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«Ñ ÃÎËÎÄÓ ÌÛ ÍÅ ÏÎÌÐÅÌ»
ÝÊÑÏÅÐÒ ÏÎ ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÌ — Î 

ÒÎÌ, ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ Ñ ÏØÅÍÈÖÅÉ, ÌßÑÎÌ È 
ßÉÖÀÌÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

Алексей Воложанин 25 лет занимался фермерским хозяйством 
— разведением птицы и кроликов. Последние годы он руко-
водит сайтом «Фермер.ру» и организовывает по России мас-
штабные агроэкспедиции, изучая опыт животноводов, ово-
щеводов, сыроваров и пчеловодов. Специально для MSK1.
RU Алексей рассказал о том, что ждет страну в условиях но-
вых геополитических обстоятельств — в сезоне-2022.

«Молока будет много, но вы-
растет его себестоимость»

— И семена пшеницы, и инку-
бационное яйцо, и генетический 
материал — это всё импортное и 
раньше завозилось в Россию из 
других стран. Даже семя для опло-
дотворения коров, чтобы получать 
мясных быков, как правило, заку-
палось за границей. Конечно, у нас 
есть и свои быки. Вообще, если го-
ворить о животноводстве, мы себя 
обеспечили неплохой генетикой по 
мясному КРС (крупный рогатый 
скот). Проблем здесь особых не бу-
дет. Животных много. Мясной скот 
есть везде. Хозяйства находятся от 
Калининграда до Дальнего Восто-
ка. Где-то есть отличные госпро-
граммы по наращиванию скота. Я 
сейчас говорю не о тех, кто держит 
три коровы в деревне, а про боль-
шие хозяйства.

Семя для молочного КРС тоже 
закупалось за границей, но Россия 
нарастила свое стадо. То есть моло-
ка мы можем дать сколько хочешь и 
еще его и продать той же Белорус-
сии. Другое дело — какая у него бу-
дет себестоимость.

«Голландцев в куриной гонке 
нам не догнать»

— С генетикой для птиц всё об-
стоит гораздо хуже. Самой птицы в 
стране полно, и до последнего вре-
мени мы конечным продуктом были 
обеспечены полностью. Как будет 
сейчас, я не знаю. Потому что вся 
генетика завозилась из-за границы: 
самолетами из Голландии в суточ-
ном возрасте нам поступал молод-
няк или завозилось инкубационное 
яйцо. У нас есть родительские стада 
кур, но нет прародительских — что 
бройлерных, что несушек. В Нидер-
ландах этим занимались последние 
70 лет, там все технологии. В этом 
плане нам никогда ее не догнать. 
Голландцы поставляют генетику 
множеству стран, кормят всю Ев-
ропу. И прародительские стада они 
никогда не продадут, это достояние 
страны, над которым они работали 
десятки лет.

Каким-то образом, конечно, мы 
можем эти стада заместить, но когда 
это будет? Родительские стада кур-
несушек у нас есть: мы получаем 

яйцо, из которого выводится птица, 
которая идет на птицефабрики по 
всей стране и несет там яйца. Сколь-
ко эта птица будет жить еще? Век у 
нее недолог — около 18 месяцев.

У России есть отечественные 
породы кур, много ученых — в 
том числе из института генетики 
сельскохозяйственных животных в 
Петербурге. Во время одной из на-
ших агроэкспедиций мы изучали 
популяцию кур в горах Дагестана. 
Было интересно, откуда она произо-
шла, взять генетический материал. 
Но эта история — не про обеспе-
чение продуктами питания, скорее, 
про отдельные хозяйства. Сейчас у 
российских ученых есть коллекция 
кур — по сути генетический банк, 
на основе которого можно что-то 
делать. Нужно только 70 лет, как у 
голландцев, и финансирование.

Что нас ждет — я не знаю. До та-
кого, что в магазинах не останется 
яиц, конечно, не дойдет. Но мы точ-
но потеряем в количестве. Если сей-
час российская курица-несушка с 
голландской генетикой несет в сред-

нем 330 яиц в год, то мы спустимся 
условно до 300 яиц в год. В объемах 
птицефабрик это приличная цифра. 
В итоге цена яйца вырастет, потому 
что затраты на корм никуда не де-
нутся.

«Ученые производят сорта 
пшеницы на коленке»

— Без хлеба мы точно не оста-
немся, по крайней мере в этом году. 
Проблем с урожаем не будет. Поче-

му? Опытные фермеры и произво-
дители закупили за границей семена 
прошлой осенью. Вышли в посев-
ную, и у них — пока — всё хорошо. 
Следующая проблема — деньги за 
конечную продукцию, которую они 
получат уже осенью. Как происхо-
дит в зерноводстве? Урожай собра-
ли, продали, все вырученные деньги 
тут же вложили в следующий год: в 
семена, удобрения, технику. Про-
блемы возникли у тех, у кого нет 
складских помещений. Они оплати-
ли свои заказы еще осенью, ждали 
весенних поставок. У них возникли 
проблемы с логистикой.

В основном в России сеют гибри-
ды, которые производят за грани-
цей, хотя у нас есть и отечественные 
семеноводы: в Краснодаре, Ставро-
полье, Воронеже и других местах. 
Сейчас важно нарастить объемы. В 
России вполне себе неплохие пше-
ница, ячмень, кукуруза и подсолнеч-
ник, но хватит ли мощности нашим 
семеноводческим хозяйствам? Это 
другой вопрос.

