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14 апреля жители Ирби-

та наблюдали необычную 
картину: с самого утра на 
улицу Орджоникидзе к бе-

регу реки Ницы стала стя-

гиваться техника. Пожар-

ные и полицейские маши-

ны, кареты скорой помо-

щи, несколько «Газелей», 
«КАМАЗ» и ярко-красный 
«УАЗ» с номером 101 на 
борту… Вокруг снуют де-

сятки людей в форме МЧС. 
У самой кромки воды вы-

гружается моторная лод-

ка, рядом на автомобиль-

ном прицепе стоит катер. 
Тут же к запуску готовит-

ся беспилотный летатель-

ный аппарат. Что проис-

ходит?

Кого спасаем?Как выясняется, в Ирби-те идут командно-штабные учения по ликвидации по-следствий половодья. И мас-штаб у них – всероссийский. Команды отдаёт полковник 
Василий Досалиев – заме-ститель начальника главно-го управления МЧС России по Свердловской области. – Ирбит был выбран не случайно, – рассказывает он «ОГ». – Город находит-ся в пойме реки, и при сра-батывании водохранилищ, связанных с рекой, возни-кает риск подтопления жи-лых домов. Зима нынче бы-ла снежная, почва сильно промёрзла, уровень воды в реке превысил 6 метров, но мы думаем – будет выше. Досалиев выстраивает перед собой руководителей всех служб и зачитывает ле-генду учений: – Резкий подъём реки Ни-цы превысил критический уровень – подтоплены 100 домов, мост через реку и уча-сток автодороги Ирбит – Ала-паевск длиной 1,2 километра. Ставлю задачу – спасти людей из затопленной территории и минимизировать ущерб. Мой позывной – «Тринадцать», всем службам по выполнении задания – доложить. «Беспилотник» подни-мается на высоту 60 метров, чтобы осмотреть зону разли-

ва воды. Полковнику докла-дывают – опасность грозит 20 жителям, в том числе де-тям (роль пострадавших вы-полняют статисты МЧС). Спа-сатели – кто на лодке, кто на катере – начинают движение по реке. Часть из них остаёт-ся на берегу – на случай экс-тренной ситуации. Глава го-рода Николай Юдин, его пер-вый заместитель Сергей Ло-
банов, руководители мест-ных коммунальных служб со-общают – пункт временного размещения граждан готов к работе, повреждений систем связи и линий электропере-дачи нет, организован коеч-ный фонд – для тех, кто, вы-бираясь из подтопленных до-мов, может травмироваться…

Машина –  
на взлёт!Рации в руках полков-ника Досалиева замолка-ют на несколько минут, и мы, пользуясь случаем, бе-седуем. Василий Климентье-вич говорит, что к этим уче-ниям город и область гото-вились более двух месяцев. Подключилось и федераль-ное звено спасателей. Все-го – порядка 100 человек и 45 единиц техники. Разго-

вор прерывает гул вертолё-та. Воздушное судно марки МИ-8, предназначенное для решения боевых и граждан-ских задач, делает круг над местом учений, а потом от-летает на несколько метров и зависает в воздухе. – Это профессиональная машина МЧС России, пилоты готовы посадить её на лю-бую площадку и в любую по-году, чтобы помочь людям, – тут же рассказывают спа-сатели. – У этого вертолё-та есть специальные спуско-вые устройства. Смотрите!И правда – вертолёт опу-скает на тросах носилки. Как только они касаются зем-ли, на них укладывают «по-

страдавшего» (несколько спасателей в «болотниках» по грудь уже успели прибе-жать туда!), и машина снова поднимает носилки. Всё это время пилоты контролиру-ют высоту воздушного суд-на и держат машину в одном положении в воздухе.  
К паводку готовыПостепенно спасатели возвращаются к штабу уче-ний. Из зоны подтопления эвакуированы все «постра-давшие». Сначала их пере-возят в городскую больни-цу, где их встречают меди-ки и психологи МЧС. Потом людей автобусами везут в 

