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Газ на «Озере»

È ÇÀÇÂÎÍßÒ ÎÏßÒÜ ÊÎËÎÊÎËÀ

На своей личной страничке в сети инстаграм
глава города Ирбита Николай Юдин сообщил о
том, что к 1 февраля компания «Техпром» завершит работы по строительству газопровода в районе озера. Темпы работы и оставшиеся объемы
говорят о том, что подрядчик должен в обозначенные сроки уложиться.
Он порадовался, что и местные жители к сдаче
газопровода готовятся: уже получают техусловия
на подключение своих домов к газу. А значит, все
усилия по реализации проекта – не зря!
Кроме этого он заверил, что благоустройство
улиц, по которым проложен газопровод, будет восстановлено в прежних объемах. В том числе, тротуары на улицах Кирова и Карла Маркса.

На дороги
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на ремонт муниципальных
дорог и мостов направлено почти 2,7 млрд рублей.
Соответствующие постановления был приняты на
заседании регионального кабинета министров в
четверг, 27 января.
Кроме того, в виде трансферов из бюджета
Свердловской области распределены 1,6 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют автодороги в
17 муниципалитетах, в том числе в Ирбите и Ирбитском районе.

За северным сиянием
Поклонники тяжелого оппозитного мотоцикла «Урал» в очередной раз решили продемонстрировать миру возможности своих «железных
коней». Команда из пяти человек, среди которых
две девушки, на четырех современных «Уралах»
отправилась из Москвы в Териберку, чтобы полюбоваться северным сиянием.
В Мурманске к пробегу присоединятся местные любители мотоциклов Урал. Остановки запланированы в городах Петрозаводск, Кандалакша,
Мурманск и Териберка. В ноябре эти же ребята
совершили пробег Москва-Ирбит на 2200 километров, посвященный 80-летию Ирбитского мотоциклетного завода.

Открытый семинар
22 января на базе города Ирбита прошел открытый семинар Свердловского регионального
отделения «Ассоциация учителей истории и обществоведения». Темой семинара стало изучение
истории родного края в курсе истории Отечества.
В программе семинара были обмен опытом работы по краеведению, обзорная экскурсия по городу.
Завершающим этапом работы стало посещение
Ирбитского музея народного быта, где для педагогов-историков были представлены учебно-познавательные программы и проведена экскурсия по
залам основной музейной площадки.

У Сретенского храма состоялась торжественная церемония
освящения колоколов и открытия звонницы. За последние 90
лет стены храма впервые услышали колокольный звон.
Долгожданное и волнующее со- совершил благочинный Ирбитского
бытие произошло в минувшую пят- церковного округа протоиерей Ниницу в городе Ирбите (Алапаевская колай Решетников в сослужении наепархия): при большом стечении стоятеля Сретенского прихода иерея
народа здесь освятили колокола Сергия Шигина и певчих.
Участниками
торжественнодля новой звонницы храма в честь
Сретения Господня. Чин освящения го события стали горожане, пред-

ставители светской власти, СМИ,
благотворители, прихожане и гости
Ирбита. Праздник начался с выступления артистов Ирбитского
драматического театра. Гостям также напомнили основные факты из
истории Сретенского храма, в том
числе о том, что колокольный звон
в этой части города не звучал 90 лет
(после закрытия церкви в 1933 году
колокола сняли со звонницы и переплавили).
После освящения новых кампанов (кампа́ны – название колоколов, встречающееся в Церковном
Уставе. Происходит от названия
местности в Италии – Кампани, где
впервые начали изготовлять колокола) настоятель прихода поздравил
собравшихся и поблагодарил жертвователей, благотворителей, трудников — всех, кто принял активное
участие в возведении звонницы. Шесть колоколов приобретены
благодаря прихожанке Людмиле
Зенковой, деревянный сруб пожертвовал предприниматель Сергей
Балакин, металлические решетки для звонницы изготовил Юрий
Зотов. Установить звонницу отцу
Сергию помогли прихожане Федор
Ганеев, Олег Селин и Руслан Малыгин. В общем деле приняли участие
администрация Ирбитского городского округа, АО «Ирбитский молокозавод», городской «МОТОДОМ».
Молебен завершился праздничным благовестом с перезвонами, а
затем все желающие получили возможность позвонить в колокола.
«Православная газета»

ÌÈÍÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß ÎÒÊÀÇÀËÎÑÜ ÎÒ ÒÎÒÀËÜÍÎÉ
ÓÄÀËÅÍÊÈ Â ØÊÎËÀÕ

Министерство просвещения не будет издавать указ об обязательном переводе общеобразовательных учреждений на
дистанционное обучение из-за увеличения числа заразившихся covid-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
При этом он уточнил, что у глав гих — со второго и так далее.
субъектов РФ остается право приВ маленьких общеобразовательнимать такие решения относитель- ных учреждениях «приход детей
но отдельных заведений: «Но там, организуют с интервалом», а класгде мы видим, что в школах идет сы изолируют друг от друга. Также
рост заболевания, регионы прини- в школах отменят общие перемены.
мают соответствующие решения В столовую классы будут ходить по
локально».
очереди.
В Свердловской области в связи с
Ранее замгубернатора Павел
резким ростом заболеваемости при- Креков говорил, что власти не планято решение перевести детей на нируют переводить всех школьниступенчатое расписание. В больших ков на дистанционное обучение, но
школах график обучения составят отдельные классы могут отправить
так, чтобы у разных классов занятия на дистант. Так, по последним данне начинались одновременно: у од- ным, в Екатеринбурге на карантиних детей — с первого урока, у дру- не сейчас 792 класса: 684 — из-за

выявления коронавируса, 108 — изза ОРВИ. Это 12 % от общего количества классов в городе.
66.ru
В тему:
В Свердловской области крупные компании начали переводить
сотрудников на удаленку. С таким
предложением неделю назад выступил губернатор Евгений Куйвашев.
И хотя пока это только рекомендация, уже сейчас из дома работают
30 % сотрудников «Сбербанка»,
13 % работников «СКБ Контура»
и 40 % штата «Ростелекома».
В государственных же структурах
количество сотрудников, перешедших на удаленный формат работы, составляет в среднем 20 %.
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Приезжают

сами надо «узаконить» — регулярно проводить, меняя тематику
встречи.
Музей народного быта всегда
готов помочь тем, кто (сотрудники
музея на это очень надеются) со
временем придет им на смену.

За 11 месяцев 2021 года миграционный прирост в Свердловской
области был в полтора раза больше по сравнению с таким же периодом 2020 года. В регион прибыло
свыше 14 тысяч граждан из других
государств, большая часть из них
Ждем туристов
— представители стран СНГ.
Поток
туристов в СвердловТакже в два раза выросло колискую
область
в 2022 году ожичество приглашений иностранцам
и оформленных разрешений на дается на уровне 1,8 миллиона
человек. Заместитель губернатора
временное проживание.
Свердловской области Дмитрий
на пресс-конференции 24
«Неделя специальности» Ионин
января сообщил о планах выйти на
— в музее
показатели выше допандемийного
18 января на площадке «Музея периода – в 2019 году регион понародного быта» в рамках «Неде- сетили 1,6 миллиона туристов.
ли специальности» прошла встреВ числе перспективных направча выпускной группы и студентов I лений Дмитрий Ионин выделил
курса «Ирбитского гуманитарного развитие промышленного, эколоколледжа» по специальности «Ту- гического и событийного туризма.
ризм».
Он также подчеркнул, что нациоВстреча проходила совместно нальный проект «Туризм и индус сотрудниками музея, которые стрия гостеприимства» открывает
помогли провести экскурсии вы- перспективы для инвесторов, в чапускникам. Студенты выпускной сти софинансирования и привлечегруппы продемонстрировали уме- ния льготных кредитов по ставке
ния и практические навыки для 3-5 % годовых на развитие турипервокурсников, которые в свою стической инфраструктуры.
очередь были разделены на подОтметим, по оценке Forbes
группы.
Свердловская область входит в деОбщий итог встречи — такую сятку регионов-лидеров по туристформу сотрудничества между кур- ской привлекательности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского,
Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для мобилизационного
людского резерва.
Всем резервистам положены стабильные ежемесячные выплаты.
Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым
имуществом, питанием и высококвалифицированной медицинской помощью.
По вопросам пребывания в мобилизационном людском резерве необходимо обращаться военный комиссариат по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 44а, кабинет 25.