Окончание на стр. 2

ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÏÎÆÀÐÍÛÕ Â 
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÐÎÑ 

Â 5,6 ÐÀÇÀ
Служба исследований hh.ru проанализировала 

вакансии для специалистов по пожаротушению, от-
крытые в Свердловской области с начала года. По 
сравнению с январем-маем 2021 года спрос на по-
жарных вырос в 5,6 раза.

Если год назад за январь-май в Свердловской 
области было открыто всего восемь вакансий для 
пожарных, то в 2022 году за этот же период работо-
датели разместили уже 45 подобных предложений 
о трудоустройстве. Для сравнения: по Уральскому 
федеральному округу спрос на пожарных за год вы-
рос в 2,2 раза (с 63 до 140 вакансий), по России в 
целом – также в 2,2 раза (с 475 до 1074 вакансий).

Свердловская область находится на 7 месте сре-
ди регионов страны по количеству вакансий для 
пожарных (4 %). Впереди – Московская область 
(10 %), Республика Татарстан (9 %), Ленинградская 
область (8 %), Иркутская область (7 %), Москва 
(6 %) и ХМАО (5 %).

Средняя предлагаемая заработная плата в вакан-
сиях пожарных в Свердловской области составляет 
33 900 рублей, в УрФО – 34 348 рублей, в России – 
38 140 рублей.

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÀÄÀ ÂÛÄÅËÈËÈ 293 ÌÈËËÈÎÍÀ

Для возведения объекта привлекли федеральные 
и региональные средства.

Администрация Ирбита опять ищет подрядчика 
для строительства детского дошкольного образова-
тельного учреждения на 270 мест. Начальная цена 
контракта составляет 293,8 млн рублей.

Как говорится в документации, опубликован-
ной на портале госзакупок, объект должен будет 
строиться в рамках федеральной программы «Раз-
витие образования» с привлечением средств феде-
рального, областного и муниципального бюджетов. 
Учреждение должно появиться на улице Маршала 
Жукова, 33а. Подрядчику дается 540 дней на выпол-
нение работ. Предполагается, что их удастся завер-
шить в декабре 2023 года.

Отмечается, что подрядчику также предстоит 
построить газовую котельную, которая входит в со-
став объекта, выполнить подключение к инженер-
ным сетям, произвести пусконаладочные работы и 
комплексное опробование оборудования. Здание бу-
дет трехэтажным. Но про это уже говорится давно.
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«Ñ ÃÎËÎÄÓ ÌÛ ÍÅ ÏÎÌÐÅÌ»
Мы можем заменить заграничную пшеницу свои-

ми сортами. Эту задачу можно решить быстрее, чем 
с курицами. Конечно, потребуется несколько лет, 
чтобы зерновые прошли испытания, показали свою 
устойчивость к заболеваниям и так далее. В России 
много сортов. Наши ученые так или иначе на коленке 
производят эти сорта и получают новые. Почему на 
коленке? Оборудование отечественных лабораторий 
оставляет, мягко говоря, желать лучшего — по срав-
нению с зарубежными коллегами.

«Все теплицы иностранные»
Тепличные комплексы у нас в стране (в Сибири, 

Подмосковье, на Урале и так далее) тоже иностран-
ные — из Голландии, Израиля. Это очень крупный 
и деньгоемкий бизнес, который не работает без го-
споддержки. Если производители мяса или зерна без 
помощи государства так или иначе выживут, то гро-
мадным тепличным комплексам будет очень тяжело.

С голоду мы не помрем — по крайней мере, сей-
час. Что у нас есть своего? Немного подсолнечника, 
своя кукуруза, частично картофель. У нас есть свои 
культуры, но тягаться с иностранцами по объемам и 
их количеству мы не можем однозначно.

Далеко не все западные компании ушли из России. 
Например, осталась техподдержка доильных робо-
тов. Я общался недавно с одной компанией — они 
свернули здесь проекты и маркетинг, но свои обяза-
тельства по техподдержке они выполняют.

E1.ru

ÍÀØ ÌÓÇÅÉ Â ÄÎÌÅ ÎÔÈÖÅÐÎÂ
В праздничные победные дни в Доме офицеров Централь-
ного военного округа состоялся патриотический фестиваль 
«Гордость поколений». В мероприятии Музеи народного 
быта презентовал Центр возрождения культурно-историче-
ского наследия Урала. Общественный филиал Центрально-
го музея Победы в Ирбите представил экспозицию музей-
ных экспонатов, посвященную Дню Победы.

На торжественном открытии 
фестиваля «Гордость поколений» 
временно исполняющий обязан-
ности начальника Дома офицеров 
ЦВО Сергей Конов и Герой Рос-
сии Сергей Воронин отметили 
большую важность фестиваля в 
популяризации патриотизма и при-
влечении внимания к истории и 
культуре России.

Фестиваль открылся большой 
выставкой-презентацией деятель-
ности патриотических организаций 
Свердловской области. В выставке 
приняли участие 15 общественных 

и военно-патриотических органи-
заций области. Во время подхода 
гостей к выставкам участники ме-
роприятия узнали об открытии в 
Ирбите еще одного самого молодо-
го музея. Затем на дискуссионной 
площадке, где обсуждались спосо-
бы организации патриотической де-
ятельности и презентовались музеи, 
слово предоставили учредителю 
музея Михаилу Смердову. Органи-
заторы отметили, что музей пред-
ставляет территорию, где великий 
маршал Победы и командующий 
Уральским военным округом Геор-

гий Константинович Жуков был 
депутатом. Презентация состоялась 
на площадке, где оформлен кабинет 
командующего и стол, за которым 
работал Георгий Жуков. Кстати, все 
участники могли посидеть за этим 
столом и сделать фото на память.

