-
живающих в доме или кварти-
ре.

По закону собственники 
должны самостоятельно в те-
чение пяти дней сообщить о 
любых изменениях количества 
проживающих. Такая мера за-
креплена в Постановлении 
Правительства РФ №354 «О 
Предоставлении коммуналь-
ных услуг собственниками и 
пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов». Это поможет избе-
жать некорректных начислений 
и лишних трат. Поэтому мы на-
стоятельно рекомендуем всем 
нашим клиентам проверять 
свои данные в квитанциях.

Если счёт за вывоз ТКО вы-
ставляет управляющая орга-
низация, то для актуализации 
сведений о количестве прожи-
вающих нужно обращаться ту-
да.

Если же квитанции приходят 
напрямую от «Спецавтобазы», 
то заявление для обновления 
информации о количестве 
жильцов в квартире или доме 
необходимо подать нам. Форма 
заявления размещена на сайте 
sab-ekb.ru в разделе «Осущест-
вление перерасчётов» (https://
clck.ru/TknNu). К заявлению 
нужно приложить скан-копию 
паспорта, справку о количестве 
зарегистрированных (по форме 
40 или 9), а также документ, 
подтверждающий право соб-
ственности (например, выпи-
ску из ЕГРН).

Актуализировать сведения 
вы можете любым удобным 
способом:

— в центральном офисе 
«Спецавтобазы» в Екатерин-
бурге на улице Посадская, 3;

— в обособленном подраз-
делении вашего города;

— через официальную по-
чту sab@sab-ekb.ru;

— через онлайн-сервис 
«Личный кабинет» на сайте 
«Спецавтобазы» lk.sab-ekb.ru.

НОВОСТИ

Новый садик
Администрация Ирбита (Свердловская 

область) выделила 293,8 млн рублей на 
строительство детского дошкольного обра-
зовательного учреждения на 270 мест. Ин-
формация об этом опубликована на сайте 
госзакупок.

Согласно техзаданию, помимо возведе-
ния детсада нужно построить газовую ко-
тельную, которая входит в состав объекта, 
выполнить подключение к инженерным 
сетям, произвести пусконаладочные рабо-
ты и комплексное опробование оборудова-
ния. Трёхэтажное здание появится на улице 
Маршала Жукова, 33а.

Традиционная эстафета
В Ирбите прошла традиционная легкоат-

летическая эстафета. В этом году соревно-
вания были посвящены Дню Победы и Году 

Героев в Ирбите.
На старты забегов вышло более 80 ко-

манд, представлявших предприятия и уч-
реждения города.

Гостем соревнований стала чемпионка 
мира и призер Олимпийских игр Ольга Кот-
лярова. А на церемонии открытия участники 
и зрители поздравили с юбилеем Почетного 
гражданина города Ирбита, ветерана войны 
и труда Марию Александровну Кискину.

«Синяя роза»
30 апреля цирковая студия Центра дет-

ского творчества «Цирцея» приняла уча-
стие в Международном фестивале-конкурсе 
«Синяя Роза» в Екатеринбурге.

На конкурсе ребята представили 3 новых 
номера, благодаря которым коллектив полу-
чил два диплома лауреата 1 степени, и один 
– лауреата 2 степени.
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÈÍÔÅÊÖÈÉ 
ÏÐÈ ÏÎÑÅÙÅÍÈÈ ÑÀËÎÍÎÂ 

ÊÐÀÑÎÒÛ
Отправляясь в салон красоты, парикмахерскую или мани-
кюрный кабинет, мы редко задумываемся о том, будет ли 
этот визит безопасным. И напрасно: заразиться крайне не-
приятной инфекцией при косметических манипуляциях – 
проще простого. Пожалуй, абсолютно безопасных космети-
ческих процедур просто не существует.

На маникюре/педикюре велик 
риск пораниться, а значит инфек-
ция может проникнуть в организм 
с кровью через поврежденную ко-
жу. Даже посещая салон ногтево-
го сервиса уровня lux нельзя быть 
100-процентно уверенным в том, 
что возбудители инфекций там не 
водится.

Да, скорее всего, в таком сало-
не дорожат своим именем и стара-
ются соблюдать правила гигиены. 
Но человеческий фактор никто не 
отменял: не все мастера добросо-
вестно относятся к своей работе, 
а ведь именно они отправляют 
инструменты на обработку после 
каждого клиента.

