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Реформу проведут в продолжение принятых поправок к Конституции РФ. После ее завершения у областной власти появятся дополнительные рычаги влияния на ситуацию в городах.
Глава комитета Госдумы по го- пы вернуть прямые выборы мэра
сударственному строительству и Екатеринбурга.
По словам Чернецкого, после
законодательству Павел Крашенинников, выступая на заседании принятия поправок в Конституцию
ассамблеи «Депутатской вертика- нужно внести изменения в сотню зали» в Екатеринбурге, анонсировал конов, одно из направлений — коркорректировку законодательства о ректировка законодательства о местместном самоуправлении. Речь шла ном самоуправлении. Это связано с
НОВОСТИ
о проекте федерального закона «Об появлением в Конституции такого
общих принципах организации пу- понятия, как «публичная власть».
Две тысячи протоколов
«Иногда власть не выполняет
бличной власти в субъектах РоссийВ Свердловской области с 30 октября по 7 ноя- ской Федерации», разработанном в полностью функции по отношебря включительно контрольные группы составили продолжение принятых поправок к нию к своим гражданам. Напри1969 протоколов (из них 517 – в Екатеринбурге) за Конституции РФ.
мер, когда функционал записан
невыполнение правил поведения во время режима
повышенной готовности. К этому относится несоблюдение требований о масочном режиме и предъявлении посетителями QR-кодов о вакцинации
в COVID-free зонах.
Напомним, с 30 октября в Свердловской области усилена работа по проверке соблюдения в общественных местах правил эпидемиологической
безопасности. С проверочными рейдами в торгово-развлекательные центры, супермаркеты, организации общепита, объекты спорта и культуры, а
также общественный транспорт региона ежедневно вышли 380 межведомственных контрольных
групп.
В целом с 30 октября по 7 ноября контрольные
группы проверили 21 803 объекта потребительского рынка, в том числе объекты розничной торговли и оказания услуг, торговые и торгово-развлекательные центры. Соблюдение эпидмер проверили
в 4700 единицах общественного транспорта. Было
проведено более 24 тысяч профилактических
бесед.

их ответственности. Вопросы, связанные с полномочиями местных
органов власти, в значительной
степени будут рассматриваться на
уровне региона», — пояснил Аркадий Чернецкий.
По его словам, после завершения реформы городом по-прежнему
будет управлять мэр, а не губернатор, но «если будут возникать проблемы, в них должен будет (и будет
иметь возможность) более активно
вмешиваться регион». То есть у областной власти появятся дополнительные рычаги влияния на ситуацию в городах.
«Это в первую очередь организационные рычаги — возможность

«Госуслуги» массово аннулировали
QR-коды россиян

На «Госуслугах» с понедельника сократился
срок действия QR-кода о вакцинации: если раньше
он действовал один год, то теперь — лишь 6 месяцев. Из-за этого у большинства привитых более
полугода назад сегодня утром сертификат оказался
просрочен.
Выяснилось, что изменения произошли одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава
РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19.
Обнуление QR-кодов — сбой системы «Госуслуг», заявили изданию E1 в федеральном оперштабе. Официально никакого документа об изменении
сроков действия QR-кодов не было.
Тем, кто столкнулся с сокращением срока действия сертификата, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн. В течение дня предыдущие сроки обещают
восстановить.

Из упомянутого законопроекта
будет вытекать новый закон о местном самоуправлении. Основная задача — сделать так, чтобы система
публичной власти была четкой и
понятной гражданам, подчеркнул
Крашенинников, которого цитирует
департамент информационной политики Свердловской области.
Суть предстоящих изменений в
закон о местном самоуправлении
еще в августе 2020 года в интервью
66.RU раскрыл тогда еще сенатор
Аркадий Чернецкий, комментируя
попытки новой инициативной груп-

за местными органами власти, а
ресурсов и денег не хватает, при
этом региональные власти считают, что это компетенция муниципалитета. Чтобы этого не было и в
любом случае власть чувствовала
свою полную ответственность за
выполнение всего комплекса услуг,
которые гражданин должен получить, появилось понятие «публичная власть». На деле это означает,
что концентрация ответственности
будет сосредоточена на руководстве области, какие-то полномочия
могут перераспределить в сторону

