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Â ÂÎÅÍÊÎÌÀÒÀÕ 
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÎÒÏÐÀÂÊÓ 

ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ Â ÀÐÌÈÞ
Официально причины не называют, но призывники и их 
родственники рассказывают, что в учебных центрах закон-
чились места.

Отправка мобилизованных в 
некоторых военкоматах в Сверд-
ловской области временно прекра-
щена. Как пишет «ФедералПресс», 
такая ситуация возникла как мини-
мум в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, а по данным Е1 — 
еще и в Верх-Исетском районе и 
Первоуральске.

«Перед зданием военкомата Ор-
джоникидзевского района собра-
лись мужчины, которых вызвали 
повесткой, и члены их семей. Од-
нако отправка не состоялась. Один 
из мобилизованных сообщил, что 
автобус за ними не приехал. Дру-
гой сказал, что отправка в учебные 
центры прекратилась повсеместно: 
по слухам, закончились места в ка-
зармах учебных центров в Елани и 
32-м военном городке», — пишет 
«ФедералПресс».

Пресс-секретарь облвоенкомата 
Алена Сочнева подтвердила, что 
отправка мобилизованных в не-
скольких военкоматах перенесена, 
сроки уточняются. Причины ситу-
ации она комментировать отказа-
лась.

Позже РИА «Новости» со ссыл-
кой на военкомат сообщило, что 
отправка мобилизованных в Сверд-
ловской области в учебные части 
перенесена до особого указания. 
Сейчас верстается другой график.

Уполномоченная по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова на своей стра-
нице «ВКонтакте» сообщила, что 
29 сентября не увидела перепол-
ненных казарм. Также она расска-
зала, что в Свердловской области 
рекомендуют не призывать двух 
человек из одной семьи — офици-

альных бумаг на этот счет нет, это 
«позиция региона».

И. о. главы Пышминского город-
ского округа Андрей Варлаков за-
явил, что в Свердловской области 
на фронт для участия в специаль-
ной военной операции призовут 
9700 человек. Глава свердловского 
военкомата отказался отвечать на 
вопрос о том, сколько человек в ре-
гионе подлежат призыву.

Накануне губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин поручил 
министру территориальной безо-
пасности Виктору Батмазову съез-
дить в Еланский учебный центр в 
Свердловской области, чтобы про-
верить условия содержания мо-
билизованных военнослужащих. 
Призывники из Свердловской, Че-
лябинской областей и Пермского 
края жаловались на условия содер-
жания в Елани.

Кирилл Смоленцев
66.RU

НОВОСТИ

«Мы из СССР!»
Государственным архивом в г. Ирбите подготовлена 

электронная выставка архивных документов «Мы из 
СССР!», посвященная 100-летию пионерского движе-
ния в Советском Союзе.

В выставке представлены документы из фондов 
Государственного архива в г. Ирбите, личных фондов 
граждан, охватывающие период с 1920-1990-х гг., рас-
сказывающие об истории пионерской организации, 
атрибутах (символах), праздниках и жизни пионеров.

Электронная выставка архивных документов «Мы 
из СССР!» рассчитана на широкий круг посетителей, 
поскольку будет интересна и современным школьни-
кам и, старшему поколению как воспоминание о своем 
пионерском детстве.

У нас вкусно
С 23 по 25 сентября во Владивостоке состоялось 

подведение итогов Всероссийского конкурса проектов 
гастрономического туризма, организованного Росту-
ризмом.

Сразу два гастрономических проекта Среднего Ура-
ла оказались в числе лучших. Проект «Тагильское пиво 
50» заняло 1 место в номинации «Открытое гастроно-
мическое производство», проект «На Урале есть!» заво-
евал 3-е место в номинации «Гастрономический тур».

Тур «Тагильское пиво 50» представляет собой экс-
курсию по территории пивоваренного завода. Здесь 
гости могут познакомиться со всеми этапами производ-
ства напитка, а также историей предприятия, эволюци-
ей этикетки и стать участником дегустации.

Проект «На Урале есть!» представляет собой тур 
протяженностью 390 км, который проходит по террито-
рии Екатеринбурга, а также поселков Черноисточинск, 
Уралец и Висим. Маршрут рассчитан на 3 дня. В ходе 
гастропутешествия туристы попробуют 17 блюд, в том 
числе гречневые макароны с подосиновиками, мороже-
ное из ряженки с брусничным соусом, утку, запеченную 
на костровище с пшенной кашей, черемуховый сметан-
ник.