К слову, специалисты по мани-
кюру подвергаются ровно такому 
же риску инфицирования, как и 
клиент. Разумеется, во всех слу-
чаях обработка ран и наружных 
покровов дезинфицирующими 
растворами снижает возможность 
инфицирования.

Убедитесь, что мастер тщатель-
но моет руки перед каждым но-
вым клиентом или надевает новые 
перчатки, а затем обрабатывает их 
антисептиком.

Обрезной маникюр более опа-
сен, лучше использовать средство 
для размягчения кутикулы. Па-
лочка для отодвигания кожицы с 
ногтя должна быть одноразовой. 
Если вас всё-таки поранили, порез 
необходимо обработать дезинфи-
цирующим раствором, например, 
хлоргексидином. Затем можно 
использовать кровоостанавлива-
ющие средства (порошки, гемоста-
тические губки).

Отдавайте предпочтение аппа-
ратному педикюру — он макси-
мально снижает риск заражения 
различными видами инфекций.

Вода и ванночка, используемые 
при классическом педикюре, на-
против, являются идеальной сре-
дой для распространения грибка.

Не стесняйтесь спрашивать и 
совать свой нос туда, куда, каза-
лось бы, не стоит. Помните, что 
на кону ваше здоровье. Убедитесь, 
что у мастера несколько маникюр-
ных наборов. Мастер должен рабо-
тать стерильными инструментами, 
в перчатках и маске на чистой ра-
бочей поверхности. Обращайте 
внимание на: общую чистоту по-
мещения и регулярность влажной 
уборки (должна проводиться не 
менее 2 раз в день). Стерилизация 
должна проходить по утверждён-
ным санитарным правилам и никак 
иначе. Инструменты для маникюра 
и педикюра должны быть герме-
тично упакованы в одноразовые 
пакеты.

Должны быть в наличии чистые 
или одноразовые чехлы для педи-
кюрных подушек, а также непро-
мокаемых одноразовых салфеток. 
Обязательно должны быть в нали-
чии медицинские книжки у сотруд-
ников.

Интересуйтесь о проведении 
производственного контроля в са-
лонах красоты, кабинетах педикю-
ра, маникюра, косметологии!

Производственный контроль – 
это контроль за соблюдением са-
нитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
для обеспечения безопасности и 
безвредности для человека и сре-
ды обитания со стороны объектов 
производственного контроля.

Производственный контроль – 
должен осуществляться юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в соответ-

ствии с осуществляемой ими хо-
зяйственной деятельностью. Его 
проведение позволяет опера-
тивно выявить несоответствия, 
своевременно провести профилак-
тические противоэпидемические 
мероприятия без органов надзора, 
а также предупредить случаи воз-
никновения ущерба, связанного с 
несоблюдением санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

Необходимость разработки про-
грамм производственного контро-
ля регламентируется Федеральным 
законом № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
года «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий».

Вся ответственность за сво-
евременность, достоверность и 
полноту проводимого производ-
ственного контроля возлагается на 
руководителя организации, учреж-
дения или предпринимателя.

Исследования, которые должны 
проводиться в салонах красоты в 
рамках производственного лабора-
торного контроля:

 – эффективность рабочих де-
зинфицирующих растворов для де-
зинфекции и уборки;

 – качество предстерилизаци-
онной очистки и стерилизации ин-
струментов;

 – корректность работы стери-
лизационного оборудования (авто-
клава или сухожарочного шкафа).

Берегите свое здоровье!
Ирбитский территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
Ирбитский Филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 

области»

«ÒÀÊÑÈ»
В целях устранения причин и условий, способ-

ствующих совершению ДТП с участием легковых 
автомобилей такси, выявления и пресечения фактов 
нарушений Правил дорожного движения РФ, незакон-
ного осуществления предпринимательской деятельно-
сти, иных противоправных действий, влекущих угрозу 
безопасности дорожного движения, в период с 11 по 13 
мая 2022 года Госавтоинспекцией Свердловской обла-
сти будет проведено оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Такси».

