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ËÓ×ØÅÃÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÎÑÅÌÅÍÅÍÈÞ ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÐÎÃÀÒÎÃÎ ÑÊÎÒÀ 

ÂÛÁÐÀËÈ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В Свердловской области подвели итоги XXVI областно-
го конкурса операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, в рамках которого проведён 
областной конкурс профмастерства «Славим человека 
труда!» За звание быть лучшим боролись 17 победите-
лей районных конкурсов.

«В Свердловской области 
продуктивность дойного стада 
коров за последние 10 лет уве-
личилась почти на три тысячи 
килограммов молока и достигла 
8123 килограмма молока от каж-
дой коровы. Это лучший показа-
тель среди регионов Уральского 
федерального округа. Высокая 
продуктивность скота – это ре-
зультат работы, прежде всего, 
операторов по искусственному 
осеменению», – отметил пер-
вый заместитель министра агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области Сергей Шара-
пов.

Местом проведения конкурса 
был выбран «Уралплемцентр» – 
одно из ведущих предприятий в 
России по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных. 
Гордость «Уралплемцентра» 
– это 84 быка-производителя, 
замороженная семенная продук-
ция которых поставляется почти 

в 400 российских сельхозпред-
приятий, а также в сельхозорга-
низации Республики Казахстан.

В ходе соревновательной 
программы участники демон-
стрировали теоретические и 
практические знания и умения.

Лучшим оператором по ис-
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота при-
знана Любовь Цибулько из ООО 

«Калининский» Пышминского 
городского округа. Второе ме-
сто у Валентины Самсоновой 
из СПК им. Жукова Ирбитского 
муниципального образования. 
Третьим призёром стала Елена 
Тетерина – представитель СПК 
«8-е Марта» Талицкого город-
ского округа.

Победитель областного кон-
курса примет участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшего по 
профессии среди операторов по 
искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, кото-
рый пройдёт в августе 2022 года 
в Удмуртии.

ÃËÀÂÀ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ ÄÎÏÓÑÒÈË ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÀÂÎÊ ÏÎ ÂÀËÞÒÍÛÌ 

Ñ×ÅÒÀÌ ÔÈÇËÈÖ
Это может произойти, но не в 

2022 году.
В этом году Сбербанк не пла-

нирует вводить отрицательные 
ставки по валютным счетам 
физлиц, но «может подумать об 
этом» в 2023 году. Об этом зая-
вил на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
глава банка Герман Греф.

«Мы не планируем введе-
ние отрицательных ставок по 
вкладам физических лиц. Мы 
понимаем, что людям деваться 
некуда: уходить в рубль сейчас 
при такой крепкой валюте нера-
ционально, и сегодня введение 
отрицательных ставок означает 
загнать наших клиентов – физи-
ческих лиц в тупик. Поэтому мы 
этого делать не будем. Во всяком 
случае, до того момента, когда 
российская валюта в достаточ-

ной степени не будет ослабле-
на, чтобы люди могли спокойно, 
не потеряв доходы, перейти из 
валюты в рубли. Я думаю, что 
такая возможность к концу го-
да будет складываться, и, может 
быть, в следующем году мы бу-
дем об этом думать, но точно не 
в этом году», – сказал Греф, ко-
торого цитирует РБК.

При этом Греф отметил, что 
банк «вводил и будет вводить» 
отрицательные ставки для юри-
дических лиц.

Отрицательная процентная 
ставка по депозитам (вкладам) 
означает, что компании или 
люди, которые хранят деньги 
на счете с отрицательной про-
центной ставкой, будут платить 
банку за хранение своих денег. 
Отрицательная процентная став-
ка по кредитам предполагает, 

что банк должен будет не только 
выдать заем, но и доплатить сво-
им заемщикам по кредитам.

Банки начали вводить комис-
сии на валютные вклады неде-
лю назад. Первыми это сделали 
Райффайзенбанк и Тинькофф 
Банк. Глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина заявила, что регулятор вни-
мательно смотрит на введение 
комиссий по валютным счетам. 
В случае действующих вкладов 
это будет нарушение закона, 
подчеркнула она.

Первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов заявил, что рубль 
сейчас переукреплен. По его 
мнению, «равновесным и ком-
фортным» для российской про-
мышленности будет курс от 70 
до 80 рублей за доллар.

Алексей Земляков
66.RU

НОВООСТИ

Выборы – 2022!
20 июня на внеочередном 

заседании Думы ГО «город 
Ирбит» рассмотрен вопрос о 
назначении выборов депута-
тов Думы ГО «город Ирбит» 
Свердловской области вось-
мого созыва.

Выборы назначены на 11 
сентября. С этого момента 
предвыборная кампания объ-
явлена открытой.

