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Официально

Новые правила 
В Свердловской области введён в действие новый поря-

док профилактических осмотров и диспансеризации взрос-
лого населения. 

В соответствии с ним, ежегодно с восемнадцатилетнего 
возраста проводятся профилактические осмотры, а с соро-
ка лет предусмотрена ежегодная диспансеризация. 

Основной целью изменений является упор на профилак-
тику заболеваний, выявление отклонений на доклиниче-
ской стадии, когда сам пациент ещё не чувствует никаких 
симптомов нездоровья. Ежегодный профилактический ос-
мотр также позволит своевременно, на ранней стадии, вы-
являть заболевания и факторы, способствующие риску их 
развития. 

Профилактический осмотр включает: расчёт индекса 
массы тела, измерение артериального давления, проверку 
уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года – флюо-
рографию, осмотр врача, проведение краткого консульти-
рования. Этого достаточно, чтобы оценить риск развития 
болезней системы кровообращения, сахарного диабета 
второго типа, заболеваний органов дыхания. По итогам 
профосмотра определяется группа здоровья.

Программа диспансеризации взрослого населения 
включает проведение обследований, включённых в объём 
профилактического осмотра, которые дополняются меди-
цинскими мероприятиями с целью ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

 Диспансеризация проводится один раз в три года для 
граждан от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно.

Два этапа диспансеризации: на первом этапе проводятся 
обследования, позволяющие выявить онкологические за-
болевания, так называемые онкоскрининги. При наличии 
показаний пациент будет направлен на второй этап для до-
обследования и уточнения диагноза. Он включает консуль-
тации специалистов (невролога, уролога, офтальмолога, 
хирурга и др.), проведение дополнительных обследований, 
позволяющих углублённо оценить состояние здоровья. 

 В поликлиниках, в соответствии с новым порядком, 
будут созданы условия для проведения обследования вече-
ром, в нерабочее время, а также в субботу. Предусмотрена 
возможность дистанционной записи. 

СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ:  все обследования включены 
в Программу государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

Освободить гражданина от работы с целью прохожде-
ния им диспансеризации – новое правило для работодате-
лей. Согласно ч. 1 статьи 185.1 Трудового кодекса РФ все 
работники в России при прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение от работы. Такой дополни-
тельный выходной они могут получить один раз в три года. 
Если речь идёт о лице предпенсионного возраста или пен-
сионере, то выходной для диспансеризации положен чаще 
– раз в год. Кроме того, такие категории работников имеют 
право не на один, а на два дня. Выходные для диспансериза-
ции предоставляются с сохранением за работниками места 
работы (должности) и среднего заработка. Для получения 
освобождения от работы с целью прохождения диспансери-
зации работник должен предоставить работодателю пись-
менное заявление. День освобождения от работы должен 
быть согласован с работодателем. 

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Как только в школе № 13 прозвенел последний звонок 
для 9 и 11 классов, она тут же оделась в строительные леса. 
Идёт капитальный ремонт фасада…

Надо сказать, за всё время работы школы начиная  с 1956 
года на здании проводился не один ремонт, в ходе которых 
фасад несколько менялся и некоторые его детали были по-
вреждены. И вот, наконец, в этом году школа приобретёт 
свой первоначальный вид. По словам директора Натальи 
Ростовщиковой, ремонт в таком объёме долго отклады-
вался и начался только благодаря администрации города и 
лично мэра Николая Юдина и чаяниям начальника управ-
ления образованием Юлии Лыжиной.   

«Восстановление фасада,  в том числе и цветовой гаммы, 
каким он был в 1956 году, для нас, прежде всего, очень сим-
волично: и для нас, педагогов и родителей, и, конечно же, 
старшего поколения – выпускников прошлых лет», 

– отметила Наталья Михайловна. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.  

Ремонт Особый подарок школе

Позади сложный и интересный 
учебный год, подготовка к ЕГЭ и 
волнения при его сдаче. Всё это уже 
в прошлом, и сегодня, 27 июня, для 
32 пока ещё одиннадцатиклассников 
школы № 13 самый замечательный и 
запоминающийся на всю жизнь день – 
выпускной бал!

Последний раз в красиво украшен-
ном актовом зале собрались они, их 
родители и учителя. 

Торжественная церемония вруче-
ния аттестатов, и вновь тринадцатая 
подтверждает своё лидерство в городе 
по числу медалистов. 

Сразу четверо ребят получили крас-
ные аттестаты. Это Кирилл Лесечко, 
Даниил Ермаков, Ксения Новосёлова и 
Михаил Фомин. Все они показали вы-
сокие результаты на итоговой аттеста-
ции. Кирилл по русскому языку имеет 
98 баллов, Михаил по профильной, 
самой сложной математике – 94 бал-
ла! Да и по другим предметам ребята 
вышли за уровень 90 баллов. 