Новоселье близко!
В Ирбите благодаря проекту «Бережливая поликли-

ника» завершается капремонт подразделения детской 
поликлиники. Здесь планируется развернуть дневной 
стационар на 12 коек. В здании заменили деревянные 
оконные блоки на пластиковые. Регистратуру уком-
плектуют электронным табло и инфоматами. Для 
комфортного пребывания маломобильных граждан 
предусмотрены беспороговая планировка всех помеще-
ний и функциональная мебель. Также будет смонтиро-
вана колясочная площадка с навесом и турникетом на 
15 колясок. Создать комфортную среду для маленьких 
пациентов помогает региональная программа модерни-
зации первичного звена здравоохранения.

«Для обеспечения эффективной, безопасной работы 
по оказанию амбулаторной помощи детям проведена 
замена приточной вентиляции, трубопровода, электро-
снабжения, системы отопления. Всё установлено новое. 
Приобретена необходимая мебель. Оснастим кабинеты 
оборудованием, и можно заезжать», — рассказал глав-
ный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин.

В 2022 году на ремонт больниц и поликлиник на 
Среднем Урале направлено в два раза больше средств, 
чем в предыдущем году. Сумма составила 5,3 млрд ру-
блей.

10000 ØÀÃÎÂ Ê ÆÈÇÍÈ
В минувшую субботу прошла Все-

российская акция «10 000 шагов к жиз-
ни», приуроченная к Всероссийскому 
дню ходьбы.

Отметим, что с каждым годом День 
ходьбы привлекает все больше участ-
ников по всей России. Ходьба – это 
самый доступный вид активности, 
которым можно заниматься всем. Его 
маршруты доступны любым категори-
ям населения, независимо от возраста, 
пола и уровня физической подготов-
ленности. Около 400 ирбитчан приш-
ли в парк 40-летия комсомола принять 
участие в оздоровительной прогулке. 
Перед прохождением дистанции заряд-
ку для участников провели воспитан-

ницы отделения спортивной аэробики 
Ирбитской детско-юношеской спор-
тивной школы. Затем был дан старт. 
Участникам предстояло преодолеть 
маршрут в 3 круга, который проходил 
по дорожкам парка, это примерно 7 ки-
лометров. На финише участников ждал 
горячий чай, а самые юные участники 
получили сладкий подарок – мороже-
ное от Ирбитского молочного завода. 
Все участники мероприятия получили 
заряд бодрости и хорошего настрое-
ния!

Благодарим волонтеров Ирбитского 
гуманитарного колледжа за помощь в 
проведении мероприятия.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÎÑÒÀËÑß 
ÍÅÈÇÌÅÍÍÛÌ

Дума ГО «город Ирбит» провела 
первое заседание. Основными темами 
повестки дня стали выборы председа-
теля думы и его заместителя.

Стоит отметить, что из 20 депутатов 
в этом созыве неизменными остались 
16. Видимо поэтому они решили, что с 
бывшим председателем думы Павлом 
Томшиным им будет комфортнее рабо-
тать и дальше. Лейтмотивом выборов 
председателя думы стал лозунг «Коней 
на переправе не меняют», озвученный 

Николаем Клевцом, управляющим 
Восточным управленческим округом.

Так что наши поздравления Павлу 
Томшину, который возглавит думу еще 
на пять лет.

А вот заместителя ему выбрали как 
раз молодого и энергичного – Илью 
Анацкого. Ирбитчане надеются, что 
опыт и молодой азарт позволят сделать 
думу максимально полезным для об-
щества органом местного самоуправ-
ления.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ 
ÄÈÊÒÀÍÒ

29 сентября Ирбитский 
филиал ГБПОУ «СОМК» 
присоединился к Между-
народной просветитель-
ской акции «Литературный 
диктант», организованной 
Мурманской государствен-
ной областной научной би-
блиотекой. В этом году для 
участия в акции было заре-
гистрировано 800 площадок 
из 17 стран мира. Данное 
мероприятие направлено на 
популяризацию чтения.

Отвечая на 20 вопросов 
диктанта, студенты и сотруд-
ники Ирбитского филиала 
смогли проверить свои зна-
ния по классической и совре-
менной русской литературе. 
106 человек от 15 до 60 лет 
приняли участие в диктанте. 
В течение 60 минут участни-
ки отвечали на вопросы.

Цель проведения диктан-
та – привлечение внимания 
общества к проблеме ли-
тературной грамотности, 
предоставление участни-
кам возможности получе-
ния независимой оценки их 
знаний в области русской 
литературы.
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Питаться правильно важно в любом возрасте. Но 
есть нюанс: вы привыкли к определенному рацио-
ну, придерживаетесь его на протяжении жизни… а 
жизнь идет. И вот уже привычное питание не впол-
не вам подходит: нужна корректировка. Главный 
внештатный диетолог Минздрава Свердловской об-
ласти Ирина БОРОДИНА рассказала об особенно-
стях питания людей пожилого возраста.

