
№ 12 (1215)
23 марта 2022 год

6+

Â ÌÈÍÒÐÓÄÀ 
ÎÁÚßÑÍÈËÈ, ÊÀÊ 

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ ÁÓÄÓÒ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÌÐÎÒ

Россияне, которые остались без работы, смогут 
получать дополнительно выплату в размере одно-
го минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
в месяц. Для этого им нужно участвовать в обще-
ственных работах. Об этом рассказал министр труда 
и социальной защиты России Антон Котяков.

«В случае, если гражданин уже признан безра-
ботным и находится на учете в центрах занятости, 
есть возможность участия в оплачиваемых обще-
ственных работах. То есть, это позволит гражданину 
помимо того пособия по безработице, которое ему 
будет выплачиваться в центрах занятости, получать 
дополнительный доход в виде одного МРОТ в ме-
сяц на тех работах, на которые он будет направлен 
центром занятости», — приводит слова министра, 
которые он сказал на брифинге РИА «Новости».

Котяков отметил, что поддержка занятости насе-
ления охватит 625 тысяч россиян с возможностью 
расширения до 1 миллиона. Он отметил, что 1,6 
миллиона вакансий есть на портале «Работа в Рос-
сии».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишу-
стин заявил, что в РФ расширяются возможности 
центров занятости для помощи гражданам, оказав-
шимся в сложной ситуации из-за закрытия зарубеж-
ных компаний, а также безработным. Он считает, 
что главная задача, чтобы безработных не стало 
больше. В центрах занятости всегда можно полу-
чить информацию о возможных вакансиях, а так-
же финансовую помощь или пройти переобучение. 
Одновременно Мишутин заявил, что власти России 
направят 25,5 млрд рублей на создание временных 
вакансий и оплаты работы граждан. Эта возмож-
ность предусмотрена для 400 тысяч человек.

Анна Климова
URA.RU
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При этом владельцы аптечных 
сетей и специальных информаци-
онных сервисов ранее рассказывали 
корреспонденту 66.RU, что медика-
менты начали дорожать.

В Свердловской области нет пре-
вышения предельных отпускных 
цен на лекарства из перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших 
препаратов. Кроме того, в регионе 
есть необходимый минимум таких 
медикаментов, утверждают в реги-
ональном Росздравнадзоре после 
проведенной проверки.

«Мы постоянно мониторим ас-
сортимент и цены на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарства 
в аптеках. На сегодняшний день 

факты превышения предельных от-
пускных цен на лекарства из переч-
ня ЖНВЛП не зафиксированы», 
— сказала руководитель областного 
ведомства Наталья Зильбер.

Она добавила, что все произ-
водители продолжают работу на 
российском рынке, а объемы произ-
водства и поставок лекарств боль-
ше, чем в 2021 году.

Так, с 22 февраля по 16 марта в 
гражданский оборот введено более 
433,6 миллиона упаковок лекар-
ственных препаратов, что на 19 % 
больше, чем за тот же период про-
шлого года, а основного сырья для 
производства лекарств — больше 
70 % (18,2 тысяч тонн).

При этом владельцы аптечных 
сетей и специальных информаци-
онных сервисов рассказывали кор-
респонденту 66.RU, что цены на 
лекарства начали расти.

«Основные причины роста сей-
час связаны именно с ажиотажем, 
фактически удорожание лекарств 
— это инструмент, сокращающий 
ажиотажный спрос, но дальнейший 
рост цен возможен, в том числе за 
счет падения курса рубля», — го-
ворил директор по развитию ана-
литической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов.

Дарья Александрович
66.RU
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Они должны состояться в сентя-
бре этого года в 14 регионах России, 
включая Свердловскую область. 
Причинами пока только обсуждае-
мого решения называют экономиче-
ские трудности на фоне санкций и 
социологические резоны.

Источники в Кремле сообщают, 
что с инициативой отмены прямых 
выборов обратились сами губерна-
торы. Причиной названа сложная 
экономическая ситуация, пишет 
«Коммерсантъ». Но окончательное 
решение пока не приняли. В не-
скольких регионах, где должны со-
стояться прямые выборы, заявили, 
что не слышали о переходе на пар-
ламентский вариант избрания. На 
сегодня он официально утвержден 
только в Адыгее.

Также, по данным источников, 
рассматривается вариант переноса 
выборов губернаторов решением 
Центризбиркома, но этот сценарий 
менее вероятный. При этом прове-
дение голосования за главу региона 
в Заксобрании станет возможным с 
июня этого года.

Прямые выборы действитель-
но предполагают немало затрат. В 
текущей экономической ситуации, 
которая сложилась после начала во-
енной операции на Украине, это 
может стать серьезным ударом по 

бюджету. Проблемы могут быть как 
со спонсорством избирательных 
кампаний, так и с самим их прове-
дением.

Некоторые источники указывают 
на социологические мотивы отказа 
от прямых выборов: сложно про-
гнозировать, каким будет рейтинг 
поддержки властей населением в 
сентябре. К этому моменту эффект 
введенных в отношении России 
санкции может привести к серьез-
ным проблемам с безработицей, це-
нами на товары и их наличием.