В этом успехе есть заслуга их класс-
ного руководителя и учителя матема-
тики Ларисы Крутиковой.  

Главная школа по медалям!

«Мы гордимся нашими медали-
стами, да и в целом всем нашим 
любимым и замечательным 11 
классом! Ребята просто уни-
кальные, умные, талантливые 
и творческие! Помимо хорошей 
учёбы участвовали во всех соци-
ально значимых и культурных 
мероприятиях, большинство 
которых сами организовыва-
ли и проводили. Выпуск этого 
года, несомненно, оставит яр-
кий след в жизни школы», 

–  отметила директор школы 
Наталья РОСТОВЩИКОВА.

Много хороших и тёплых слов было ска-
зано в этот вечер о педагогах, родителях, 
которые здесь являются равноправными 
участниками, и главных виновниках тор-
жества – выпускниках, о которых, и это 
тоже традиция тринадцатой, прозвучал не-
большой рассказ.

Выпускной вечер, в котором радость всег-
да перемежается с лёгкой грустью расстава-
ния с любимой школой, весёлыми однокласс-
никами и любимыми и мудрыми учителями. 

Но останутся воспоминания и, конечно, 
фотография во дворе школы, на которой 
они такие красивые, счастливые и ещё все 
вместе!

Событие 

Михаил Фомин, Даниил Ермаков, Михаил Фомин, Даниил Ермаков, 
Ксения Новосёлова, Кирилл Лесечко.Ксения Новосёлова, Кирилл Лесечко.
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Агропром 

В коридорах власти Официально 

Круг льготников расширен
 
На нынешнем заседании областного парламента 

депутаты приняли законодательную инициативу гу-
бернатора о внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке ветеранов» и закон «Об ока-
зании государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области».

По поручению губернатора Евгения Куйвашева и с 
учётом предложений председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Людмилы Бабушки-
ной  был разработан законопроект, которым расширя-
ется круг жителей нашего региона, имеющих право на 
получение денежной компенсации за приобретённое 
оборудование для приёма цифрового телевизионного 
сигнала.

НАПОМНИМ: ещё в прошлом году был принят об-
ластной закон, который позволяет малоимущим ураль-
цам получать компенсацию до 90 процентов стоимо-
сти оборудования для приёма цифрового телевидения.

Принятые сегодня изменения предоставляют право 
на получение компенсации также ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной войны, вдовам инвали-
дов ВОВ, узникам фашистских концлагерей и гетто, а 
также семьям и одиноко проживающим гражданам, 
имеющим среднедушевой доход ниже двух величин 
прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области. Воспользоваться данной льготой смогут 
свыше 2600 ветеранов и свыше 60 тысяч семей и мало-
имущих граждан.

«Это значительное расширение перечня льготных 
категорий. Важно, что до конца 2019 года граждане 
смогут получить компенсацию. Мы с удовольствием 
поддержали инициативу губернатора», 

– подчеркнула Людмила БАБУШКИНА.
 
По информации департамента информационной 

политики Свердловской области. 

Если б не дожди… 
Комментарий заместителя 
начальника Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Т. П. БРЯНЦЕВОЙ:

– Заготовка кормов в сельскохо-
зяйственных предприятиях и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
района началась со второй поло-
вины июня, наиболее активно – в 
третьей декаде. Однако дожди то и 
дело приостанавливали этот про-
цесс. Вот и после обильных осадков,  
выпавших 25 июня, на следующий 
день кормозаготовители вынужде-
ны были взять продолжительную 
паузу…

В целом же, других помех нет – и 
высокопроизводительная техника 
наготове, и топлива в достатке. 
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На очередном аппаратном совещании 
в администрации города заслушали 
вопрос о рынке труда в городе Ирбите 
за первое полугодие 2019 года. 

Численность экономически актив-
ного населения на 1 июня составляет 
18 500 человек. 

С января по май в Центр занятости 
обратилось 912 человек (2018 г. – 757 
человек). 

По состоянию на 1 июня на учёте в 
Центре занятости состояло 822 чело-
века, в том числе  безработных – 603 
человека, из них 325 мужчин и 278 
женщин. 

По возрасту: 399 – граждане в воз-
расте от 30 лет: 51 женщина,56 муж-
чин; 91– молодёжь в возрасте от 18 до 
29 лет; 3 – молодёжь в возрасте от 16 
до 18 лет (в группе риска – не берут на 
работу); 110 – люди предпенсионно-
го возраста (работодатели неохотно 
трудоустраивают данную категорию 
граждан).

По уровню образования: 327 – 
имеют высшее или среднее профессио-
нальное образование, 172 – с основным 
или средним общим образованием, 
110 – не имеющие основного общего 
образования.

