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25 сентября в дежурную часть МО МВД России «Ирбитский» 
обратилась местная жительница, 1975 г.р., которая сообщи-
ла, что неизвестные путем обмана совершили хищение де-
нежных средств с принадлежащих ей банковских счетов на 
сумму 1323417 рублей. 

Сотрудникам полиции потер-
певшая пояснила, что накануне ей 
позвонил мужчина и представился 
сотрудником службы безопасности 
банка. В ходе телефонного разго-
вора неизвестный пояснил, что с 
расчетного счета женщины пыта-
ются похитить деньги. Для фикса-
ции и выявления мошеннических 
действий он перевел разговор на 
«сотрудника Центрального банка». 
Приняв информацию за действи-
тельность и испугавшись за свои де-
нежные сбережения, женщина про-
должила разговор с неизвестным. 
Мужчина, который представился 
сотрудником Центрального банка, 

также пояснил, что со счета женщи-
ны пытаются похитить денежные 
средства, которые можно спасти, 
но для этого необходимо сверить 
паспортные данные и реквизиты 
банковской карты, включая код на 
тыльной стороне карты. Женщина 
сообщила все реквизиты, и вскоре 
ей пришло сообщение о списании 
с ее счета 52541 рубля. Неизвест-
ный мужчина позвонил вновь и 
поспешил успокоить заявительни-
цу, сообщив, что её деньги пере-
ведены на безопасный счет. Чтобы 
обезопасить себя от мошенниче-
ских действий, по его убеждению, 
женщина должна была сообщать 

ему по телефону все коды, которые 
приходят ей в сообщениях. Будучи 
введенной в заблуждение, она так 
и поступила. Тем временем зло-
умышленники начали оформлять 
кредиты в двух банках на имя жен-
щины, при этом они не давали вре-
мени на раздумья, торопили потер-
певшую, объясняя спешку тем, что 
её деньгами могут успеть завладеть 
мошенники. В тот момент, когда 
женщина поняла, что её обманули, 
мошенники похитили с ее счетов 
уже 1323417 рублей. 

В настоящее время следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Ирбитский» возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело в отноше-
нии неизвестного лица, в деяниях 
которого усматриваются признаки 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное органи-
зованной группой в особо крупном 
размере). 

Сотрудники полиции Ирбита 
предупреждают: чтобы не стать 
жертвой подобного вида мошенни-
чества, необходимо помнить, что со-
трудники банка не просят сообщать 
реквизиты банковских карт, при лю-
бых подозрительных звонках лучше 
поспешить прекратить разговор и в 
случае сомнений перезвонить по 
официальному номеру банка, что-
бы проверить информацию. Если 
же вы стали жертвой мошенников 
либо подозреваете, что в отноше-
нии вас планируются противоправ-
ные действия, сообщите об этом по 
телефону дежурной части полиции 
Ирбита: 6-25-27. 

МО МВД России «Ирбитский»
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В настоящее время Сверд-
ловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ выдает два вида справок: 

1. Справку о доходах и сум-
мах налога физического лица 
(2-НДФЛ); 

2. Справку о произведенных 
выплатах. 

В первой содержится инфор-
мация только о суммах, выпла-
ченных по листкам временной 
нетрудоспособности, которые 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц (с указанием 
суммы удержанного налога). 

Вторая справка содержит ин-

формацию обо всех выплатах 
Фонда гражданину (пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти, единовременное пособие 
при постановке на учёт в ран-
ние сроки беременности, посо-
бие по беременности и родам, 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 1,5 лет, 
оплата дополнительного отпуска 
на период лечения, предоставля-
емого застрахованному лицу, по-
страдавшему на производстве). 

Работники, которым отделе-
нием Фонда в рамках проекта 

«Прямые выплаты» произво-
дилась выплата пособий по обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний, для получения указанной 
справки вправе обратиться лично 
или через представителя, полно-
мочия которого подтверждены в 
установленном законом порядке. 

На сегодняшний день за-
явление можно подать двумя 
способами: путем обращения в 
региональное отделение ФСС 

либо в филиалы (лично, через 
представителя, полномочия ко-
торого подтверждены в установ-
ленном законом порядке, или 
путем направления заявления 
почтой), а также онлайн через 
личный кабинет застрахованно-
го гражданина. 

