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Открыл же мероприятие главный 
врач городской больницы № 1 Сергей 
Иванов, подчеркнувший, что именно 
здоровье является залогом успешной 
самореализации человека. Здоровый 
образ жизни сейчас стал глобальной 
социальной программой, и в Октябрь‑
ском традиционно проходят массовые 
акции, связанные с его пропагандой. 

Сергей Петрович предоставил сло‑
во главному врачу больницы скорой 
медицинской помощи (г. Уфа), руко‑
водителю регионального сосудисто‑
го центра, доктору медицинских наук, 
профессору, заслуженному врачу РБ 
Ирине Карамовой. Ирина Марсилов‑
на в свою очередь отметила, что ста‑
ло доброй традицией проводить мас‑
штабные мероприятия, посвященные 
здоровому образу жизни. Задача дан‑
ной встречи — повысить информиро‑
ванность горожан о правильном обра‑
зе жизни, о том, какие факторы могут 
спровоцировать сердечно‑сосудистые 
заболевания. 

По Республике Башкортостан в по‑
следнее время наблюдается тенден‑
ция снижения смертности от этой 
группы недугов. Характерно данное 
явление и для Октябрьского. Связа‑
но это с тем, что население становит‑
ся все более грамотным в вопросе со‑
хранения здоровья, улучшается меди‑
цинская помощь, пациенты в случае 
необходимости получают высокотех‑
нологическую помощь в специализи‑
рованных центрах. 

Доказано, что наше здоровье на 52 
процента зависит от того образа жиз‑

ни, который мы ведем, а потому наша 
задача — повысить уровень осведом‑
ленности населения. Причем сейчас 
стараются обучать не только ветера‑
нов и трудоспособное население, но и 
внуков, чтобы они могли в случае не‑
обходимости забить тревогу, если 
вдруг почувствуют неладное в поведе‑
нии и физическом состоянии старших 
членов семьи. Сегодня модно быть мо‑
лодым, здоровым, красивым, а для это‑
го необходимо в том числе и владеть 
хотя бы минимумом знаний о том, как 
правильно относиться к своему здоро‑
вью.

Увлекательную и познавательную 
беседу талантливого лектора Ирины 
Карамовой о факторах риска сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний и их про‑
филактике зал прослушал на одном 
дыхании.

Завершило встречу выступление ре‑
бят из Дворца молодежи, многопро‑
фильного профессионального и неф‑
тяного колледжей. «Здорово, когда 
ты здоров!» — с юношеским задором 
убеждали молодые артисты собрав‑
шихся в зале.

Как рассказала заместитель главно‑
го врача горбольницы № 1 Ольга Ту‑
рышева, в этот же день Ирина Кара‑
мова встретилась с медицинскими 
работниками — представителями 
шестнадцати городов и районов. На 
рабочем совещании разбирали во‑
просы оказания медицинской помо‑
щи, кроме того, состоялся анализ де‑
ятельности кардиологической службы 
и первичных сосудистых отделений.

Мнение

Асия МУФАЗЗАЛОВА, 
председатель 
городского Союза 
женщин:
— Акция «Формула здо‑

ровья» — традицион‑
ное для города меропри‑
ятие. Как живо и дружно 
откликнулись на призыв 
принять участие в его ра‑
боте представители стар‑
шего поколения, члены го‑
родского Союза женщин! 
Мы с удовольствием и ра‑
достью встретили Ири‑
ну Карамову — хороше‑
го друга нашего города. 
Ирина Марсиловна всегда 
очень оперативно помога‑
ет Октябрьскому. Трудно 
спорить с тем, что необхо‑
димо знать и причины, и 
признаки сердечно‑сосу‑
дистых заболеваний. Важ‑
но деятельно любить себя 
и своих близких, помнить, 
что многое — в наших ру‑
ках.

Простые правила здоровья

Все в наших руках
Городская акция «Формула здоровья» вызвала искренний интерес жителей

Резеда НУРТДИНОВА. Фото Виктора ЛУШКИНА

Во Дворце молодежи, где проходило мероприятие, можно было 
измерить артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы. 
Из функциональных методов исследования горожанам предложили 
ЭКГ, кардиовизор, импедансную маммографию, измерение 
внутриглазного давления, определение индекса массы тела. 
Работал передвижной модуль здоровья.