Будьте бдительны!
С целью предотвращения 

возникновения лесных пожа-
ров сотрудники 60 пожарно-
спасательной части совместно 
с сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы МО 
город Ирбит, Ирбитского МО 
и представителями админи-
страции Ирбита провели про-
филактический рейд в лесных 
массивах.

Не секрет, что человеческая 
небрежность – а это и не зату-
шенный костер, и брошенный 
окурок – представляют боль-
шую угрозу для лесов. Пото-
му, вооружившись памятками 
по пожарной безопасности, 
сотрудники МЧС, провели па-
трулирование в лесах и напом-
нили отдыхающим правила 
безопасности.

Спасатели обращаются к 
гражданам – если вы увидели 
горящую траву, не проходите 

мимо, звоните по телефону: 
«112» или «101».

Запретить себе 
кредит

Центробанк предложил 
дать россиянам право запре-
щать выдачу себе кредитов. 
ЦБ полагают, что это поможет 
людям обезопасить себя от 
ситуаций, когда мошенники 
оформляют на их имя кредиты 
или займы.

Для этого надо будет за-
фиксировать специальный 
запрет в своей кредитной 
истории. Новый механизм по-
зволит снизить риск исполь-
зования злоумышленниками 
утечек личных данных граж-
дан, включая копии паспортов, 
логины, пароли и так далее.

Центробанк уже подгото-
вил соответствующие зако-
нодательные предложения и 
направил их на согласование в 
ведомства.

Молодежный совет – 
новый состав

В минувшую пятницу в 
администрации города состо-
ялось официальное вручение 
удостоверений членам Моло-
дежного совета при главе ГО 
«город Ирбит» Свердловской 
области. Глава города Николай 
Юдин поздравил ребят и вы-
разил благодарность за их же-
лание внести вклад в развитие 
нашего родного Ирбита.
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ÈÐÁÈÒÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ 
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÐÅÁßÒ ÈÇ ËÀÃÅÐß «ÑÀËÞÒ»
Сотрудники Госавтоинспекции и кинологи-
ческой службы посетили загородный лагерь 
«Салют», чтобы подготовить ребят к самосто-
ятельному и безопасному поведению на про-
езжей части дороги по возвращению из лагеря.

Инспекторы напомнили 
основные правила безопас-
ности для пешеходов, ве-
лосипедистов и разъяснили 
пользу световозвращаю-
щих элементов и ремней 
безопасности. А в закре-
пление полученных знаний 
провели интерактивную 
игру.

У автомобиля дорожно-
патрульной службы маль-

чишки и девчонки узнали
об обязанностях инспек-
торов ДПС и увидели, как 
и чем оборудован автомо-
биль для успешного реше-
ния поставленных задач.

С огромным восторгом 
ребята встретили четве-
роногих помощников по-
лицейских – служебных 
собак Урала и Зорда, кото-
рые продемонстрировали 

четкое выполнение команд 
и показали свои умения в 
задержании преступников 
и поиске взрывчатых ве-
ществ.

Ребята получили массу 
положительных эмоций и 
пообещали строго соблю-
дать Правила дорожного 
движения. «Пусть для каж-
дого ребёнка лето будет без-
опасным и наполненным 
только положительными 
эмоциями», – прокоммен-
тировали полицейские.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

В текущий бюджет Свердловской области планируется внести 
изменения. Соответствующий законопроект внесен Минфином 
региона и рассмотрен кабинетом министров. С учетом всех из-
менений доходы Свердловской области составят 368,9 милли-
арда рублей, расходы – 380,1 миллиарда, дефицит останется 
на прежнем уровне – 11,2 миллиарда рублей.

«По итогам 1 квартала 2022 го-
да бюджет региона показал пози-
тивную динамику по налоговым и 
неналоговым доходам. Изменения 
обусловлены в основном увеличени-
ем налога на прибыль организаций. 
Безвозмездные поступления увели-
чились на 4,5 миллиарда рублей», 
– уточнил министр финансов Сверд-
ловской области Александр Старков.

Расходная часть региональной 
казны вырастет  на 22,5 миллиарда 
рублей, в том числе 3,9 миллиарда 
рублей за счет целевых безвозмезд-
ных поступлений из федерального 
бюджета.

Среди основных расходных статей 
– исполнение поручений Президента 
России по социальной поддержке.

Так, на ежемесячное пособие на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет пла-
нируется направить 4 миллиарда 
рублей. На выплаты различным ка-
тегориям бюджетников в бюджете 
зарезервировано – 3,7 миллиарда 

рублей. На предоставление соцпод-
держки, исходя из нового МРОТ – 
756 миллионов рублей. На расходы 
муниципалитетов на обеспечение 
индексации оплаты труда на 4 % с 1 
июля текущего года и новый МРОТ – 
630,6 миллиона рублей.