В ходе ПМ «Такси» особое внимание будет уделе-
но выявлению транспортных средств, на которых неза-
конно установлен опознавательный фонарь, нанесена 
цветографическая схема легкового такси, наличию в 
салоне автомобиля детских удерживающих устройств 
и их использованию при перевозках несовершенно-
летних пассажиров, а также соблюдению водителями 
указанной категории транспортных средств Правил до-
рожного движения Российской Федерации.

«На территории Свердловской области за 1 квартал 
2022 года с участием транспортных средств, имеющих 
разрешение на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, произошло 
38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 56 
человек получили травмы и 3 погибли», – прокоммен-
тировали в Госавтоинспекции г. Ирбита.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

«ÏÎÁÅÄÅ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ!»

В преддверии 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в городе Ирбите и Ирбитской районе 
прошла широкомасштабная акция «Победе – безопас-
ные дороги!».

С 25 апреля более 200 юных инспекторов дорожно-
го движения совместно с педагогами, воспитателями, 
родителями и сотрудниками Госавтоинспекции вели 
активную пропаганду безопасного поведения на проез-
жей части дороги с пешеходами и водителями. Общаясь 
с участниками дорожного движения, ребята отмечали, 
что основными причинами ДТП из года в год являются: 
превышение скорости, выезд на встречную полосу для 
обгона, алкогольное опьянение, плохие навыки вожде-
ния у начинающих водителей. Каждое третье проис-
шествие происходит по вине пешеходов. В результате 
ДТП на дорогах России в мирное время гибнут тысячи 
людей, как в период военных действий. Участники ак-
ции получили тематические материалы в виде брошюр, 
памяток, листовок по правилам дорожного движения и 
символ Великой Победы – Георгиевскую ленту.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ 
ÎÂÄ ÑÎÁÐÀËÈ 

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÓÞ 
ÏÎÌÎÙÜ

Члены Совета ветеранов при МО МВД России «Ир-
битский» во главе с председателем ветеранской органи-
зации Ириной Михайловной Олейник присоединились 
к всероссийским акциям «Посылка солдату» и #МыВ-
месте. На собранные личные средства ветеранов МВД 
были закуплены для наших солдат и граждан ЛНР и 
ДНР медикаменты, одежда, продукты питания и сред-
ства гигиены. В настоящее время гуманитарная помощь 
передана в пункт сбора, откуда ее доставят адресатам.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÂÄ, 

ÏÐÎØÅÄØÈÕ ÃÎÄÛ 
ÂÎÉÍÛ

Традиционно в день празднования окончания Вели-
кой Отечественной войны сотрудники полиции Ирбита 
навещают ветеранов МВД, прошедших годы войны, 
чтобы поздравить с Днём Великой Победы. 9 мая 2022 
года начальник МО МВД России «Ирбитский» под-
полковник полиции Евгений Новоселов и председатель 
Совета ветеранов ирбитского ОВД подполковник ми-
лиции в отставке Ирина Олейник нанесли визит трём 
ветеранам ирбитской милиции. Они побывали в гостях 
у ветерана Великой Отечественной войны, труженицы 
тыла Тамары Леонтьевны Бородиной, «детей войны» 
Юрия Павловича Самолина и Александра Констан-
тиновича Фоминцева. В адрес ветеранов прозвучали 
поздравления и сердечные слова благодарности, поже-
лания крепкого здоровья и благополучия. Были вруче-
ны цветы и подарки. В свою очередь ветераны сердечно 
поблагодарили сотрудников полиции за оказанное вни-
мание и подарки.

МО МВД России «Ирбитский»

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА»

Ежегодно, начиная с 2013 года, 
МВД России проводится конкурс 
детского творчества «Полицей-
ский Дядя Стёпа», который орга-
низуется во всех территориальных 
органах МВД России совместно с 
общественными советами. Учи-
тывая, что 2022 год Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30 декабря 2021 г. № 745 объ-
явлен Годом культурного насле-
дия народов России, участникам 
территориального конкурса в Ир-
бите было предложено изготовить 
тематические поделки с учетом 
национальных традиций и про-
мыслов, распространенных на 
территории Среднего Урала.