Музыкальное сопровождение 
мероприятия обеспечил детский 
духовой оркестр Детской школы 
искусств № 13 им. И. О. Дуна-
евского. Музыканты исполнили 
мелодии времен Великой Отече-
ственной войны, марши и вальсы.

Кроме дискуссионных пло-
щадок и выставок музеев, в этот 
день в Доме офицеров состоялась 
публичная встреча с Героем Рос-
сии, участником первой чеченской 
войны, большим другом нашего 
музея Олегом Касковым. Офицер 
в неформальной обстановке пооб-
щался со слушателями и расска-
зал о своем боевом пути и жизни 
на фронте, поделился историями 
со службы и дал советы молодому 
поколению. Встреча была органи-
зована в рамках всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями».

В этот же день открылась вы-
ставка картин уральских худож-
ников «День Победы в сердцах 
наших» и прошло подведение 
итогов конкурса детских рисун-
ков «Дети – герои Великой Отече-
ственной войны».

Для желающих клуб историче-
ской реконструкции «Северный 
ветер» предложил публичную лек-
цию об эпохе викингов и Древней 
Руси, где слушателям рассказали 
об оружии среднего и дальнего боя 
викингов.

НОВОСТИ

Меры поддержки
Для предпринимателей региона 

снизили платежи и предоставили 
отсрочку по уплате за аренду по-
мещений, находящихся в госсоб-
ственности. Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о предо-
ставлении мер имущественной 
поддержки юридическим лицам 
и индивидуальным предпринима-
телям, пострадавшим от введения 
санкций.

Для предпринимателей, кото-
рые создают места для обучения, а 
также присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста, предусмо-
трено снижение арендной ставки 
на 10 %.

Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
включенным в реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, предоставляется отсроч-
ка уплаты за аренду помещений по 
договорам, заключенным до 1 ян-
варя 2022 года.

Предусмотрена отсрочка упла-
ты аренды за использование 
рекламных конструкций, располо-
женных на земельных участках, 
находящихся в госсобственности 
Свердловской области, и земель-
ных участках на территории Ека-
теринбурга, госсобственность на 
которые не разграничена.

С предпринимателей не будут 
взыматься штрафы и пенни за не-
своевременную оплату аренды и 
использования рекламных кон-
струкций.

Продать на «Госуслугах»
На сайте кабмина опубликова-

но Постановление правительства 
Российской Федерации о расши-
рении функционала портала госус-
луг. В плане дальнейшего развития 

структуры электронного прави-
тельства на портале скоро появятся 
негосударственные услуги.

Первой такой услугой станет 
заключение  электронных сделок 
по продаже и покупке автомоби-
лей. Как говорится в документе, 
этот функционал будет доступен 
для пользователей, которые раз-
местили данные о своей машине 
в личном кабинете. Он позволит 
подписать договор купли-продажи 
электронной подписью.

Весенний сев
Аграрии Свердловской области 

приступили к весеннему севу. По-
севные площади будут сохранены 
на уровне прошлого года и соста-
вят 772 тысячи гектаров.

Яровой сев уже проведен на 
площади 52 тысяч гектаров или 
10,8 % от плана. Зерновые культу-
ры посеяны на площади 38 тысяч 
гектаров, почти 8 тысяч гектаров 
занято под технические культуры. 
Кроме того, аграрии приступили 
к посадке картофеля и овощей от-
крытого грунта», – отметил ми-
нистр АПК и потребительского 
рынка Свердловской области Ар-
тём Бахтерев.

По словам министра, в этом 
году планируется увеличить пло-
щади под картофель и овощи «бор-
щевого набора», чтобы обеспечить 
уральцев качественной местной 
продукцией.

Квалификация
19 студентов 4-х уральских тех-

никумов из Ирбита, Екатеринбурга 
и Верхней Салды при прохожде-
нии промежуточной аттестации 
в Центре оценки квалификаций 
ПАО «Машиностроительный за-
вод имени М. И. Калинина» на 
экзаменационной площадке в ГА-

ПОУ СО «ЕТ Автоматика» под-
твердили квалификацию токаря 2 
и 3 разряда.

Ребята в полном составе успеш-
но прошли теоретический этап 
профессионального экзамена и 
были допущены к практической 
части. Эксперты ЦОК остались 
довольны уровнем подготовки сту-
дентов. К примеру, студент 3 кур-
са из Ирбитского мотоциклетного 
техникума показал наивысший ре-
зультат при обработке детали: 70 
баллов из 70 возможных. В целом 
уровень квалификации студентов 
оказался достаточно высок для вы-
полнения профессиональных задач 
токаря 2 и 3 разряда.

Зарплата
Больше половины екатерин-

буржцев получают зарплату 
ниже средней по региону. Это по-
казал опрос, в котором приняли 
участие 2769 человек.

По данным Свердловскстата, 
средняя зарплата в Свердловской 
области в январе 2022 года соста-
вила 49 323 рубля. Свердловчан 
спрашивали, отличается ли их 
доход от цифр аналитиков. В ре-
зультате 67 % участников опроса 
заявили, что им платят меньше 49 
тысяч рублей, зарплата 11 % нахо-
дится на уровне средней, и только 
22 % получают больше средних 
показателей.