По обращениям, направ-
ленным иными способами без 
приложения надлежащим об-
разом оформленного заявле-
ния с личной подписью (через 
электронную почту, форму об-
ратной связи на сайте регио-
нального отделения или ФСС и 
т.д.), выдача указанных справок 

НЕВОЗМОЖНА! 
Для получения справки сле-

дует обратиться в филиал ГУ 
– Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по месту реги-
страции работодателя, а также к 
уполномоченным представите-
лям отделения Фонда в районах 
Свердловской области. 

Подробнее о получении та-
ких справок вы можете узнать на 
официальном сайте Свердлов-
ского отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ в разделе 
«Прямые выплаты. Информация 
для застрахованных».

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
Глава города Ирбита выпустил постановление «О 

проведении дополнительных мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области» 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), а также эпиде-
мическим подъемом заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и одновременным 
снижением количества желающих вакцинироваться от 
COVID-19 в постановлении рекомендуется руководите-
лям хозяйствующих субъектов на территории ГО Ирбит 
организовать работу по проведению дополнительных 
мер стимулирующего характера, связанных с пред-
упреждением распространения заболеваний новой ко-
ронавирусной инфекции. Руководителям предложено 
предоставлять дополнительный оплачиваемый день от-
дыха сотруднику, впервые прошедшему вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции.

***
В Свердловской области вводится обязательная 

вакцинация для отдельных категорий граждан. Ре-
шение распространяется на сферу образования, сферу 
обслуживания, на государственных и муниципальных 
служащих, работников органов власти и местного само-
управления. На тех, кто имеет противопоказания к при-
вивке, постановление не распространяется.

В постановлении обозначены сроки. До 1 ноября по-
ставить прививку от COVID-19 первым компонентом. 
До 1 декабря — вторым компонентом.

ВАЖНО: Те, кто не вакцинируется ни одним компо-
нентом, будут отстранены от работы или переведены на 
дистанционный режим работы с 1 ноября. С 1 декабря 
будут отстранены те, кто не будет иметь законченного 
курса вакцинации из двух компонентов.

Введение обязательной вакцинации прокомменти-
ровал глава региона Евгений Куйвашев. «Это решение 
далось непросто, но, по мнению специалистов ведом-
ства, сейчас или вакцинация, или в противном случаев 
— локдаун».

Также Куйвашев объявил о создании в регионе зон, 
свободных от COVID-19. Это будут места с полностью 
вакцинированными или имеющими антитела сотрудни-
ками и гостями. Именно по такому принципу будет про-
ведён фестиваль Ural Music Night 22 октября.
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Золотым сентябрьским утром 1956 года школа-ново-
стройка № 13 г. Ирбита приветливо распахнула две-
ри для учеников, педагогов и родителей и на деся-
тилетия стала центром духовного общения, знания и 
культуры не только в своем микрорайоне. В 2021 году 
школа отмечает 65-летие образовательной деятель-
ности и имеет статус одной из лучших образователь-
ных организаций г. Ирбита и Свердловской области. 

Учитель-гуманист Шал-
ва Амонашвили емко и точно 
определил суть педагогической 
деятельности: «Если вселенная 
действительно безгранична и 
бесконечна, то ребенок – един-
ственная живая модель этой 
безграничности и бесконечно-
сти. Нет пределов способно-
стям ребенка, если педагог про-
являет к нему оптимистическое 
и творческое отношение». По-
тому и будет всегда уважаемой 
и незаменимой благородная 
профессия педагога, ибо кто 
разовьет безграничные способ-
ности ребенка, как не школь-
ный учитель, обучившийся 
этому мастерству и постоянно 
совершенствующий и оттачи-
вающий умения развития вну-
треннего потенциала ребенка? 

Я пришла в школу № 13 на 
должность заместителя дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе в далеком 1979 году, 
закончила педагогическую 
деятельность в 2014 году, по-
этому мои строки о школе № 
13, ее педагогическом коллек-
тиве больше уходят в область 
ретро-воспоминаний. 