На 450 миллионов рублей пла-
нируется увеличить расходы на ин-
фраструктурное развитие «атомных 
городов». Также  предлагается уве-
личить расходы в сфере спорта и бла-
гоустройства.

«В декабре 2021 года досрочно 
выкуплены государственные ценные 
бумаги Свердловской области, в свя-
зи с чем мы снижаем плановые по-
казатели государственного долга за 
2022 год на 4,7 миллиарда рублей», 
– отметил Александр Старков.

Одобренный кабинетом ми-
нистров законопроект  внесен на 
рассмотрение в Законодательное со-
брание Свердловской области.

Â ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÈÐÁÈÒÀ 
ÎÒÐÅÑÒÀÂÐÈÐÓÞÒ ÁÛÂØÓÞ 
ßÐÌÀÐÎ×ÍÓÞ ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ

В Свердловской области пройдут ремонтно-реставрацион-
ные работы на объекте культурного наследия – бывшей ярма-
рочной гостиницы в историческом центре Ирбита, сообщает 
RosTender.info.

Подрядная организация опреде-
лится по итогам электронного аукци-
она, прием заявок на участие открыт 
до 27 июня. Начальная цена контрак-
та – 120 млн рублей. Средняя обще-
образовательная школа № 1, которая 
располагается в здании, выступает 
заказчиком работ.

В здании будут обновлять фунда-
мент, цоколь, колонны, крышу, две-
ри и окна, лестницы. Также заменят 
электроосвещение, канализацию, 
отопление, вентиляцию и звуковую 
сигнализацию. Работы пройдут до 
конца сентября 2023 года.

Гостей Ирбитской ярмарки разме-
щали в гостинице на улице Красно-
армейской. Здание в стиле эклектики 
представляет собой образец доход-
ного дома второй половины XIX ве-
ка. В боковых частях фасада объекта 
находятся входы и арочные проез-
ды, окна второго этажа украшены 
рельефными наличниками с подо-
конными филенками и венчаниями 
в форме треугольных фронтончиков. 
Здание бывшей ярмарочной гостини-
цы является памятником истории и 
культуры Свердловской области.

rostender.info

ÌÛ – Â ÑÏÈÑÊÅ 
ËÓ×ØÈÕ!

26 апреля 2022 года Союз частных музеев и коллекционеров 
и Российский союз туриндустрии провели заседание незави-
симой комиссии, на котором определи список частных музеев, 
рекомендованных для туристического показа.

С ноября 2021 года Музеем народ-
ного быта была проведена большая 
работа по сбору необходимой инфор-
мации, собрана большая коллекция 
фотодокументов с видами города 
XIX-XXI веков, проведено описание 
туристического потенциала террито-
рии Ирбитского края. В частности 
собрана информация о туристиче-
ских объектах показа на территории 
города Ирбита, где располагается 
наш музей.

186 музеев подавали заявку, но 
только 111 из них вошли в оконча-
тельный список. По словам пре-
зидента Союза частных музеев и 
коллекционеров Семена Жильцо-
ва, при их отборе в первую очередь 
учитывались критерии, обеспечи-
вающие удобство и надежность вы-
полнения договорных обязательств 
между музеями и туроператорами. 
Это способность одновременно при-
нимать группы до 40 человек, нали-
чие автобусной парковки в шаговой 

доступности, наличие туалета для 
посетителей и наличие расчетного 
счета и (или) кассы.

Среди других наиболее важных 
критериев отбора музеев также бы-
ли названы: присутствие музея на 
Яндекс-картах, наличие сувенирной 
лавки, наличие гардеробной зоны 
на 50 человек, документально под-
тверждённое членство в профессио-
нальном союзе (СМК, ИКОМ, Союз 
музеев России, других организаци-
ях).

Под номером 33 в нем значится 
Ирбитский музей народного быта 
(основатель М.И. Смердов). В списке 
есть еще один частный музей Сред-
него Урала – Новоуральский музей 
наперстков.

С музеями, попавшими в список, 
готовы налаживать партнерские вза-
имоотношения 51 компания турин-
дустрии России.

Музей народного быта готов со-
трудничать со всеми желающими!

НОВООСТИ

Стобалльники есть!
36 свердловских выпускников получи-

ли максимальный балл за самый массовый 
обязательный экзамен по русскому языку.

Среди стобалльников – выпускники из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Артемовского, Новоуральска, 
Ирбита, Краснотурьинска, Камышлова, 
Рефтинского городского округа и других 
муниципалитетов.

По итогам четырех экзаменов в Сверд-
ловской области 59 стобалльников. Работы 
более 800 человек оценены на высокие бал-
лы – 80 и выше.

Профориентационные пробы
В рамках участия в проекте «Профстарт. 