ПАМЯТЬ
27 января ушел из жизни наш коллега Михаил Чинов. Ему было всего 67 лет.
Михаил сотрудничал с газетой «Ирбитская
жизнь» практически с самого начала ее возобновленного существования. Проявил себя в
качестве спортивного корреспондента, не пропускавшего практически ни одного важного
спортивного мероприятия.
Но одной из главных его фишек было составление кроссвордов. Надо сказать, что в те времена специальных компьютерных программ для
этого не было. Благодаря Михаилу Анатольевичу
в Ирбите были проведены несколько городских
турниров по решению сложных кроссвордов на
время на призы газет «Ирбитская жизнь» и «Частные объявления».
Всю жизнь он увлекался шахматами. И в 1999 году занял 3 место в
городском чемпионате по этому виду спорта.
Он останется в памяти коллег как умный собеседник, доброжелательный и открытый человек с активной жизненной позицией.
Коллеги

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный
фонд назначает и выплачивает меры поддержки
(ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые получают 5
категорий граждан*:
- неработающие граждане, России продолжает доставимеющие детей;
лять пособия за январь 2022
- лица, подвергшиеся воз- года по утвержденному градействию радиации;
фику. Уточнить дату доставки
- реабилитированные ли- пособий можно в своем отдеца;
лении почтовой связи.
- инвалиды (дети-инвалиВАЖНО! Выплата посоды), имеющие транспортные бий за январь 2022 года ДОсредства по медицинским по- СРОЧНАЯ. Порядок выплат
казаниям;
предусматривает перечисле- военнослужащие и члены ние средств с 1 по 25 число
их семей, пенсионное обеспе- месяца, следующего за месячение которых осуществляет цем, за который выплачиваетПФР.
ся пособие, т.е. Пенсионный
До конца января 2022 го- фонд должен был начать переда Отделение Пенсионного числять за январь 2022 году в
фонда Российской Федерации феврале, за февраль 2022 года
по Свердловской области в марте, за март 2022 года в
произведет в полном объеме апреле.
выплату мер социальной подВ феврале за январь 2022
держки, принятых с начала года деньги поступят только
2022 года от органов социаль- по новым назначениям, тем
ной защиты населения, для гражданам, которые оформят
более 27 тысяч получателей. выплаты в январе и феврале.
Выплата осуществляется
Выплату за февраль 2022
через Почту России и кредит- года граждане получат в перные организации. Граждане, вых числах марта. Начиная с
получающие пособия в кре- марта, перечисление средств
дитных организациях (бан- вернется к стандартному граках), пособия за январь 2022 фику, согласно которому погода уже получили. Почта собия за предыдущий месяц

выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г.
Серова, получает пособие на
ребёнка до 1 года 6 месяцев
в отделении почтовой связи
каждый месяц 3-го числа. За
январь 2022 года это пособие
Екатерина должна была получить 3 февраля, но получила
ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России
графику. Далее за февраль
2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.
Напомним, что получить
информацию по вопросам назначения выплат, переданных
Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР,
по телефону регионального
контакт-центра
Отделения
ПФР по Свердловской области: 8-800-600-03-89, (343)
263-75-01, а также в официальных аккаунтах Отделения
по Свердловской области в
Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Живом журнале.
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР

Î ÏÅÐÑÎÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÌ Ó×ÅÒÅ

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о представлении страхователями
сведений персонифицированного учёта.
В 2022 году страховате- ний или документов, подлям необходимо представлять тверждающих оформление
в территориальные органы трудовых отношений.
Пенсионного фонда Россий- ежеквартально не поздской Федерации несколько ви- нее 20 дней со дня окончания
дов отчётности:
квартала реестры застрахо- ежемесячно не позднее ванных лиц, за которых упла15-го числа месяца, следую- чиваются
дополнительные
щего за отчётным периодом, страховые взносы на накописведения о факте работы за- тельную пенсию и взносы растрахованных лиц по форме ботодателя, по форме ДСВ-3;
СЗВ-М;
- ежегодно не позднее 1-го
- ежемесячно не позднее марта сведения о периодах ра15-го числа месяца, сведения боты застрахованных лиц по
по форме СЗВ-ТД, на работ- форме СЗВ-СТАЖ.
ников, у которых в предыОбращаем внимание, что
дущем месяце произошли в связи с вступившими в сикадровые мероприятия: пере- лу в 2022 году изменениями
вод на другую постоянную в законодательстве, в случае
работу, установление второй и если численность работаюпоследующей профессии или щих лиц за предшествующий
иной квалификации, переиме- отчётный период превышает
нование организации, запрет 10 человек, отчётность должзанимать должность и др.
на быть представлена в форме
В случаях приёма на ра- электронного документа, подботу и увольнения работника писанного усиленной квалисведения по форме СЗВ-ТД фицированной электронной
необходимо представить не подписью.
позднее рабочего дня, слеПриём от страховатедующего за днём издания лей отчётности по телекомсоответствующего
приказа муникационным
каналам
(распоряжения), иных реше- связи осуществляется подраз-

делениями ПФР и в выходные
(праздничные) дни.
Согласно действующему
законодательству за непредставление
страхователями
отчётности в установленный
срок,
представление
неполных или недостоверных
сведений к страхователям
применяются
финансовые
санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления
сведений в форме электронных документов — в размере
1000 рублей.
Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, на должностное
лицо могут быть наложены
штрафы.
Подробную информацию о
порядке заполнения сведений
персонифицированного учёта
можно получить по телефону горячей линии Отделения
ПФР по Свердловской области: 8-800-6000-389 либо
на сайте Пенсионного фонда
России pfr.gov.ru в разделе «Гл
авная»/«Работодателям»/«Отч
етность».

ÏÎÌÎÃËÈ ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÒÜÑß

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Первоуральску
Свердловской области помогли десятерым гражданам, в том числе двум малолетним детям, выбраться из горящего дома», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В вечернее время к по- лиции Ксения Гузева поспелицейским, находящимся на шили на помощь жильцам.
«Оценив обстановку, сомаршруте
патрулирования,
обратился прохожий и сооб- трудники полиции зашли в защил о пожаре в доме на про- дымленный подъезд, чтобы
спекте Ильича. Передав организовать эвакуацию житеданную информацию в де- лей. Максим Зуев поднялся на
журную часть, младший лей- верхние этажи. На лестничной
тенант полиции Максим Зуев, площадке он увидел мужчину,
старший сержант полиции находящегося в бессознательПавел Золотин и сержант по- ном состоянии. Совместно с

коллегами полицейский перенес
его на нижние этажи, после чего
вернулся обратно. Он стал стучать в двери жильцов и просил
их немедленно эвакуироваться
из здания. Павел Золотин и Ксения Гузева в это время помогали
гражданам, надышавшимся дымом, спускаться вниз», — рассказала Ирина Волк.
Прибывшие на место сотрудники МЧС России осуществили эвакуацию оставшихся
в доме людей и локализовали
очаг возгорания. Причины
возникновения пожара устанавливаются.

3
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ÎÒÐßÄ ÞÈÄ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