В единый день голосования 11 
сентября 2022 года прямые выборы 
губернатора должны состояться в 
республиках Удмуртия, Марий Эл, 
Карелия и Бурятия; Тамбовской, 
Ярославской, Владимировской, 
Калининградской, Новгородской, 
Томской, Кировской, Саратовской, 
Рязанской и Свердловской областях. 
В Республике Адыгея назначение 
главы субъекта происходит через 
голосование в парламенте.

Росина Мирясова
66.RU
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ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÏÎÐÀÌ
В Каменске-Уральском ночью, 19 марта около 04:00 
в одном из дворов пьяный мужчина повредил две 
иномарки и одну отечественную легковушку. Ночно-
го дебошира заметил сосед и задержал его, а затем 
передал сотрудникам полиции. Им оказался врач 
Александр Чураков, который в настоящий момент 
работает в Екатеринбурге. О ночном происшествии 
и разбитых автомобилях «КП-Екатеринбург» расска-
зала юрист по медицинским спорам Юлия Майорова.

 – Я вообще лично с ним не 
знакома. Знаю, что был глав-
ным врачом во второй боль-
нице Каменска-Уральского, 
также он работал в Ирбите. 
Он достаточно длительное 
время руководил больницей 
в Ирбите. Ходят слухи, что 
его пытались уволить за утра-
ту доверия. Но я общалась с 
врачами, которые работали с 
Александром долгое время. 
Они очень тепло о нем отзыва-
лись и сожалели, что он ушел. 
В настоящий момент он рабо-

тает в Екатеринбурге в системе 
ОМС, – рассказала Юлия Май-
орова.

Как рассказала Юлия, на 
днях ей удалось завершить де-
ло, связанное со смертью жен-
щины из-за врачебной ошибки 
в Каменске-Уральском. Она 
предполагает, что из-за этого 
на нее могли ополчиться мест-
ные врачи, которые как раз по-
просили Александра Чуракова 
припугнуть юристку.

 – Нас разбудил сосед, он за-
держал Александра. Когда мы 

вышли с мужем, он достал во-
дительское удостоверение. И 
когда я увидела фамилию Чу-
раков, мне стало плохо. Я не 
поверила. И это действительно 
наш врач, который был глав-
ным врачом во второй больни-
це Каменска-Уральского. Как 
поясняет сам Александр, его 
сюда привезли и сказали пи-
нать вот эти автомобили. Это 
вообще кошмар! Я не ожидала 
его увидеть в своем дворе в та-
ком состоянии. У меня автомо-
биль Land Rover, у мужа Suzuki 
Grand Vitara. Он их просто ис-
пинал. На дверях вмятины и 
трещины, следы от его ботин-
ка. Еще и машине соседа «че-
тырнадцатой» разбил лобовое 
стекло, – продолжает Юлия.

Юлия пыталась дозвонить-
ся до него сегодня днем, но 
сам Чураков трубку не взял. 

Извинений он не выражал. Мы 
также пытались взять коммен-
тарий у Александра, но его 
телефон в настоящий момент 
выключен.

 – Я просто в шоке! Очень 
уважаемый человек для ме-
ня, юристки периферийного 
города. Может быть, правда, 
он сильно напился и темой 
их застольных обсуждений 
стало мое последнее дело. У 
моего автомобиля повело во-
дительскую дверь, виден за-
зор. Печально, досадно, будем 
работать. Нынешняя ситуа-
ция позволит ему достаточ-
но дорого восстанавливать 
автомобили. Мой стоит более 
3 миллионов рублей, а у мужа 
около миллиона. Отомстил за 
всю медицину в городе, – гово-
рит Юлия Майорова.

Теперь Юлия будет гото-

вить обращение в суд. В по-
лиции Каменска-Уральского 
также подтвердили вызов по 
этому инциденту.

 – В четыре часа утра в по-
лицию поступило сообщение, 
что во дворе задержан мужчи-
на, который повредил автомо-
били. На место происшествия 
выехали сотрудники группы 
немедленного реагирования. 
Гражданин был доставлен в 
отдел для выяснения всех об-
стоятельств. С ним работают 
сотрудники участковых упол-
номоченных. По завершении 
всех проверочных мероприя-
тий будет принято обоснован-
ное процессуальное решение, 
– прокомментировали «КП-
Екатеринбург» в полиции Ка-
менска-Уральского.

Маргарита РАЗУМОВА
www.ural.kp.ru

НОВОСТИ

Смертность 
превышает 

рождаемость
В Свердловской области по-

прежнему смертность преоб-
ладает над рождаемостью. Об 
этом свидетельствуют новые 
данные Свердловскстата.

За январь 2022 года в реги-
оне умерли 5 610 человек. Это 
на 15 % меньше, чем в первом 
месяце прошлого года. Также 
родились 3 355 человек, что 
на 3,5% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года.