По отдельным категориям граж-
дан: 3 – дети-сироты, оставшиеся без 

По материалам официального сайта администрации 
Муниципального образования  город Ирбит www. moirbit.ru.

Трудиться. Было бы где... попечения родителей (пособие в раз-
мере средней заработной платы по ре-
гиону), 63 человека  – инвалиды, 187– 
граждане, длительное время (более 
года) неработающие, 438 – получают 
пособие. 

Вакансии: количество заявленных 
вакансий в текущем году составило 856 
единиц. На 1 июня в банке вакансий 
было 573 места.  

За отчётный период в службу заня-
тости населения поступили сведения 
о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата 
с 9 предприятий на 15 человек. Из об-
щего числа, попавших под сокращение, 
32 человека зарегистрировано в служ-
бе  занятости в качестве лиц, ищущих 
работу.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Попади в яблочко 

Говорим о том, как правильно 
кредитоваться и кому этого 

делать не стоит
Если вам срочно понадобились деньги, а снимать с вклада 

вы не хотите, то имеет смысл воспользоваться займом. Ино-
гда нужно оперативно сделать ремонт, приобрести новую 
машину или отправиться в отпуск. Прежде чем оформлять 
кредит, необходимо тщательно взвесить все за и против. 
Главное правило – выплаты по потребительскому кредиту не 
должны превышать 25-30% от доходов, иначе вместо реше-
ния одной своей проблемы вы получите другую. 

Максимальная сумма кредита зависит от вашего дохо-
да (будь то заработная плата, пенсия или стипендия). Чем 
доход выше, тем большую сумму вы сможете занять и тем 
больше шансов, что вы сможете полностью и в срок распла-
титься. Сумма кредита без обеспечения, как правило, будет 
ниже, чем с поручителями или под залог имущества. 

Постарайтесь подсчитать, сколько денег вам необходи-
мо и на какой срок. Помните при этом, что вам придётся 
вернуть не только эти деньги, но и проценты. Учитывайте и 
предстоящие крупные расходы, не связанные с кредитом, и 
не забывайте о форс-мажорных обстоятельствах.

Зачастую в банках действуют специальные предложения 
по кредитам. Например, в РСХБ всё лето идет акция «Хоро-
шая история» со ставкой от 9,9% годовых.

При заключении договора обратите внимание на график 
платежей (размер, количество и периодичность), условия 
досрочного погашения, штрафы и пени за просрочку (они 
входят в индивидуальные условия договора). Не торопи-
тесь подписывать договор сразу. После одобрения кредита 
вы имеете право на 5 дней отсрочки, чтобы подумать над 
предложением. Сравнивайте предложения разных банков 
и выбирайте то, которое вам больше подходит.

В следующем материале поговорим о том, что делать, 
если вы уже оформили кредит, но вдруг решили от него 
отказаться. 

Сергей НИКИТИН, 
и. о. директора Свердловского филиала

 АО «Россельхозбанк». 

Если семье нужна помощь
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области сообщает, что с января 2018 года более 
2280 уральских семей обратились за получением ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала. Перечислено 158,6 
тысячи рублей.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную 
выплату, необходимо разделить доходы родителей и детей за 
последний год на двенадцать и на количество членов семьи, 
включая второго ребёнка. Если полученная величина окажется 
меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния в субъекте (в Свердловской области эта сумма в настоящее 
время составляет 17 064 рубля), можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на выплату.

При обращении в Пенсионный фонд все доходы семьи долж-
ны быть подтверждены соответствующими документами, за 
исключением выплат, полученных от ПФР. 

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое 
время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребёнка. Если 
обратиться в первые полгода, то выплата будет предоставлена 
с дня рождения ребёнка и семья получит деньги за все прошед-
шие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предо-
ставляется со дня подачи заявления. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пен-
сионного фонда России, МФЦ или через личный кабинет на 
сайте ПФР. 

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответ-
ствует прожиточному минимуму ребёнка в субъекте РФ за вто-
рой квартал прошлого года. Для семей Свердловской области, 
которые обратились с заявлением впервые с 1 января 2019 года 
или о продлении выплаты в этом году, её размер равен 11 133 
рубля. Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, 
пока ребёнку не исполнится 1,5 года. 

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

Муниципального образования
город Ирбит

от  27 июня  2019 года  №  896 -ПА
г. Ирбит 

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории 

Муниципального образования город Ирбит 

В соответствии с Федеральными законами от  6  ок-
тября   2003   года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации»,  от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», в связи с  ре-
монтными работами на теплотрассе по ул. Свободы на 
территории Муниципального образования город  Ир-
бит, администрация Муниципального образования го-
род Ирбит
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить движение всех видов транс-

портных средств с 1 июля 2019 года  по 2 июля 2019 года 
по улице Свободы на участке от  улицы Пролетарская до 
улицы Первомайская на территории Муниципального 
образования город Ирбит.  

