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21 сентября Президент РФ под-
писал указ «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской 
Федерации».

С 23 сентября военный комис-
сариат города Ирбит, Ирбитского 
и Байкаловского района Свердлов-
ской области приступил к отправке 
мобилизованных. Они прибывают 
из пяти муниципалитетов: город 
Ирбит, Ирбитский район, Байка-
ловский район, Слободо-Турин-
ский район, Туринский район.

Мобилизованные направляют-
ся в Еланский окружной учебный 
центр.

По официальной информации 
частичная мобилизация продлится 
до тех пор, пока не будут призвано 
необходимое количество. По некото-
рым данным Свердловская область 
должна призвать 9700 человек.

ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÐßÄ ÏÎÏÐÀÂÎÊ Ê ÂÎÅÍÍÛÌ 
ÇÀÊÎÍÀÌ

24 сентября Владимир Путин под-
писал пакет поправок, касающихся 
военной службы.

Поправки ужесточают или вводят 
уголовную ответственность за ряд 
деяний. А именно:

• за неисполнение воинского при-
каза, сопротивление начальнику по 
военной службе, самовольное остав-
ление места службы, дезертирство, 
уклонение от службы, нарушение 
правил службы, утрату военного 
имущества, если они совершены «в 
период военного положения, в воен-
ное время либо в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых 
действий»;

• за добровольную сдачу в плен — 
от 3 до 10 лет лишения свободы;

• за мародерство — до 15 лет;
• за повторный отказ от заключе-

ния контракта по гособоронзаказу — 

от 4 до 8 лет;
• за повторное нарушение условий 

контракта по гособоронзаказу — от 4 
до 8 лет;

• если задание гособоронзаказа 
было не выполнено либо ущерб со-
ставил более 5 миллионов рублей — 
то на срок от 5 до 10 лет;

• ранее отягчающим обстоятель-
ством при преступлениях против 
военной службы считалось их со-
вершение в условиях вооруженного 
конфликта или военных действий. 
Теперь к этому перечню добавляется 
«в период мобилизации или военного 
положения, в военное время»;

• призванные на военные сборы 
из запаса будут нести такую же уго-
ловную ответственность за неявку на 
службу или самовольное оставление 
места службы, как и контрактники.

ÏÐÈØËÀ ÏÎÂÅÑÒÊÀ, À Ó 
ÌÅÍß ÊÎÂÈÄ. ÍÓÆÍÎ ËÈ 

ÈÄÒÈ Â ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ?
Сейчас в России не только идет мобилиза-

ция, но и продолжается пандемия COVID-19. 
Правительственный канал в Telegram «Объ-
ясняем.рф» опубликовал ответ на вопрос, ко-
торый часто поступает на горячую линию по 
частичной мобилизации 122: «Если я пришел 
на призывной пункт с положительным тестом 
на ковид, меня возьмут или отправят на изо-
ляцию?»

– При положительном ПЦР-тесте на 
COVID-19 нельзя посещать общественные 
места, включая военкомат. Необходимо об-
ратиться за медицинской помощью, а после 
окончания лечения предоставить в военкомат 
листок нетрудоспособности, – говорится в со-
общении.

Там уточняется, что если человек не может 
явиться по повестке из-за болезни – нужно 
любым способом уведомить об этом военко-
мат, а после выздоровления прийти с боль-
ничным листом или «вы будете считаться 
уклонистом, с соответствующими правовыми 
последствиями».

ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ Î 
ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ

В России работает горячая линия 
122 для решения вопросов по ча-
стичной мобилизации. Об этом со-
общил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко.

«В соответствии с указом прези-
дента и по поручению председателя 
правительства мы задействуем «го-
рячую линию 122» для информирова-
ния граждан по вопросам частичной 
мобилизации. Служба развернута во 
всех регионах страны, готова к при-
ему звонков», – сказал Чернышенко.

Кроме того, информация по наи-
более часто задаваемым вопросам 
россиян по частичной мобилизации 
будет публиковаться на правитель-
ственном портале «Объясняем.рф». 
«Ориентируйтесь на официальные 
источники, не доверяйте слухам и 
непроверенной информации», – за-
ключил вице-премьер.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÔ ÄÀËÎ ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ 

ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß ÃÐÀÆÄÀÍ, 
ÏÐÅÁÛÂÀÞÙÈÕ Â ÇÀÏÀÑÅ

Кого сейчас мобилизуют, 
кто подлежит призыву?