Новости

Итоги зимней охоты

Геннадий АГАПИТОВ,  
егерь Октябрьского охотхозяйства

В зимнем сезоне 2017/18 года в 
Октябрьском охотхозяйстве добыто 
100 зайцев‑беляков, 101 заяц‑русак 
и 19 лисиц.

В прошлом сезоне были следующие цифры: 
63 русака, 32 беляка и 26 лисиц.

В 2015/16 году охота на беляка не открыва‑
лась, а русака и лисицу добыли в количестве 
71 и 32 особей соответственно. По цифрам ви‑
ден бесспорный рост численности зайцев обо‑
их видов. 

Объем добычи всегда прямо зависит от ко‑
личества дичи, обитающей в угодьях. Рост по‑
головья зайцев подтверждается и другими 
объективными показателями. При равном ко‑
личестве выдаваемых разрешений на добычу 
(202, 201 и 197) в сезоне 2017/18 года с добы‑
чей оказались 73 охотника, в 2016/17 году — 
52, а в 2015/16 — всего сорок. При меньшем 
количестве дичи добыть ее способны толь‑
ко наиболее опытные и активные охотники, 
а при большем — дичь становится доступной 
большему кругу людей.

Уменьшение добычи лисиц — результат пла‑
номерной целенаправленной работы по сни‑
жению численности плотоядных, организо‑
ванной в эти годы Минэкологией Республики 
Башкортостан. Это, в частности, благотворно 
сказывается на состоянии популяции объек‑
тов жертвы хищников.

Охота и охотхозяйственная деятельность 
(мониторинг, управление популяциями, регу‑
лирование численности и прочее) осуществля‑
ются под контролем отдела охраны и надзора 
за использованием объектов животного мира 
Министерства природопользования и эколо‑
гии Республики Башкортостан.

Регистрировать животных 
теперь обязательно

Ильгиз ЯКУПОВ, заведующий Октябрьской 
ветеринарной лечебницей

С начала года вступили в силу важные 
законодательные акты, о которых 
необходимо знать владельцам 
сельскохозяйственных животных. 

Один из этих документов — Технический 
регламент Таможенного союза «О безопас‑
ности пищевой продукции и о безопасности 
мяса и мясной продукции». Согласно ему убой 
скота должен проводиться только в специали‑
зированных убойных пунктах. 

Другой законодательный акт — распоряже‑
ние Правительства Республики Башкортостан 
№ 1363‑р от 28.12.17 г., которым утвержден 
План мероприятий (дорожная карта) «Орга‑
низация проведения мероприятий по недопу‑
щению заноса, распространения и ликвида‑
ции ящура животных на территории Респуб‑
лики Башкортостан». Один из пунктов этого 
плана — проведение мероприятий по учету и 
идентификации всего восприимчивого к ящу‑
ру поголовья сельскохозяйственных животных 
с присвоением каждому уникального шест‑
надцатизначного буквенно‑цифрового иден‑
тификатора государственной системы учета, 
который отображается на ушных бирках и за‑
носится в единый федеральный реестр. 

Единый федеральный реестр представлен 
федеральной государственной информацион‑
ной системой «Меркурий», которая уже функ‑
ционирует. К 1 июля текущего года все участ‑
ники оборота животноводческой продукции 
должны работать в ней. В ней регистрируют‑
ся также сельскохозяйственные животные, 
которые содержатся гражданами для личных 
нужд.

Для регистрации животных в Октябрьском 
приобретены бирки, и ветеринарные специа‑
листы города уже начали биркование и поста‑
новку на учет. 

В случае возникновения у сельхозживотных 
инфекционных болезней, приведших к их от‑
чуждению, компенсация будет выплачиваться 
только за зарегистрированный и биркованный 
скот. Только на него будут выдаваться и вете‑
ринарные сопроводительные документы. 

Данные мероприятия позволят усилить 
строгий контроль за поголовьем, предотвра‑
тить его незаконное перемещение и обеспе‑
чить безопасность сельскохозяйственной про‑
дукции и людей.

Увлекательную беседу талантливого лектора Ирины Карамовой о факторах риска 
сердечно‑сосудистых заболеваний и их профилактике зал прослушал на одном дыхании