активно вмешиваться в проблемы.
Финансовые рычаги. Екатеринбург
в этом отношении не очень показателен, поскольку у города есть
собственные ресурсы и достаточно
развитый бизнес. В первую очередь
речь идет о небольших городах, где
в отсутствие необходимой помощи
со стороны региона муниципальная
власть свои функции просто не выполняет. Формирование публичной
власти должно такую проблему решить», — подчеркивал Чернецкий.
Алексей Земляков
66.ru
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Î ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ
ÀÎ «ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ»
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ Â ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÂßÇÈ

Всего для предварительной записи открыты 79 самых крупных отделений в
регионе. Еженедельно порядка 1000 клиентов Почты
России в Свердловской области оформляют предварительную запись в отделение.
Сервис позволяет клиентам

Почты России спланировать свой визит в отделение
связи с наименьшими потерями времени, что существенно сказывается на качестве клиентского сервиса
в целом, сокращении очередей в крупных городских
почтовых офисах и более ра-

ционально организует весь
производственный процесс.
Оформить предварительную
запись на почту можно как
на портале Почты России
pochta.ru, так и через мобильное приложение.

ÏÐÅÄÎÔÎÐÌËÅÍÍÛÅ È ÏÐÅÄÎÏËÀ×ÅÍÍÛÅ
ÏÎÑÛËÊÈ

По итогам 2020 года каж- 46 %. Отправка таких посы- нут. Отправитель заполняет
дую пятую посылку уральцы лок занимает несколько се- адресный бланк, получает
оформили и оплатили с по- кунд. Популярность сервиса
мощью онлайн сервиса. С по отправке посылок через уникальный номер отправленачала 2020 года количество приложение также возросла. ния и при желании оплачионлайн посылок, которые Отметим, что самостоятель- вает его пересылку. Затем отоформили жители на сай- ное оформление посылки правление нужно в течение
те Почты России или через на сайте Почты России или
72 часов отнести в любое поНеправильно припаркованные во условиях города, где большое коли- мобильное приложение, вы- в мобильном приложении
дворах машины часто мешают про- чество машин и загруженный тра- росло в 1,5 раза и составило занимает не более трех ми- чтовое отделение.
езду спецтранспорта. С этой про- фик. Кроме того, личные автомоÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
блемой каждый день сталкиваются били ставят с нарушением правил
водители мусоровозов: они не мо- дорожного движения и перекрываС помощью этой услуги лучит SMS-уведомление об
Раньше получить погут подъехать к площадке и забрать ют возможность подъехать к контей- сылку за другого человека получать посылки и пись- оформленной электронной
нерным площадкам. Просим авто- в отделениях Почты России ма может другой человек,
отходы.
По данным контрольно-эксплу- любителей парковаться правильно можно было только по за- которому клиент доверяет, доверенности. Для получеатационной службы регионально- и не мешать работе мусоровозов», ранее оформленным бумаж- если у него самого нет воз- ния почтовых отправлении
го оператора по обращению с ТКО – поясняет начальник контрольнодоверенному лицу будет наЕМУП «Спецавтобаза», только в эксплуатационной службы ЕМУП ным доверенностям или за- можности прийти в почтовое правлен код в SMS на тот
отделение.
веренным нотариально.
Екатеринбурге из-за этой проблемы «Спецавтобаза» Сергей Тесля.
Для оформления услуги номер мобильного телефоС
июня
2021
года
эта
усРегиональный оператор по обрамусор не смогли вывезти с площадок 11620 раз (декабрь 2020 г. – ок- щению с ТКО ЕМУП «Спецавтоба- луга работает бесплатно в необходимо авторизоваться в на, который был указан в
тябрь 2021 г.). Лидеры антирейтинга за» продолжит работать в штатном электронном формате на Личном кабинете на портале электронной доверенности,
муниципалитетов, которые входят в режиме и в праздники тоже. Вывоз сайте Почты России, а ее pochta.ru, указать мобильный или оператор попросит его
зону действия ЕМУП «Спецавтоба- мусора будет проходить по обыч- оформление занимает не- номер телефона доверенного
за» (за этот же период): Камышлов- ному графику, а контактный центр сколько минут. При этом лица, выбрать срок действия предъявить паспорт.
Подробная информация
ский городской округ – 2398 раз, го- продолжит принимать обращения сервис надежно защища- электронной доверенности
родской округ «город Ирбит» – 1719 от жителей. Оперативно сообщить ет личные данные обоих и ввести код из SMS. После об услуге размещена на сайраз, городской округ Богданович – о проблемах с вывозом ТКО мож- пользователей.
этого доверенное лицо по- те Почты России.
1313 раз. Чуть меньше у МО «город но: по телефону «горячей» линии:
Алапаевск» – 1115 раз, городского 8-800-775-00-96; сообщением через
округа Сухой Лог – 1092 раза и Ир- мессенджеры в Viber или WhatsApp
битского муниципального образова- на номер: 8-912-69-00-700. НоНапомним, 22 июля гуинновациПравительством Сверд- модернизации,
мер работает только для приема
ния – 1060 раз.
онного
развития
сельскохоловской
области
по
побернатор Евгений Куйвашев