Подлежат призыву на военную 
службу по мобилизации гражда-
не Российской Федерации, нахо-
дящиеся в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Это те, кто имеет военно-учет-
ную специальность. Приоритет 

отдается тем, кто имеет боевой 
опыт, приобретенный в ходе уча-
стия в боевых действиях.

Студентов мобилизуют на 
специальную военную опера-
цию?

Студенты очной формы об-
учения вузов, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, не 

пребывающие в запасе, не под-
лежат призыву при частичной 
мобилизации.

Студентам, поступившим в 
магистратуру или аспирантуру 
сразу после окончания бакалав-
риата, также предоставляется от-
срочка.

Окончание на стр. 4
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Рассказывая о диспансеризации, Ирина ЯЛАЕВА, 
заместитель главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической службе 24-й городской больницы, 
сказала очень мудрую фразу: «Чтобы жить полно-
ценной жизнью долго, нужно прийти к врачу, ког-
да еще ничего не беспокоит. Бороться с уже имею-
щимся заболеванием и его последствиями намного 
труднее».

И правда: зачем же еще 
проходить диспансериза-
цию, на которую зазывают 
плакаты, развешанные по го-
роду?

– Ирина Геннадиевна, 
чем диспансеризация отли-
чается от плановых профи-
лактических приемов?

– На диспансеризацию 
приходят люди здоровые. А 
на осмотр к терапевту, как 
правило, приходят уже с жа-
лобами, с которыми далее и 
работает доктор.

Вообще диспансериза-
ция – это целый комплекс  
медицинских мероприятий, 
направленных на то, чтобы 
выявить факторы риска и об-
наружить предрасположен-
ность или наличие у пациента 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, в том числе 
онкологических. Диспансе-
ризация – это чекап, общая 
проверка здоровья: скринин-
говый осмотр, проведение 
лабораторных, инструмен-
тальных исследований для 
того, чтобы пациент за одно 
посещение получил пред-
ставление о том, какие у не-
го есть факторы риска (а это 
может быть курение, лишний 
вес, гиподинамия, высокий 
уровень холестерина, сахара 
в крови, отягощенная наслед-
ственность и так далее) и за-
болевания. Например, очень 
часто только при посещении 
врача пациенты узнают, что 
у них высокое артериальное 
давление. И в ряде лаборатор-
ных анализов и манипуляций, 
таких как исследование кала 
на скрытую кровь,  дальней-
шее назначение пациентам 
ФГДС или колоноскопии по-
зволяет медикам выявить 
предраковые, а в ряде случаев 
и раковые, злокачественные 
новообразования.

– Если ничто не беспоко-
ит, сложно себя заставить 
идти к врачу.

– К сожалению, на сегод-
няшний момент, по стати-
стике только 25 процентов 
населения обеспокоено со-
стоянием своего здоровья, а 
именно профилактикой за-
болеваний. Чаще всего люди 
приходят к врачу уже с имею-
щимися симптомами, и в ряде 
случаев эти симптомы гово-
рят о достаточно серьезных 
состояниях, которые требуют 
серьезной коррекции.

На диспансеризацию при-
глашаются люди вне сим-
птомов, вне жалоб, вне 
обострений, в свободное от 
работы либо от каких-то до-
машних дел время, для того 
чтобы пройти скрининг и в 
дальнейшем, если выявится 
какое-то заболевание, наблю-
даться и успешно проводить 
его лечение.

Диспансеризация прово-
дится с 18 лет и до бесконеч-
ности, без ограничений по 
возрасту. С 18 до 39 лет меро-
приятия проводятся раз в три 
года, с 40 лет – ежегодно.

– Кого сложнее всего «за-
манить» на диспансериза-
цию – молодежь?

– На самом деле нет. Сей-
час мы наблюдаем огромный 
интерес у людей молодого 
возраста к своему здоровью. 
Они настроены на здоровый 
образ жизни, занимаются 

спортом, фитнесом – это мод-
но. Молодежи важно, чтобы 
состояние здоровья было хо-
рошим.

Вторая группа пациентов, 
бережно относящихся к сво-
ему здоровью, – это люди 65 
плюс.

Сложнее всего работать с 
людьми 30-40 лет. Как пра-
вило, они без конца чем-то 
заняты, работают, воспитыва-
ют детей, им не до себя. Пока 
они хорошо себя чувствуют. 
Но именно в этом возрасте 
появляются предпосылки для 
ухудшения здоровья.

Поэтому для людей по-
сле 40 лет рекомендована 
диспансеризация уже не раз 
в три года, а раз в год. А в 
программу включены до-
полнительные обследования, 
например маммография для 
женщин и определение про-
стат-специфического анти-
гена (ПСА) в крови – для 
мужчин. То есть существует 
определенный перечень ин-
струментально-лабораторных 
методов для определенного 
года рождения.