– Ирина Эдуардовна, рас-
скажите про особенности 
питания людей старшего 
поколения: как следует кор-
ректировать свое питание 
по достижении определен-
ных лет?

– Особенности питания 
пожилых людей имеют мно-
жество нюансов. Во-первых, 
к пожилому возрасту люди 
зачастую накапливают опре-
деленный набор болезней: 
со стороны сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-
кишечного тракта, легочной, 
мочеполовой систем. Соот-
ветственно, изменения мо-
гут касаться сопутствующих 
болезней, но не только: речь 
идет о физиологических изме-
нениях – атрофии слизистых, 
изменении состояния зубов. 
Чтобы грамотно скорректи-
ровать питание, на приеме 
у врача-специалиста важно 
оценить состояние здоровья 
пожилого человека, совокуп-
ность его болезней.

Но есть и общие правила. 
Питание должно быть сба-
лансированным. Доказано, 
что увеличению продолжи-
тельности жизни способству-
ет умеренность в питании за 
счет существенного умень-
шения потребления сладкого, 
насыщенных жиров (жирных 
сортов мяса, кисломолочной 
продукции с высоким про-
центом жирности, сыров), 
трансжиров, которые скрыва-
ются на этикетках продуктов 
за терминами «маргарин», 
«гидрогенизированный жир», 
«частично гидрогенизирован-
ный жир».

Среди способов приготов-
ления пищи предпочтительны 
тушение, запекание, приго-
товление на пару. Следует 
ограничить жареные продук-
ты, особенно во фритюре. 
Важно увеличить потребле-
ние сырых овощей и фруктов, 
преимущественно местного 
производства: кабачков, па-
тиссонов, капусты, моркови, 
свеклы, редьки, репы, яблок, 
огурцов, томатов, лука, чес-
нока, листовой зелени. В день 

нужно съедать не менее 3-5 
порций овощей и фруктов 
(порция – примерно кулак).

Сахар следует ограничить, 
норма добавленного сахара (в 
составе конфет, кондитерских 
изделий) – не более 30-50 г 
в сутки. Обратите внимание, 
что даже йогурт может содер-
жать добавленный сахар.

Обязательно нужно огра-
ничить потребление соли до 
5 г в день: недосаливаем пи-
щу, смотрим количество на-
трия, указанное на этикетках 
продуктов, ведь мы иногда 
не подозреваем, сколько соли 
содержится в хлебе, сыре, в 
колбасных изделиях (продук-
ты переработки мяса вообще 
нужно ограничить).

Для пожилых людей очень 
важно хотя бы два раза в не-
делю есть жирную рыбу, ко-
торая содержит достаточное 
количество омега-3 жирных 
кислот. Если такой возможно-
сти нет, можно заменить рыбу 
на льняное масло: продукты 
на основе льна тоже содер-
жат омега-3 жирные кислоты. 
Обязательно употребление в 
пищу отрубей, бобовых, круп, 

содержащих не только боль-
шое количество клетчатки, 
но и витамины группы В. Не 
забываем о морской капусте – 
это отличный источник йода 
и клетчатки (но только обра-
щаем внимание на этикетку: 
сколько там содержится соли).

В возрасте наблюдается 
повышенная хрупкость ко-
стей, и отличная профилакти-
ка остеопороза – ежедневное 
потребление витамина D и 
как минимум трех порций 
кисломолочных продуктов в 
день (но с ограничением по 
жирности: не слишком жир-
ных, 0,5 % – оптимально).

– Кстати, давайте уточ-
ним: какой возраст считает-
ся пожилым?

– По классификации Все-
мирной организации здраво-

охранения возраст от 60 до 74 
лет является пожилым, от 75 
до 90 лет – старческим, стар-
ше 90 лет – долгожители.

– Основная проблема 

людей старшего поколения 
– гипертония. Естественно, 
основа терапии – лекарства, 
но все же можно ли в какой-
то мере скорректировать 
свое состояние питанием?

– Первое – это ограничение 
соли: доказано, что пациенты 
с гипертонической болезнью 
должны ограничивать соль 
до 5 г в сутки. Нужно про-
филактировать осложнения 
гипертонической болезни 
– инфаркты, инсульты: огра-
ничивать насыщенные жиры, 
есть больше клетчатки, оме-
га-3 жирных кислот.