Кроме того, в регионе за год 
стало меньше свадеб. За ян-
варь 2022 года количество за-
ключенных браков составило 1 
379. Это на 12,9 % меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Число разводов тоже сни-
зилось: за первый месяц года 
развелись 1 599 свердловских 
супружеских пар. Это меньше 
прошлогодних показателей на 
15,9 %.

Государственная 
награда

15 марта губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вручил государ-
ственные награды Российской 
Федерации, Президента стра-
ны и Свердловской области 
37 уральцам. Семь уральцев 
получили медали Российской 
Федерации. Все они – работ-
ники уральских предприятий. 
Девяти свердловчанам при-
своено почетное звание Рос-
сийской Федерации, в том 
числе и нашему земляку, пред-
седателю СПК «Завет Ильича» 
Александру Бердюгину. Стоит 
добавить, что в Ирбитском рай-
оне высокого звания удостоены 
уже 13 тружеников сельского 
хозяйства.

Александр Яковлевич сель-
скому хозяйству посвятил 45 
лет своей жизни, из них 20 лет 
является председателем СПК 
«Завет Ильича».

 – Получить серебряный 
нагрудный знак и документ о 
присвоении государственной 
награды, конечно, рад. С 5 ию-
ля 1976 года тружусь в одном 
хозяйстве. Признание на самом 
высоком уровне – это резуль-
тат многолетней кропотливой 
работы, – заключил Александр 
Яковлевич Бердюгин.

С заботой о сельском 
хозяйстве

17 марта в администрации 
Ирбитского МО состоялась 
встреча с руководителями сель-
хозпредприятий района, на ко-
торой обсудили итоги работы 
за 2021 год, и трудности с ко-
торыми встретились предпри-
ятия уже сейчас. По состоянию 
на 1 января текущего года в 
Ирбитском районе продолжают 
работу 11 сельхозорганизаций 
и 28 крестьянско-фермерских 
хозяйств, в которых трудятся 
более 3 тысяч человек.

Аграрии третий год рабо-
тают в непростых условиях, 
в 2020 – коронавирус, в 2021 
– засуха, сейчас же – санкции. 
Многие предприятия отказа-
лись от покупок дорогосто-
ящей импортной техники и 
оборудования из-за выросшего 
курса валюты. Хозяйства пере-
ориентируются на отечествен-
ное производство.

Кроме этого, обсудили не-
хватку квалифицированных 
кадров на предприятиях, мо-
лодежь не идет в профильные 
вузы, хотя есть возможность 
целевого обучения от муни-
ципалитета на ряд профессий. 
Специалист учится абсолютно 
бесплатно, а после окончания 
вуза возвращается на родину и 
развивает сельское хозяйство 
здесь, в районе.

«Новь старого 
города»

Это название проекта, ко-
торый готовит команда специ-
алистов Управления культуры 
и Администрации города. Этот 
проект будет направлен в Мо-

скву для участия во «Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов туристского кода цен-
тра города» от Ростуризма. В 
проекте задействована истори-
ческая территория общей пло-
щадью 98,73 Га. Территория от 
будущей набережной до Буль-
вара Победы.

Проект включает оформ-
ление комфортной городской 
среды: Торговая площадь, Си-
реневый сквер, Сквер на Се-
ребрянке и Бульвар Победы. 
Здесь появятся новые Арт-
объекты и удобства для отдыха 
гостей и жителей города.

Так же в городе будут уста-
новлены Информационные 
киоски. Афиша, расписание ав-
тобусов, экскурсии, историче-
ская справка о туристических 
объектах, навигация – все это 
можно будет узнать в 8 точках 
города на сенсорных экранах.

Планируется установка 2 
санитарных точек в местах 
массового отдыха, установка 
10 вывесок в старинном ис-
полнении от Мити Кузнецова 
из Рыбинска, подсветка 6 зда-
ний Объектов Культурного На-
следия. Установка бронзовых 
скульптур исторических персо-
нажей.

Уже в апреле будут подведе-
ны итоги.

Открыли пункт 
продажи билетов

18 марта в поселке Зайково 
состоялось торжественное от-
крытие пункта продажи биле-
тов на междугородние рейсы.

С 1 августа 2020 года пункт 
продажи билетов в поселке 
Зайково перестал работать. 
Предприятию здесь продавать 
билеты стало не выгодно.

Наконец, в результате дли-
тельного сотрудничества с 
представителями власти, уда-
лось вернуть пункт продажи 
билетов.

В павильоне можно будет 
купить не только билет на меж-
дугородний автобус. Здесь бу-
дут продавать продукты, в том 
числе выпечку и горячий чай.

Дефицит бумаги
Жители Свердловской обла-

сти столкнулись с дефицитом 
офисной бумаги. Два россий-
ских завода популярной марки 
«SvetoCopy» приостановили 
производство из-за проблем с 
поставками химических реак-
тивов.

Сейчас продолжаются по-
ставки бумаги «Снегурочка». 
Однако поставки под этим 
брендом не способны удовлет-
ворить покупательский спрос.

Так на полках магазинов 
найти офисную бумагу практи-
чески невозможно, а интернет-
магазины предлагают купить 
500 листов «Снегурочки» за 
1000 рублей.