«Коммунальная техника доволь- сообщений.
зяйственного
производства
ручению,
ранее
данному
ввёл режим чрезвычайной
АиФ-Урал
но крупная, ей сложно управлять в
губернатором Евгением Куй- в Свердловской области. В ситуации регионального хавашевым, запланирована на настоящее время готовится рактера в 39 муниципалите2021 год дополнительная нормативная база для реалитах Свердловской области,
С целью снижения уровня аварийности и тяжести послед- государственная поддержка зации этого решения.
Кроме того, как отме- пострадавших из-за засухи.
ствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сельхозтоваропроизводитеучастием детей, воспитания уважительного отношения меж- лей региона. По предвари- чают в министерстве агро- Это в основном аграрные
ду участниками дорожного движения, на обслуживаемой тер- тельным данным, её объем промышленного комплекса территории, где аномальная
составит около 320 миллио- и потребительского рынка жара уничтожила часть буритории с 5 ноября стартует конкурс «Письмо водителю».
Данный конкурс направлен на оформлена и выполнена в любой нов рублей. Средства пред- региона, область до конца дущего урожая. По словам
воспитание ответственного соблю- технике, без орфографических и полагается выделить для года рассчитывает также главы региона, по сельскому
дения Правил дорожного движения пунктуационных ошибок. Шрифт минимизации финансовых получить господдержку из хозяйству был нанесён «наводителями, особенно в связи с уве- TimesNewRoman, размер шрифта – потерь, которые понесли средств резервного фонда
личением количества отдыхающих 14, межстрочный интервал – 1,5. В аграрии в засуху этим летом. Правительства России в виде стоящий солнечный удар».
Ввод режима ЧС, помимо
детей на улицах в предпраздничные тексте не допускается сокращение
За счет поддержки бу- компенсации части затрат на
новогодние дни и рождественские наименований, исключения состав- дут увеличены субсидии на приобретение кормов для заявки на федеральную подканикулы.
ляют общепринятые. Объем работы возмещение части затрат молочного крупного рогато- держку, позволяет аграриям
К участию допускаются гражда- составляет не более 1 страницы пена поддержку собственного го скота. Все необходимые избежать штрафов — возне от 7 лет.
чатного текста формата А4.
производства молока, тех- заявки и обращения для это- врата бюджетных субсидий
Участники
подготавливают
Каждая работа должна сопрово- нической и технологической го поданы.
из-за низкого урожая.
письма, адресованные водителям, в ждаться визитной карточкой с укакоторых:
занием ФИО, возраста, телефона и
НОВОСТИ
- выражают свое отношение e-mail адреса участника, ФИО и нок проблемам безопасности на меров телефонов его родителей/заучащимися. Кроме того, запрещены массоПродлено
дорогах;
конных представителей (для участвые мероприятия с участием разных классов
- предлагают свое видение при- ников младше 18 лет).
Роспотребнадзор принял решение о прод- или групп.
чин высокого уровня аварийности
Конкурсные работы принимают- лении до 1 января 2024 года действий обязана дорогах, в том числе детского до- ся до 5 декабря (включительно) 2021 тельных санитарных правил для российских
рожно-транспортного травматизма; года по адресу: г. Ирбит, ул. Логино- школ, которые были введены до 1 января Для своевременного назначения
Пенсионный фонд России напоминает.
- рассказывают о том, что больше
2022 года. Как говорится в опубликованном
всего их беспокоит, с какими про- ва, 40, каб. 9, или г. Ирбит, ул. 50 лет документе, в пункте 3 постановления глав- В целях своевременного назначения страховых пенсий по старости, в том числе доблемами они сталкиваются на доро- Октября, 17, каб. 211.
После завершения конкурса ного санитарного врача «Об утверждении срочных, территориальными органами ПФР
гах и др.
санитарно-эпидемиологических правил СП за 24 месяца до права на пенсию проводитТакже письмо должно содержать жюри определит по три победителя
3.1/2.4.3598-20» необходимо заменить слова ся заблаговременная работа по подготовке
в
трех
возрастных
категориях:
от
7
обращение к водителям о необходо «1 января 2022 года» словами «до 1 янва- документов, необходимых для назначения
до
14
лет,
от
14
до
18
лет
и
от
18
и
димости соблюдения Правил доря 2024 года».
старше
лет.
пенсии. Неработающие граждане должны
рожного движения, внимательного
Все
письма
будут
переданы
воСогласно введенным правилам, за каж- обращаться в Пенсионный фонд по месту
отношения к другим участникам
дорожного движения (пассажирам, дителям в ходе проведения социаль- дым классом в школе должен быть закре- жительства, а в отношении работающих
пешеходам, др. водителям), культу- но-значимых акций по безопасности плен отдельный кабинет для обучения по граждан документы представляет страховадорожного движения.
всем предметам. Расписание занятий и пере- тель (работодатель).
ре поведения на дороге.
ОГИБДД МО МВД России мен должно быть составлено таким образом,
Телефон для предварительной запиРабота должна быть напечатана на русском языке, эстетично
«Ирбитский» чтобы минимизировать контакты между си: 8 (34355) 6-40-74.