Историю образовательной 
деятельности школы 13 можно 
назвать поистине уникальной. 
Первый педагогический кол-
лектив под руководством ди-
ректора Заниной Л.И., а затем 
Снежко Н.И. задал высокую 
планку для всех последующих 
поколений учителей. Это был 
коллектив молодых учителей, 
в основном выпускников педа-

гогических вузов и училищ, ко-
торые сумели наполнить школь-
ную жизнь жизнерадостностью 
и оптимизмом, качественно 
организовали учебный процесс 
и внеклассную работу. Новые 
кабинеты, увлеченные учите-
ля вдохновляли учащихся на 
успешное освоение основ наук. 
Школьники засаживали сосен-
ками памятник природы Бугры, 
играли в театральных постанов-
ках, осваивали духовые инстру-
менты, много путешествовали 
по родному краю. Большой по-
пулярностью пользовался лите-
ратурный клуб «Огонек», участ-
ники которого переписывались 
с известными писателями, в том 
числе с турецким поэтом-ком-
мунистом Назымом Хикметом. 
Пионерская и комсомольская 
организации развивали у учени-
ков самостоятельность и ответ-
ственность, лидерские качества. 
Имена и фамилии этих учите-
лей-подвижников и сейчас в па-
мяти благодарных учеников. 

Живительные зерна гумани-
стической педагогики перво-
го поколения учителей школы 
проросли и развились в по-
следующие десятилетия. Эти 
творческие начинания прояви-
лись в ценностных установках 
педагогического коллектива: 
наполнить школьную жизнь 
оптимизмом и творчеством, 
создать ситуацию успеха для 
каждого ребенка, пробудить в 
детских душах добрые начала. 
Они проявились в организа-
ции учебного процесса: непо-

вторим каждый урок, каждый 
урок – открытие, постижение 
важных истин, духовный рост 
и взросление. Добрые начина-
ния первого педагогического 
коллектива проявились и в ор-
ганизации внеклассной рабо-
ты: создание клубов по интере-
сам, проведение коллективных 
творческих проектов, социаль-
но значимых акций. Эти важ-
нейшие составляющие школь-
ного уклада всегда скрепляли 
и ныне скрепляют школьную 
жизнь тринадцатой, независи-
мо оттого, какое на календаре 
десятилетие. 

Курс на гуманистическую 
педагогику был продолжен в 
80-е годы. Возглавляла тогда 
школу Родионова Н.Я., автори-
тетный и уважаемый в городе 

человек, впоследствии Заслу-
женный учитель школы РФ. 
Именно в те годы в школе были 
заложены основы образова-
тельного сообщества «ученики 
– педагоги – родители – шеф-
ствующее предприятие Ирбит-
ский стекольный завод». От-
крытые уроки учителей Галан 
Л.Г., Русаковой О. А., Шахо-
вой Н.П., Овчинниковой В.С., 
Пластининой М.Т., Устиновой 
Л.А., Шевченко В.Е., Ивановой 
Л.П., Широковской В.А. были 
школой мастерства для педа-
гогов школы и города. Каж-
дый коллективный творческий 
проект: Урок Мужества, Урок 
Открытий, Родительский дом, 
Последний звонок, – оставлял 
неизгладимый след в душах 
и сердцах участников. Чтобы 

развивать способности ребен-
ка, школа сотрудничала с До-
мом пионеров, драматическим 
театром, картинной галереей, 
музеями города. Школьные 
театральные постановки осу-
ществляла Гончарова А.В., 
Заслуженная артистка РФ. 
Большим успехом зрителей 
пользовался спектакль «Беда 
от нежного сердца», все роли в 
котором играли учителя. Дваж-
ды на областных семинарах 
педагоги школы делились опы-
том работы по нравственному 
воспитанию школьников. Опыт 
работы школы был обобщен 
Институтом усовершенствова-
ния учителей г. Екатеринбурга 
и опубликован в журнале «На-
родное образование». 

Окончание на стр. 3
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ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑËÓÆÁÛ 
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÎÃÎ 

×ÅËÎÂÅÊÀ
1 октября в нашей стране отмечается День 
пожилого человека или, как выразилась 
председатель Совета ветеранов ирбитско-
го ОВД Ирина Михайловна Олейник, «День 
элегантного возраста». Сотрудники поли-
ции Ирбита относятся к своим наставни-
кам с уважением и признательностью. Этот 
праздничный день стал еще одним пово-
дом, что бы вновь попроведать своих до-
рогих ветеранов. 