– Итак, человек захотел 
пройти диспансеризацию… 
Как перейти от мысли к де-
лу?

– Он должен взять паспорт, 
медицинский полис и прийти 
в любое медицинское учреж-
дение по месту своего прожи-
вания – независимо от того, 
прописан он по этому адресу 
или нет. То есть в ближайшую 
поликлинику. Если вы ни разу 
не бывали в этой поликлини-
ке, вы пишете заявление, что 
хотите получать медицин-
скую помощь  именно здесь 
(этот документ называется за-

явлением о прикреплении), и 
сообщаете сотрудникам реги-
стратуры, что желаете пройти 
диспансеризацию.

Дальше идете в указанный 
кабинет или отделение про-
филактики и проходите необ-
ходимых специалистов. Перед 
посещением каждому пациен-
ту выдается анкета для запол-
нения, их существует две: до 
75 лет и после 75. По запол-
ненной анкете медицинская 
сестра, фельдшер или врач 
кабинета профилактики выяв-
ляет наличие факторов риска, 
чтобы определить дальней-
шую маршрутизацию паци-
ента: на что следует обратить 
внимание, какие обследова-
ния пройти, на какие темы 
после прохождения диспан-
серизации терапевт должен 
с ним углубленно побеседо-
вать. Измеряется рост, вес, 
берется кровь на холестерин и 
сахар, измеряется внутриглаз-
ное давление и так далее… 
То есть проводятся все мани-
пуляции, исследования, пере-
чень которых зависит от года 
рождения пациента.

– Отличается ли чем-либо 
диспансеризация, перечень 
рекомендуемых мероприя-
тий для тех, кто переболел 
COVID-19?

– Это отдельное направле-
ние, называется «углубленная 
диспансеризация». Проект 
стартовал 1 июля 2021 года. 
Все пациенты после каждого 
случая перенесенной новой 
коронавирусной инфекции 
имеют возможность пройти 
диспансеризацию через 60 
дней после выздоровления.

Углубленная диспансериза-
ция направлена на выявление

постковидных отклонений и 
нарушений, которые могут 
развиваться после перенесен-
ной коронавирусной инфек-
ции. Она также проводится в 
два этапа, первый из них вклю-
чает общий и биохимический 
анализы крови, измерение на-
сыщения крови кислородом 
(сатурация), тест с 6-минут-
ной ходьбой, спирометрию, 
определение D-димера, на 
втором этапе – компьютерную 
томографию, ЭКГ, УЗИ вен 
нижних конечностей... Если 
в ходе углубленной диспан-
серизации выявлены какие-то 
отклонения, тогда на дальней-
шее лечение пациент отправ-
ляется к узкому специалисту: 
кардиологу, пульмонологу, 
неврологу и так далее.

– Ирина Геннадиевна, и 
все же зачем проходить дис-
пансеризацию, если ничто 
не беспокоит? Убедите, по-
жалуйста, примерами.

– Если пациента ничто не 
беспокоит, то это не значит, 
что у него нет никаких от-
клонений по факторам риска. 
Позволю себе напомнить, что 
факторы риска есть модифи-
цируемые и немодифицируе-
мые. То есть те, что мы можем 
изменить, и те, на которые мы 
повлиять не в силах.

На что можем повлиять? 
Мало двигаемся – можем из-
менить образ жизни и давать 
себе регулярные физические 
нагрузки. Имеем лишний вес 
– можем взять себя в руки и 
похудеть. Курим, выпиваем 
– можем бросить. Повлиять 
можно также на уровень хо-
лестерина и сахара в крови…  
Если человек будет понимать, 
что, продолжая курить, он че-

рез столько-то лет заработает 
рак легких, он задумается.

К слову, при прохождении 
диспансеризации пациентам 
предлагаются школы здоровья 
– для тех, кто хочет бросить 
курить, употреблять алко-
голь или наркотики. Тех, кто 
борется с лишним весом… В 
школы здоровья люди при-
глашаются малыми группами 
– по 10-15 человек, чтобы уз-
нать подробности о факторах 
риска.

Во время диспансеризации 
у 50 % людей мы наблюдаем 
повышенное артериальное 
давление. На начальных эта-
пах АД у ряда пациентов мо-
жет себя никак не проявлять. 
Но грозит инсультами и ин-
фарктами, которые случают-
ся как раз на фоне высокого 
артериального давления. Во 
время диспансеризации чело-
век узнает, как контролиро-
вать артериальное давление, 
что делать и как себя вести, 
какими препаратами его сни-
жать. Встает на диспансерный 
учет и раз в полгода приходит 
на осмотр к врачу, чтобы оце-
нить состояние и правиль-
ность терапии.