ÀÂÒÎÕÀÌÛ ÍÅ ÄÀÞÒ ÏÐÎÅÕÀÒÜ
ÌÓÑÎÐÎÂÎÇÀÌ

ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÀÃÐÀÐÈÅÂ

«ÏÈÑÜÌÎ ÂÎÄÈÒÅËÞ»
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ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ê ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
È ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

В настоящее время по всей Свердловской области отмечается ухудшение погодных условий. Резкое понижение температуры, выпадение осадков, возникновение гололедных явлений приводят к осложнению
дорожной обстановки. Госавтоинспекция г. Ирбита
призывает водителей перейти на более аккуратный
стиль вождения и быть предельно внимательными и
осторожными.
Будьте максимально акку- устройстве, которое соответратны при проезде пешеходных ствует весу и росту ребенка и
переходов. В случае непогоды зафиксировано в автомобиле.
водителям следует неукосни- Рекомендуем
начинающим
тельно соблюдать правила до- водителям по возможности
рожного движения, избегать воздержаться от поездок на
резких маневров и торможе- личных автомобилях и восний, которые могут привести к пользоваться общественным
аварии. Чтобы избежать тяже- транспортом, тем более на
лых травм при поездке в случае дальние расстояния, а также в
ДТП или других нештатных ночное время суток.
ситуациях, обязательно исПешеходы! Проявляйте осопользуйте ремни безопасности. бую осторожность при переПроконтролируйте
своих ходе проезжей части дороги.
пассажиров. Маленький пас- Остановитесь, оцените обстасажир должен быть пристег- новку и, только убедившись в
нут в детском удерживающем безопасности, начинайте пере-

ход, постоянно наблюдая за дорожной обстановкой. В темное
время суток рекомендуем обозначить себя с помощью световозвращающих элементов. При
движении за городом это обязательно! В условиях непогоды
инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на
загородных трассах.
В случае возникновения
сложной ситуации на дорогах
все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть МО МВД России
«Ирбитский». Сотрудники постараются оказать содействие,
при необходимости помогут с
вызовом технической службы
или эвакуатора. Напоминаем
телефон дежурной части: 8
(34355) 6-25-27, единый телефон экстренной помощи «112».