2. Организовать движение большегрузного транспорта:
- по направлению ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. 

Карла Маркса;
- по направлению ул. Свободы – ул. Пролетарская – ул. 

Ленина;
- по направлению ул. Карла Маркса – ул. Ленина – ул. 

Орджоникидзе.
3. Организовать  движение автобусного маршрута №5:
- по направлению  ул. Пролетарская – ул. Революции – 

ул. Кирова – далее по направлению движения.
4. Начальнику отдела организационной работы и 

документообеспечения администрации Муниципаль-
ного образования город Ирбит (И.В. Панкрашкина)  
разместить настоящее  постановление на официальном 
Интернет-портале администрации Муниципального 
образования город Ирбит и опубликовать в Ирбитской 
общественно-политической газете «Восход». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  первого заместителя главы админи-
страции Муниципального образования город Ирбит  
С.С. Лобанова.

Глава Муниципального образования город Ирбит 
Н. В. ЮДИН.
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Дата Мотокросс  

«Партизанская» 
трава

На наших глазах уходит поколение, 
пережившее Вторую мировую войну. 29 
июня начиная с 2010 года отмечается па-
мятная дата в России – День партизан и 
подпольщиков. Это дань людям, проявив-
шим мужество, героизм в тылу врага. 

По историческим данным, более мил-
лиона партизан рисковали своей жизнью 
во имя общей победы. В состав многих 
партизанских отрядов входили мужчины, 
старики, женщины, подростки.

184 тысячи партизан и подпольщиков 
награждены советскими орденами и ме-
далями, 249 самых отважных получили 
звание Героя Советского Союза, а Сидор 
Ковпак и Алексей Фёдоров удостоены 
этого звания дважды. Была учреждена и 
особая медаль. Она называлась «Парти-
зану Отечественной войны» и имела две 
степени.

В День партизанской Славы вновь
Глядят в костёр седые ветераны: 
Бои, болота, холод, раны, кровь – 
Цену Победы помнят партизаны!

Партизанский генерал Ковпак гово-
рил, что успех любого боя зависит от не-
значительных, вовремя не учтённых «ме-
лочей». Это касалось не только боевых 
действий, но и бытовой стороны парти-
занской жизни, ведь обычным, рядовым 
явлением для неё было плохое обеспе-
чение одеждой, обувью, трудности в ле-
чении больных и раненых, недостаток в 
медикаментах и квалифицированных ме-
дицинских работниках. 

Многочисленным отрядам партизан и 
диверсионным группам в тылу против-
ника защиту давал лес. Дефицит лекарств 
вынудил врачей использовать лекар-
ственное растительное сырьё. Применя-
ли разнообразные формы препаратов из 
лекарственных растений – отвары, на-
стойки на самогоне, мази на говяжьем 
жире с порошками растений, при про-
студе делали ингаляции.  Так, например, 
торфяной мох или сфагнум с успехом 
использовался в качестве перевязочного 
материала благодаря своим бактерицид-
ным свойствам, а настойку лимонника 
применяли как средство, помогающее 
быстро восстановить силы раненых. 

В наши дни утвердилась традиция – 
приглашать в День Победы на «солдат-
скую кашу». Верю, будет время, когда 
пригласят отведать «партизанской тра-
вы»: в салате, в борще, пюре, пироге или 
тушёную с картошкой либо квашеную, 
как капуста. А можно будет и выпить 
«партизанского чая». В годы военного ли-
холетья повсеместно организовывались 
бригады по сбору и заготовке этой полез-
ной зелени.

Речь идёт о сныти. Латинское назва-
ние травы-кормилицы – «Козлиная нога». 
Сныть также известна как трава еписко-
па или трава от подагры – Aegopodium 
podagraria. Ею питался сам святой Сера-
фим Саровский. Летом он пил сок из тра-
вы, утверждая, что таким образом очи-
щается кровь, а значит, уходят болезни. 
Учёные утверждают, что сныть защища-
ет от развития раковых клеток, снижает 
уровень холестерина в крови, поднимает 
иммунитет, усиливает очистительную 
функцию печени,  уменьшает все нега-
тивные симптомы  подагры и артрита. В 
июне-июле рекомендуется собирать и су-
шить зелёную массу и цветы сныти.

Впереди – 75-летие Победы. Наш долг 
– оставить память о войне. Рассказать, в 
том числе, и о траве, что кормила и лечи-
ла партизан. Где можно увидеть сныть в 
«лицо»? Под сенью деревьев у гостиницы 
«Ница» и дальше по улице Первомайской, 
на улице Пролетарской.