Будем замещать
В Свердловской области 

определили основные направ-
ления для поддержки эконо-
мики и незащищенных слоев 
населения. Губернатор Евгений 
Куйвашев сообщил, что в реги-
оне будут вплотную заниматься 
импортозамещением и созда-
нием новых логистических це-
почек. Власти анализируют все 
бюджетные возможности для 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Съехали
В здании Ирбитского дра-

матического театра дано по-
следнее представление «Ах, 
переезд, переезд, переезд!..»

Сейчас театр закрывается 
на ремонт и реставрацию на 
продолжительное время... Вре-
менно театральная труппа рас-
положится в бывшем здании 
«Россельхозбанк» на пл. Лени-
на. Труппа надеется проводить 
спектакли и там, но количество 
зрительских мест будет всего 
30.

Туристический кешбэк
Новый этап государствен-

ной программы туристического 
кешбэка запускается в России с 
15 марта. Купить путевку мож-
но с 15 марта до 1 мая вклю-

чительно. В программе также 
участвуют круизы, отметила 
глава Ростуризма.

Условия государствен-
ной программы туристического 
кешбэка остались прежними. В 
данной акции принимают уча-
стие все города Российской Фе-
дерации. Путешественникам, 
которые планируют отдохнуть 
на территории России, необ-
ходимо оплатить выбранный 
тур картой с платежной систе-
мой МИР. Затем на нее автома-
тически вернутся финансовые 
средства в размере 20 процен-
тов от стоимости поездки, но 
не превысит 20 тысяч рублей.

Внеочередной 
техосмотр

Сотрудники ГИБДД смо-
гут отправлять автомобили на 
внеочередной техосмотр, если 
выявят хотя бы одну серьезную 
техническую неисправность, 
способную повлиять на без-
опасность дорожного движе-
ния. Отказ от него повлечет за 
собой изъятие свидетельства о 
регистрации и запрет регистра-
ционных действий с машиной.

Соответствующий законо-
проект, который может всту-
пить в силу с 1 марта 2023 
года, разработали в МВД, пи-
шет «Парламентская газета». 
Согласно ему, при выявлении 
неисправного автомобиля ин-
спектор должен будет в тече-
ние суток внести данные о нем 
в информационную систему 
ЕАИСТО, одновременно прио-
становив действие его диагно-
стической карты, если она есть.

На то, чтобы устранить не-
исправности и приехать на 
«внеплановый» техосмотр, у 
автовладельцев будет только 7 
дней. В случае, если неисправ-
ный автомобиль продолжит 
эксплуатироваться по дорогам 
общего пользования по истече-
нии этого срока, ГИБДД будет 
вправе изъять свидетельство о 
регистрации и установить за-
прет на совершение регистра-
ционных действий с ним.
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20 ÂÀÃÎÍÎÂ Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ 
ÂÅÐÍÓËÈ Â ÐÎÑÑÈÞ 

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками По-
граничного управления ФСБ России по Челябинской обла-
сти не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, 2 ва-
гона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными 
к вывозу.

Общий вес продукции составил 
1500 тонн.

«Среди прочих товаров, запре-
щенных к перемещению через гра-
ницу, сотрудники мобильных групп 
Челябинской таможни выявили 20 
тонн электродвигателей, около 9 
тонн телевизоров «Самсунг», 15 
тонн автозапчастей, оборудование 
для литья железобетонных изде-
лий и шиномонтажа, оргтехнику, – 
комментирует Денис Цымбал, и.о. 
заместителя начальника Челябин-
ской таможни. – Всю  продукцию 
вернули отправителям».

Напомним, мероприятия прово-
дятся в рамках реализации Указа 
Президента РФ №100 от 8 марта 
2022 г. «О применении в целях обе-
спечения безопасности Российской 
Федерации специальных экономи-
ческих мер в сфере внешнеэконо-
мической деятельности».

СПРАВКА:
Постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 
9 марта 2022 г. № 311, № 312, № 
313 введены запреты до 31 декабря 
2022 г. включительно на вывоз за 

пределы территории Российской 
Федерации товаров отдельных ка-
тегорий (медицинские изделия, 
химические продукты, изделия из 
камня, черных металлов, некото-
рые виды машин, оборудования и 
инструментов, древесина, лесома-
териалы, листы для облицовки). 
Также введен разрешительный 
порядок вывоза за пределы терри-
тории Российской Федерации на 
территории государств-членов Ев-
разийского экономического союза, 
Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия отдельных видов 
сельскохозяйственной техники 
и частей к ней; отдельных видов 
транспортных средств, их частей 
и комплектующих; отдельных ви-
дов промышленной продукции; 
отдельных видов телекоммуника-
ционного оборудования, частей 
и материалов; отдельных видов 
лабораторного, добычного, геоло-
го-разведочного, геофизического 
оборудования и частей к нему.

Указом Президента РФ «О до-
полнительных временных мерах 
экономического характера по обе-

спечению финансовой стабильно-
сти Российской Федерации» №81 
от 1 марта 2022 года запрещено 
вывозить из России иностранную 
валюту в размере более 10 000 дол-
ларов США.