В Свердловской области 176 детей получили травмы и 16 погиб- Госавтоинспекции вышел отряд юных
ли в качестве пассажиров транспортных средств.
инспекторов дорожного движения
Знаменской СОШ. В рамках акции
ребята и полицейские рассказали, что
в 2021 году на территории региона в
159 ДТП, произошедших с участием
детей-пассажиров, пострадало 176
детей и 16 погибли.
С 2013 года, в связи с изменениями
в КоАП, начала действовать часть 3
статьи 12.23 «Нарушение требований
к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения».
Для нерадивых родителей, которые
экономят на жизни и здоровье своих
детей, за данное нарушение предполагается штраф в размере 3000 рублей.
Все участники акции получили тематические памятки и листовки, подготовленные Юидовцами.
«Наилучший способ обезопасить
ребенка во время путешествия - обязательно использовать правильно
закрепленное, специально преднаДети на дороге — самые беззащит- держащий ребенка на руках, способен значенное для ребенка автомобильное
сидение, отвечающее современным
ные участники дорожного движения, раздавить ребенка своим весом.
а в автомобиле — самая уязвимая каОбязанность каждого водителя – стандартам безопасности и сооттегория пассажиров. Случаи, когда обеспечить ребенку безопасное пере- ветствующее весу и росту ребенка.
родители перевозят маленьких детей движение в транспортном средстве. Требование Госавтоинспекции об
на коленях или руках либо просто Для этого сегодня обязательным атри- обязательном использовании автоусаживают их на сидении возле себя, бутом перевозки детей являются дет- кресла необходимо исключительно
ради безопасности вашего малыша!»
к сожалению, не редки. В этом случае ские автокресла.
при столкновении даже небольшой
Поэтому в очередной раз напом- — прокомментировала инспектор по
силы ребенка в руках удержать фи- нить водителям и пешеходам о важ- пропаганде БДД Татьяна Бердюгина.
зически невозможно, и судьба его бу- ности соблюдения правил дорожного
ОГИБДД МО МВД России
дет плачевной. Кроме того, взрослый, движения совместно с сотрудниками
«Ирбитский»

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

С начала 2022 года на территории Свердловской области отмечаС вечера пятницы, 28 января, Гоется сложная дорожно-транспортная обстановка. Почти на 10 % савтоинспекцией Свердловской обвыросло количество ДТП, число погибших увеличилось более ласти принимаются дополнительные
чем на 150 %, еще на 13 % выросло число пострадавших.
меры, направленные на профилактику
ДТП. В городах региона пройдут массовые проверки транспорта в целях
пресечения фактов нетрезвого вождения и нахождения за рулем водителей,
не имеющих права управления. На
трассах наряды ДПС будут контролировать движение транспорта, соблюдение ПДД водителями, пресекать
опасные выезды на встречную полосу,
а также факты нарушения ПДД при
перевозке детей в автомобилях. Автоинспекторы будут информировать
водителей о соблюдении скоростного
режима, об опасности необдуманных
обгонов. Экипажи ДПС будут круглосуточно патрулировать трассы.
Госавтоинспекция Свердловской
области сообщает, что все эти меры
направлены, в первую очередь, на сохранение жизней и здоровья граждан.
Основными причинами ДТП оста- увеличилось число ДТП, а также Участникам дорожного движения
ются выезд на полосу встречного раненных в них людей по причине следует неукоснительно соблюдать
движения – эти происшествия несут неиспользования водителями и пас- ПДД, водителям отказаться от опассамые тяжкие последствия: в 36 ДТП сажирами ремней безопасности, и не ных маневров, при поездках с детьми
погибли 11 человек и еще 56 получи- использования детских сидений либо двигаться с пониженной скоростью,
ли травмы; нарушение правил обгона; удерживающих устройств. Большая обязательно использовать детские авнесоответствие скорости конкретным часть серьезных ДТП регистрируется токресла для перевозки детей и ремни
условиям движения; несоблюдение на автодорогах вне населенных пун- безопасности для остальных пассаочередности проезда. Вместе с этим ктов: в этих ДТП погибли 18 человек. жиров.