– Другая распространен-
ная проблема – хрупкость 
костей. Можно ли питанием 
скорректировать (или хотя 
бы поддержать) «исчезаю-
щий» кальций?

– Профилактика – потре-
бление кисломолочных про-
дуктов (2-3 порции в сутки), 
прием витамина D. Если уже 
диагностирована остеопения 

или остеопороз, то одним 
питанием, увы, не обойтись, 
предполагается прием опре-
деленных доз кальция, вита-
мина D, особых препаратов.

– Как человек может по-
нять, чего ему не хватает? 
Что должен заметить в сво-
ем самочувствии и какие 
анализы сдать?

– Питание, безусловно, 
влияет на состояние здоровья. 
Обращаем внимание на немо-
тивированную слабость (если 
недостаточно белка, гемово-
го железа в рационе питания 
– того же мяса). Нужно сдать 
общий анализ крови, общий 
биохимический анализ крови, 
в частности общий белок – 
чтобы понять состояние орга-
низма. Если пожилой человек 
испытывает выраженную сла-
бость, сонливость, отечность, 
нужно проверять гормоны 
щитовидной железы (ТТГ). Я 
призываю не заниматься са-
молечением, а обратиться к 
специалисту.

– Нужно ли с возрастом 
менять режим питания, на-
пример, есть чаще, но мень-
ше? А если нужно, то чем 
это обусловлено?

– С возрастом меняется 
энергетическая потребность 
в рационе: у пожилых па-
циентов снижается бытовая 
активность, ежедневная ак-
тивность, уменьшается ко-
личество мышечной ткани 
в организме, поэтому сни-
жается и килокалорийность. 
Питание корректируется в со-
ответствии с индивидуальны-
ми потребностями пациентов: 
кто-то привык к классическо-
му трехразовому питанию с 
одним перекусом, кто-то при-
вык питаться часто (каждые 
2,5-3 часа), но по чуть-чуть.

– Дайте, пожалуйста, про-
фессиональное напутствие 
пациентам, которые счита-
ют, что жизнь прожита и ме-
нять что-либо бесполезно.

– Известно такое заболе-
вание, как возрастная депрес-
сия («Жизнь прожита, менять 
что-либо бесполезно»), но 
человек должен понимать, 
что все равно должна быть 
мотивация – для чего нужно 
жить дальше, и у каждого она 
своя: для кого-то это сканди-
навская ходьба (которая очень 
полезна), для кого-то – новые 
рецепты из полезных продук-
тов, для кого-то – общение с 
близкими, родными, внука-
ми, детьми, подругами, для 
кого-то – чтение книг, жур-
налов. Вполне можно найти 
увлечение, которое будет по 
душе, которое будет убирать 
негативные мысли. В любом 
возрасте жизнь прекрасна, и 
не стоит списывать себя со 
счетов. У многих в пожилом 
возрасте жизнь только на-
чинается. Следите за собой, 
любите себя, ухаживайте за 
собой, придумывайте себе 
развлечения – все должно 
быть в позитивном ключе.

×ÒÎ ÅÑÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÇÄÎÐÎÂÛÌ?
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÂÅËÈ ÐÅÊÎÐÄÍÎÅ 
ÇÀ 10 ËÅÒ ×ÈÑËÎ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ 

ÄÅË ÇÀ ÓÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÑËÓÆÁÛ 
Â ÀÐÌÈÈ

При этом с началом частичной мобилизации количество 
новых таких дел резко сократилось по сравнению с пре-
дыдущими годами.

После начала весеннего призыва 
2022 года, который длился с 1 апреля 
по 15 июля, количество уголовных 
дел, заведенных по статье об уклоне-
нии от службы в армии и поступив-
ших в суды к 20 сентября, достигло 
максимума за 10 лет. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на базу данных 
государственной автоматизирован-
ной системы «Правосудие», а также 
на данные из базы Мосгорсуда.

В весенний призыв планировали 
призвать в армию 134,5 тыс. чело-
век, что на 150 человек меньше, чем 
годом ранее, заявлял министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу.

С 1 мая (с отсрочкой в месяц после 
начала призывной кампании на ос-
новной части России) по 20 сентября 
этого года в российские суды посту-
пило 410 уголовных дел по статье об 
уклонении от службы в Вооруженных 
силах (и военной и гражданской). Это 
больше, чем за тот же период любого 
другого года начиная с 2013-го. Так, 
в 2021-м в суды поступило 385 таких 
дел, в остальные – меньше 350.

Примечательно, что после объяв-
ления частичной мобилизации коли-
чество дел резко перестало расти. В 
период с 12 по 30 сентября суды заре-
гистрировали лишь три дела. Год на-
зад в тот же период было 39 дел, в 2020 
году – 35, в 2019-м – 31, в 2018-м – 28.