ÇÀ ÏÜßÍÎÅ ÂÎÆÄÅÍÈÅ

Победители конкурса «ROBOФОРУМ»

Пять дней на минувшей неделе дорожные полицейские проводили рейдовые мероприятия и сплошные проверки транспорта с целью профилактики нарушений ПДД,
связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Результат мероприятий – это 143 нарушения КоАП РФ). За повторное совершение таких праПравил дорожного движения, 12 из которых гру- вонарушений (управление транспортом в состобые: 5 водителей задержано в состоянии алко- янии опьянения или отказ от прохождения медигольного опьянения, один в состоянии наркотиче- цинского освидетельствования) предусмотрена
ского опьянения, один отказался от прохождения уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Последствия нетрезвой поездки могут быть
медицинского освидетельствования, 4 водителя
не имели права управления транспортными сред- очень плачевными. Пьяный водитель представствами и 1 водитель оформлен по ст. 264 УК РФ ляет собой огромную угрозу для всех участни– за повторное управление транспортным сред- ков дорожного движения. Госавтоинспекция обством в состоянии опьянения.
ращается ко всем неравнодушным гражданам,
Госавтоинспекция напоминает, что за управ- что сообщить о фактах управления водителями
ление транспортом в состоянии опьянения пред- транспортных средств в состоянии опьянения
усмотрена административная ответственность по можно ближайшим экипажам ДПС или по телест. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 фону дежурной части полиции: 8 (34355) 6-25-27,
рублей и лишения права управления на срок от пользователи мессенджера «Телеграмм» могут
1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено сообщить о правонарушении, оставив анонимное
за отказ от прохождения медицинского освиде- сообщение в специальном боте «ГИБДД Ирбит».
тельствования на состояние опьянения (ст. 12.26
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

Александр Толмачев и Иван Вилисов под руководством
Владислава Григорьевича Толмачева, учителя технологии
МАОУ «Школа № 13», стали победителями в номинации
«Внедрение робототехнических систем» III Всероссийского
онлайн конкурса-выставки робототехнического творчества
детей и молодежи «ROBOФОРУМ».
Конкурс проводился ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» и Автономной некоммерческой
организацией «Научно-исследовательский центр «Образование. Качество. Отрасль»» под эгидой Европейской недели
программирования в рамках инициативы Meet and Code. На
конкурс было подано 104 заявки из 18 регионов Российской
Федерации!
Ребята представили разработанное двухэтажное здание,
в котором этажи поворачиваются независимо друг от друга.
Первый этаж может поворачиваться дистанционно по желанию хозяина. Для этого внизу расположен круговой сектор,
разделённый на 12 частей. Поворот второго этажа управляется интенсивностью солнечного света.
С этой разработкой ребята уже вошли в ТОП-8 Регионального этапа Российской робототехнической олимпиады (РЭ
РРО-2021)!
Окончание. Начало в № 44
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Городское
коммунальное
хозяйство, как известно, нелегкий участок работы. Особенно
трудным было оно в городе в
предвоенные годы. Виновника
найти было совсем нетрудно.
Как отмечалось, начальник горкомхоза М. И. Горбунов сорвал
план благоустройства, а также
ремонта бани № 1, нерентабельно работала стройконтора,
сорваны сроки строительства
новой школы, трудящимся негде мыться, неслучайно речь
идет об изощренной вредительской
изобретательности
(газета «Коммунар» 9 августа
1937 г.). Заметка подписана
буквами В.Л.
Через две недели эта же газета почти полностью повторяет предыдущую публикацию.
Добавляется, что дороги не
ремонтируются, и это в самый
разгар хлебозаготовок. Из-за
закрытия моста через Ирбитку
машины из заречных колхозов
вынуждены делать трехкилометровый объезд, годный для
проезда только в сухую погоду.
Статья за подписью «рабкоры»
утверждала, что Горбунов сорвал также постройку через
Ницу сплавного моста.
Читатель, наверное, догадался — расстрельной статьи
начальнику горкомхоза было
уже не избежать. Михаил Ива-

нович Горбунов был казнен в
1938 году. Ему исполнился всего 31 год…
Гигантская война террора
не обошла и рабочий Ирбит.
Крупнейшим промышленным
предприятием довоенного Ирбита, основанном на богатейших залежах глины-трепела,
научное название которой диатомит, являлся диатомитовый
комбинат. Задуман он был для
обеспечения
строительным
кирпичем важнейших строек
Урала. Диатомитовый комбинат должен был вырабатывать
ежегодно до 100 миллионов
штук кирпича и других строительных материалов. Для отгрузки продукции комбинату
планировалось ежедневно подавать 60 железнодорожных
вагонов, сообщала заводская
многотиражка «Тревога» 25
апреля 1931 года.
Через год после начала
строительства в мае 1931 года
комбинат выдал первую партию кирпича. Предприятие
строилось ударными темпами,
а потому с многими недоделками. Сплошной поток аварий
на наспех сляпанном комбинате по причине строительного
брака, нарушения технологического режима работы оборудования и самого производства,
низкого качества рабочей силы