Стоит отметить, что уже в фев-
рале официальная средняя зар-
плата в Свердловской области 
снизилась до 48 097 рублей. Самы-
ми прибыльными остаются сферы 
финансов и страхования, IT и на-
учных разработок. Меньше всего 
в регионе получают люди, рабо-
тающие в гостиницах и общепите, 
занятые в сельском хозяйстве и 
торговле.

СПОРТ-КУРЬЕР

Самбо
14 мая в Ишиме прошли Всероссийские соревнова-

ния по борьбе самбо среди юношей и девушек.
2 место занял ирбитчанин Вадим Романенко.

Единоборства
30 апреля прошел «Областной турнир по смешанным 

боевым искусствам (ММА) и казачьему бою «учкур» на 
призы атамана ОВКО», Н. Тагил. В турнире боролись за 
награды более двухсот спортсменов из десяти клубов. 
Команда ирбитского клуба «Ирбис» участвовала в коли-
честве 11-ти ребят.

В итоге взяла три командных кубка:
1-е место в разделе «mma-safe-gi»;
3-e место в разделе «mma-tactic-gi»;
3-е место в общем зачете команд по всем разделам.
***
14 мая в г. Березовском на базе спортивного лагеря 

«Зарница» прошел турнир по смешанным боевым ис-
кусствам «Внуки Победы», в рамках которого прошли 
семь поединков за титул чемпиона лиги UFL.

Ирбит представили воспитанники клуба каратэ «Ир-
бис». В результате: 8 золотых медалей, 3 – серебряных 
и 2 – бронзовых.

Кроме того, Андрей Красулин завоевал пояс и титул 
чемпиона UFL.

Гиревой спорт
В Санкт-Петербурге прошел Международный тур-

нир по гиревому спорту «БЕЛЫЕ НОЧИ». Участника-
ми соревнований стало около 200 спортсменов: юноши, 
девушки и ветераны.

Каждый выход на помост – это 10 минут напряжен-
ной работы. За эти 600 секунд спортсмен суммарно под-
нимает вес в несколько тонн.

Первое место в категории ветеранов занял ирбитча-
нин Роман Дудин.

«ÌÎÆÍÎ! Ñ ÌÎÆÀÅÂÛÌ» 
Команда уральского проекта снимает увлекательные 

серии про города Свердловской области. В выпуске с 
ноткой юмора и доброй иронией рассказали о достопри-
мечательностях и знаковых местах Ирбита, а ресторан-
ный критик Яков Можаев отведал традиционные блюда 
в музее народного быта и колоритную кухню местных 
заведений. Узнаем, чем же немногословного, но хариз-
матичного критика поразил Ирбит! 

Команда тревел-шоу «Можно! с Можаевым» отпра-
вилась в путешествие по Уралу – краю загадок и уди-
вительных рецептов, чтобы раскрыть лучшие стороны 
малых городов, ведь каждый из них – настоящая жемчу-
жина для туристов с уникальной историей, архитекту-
рой и гастрономией. 

ÔÎÊÓ ÍÓÆÍÎ ÈÌß 
В декабре случится то, чего все так долго ждали. В 

Ирбитском районе в поселке Пионерский планируется 
торжественное открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном! 

Пока ФОК «безымянный», а имя ему крайне необ-
ходимо. 

Газета «Родники Ирбитские» предлагает придумать 
название для этого центра физкультуры и спорта.
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ÊÀÊ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÑÊÐ È ÌÀÉÎÐ 

ÃÈÁÄÄ ÇÀÐÀÁÎÒÀËÈ ÌÈËËÈÎÍ 
ÍÀ ×ÀÑÀÕ

В столице Среднего Урала зафиксирован необычный 
случай обмана граждан под видом жуткого ДТП со сби-
тым пешеходом. Об этом сообщил руководитель пресс-
службы свердловского глава МВД Валерий Горелых. По 
его сведениям, таких криминальных эпизодов в Екате-
ринбурге не было порядка пяти лет. Жертвой аферистов 
стал пожилой мужчина, 1955 года рождения. Все прои-
зошло так стремительно, что пенсионер даже не успел 
понять, с кем конкретно имеет дело. В итоге он, словно 
загипнотизированный, передал мошенникам один мил-
лион рублей, якобы, за то, чтобы избежать привлечения 
к уголовной ответственности, хотя в реальности ника-
кой аварии не происходило.

Сообщение о случившемся 
«разводе» поступило в дежур-
ную часть отдела полиции № 4. 
В 8.30 заявитель на собствен-
ном автомобиле «Вольво» дви-
гался по улице Предельной в 
областном центре. Внезапно с 
ним поравнялась другая машина, 
водитель которой из открытого 
окна сказал, что пенсионер толь-
ко что совершил наезд на чело-
века, а с места аварии скрылся. 
Эта информация прозвучала, как 
гром среди ясного неба. Выйдя 
из транспортного средства, по-
жилой мужчина действительно 
обнаружил сидящим на дороге 
позади своей иномарки неиз-
вестного ему гражданина сред-
них лет.

Растерявшийся водитель, 
желая оказать первую помощь 
пострадавшему, решил срочно 
доставить его до ближайшего 
травмпункта. В салоне машины 
раненый представился сотруд-
ником Следственного комитета 
в звании полковника и быстро 
вступил в диалог, продемонстри-

ровав служебное удостоверение, 
якобы, СКР. Затем «жертва ава-
рии» по мобильному телефону 
хозяина иномарки пообщалась 
с некой девушкой-секретарем, 
предупредив её о невозможно-
сти принять участие в важном 
совещании из-за случившихся 
непредвиденных обстоятельств. 
Еще через мгновение пенсионе-
ру позвонил «майор ГИБДД», 
разъяснив какие серьезные не-
приятности могут быть в по-
добной ситуации, вплоть до 
возбуждения уголовного дела и 
реального тюремного срока.