ÄÅÒÈ ÏÈØÓÒ ÏÈÑÜÌÀ ÂÎÄÈÒÅËßÌ

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ирбита совместно с отрядом
ЮИД Пионерской школы провели акцию «Письмо водителю»,
которая прошла в рамках профилактического мероприятия «Горка».
Ребята и сотрудники полиции пассажиров строго перевозить только
вручали письма-обращения водите- в специальных автокреслах. Своим
лям о важности соблюдения правил участием в подобных мероприятидорожного движения, обращались к ях ребята искренне верят, что вновзрослым с призывом быть внима- сят свой пусть маленький вклад, но
тельными и осторожными на дороге, в очень важное дело — пропаганду
особенно в сложных погодных усло- безопасного поведения на проезжей
виях. Обязательно использовать при части дороги, а значит сохранение
поездке ремни безопасности, а юных жизни и здоровья участников дорож-

ного движения!
«Очень приятно, что, несмотря на
то, что мероприятие было проведено
ранним утром, когда большинство
водителей спешили на работу, все
без исключения с улыбкой и пониманием выслушивали обращения ребят
и обещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения,»
– отметила инспектор по пропаганде
БДД Татьяна Бердюгина.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

ÊÈÍÎËÎÃÈ ÑÈÇÎ-2
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÑÂÎÞ
ÐÀÁÎÒÓ

26 и 27 января СИЗО-2 (г. Ирбит) посетили школьники Ирбитской школы с
ограниченными возможностями здоровья.
Школьникам был показан городок подготовки служебных собак. Специалисты-кинологи со служебными собаками показали
элементы дрессировки, такие как: выборка
вещей, задержание фигуранта, обыск транспорта, общий курс дрессировки, — также
школьникам было продемонстрировано
учебное оружие.
В настоящее время очень важно формировать у детей чувства любви к животным.
Пресс-служба ГУФСИН России по
Свердловской области

ÏÜßÍÎÃÎ
ÏÎÄÆÈÃÀÒÅËß — Â
ÊÎËÎÍÈÞ

Прошёл суд над жителем Байкаловского
района Андреем Ефремовым, который обвинялся в умышленном поджоге деревянных построек в Ирбите. Своё преступление
пироман совершил летом прошлого года, в
ночь с 22 на 23 августа 2021 года.
Первым объектом, который попытался
сжечь Ефремов, стал соседский деревянный
коровник. К счастью, ни две коровы, находившиеся в это время в строении, ни сам
коровник не пострадали – хозяин вовремя
заметил возгорание сена и самостоятельно
потушил его.
Следующим «жертвам» Ефремова повезло меньше. Разгорячённый выпитым алкоголем мужчина той же ночью продолжил
«подвиги» по поджиганию различных построек и спалил поочерёдно собственный
навес, под который складировал мусор, сарай на своём участке, а также сарай другого
соседа, баню и пристрой. Общий ущерб от
действий пиромана составил более полутора
миллионов рублей.
Перед Ирбитским районным судом поджигатель предстал по обвинению в двух статьях – «Умышленное уничтожение чужого
имущества, совершенное путём поджога» и
«Покушение на умышленное уничтожение
чужого имущества». Рассмотрев обстоятельства преступления, судья приговорил Андрея Ефремова к 3 годам лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима, — сообщает прокуратура
Свердловской области.
«Вечерние ведомости»

ÑËÎÌÀË ÏËÅ×Î

В Ирбите в больницу из местной школы-интерната поступил 11-летний мальчик.
У него медики диагностировали серьезный
перелом плеча. Как выяснилось, в переломе
подозревают другого воспитанника интерната — 14-летнего мальчика.
У подростков была ссора, в итоге парень
постарше повалил другого, стал пинать, а
потом вообще прыгнул сверху, из-за чего и
случился перелом.
Сейчас с подростком, избившим товарища, работают сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних.
URAL.KP.RU
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ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÇÄÎÐÎÂÛÌ È
ÏÎÄÂÈÆÍÛÌ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ?
ËÅÃÊÎ!

СПОРТ-КУРЬЕР

Хоккей

29 января 2022 года на стадионе «Юность»
прошел домашний матч Первенства Восточного
управленческого округа по хоккею с шайбой среди взрослых команд сезон 2021-2022 гг. Со счетом 7:4 команда города Ирбита обыграла гостей
встречи — команду из Верхнего Тагила.
Со счетом 5:0 закончился домашний матч
между командами «Урал-11» г. Ирбит и «Дельта-11» пгт. Пышма, который прошел 29 января в
рамках областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в возрастной группе 2011-2012
годов рождения.