Городской летний лагерь» 14 июня Ир-
битский политехникум принял учащихся 
школы № 18 города Ирбита на профориен-
тационных пробах «Мир профессии глаза-
ми детей». В течение одного или нескольких 
дней школьники знакомятся с востребован-
ными профессиями в самых разных сферах.

Ребят познакомили с профессиями «Сле-
сарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике», «Повар, кондитер» и 
специальностью «Дизайн».

Марафон авторских экскурсий
В минувшее воскресенье в Ирбите 

прошли тесты авторских экскурсий слу-
шателей «Школы авторских маршрутов 
(ШАМ)» от сообщества гидов «Екбгуляем». 
«Екбгуляем» – сообщество независимых 
гидов, разработчиков авторских экскурсий 
в Екатеринбурге. Уникальные локации, экс-
клюзивные факты, круглогодичная работа – 
это сообщество стало важным культурным 
явлением мегаполиса. Каждая экскурсия – 
результат самостоятельной многолетней ис-
следовательской работы гида-автора.

«Екбгуляем» при поддержке президент-
ского гранта взяло на себя обязательство 
обучить гидов в малых городах области, 
чтобы расширить линейку авторских экс-
курсий, показать, что и малые города инте-
ресны туристам.

Уже 2-3 июля в рамках марафона ав-
торских экскурсий участники ШАМ-2022 
представят свои маршруты по разным го-
родам Свердловской области, в том числе и 
по Ирбиту. В Ирбите можно будет увидеть 
несколько экскурсий, в том числе по терри-
тории автоприцепного завода, ирбитского 
кладбища, района мотозавода, а также по-
знакомиться с известными и неизвестными 
в городе урбанониами.

«Ñ ÊÎÃÎ Â ÈÐÁÈÒÅ
ÂÇßÒÜ ÏÐÈÌÅÐ?..»

13 мая 1923 года в деревне Малая Сер-
кова Байкаловского района родился Серков 
Алексей Андреевич – «Почетный гражданин 
города Ирбита».

Кавалер ордена Александра Невского.
Во время одной из встреч со старше-

классниками меня спросили: «С кого в Ирби-
те взять пример, делать жизнь с кого?» Ответ 
не заставил себя ждать: с ветерана Великой 
Отечественной войны Серкова Алексея Ан-
дреевича.

Родился он в деревне Малая Серкова Бай-
каловского района. С семилетнего возраста 
по настоящее время проживает в Ирбите. 
Перерыв пришелся на весь период Отече-
ственной войны. Был дважды ранен, награж-
ден шестью боевыми орденами. Участник 
исторического Парада Победы на Красной 
площади в Москве. За труд в Ирбите награж-
ден двумя орденами и ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Ирбита».

В детстве Алеша с «открытым ртом» 
слушал рассказы отчима, кавалера четы-
рех Георгиевских крестов, о первой миро-
вой войне. Любимым занятием были охота 
и рыбалка, ночевка в лесу, на берегу реки. 
Общение с природой, ориентирование в ле-
су, длительные походы на лыжах с ружьем, 
выносливость, выработанная в суровых ус-
ловиях уральской зимы, во многом помогли 
во время войны.

22 июня вечер выпускников десятого 
класса первой школы совпал с первым днем 
войны.

Сентябрь 1941 года. Ирбитский вокзал. 
Мать, со слезами провожающая единствен-
ного сына, школьная подруга Ирина (бу-
дущая жена). Не думал Алексей, что через 
три с лишним года вернется в родной город 
на костылях, после ранения. Трехмесячные 

курсы командиров артиллерийских бата-
рей и первое крещение на Северо-Западном 
фронте.

Май 1942 года. Тяжелые бои под Раму-
шево. В Демянском котле на Валдайской 
возвышенности в полуокружении оказались 
6 немецких дивизий. В самом основании 
«коридора», через который шло снабжение 
окруженной группировки врага, стояла пол-
ковая батарея 76-миллиметровых орудий, 
одним взводом которой командовал девят-
надцатилетний младший лейтенант Алексей 
Серков.

Было голодно, кругом бездорожье. Про-
довольствие сбрасывали с самолетов. Поели 
все, что было похоже на еду, в том числе и 
убитых раненых лошадей. Налет самолетов 
на батарею и первое осколочное ранение от 
бомбы. Через месяц Алексей возвратился в 
свою часть.