«Липовый полковник ошара-
шил и без того напуганного муж-
чину еще и тем, что в результате 
ДТП повреждены дорогостоя-
щие наручные часы стоимостью 
около трех миллионов рублей. 
Незнакомец потребовал воз-
местить ущерб, отказавшись 
при этом ехать в больницу. Ког-
да пенсионер сказал, что такой 
огромной суммы у него нет, есть 
лишь один миллион, злоумыш-
ленник согласился на эту сумму 

и отправил к дому «виновника 
ДТП» за деньгами своего при-
ятеля. О том, что это обычная ав-
топодстава, потерпевший понял 
лишь спустя несколько суток, 
после того, как собственноручно 
передал мошеннику «лимон». По 
факту случившегося представи-
тели МВД возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 159 УК РФ 
– «мошенничество, совершенное 
в крупном размере». Данная ста-
тья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до шести лет. О появившейся в 
Свердловской области банде ав-
тоаферистов должны знать все 
владельцы личных машин регио-
на, а также водители обществен-
ного транспорта. В противном 
случае список жертв во всех 
городах области может только 
пополниться. Эту информацию 
необходимо распространить, 
чтобы люди знали и были начеку. 
Кстати, нужно знать, что лжеси-
ловики могут представляться лю-
дям не только представителями 
СКР, МВД, ФСБ, прокуратуры, 
МЧС, но и сотрудником любого 
другого государственного ведом-
ства», – резюмировал полковник 
Горелых.

Он также рекомендовал жите-
лям Свердловской области, пре-
жде чем отдать или перечислить 
кому-либо собственные сбере-
жения, нужно посоветоваться с 
родными или друзьями, которые, 
наверняка, убедят в опасности 
подобного шага.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÂÛßÂËÅÍÛ
Одним из важных направлений деятельности прокура-
туры является надзор за исполнением законов админи-
страциями учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания, не связанные с лишением свободы.

Ирбитской межрайонной про-
куратурой в 2022 году проведены 
4 проверки исполнения уголов-
но – исполнительного законода-
тельства должностными лицами 
уголовно – исполнительной ин-
спекции, соответствующих 
служб органов внутренних дел, а 
также иных органов и учрежде-
ний, участвующих в исполнении 
наказаний и осуществляющих 
иные меры уголовно – правового 
характера, не связанные с лише-
нием свободы на подведомствен-
ной территории.

Проверкой личных дел осуж-

денных, состоящих на учете в 
Ирбитском филиале ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, установлено, что, 
в нарушение требований фе-
дерального законодательства и 
ведомственных нормативных ак-
тов, должностными лицами МО 
МВД России «Ирбитский» в фи-
лиал инспекции своевременно не 
направлялась информация о при-
влечении лиц, отбывающих нака-
зания, не связанные с лишением 
свободы, к административной и 
уголовной ответственности.

В результате несообщения 

указанных сведений, предус-
мотренные законодательством 
меры профилактического воз-
действия применялись к осуж-
денным спустя длительное 
время, что существенно снижает 
их эффективность и способству-
ет высокому уровню рецидивной 
преступности.

По результатам проверки про-
куратурой в адрес начальника 
МО МВД России «Ирбитский» 
внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений 
закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, виновные долж-
ностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Ирбитская межрайонная 
прокуратура

Â ÈÐÁÈÒÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ 
43-ËÅÒÍÈÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ

Дорожная авария произошла 14 мая в 20.30 часов на 2 
км автодороги Ирбит – Лесной Ирбитского района.

По предварительным данным, 
водитель автомашины «Форд-
Мондео» 43-летний ирбитчанин, 
двигаясь со стороны г. Ирбита 
в сторону п. Лесной Ирбитско-
го района, не правильно выбрал 
скорость, не справился с управ-
лением, в результате чего не смог 
обеспечить постоянного контро-
ля над управлением транспорт-
ного средства, допустил съезд с 
дороги, наезд на деревья и опро-
кидывание автомобиля. В ре-
зультате происшествия мужчина 
скончался до приезда скорой ме-
дицинской помощи.

Установлено, что стаж вожде-
ния водителя «Форд-Мондео» 
составляет 23 года, к администра-
тивной ответственности за нару-
шения ПДД привлекался 2 раза. 
Также установлено, что в момент 
ДТП водитель не был пристегнут 
ремнём безопасности. У погиб-
шего будет взят анализ крови, по 
результатам которого будет уста-
новлено, в каком состоянии он 
управлял транспортом.

На месте аварии инспектора-
ми ГИБДД и следственно-опе-
ративной группой проведены 
процессуальные действия, выяс-

няются все обстоятельства ава-
рии.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям, что пренебрежение 
требованиями ПДД приводит к 
дорожно-транспортным проис-
шествиям. Выбирая скоростной 
режим, учитывайте дорожные 
и погодные условия, воздержи-
вайтесь от выполнения опасных 
маневров. Также при поездке 
обязательным условием являет-
ся использование пассивных мер 
безопасности. Не рискуйте на 
дороге, так как на карту вы ста-
вите свою жизнь!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓÞ 
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÂÑÅÕ 

ÝËÅÊÒÐÎÑÀÌÎÊÀÒÎÂ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÀÒ

Пока скорость ограничи-
вают только сервисы кик-
шеринга. В новом ГОСТе, 
который будут обсуждать до 
конца июня, также пропи-
шут требования к оптике и 
даже к обуви ездока.