Речь идет об уголовных делах по 
ст. 328 УК (уклонение от прохожде-
ния военной и альтернативной граж-
данской службы). Часть первая этой 
статьи (уклонение от прохождения 
военной службы) предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере 
до 200 тыс. рублей, принудительных 
работ на срок до двух лет, ареста на 

срок до шести месяцев или лишения 
свободы на срок до двух лет. По ча-
сти второй (уклонение от прохожде-
ния гражданской службы) возможно 
наказание в виде штрафа до 80 тыс. 
рублей, обязательных работ на срок 
до 480 часов либо ареста на срок до 
шести месяцев. Подсчет вели на ос-
нове только дел первой инстанции, 
без учета апелляций и кассаций.

При этом опрошенные издани-
ем юристы призвали относиться к 
статистике осторожно, поскольку 
в выборку могли попасть и дела по 
уклонению во время предыдущих 
призывов, так как сроки их посту-
пления в суд могут сильно разнить-
ся. Адвокат Александр Передрук, 
специализирующийся на защите 
прав призывников, пояснил, что уго-
ловное дело заводят после не явки в 
военкомат по повестке. Военкомат 
передает материалы в Следствен-
ный комитет, который возбуждает 
дело. «Они получают показания, 
запрашивают свидетелей, иногда 
проводят экспертизу, когда есть ос-
нование полагать, что призывник 
не годен [к военной службе] и, соот-
ветственно, не является субъектом 
преступления. После этого дело пе-
редают в суд, и даже если оно прохо-
дит по особому порядку и приговор 
выносят быстро, это так или иначе 
занимает определенное время», — 
пояснил Передрук. Часто в рамках 
доследственной проверки призыв-
ника приглашают дать объяснения, 
на что тоже требуется время. Таким 
образом, от выявления факта укло-
нения до заведения дела проходит в 
среднем месяц-полтора.

66.RU

ÍÀÄÇÎÐ
Ирбитской межрайонной прокуратурой на посто-
янной основе осуществляется надзор за соблю-
дением законодательства об исполнительном 
производстве.

За 9 месяцев 2022 года 
прокуратурой на данном на-
правлении надзора принесено 
10 протестов на незаконные 
решения судебных приставов-
исполнителей, а также под-
готовлено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства.

В основном меры реагиро-
вания вносятся прокуратурой 
на нарушения, связанные с 
вынесением незаконных по-
становлений о наложении взы-
сканий на банковские счета 
граждан, на которые нельзя об-
ращать взыскания. Например, 
такие ограничения предусмо-

трены для пособий на детей, 
пенсий, зарплат, сумм компен-
саций приобретения лекарств и 
других выплат.

Также прокуратурой при-
носятся протесты на по-
становления об окончании 
исполнительных производств 
по которым не проведена про-
верка имущества должника в 
полном объеме.

Категории долгов населе-
ния весьма различные, начи-
ная от алиментов, платежей за 
ЖКХ и заканчивая исполни-
тельными производствами о 
взыскании кредитов. Послед-
нее направление наиболее ак-

туально, поскольку в рамках 
него граждане постоянно об-
ращаются за консультативной 
помощью в прокуратуру.

В рамках личного приема 
граждан в прокуратуре осу-
ществлена консультативная 
помощь десяткам граждан, а 
также помощь по составлению 
претензионных документов и 
заявлений об отмене судебных 
приказов.

Прокуратура разъясняет, 
что в случае возникновения 
проблем подобного характера 
граждане всегда могут обра-
титься в прокуратуру за за по-
мощью.

Помощник Ирбитского 
межрайонного прокурора

Виталий Швейцаров

ÄÅÑßÒÜ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ 
ÁÓÄÓÒ ÑÎÑÒßÇÀÒÜÑß ÇÀ ÏÐÀÂÎ ÑÒÀÒÜ 

ÍÀÐÎÄÍÛÌ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÌ
В ГУ МВД России по Свердловской области под-
ведены итоги первого этапа Всероссийского кон-
курса «Народный участковый-2022».

Как сообщил пресс-
секретарь регионального глав-
ка МВД Валерий Горелых, из 
46 претендентов в полуфинал 
вышли 10 офицеров из Ирбита, 
Каменска-Уральского, Перво-
уральска, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Тавды, Лесного, 
Сухого Лога, Алапаевска и Се-
вероуральска. Граждане отдали 
за них наибольшее количество 
голосов.