пункт временного размеще-ния – с комнатами отдыха и готовым горячим питанием. Пока учения завершаются, мы общаемся с первым заме-стителем главы Ирбита Сер-геем Лобановым. – Реальная угроза подто-пления у нас каждую весну появляется, – рассказывает он. – Здесь, за рекой, есть не-большой «островок», где жи-вут 17 ирбитчан, в том чис-ле 5 детей. К ним – особое внимание. Чтобы оператив-но помогать людям, мы соз-дали муниципальный центр общественной безопасно-сти, закупили технику, рабо-таем в тесной связке с МЧС. В бюджете города заложен денежный резерв – порядка 2 млн рублей на случай под-топления. Заседания про-тивопаводковой комиссии проводятся еженедельно. На момент вёрстки но-мера стало известно, что об-ластное управление МЧС Рос-сии по итогам учений поло-жительно оценило готов-ность городка к паводку. Сей-час результаты учений на-правлены в Москву – ирбит-ские власти ждут решения федеральных экспертов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

В Крым, г. Алушта, на сезонную/постоянную работу приглашаются: 
- бухгалтер-калькулятор (з/п от 35 000 р.);

- кухрабочие и мойщики посуды (з/п от 25 000 р.);
- официанты (з/п от 25 000 р.);

- администраторы ресторана (з/п от 28 000 р.).
Проживание и питание за счёт предприятия. Оформление официальное. 

Тел.: +7 (978) 978-20-00.  2
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Чтобы сделать этот снимок с земли, фотограф «ОГ», надев «болотники», вместе со спасателями 
шёл по затопленной территории

Василий Досалиев (в центре) обсуждает ход учений с главой 
Ирбита Николаем Юдиным (слева) На моторной лодке спасатели выходят на воду
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в Академии Слуха!

1По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss
2Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 
2016.
4Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного есте-
ствознания. – 2009. – № 8. 
5По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-
hearing-loss 
6Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, совместно с Северо-Западным государ-
ственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-
kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml
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По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов чело-
век по всему миру1. Падение 
слуха мешает общению с близ-
кими, ставит человека в по-
тенциально опасные ситуации 
и просто мешает вести полно-
ценную жизнь! Как распознать 
опасную болезнь и вернуться 
к нормальной жизни? На эти 
вопросы отвечают эксперты-
сурдоакустики «Академии 
Слуха».

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, 
ЧТО ПРОБЛЕМЫ СО 
СЛУХОМ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ 
ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ. 
ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ?

Правильный ответ: и да, и нет. 
70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых имеются воз-
растные процессы снижения слу-
ха2. К сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдаются у 

37% людей в возрасте 61-70 лет 
и у 2/3 респондентов старше 70 
лет3. Но есть факторы, которые 
способствуют появлению болез-
ни в более раннем возрасте.

МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ  
ОБ ЭТИХ ФАКТОРАХ?
l Частое и долгое пребыва-

ние в помещениях с уровнем 
шума свыше 85 Дб. При среднем 
уровне шума это происходит не 
сразу – за 5-10 лет. А при высо-
ком слух может ухудшиться уже 
за 1-2 года!4

l Сахарный диабет и ста-
бильно высокий сахар в крови. 
Считается, что высокий уровень 
глюкозы разрушительно действу-
ет на мелкие сосуды внутреннего 
уха – в результате теряется слух5.
l Высокое или нестабиль-

ное артериальное давление 
также влияет на слух. Так, 
согласно исследованию Самар-
ского государственного медицин-
ского университета, у пациентов с 
гипертонией второй стадии слух 
оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов с 

третьей стадией болезни здоро-
вого слуха уже не было ни у кого6!

КАКИЕ ПРИЗНАКИ  
МОГУТ ГОВОРИТЬ  
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Их несколько: проблемы с 
разборчивостью речи, когда 
кажется, что у окружающих 
«каша во рту», постепенное при-
бавление громкости у телевизора 
или радио.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт 
правильного слухового аппарата. 

Современный индивидуаль-
ный слуховой аппарат поможет 
вам:

- повысить разборчивость 
речи даже в сложных ситуациях;

- уменьшить влияние посто-
роннего шума;

- вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для родных 
и близких, и нет места пустоте и 
одиночеству!

С 23 по 25 апреля в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей,  
где можно совершенно бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика  

и сделать тест слуха! Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!
Запись по телефонам и адресу: +7 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94,  

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74. as.clinic/ek3.

Парк Победы в Нижнем Тагиле –  

в списке лучших практик 

благоустройства в России

Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле поддержал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. На модернизацию 
потратили 38 миллионов рублей.

Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле организовали 
по инициативе горожан в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». Реализованный проект высоко оценили на феде-
ральном уровне и приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации внесли в ре-
естр лучших практик благоустройства 2020 года.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что главная цель 
проекта по формированию комфортной городской среды достигну-
та – города Среднего Урала стали меняться с учётом самых совре-
менных тенденций, и главное – с учётом интересов и потребностей 
их жителей», – приводит слова министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирно
ва департамент информационной политики региона.

В парке заменили покрытие дорожек, установили новые ска-
мейки, уютные беседки, обновили освещение, а также сделали 
зону для активного отдыха с тренажёрами и территорию для выгу-
ла собак.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Сухом Логе открылась школа армянского языка, речи и народных традиций Армении.  
О необычном просветительском проекте рассказали коллеги из газеты «Знамя победы».
Инициатором проекта (а также руководителем и одним из преподавателей школы) 
выступила коренная армянка, уроженка города Севан Люси Мкртчян. После окончания 
Ленинградского института культуры она вернулась на родину, а с началом развала 
Советского Союза вместе с семьёй обосновалась на Урале.

– Идею открыть школу вынашивала долго: хотелось, чтобы подрастающее поколение 
впитывало армянские традиции и не забывало армянский язык, – рассказала  
Люси Мкртчян. – Администрация городского округа идею поддержала, нашла место  
в ДК «Кристалл». Мы разработали методическую программу, куда включили изучение 
языка, традиций и истории, уроки танцев, игру на армянском музыкальном инструменте – 
каноне. Родной язык помимо меня преподает Алина Игнатевосян, танец – Анна Аветисян. 
Организационные вопросы взяли на себя Гаяне Мурадян и Оганнес Симонян.

Местная община, в которой насчитывается более 300 человек, помогла купить учебники 
и тетради. Для выступлений ребят заказали пошив национальных костюмов, так что скоро 
в Сухом Логе может появиться ещё один творческий коллектив.

Занятия бесплатно проводятся во Дворце культуры «Кристалл» по средам, субботам  
и воскресеньям. Сейчас в школе – 24 ребёнка в возрасте от 5 до 13 лет и двое взрослых.  
В перспективе в школе будут заниматься и ребята из соседних городов.

– Это уникальный для Свердловской области опыт, когда школа национальной культуры 
открывается в городе с населением менее 50 тысяч, – отметил глава городского округа 
Роман Валов. – Надеюсь, что другие муниципалитеты смогут взять этот опыт культурно-
просветительской работы на заметку

       ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении  
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ЭТО НЕ ШУТКА

В главном управлении МЧС РФ по Свердлов-
ской области подчеркнули: проводимые учения – 
это не формальность. Задачу подготовить реги-
он к весеннему половодью поставил Совет без-
опасности РФ по указу президента страны. Все-
го в Свердловской области насчитывается 16 му-
ниципалитетов, где риск подтопления жилого сек-
тора очень высок. И все 16 территорий спасатели 
тщательно проверяют: готовность техники и спе-
циалистов, материальные резервы пунктов вре-
менного размещения (в том числе наличие масок 
и дезинфицирующих средств), нормативно-пра-
вовую базу, работу муниципальных комиссий по 

чрезвычайным ситуациям. И проводят учения со-
вместно с областными и федеральными спасате-
лями, чтобы отладить механизм взаимодействия 
на случай реального подтопления. 

– Сначала морозы, а потом резкая оттепель 
– вода в реках сильно поднимается, – отмечают в 
управлении. – От паводка могут пострадать не толь-
ко жилые дома, но и объекты транспорта, экономики, 
дорожные сети. И нам нужно спасти людей и мини-
мизировать возможный ущерб. Сейчас критических 
точек нет, но пик паводка мы ещё не прошли. На севе-
ре региона снег только начинает таять. Там пик павод-
ка, скорее всего, придётся на ближайшую неделю. 

 ЖЕРТВЫ СТИХИИ

Самые сильные наводнения 
в Свердловской области за 
последние 30 лет: 

l 14 июня 1993 года из-за 
разрушения грунтовой пло-
тины был затоплен город 
Серов, погибли 15 человек, 
смыто 1,5 тысячи домов;

l весной 2016 года из-за 
резкого подъёма воды в ре-
ках случился потоп в Ирби-
те – пострадали более 200 
домов, эвакуированы почти 
100 жителей;

l 21 июля 2020 года силь-
ные ливни вызвали наво-
днение в Нижних Сергах. 
Пострадали почти 200 че-
ловек. Вода смыла не-
сколько жилых домов, раз-
рушила мосты и линии 
электропередачи. 