В России разрабатыва-
ют госстандарт с требова-
ниями к «электрическим 
средствам индивидуальной 
мобильности» для ввози-
мых в РФ электросамокатов, 
моноколес и гироскутеров. 
Сейчас их проверяют лишь 
на «электромагнитную со-
вместимость». Как со-
общает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источник в 
Минпромторге, документ 
проходит согласования. В 
разработке ГОСТа также 
участвуют ФГУП НАМИ и 
дептранс Москвы.

Главным требованием 
нового ГОСТа станет «заши-
тое» с завода ограничение 
скорости 25 км/ч. Сейчас 
такое требование уже есть 
в кикшеринговых средствах 
индивидуальной мобиль-
ности (СИМ), теперь его 
сделают обязательным для 
устройств из магазинов.

Предполагается, что ско-
рость принудительно огра-
ничит спутниковая система 
в заданных районах. Функ-
ция «пешеходный режим» 
(будет включаться автомати-
чески) с ограничением ско-
рости 6 км/ч предполагает, 
что электросамокат будет 
подавать «отличительный и 
видимый световой сигнал» 
для других участников дви-
жения. Скорость заднего хо-
да, если он предусмотрен, 
также ограничат до 6 км/ч. 
Все СИМ должны быть обо-
рудованы световозвращате-
лями, передними и задними 
фонарями. В инструкции 
пропишут правила пользо-
вания, в том числе обязан-
ность ездока надевать обувь, 
рекомендации использовать 
защитную экипировку, из-
бегать прыжков с бордюров 
или ступенек.

Необходимость введения 
ГОСТа объяснили ростом 
аварийности. Замечания к 
проекту будут собирать до 
конца июня.

Алексей Земляков
66.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÏÐÀÂÎ ÍÅ ÓÒÐÀÒßÒ
Школьники, получающие 

пенсии по потере кормиль-
ца, не утратят право на со-
циальную доплату к пенсии 
в случае временного трудоу-
стройства.

Федеральным законом 
от 16 апреля 2022 года № 
113-ФЗ внесены изменения 
в положения Федерального 
закона «О государственной 
социальной помощи».

Действующим законода-
тельством предусмотрено 
правило, согласно которо-
му социальная доплата к 
пенсии не выплачивается в 
период выполнения рабо-
ты или иной деятельности, 
в течение которой гражда-
не подлежат обязательному 
пенсионному страхованию.

В соответствии с при-
нятым законом данное 
правило не применяется к 
детям-инвалидам, инвали-
дам с детства, обучающимся 

по очной форме обучения в 
образовательных организа-
циях до окончания ими та-
кого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, а также к детям, 
не достигшим возраста 18 
лет, и детям, обучающимся 
по очной форме обучения в 
образовательных организа-
циях, до окончания ими об-
учения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 
23 лет, которым установле-
на пенсия по случаю потери 
кормильца, в случае их вре-
менного трудоустройства в 
свободное от учебы время 
и участия в общественных 
работах по направлению го-
сударственной службы заня-
тости.

Старший помощник 
Ирбитского межрайонного 

прокурора 
Илья Кулиш

ÊÀÄÅÒÛ 
13 мая в Ирбитском му-

ниципальном образовании 
состоялся смотр строя и пес-
ни среди кадетских классов 
и юноармейских отрядов. 
В качестве жюри на это ме-
роприятие был приглашён 
врио начальника Ирбитской 
Госавтоинспекции капитан 
полиции Сергей Гусаров, 
который, как и другие чле-
ны жюри, оценивал навыки 
строевой подготовки ребят: 
строевой шаг, построение, 
сдачу рапорта командиром, 
прохождение с песней и 
выполнение команд, отда-
ваемых командиром. «Мно-
гочасовые тренировки ребят 

не прошли даром, все от-
ряды выглядели достойно! 
Дружно пели отрядные пес-
ни и маршировали. Смотр 
песни и строя – это не толь-
ко соревнование, а еще и 
показатель сплоченности и 
слаженности коллективов 
школ Ирбитского района», – 
отметил Сергей Гусаров. По 
окончанию мероприятия ин-
спектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Татьяна Бердюги-
на напомнила ребятам, что 
нет ничего важнее жизни и 
здоровья и поэтому каждому 
важно не только знать, но и 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения.
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ÑÒÎËÅÒÈÅ

4 мая 1922 года протоколом 
заседания Президиума Ирбит-
ского уездного Исполнитель-
ного Комитета № 37 создан 
Уездно-Городской архивный 
фонд, который явился предше-
ственником, родоначальником 
Государственного архива в го-
роде Ирбите.

На протяжении многих лет 
архив занимается сбором, хра-
нением и использованием исто-
рико-культурного наследия. За 
эти годы архивом принято и об-
работано более 100 000 единиц 
хранения.

Начало архивного дела в 
РСФСР было положено Де-
кретом Совета Народных Ко-
миссаров «О реорганизации и 
централизации архивного дела 
в РСФСР», подписанным В.И. 
Лениным 1 июня 1918 года. Де-
крет на многие годы стал осно-
вополагающим для работников 
архивной службы страны.