Отдел по связям с 
общественностью УТУ

ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

Весна – сложная пора для автомобилистов. Перепады тем-
ператур, таяние снега, заморозки, осадки могут негативно 
отразиться на дорожной обстановке.

Главной опасностью любого 
межсезонья является внезапная 
смена погодных и дорожных ус-
ловий. Это требует от водителя 
не только соблюдения ПДД, но и 
опыта управления и внимательно-
сти. Особенно опасны поездки во 
время снегопада, поэтому поездки 
лучше перенести на более благо-
приятное время.

Понижение температуры возду-
ха ночью приводит к подмерзанию 
и обледенению подходов к дороге 
и покрытия дорожного полотна. В 
таких условиях водителям необхо-
димо корректировать скоростной 
режим, заранее выбирая понижен-
ную скорость. Особую осторож-
ность необходимо соблюдать на 
участках дорог с ограниченной ви-
димостью, на спусках и подъемах. 

Необходимо следить за чистотой 
стекол и зеркал, так как это может 
сказаться на уменьшении обзора 
с места водителя и можно не за-
метить, например, вышедшего на 
дорогу пешехода. Также водители 
должны помнить, что нечитаемый 
госномер – это административное 
правонарушение, за которое пред-
усмотрен штраф в размере 500 
рублей. Если же водитель будет 
уличен в нанесении на регистра-
ционные знаки грязи специально 
для обмана дорожных камер, то 
ему грозит лишение водительских 
прав.

Госавтоинспекция Свердлов-
ской области предостерегает от 
опасных маневров на дорогах в 
межсезонье и настоятельно реко-
мендует водителям двигаться со 

скоростью, соответствующей до-
рожным и метеорологическим ус-
ловиям, заранее предупреждать 
других водителей о намерениях 
совершить повороты, избегать рез-
ких торможений.

В зоне риска оказываются и пе-
шеходы, которые часто пренебре-
гают ПДД и мерами безопасности: 
переходят дорогу вне пешеходно-
го перехода, внезапно выходят на 
проезжую часть или не использу-
ют световозвращающие элементы. 
Пешеходам необходимо задумать-
ся о безопасности – соблюдать 
правила и меры предосторожности 
при переходе через дорогу, пом-
нить, что мгновенно остановить 
автомобиль невозможно, особенно 
на заснеженной, мокрой или об-
леденелой дороге, использование 
световозвращающие элементов на 
верхней одежде сделает пешехода 
значительно заметнее на дороге.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ÄÎËÆÍÈÊ»

В период с 21 по 25 марта на терри-
тории обслуживания МО МВД России 
«Ирбитский» проводится областное 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Должник». Цель данного 
мероприятия направлена на взыскание 
административных штрафов за нару-
шение общественного порядка и пра-
вил дорожного движения.

В мероприятии принимают уча-
стие личный состав МО МВД России 
«Ирбитский» (участковые уполномо-
ченные полиции, патрульно-постовая 
служба, сотрудники ГИБДД и ГИАЗ), 
а также сотрудники службы судебных 
приставов. Полицейские будут прове-
рять граждан на предмет неоплачен-
ных штрафов. Сотрудники полиции в 
течение всего профилактического ме-
роприятия будут вручать гражданам, 
имеющим задолженность, уведомления 
об оплате административных штрафов, 
которые необходимо будет оплатить в 
любом ближайшем отделении Сбер-

банка России.
За неуплату административного 

штрафа в срок, предусмотренный Ко-
дексом Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. Наказание за данное правонару-
шение предусмотрено в виде штрафа в 
двукратном размере суммы неоплачен-
ного штрафа, но не менее 1 000 (одной) 
тысячи рублей, либо арест до 15 суток, 
либо обязательные работы до 50 часов.

Напоминаем, что административ-
ный штраф можно оплатить в любом 
отделении Сбербанка. За информацией 
по имеющейся задолженности обра-
щайтесь в МО МВД России «Ирбит-
ский», каб. № 300 или по телефону: 
6-23-13, по задолженности ГИБДД по 
адресу: г. Ирбит, ул. Логинова 40, каб. 
№ 5.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÃÐÓÇÎÂÈÊ»
За два месяца 2022 года на терри-

тории Свердловской области зареги-
стрировано 25 дорожно-транспортных 
происшествий с участием грузового 
транспорта, в которых 7 человек по-
гибли и 28 получили травмы различной 
степени тяжести.

В целях устранения причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
ДТП с участием грузового транспорта, 
пресечения нарушений ПДД и правил 
перевозки опасных грузов, незаконного 
осуществления предпринимательской 
деятельности и иных противоправных 
действий, влекущих угрозу безопасно-
сти дорожного движения, Госавтоин-
спекцией Свердловской области с 17 по 
19 марта проводится профилактическое 
мероприятие «Грузовик».