В отборочном туре на терри-
тории Ирбита и Ирбитского рай-
она приняли участие в конкурсе 
30 ребят в возрасте от 6 до 14 
лет. 6 мая руководящий состав 
МО МВД России «Ирбитский» 
совместно с председателем Со-
вета ветеранов Ирбитского ОВД 
подвели итоги конкурса и опре-
делили победителей в трех воз-
растных категориях.

Сотрудники полиции благо-
дарят всех участников конкурса 
за интересные творческие рабо-

ты и поздравляют победителей! 
Лучшие работы каждой возраст-
ной категории будут отправлены 
на областной этап конкурса. Наш 
город там представят Александр 
Подкорытов со своей работой «Ле-
гендарный дядя Стёпа на страже 
порядка», выполненной в форме 

деревянного подарочного подно-
са, Мария Черепанова и её работа 
«Ирбитский полицейский» и Илья 
Титовец и его работа «Дядя Стёпа 
на посту». Желаем нашим победи-
телям удачи на следующем этапе 
конкурса!

МО МВД России «Ирбитский»
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ЯЧМЕНЁВА

Сегодня, в год 77 годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Государственный 
архив в г. Ирбите продолжает 
открывать неизвестные страни-
цы истории из жизни ирбитчан, 
отдавших свои жизни за свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины.

На памятной стеле в Ирбит-
ской школе № 1 среди имён вы-
пускников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., есть имя Виктора 
Ячменёва. В «Книге памяти» г. 
Ирбита и Ирбитского района о 
нём сказано следующее: ЯЧ-
МЕНЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

– старший сержант, 
воздушный стрелок 
525 авиаполка 8-го 
Штурмового авиа-
корпуса.  Погиб в 
бою 17 апреля 1945 
г. Захоронен: Поль-
ша, 4 км юго-вост. г. 
Рыбника, с. Богуше-
вец.

Мечта стать лёт-
чиком появилась у 
Виктора ещё в шко-
ле после просмо-
тра фильма «Пятый 
океан». В 1930-е гг. 
страна испытывала 
самый настоящий 

авиационный бум: бурно раз-
вивалась авиация, у всех на 
слуху были беспосадочные 
перелёты через всю страну, 
беспримерный перелёт совет-
ских лётчиков В. Чкалова, Г. 
Байдукова и А. Белякова через 
Северный полюс в Америку. 
Летчиками стремились стать 
многие мальчишки и девчон-
ки. Не был исключением и Ви-
тя Ячменёв.

В 1940 году Виктор успешно 
окончил 10-й класс Ирбитской 
школы № 1. В Государственном 
архиве в г. Ирбите в докумен-
тах школы № 1 хранятся «Эк-
заменационные ведомости» 

5-10 классов за 1930-1940-е гг. 
Среди них оценки Виктора Яч-
менёва, в основном «отлично» 
и «хорошо». 20 июля 1941 года 
его зачислили в лётное учили-
ще.

Боевой путь ирбитчанина 
начался в феврале 1943 года, 
служил Виктор в 525-ом полку 
штурмовой авиации, сначала 
на Воронежском, затем – на 1-м 
Украинском фронте.

11 марта 1943 года при 
штурме аэродрома в г. Виннице 
экипаж атаковали два истреби-
теля противника. Ячменёв был 
ранен, но, несмотря на ране-
ние, продолжал отражать атаки 
и сбил один вражеский само-
лёт. Свой первый орден Виктор 
получил 23 февраля 1944 года. 
Вот что сказано в наградных 
документах: «15 января 1944 
года при штурмовке танков и 
живой силы противника в райо-
не Константиновки и Коношев-
ки были атакованы четырьмя 
истребителями противника. 
Товарищ Ячменев успешно от-
бил все атаки. За проведение 
37 успешных боевых вылетов, 
за смелость и отвагу в бою удо-
стоен ордена Отечественной 
войны IІ степени».

29 января 1944 года при 
штурме скопления танков и ав-

томашин противника в районе 
г. Россошь Воронежской обла-
сти группа советских самолё-
тов, в которую входил экипаж 
Ячменёва, подверглась атаке 
четырнадцати вражеских само-
лётов. Завязался неравный бой. 
Благодаря умелому взаимодей-
ствию экипажей друг с другом, 
все атаки противника были 
отбиты без потерь для своей 
группы.