Председатель Совета 
ветеранов, подполковник 
милиции в отставке Ири-
на Михайловна Олейник 
и старший специалист 
ОРЛС, капитан внутрен-
ней службы Михаил 
Михайлович Даняев на-
вестили сегодня ветера-
нов старшей возрастной 
категории ветеранской 
организации межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Ирбитский». 
Сначала они заехали к 
Фоминцеву Александру 
Константиновичу, кото-
рый посвятил службе в 
органах внутренних дел 
более 30 лет. Александр 
Константинович не толь-
ко ветеран МВД, но ещё 
и дитя войны. Затем со-
трудники полиции по-
здравили Тамару Леон-
тьевну Бородину, которая 
также много лет отдала 
службе, работая санитар-
кой в медвытрезвителе. 
Татьяна Леонтьевна яв-
ляется ветераном труда 
и ветераном Великой От-

ечественной войны, а в 
этом месяце ещё отмеча-
ет своё 96-летие. Празд-
ничные визиты в этот 
день сотрудники полиции 
нанесли еще подполков-
нику милиции в отставке, 
в свое время начальни-
ку следствия, Самолину 
Юрию Павловичу и вете-
рану подразделения осо-
бого риска Костареву 
Виталию Георгиевичу. 
Сотрудники полиции по-
здравили своих ветеранов 
с Днем пожилого челове-
ка и вручили на память 
подарочные наборы. 

Руководство и весь 
личный состав межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Ирбитский» по-
здравляет всех ветеранов 
МВД и представителей 
старшего поколения с 
праздником! И желают 
крепкого здоровья, бо-
дрости духа, отличного 
настроения, семейного 
тепла и всех благ! 

МО МВД России 
«Ирбитский»

Ó×ÈÒÅËÜ ÏÐÈÊÀÑÀÅÒÑß Ê ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
Особое внимание уделялось на-

чальной школе. Мастерство перво-
го учителя определяет успешность 
или неуспешность учеников в даль-
нейшем освоении основ наук, по-
тому так настойчиво и целеустрем-
ленно всегда оттачивали наши 
педагоги свое профессиональное 
мастерство. В далекие 80-е учите-
ля начальных классов Зыкова Л.Ю. 
и Кырчанова М.В. по зову соб-
ственной души ездили в Москву, 
чтобы лично познакомиться с ме-
тодикой педагога-новатора Лысен-
ковой С.М. и освоить эффективные 
приемы работы с детьми из твор-
ческой лаборатории этого учителя. 
Богданова Л.Н. в сотрудничестве с 
преподавателем Свердловского пе-
дагогического университета осваи-
вала методику развития у младших 
школьников самостоятельности 
и ответственности. Большинство 
учителей начальных классов за-
очно получили в эти годы высшее 
образование. В начальной школе 
были организованы танцевальные 
и хореографические классы. Ру-
ководство начальной школой осу-
ществляла завуч Пронякина В.И., в 
которой высокая требовательность 
удивительным образом сочеталась 
с душевной чуткостью и внимани-
ем к людям. 

90-е годы (директора Соснина 
Г.Н., Бердюгина Л.А.) – период 
расцвета в Свердловской области 
региональной образовательной по-
литики. Совместно с педагогами 
всей Свердловской области наши 
учителя осваивали разработанный 
на основе Закона об образовании 
РФ региональный образователь-
ный стандарт. Это был поистине 
инновационный проект, который 
предоставлял педагогам и школь-
никам богатые возможности для 
творчества и самореализации, по-
зволял модернизировать образова-
тельный процесс и организовать 
педагогическое общение на уровне 
школы – города – области. Еже-
годные Годичные совещания обо-
значали актуальные и острые во-
просы образования, над решением 
которых работали все педагоги, ро-
дители и учащиеся Свердловской 
области. В тринадцатой появились 
новые творческие проекты – инте-
грированные уроки и интегриро-
ванные проекты «День России», 
«Нить Ариадны», «Богатырская 
застава», «Здоровье нации». Мощ-
ным стимулом для профессиональ-
ного роста учителей стала аттеста-
ция педагогических и руководящих 
кадров. Чтобы успешно пройти 
аттестацию, педагоги осваивали 
методики самоанализа и само-
оценки результатов своей работы, 
представляли результаты работы 
образовательному сообществу. В 
коллектив влились молодые, твор-
ческие педагоги – Лимонова О.А., 
Свяжина Л.Г., Стецюк О.В., Мак-
сач Н.К., Махрова О.В., Рамазано-
ва О.В., Ванюшина Г.Н., Жильни-
кова М.В., Клещева Л.Н., которые 
обогатили школьную жизнь новы-
ми идеями и новыми событиями. 