Джиу-джитсу

22 января прошло Первенство и Чемпионат
города Первоуральска по смешанным боевым искусствам и джиу-джитсу, в котором принял участие клуб каратэ «Ирбис» Ирбитской ДОСААФ.

Результаты наших ребят: 13 золотых медалей,
13 серебряных и 2 бронзы. В командном зачете
наш клуб занял II место из одиннадцати коллективов.

Мини-футбол

30 января в спортивном павильоне «Юность»
прошел шестой тур Первенства города Ирбита
по мини-футболу среди взрослых команд сезон
2021-2022гг.
Результаты шестого тура:
«Молочный завод-1» 3:2 «Патриот»
«МЧС-60» 3:1 «Молочный завод-2»
«ДЮСШ» 2:1 «Кристалл»
«МЧС» 2:3 «Урал-офис»
Лучшим игроком 6 тура стал Павел Дайнес,
команда «МЧС-60».

А вы знаете, сколько шагов совершает обычный городской житель за
день? А сколько должен? Это кажется невероятным, но при рекомендуемой норме в 10 000 шагов, россияне
практически ни при каких условиях
не выполняют эту норму. Из дома
на работу мы едем на транспорте, в
офисе сидим, обратно домой добираемся тоже на транспорте, а дома
– любимый диван и телевизор. Отсутствие движения — по-научному
«гиподинамия» – настоящий бич цивилизации, одно из самых негативных достижений нашего общества.
Гиподинамия является причиной
заболеваний сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, которые существенно сокращают жизнь. Недостаток движения и физических
нагрузок, обусловленный сидячим
образом жизни, негативно сказывается на общем самочувствии человека: происходит набор веса, человек
становится более раздражительным
и подверженным депрессиям, пропадает гибкость и подвижность суставов и эластичность мышц, чаще
напоминают о себе хронические заболевания.
И если работающий человек еще
мало-мальски двигается, то после
выхода на пенсию его двигательная активность сокращается в разы.
Действительно, неработающему человеку никуда не надо идти, можно
со спокойной совестью посидеть
дома, расслабиться. Это приводит к
тому, что люди старшего поколения
становятся наиболее физически неактивной группой населения, хотя
многочисленные медицинские исследования ученых разных стран
доказали, что регулярная физическая активность повышает качество
жизни и наиболее благоприятно
влияет на здоровье человека на протяжении всей жизни. Сегодняшние
пенсионеры-домоседы представляют собой именно ту часть населения, которая наиболее подвержена
риску уменьшения двигательной
активности. А к чему это приводит?
Снижаются энергозатраты, снижаются масса и объем мышц, уменьша-

ются размеры сердца, замедляется
распад и образование фосфорных
соединений, богатых энергией, наблюдаются выраженные дистрофические изменения. При недостатке
движения уменьшаются нагрузки
на сердечно-сосудистую систему, а
это в свою очередь оказывает влияние на функциональное состояние
сердца: появляется учащение и снижение силы сердечных сокращений,
уменьшение ударного и минутного
объема и венозного возврата крови
– как видите, ничего хорошего. При
недостаточной подаче к мозгу крови человек может даже потерять сознание. А уменьшение нагрузки на
костный аппарат, сопровождаемый
нарушением минерального и белкового обменов, приводит к остеопорозу и снижению плотности всей
костной ткани – и вот уже любое
падение – даже незначительное —
может вызвать перелом и надолго
приковать к кровати.
Что говорит наука?
В ходе масштабного исследования, проведенного американскими учеными, было выяснено, что
физически активный образ жизни
позволил увеличить продолжительность жизни мужчин старше 50
лет в среднем на 3 года. Причем
даже ежедневные пешие прогулки
по 30 минут оказывали заметное
положительное воздействие. Также было проведено диаметрально
противоположное исследование, в
котором активных мужчин, проходящих 10000 шагов в день, попросили уменьшить количество шагов
до 1350 и заменить лестницы лифтом, перемещаться исключительно
на машине и т.д. Через две недели
оказалось, что организм каждого из
участников исследования стал хуже
расщеплять жиры и сахара, а жировая прослойка тела стала увеличиваться в районе живота и боков.
Берите в руки палки!
В России уже несколько лет развивается новый уникальный вид
фитнеса – северная (скандинавская)
ходьба, то есть ходьба со специ-