На плечи первых сотрудни-
ков легла вся работа по розыску 
и сохранению архивных мате-
риалов упраздненных учрежде-
ний дореволюционного периода 
и документов первых лет Со-
ветской власти. В 1920-е годы, 
несмотря на голод, разруху, не-
хватку буквально всего, в том 
числе и бумаги, выпускалась 
литература о необходимости 
сохранения архивов. Несколько 
брошюр, содержащие сведения 
о значимости архивного дела, 
находятся на хранении в Госу-
дарственном архиве в городе 
Ирбите.

Архивное строительство на 
Урале началось в сентябре 1919 
г., когда учредили Екатерин-
бургское губернское управление 
архивным фондом. Важнейшим 
направлением деятельности 
стала организация архивного 
дела в уездах, не исключение и 
Ирбитский уезд.

4 мая 1922 года Президиум 
исполнительного комитета Ир-
битского уездного Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов 
принял решение об организа-
ции уездного архивного фонда 
и взятии на учет всех архивных 

документов города и уезда.
На момент создания архива 

в городе Ирбите имелось боль-
шое количество документов 
дореволюционного периода, в 
частности Ирбитской Земской 
управы, городской Думы, По-
лиции, Казначейства и других. 
В то время они не учитывались 
по всем правилам архивного 
дела, а находились в ненадле-
жащем состоянии на чердаках, 
в амбарах, использовались как 
оберточная бумага, что мож-
но увидеть из отчета о коман-
дировке научного сотрудника 
Екатеринбургского Губернского 
архива В.П. Бирюкова в г. Ир-
бит от 7 августа 1920 г.: «При 
осмотре городских архивов я 
нашел следующее: архив Зем-
ской управы свален в кучу на 
чердаках, во-первых, сарая, а 
во-вторых, управского здания. 
Часть дел, переложенных как 
книги, хранится в громадном 
шкафу …, шкаф этот стоит без 
затвора…», поэтому требова-
лось немедленно найти все име-
ющиеся документы и собрать 
их в одном помещении, обеспе-
чив их сохранность.

Работа по сбору и обеспече-
нию сохранности документов 
легла на плечи заведующего 
архивом. Необходимо было ве-
сти работу по взятию на учет 
архивов не только в городе, но 
и волостях уезда, для чего в 
организации и волостные ис-
полкомы рассылались специ-
альные инструкции, которые 
определяли порядок ведения 
текущего делопроизводства, 
хранения и сдачи документов 
в архив, например, все бумаги 
и дела учреждения должны по 
истечении текущего года пере-
даваться в ведение особого ли-
ца, ответственного за работу 
архива, тщательно подшиты, 
листы дела должны быть про-
нумерованы, составлены описи. 
Оконченные дела сохранять при 
учреждении не более 5 лет, изъ-
ятию из этих дел не должен под-
лежать ни один документ и т.п.

Одним из первых руково-
дителей уездным архивным 

фондом стал Гасюк Иосиф Ан-
тонович, назначенный на долж-
ность заведующего 26 февраля 
1923 года на заседании Пре-
зидиума Ирбитского Уездного 
Исполнительного Комитета Со-
вета рабочих и крестьянских 
депутатов. Именно этому чело-
веку ирбитчане обязаны сохра-
нением того документального 
наследия, которое досталось им 
от прошлых поколений.

С начала образования архив 
располагался по улице Красно-
армейской, д. 7 в небольшом по-
мещении, которое не отвечало 
требованиям хранения архив-
ных документов: в архивохрани-
лищах было печное отопление, 
документы хранились на дере-
вянных стеллажах, в некото-
рых хранилищах отсутствовало 
электрическое освещение. Не-
смотря на все трудности, архив 
вел работу по сбору, хранению 
и использованию документов.

В конце 1924 года утвержде-
на еще одна ставка архивариу-
са, что явилось существенной 
помощью заведующему. За пер-
вые годы существования архив 
города Ирбита принял на хране-
ние немалое количество доку-
ментов. В 1924 году числилось 
всего 20 фондов неописанных, 
необработанных документов, а 
в 1930 году уже поставлено на 
учет 380 фондов, 14776 ед. хр.

Гасюк И.А. не только осу-
ществлял работу по ком-
плектованию и обеспечению 
сохранности архивных доку-
ментов, но и занимался под-
готовкой публикаций в газеты, 
писал о необходимости сохра-
нения архивных документов. 
Так, например, в 1932 году в 
газете «Голос крестьянина» 
опубликована статья «Ко всем 
учреждениям и организациям 
округа», где написано: «Исто-
рики нашего времени будут 
поставлены в затруднительное 
положение, если учреждения 
своевременно не поспешат с пе-
редачей числящихся у них ма-
териалов в Архивное бюро для 
хранения и систематической об-
работке таковых».

С целью сохранения истории 
Иосиф Антонович призывал 
организации к передаче доку-
ментов на хранение в архив. 
Также не менее важными он 
считал проблемы недостаточ-
ности рабочих мест в архиве и 
помещений для архивных фон-
дов. Он многократно обращался 
с докладными, выступал на за-
седаниях.