2000-е годы – новая страни-
ца школьной жизни тринадцатой. 
2000-е – это щемящая сердце Спар-
такиада памяти Л.М. Мартемьяно-
вой, трагически погибшей при спа-
сении школьников во время летней 
оздоровительной кампании. Это 
шумная и прекрасная Лицейская 
неделя, которая традиционно начи-
налась 19 октября, в день открытия 
Императорского Царскосельского 
лицея. Назначение Лицейской не-
дели – поиски эффективных и ре-
зультативных методов и приемов 
организации учебной деятельно-

сти школьников. Это красочная, 
фееричная «Апрельская капель», 
которая предоставляла каждому 
участнику возможность испытать 
подлинное счастье творческой са-
мореализации – почувствовать 
себя непревзойденным артистом. 
Эти школьные творческие проек-
ты определили стабильность и не-
предсказуемость уклада школьной 
жизни тринадцатой. Стабильность 
– потому что стали традиционны-
ми, начиная с 2007 года. Непред-
сказуемость же в самой природе 
школьной жизни: каждый новый 
учебный день, каждый новый про-
ект – это неповторимый и непред-
сказуемый сплав чувств, мыслей 
его участников, остановленных 
прекрасных мгновений, проекция 
в прошлое и в будущее, осязаемое 
и зримое настоящее. Настоящей 
душой инновационных проектов 
стал директор Карсканов С.Г. 

Активное участие педагогов 
школы в проектах и конкурсах вы-
явило в педагогическом коллекти-
ве органическое сочетание таких 
профессиональных качеств, как 
интерактивность и творческая ин-
дивидуальность. Каждый педагог 
тринадцатой – индивидуальность, 
способный мастерски и качествен-
но решать образовательные задачи, 
имеющий в профессиональном ар-
сенале свои эффективные методы и 
приемы общения со школьниками. 
На протяжении двух десятилетий 
каждый год учитель химии Кизеро-
ва Н.И. устраивала для своих уче-
ников интеллектуальный праздник 
– химический КВН, где школьные 
знания постигались в форме опы-
тов и исследований. Учитель гео-
графии Рудакова Г.Г. кропотливо и 
настойчиво развивала у школьни-
ков проектно-исследовательские 
навыки. Изучая природу родного 
края, учащиеся под руководством 
учителя составили атлас малых рек 
Ирбитского района. Модели уче-
ников Толмачева В.Г., учителя тех-
нологии, получили признание на 
международных выставках. Уча-
стие же в творческих проектах по-
будило педагогов к сотрудничеству 
друг с другом, когда имеют значе-
ние не только глубокие профессио-
нальные знания, но и человеческие 
качества: открытость, надежность, 
умение работать в команде, умение 
взять на себя ответственность. Так 
родились интегрированные уроки 
по литературе и истории (учителя 
Миронова Е.А., Чулкова И.Н.); ли-
тературный клуб «Серебряное пе-
рышко» (учителя русского языка и 
литературы Бедских А.И., Дмитри-
ева Л.Ф., Шахова Н.П.); математи-
ческие проекты учителей матема-
тики (Вялкова Н.И., Зверева Т.С., 
Лимонова О.А.); лингвистические 
проекты учителей иностранного 
языка (Фоминых Н.А, Ванюшина 
Г.Н., Максач Н.К., Уляшкина А.В.). 
Традиционные школьные проек-
ты наполнили школьную жизнь 
богатым содержанием и творче-
ством, получили признание среди 
педагогов города и Свердловской 
области, сыграли огромную роль 
в получении школой двух прези-
дентских грантов за внедрение в 
школьную практику инновацион-
ных технологий. 

2010 год стал очередной важней-
шей вехой в развитии школы № 13. 
Это был период внедрения ФГОС 
второго поколения, и школа № 13 г. 
Ирбита была удостоена чести стать 
базовой площадкой ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» на территории Восточного 
округа по освоению нового содер-
жания образования. Руководите-
лем площадки была назначена ди-