Ольга АБРАМОВСКАЯ.

Новость дня 

На одном из последних заседаний оргкомитета по проведению 
второго этапа чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с 
колясками глава города Н. В. Юдин предложил воспользоваться 
опытом города Каменска-Уральского по трансляции в телеэфире 
крупных событий по ходу их проведения. 

На всю подготовку отводилось три дня. Основная ноша ложилась 
на муниципальное автономное учреждение «Ирбитский вестник». 
Там наладили тесный контакт с коллегами из каменской телеком-
пании «РимМедиа». На период командировки в Ирбит их бытовым 
устройством занималось МАУ «Мотодом» (как и подготовкой трассы 
соревнований). 

Совместно с партнёрами из ирбитского филиала «Ростелекома» к 
району соревнований и «внутренней» территории было проложено 
около двух тысяч метров оптико-волоконного кабеля, из металло-
конструкции сооружена пятиметровая вышка для приёма сигнала, 
сооружён подиум – рабочее место одного из операторов. 

Соревнования проводились во всех клас-
сах мотоциклов. В них участвовали спор-
тсмены из Кемеровской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской областей и даже из 
Казахстана.

В классе мотоциклов 50 куб. см стар-
товали самые юные гонщики в возрасте 
5-8 лет. Их было семеро – из Екатеринбур-
га, Ирбита, Каменска-Уральского, Нового 
Уренгоя. Уверенную победу одержал Стёпа 
Дубовик из Нового Уренгоя, уже имеющий 
первый спортивный разряд. Вторым был 
Макар Самойленко (Екатеринбург), тре-
тьим Женя Хомутов (Каменск-Уральский) 
– у обоих третий юношеский разряд. Ир-
битчанин Женя Тюстин, без разряда, на чет-
вёртом месте. Он мог бы показать и более 
высокий результат – в первом заезде фини-
шировал третьим, но во втором был лишь 
седьмым. Такое же общее место ещё у одно-
го ирбитчанина – Лёни Тарасова, у которого 
это также был первый старт.

Двенадцать спортсменов 9-11 лет оспа-
ривали первенство в классе 65 куб. см. Они 
представляли Верхнюю Салду, Екатерин-
бург, Заречный, Полевской, Новый Урен-
гой, Тюмень.

Очень уверенно победил перворазрядник 
Арсений Алферьев из Каменска-Уральского. 
Вторую строчку занял ирбитчанин Сеня Бар-
хатов со вторым разрядом, выступающий за 
Заречный. Замкнул призовую тройку перво-
разрядник Глеб Зюзев из Полевского.

В классе 85 куб. см выступали восемь 
участников – в разряде юношей (12-15 лет) 
из Алма-Аты, Верхней Пышмы, Заречного, 
Нефтюганска, Нового Уренгоя.

В упорной борьбе победителем стал пер-
воразрядник Арсений Голицин, на втором 
месте перворазрядник Ярослав Кунаев – оба 
из Нефтеюганска. Третье занял второраз-
рядник Никита Карнаухов (Алма-Аты).

Общий старт, но раздельный зачёт 
имели гонщики на мотоциклах 125 куб. см 
с двухтактным двигателем – юниоры 14-19 
лет и 125 куб. см с четырёхтактным двигате-
лем – мужчины с 15 лет и старше.

В первой группе насчитывалось всего два 
участника – перворазрядник Илья Малых из 
Каменска-Уральского и ирбитчанин Иван 
Фадеев с третьим разрядом. В таком поряд-
ке они и поднялись на пьедестал.

Во второй группе набралось 13 спортсме-
нов из Алма-Аты, Артёмовского, Заречного, 
Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Та-
гила, Нового Уренгоя, Тюмени.

Весь пьедестал почёта заняли гонщики 
Каменска-Уральского – кандидаты в ма-
стера спорта Антон Пестов, Иван Хужин, 
Всеволод Чемезов. Ирбитчанин Владимир 
Марунич, имеющий второй разряд, занял 
одиннадцатое место.

Одиннадцать спортсменов – с 15 лет и 
старше – стартовали в классе 250 куб. см. 
Они собрались из Артёмовского, Екатерин-
бурга, Заречного, Ирбита, Новоуральска, 
Нового Уренгоя, Прокопьевска Кемеров-
ской области, Тюмени.

Первое место занял кандидат в мастера 
спорта Кирилл Цвенгер из Прокопьевска. 

Наши спортсмены 
под чужим флагом

На втором месте ирбитчанин Иван Остар-
ков, не обозначенный разрядом. Замкнул 
призовую тройку мастер спорта Евгений 
Мартюченко (Новый Уренгой).