В рамках мероприятия госавтоин-
спекторы усилили контроль и наблю-
дение за выполнением требований 
Правил дорожного движения водителя-
ми грузовых транспортных средств. В 
ходе рейдовых мероприятий, которые 

проводятся на территории всей Сверд-
ловской области также проверяется со-
ответствие конструкции транспортного 
средства предъявляемым требованиям 
технического регламента, наличие не-
обходимой путевой документации, ис-
пользование тахографов и соблюдение 
режима труда и отдыха, а также про-
хождение технического осмотра.

Госавтоинспекция напоминает води-
телям и руководителям автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющим 
перевозку грузов, о неукоснительном 
соблюдении требований ПДД, обе-
спечении соответствия технического 
состояния транспортных средств тре-
бованиям безопасности дорожного 
движения, недопущении эксплуатации 
транспортных средств при наличии у 
них неисправностей, угрожающих без-
опасности дорожного движения.

Контроль за данной категори-
ей водителей продолжится и в ходе 
ежедневной работы сотрудников Госав-
тоинспекции региона.

«ßÐÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ 
ÌÎÅÉ ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÉ 

ÆÈÇÍÈ»
19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня ос-

нования Всесоюзной пионерской организации. Это 
знаковое событие в истории нашей страны. Ведь 
пионерия – это не только культурный пласт и исто-
рическое наследие эпохи, пионерия – огромный пе-
дагогический опыт, грамотно выстроенная система 
воспитания и занятости детей и подростков, основа 
и начало современной системы организации отдыха 
и оздоровления подрастающего поколения.

Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в 
ее рядах побывало более 210 млн. человек.

В современной России отмечают День детских об-
щественных объединений, дата которого совпадает с 
прежним Днем пионерии. Сейчас в стране есть не-
многочисленные пионерские организации, но такого 
масштабного членства, как в советское время, уже не 
наблюдается. Однако ответ на вопрос, когда День пи-
онерии в 2022 и в любом другом году, знают люди, 
которые ранее состояли в рядах организации, с благо-
дарностью вспоминают свое счастливое детство и не 
забывают историю своего государства.

В связи со 100-летним юбилеем рождения пио-
нерской организации СССР «Историко-этнографиче-
ский музей» запускает акцию «Яркие моменты моей 
пионерской жизни» и приглашает всех желающих к 
участию в акции. Вы можете поделиться своими фо-
тографиями с яркими воспоминаниями о своей пио-
нерской жизни.

В течение февраля, марта, апреля 2022 года все 
желающие могут выставлять фотографии пионерской 
тематики в альбом «Яркие моменты моей пионерской 
жизни» в группе Ирбитского историко-этнографи-
ческого музея в социальной сети «Одноклассники» 
- https://ok.ru/g.irbitmku  Все фотографии обязатель-
но должны иметь аннотацию (название, дата (если 
известно или примерный период), место, событие и 
персоналии на фото). Размещенные фотографии бу-
дут доступны для всеобщего обозрения. Музей остав-
ляет за собой право использовать работы участников 
в некоммерческих целях для популяризации Акции 
и для создания различных фото-видео проектов с 
соблюдением авторских прав участников. Благода-
ря сохранившимся документам и фотографиям мы 
имеем возможность вновь окунуться в воспоминания 
тех лет, собравшись в кругу семьи и, пересматривая 
фото, поделиться с подрастающим поколением рас-
сказом о своем интересном прошлом. Давайте же до-
станем семейные фотоальбомы и вспомним, как это 
было! Предлагаем всем желающим присоединиться 
к созданию фотоальбома, тем самым сохранить и 
приумножить музейную коллекцию фотодокументов 
«История Ирбитской пионерии». Поделитесь сним-
ком «НА ПАМЯТЬ» для будущих поколений. Под-
линники фотографий можно передать в дар музею, 
так же, как и свои воспоминания, семейные истории, 
написанные от руки или в печатном варианте. Будем 
рады принять предметы пионерской атрибутики, ко-
торые в будущем будут использованы в новых музей-
ных экспозициях.
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СПОРТ-КУРЬЕР

Встреча с чемпионом
Каждый юный спортсмен в дет-

стве мечтает вживую увидеть своего 
кумира – прославленного чемпиона, 
достигшего самых значительных 
высот. Обменяться рукопожатиями, 
задать вопрос, получить автограф и 
совет наставника. У ребят, которые 
занимаются в отделении спортивной 
гимнастики в ирбитской спортшко-
ле, эта мечта сбылась. К ним в го-
сти приехал олимпийский чемпион 
Давид Белявский. Один из нашей 
четверки, сумевший, спустя десяти-
летия, выиграть золото командного 
турнира на Олимпиаде в Токио.

Спортсмены надеются, что эта 
встреча была не последней. По сло-
вам Давида, ему очень понравился 
наш город, и он готов найти время и 
приехать к нам еще раз, чтобы дать 
ирбитским гимнастам настоящий 
мастер-класс.

Гиревой спорт

12 и 13 марта в Талице прошли 
областные соревнования гиревиков 
– Чемпионат Свердловской области 
по гиревому спорту 2022 года и Пер-
венство Свердловской области по 
гиревому спорту среди юношей и 
девушек 2008-2006 г. р. и 2005-2004 
г. р.