ректор школы Ростовщикова Н.М. 
Педагоги Миронова Е.А., Чулкова 
И.Н., Чиркова Е.Г., Кисарина И.Н., 
Шевчук Н.Н. прошли курсы по-
вышения квалификации в ИРО г. 
Екатеринбурга и стали первыми в 
г. Ирбите тьюторами по введению 
новых стандартов. Все учителя 
школы активно включились в ин-
новационный процесс: знакомили 
педагогов г. Ирбита и Восточного 
округа с содержанием ФГОС, про-
водили стажировки, практические 
семинары, помогали в разработ-
ке учебных программ. Результаты 
инновационной деятельности по 
внедрению ФГОС школа перио-
дически представляла образова-
тельному сообществу г. Ирбита, 
Камышлова, Екатеринбурга. Ак-
тивную роль в деятельности ба-
зовой площадки приняли учителя 
начальных классов: Соколова Е.А., 
Уфимцева Е.М., Жданова Л.Г., Мо-
лодых О.С., Медведева И.А. ФГОС 
основного общего образования 
активно осваивали Чулкова И.Н., 
Крутикова Л.А., Чернова О.В., Ко-
ростелева О.Ю., Нестерова Н.М., 
Бахарева Ю.А., Бабихина Ю.В. 
Участие в деятельности базовой 
площадки по внедрению ФГОС, а 
также в городских образователь-
ных проектах «Симфония урока» 
и «Зимняя школа мастеров» стало 
важнейшим фактором повышения 
профессиональной компетентно-
сти педагогов школы и достижения 
высокой успешности в профессио-
нальных конкурсах. Одиннадцать 
педагогов стали победителями 
ПНПО, лауреатами премии Гу-
бернатора Свердловской области 
и Президента РФ: Фоминых И.П., 
Толмачев В.Г., Нестерова Н.М., 
Чернова О.В., Завьялов А.Г., Ми-
ронова Е.А., Чулкова И.Н., Лимо-
нова О.А., Молодых О.С., Соколо-
ва Е.А., Коростелева О.Ю. 

Введение национального об-
разовательного проекта «Образо-
вание», компьютеризация школ, 
внедрение федеральных образо-
вательных стандартов, Единый 
государственный экзамен и новые 
формы аттестации девятиклассни-
ков, Всероссийские проверочные 
работы, дистант – несомненные 
достижения и возможные потери 
народного образования, которые 
обсуждают и осмысливают все, кто 
заинтересован в качественном об-
разовании и успешном будущем не 
только учеников, но всей страны. 
А тринадцатая живет! Развивается, 
радостно встречает первоклассни-
ков и с грустью провожает выпуск-
ников, радуется успехам каждого 
своего ученика и строит планы 
на будущее. Педагогический кол-
лектив заметно обновился, приш-
ли молодые педагоги, которым 
предстоит продолжить историю 
тринадцатой. 

«Время может быть союзником 
или врагом. То, чем оно станет в 
нашей жизни, зависит от нас, на-
ших целей и нашей решимости 
продуктивно использовать каждую 
имеющуюся минуту», — сказал 
один из философов. Возьмем вре-
мя в свои союзники. Пожелаем 
ветеранам школы № 13 доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма, 
а тем, кто каждый день стоит за 
учительским столом и «сеет разум-
ное, доброе, вечное» — много сил, 
уверенности, профессионального 
совершенствования и дальнейших 
успехов. 

Дмитриева Л.Ф., 
заместитель директора по 

научно-методической работе 
школы № 13, 1991-2013 гг., 

ветеран педагогического труда 
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ÈÑÒÎÐÈß ÇÀÂÎÄÀ Â ËÈÖÀÕ 

Из личного дела Михаи-
ла Сергеевича Савина можно 
отследить трудовой путь на 
Ирбитском мотоциклетном за-
воде. Свою трудовую деятель-
ность на заводе начал с октября 
1949 года в моторном цехе и.о. 
начальника цеха. 

Михаил Сергеевич прошел 
сам все стадии: мастера, на-
чальника двух цехов, литей-
ного и моторного, начальника 
производственного отдела, 
главного инженера. За актив-
ную работу по освоению мо-
дернизированных деталей, за 
активное участие в разработке 
тематических зданий неодно-
кратно получал денежные воз-
награждения. В октябре 1951 
года был награжден значком 
«Отличник социалистических 
соревнований». 

Выписка из Распоряжения 
№ 194 от 20 марта 1959 года 
Совета народного хозяйства 
Свердловского экономического 
административного района: 

«…Назначить директором 
Ирбитского мотоциклетного 

завода т. САВИНА Михаила 
Сергеевича, освободив его от 
обязанностей главного инжене-
ра этого же завода…» 

Савин М.С. освоил все за-
водские звенья. До мельчай-
ших подробностей знал, где 
хранятся нужные материалы, 
какие станки и агрегаты, в ка-
ких они условиях сегодня и 
что надо с ними делать, чтобы 
не было аварийной остановки. 
Производство узлов, деталей 
мотоцикла знал наизусть по 
всем параметрам. Знал все ка-
дры — не только на рабочих 
местах, но и в домашней обста-
новке. Человек общительный 
и везде был для нас своим. За 
период своей работы на заво-
де проявлял себя как знающий 
специалист. 