Совместный старт в открытом классе 
(без учёта кубатуры) был дан для мужчин 
старше 35 лет и ветеранов (старше 45 лет).

В первой группе участвовали шесть спор-
тсменов из Екатеринбурга, Заречного, Ир-
бита, Нижнего Тагила, Снежинска Челябин-
ской области.

Первое место занял перворазрядник Кон-
стантин Мусихин из Заречного. На втором 
– ирбитчанин Александр Алексеев, на треть-
ем Егор Миляев (Екатеринбург), на четвёр-
том ирбитчанин Яков Карпов; все трое не 
обозначили разряды.

Ветеранов было пятеро – из Арамиля, 
Екатеринбурга, Заречного, Тюмени. При-
зовая тройка: кандидат в мастера спорта 
Сергей Дмитриев (Тюмень), Вячеслав Ше-
стопалов (Екатеринбург), Вячеслав Зяпаев 
(Арамиль) – оба без разряда.

Анализируя результаты соревнова-
ний, следует отметить: приятно видеть 
ирбитских спортсменов в числе призёров 
и победителей, особенно среди одиночни-
ков. Очень досадно, что ирбитчанин Сеня 
Бархатов представляет город Заречный. А 
наши именитые мастера, чемпионы России 
разных лет в классе тяжёлых мотоциклов 
Роман Кох, Александр и Павел Зыряновы 
– Каменск-Уральский, как и молодой, про-
грессирующий экипаж Александра Пупыше-
ва и Руслана Козуба. Наверное, городским 
властям надо ещё раз привлечь внимание 
областных – по дополнительному финанси-
рованию местного мотоспорта как «родо-
начальника» этого вида и в Свердловской 
области, и за его пределами – ради приоб-
ретения современных мотоциклов и запча-
стей к ним, приглашения квалифицирован-
ных тренеров для подготовки спортсменов в 
столице мотоспорта – Ирбите.

Степан ЗЫРЯНОВ,
судья Всесоюзной категории.

В общей сложности съёмки и коммутация (их приём) произво-
дились с трёх видеокамер и одного летательного аппарата – квадро-
коптера, обеспечивавшего масштаб происходившего события. 

Трансляция велась на протяжении всего второго дня соревнова-
ний (воскресенье) в течение семи с половиной часов.

Репортаж шёл по каналу НТС, вещательная лицензия которого с 
января нынешнего года распространяется на всю Свердловскую об-
ласть и настоящее время достигает 911 больших и малых населён-
ных пунктов. Кстати, по нему же транслируются выпуски ТВ «Род-
ники Ирбитские», с мая – Тавдинской студии «ТВ-регион», в скором 
времени будут выходить новостные выпуски ещё ряда телекомпа-
ний Восточного управленческого округа. 

А через интернет-провайдеров «Ростелеком», «К-Телеком», «Кон-
векс», чемпионат России смогли увидеть абоненты не только за пре-
делами Свердловской области, но и России. Сотрудникам «НТС-Ир-
бит» звонили и выражали признательность за то, что «побывали» на 
малой родине, нынешние жители Белоруссии, Германии, ряда горо-
дов России, в том числе Симферополя, Москвы, Тольятти…

Лев ПОЛИЩУК. 

Чемпионат России – 
в прямом эфире! 

Как мы уже сообщали, в минувшие выходные на мельниковской трассе 
наряду с чемпионатом России по мотокроссу на мотоциклах с колясками 

состоялись соревнования и на одиночках – на кубок главы города, 
посвящённые 75-летию проведения первых мотоциклетных стартов в Ирбите.

Фото Олега НЕУСТРОЕВА. Фото Олега НЕУСТРОЕВА. 
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КУПЛЮ 
МОТОЦИКЛ «УРАЛ» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228, 
8-922-02-51-004

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место.
 В любом состоянии. 

8-922-02-00-228, 
8-922-02-51-004

Наша безопасность  

Охранники лицензированные в Екатеринбург, графики 
суточные оплата от 1300 до 2000 руб. за смену, возможна 

ВАХТА, оплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство.
8-922-180-80-66, 8-922-22-22-161

Социальная поддержка

КУПЛЮ 
ПОДГУЗНИКИ 

для взрослых 
(все размеры) 

и ПЕЛЕНКИ. 
8-908-919-15-97

Байкаловская бойня 
закупает у населения КРС:

коровы, быки, тёлки – 
цена договорная. 

Расчёт наличными! 

8-912-235-32-64, 
8-982-655-25-76 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЩЕТ: 
кровельщиков, кладчиков, 

отделочников, 
разнорабочих. 

Проживание за счёт 
организации 

8-927-327-28-63

Управление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району инфор-
мирует, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный педагогический университет (Ур-
ГПУ)» объявляет набор слушателей на подготовительное отделение для обучения за  
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 учебный год.