И самая главная цель дис-
пансеризации – выявление 
предраковых и раковых состо-
яний, в том  числе выявление 
полипов. К примеру, пациен-
та ничто не беспокоит, но в 
рамках диспансеризации он 
сдал кал на скрытую кровь, 
результат положительный… 
Пациента тут же направля-
ют на фиброколоноскопию, 
а там определяется в лучшем 
случае полип, в худшем – рак 
толстого кишечника.

Если проходить обследо-
вания в системе, то степень 
выявления столь серьезных 
заболеваний на ранних стади-
ях будет очень высокой. А зна-
чит, лечебные мероприятия 
будут более бережными: объ-
ем оперативного вмешатель-
ства – минимальным, а если 
потребуется химиотерапия, то 
она будет более щадящей, чем 
на третьей, четвертой стади-
ях развития онкологического 
заболевания. Первая и вторая 
стадия могут никак не про-
являть себя клиническими 
симптомами, жалобами и вы-
являются только при обследо-
вании.

Нужно взять за привычку 
регулярно проходить диспан-
серизацию, только системное 
наблюдение за собственным 
здоровьем позволит нам до-
биться хороших результатов и 
высокой продолжительности 
счастливой, здоровой жизни.

Мария ПОНИМАТКИНА

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ, À ÍÅ ËÅ×ÈÒÜ
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ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Ирбитской межрай-

онной прокуратурой по 
результатам  проверки 
к административной от-
ветственности привлечен 
начальник Управления 
образованием Ирбитско-
го МО, нарушивший тре-
бования законодательства 
о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Согласно закону, ор-
ган государственной 
власти, местного самоу-
правления, организации, 
осуществляющие пу-
блично значимые функ-
ции, и их должностные 
лица обязаны обеспечить 
объективное, всесторон-
нее и своевременное рас-
смотрение поступившего 
заявления в течение 30 
дней со дня регистрации.

Вместе с тем прокура-
турой установлено, что 
начальник Управления 
образованием Ирбитско-
го МО предоставил ответ 
гражданину с задержкой 
почти в 1 месяц.

Как результат, были 
грубо нарушены права 
граждан, лишенных на-
чальником Управления 
образованием Ирбит-

ского МО возможности 
своевременной защиты 
своих интересов.

В связи с этим, за-
местителем Ирбит-
ского межрайонного 
прокурора возбуждено в 
отношении начальника 
Управления образовани-
ем Ирбитского МО дело 
об административном 
правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ (на-
рушение должностными 
лицами государственных 
органов, органов мест-
ного самоуправления и 
организаций, на которые 
возложено осуществле-
ние публично значимых 
функций, установлен-
ного законодательством 
Российской Федерации 
порядка рассмотрения 
обращений граждан).

На основании ука-
занного постановления 
названное должностное 
лицо привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности.

Валерия Каргаполова,
помощник Ирбитского 

межрайонного 
прокурора

Ирбит и Ирбитский район 
посетила большая комис-
сия под руководством упол-
номоченного по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти Игоря Морокова.

Визит связан с реализацией 
российского проекта «Безопас-
ность детства».

В течение дня специалисты 
объехали почти весь город. Выбо-
рочно посетили школы и детские 
сады, учреждения допобразования 
и культуры. Проверили состояние 
спортивных объектов и детских 
площадок. Пообщались со специа-
листами Управления соцполитики 
и органов системы профилактики.

При этом, как отметил ирбит-
ский межрайонный прокурор На-
иль Нурмухаметов, участвовавший 
в подведении итогов работы ко-
миссии, в целом, в городе и районе 
критичных нарушений выявлено 
не было. Так что оба муниципали-
тета заслуженно получили удов-
летворительную оценку.

Однако есть и вопросы, которые 

взяты прокуратурой на контроль. 
Это работа по снижению травма-
тизма среди детей, а также огра-

ничение доступа к заброшенным 
и аварийным объектам на террито-
рии города и района.

ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ÐÅÁÅÍÊÀ

ÇÀ ÂÇßÒÊÓ
Ирбитский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя 2000 г.р. Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных  частью 1 статьи 
264.1, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что 
24 марта текущего года по улице 
Азева в городе Ирбите экипажем 
ДПС был остановлен автомобиль 
марки Audi Q7. За рулем иномар-
ки находился 22-летний мужчина, 
по внешним признакам находив-
шийся в состоянии алкогольно-
го опьянения. При проведении 
освидетельствования водителя, 
опьянение подтвердилось – 0,675 
мг/л. При проверке по базе адми-

нистративных правонарушений 
сотрудниками полиции было так-
же установлено, что в действиях 
гражданина усматривается при-
знак состава преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 УК 
РФ, так как ранее данный водитель 
уже привлекался по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ.

При составлении администра-
тивных материалов водитель по-
пытался дать взятку сотрудникам 

ГИБДД за не составление админи-
стративного материала. Инспекто-
ры ДПС предупредили мужчину об 
ответственности, предусмотрен-
ной за дачу взятки должностному 
лицу, но это его не остановило, он 
продолжил настаивать на переда-
че денег. Полицейские вызвали на 
место задержания следственно-
оперативную группу для докумен-
тирования факта дачи взятки. В 
присутствии понятых сотрудники 
полиции в составе следственно-
оперативной группы во главе со 
следователем Следственного коми-
тета изъяли денежные средства в 
размере 32 300 рублей. По данному 
факту в отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело.

В настоящее время Ирбитский 
районный суд признал фигуранта 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных  частью 
1 статьи 264.1, частью 3 статьи 30, 
частью 3 статьи 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
и назначил ему наказание по со-
вокупности преступлений в виде 
штрафа в размере 1 300 000 рублей 
с лишением права заниматься дея-
тельностью по управлению транс-
портными средствами на два года. 
Приговор не вступил в законную 
силу.

МО МВД России «Ирбитский»

ØÒÐÀÔ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ
Житель Верхней Пышмы 

получил штрафов на 100 тысяч 
рублей из-за машины, которую 
он продал на запчасти в 2012 
году. Во время продажи мужчи-
на не оформлял документы, по-
этому «ВАЗ» все еще числится 
на нем. Об этом URA.RU со-
общил сам пострадавший Иван 
Сапожников.

«Десять лет назад я продал 
свой автомобиль на запчасти, 
но не перерегистрировал транс-
портное средство. В июне 2022 
года мне начали приходить 
штрафы ГИБДД, сейчас их на-
копилось на сумму 100 тысяч 
рублей. Чтобы расплатиться, 
мне пришлось залезть в долги. 
После этого я обратился в по-
лицию», — рассказал Сапож-
ников.

Свердловчанин выяснил, 
что новый владелец не разобрал 
машину на запчасти, а продал 
ее другому человеку. А третий 
владелец вообще подарил лег-
ковушку гастарбайтерам в ка-
честве оплаты за строительные 
работы. «Теперь мне приходит-
ся расплачиваться за штрафы, 

которые получили эти южа-
не», — добавил пострадавший.

Корреспондент URA.RU 
связался с капитаном полиции 
Ирбита Рожковым, который за-
нимается этим делом. Однако 
правоохранитель отказался да-
вать какие-либо комментарии.

«В соответствии с частью 1 
статьи 2.6.1 КоАП РФ к адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения в области 
дорожного движения <…> 
в случае их фиксации работа-
ющими в автоматическом ре-
жиме средствами, имеющими 
функции фото – и видеозапи-
си, привлекаются собственни-
ки транспортных средств. Для 
предотвращения фактов при-
влечения собственника к адми-
нистративной ответственности 
в автоматическом режиме, не-
обходимо прекратить регистра-
цию транспортного средства, 
обратившись в любое реги-
страционное подразделение Го-
савтоинспекции», — сообщили 
URA.RU в ГИБДД по Сверд-
ловской области.

URA.RU

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÅ
22 сентября начальник 

МО МВД России «Ирбит-
ский» Евгений Новоселов 
провел встречи с коллек-
тивами Ирбитской детской 
музыкальной школы и Пи-
онерской средней обще-
образовательной школы. 
Поводом для этих встреч 
стала профилактика пре-
ступлений, совершаемых с 
использованием информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий.

Подполковник полиции  
Евгений Новоселов макси-
мально подробно рассказал 
представителям системы 
образования о наиболее 
распространенных схемах 
обмана граждан мошенни-
ками и о том, как не стать 
жертвой аферистов. Глав-
ный полицейский города 
рекомендовал не доверять 

сомнительным сайтам и 
незнакомцам по телефону, 
несмотря на то, кем они 
представляются, а полу-
ченную информацию обя-
зательно перепроверять. 
Евгений Новоселов при-
звал граждан сохранять 
бдительность и быть вни-
мательными по отноше-
нию к своим денежным 
средствам, ведь уловки 
мошенников очень хитры. 
Подполковник полиции 
привел несколько приме-
ров из своей служебной 
практики.