Активно решал проблемы 
по выполнению государствен-
ного плана, обучению кадров, 
качеству. Все преодолевалось 
совместным, слаженным тру-
дом. Рабочие, инженерно-тех-
нические работники уважали 
Михаила Сергеевича, обста-
новка на заводе была спокой-
ная, деловая. Был у него авто-
ритет и в городе, и в совнархозе 
в Свердловске, и в главке ми-
нистерства в Москве. Уволен в 
июне 1965 года в связи с пере-
водом в распоряжение Северо-
Кавказского СНХ. 

Костевич Владислав Кази-
мирович, 1923 года рождения, 
родился в селе Бурхун Тулун-
ского района Иркутской обла-
сти. В 1951 году после окон-
чания Алтайского института 
сельскохозяйственного маши-
ностроения Владислав Косте-
вич переехал в город Ирбит и 
начал свою трудовую деятель-

ность на Ирбитском мотоци-
клетном заводе. Михаил Сер-
геевич Савин был учителем и 
наставником молодого специ-
алиста Костевича. 

Спустя год Владислав Ка-
зимирович был назначен за-
местителем главного техноло-
га, затем главным технологом, 
главным инженером, а с июня 
1965 года назначен директором 
Ирбитского мотоциклетного 
завода. Из личной характери-
стики и документов завода, 
которые хранятся в Филиале 
ГКУСО «ГАДЛССО» Восточ-
ного управленческого округа 
(г. Ирбит) можно отследить, ка-
кой трудовой вклад Владислав 
Казимирович вложил в жизнь 
не только Ирбитского мотоци-
клетного завода, но и города 
Ирбита в целом. 

За период работы с 1959 г. 
по 1965 г. внедрено 9 рацио-
нализаторских предложений, 
имеющих межотраслевое зна-
чение с экономическим эф-
фектом 115,1 тыс. рублей. 
Костевич принимал активное 
участие в общественной жиз-
ни, являлся членом Пленума и 
Бюро Горкома КПСС, членом 
парткома завода, руководил 
группой начальников цехов, 
преподавал в Университете 
технического прогресса при за-
воде. Большое внимание уделял 
техническому росту молодых 
специалистов, за что неодно-
кратно отмечался управлением 
Машиностроения. 

Под его руководством кол-
лектив добился основных по-
казателей выполнения семи-
летнего плана завода: 

1. Рост выпуска валовой 
продукции – 274 %;

2. Рост производительности 
труда – 217,2 %;

3. Выпуск валовой продук-
ции на 1 рубль основных фон-
дов – 182,1 %;

4. Затраты на 1 рубль ва-
ловой продукции снижены 
– 41,3 %. 

За годы семилетки заво-
дом освоено производство но-
вых мотоциклов М-61, М-62, 
«Урал» и М-63, «Урал-2». За 
достигнутые успехи в вы-
полнении планов награжден 
Орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Костевич заботился не толь-
ко о производстве, но и о лю-
дях. Он понимал, что заводу 
нужен большой клуб, где мото-
зовчане и жители города будут 
организовывать культурный 
отдых и досуг. Под его непо-
средственным руководством 
производились строительство 
Дворца культуры «Современ-
ник» и пуск его в эксплуата-
цию. В октябре 1966 года был 
открыт большой концертный 
зал на 700 мест с балконом. У 
дворца появилось и свое имя 
– «Современник», также при 
его активном содействии были 
созданы спортивный павильон, 
лыжная база, выросли завод-
ской поселок и новые завод-
ские корпуса. 

На ИМЗ, впервые в СССР, 
было внедрено литье ребри-
стых цилиндров в корковые 
формы, осуществлена ком-
плексная механизация произ-
водства литья, освоена новая 
технология окраски деталей 
струйно-текущим методом. 
Под руководством Костеви-
ча была проведена работа по 
улучшению организации про-

изводства, что позволило заво-
ду, одному из первых в Глав-
мотовелопроме, перейти на 
новую систему экономического 
планирования и материального 
стимулирования. 

К сожалению, в 1971 году 
преждевременно, на 49-м году, 
Костевич Владислав Кази-
мирович ушел из жизни. Па-
мять о его работе хранится в 
государственном архиве по 
личному составу и сердцах 
мотозаводчан. 

В 1991 году, в память о вы-
дающемся руководителе, Дво-
рец культуры «Современник» 
официально получил новое на-
звание – Дворец культуры име-
ни Владислава Каземировича 
Костевича. 