После этого сержант Яч-
менёв совершил ещё много 
успешных боевых вылетов на 
уничтожение техники и живой 
силы врага, не раз вылетал на 
фотосъёмку местности. 30 ав-
густа 1944 года он награждён 
орденом Славы ІIІ степени, 2 
ноября 1944 года – орденом 
Красной Звезды.

К 1945 году на груди стар-
шего сержанта Ячменёва 
красовались три ордена: От-
ечественной войны IІ степени, 
Славы ІIІ степени и Красной 
Звезды.

Всего несколько дней не до-
жил герой до Великой Победы.

17 апреля 1945 года, над 
территорией Польши старший 
сержант Виктор Иванович Яч-
менёв провёл свой последний 
бой. «Рано утром мы вылетели 
бомбить и штурмовать задан-

ную цель в районе города Мо-
равска Острова. Отбомбились 
и повернули назад. Тут и поя-
вились немецкие истребители. 
Они атаковали Виктора. Само-
лёт загорелся. Мы видели, как 
пылающая машина устреми-
лась к своим, домой. Над лини-
ей фронта экипаж выбросился 
с парашютами. Как потом вы-
яснилось, Виктор приземлился 
между нашими и вражескими 
окопами. Побежал к своим. В 
него стреляли. Одна пуля по-
пала в ногу, другая – в голову. 
На второй день, когда фронт 
продвинулся, его нашли и по-
хоронили со всеми воинскими 
почестями…», – писали бое-
вые товарищи Виктора в своём 
письме в Ирбит его матери Ан-
не Ефимовне.

Мальчишек, мечтавших о 
небе, таких, как Виктор Ячме-
нёв, было немало. Несколько 
десятков ирбитчан стали пи-
лотами, а Великая Отечествен-
ная война сделала их боевыми 
лётчиками. Многие из них на-
всегда остались на полях  сра-
жений. Мы, потомки, должны 
помнить о них, бережно хра-
нить документы и свидетель-
ства их жизни и подвига.

Главный архивист
И.В. Субботина

ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ ÕÎ×ÅÒ ÊÀÆÄÛÉ!
Быть здоровым хочет каждый, но не каждый прилага-
ет к этому усилия. И речь сейчас не только о ведении 
здорового образа жизни, отказе от вредных привычек и 
правильном питании. Каждый человек должен следить 
за своим здоровьем, особенно те, у кого имеются хро-
нические заболевания. О том, насколько важно диспан-
серное наблюдение и как оно проходит, мы и поговорим.

 Диспансерное наблюдение – 
это периодическое обследование 
пациентов, страдающих хрони-
ческими неинфекционными и 
инфекционными заболеваниями, 
а также находящихся в восстано-
вительном периоде после пере-
несенных острых заболеваний.

Такое наблюдение должно по-
мочь людям контролировать свои 
хронические заболевания или не 
допустить их развития у тех лю-
дей, которые находятся в группе 
риска.

Кто подлежит диспансер-
ному наблюдению? В обнов-
ленном перечне Министерства 
здравоохранения РФ указано 28 
хронических недугов. Список 
пополнил предиабет: это погра-
ничное состояние, при котором 
своевременное лечение может 
остановить развитие сахарного 
диабета. Также диспансерное на-
блюдение положено пациентам, 
страдающим диабетом второго 
типа, язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки, некоторыми 
другими заболеваниями ЖКТ, 
хроническими заболеваниями 
почек. Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто страдает 
ишемической болезнью сердца, 
другими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, а также 
пациенты, которые перенесли 
оперативные вмешательства на 
сердце и сосудах, инфаркт и ин-
сульт. Диспансерное наблюдение 
назначается при хронических за-

болеваниях легких, рецидивиру-
ющих и хронических бронхитах, 
а также бронхиальной астме.

Высокий риск развития хро-
нических неинфекционных забо-
леваний возникает при основных 
факторах риска – повышенный 
уровень артериального давления, 
высокий уровень холестерина, 
высокий уровень глюкозы крови, 
курение табака, пагубное потре-
бление алкоголя, нерациональ-
ное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса 
тела и ожирение и др.