«Цель данного мероприя-
тия — повышение престижа 
службы и налаживание более 
конструктивного взаимодей-
ствия с населением по вопро-
сам борьбы с преступностью 
и профилактики правонару-
шений. Победившие в первом 

этапе теперь будут состязаться 
за право стать лучшим участко-
вым на Среднем Урале, чтобы в 
итоге принять участие в фина-
ле конкурса в Москве. Стимул 
у офицеров достаточно высо-
кий. Прошлом году победите-
лю из Чеченской Республики 
руководством Министерства 
был вручен внедорожник «Уаз 
Патриот». Многие не знают, 
насколько важной и ответ-
ственной является профессия 
участкового. Он, по роду своей 
деятельности, всегда находится 
в более тесной связке с населе-
нием, нежели другие силовики. 
Не случайно коллеги их называ-
ют в одном лице и прокурором, 
и полицейским, и судьей, и гла-

вой районной администрации. 
Это происходит потому, что он 
вынужден оперативно решать 
многие жизненно важные про-
блемы граждан», – отметил 
полковник Горелых.

Ознакомиться с анкетами 
участников второго этапа кон-
курса «Народный участковый» 
можно в специализированном 
разделе сайта – 66.мвд.рф. Ир-
бит представляет Александр 
Ширшов.

Проголосовать за наибо-
лее достойного с точки зрения 
граждан участкового можно с 7 
октября. Голосование продлит-
ся по 16 октября текущего года.

Об итогах второго этапа 
мероприятия пресс-служба ГУ 
МВД России по Свердловской 
области проинформирует об-
щественность дополнительно.
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ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Женщины, вставшие на учет в ме-

дицинские организации в первые 12 
недель беременности, имеют право на 
ежемесячное пособие в размере 50 % 
от регионального прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина.

В Свердловской области начиная с 
2021 года, данное пособие назначено 
12 тысячам будущих мам.

Пособие назначается беременным 
женщинам, проживающим на терри-
тории РФ, если ежемесячный доход на 
человека в семье не превышает реги-
ональный прожиточный минимум на 
душу населения. В Свердловской обла-
сти в 2022 году это – 13 501 руб. Размер 
ежемесячного пособия для беремен-
ных, вставших на учет в ранние сроки, 
составляет 7358,50 руб.

Важно! Подать заявление для назна-
чения пособия можно только после на-
ступления 12-й недели беременности. 

При этом пособие назначается и выпла-
чивается с месяца постановки на учет в 
медицинской организации, но не ранее 
наступления 6 недель беременности и 
до месяца родов включительно.

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг. В большинстве случаев не-
обходимые сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Заявление рассматривается в тече-
ние 10 рабочих дней. В отдельных слу-
чаях срок рассмотрения может быть 
продлен до 30 рабочих дней.

Получить подробную информацию 
о ежемесячном пособии для беремен-
ных женщин можно на официальном 
сайте ПФР или по телефону горячей 
линии ПФР: 8-800-600-00-00 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный).

ÏÅÐÅØËÈ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ 
ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ

Почти 44 тысячи работающих жи-
телей Свердловской области в этом 
году выбрали электронную трудовую 
книжку (ЭТК) для ведения записей о 
своей профессиональной деятельно-
сти. Одним из главных преимуществ 
электронной книжки является постоян-
ный доступ работника к сведениям. Это 
избавляет от необходимости обращать-
ся к работодателю за информацией, что 
часто сопряжено с подачей заявления и 
ожиданием данных в течение несколь-
ких дней.

Электронная книжка обеспечивает 
доступ к информации в считанные ми-
нуты через личный кабинет граждани-
на на портале госуслуг и портале ПФР. 
В кабинете можно получить сведения 
в виде цифрового документа, а также 

отслеживать вносимые в книжку из-
менения, чтобы при необходимости об-
ратиться к работодателю и исправить 
данные.

В клиентских службах Пенсион-
ного фонда и многофункциональных 
центрах сведения из электронной тру-
довой книжки можно получить в виде 
бумажного документа. И бумажная, и 
электронная выписки из ЭТК юриди-
чески равнозначны и могут одинаково 
представляться в любые организации.

Напомним, что у тех, кто впервые 
устроился на работу, начиная с 2021 
года, трудовая книжка ведется сразу 
в электронном виде, без оформления 
бумажной версии. Работники, которые 
пока не выбрали форму трудовой книж-
ки, могут сделать это в любое время.

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈß ÃÈÏÅÐÒÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ È ÌÅÐÛ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÅÅ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ

Гипертоническая болезнь – 
заболевание, характеризующе-
еся повышением артериального 
давления более 140/90 мм рт. ст.