давал обильный обвинительный материал. За обвинениями
в подрывной и диверсионной
деятельности маячили факты
действительных аварий и срыва производства. Вчерашние
крестьяне, навербованные из
деревень, и, главным образом,
спецпереселенцы из раскулаченных долго еще не могли
превратиться в квалифицированных рабочих.
Недели и декады стахановского движения, возникшего
в 1935 году, надолго расстраивали производство: оборудование разрушалось, несчастные
случаи умножались, после «рекордов» следовал длительный
застой и упадок производительности труда. Многие руководители комбината и рядовые
рабочие были арестованы за
«вредительство». Под политические статьи подводились
многочисленные случаи бесхозяйственности, производственные неполадки…
Отмечалось, что диатомитовый комбинат находится под
угрозой остановки. Нет топлива. Из года в год растет брак.
В 1935 году было забраковано
2800 тысяч штук кирпича, а за
пять месяцев 1937 года — уже
4 миллиона штук. Комбинат
работает в убыток, плохо, срывает строительство важнейших

предприятий сталинского Урала. Под руководством директора комбината Титова, отмечала
газета, предприятие превратилось в проходной двор. За 5 месяцев 1937 года вновь принято
525 рабочих, уволено же 508
человек.
Расправа не заставила себя
ждать.
Август 1937 года, Ирбит. К
вокзалу подъехала автомашина, крытая брезентом. Был выставлен усиленный караул. Из
кузова стали выбираться люди.
Их выстраивали в цепочку и,
не задерживая ни на минуту, по
трапам направляли в вагоны,
в которых обычно перевозили
скот. Заключенные медленно
поднимались по трапу и, прежде чем скрыться в темноте
вагона, оборачивались, низко
кланялись, прощались с Ирбитом. Чувствовали, наверное,
что видят родной город в последний раз…
Передо мной четыре увесистых тома из многотомной
«Книги памяти жертв политических репрессий. Свердловская область». Читать их невыносимо трудно. На каждой
странице «...расстрелян...», «...
расстрелян...», через фамилию.
Что сделали эти люди, которым
дали зловещее определение
«враг народа»? Что это за на-

род и что это была за власть?
На многих страницах среди расстрелянных десятки молодых женщин в возрасте до
тридцати лет. Домохозяйки,
медсестры, машинистки, швеи,
уборщицы... Что сделала Быкова Евдокия Григорьевна, домохозяйка из Ирбита, 25 лет,
родом из деревни Вяткиной,
расстрелянная 26 января 1938
года? Чем провинилась колхозница из Малой Кочевки,
Жилина Прасковья Федоровна,
50-летняя, расстрелянная 25
сентября 1937 года?
Тысячи невинных людей,
отнесенных по надуманному
обвинению к «врагам народа»,
были казнены или приговорены к лишению свободы на длительные сроки. Как правило,
были сфабрикованы обманным
путем, по вымышленным показаниям. Их относили к террористам, членам шпионских
организаций. Обвинения в
преступлениях были не только примитивно-фантастичны,
но и шаблонны: «...причастен
к разведывательным органам
одного из иностранных государств», «является активным
участником контрреволюционной шпионско-диверсионной
организации...».
Окончание в следующем
номере.

ИЖ

«ÏÎÌÍÈÌ È
ХРАНИМ…»

Окончание. Начало в №№ 38, 39, 40, 42, 43, 44

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ

«Люблю Ирбит в цветочном мареве,
Когда цветет персидская сирень,
Когда ты можешь милую одаривать
Букетами своими каждый день…»
Эти строки написаны ирбитским поэтом Валерием Яковлевичем Дергачевым. Ирбитчанам он известен множеством своих произведений, строки
которых посвятил родным, друзьям, учителям,
школе, писал стихи о войне, о жизни, о природе,
о любви.