В завершении меропри-
ятий полицейский призвал 
аудиторию поделиться по-
лученной информацией со 
своими родственниками, 
друзьями и знакомыми.

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÄÎËÆÍÈÊ»
В период с 26 по 30 сен-

тября на территории обслу-
живания МО МВД России 
«Ирбитский» проводится 
областное оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Должник». Цель данного 
мероприятия направлена на 
взыскание административных 
штрафов за нарушение обще-
ственного порядка и правил 
дорожного движения.

В мероприятии принима-
ют участие личный состав МО 
МВД России «Ирбитский» 
(участковые уполномоченные 
полиции, патрульно-постовая 
служба, сотрудники ГИБДД 
и ГИАЗ), а также сотрудники 
службы судебных приставов. 
Полицейские будут проверять 
граждан на предмет неопла-
ченных штрафов. Сотрудники 
полиции в течение всего про-
филактического мероприятия 
будут вручать гражданам, 
имеющим задолженность, 
уведомления об оплате ад-
министративных штрафов, 
которые необходимо будет 
оплатить в любом ближайшем 

отделении Сбербанка России.
За неуплату админи-

стративного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодек-
сом Российской Федера-
ции «Об административных 
правонарушениях», пред-
усмотрена административ-
ная ответственность по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ. Наказание 
за данное правонарушение 
предусмотрено в виде штра-
фа в двукратном размере сум-
мы неоплаченного штрафа, но 
не менее 1 000 (одной) тысячи 
рублей, либо арест до 15 су-
ток, либо обязательные рабо-
ты до 50 часов.

Напоминаем, что адми-
нистративный штраф можно 
оплатить в любом отделении 
Сбербанка. За информацией 
по имеющейся задолженно-
сти обращайтесь в МО МВД 
России «Ирбитский», каб. № 
300 или по телефону: 6-23-13, 
по задолженности ГИБДД по 
адресу: г. Ирбит, ул. Логинова 
40, каб. № 5.

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÌÎÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÏÎËÈÖÈÈ»

В преддверии Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Фе-
дерации межмуниципальный отдел 
МВД России «Ирбитский» совмест-
но с Общественным советом при МО 
МВД России «Ирбитский» объявляет 
о начале отборочного этапа конкурса 
детского рисунка «Мои родители ра-
ботают в полиции». В 2022 году кон-
курс приурочен к 60-летию со Дня 
образования органов предварительно-
го следствия в системе МВД России.

К участию приглашаются дети со-
трудников органов внутренних дел 
в трех возрастных группах: от 6 до 8 
лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

Работы принимаются в форма-
тах, не превышающих размер А3, с 
обязательным приложением краткой 
биографической справки об авторе 
(фамилия, имя, дата рождения, место 
учебы, данные и контактные телефон-
ные номера родителей).

Рисунки необходимо предоставить 
до 14 октября 2022 года в МО МВД 
России «Ирбитский», по адресу: го-
род Ирбит, улица 50 лет Октября, 17. 
Кабинет 211.

МО МВД России «Ирбитский»
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Будут ли отправлять сол-
дат-срочников на террито-
рию специальной военной 
операции?

Военнослужащие по призы-
ву («срочники») направляться 
для участия в Специальной во-
енной операции не будут.

Пройдут ли в этом году 
военные сборы?

Сборы отменены в связи с 
объявлением частичной моби-
лизации.

Будут ли готовить к служ-
бе мобилизованных?

Да, будут. Граждане обяза-
тельно пройдут дополнитель-
ную боевую подготовку для 
восстановления своих навы-
ков.

Куда будут отправлять 
мобилизованных?

Будут отправлять в со-
единения, воинские части и 
подразделения Вооруженных 
Сил, где они будут выполнять 
задачи по предназначению в 
соответствии с принятыми ре-
шениями командования.

Сколько всего человек 
получат повестки в ходе ча-
стичной мобилизации?

По информации Мини-
стерства обороны, общее ко-
личество мобилизованных не 
превысит 300 тыс. человек, 
что составляет около 1 % от 
всего мобилизационного ре-
сурса страны.

С какими воинскими 
званиями (рядового соста-
ва, прапорщики, офицеры) 
граждане подлежат призыву 
в ходе частичной мобилиза-
ции в первую очередь?

Приоритетными критерия-
ми комплектования являются 
военно-учетные специально-
сти, а не воинские звания.