Артериальное давление – 
сила, с которой поток крови 
давит на сосуды и питаемые 
ими органы: мозг, сердце, поч-
ки. При длительно текущей 
гипертонии вышеперечислен-
ные процессы (даже при отсут-
ствии жалоб) могут привести 
к инсульту, ишемической бо-
лезни сердца (стенокардия), 
инфаркту миокарда, сердечной 
и почечной недостаточности. 
Резкие и неожиданные скачки 
артериального давления мо-
гут спровоцировать сильные 
головные боли и головокру-
жения, которые нельзя будет 
снять традиционными препара-
тами. Не измеряя артериальное 
давление, невозможно выявить 
заболевание!

Признаками повышения ар-
териального давления могут 
быть: головная боль, голово-
кружение, мелькание «мушек» 
перед глазами, сердцебиение, 
перебои в работе сердца, мы-
шечная слабость, одышка. К 
сожалению, у ряда людей повы-

шенное артериальное давление 
не сопровождается никакими 
признаками.

Причины артериальной ги-
пертонии остаются неизвест-
ными в 90 % случаев. Тем не 
менее, известны определённые 
факторы, увеличивающие риск 
развития артериальной гипер-
тензии.

ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ:

1. Наследственная предрас-
положенность: АГ у родствен-
ников первой степени (отец, 
мать, бабушки, дедушки, род-
ные братья и сёстры) досто-
верно означает повышенную 
вероятность развития болезни. 
Риск возрастает ещё больше, 
если повышенное АД имелось 
у двух и более родственников.

2. Возраст: повышенное АД 
наиболее часто развивается у 
лиц старше 35 лет, причём, чем 
старше человек, тем выше циф-
ры его АД. С возрастом стенки 
крупных артерий становятся 
более твердыми, а из-за этого 
повышается сопротивление со-
судов кровотоку, следователь-
но, повышается АД.

3. Пол (мужской)

4. Курение: компоненты та-
бачного дыма, попадая в кровь, 
вызывают спазм сосудов.

5. Чрезмерное употребление 
алкоголя: ежедневное употре-
бление крепких спиртных на-
питков увеличивает АД на 5-6 
мм. рт. ст. в год.

6 Чрезмерная подвер-
женность стрессам: гормон 
стресса адреналин заставля-
ет сердце биться, перекачивая 
большой объём крови в еди-
ницу времени, вследствие чего 
АД повышается. Если стресс 
продолжается длительное вре-
мя, то постоянная нагрузка из-
нашивает сосуды и повышение 
АД становится хроническим.

7. Атеросклероз: избыток 
холестерина ведёт к потере 
артериями эластичности, а 
атеросклеротические бляшки 
сужают просвет сосудов, что 
затрудняет работу сердца.

8. Чрезмерное потребление 
соли: человек потребляет с пи-
щей гораздо больше поварен-
ной соли, чем это необходимо 
его организму. Избыток соли в 
организме часто ведёт к спазму 
артерий, задержке жидкости в 
организме и, как следствие, к 

развитию гипертонии.
9. Ожирение: люди с из-

быточной массой тела имеют 
более высокое АД, чем худые. 
Подсчитано, что каждый кило-
грамм лишнего веса означает 
увеличение АД на 2 мм. рт. ст.

10. Недостаточная физи-
ческая активность: люди, ве-
дущие малоподвижный образ 
жизни, на 20-50 % больше ри-
скуют заболеть гипертоний, 
чем те, кто активно занимается 
спортом или физическим тру-
дом. Нетренированное сердце 
хуже справляется с нагрузками.

Наличие у человека не-
скольких факторов риска (ку-
рение, ожирение, стрессы) 
значительно повышает риск 
развития гипертонической бо-
лезни, возникновения инсульта 
или инфаркта миокарда

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕ-
НИЯ БОЛЕЕ 140/90 ММ РТ. 
СТ. ДОЛЖНО БЫТЬ СИГНА-
ЛОМ ТРЕВОГИ ДЛЯ ВАС!

Что делать, чтобы давление 
оставалось не более чем 130/80 
мм рт. ст. и не допустить ос-
ложнений – инфаркта миокар-
да, мозгового инсульта?

Нетрудные «правила здо-

ровья» заключаются в следу-
ющем: рациональный режим 
труда и отдыха. Ежедневная 
двигательная активность – 30-
45 минут в день. Быстрая ходь-
ба пешком на свежем воздухе, 
сбалансированное питание по 
физиологической потребности. 
Контролирование собственно-
го веса. Более взвешенная ре-
акция на стрессовые ситуации. 
Ограничение потребления ал-
коголя. Прекращение курения. 
Контроль артериального давле-
ния 1 раз в день.