Несколько раз 1-я ударная армия предпри-
нимала попытки перерезать единственный 
узкий «коридор» и завершить окружение 
фашистской группировки. Немцы отчаянно 
сопротивлялись. Бои принимали особенно 
ожесточенный характер. 16-я немецкая ар-
мия была на «волосок» от окружения, так 
как горловина «коридора» простреливалась 
нашей артиллерией с обеих сторон. Орудия 
батареи не раз устанавливались на прямую 
наводку. Ночью обычно на руках их подта-
скивали к окопам пехоты. Передний край, 
наш и немецкий, проходили в лесу настолько 
близко, что ночью были слышны голоса нем-
цев. Во время частых обстрелов невозможно 
выйти из блиндажа: бьет снайпер, рвутся 
мины, свистят пули. В дополнение ко всему 
однажды ударила «Катюша», и снаряды рва-
лись и у нас, и у немцев.

Продолжение на стр 4
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Î ÍÀÈÃÐÓÁÅÉØÈÕ ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ
Временно исполняющий обя-

занности начальника ГИБДД ка-
питан полиции Сергей Гусаров 
обратился к ирбитчанам:

 – Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
является одним из наигрубейших 
нарушений ПДД, которое рано или 
поздно ведёт к трагическим по-
следствиям».

Каждый водитель знает о не-
допустимости управления транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения.

Однако, как показывает ста-
тистика, на сегодняшний день 
инспекторами ДПС к админи-
стративной ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
привлечено более 100 водителей, 
еще в отношении тринадцати 
граждан возбуждены уголовные 
дела за повторное управление в 
состоянии опьянения. Помимо 
этого по причине управления в 
нетрезвом состоянии зарегистри-
ровано 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате кото-
рых два человека травмированы и 
1 погиб.

«Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
является одним из наигрубейших 

нарушений ПДД, порой ведуще-
го к трагическим последствиям. 
Не стоит забывать, что управляя 
транспортом в состоянии опьяне-
ния, вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
других, ни в чем не повинных 
участников дорожного движения. 
Алкоголь снижает скорость реак-
ции на 30-40 %, что способствует 
совершению дорожно-транспорт-
ных происшествий, и сохраняется 
в крови сутки. Не стоит доверять 
«народным» схемам расчета, через 
какой промежуток времени после 
выпитого можно садиться за руль. 
Этот показатель индивидуален для 

каждого водителя. Лучше воздер-
жаться от поездки в течение суток. 
Добраться до пункта назначения 
на общественном транспорте либо 
воспользоваться услугами «такси», 
– отмечает главный дорожный ин-
спектор.

Сотрудники Госавтоинспекции 
г. Ирбита призывают всех граж-
дан подключиться к исключению 
из дорожного движения нетрезвых 
водителей. Любой гражданский ак-
тивист или просто неравнодушный 
человек может сообщить в дежур-
ную часть полиции о неадекват-
ных действиях водителей, грубо 
нарушающих Правила дорожного 
движения и ставящих под угрозу 
жизни и здоровье участников до-
рожного движения.

Сообщить о фактах управления 
водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения можно 
ближайшим экипажам ДПС или 
по телефону дежурной части по-
лиции: 8 (34355) 6-25-27, пользо-
ватели мессенджера «Телеграмм» 
могут сообщить о правонаруше-
нии, оставив анонимное сообще-
ние в специальном боте «ГИБДД 
Ирбит».

Помните, возможно, именно 
ваш звонок или СМС спасёт чью-
то жизнь.

ÌÎÏÅÄÛ È ÑÊÓÒÅÐÛ – ÁÎËÜØÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
У подростков появляются новые увлечения, последствия 
которых могут быть самыми трагичными и необратимыми. 
Скутеры и мопеды в последнее время  стали очень попу-
лярны, и их количество на дорогах увеличивается с каж-
дым годом.

Садясь за руль мопеда или ску-
тера, юные участники дорожного 
движения порой не задумываются 
о своей безопасности. Не думают о 
ней и их родители, которые не при-
нимают во внимание возраст детей 
и необходимость наличия води-
тельского удостоверения, а также 
навыков управления транспорт-
ным средством. Использование 
шлемов при езде на мопедах ро-
дители тоже упускают из виду. Но 
стоит помнить, что, попав даже в 
незначительное ДТП, ребенок мо-
жет получить серьезные травмы, а 
то и вовсе поплатиться жизнью.

С о т р у д н и к и 
ГИБДД обращают 
внимание взрос-
лых, что они долж-
ны контролировать 
и пресекать попытки 
несовершеннолетних 
самостоятельно сесть 
за руль. В дни летних 
каникул необходимо 
особенно пристально 
следить за детьми, ис-
ключить возможность 
их доступа к ключам 
от автомобилей и мо-
тоциклов, запретить 
управление скуте-

рами без соответствующего на то 
права и навыков вождения.