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ПРАВО НА ПРИЁМ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ: 

Если нельзя купаться… 
Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Свердловской области» по государственному  над-
зору проведён отбор двух проб воды водоёмов 2-й категории 
(зонах рекреации) на санитарно-химические, бактериологи-
ческие и паразитологические показатели в следующих кон-
трольных точках: озеро «Крутое», река Ница  (ниже города). 

На 21 июня по химическому исследованию пробы не  
соответствуют санитарным требованиям по показателям: 
«окраска столбика 10 см» – из двух исследованных проб – 2 
(100 %)  пробы неудовлетворительные (озеро «Крутое», р. 
Ница (ниже города); «железо» – из двух исследованных  проб 
– 1 неудовлетворительная  (р. Ница (ниже города), по  пока-
зателю «химическое  потребление  кислорода» – из двух ис-
следованных проб 1 неудовлетворительная (озеро «Крутое»).

По результатам бактериологических исследований все 
пробы соответствуют  гигиеническим  нормативам.

По результатам  паразитологических исследований воды 
из двух исследованных проб – 1 (50 %) неудовлетворитель-
ная  по показателю «жизнеспособные  яйца  гельминтов» 
(р. Ница  (ниже города). 

Есть нарекания по городскому пляжу, в частности: нет 
павильонов для передевания,  отсутствуют общественные 
туалеты, нет контейнеров для сбора образующихся отхо-
дов, не установлены урны, не организован подвод питьевой 
воды и не проводится подсыпка чистого песка или гальки.

Вытащили с того света…
«Мне 81 год, жительница села Анохинское, – написала к 

нам в редакцию пенсионерка Клавдия Мироновна Дружини-
на, – всю жизнь работала, понятно, что здоровье уже не 
то. Вот и 14 июня в три часа ночи так прихватило ды-
хание, что стала задыхаться, думала, что  уйду на тот 
свет… Спасибо бригаде скорой помощи, приехали быстро, 
прямо на дому обследовали, поставили уколы. При этом 
были доброжелательны и внимательны. С их помощью и 
выкарабкалась с того света. Теперь ещё поживу!

Хочу через газету «Восход», которую многие читают,  
выразить большую благодарность девочкам из бригады 
скорой помощи. О таких людях и их профессионализме, до-
броте должно знать как много больше людей. Спасибо!».

Мы согласны с утверждением, что благородное дело не 
должно оставаться неизвестным, как и имена тех, кто еже-
дневно спасает человеческие жизни. С удовольствием называ-
ем их: это Светлана Геннадьевна Горячева, Ирина Николаевна 
Коновалова, а также водитель Алексей Валерьевич Шориков. 

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Год назад мне нужно было попасть 
к участковому терапевту городской 
поликлиники. Предварительно взяв 
талон, пришла к назначенному време-
ни. Сижу 10, 20, 30 минут – из кабине-
та никакого движения – ни входят, ни 
выходят. Отправилась в регистратуру. 
Там объяснили: они (участковый тера-
певт и медсестра) – в отпуске. 

Спрашиваю, как мне быть – необ-
ходимо было подписать направление 
на операцию в областную больницу и 
уже назавтра туда приехать. Получив 
совет – зайти в какой-нибудь кабинет 
другого участка – ему последовала. У 
206-го не было ожидающих. Зашла, 
объяснила ситуацию. Медсестра не 
оставила надежд: «Мой терапевт вас 
без талона принимать не будет». Сама 
же терапевт, не комментируя отказ, 
просто вышла из кабинета… 

После обращения к заведующей по-
ликлиникой С. Ф. Рыбиной мне было 
предложено подойти через три часа к 
другому терапевту. На этот раз заход 
оказался удачнее: подписали! 

И вот нынче история повторилась. 
Заболела. По телефону попросила 
талон к участковому терапевту. Объ-
яснили: ближайшая возможность 
через неделю. Согласилась. Пришла 
в назначенный день и час к регистра-
туре. И узнаю: «Ваш терапевт уволи-
лась, обратитесь в какой-нибудь дру-
гой кабинет…». Отправилась, куда 
деваться…

В одном отказали без объяснений, 
хотя приёма ожидал всего один па-
циент. В другом вроде обнадёжили: 
«Ждите, когда все пройдут по талонам, 
если время останется – примем».  А 
останется ли? Вспомнила: знакомая 

Ситуация

До слёз обидно…
добрым словом отзывалась о враче-хи-
рурге, ведущей приём в поликлинике. 
Решила попытать счастья. Робко по-
стучала в нужный кабинет. Получив 
разрешение, зашла. Слышу участли-
вое: «Что у вас?». Торопливо объяс-
няю, что талона нет, а вот болячка до-
стала – нога тревожит, с трудом хожу. 
Врач внимательно осмотрела, напра-
вила на рентген, назначила лечение. 