Полностью вылечить это за-
болевание невозможно, однако 
артериальное давление можно 
держать под контролем. Чем 
раньше Вы выявили артериаль-
ную гипертонию и начали за 
ней наблюдать в динамике, тем 
меньше риск развития ослож-
нений гипертонической болез-
ни в будущем.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Филиал по Восточному 
управленческому округу 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Свердловской 
области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СПОРТ-КУРЬЕР

Пробег
В субботу, 8 октября, в Ирби-

те состоится 44-й легкоатлети-
ческий пробег памяти дважды 
Героя Советского Союза Г. А. 
Речкалова.

Старт пробегу будет дан на 
площади «Центра детского твор-
чества» (ДК «Кристалл»). В 
зависимости от возраста, спор-
тсменам предстоит преодолеть 
различные по протяженности 
дистанции – 1.0, 1.3, 2.5, 5 и 10 
км. Регистрация участников бу-
дет проходить с 10.00 до 10.45. 
Торжественное открытие сорев-
нований в 11.00. Приглашаем 
всех принять участие в легкоат-
летическом пробеге.

8 октября в связи с проведени-
ем соревнований с 10.00 до 14.00 
по маршруту легкоатлетического 
пробега будет перекрыто движе-
ние транспорта на следующих 
улицах города: Пролетарская, 
Азева, Елизарьевых, Революции, 
Первомайская, 50 лет Октября.

Шашки
30 сентября в селе Пьянково 

состоялся 3-й этап Кубка Ирбит-
ского муниципального образо-
вания по русским шашкам 2022 
года. В соревнованиях приняли 
участие 19 шашистов из п. Зайко-
во, с. Килачевское, д. Речкалова, 
с. Чернорицкое и с. Пьянково. 
Игры проходили по швейцарской 
системе в 9 туров, с лимитом вре-
мени 7 минут + 3 секунды за ход 
каждому участнику до окончания 
партии.

Победу в третьем этапе Кубка, 
как и в двух предыдущих этапах, 
одержал Алексей Копчиков из п. 
Зайково, набрав 8,0 очков. На вто-
ром месте зайковчанин Алексей 
Фазылов – 7,5 очков. Замкнула 
тройку призеров Ольга Волкова 
из села Пьянково – 7,0 очков.

Таким образом, Алексей Коп-
чиков, победив в трех этапах 
подряд, обеспечил себе победу в 
общем зачете Кубка 2022 года.

ВТОРОЙ ЭТАП
Начался второй этап 

голосования за достоя-
ние Среднего Урала, го-
лоса с прошлого этапа 
суммируются, но сле-
дует проголосовать еще 
раз!

Ирбитчане голосу-
ют за Ирбитскую яр-
марку. Это необходимо 
для присвоения этому 
событийному меропри-
ятию статуса «Достоя-
ние Среднего Урала»!

Принимать участие 
в голосовании могут 
жители Свердловской 
области от 18 лет. Про-
голосовать можно на 
сайте Госуслуги.

ÄÓÌÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÎ
ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÓ

21  сентября  состоялось 
первое заседание  Думы Ир-
битского МО седьмого созыва.
Председатель Ирбитского рай-
онной территориальной комис-
сии  Людмила Епифанова, глава 
Ирбитского муниципального об-
разования Алексей Никифоров 
и заместитель главы  Татьяна 
Завьялова поздравили вновь из-
бранных депутатов, пожелали 
плодотворной работы на благо
жителей муниципального обра-

зования, вручили удостоверение 
и нагрудный знак депутата.

В повестку заседания бы-
ли включены организационные 
вопросы. По итогам тайного 
голосования председателем Ду-
мы единогласно избрана Елена 
Врублевская, Ольга Сергеевна 
Манькова избрана заместителем 
председателя представительного 
органа. Сформированы четыре 
постоянно действующих комис-
сии и избраны их председатели.

×ÀÑ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß
Администрация Ирбитского 

муниципального образования со-
общает, что 06 октября 2022 го-
да в поддержку Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и 
экологии «#ВместеЯрче-2022» в 
Свердловской области состоится 
акция «Час энергосбережения».

Акция направлена на осознан-
ное и рациональное потребление 
энергоресурсов и заключается в 

привлечении внимания к пробле-
мам энергосбережения.

Для того, чтобы принять уча-
стие необходимо отключить бы-
товые приборы, оргтехнику и 
осветительные приборы из се-
ти электроснабжения с 18.00 до 
19.00 часов на 60 минут.

К акции уже присоединились 
многие предприятия и организа-
ции Свердловской области.