Ирбитский спортсмен Роман Ду-
дин стал победителем в двоеборье 
с результатом 246 оч. (гири 24 кг) в 
весовой категории до 73 кг. Роман 
благодарит профком Ирбитского мо-
лочного завода за помощь в органи-
зации поездки.

Каратэ
19 марта прошло Межмуници-

пальное первенство Верхней Пыш-
мы по всестилевому каратэ.

В турнире приняли участие 210 
спортсменов из 12 клубов едино-
борств Свердловской и Челябинской 
областей.

19 ребят из клуба каратэ «Ирбис» 
вышли на татами, чтобы побороться 
за награды соревнования.

Вот результаты бойцов клуба:
I место – Сергей Рожков, Татья-

на Долматова, Мария Разгильдяева, 
Есения Петроченко, Данил Андреев 
и Лев Галкин;

II место – Евгений Павлов, Павел 
Павлов, Андрей Красулин и Матвей 
Пастушенков;

III место – Роман Хрушков и Все-
волод Жиляков.

IV место заняли Василий Карь-
ков и Егор Егоров.

Наши участники турнира, ко-
торые не дошли до наград, но про-
явили волю к победе и бойцовский 
характер – Владислав Григорьев, 
Софья Абубекирова, Максим Голов-

кин и Иван Андреев. Главное «не 
опускать руки», а победы придут.

Команда клуба «Ирбис» заняла 
III место в командном зачете. Хоро-
ший результат.

Большая благодарность родите-
лям ребят, которые, несмотря на на-
ше сложное время, везут ребят на 
соревнования! Впереди Первенство 
Урала по смешанным боевым искус-
ствам в Нижнем Тагиле.

Вперед, к победам!
Василий Елькин

Стрельба
В стрелковом тире стадиона 

«Юность» прошло лично-команд-
ное первенство города Ирбита по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки среди сборных команд 7-8, 9-11 
классов.

В параллели 7-8 классов в ко-
мандном зачете победителем стала 
команда школы № 10, на втором ме-
сте команда школы № 13, а третье 
место у команды школы № 8.

В параллели 9-11 классов самы-
ми меткими были учащиеся шко-
лы № 10, на втором месте команда 
школы № 8, третье место у команды 
школы № 13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 марта в 17.00 во Дворце культуры имени В. 

К. Костевича состоится встреча с главой города 
Ирбита, заместителями главы и депутатами Ир-
битской городской Думы. Приём граждан будет 
осуществлятьсч до 18.00. Затем до 19.00 пройдет 
информационная встреча и обсуждение вопро-
сов развития города.

***
29 марта в формате видео-конференц-связи 

состоится День Министерства цифрового раз-
вития и связи Свердловской области, в котором 
примут участие Министр цифрового развития и 
связи Свердловской области Михаил Яковлевич 
Пономарьков и глава ГО «город Ирбит» Сверд-
ловской области Николай Вениаминович Юдин.

В рамках Дня министерств с 15.00 состоится 
прием граждан в формате видео-конференц-свя-
зи. Предварительная запись на прием до 28 мар-
та 2022 года по телефону: (34355) 6-26-67.

ÄÂÎÐßÍÑÊÈÅ ÓÑÀÄÜÁÛ – ÊÎÇÅËË
Опора царская — дворян-

ство Ирбита — разнилась и 
бытием, и сознанием. Встреча 
произошла в Ессентуках, где 
довелось быть по профсоюз-
ной путевке.

Однажды старожил города 
Анатолий Евгеньевич Икон-
ников проговорился, что ведет 
переписку с соседом, показы-
вая на дом рядом с музеем: 
«Живет в целебных краях».

Собираясь ехать, я взял на 
всякий случай адрес. Да и лю-
бопытно: в наше время живой 
дворянин.

...Дня через три-четыре, ос-
воившись на «водах», я отпра-
вился по адресу. Поднимаюсь 
на третий этаж многоквартир-
ного дома. На звонок дверь 
открыл мужчина в возрасте. 
Спрашиваю Иосифа Иосифо-
вича.

— Я, — отвечает.
— Директор Ирбитского 

музея, — рекомендуюсь.
— Рад, наслышан, — у ме-

ня, чувствую, поднимаются 
брови – По газете «Восход».

— Как? — выпаливаю.
— Мы выписываем. В 

курсе жизни родного города. 
Только вы так неожиданно... Я 
собрался уходить.

— Обождать нельзя? — 
спрашиваю.

— Нет, на партийное собра-
ние секретарь опаздывать не 
может.

У меня сверкнула озорная 

мысль: «Как! На партийное? А 
я к вам за грамотой на дворян-
ство».

Он смотрит на меня и, ви-
димо, заметив огонек в глазах, 
засмеялся, ему последовал и я.

...Сидим на скамейке. Пер-
вый вопрос: «Как уцелел при 
культе?»