Ю.И. Коростелев

Сегодня, наверное, мало
кто помнит, что Валерий
Яковлевич по образованию
химик. После окончания
Уральского политехнического института ему пророчили
большую карьеру.
В документах, переданных на хранение в Государственный архив в городе
Ирбите, сохранилась интересная переписка Дергачева
с однокурсником Анатолием
Васильевичем Долгаревым,
который звал товарища в науку и планировал создать
вместе с ним лабораторию.
Он был уверен, что «…из
Валерика выйдет толк…»,
уговаривал Дергачева поступить в аспирантуру, писал,
«…нет у меня добротного
помощника в делах…», «…я
привык к твоей помощи…»,
предлагал ему работу в Москве, в институте «ГИНЦВЕТМЕТ». Валерий Яковлевич долго отмалчивался и
в ответном письме сообщил
товарищу, что он никогда не
будет академиком, потому
что ими становятся в «дремучей старости», а Дергачев
еще не достиг этого возраста,
и поэтому не принял предложение друга.
Трудовые годы Валерия
Яковлевича прошли на химфармзаводе, мотозаводе, он
преподавал в медицинском
училище и в мототехникуме.
Дергачев являлся членом
творческого
объединения
«Лира», его приглашали в
жюри в качестве почетного
гостя на различные городские
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
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и районные конкурсы чтецов,
литературные фестивали, его
произведения сегодня читают дети. Гимн, написанный
Дергачевым Валерием Яковлевичем, навсегда останется
в истории Ирбитского мотоциклетного техникума:
«…Вам теперь в дорогу
дальнюю идти…»
Не остановитесь лишь на
полпути.
Времени так мало – не теряйте нить.
Постарайтесь
лучшее
– хранить...»
Всех, кто желает познакомиться с творчеством Дергачева, приглашаем в архив.
В фонде поэта бережно хранятся рукописные тексты его
неопубликованных стихов,
документы общественно-политической
деятельности,
дневник с заметками и химическими формулами Валерия
Яковлевича и многое другое.
Память о нем навсегда
останется с нами в его стихах
и песнях.
Ю.А. Михалина,
документовед
ГКУСО «ГА в г. Ирбите»
P.S. Архив выполняет запросы по предоставлению
информации на основе документов архива, которые
можно направлять Почтой
России, электронной почтой
gosarhiv-irbit@bk.ru,
через
Единый портал государственных услуг и функций
(ЕПГУ, Госуслуги) и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В архиве по личному составу на хранении имеется личное
дело Юрия Ивановича Коростелева, в документах отслеживается его трудовая деятельность .
Трудовой путь на Ирбитском
мотоциклетном заводе начался
с 1967 года со слесаря механосборочных работ до генерального директора – председателя
правления АО «Урал-мото».
В 1976 году Юрий Иванович
окончил Тюменский индустриальный институт и назначен
старшим мастером моторного
цеха. Далее назначен заместителем начальника отдела материально-технического снабжения и
начальником отдела сбыта завода. Грамотный и знающий своё
дело, трудолюбивый Юрий Иванович быстро рос по карьерной
лестнице и в 1988 году назначен заместителем генерального
директора Производственного
объединения Ирбитского ордена Знак Почёта мотоциклетный
завод.
В марте 1995 года на основании решения акционеров Коростелев Юрий Иванович назначен временно исполняющим

обязанности Генерального директора — Председателя правления Акционерного общества
«Уралмото».
Начиная с 90-х годов завод несколько раз банкротился, постоянно сокращалось число рабочих, падал объем производства,
менялось и название завода.
Все это не спасало от затянувшегося кризиса. Так в 1997 году
в Ирбите выпустили столько же
мотоциклов, сколько в разгар
Второй мировой войны, когда
технику собирали в очень непростых условиях – всего 4 тысячи экземпляров. Это привело к
большой задолженности. В 1996
году на основании приказа Ирбитского мотозавода решением
Собрания акционеров АО «Ирбитский мотоциклетный завод»
назначен генеральным директором – Председателем Правления
АО «Ирбитский мотоциклетный завод» Иванов Александр
Михайлович.
В покупке промышленного
гиганта заинтересовались крупные топ-менеджеры – СРЕДИ
КОТОРЫХ, Илья Александрович Хаит и Вадим Александрович Тряпичкин.
Далее на должность дирек-