Также Госавтоинспекция на-
поминает, что за управление не-
совершеннолетним водителем (по 
достижению им возраста 16 лет) 
мопедом, скутером мотоциклом, 
автомобилем, не имея права управ-
ления, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ, при этом транспортное 
средство задерживается на специ-
ализированную стоянку. Если же 
несовершеннолетний – младше 16 

лет, то ответственность за него не-
сут законные представители (роди-
тели или опекуны), которые могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ, при этом транспортное 
средство в этом случае также задер-
живается и помещается на специ-
ализированную стоянку, а к самому 
несовершеннолетнему  принима-
ются меры воздействия.

Несмотря на то, что мопедом раз-
решается управлять лицам, достиг-
ших 16-ти летнего возраста, пройдя 
курс обучения в соответствующей 
образовательной организации и по-
лучив водительское удостоверение 
категории «М», взрослые нередко 
пренебрегают этими правилами и 
совершают необдуманную покупку. 
При этом они сами становятся со-
участниками опасных ситуация для 
родного ребенка.

Водители велосипедов, в свою 
очередь, должны помнить, что 
согласно разделу 24 ПДД РФ 
«Дополнительные требования к 
движению велосипедистов и води-
телей мопедов», движение велоси-
педистов в возрасте старше 14 лет 
может осуществляться по правому 
краю проезжей части, обочине и 
тротуару. Детям в возрасте до 14 
лет Правилами дорожного движе-
ния  Российской Федерации выезд 
на дорогу запрещается.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

Â ÈÐÁÈÒÅ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÂÐÅÇÀËÑß Â ÄÅÐÅÂÎ
Вечером 17 июня на улице До-

рожная, д. 5, г. Ирбита произошло 
ДТП. По предварительной ин-
формации, водитель Mazda 626 
35-летний ирбитчанин решил про-
катиться, взяв автомобиль у своего 
родственника. Двигаясь по ул. До-
рожной, неправильно выбрал ско-
рость, не обеспечил постоянный 
контроль за движением автомоби-
ля и врезался в дерево.

«В ДТП пострадал водитель, 
с различными травмами госпи-
тализирован в ГАУЗ СО «Ир-
битская ЦГБ». У водителя взят 
анализ крови для установления 
состояния алкогольного опьяне-
ния. Ранее он неоднократно при-
влекался за пьяное вождение. В 

момент ДТП в авто-
мобиле находился 
один, ремнём безо-
пасности пристегнут 
не был», – сообщили 
в ГИБДД г. Ирбита.

Госавтоинспекция, 
в очередной раз, об-
ращается к автолю-
бителям с просьбой 
неукоснительно со-
блюдать ПДД и не до-
пускать управление 
транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения. 
Всегда при поездке используйте 
ремни безопасности, а для юных 
пассажиров – детские удержива-
ющие устройства, которые соот-

ветствуют весу и росту детей и 
закреплены в автомобиле надлежа-
щим образом.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÂÅÒÅÐÀÍ ÌÂÄ 
ÎÊÀÇÀË ÏÎÌÎÙÜ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ 
ÏÎËÈÖÈÈ

В конце мая текущего года в дежурную часть ОВД 
Ирбита поступило сообщение от местного жителя о 
том, что в реке Ница обнаружен труп неизвестного 
мужчины. На место выехала следственно-оператив-
ная группа. Для того, чтобы извлечь труп из реки, по-
лицейским пришлось прибегнуть к помощи граждан. 
Они обратились к Андрею Николаевичу Вилинско-
му, ветерану Ирбитского ОВД, который предоставил 
свою лодку и помог сотрудникам полиции извлечь 
труп из воды.

Позже была установлена личность погибшего: 
им оказался местный житель 1968 года рождения. 19 
февраля он на тракторе по реке Ница осуществлял 
буксировку металлической конструкции. В процес-
се движения лед не выдержал нагрузки, в результате 
чего сначала задняя часть транспортного средства, 
а затем и передняя провалились. Мужчина пытался 
спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль 
газа, но в считанные секунды они утонули. В поиско-
вых мероприятиях мужчины участвовали сотрудни-
ки полиции, спасатели и водолазы. На тот момент его 
тело обнаружить не удалось.

Начальник межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ирбитский» Евгений Новоселов поблагодарил 
за содействие и оказание практической помощи со-
трудникам полиции неравнодушного местного жи-
теля. Подполковник полиции пожал руку и вручил 
благодарность ветерану МВД Андрею Николаевичу 
Вилинскому, который помог полицейским извлечь 
тело из реки.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÄÎËÆÍÈÊ»
В период с 20 по 24 июня на территории обслужи-

вания МО МВД России «Ирбитский» проводится об-
ластное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник». Цель данного мероприятия направлена 
на взыскание административных штрафов за нару-
шение общественного порядка и правил дорожного 
движения.