— Брали несколько раз. Да 
как только узнавали историю 
семьи, отпускали. Я, можно 
сказать, внук декабриста. Ца-
рём репрессированы. Он поси-
дел, разглядывая отдыхающих, 
потом круто повернулся ко 
мне. — Мы не из местных. 
Родовитые. Корни идут во 
времена Ивана Грозного. Из-
вестно: русскому выходцу Пе-
тру Козлову король Сигизмунд 
– Август пожаловал имение 
Поклево Ошмянского уезда. 
Правнук Петра, Фабиан Ива-
нович Козелл Поклевский был 
каштеляном витебским в 1616 
году. Род Козелл-Поклевских 
внесен в VI часть «Родослов-
ной книги Виленской и Мин-
ской губернии».

В Ирбит, на поселение, по-
литический Август Генрих 
Осипов-Козелл, мой дед, при-
был в 1877 году.

Активный участник в поль-
ском восстании 1863 года за-
очно судом был приговорен к 
повешению. Именно заочно. 
После разгрома царскими во-
йсками основных сил восстав-
ших, руководимых Зигмундом 

Сераковским, многие повстан-
цы бежали за границу. Ушли в 
изгнание друзья. А он со сво-
им отрядом — в Полесские ле-
са продолжать борьбу.

Раненый в боевой стычке, 
схвачен и доставлен властям. 
По церковному установлению 
раненого вешать не полага-
лось, а лечить долго. Скорый 
суд заменил повешение по-
жизненными каторжными ра-
ботами.

Владимирка. Есть такая 
дорога — шел по ней дедуш-
ка. Есть и картина. Смотришь 
— не оторвешься. Красота! 
Сердце поет. Да и как ему не 
петь при красоте-то? А всегда 
ли? У всех ли? — выскаки-
вает мысль. Всматриваюсь... 
Стараюсь проникнуть в со-
стояние вихря дум художника. 
Картина — не фотография. В 
ней художник того часа, когда 
наносит мазки на холст. И мне 
кажется: была у художника в 
уголке души грусть, попала 
она на картину. И тут же сомне-
ние: а может быть и не было... 
Может, каждый видит то, что 
хочет... Пожалуй, так! В том 
и гениальность таланта-твор-
ца — дать каждому желаемое, 
что высвечивает в тот момент 
лучик его души: дорогу, уходя-
щую вдаль, или дорогу, уводя-
щую вдаль. Я, кажется, знал до 
мелочей весь многоверстный 
путь деда. Шел с ним. Рядом.

Отгромыхали грозы. Мо-

росила каждодневно водная 
мелкота. Кончились спуски-
подъемы распластавшегося на 
земле горного хребта. Бесконе-
чен, как Млечный путь, сибир-
ский тракт в коридоре хмурых 
елей, готовых шагнуть вперед, 
закрыть дорогу. И, кажется, 
шагнули, если бы не сдержи-
вали постовые жандармы — 
полосатые верстовые столбы. 
Увал за увалом — все дальше 
от дома. Не слышно стрекота 
беззаботных кузнечиков, лишь 
изредка в редколесье, проры-
ваясь, забрасывает свой шаг 
уходящее дневное светило да 
несется невесть куда по вер-
хушкам деревьев воздушный 
странник...

Забытье… какое это счаст-
ливое состояние! Только оно 
помогло в ту пору.

— Помню, — вспоминал 
он, — скрип телеги, дрем-
лющего жандарма, шепоток, 
покачивающих головами де-
ревьев, перезвон цепей сли-
вались воедино. И, странно, 
превращались в звуки, в те, что 
выплеснулись из души знаме-
нитого сородича. Они звучали, 
лились, шли вместе с нами, 
замирали от окриков конвоя и 
затем снова заполняли душу. 
Всю. Целиком. Без остатка.

Далекая Родина!.. Как ее 
страстно хотелось увидеть, 
вернуться, быть там и только 
там! Чувствовал: прощаем-
ся мы в тоске оба, значит, все 

равно встретимся, будем вме-
сте непременно! Это наливало 
жилы бурлящим потоком, за-
ставляло пульсировать кровь, 
и я шел, шел навстречу желан-
ному. И так три года в канда-
лах, этапом через всю Россию 
от Вильно до Якутска.

Через десять лет ему смяг-
чили наказание: вольное по-
селение и надзор полиции. В 
царском указе сказано: «С це-
лью облегчения материально-
го положения выдать Августу 
Козелл свидетельство на про-
живание в отведенной мест-
ности без права вступления 
на государственную и обще-
ственную службу».

О б л а г о д е т е л ь с т в о в а л 
уральский магнат Поклев-
ский-Козелл: фирма пригласи-
ла на службу. Был поверенным 
— сгодилась учеба на юриди-
ческом факультете Московско-
го университета.

...Судьбу отца разделил 
Иосиф Августович: сын по-
литического ссыльного не мог 
получить специальное образо-
вание. Старательный рабочий 
на винокуренном заводе тех 
же Поклевских-Козелл был 
замечен конторой и обласкан 
хозяином: на недолгое время 
послан учиться мастерству 
в Австрию. Так всю жизнь и 
тянул лямку помощника вино-
кура.

И.Я. Антропов 
«Были Ирбита»