Какие врачи проводят диспан-
серное наблюдение? Ведущую 
роль в диспансерном наблюдении 
имеют специалисты амбулаторно-
поликлинической помощи: врач-
терапевт, фельдшер отделения 
медицинской профилактики или 
центра здоровья, фельдшер или 
акушер фельдшерско-акушерско-
го пункта, а также врачи-специа-
листы. В частности, это невролог, 
кардиолог, гастроэнтеролог, он-
колог, аллерголог, эндокринолог, 
акушер-гинеколог, ревматолог, не-
фролог, пульмонолог и др.

Что включает в себя дис-
пансерный прием? На каждом 
диспансерном приеме врач оце-
нивает состояние пациента, 
выслушивает его жалобы, назна-
чает нужные исследования. Так-
же уточняет диагноз, проводит 
оценку лечению и эффективно-
сти ранее назначенного лечения 
и при необходимости прово-

дится коррекции лечения. Если 
пациенту требуется проведение 
дополнительных анализов или 
процедур, врач может направить 
его в специализированную ме-
дицинскую организацию, оказы-
вающую высокотехнологичную 
медицинскую помощь, или на са-
наторно-курортное лечение.

Для проведения диспансер-
ного наблюдения пациенту тре-
буется посещать врача через 
определенное время для провер-
ки состояния здоровья. Перио-
дичность диспансерных приемов 
зависит от заболевания, которым 
страдает пациент. В среднем это 
2-3 раза в год. В большинстве слу-
чаев пациент должен находиться 
под диспансерным наблюдением 
пожизненно. Например, пожиз-
ненное наблюдение устанавли-
вается при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (периодичность 
приема не реже двух раз в год), 
предиабете (не реже раза в год), 
рецидивирующем и хроническом 
бронхите (раз в год), бронхиаль-
ной астме (1-3 раза в год), хро-
нической болезни почек (4 раза 
в год). Пациентам, страдающим 
язвой желудка, также пожизнен-
но нужно проходить осмотр раз 
в полгода, а при язве двенадца-
типерстной кишки достаточно 
наблюдаться раз в год в течение 
пяти лет с момента последнего 
обострения.

Если состояние здоровья не 
позволяет посетить врача, то это 
не повод отказаться от диспан-
серного наблюдения. Пациент 
вправе обратиться в регистрату-
ру поликлиники и вызвать врача 
на дом.

Врач, который контролирует 
состояние больного, не только 

проводит обследования и назна-
чает необходимое лечение, но 
также обучает пациента и род-
ственников навыкам контроля за 
состоянием и действиям, кото-
рые необходимо предпринять в 
случае возникновения угрожаю-
щего жизни состояния.

Сведения о диспансерном на-
блюдении вносятся в медицин-
скую документацию пациента.

Как человек должен узнать, 
что ему надо появиться на дис-
пансерный осмотр? Медучреж-
дение должно своевременно 
информировать пациентов, под-
лежащих диспансерному наблю-
дению, о необходимости прийти 
на прием. С целью оптимизации 
работы представляется возмож-
ным использование современных 
коммуникационных технологий 
для связи с пациентами: телефон-
ные звонки, СМС – напомина-
ния, в т.ч. посредством программ 
WhatsАpp, Viber. О диспансер-
ном наблюдении застрахованным 
лицам могут напоминать меди-
цинские работники и страховые 
представители.

Своевременное диспансер-
ное наблюдение у специалиста 
способствует повышению каче-
ства жизни и увеличению её про-
должительности. Диспансерное 
наблюдение осуществляется бес-
платно по полису ОМС по месту 
прикрепления гражданина к ме-
дицинской организации.

 Берегите себя и своих близ-
ких!

Филиал по Восточному 
управленческому округу 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Свердловской 
области

«Победа-77»
Радиостанция Цен-

тра молодёжи со 2 мая 
принимает участие 
в Мемориале «Побе-
да-77», традиционно 
рассказывая в эфире о 
подвиге Григория Ан-
дреевича Речкалова по-
зывным RP77RGA.

С начала Мемориала 
в эфире проведено уже 
2200 связей, выполне-
ны условия диплома 
«Победа 77». Большую 
активность в работе 
проявил семиклассник 
МАОУ «Школа 13», 
кандидат в мастера 
спорта по радиосвязи 
Кирилл Бессингер.

Также впервые в ра-
боте Мемориала при-
няла активное участие 
Светлана Култышева.