Так благополучно окончилось моё 
хождение по мукам. И всё-таки было 
обидно до слёз: почти сорок лет отдав 
здравоохранению, чувствовать себя в 
поликлинике неким изгоем… 

А доктора зовут Ольга Александров-
на Степанова. Высокую оценку дала ей 
заведующая поликлиникой: 

«Молодой специалист ведёт амбула-
торный приём, дежурит в стациона-
ре. Очень внимательно относится к 
пациентам, замечаний к ней нет». 
Побольше бы таких врачей! 

Ангелина ЕРЁМИНА, 
ветеран труда.

Благодарность в конверте  

Что за летний отдых без купания? 
Тоска, да и только. Особенно когда 
солнышко припекает, прохладная вода 
пруда, речки или озера так и манит и 
приглашает окунуться. Окунуться и 
поплавать – это хорошо, даже полезно. 
К сожалению, отдых на воде не всегда 
обходится без несчастных случаев.

Основными причинами гибели 
на воде являются:

• неумение плавать;
• употребление спиртного;
• оставление детей без присмотра;
• нарушение правил безопасности 

на воде.

Если взрослые гибнут, в основном, 
по своей халатности, то гибель детей, 
как правило, на совести их родителей.

НУЖНО ПОМНИТЬ: купаться безо-
пасно только на благоустроенных пля-
жах, где все опасные места обозначе-
ны соответствующими знаками.

НИКОГДА не прыгайте в воду в ме-
стах, не оборудованных специально: 
можно удариться головой о дно, ка-
мень или другой предмет, легко поте-
рять сознание, нанести себе травму и 
погибнуть.

НЕ ПЛАВАЙТЕ на надувных матра-
сах, автомобильных камерах и наду-
вных подушках. Если из них выйдет 
воздух, они потеряют плавучесть.

ВНИМАНИЕ! Не следует выходить 
или прыгать в воду после длительно-
го пребывания на солнце, так как при 
охлаждении в воде наступает сокра-
щение мышц, что влечёт остановку 
сердца.

НЕЛЬЗЯ входить в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения, так как 
спиртное блокирует сосудосужающий 
и сосудорасширяющий центр голов-
ного мозга. Не разрешается нырять с 
мостов.

ПОМНИТЕ: купаться в неизвест-
ных водоёмах и необследованных ме-
стах опасно!

Безопасное поведение на воде де-
тей в первую очередь зависит от ро-
дителей. Самое первое и самое глав-
ное правило – дети дошкольного и 
младшего школьного возраста долж-
ны купаться строго под присмотром 
взрослых. Подростки без сопровожде-
ния старших могут купаться только 
в специально отведённых для этого 
местах. 

Родителям нужно не только расска-
зать ребёнку все правила безопасно-
сти на воде, но и привить ему навыки 
поведения в критической ситуации. 
Очень важно научить подростка не па-
никовать и понимать, как нужно себя 
вести и что предпринимать.

Основные правила безопасности на 
воде требуется соблюдать неукосни-
тельно, ведь расплатой может стать 
собственная жизнь или жизнь близко-
го человека.

Купайтесь, загорайте. Счастливого 
вам отдыха! И соблюдайте при этом 
меры предосторожности. Тогда ваш 
отдых по-настоящему будет здоровым, 
радостным, безопасным. 

Пожарная часть – 01, полиция – 02, 
скорая помощь – 03, ЕДДС (единая 
дежурно-диспетчерская служба) 

г. Ирбита  –  8-(343)-55-6-21-32,  112, 
ЕДДС (единая дежурно-диспетчер-
ская служба)  Ирбитского района  

–  8-(343)-55-2-08-02

А. Ю. ВОЛКОВА, 
преподаватель курсов УМЦ 

г. Ирбита.

По материалам официального сайта 
Ирбитского отдела Роспотребнадзора.   

Привилегированное право

• дети-сироты, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

• дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп;

• граждане в возрасте до 20 лет, име-
ющие только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте РФ по ме-
сту жительства указанных граждан; 

• инвалиды войны, участники  боевых 
действий, а также ветераны боевых дей-
ствий из числа лиц, указанных в  Феде-
ральном законе «О ветеранах».

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 с 20 июня по 26 сентября по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 75, каб. № 207.

Телефон для справок: 8 (343) 257-25-64, 
контактное лицо – Людмила Дмитриевна Назарова.

По информации Министерства социальной политики Свердловской области.

3 июля исполняется год, как нет с нами
 нашего дорогого, любимого 

ЧЕРЕВКОВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА. 

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Михаила, помянуть добрым словом 

вместе с нами. 
Родные. 
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