В мероприятии принимают участие личный со-
став МО МВД России «Ирбитский» (участковые 
уполномоченные полиции, патрульно-постовая 
служба, сотрудники ГИБДД и ГИАЗ), а также со-
трудники службы судебных приставов. Полицейские 
будут проверять граждан на предмет неоплаченных 
штрафов. Сотрудники полиции в течение всего про-
филактического мероприятия будут вручать граж-
данам, имеющим задолженность, уведомления об 
оплате административных штрафов, которые необхо-
димо будет оплатить в любом ближайшем отделении 
Сбербанка России.

За неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях», предус-
мотрена административная ответственность по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ. Наказание за данное правонару-
шение предусмотрено в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее 
1 000 (одной) тысячи рублей, либо арест до 15 суток, 
либо обязательные работы до 50 часов.

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

МО МВД России «Ирбитский»
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СПОРТ-КУРЬЕР

Джиу-джитцу
18 июня в академии единоборств 

РМК в Екатеринбурге прошел тур-
нир по бразильскому джиу-джитсу 
«Ural Open Mat 3”. На крупнейший 
турнир на Урале по борьбе съехались 
единоборцы из Перьми, Тюмени, 
Сургута, Челябинска и других горо-
дов России, а так же из Екатеринбур-
га и городов области. От ирбитского 
клуба «Ирбис» бороться за награды 
турнира выходили на татами Татьяна 
Долматова и Александр Антонов.

Ребята показали отличную техни-
ку борьбы и силу воли, желание по-
беждать.

Татьяна выиграла болевым при-
емом у победительницы Первенства 
России по джиу-джитсу и завоева-
ла золото турнира, Александр про-
шел двух сильных борцов, победив 
болевыми приемами, но уступил в 
финале очень опытному борцу из 
Сургута, завоевав серебряную ме-
даль.

Футбол
12 июня в Артёмовском прошел 

турнир среди детских футбольных 
команд, приуроченный к Дню Рос-
сии. Его участниками стали две 
ирбитские команды – СК «Урал» 
(девушки 2007-2008 годов рожде-
ния) и «ДЮСШ» (юноши 2011-2012 
годов рождения). Их соперниками 
были две команды «Сигнал» (Артё-
мовский) – юноши и девушки тех же 
возрастов. «ДЮСШ» (Ирбит) побе-
дил хозяев поля – девушек со счётом 
4:3, юношей со счётом 6:2. Футбо-
листки СК «Урал» обыграли юноше-
скую команду «Сигнал» со счётом 
4:1 и уступили артёмовским футбо-
листкам со счётом 1:4. Межу собой 
ирбитские команды сыграли 0:0. В 
результате «ДЮСШ» (Ирбит) заняла 

первое место, СК «Урал» – второе.
***
18 июня на стадионе «Юность» 

продолжились игры первенства Вос-
точного управленческого округа 
среди детских футбольных команд. 
«ДЮСШ» (Ирбит) принимал на сво-
ем поле «Сигнал» (Артёмовский). 
Мальчики 2011 года рождения по-
бедили со счётом 8:2, мальчики 2012 
года рождения проиграли со счётом 
0:4.

***
Продолжаются матчи 2-й груп-

пы Чемпионата области среди муж-
ских команд. На выездной игре в 
Артёмовском ирбитчане проигра-
ли хозяевам поля со счётом 1:0, а в 
Богдановиче сыграли вничью 0:0 с 
аутсайдерами турнира. 18 июня на 
стадионе «Юность» встретились 
команды «Урал» (Ирбит) и «УМС» 
(Белоярский). Игра закончилась 
поражением ирбитской команды 
со счётом 0:1.  Следующую игру 
«Урал» сыграет в Верхней Синячи-
хе, а 2 июля примет на своём поле 
гостей из Сухого Лога.

Шахматы
В шахматном клубе «Гамбит» 

прошел блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Дню России и Году 
Героев в Ирбите. Турнир проходил 
в трех возрастных категориях с раз-
делением на мужскую и женскую 
группы. В турнире приняло участие 
46 шахматистов.

Среди мальчиков 2013 г.р. и млад-
ше 1 место занял Ярков Евгений, 
среди мальчиков 2008-2012 г.р. – по-
бедил Рожков Всеволод.В категории 
юноши, мужчины 2007 г.р. и старше 
лучший – Паньшин Данил. В катего-
рии девушки, женщины 2007 г.р. и 
старше первое место у Ксении Рож-
ковой.

АФИША

Мотокросс
25-26 июня на 

трассе близ деревни 
Мельниковой пройдет 
II Этап Чемпионата 
России по мотокроссу, 
на мотоциклах с коля-
ской, посвященный Го-
ду Героев и 60-летию 
проведения Чемпиона-
та СССР по мотокрос-
су на мотоциклах с 
коляской в Ирбите.

Начало заездов в 
12.00.

«Ñ ÊÎÃÎ Â ÈÐÁÈÒÅ
ÂÇßÒÜ ÏÐÈÌÅÐ?..»