тора ООО «ИМЗ» на основании
решения общего собрания участников назначается Юдин Владимир Александрович.
Новые владельцы хотели,
чтобы отечественная техника
могла конкурировать с импортной, в частности с американской. Поэтому основная ставка
была сделана на высокое качество, эксклюзивность с целью
дальнейшего экспорта.
На базе предприятия сформировано общество с ограниченной ответственностью, большая
часть активов ОАО “ИМЗ” продана и сдана в аренду.
С января 2001 года Хаит Илья
Александрович является одним
из владельцев Ирбитского мотоциклетного завода, его партнеры
вышли из сделки.
На сегодняшний день руководителем Общества с ограниченной ответственностью производственного
кооператива
«Ирбитский мотоциклетный завод» является Курмачев Владимир Николаевич. Предприятие
успешно развивается и выпускает мотоциклы, их знают далеко
за пределами нашей страны.
Завод со славной и мощной
историей выпускал продукцию.
Ирбитский мотоциклетный
Завод — это гордость Ирбита!
Благодаря директорам возводились производственные корпуса, запускались оборудования,
с оптимизмом и верой в будущее
добивались производственных
успехов. Каждый из них внес частичку себя.
В честь 80-летнего юбилея
завода чествуем их память и
благодарим за большой вклад,
который они внесли, оставив неотъемлемый след в истории Ирбитского мотоциклетного завода
А.М. Иванов и города!

СПОРТ-КУРЬЕР
Воспитанник
Ирбитской
ДЮСШ отделения «Самбо» ДаВ Тюмени состоялись фи- нил Мальгин занял второе место
нальные соревнования Кубка в весовой категории до 53 кг.
России по автокроссу на легковых автомобилях.
Прыжки в высоту
Уровень конкуренции, по сло20
октября 2021 года в спорт
вам президента Федерации автокомплексе
Олимп состоялось
мобильного спорта Тюменской
первенство
города
по прыжкам
области Владимира Соколова, в
в
высоту
«Идем
на
взлет».
В соэтом году очень высок. Впервые
ревнованиях
приняли
участие
вообще на финал Кубка России
собралось 19 регионов, 52 пило- 67 спортсменов из школ города
та. Это география — от Москвы Ирбита. Лучшим достижением
этих соревнований стал прыжок
до Читы.
Сразу в двух классах машин на 200см. Его осуществил вослучшими были свердловские питанник Валентины Викторовгонщики. В классе «Супер-1600» ны Лоозе Кирилл Киселев.
победил Максим Зырянов из ИрШахматы
бита, в классе «Д-2-Н» — представитель Верхней Пышмы АнВ шахматном клубе «Гамбит»
дрей Тюрин.
прошло открытое Первенство города Ирбита по быстрым шахмаСамбо
там среди учащихся начальных
В Омске прошли XXI Всерос- классов общеобразовательных
сийские соревнования по самбо учреждений. В соревнованиях
на призы Почетного гражданина приняли участие 24 юных шахгорода, заслуженного мастера матиста из школ № 5, 9, 10, 13,
спорта СССР Александра Пуш- 18, а также Пионерской школы.
В параллели учащихся 1-2
ницы. Турнир проходил в манеже спортивной школы «Красная классов победителем стал Арзвезда». За награды боролись тем Речкалов (школа №13), на
около 200 спортсменов из 18 ре- втором месте Арсений Удинцев
(Пионерская школа), на третьем
гионов нашей страны.

Автокросс

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

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

месте Александр Лопатников
(школа № 9). Среди 3-4 классов
весь пьедестал заняли учащиеся школы №9. Первое место занял Всеволод Рожков, на втором
месте Емельян Борисов, третье
место у Михаила Хайдарова.
Победители и призеры соревнований отмечены грамотами и
медалями.

Легкая атлетика

В городе Нижняя Тура состоялась традиционная матчевая
встреча городов Урала и Сибири. Соревнования проходили
по всем видам легкой атлетики — бег, прыжки. Ирбитские
спортсмены показали на этих соревнованиях достойный результат. Среди мальчиков младшей
возрастной группы ребята заняли весь пьедестал — Кирилл
Демин, Данил Демин и Матвей
Березин. В старшей возрастной
группе первое место уступили
спортсмену из Екатеринбурга,
заняв 2 и 3 место — Тимофей
Большедворов и Александр Свяжин соответственно. Среди девушек победу одержала Анастасия
Удинцева. В беге на 60 метров
с барьерами серебряным призёром стал Дмитрий Подаруев.
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