В рамках проведения ча-
стичной мобилизации будут 
призываться граждане, имею-
щие как офицерские звания, 
так и звания рядового и сер-
жантского составов.

Какие возрастные рамки 
или ограничения установ-
лены в рамках частичной 

мобилизации для граждан, 
призываемых из запаса? Бу-
дут ли призываться женщи-
ны?

В приоритетном порядке 
подлежат призыву на военную 
службу по мобилизации граж-
дане, имеющие воинские зва-
ния рядового и сержантского 
состава – в возрасте до 35 лет, 
младших офицеров – до 50 лет, 
старших офицеров – до 55 лет.

Имеются такие должности, 
которые могут замещаться 
женщинами до 45 лет, имею-
щими соответствующие во-
енно-учетные специальности, 
но потребность в таких специ-
алистах минимальная.

К ним относятся, например, 
медицинские работники.

Какие законные основа-
ния будут учитываться в во-
енных комиссариатах для 
освобождения от призыва в 
рамках частичной мобили-
зации (наличие детей, обуче-
ние в вузе, специалисты ИТ, 
заболевания и т.п.)?

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции не будут призываться:

• забронированные (полу-
чившие отсрочку от мобили-
зации) граждане, работающие 
в организациях, имеющих мо-
билизационные задания или 
обеспечивающие их выполне-
ние (например, в организациях 
ОПК);

• граждане, признанные 
временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья на срок до 6 месяцев;

• граждане, занятые ухо-
дом за членом семьи, нужда-
ющимся в постоянном уходе 
либо являющимся инвалидом 
I группы, при отсутствии дру-
гих лиц, обязанных по закону 
содержать указанных лиц;

• граждане, являющиеся 
опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного 
брата или сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указан-
ных лиц;

• граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и вос-
питывающие без матери одно-
го ребенка и более в возрасте 
до 16 лет (граждане женского 
пола, имеющие одного ребен-
ка и более в возрасте до 16 лет, 
а также в случае беременно-
сти, срок которой составляет 
не менее 22 недель);

• граждане, имеющие жену, 
срок беременности которой 
составляет не менее 22 недель, 
и имеющие на иждивении трех 
детей в возрасте до 16 лет;

• граждане, матери которых 
кроме них имеют четырех и 
более детей в возрасте до вось-
ми лет и воспитывают их без 
мужа;

• граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет.

СПОРТ-КУРЬЕР

День спортивного 
пенсионера

22 сентября на стадионе 
«Юность» прошел спортивный 
праздник, приуроченный ко Дню 
пенсионера Свердловской области 
и Дню пожилого человека. Спортив-
ный праздник решено было прове-
сти в новом формате – тестировании 
физических возможностей по си-
стеме Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Участники 
местного отделения Свердловской 
областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной служ-
бы, пенсионеров ГО «город Ирбит» 
Свердловской области X и XI ступе-
ней (возрастные группы 60-69 лет, 
70 лет и старше) выполнили 4 испы-
тания: смешанное передвижение на 
2000 м, сгибание и разгибание рук 
в упоре о гимнастическую скамью / 
сидение стула, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье и поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине.

Спортивный праздник прошел 
в теплой обстановке, подарив его 
участникам радость общения, от-
личное настроение, заряд бодрости 
и оптимизма. Завершился празд-
ник вручением грамот, подарков и 
праздничным чаепитием.

Футбол
Завершением футбольного сезо-

на 2022 года стал турнир по футболу 
среди взрослых команд «Кубок Осе-
ни – 2022», который прошел 25 сен-
тября на стадионе «Юность». После 
проведения матчей группового этапа 
определилась четверка претенден-
тов на победу: «ДЮСШ», «МЧС-
60», «Ирбитский молочный завод», 
«Терра». Основное время матчей 

1/2 финала завершились вничью: 
«ДЮСШ» 0:0 «МЧС-60», «Ирбит-
ский молочный завод» 0:0 «Тер-
ра». В серии пенальти «ДЮСШ» 
обыграл «МЧС-60» со счетом 3:1, 
и «Ирбитский молочный завод» ко-
манду «Терра» со счетом 8:7.

Матч между командами «Терра» 
и «МЧС-60» за третье место также в 
основное время завершился вничью 
2:2. По серии пенальти со счетом 3:1 
победу одержала команда «Терра» 
став бронзовым призером турнира.

Победителем турнира стала ко-
манда «Ирбитский молочный завод» 
обыграв команду «ДЮСШ» со сче-
том 4:0.