Волейбол

29 января в спортивном павильоне «Юность»
прошел Межмуниципальный турнир по волейболу среди команд девушек до 15 лет (2008-2009
г.р.), посвященный Году Героев в городе Ирбите.
В турнире приняли участие 5 команд.
По итогам турнира победителем стала команда «Уралочка» (Екатеринбург), на втором месте
команда МАУ СШ № 1 2009 г.р. (Тюмень), на
третьем месте команда МАУ СШ № 1 2008 г.р.
(Тюмень), четвертое место команда МБУ СШ
«Олимп» (Богданович), пятое место у «ДЮСШ»
(Ирбит).
Лучшим игроком ирбитской команды названа
Елизавета Боярских.
С 27 по 30 января в манеже УрФУ в Екатеринбурге прошло Первенство Свердловской области
по боксу среди юношей 15-16 лет (2006-2007
г.р.). Всего в соревнованиях приняло участие 116
боксёров. В весовой категории до 70 кг бронзовым призером стал Захар Кайгородов, воспитанник клуба «Маяк».

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

альными палками. Уникальный он
потому, что при ходьбе с палками
занимающийся задействует практически все мышцы своего тела – 600
из 640 имеющихся у человека (в то
время как при обычной ходьбе без
палок всего лишь около 200 мышц).
Только представьте: пройдя с палками то же расстояние, что и при
обычной прогулке, вы заставите работать в 3 раза больше мышц!
Однако скандинавская ходьба –
это не просто ходьба с палками в
руках, а ходьба с применением специальной техники. Только освоив
правильную технику скандинавской
ходьбы, вы сможете получать пользу от прогулок с палками. Научиться правильно ходить вам помогут
профессиональные инструкторы по
скандинавской ходьбе, применяющие специальную методику обучения.
В Ирбите научиться ходить с
палками можно в Клубе любителей
северной ходьбы, который создан
по инициативе Совета ветеранов города и энтузиастов. Клуб проводит
регулярные занятия, мастер-классы
для всех желающих научиться правильно ходить с палками. Работа
Клуба базируется на трёх площадках: парк «Сосновая роща» — основная площадка, универсальная
спортивная площадка (возле ДК
«Кристалл») и стадион «Юность».
Расписание занятий можно найти
на досках объявлений на каждой
площадке. Занятия проводит инструктор, прошедший обучение в
школе при Российской Федерации
северной ходьбы и имеющий сертификат инструктора установленного
образца. Цель занятий помочь любителям ходьбы освоить правильную технику северной ходьбы. Для
достижения наилучших результатов
инструктор подберёт индивидуальную программу в зависимости от
возраста и имеющихся заболеваний, поможет подобрать правильную одежду и обувь для занятий и,
конечно же, поможет выбрать правильные палки для ходьбы.
В планах Клуба проведение Школы северной ходьбы для всех возрастов: от школьников до пожилых
людей. В Школе всех желающих
научат всем премудростям скандинавской ходьбы: как правильно надевать темляк, как ставить палку и
как ею отталкиваться, покажут, как
правильно ставить ногу, как делать
разминку и заминку перед ходьбой
и после ходьбы и ещё много чего
полезного, для того чтобы ходьба
приносила удовольствие и максимальную пользу.
Суслов Александр,
инструктор скандинавской
ходьбы МАУ «ЦРКФКиС»
Объявление
Клуб любителей северной ходьбы приглашает всех желающих на
сканди-прогулку по живописным
местам памятника природы Бугры.
Сбор желающих каждую субботу в
11.00 в Сосновой роще. Дистанция
5-6 километров. Прогулка займет
примерно два часа. С собой можно
взять чай и легкий перекус. Телефон
для справок: 8-902-268-68-99.

Бокс
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.
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