25 декабря 2008 года Ир-
битская городская Дума за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие города 
приняла решение о присвоении 
(посмертно) звания «Почет-
ный гражданин города Ирби-
та» Владиславу Казимировичу 
Костевичу.

Савин М.С. Костевич В.К.

Продолжение. Начало в №№ 38, 39

СПОРТ-КУРЬЕР
Боевые искусства

25 сентября в Ека-
теринбурге, в Экс-
по-центре в рамках 
мультитурнира «Зо-
лотой тигр» прошел 
Кубок Свердловской 
области по смешан-
ным боевым искус-
ства (ММА), в кото-
ром принял участие 
клуб «Ирбис» Ир-
битского ДОСААФ.

В турнире уча-
ствовала тридцать 
одна команда из 
городов Свердлов-
ской, Пермской и 
Тюменской обла-
стей, более пятисот 
спортсменов.

Результаты наших ребят:
I место - Роман Хрушков, Мария Разгильдяева, Татьяна Дол-

матова, Алексей Набиев, Сергей Рожков, Настя Чернова, Ари-
на Макарова, Александр Антонов и Есения Петроченко;

II место - Дмитрий Кривоногов, Андрей Красулин, Егор Его-
шин, Тимофей Буланов, Артем Алферов и Ярослав Алферов;

III место - Евгений Павлов, Кирилл Осинцев, Егор Егоров и 
Саша Волков; 

IV место - Павел Павлов.
Команда «Ирбис» заняла I место в командном зачете в раз-

деле mma-safe-gi (поединки в кимано) и III место среди всех 
команд по пяти разделам соревнований.

Впереди еще множество турниров и разных мероприятий, 
потому ребята не «почивают на лаврах» и продолжают усердно 
тренироваться.

Спасибо родителям за неустанную помощь и поддержку!
Василий Елькин

ВАКАНСИИ
МО МВД России «Ирбитский» приглашает на службу в 

органы внутренних дел граждан РФ, годных по состоянию 
здоровья, на должности: полицейский-кинолог (возраст до 
35 лет, образование не ниже среднего общего), участковый
уполномоченный полиции (возраст до 40 лет, образование не 
ниже среднего профессионального), следователь (возраст до 40 
лет, образование высшее юридическое), дознаватель (возраст 
до 40 лет, образование высшее юридическое), полицейский
ППСП (возраст до 35 лет, образование не ниже среднего обще-
го), инспектор ДПС (возраст до 40 лет, образование не ниже 
среднего профессионального).

Стабильная зарплата; единовременная (безвозмездная) со-
циальная выплата для приобретения или строительства жило-
го помещения (при стаже службы не менее 10 лет); ежегодный
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
любым видом транспорта сотруднику и одному из членов 
семьи, дополнительная выплата перед убытием в отпуск; воз-
можность получения высшего юридического образования бес-
платно; выход на пенсию по выслуге (20 лет), дающий право 
на пенсию, то есть до достижения пенсионного возраста.

По вопросам трудоустройства обращаться в Отделение 
по работе с личным составом МО МВД России «Ирбитский» 
в рабочие дни по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 17; 
кабинеты 314, 317. Телефоны: 6-20-24, 8-922-215-20-10.

ÈÒÎÃÈ ÂÛÕÎÄÍÛÕ
В целях снижения количества ДТП по 
вине водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, водителей, лишенных пра-
ва управления или не имеющих такого 
права, в минувшие выходные на терри-
тории города Ирбита и Ирбитского рай-
она прошли профилактические рейдо-
вые мероприятия. 

В результате проведения рейдовых меропри-
ятий сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений 
Правил дорожного движения, в том числе: 

- шесть водителей, которые управляли транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
трое из которых повторно; 

- шесть водителей, которые управляли транс-
портным средством, не имея специального пра-
ва управления ТС; 

- один водитель, лишенный права управле-
ния транспортным средством. 

Госавтоинспекция Ирбита напоминает, что 
управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения, либо 
передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 
влечет наложение штрафа в размере 30000 ру-
блей с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок до двух лет. 

Сообщить о фактах управления водителями 
транспортных средств в состоянии опьянения 
можно ближайшим экипажам ДПС или по теле-
фону дежурной части полиции: 8 (34355) 6-25-
27, пользователи мессенджера «Телеграмм» 
могут сообщить о правонарушении, оставив 
анонимное сообщение в специальном боте 
«ГИБДД Ирбит». 

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»