Лучшие по номинациям игроки 
турнира:

«Лучший защитник» – Михаил 
Дымшаков, команда «Терра»;

«Лучший нападающий» – Илья 
Щитов, команда «ДЮСШ»;

«Лучший вратарь» – Николай 
Руднев, команда «Патриот»;

«Самый ценный игрок» – Дми-
трий Волков, команда «Ирбитский 
молочный завод»;

«За популяризацию футбола в 
Ирбите» – Илья Клепиков, команда 
«МЧС-60», «МЧС».

Ходьба
17 сентября в Екатеринбурге 

прошел Чемпионат Свердловской 
области по спортивному туризму в 
дисциплине «северная ходьба» дис-
танция (10 км). Ирбитчанин Алек-
сандр Суслов занял 3 место.

ГТО
9 сентября на стадионе «Юность» 

сотрудники Ирбитской межрайон-
ной прокуратуры приняли участие 
в сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Участники выполнили обязатель-

ные испытания и испытания по вы-
бору: бег на различные дистанции, 
наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье, сгибание разгибание 
рук из упора лежа, прыжки в длину 
с места, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, метание 
спортивного снаряда, стрельба из 
пневматической винтовки.

А как эффективно они это сдела-
ли, покажет количество врученных 
знаков. Вероятно, вслед за работ-
никами прокуратуры изъявят же-
лание проверить свою физическую 
подготовку и получить знак ГТО и 
работники других организаций, уч-
реждений и предприятий города.

«Шиповка юных»
21-22 сентября в Екатеринбурге 

прошло Первенство Свердловской 
области по легкоатлетическому че-
тырехборью «Шиповка юных». 
Ребята двух возрастных групп со-
стязались в самом сложном легкоат-
летическом виде – многоборье (бег 
60 м, прыжок в длину или в высоту, 
метание мяча 140 г, бег на 500, 600, 
800 м).

Ирбитские легкоатлеты млад-
шей группы 2009-10 г.р. не оставили 
шансов на победу в прыжках в вы-
соту и метании мяча (Илья Боярни-
ков), в беге на 600 м и прыжках в 
длину (Максим Клепиков).

Старшие ребята 2007-08 г.р. так-
же не подкачали. Глеб Завьялов за-
воевал серебро в беге на 60 м, а Варя 
Щербакова была лучшей в метании 
мяча, сделав бросок на 53 м (второе 
место – 35 м).

Ребята ещё раз доказали, что под-
готовка многоборцев в г. Ирбите 
проводится на высоком уровне.  И 
готовы доказать это на Всероссий-
ских соревнованиях 10-17 октября в 
Адлере.

ÏÐÈÇÍÀËÈ 
ÀÂÀÐÈÉÍÛÌ ×ÅÐÅÇ 

10 ËÅÒ ÏÎÑËÅ 
×ÀÑÒÈ×ÍÎÃÎ 
ÐÀÇÐÓØÅÍÈß

Власти Ирбита внесли в аварийный перечень 
жилой дом № 61 на улице Орджоникидзе, являю-
щийся объектом культурного наследия (ОКН) и 
находящийся в стадии разрушения. Об этом со-
общает ЕАН со ссылкой на жильцов дома.

Речь идет о двухэтажном здании бывших во-
инских казарм постройки 1915 года. В мае 2019 
года областное Управление госохраны ОКН ут-
вердило его границы и регламент использования 
– который, среди прочего, запрещает разрушать 
объект и искажать его облик. Однако со временем 
здание начало рассыпаться само, а городские вла-
сти не спешили вносить дом в аварийный пере-
чень.

Как пишет ЕАН, десять лет назад частично 
обрушилась его северо-восточная стена, а летом 
2022 года «перекосился весь дом, по подъезду 
пошли трещины». И лишь 22 сентября на засе-
дании профильной межведомственной комиссии 
Ирбита было принято решение о признании до-
ма аварийным и подлежащим реконструкции. Ре-
шение о расселении жильцов и срокам ремонта 
будет подготовлено в течение месяца, сообщает 
издание.

Стоит напомнить, в Ирбите по состоянию на 
ноябрь 2020 года насчитывалось 26 домов-памят-
ников – жилых строений, имеющих статус объек-
та культурного наследия. Как сообщалось ранее, 
капремонт таких объектов в разы дороже, чем 
обычного жилья, в том числе из-за более сложной 
проектно-сметной документации.

В 2018 году из бюджета Свердловской обла-
сти выделили на восстановление семи жилых 
ОКН Ирбита 37 миллионов рублей. А год спустя 
правительство Среднего Урала разрешило ре-
монтировать такие дома за счет средств Фонда 
капремонта.

Уралинформбюро