Президиума горсовета с 
данными вопросами: «Архив, 
какого бы калибра он не был, 
должен быть нечто вроде спра-
вочной книжки для населения. 
Каждый желающий работать 

– найдет в нем интересующие 
его, живые для жизни матери-
алы… Часто ценные материа-
лы или за отсутствием рабочих 
рук, или недостаточного поме-
щения лежат не разобранными, 
являясь мертвым, недоступным 
для изучения богатством», «…
помещение не соответствует 
своему назначению, а именно: 
разбросано в трех местах горо-
да, не имеет отдельной комнаты 
для работы над разборкой архи-
вов, что лишает возможности 
правильно сосредоточить все 
архивные материалы и подраз-
делить таковые на соответству-
ющие секции…». И в 1931 году 
Гасюк И.А. добился выделения 
дополнительных помещений 
для архива, а также проведения 
в них ремонта.

Несмотря на трудности, ра-
бота в архиве продолжалась в 
довоенные, военные и после-
военные годы: проводились 
обследования архивов органи-
заций не только в Ирбите, но и 
в Туринске, Краснополянске, 
Туринской Слободе, Таборах, а 
также в сельских Советах, ве-
лись тематические карточки, 
проводились радиопередачи, 
занятия по изучению архивного 
дела. При этом в годы войны, 
кроме основной деятельности, 
сотрудники архива привлека-
лись на сельскохозяйственные 
работы, строительство эваку-
ированных заводов, самостоя-
тельно осуществляли заготовку 
дров, топили печи и многое дру-
гое.

В 1960-е годы в стране вы-
работаны новые подходы к де-
лу формирования архивного 
фонда. Архивные учреждения 
перешли от стихийного к пла-
новому комплектованию, к пла-
новой работе с ведомственными 
архивами.

В 1970-е годы перед архивом 
вновь остро стоял вопрос о не-
хватке площадей для приема и 
хранения архивных докумен-
тов. В 1977 году архив переехал 
в другое, более просторное по-
мещение с централизованным 
отоплением. В здании архива 
условия хранения документов 
значительно улучшились, хра-
нилища оборудованы металли-
ческими стеллажами, выделено 
отдельное помещение для чи-
тального зала, что создало усло-
вия для работы исследователей.

В конце 1980-х годов впер-
вые организован прием фото-
документов. На сегодняшний 
день создана коллекция фото-
документов, которая содержит 
фотографии руководителей пар-
тийных и советских органов, 
героев социалистического тру-
да, передовиков промышленно-
го производства, заслуженных 

работников культуры, отража-
ет знаменательные события и 
факты, дает представление о 
промышленных предприятиях, 
эвакуированных в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
многое другое.

С каждым годом деятель-
ность архива развивалась, ко-
личество архивных документов 
возрастало, что вновь привело 
к необходимости увеличения 
площадей. В 2001 году архив 
переехал в отдельное приспо-
собленное здание по улице 
Камышловской, д. 16, где рас-
полагается и в настоящее время.

Здание архива оснащено 
охранной и пожарной сиг-
нализацией, в котором так-
же смонтирована система 
видеонаблюдения и система ав-
томатического порошкового по-
жаротушения. Имеются четыре 
архивохранилища, где соблюда-
ются все режимы хранения до-
кументов.

В одном из архивохранилищ 
установлены мобильные пере-
движные стеллажи. Развивается 
материально-техническая база 
архива. Рабочие места сотруд-
ников оснащены компьютера-
ми, копировальной техникой.

Читальный зал архива обо-
рудован шестью рабочими 
местами, три из которых авто-
матизированы. Ежегодно его 
посещают десятки пользова-
телей, которые интересуются 
историей родного края или ро-
дословной своей семьи.

В архиве создана научно-
справочная библиотека, содер-
жащая научную, краеведческую 
и методическую литературу, 
которая является ценным ис-
точником информации для всех 
категорий пользователей. В ар-
хиве активно осуществляется 
популяризация архивных доку-
ментов.

С использованием архивных 
документов готовятся выстав-
ки, статьи, телепередачи, тема-
тические сборники документов, 
проводятся информационные 
мероприятия.

На основе архивных доку-
ментов исполняются запросы 
граждан. По архивным матери-
алам издаются книги по исто-
рии населенных пунктов всего 
Восточного управленческого 
округа. Работает сайт архива, 
где размещается вся информа-
ция об архивной деятельности.

Государственный архив в 
городе Ирбите имеет значитель-
ный потенциал и перспекти-
вы для дальнейшего развития. 
Сотрудники архива изучают и 
внедряют новые архивные тех-
нологии, совершенствуют зна-
ния, умения и навыки в области 
архивного дела.

ÂÍÎÂÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ
14 мая цирковая студия «Цир-

цея» приняла участие в Между-
народном фестивале-конкурсе 
«Династия звёзд», г. Тюмень.

Ценность участия в конкур-
сах не в победах, а в том вихре 
чувств, который тебя охватыва-
ет. Но, безусловно, вкус победы 
очень яркий и насыщенный.

Обучающиеся третьего года 
обучения впервые участвовали 
на международном уровне. Вол-
нение и одновременно радость 
перед выступлением чувствова-
ли юные артистки. Но несмотря 
на это, выступили на максимум и 

получили достойные результаты.
Номер «Рождение бабочки» 

(Турутина Виктория, Кравцова 
Олеся, Асмус Стефания, Красу-
лина Александра, Боброва Поли-
на) – Лауреат 1 степени. «Пауки» 
(Бушманова Полина, Конева Со-
фия, Русакова Дарина) – Лауреат 
2 степени.

Участие в конкурсах даёт 
большой опыт работы на сцене, 
возможность узнать себя с раз-
ных сторон и умение бороться с 
волнением.

Желаем ещё много побед впе-
реди и сопутствующей удачи!