Несколько раз батарея 
меняла позиции, перемеща-
ясь вдоль этого злополуч-
ного «коридора». Наконец 
на одном участке удалось 
вклиниться в оборону вра-
га. Вслед за пехотой в про-
рыв по снегу и болоту на 
руках удалось докатить две 
пушки взводу Алексея Сер-
кова. До немецких окопов 
было метров семьдесят. За 
день ожесточенного боя в 
батарее осталось всего два 
бойца и сам командир (все 
остальные рядовые и офи-
церы батареи погибли или 
попали в плен). Это было 
31 декабря 1942 года. По-
сле переформирования 397 
дивизии и отдыха Алексея 
Серкова назначили коман-
диром батареи, от которой 
по существу сохранилось 
одно только прежнее назва-
ние.

Дивизия заняла участок 
фронта на Орловско-Кур-
ской дуге. Шла усилен-
ная подготовка к будущей 
великой битве. По ночам 
строились оборонительные 
сооружения на случай про-
рыва нашей обороны. Не 
раз личный состав батареи 
обучали на полигоне для 
ликвидации «танкобоязни». 
Располагались в траншеях, 
через которые на полном 
ходу проходили танки. Их 
пропускали, а вдогонку 
бросали учебные гранаты.

На рассвете 17 июля на 
этом участке началась ар-
тиллерийская подготовка. 
Траншеи немцев, прово-
лочные заграждения после 
начала стрельбы были по-
крыты сплошными разры-
вами, стоял гул от стрельбы 
орудий и разрывов на пе-
реднем крае. На следующий 
день батарея старшего лей-
тенанта Алексея Серкова 
пошла в прорыв и сопрово-
ждала наступающую пехо-
ту «огнем и колесами», то 
есть била прямой наводкой. 
Так для молодого офицера 
началось участие в Орлов-
ско-Курской битве.

Бои шли тяжелые, изну-
рительные, враг отчаянно 
сопротивлялся, цеплялся за 
каждый удобный для обо-
роны рубеж. На пути от-
ступления сжигались все 
деревни, на месте остава-
лись только печные трубы, 
да обгоревшие деревья. 
Большинство жителей бы-
ли угнаны. Четырехору-
дийная батарея Алексея 
Серкова почти все время 
находилась в боевых поряд-
ках пехоты на расстоянии 
двухсот-трехсот метров от 
окопов врага. Командир 
батареи всегда находился с 
пушками того или другого 
взвода, а чаще всего бата-
рея полностью поддержи-
вала один батальон.

Однажды туманной но-
чью батарея незаметно про-
скочила немецкую оборону. 

Пехоту не нашли и при-
таились в большом зарос-
шем кустарником овраге, 
который выходил к Оке. За 
рекой во весь рост ходили 
немцы, готовили очередной 
рубеж обороны. Пулемет-
ные очереди и стрельба раз-
давались сзади, пришлось 
смирнехонько отсиживать-
ся. На следующий день 
утром подошли наши.

Преследуя врага, оста-
вив позади города Орел и 
Карачев, подошли к реке 
Десне, солидной водной 

преграде, достигающей сто-
метровой ширины. Пушки 
на конной тяге нужно бы-
ло выводить ближе к реке, 
так как противоположный 
берег у немцев был высо-
кий, и вся низина хорошо 
просматривалась. Ближе к 
реке, под покровом ночи, 
орудия выкатили на руках, 
замаскировали в прибреж-
ных кустарниках. Здесь же 
изготовили плоты для пере-
правы орудий через реку. 
Вслед за пехотой, на двух 
плотах из бревен, в ноч-
ное время, в абсолютной 
тишине переправа прошла 
без потерь. Батарея прямой 
наводкой помогла пехоте 
взять важную железнодо-
рожную станцию на берегу 
Десны на пересечении до-
роги между Белоруссией и 
Украиной.

А в боях за город Но-
возыбков батарея Алексея 
Серкова сражалась рядом 
с 10-м Уральским добро-
вольческим Танковым 
корпусом. Лавине танков, 
казалось, не будет конца. 

Немцы в панике покину-
ли город. На окраине были 
раздавлены противотанко-
вые орудия, везде валялись 
трупы немцев.

Вскоре Центральный 
фронт вступил на зем-
лю братской Белоруссии. 
Опыт, накопленный при пе-
реправе через Десну, при-
годился при форсировании 
второй преграды – широ-
кой судоходной реки Сож 
– притока Днепра. Битва на 
плацдарме, клочке земли, 
с трех сторон окруженной 

неприятелем, хорошо пом-
нится Алексею Серкову и 
сейчас, по прошествии бо-
лее чем полвека. В течение 
дня немцы во чтобы то ни 
стало стремились сбро-
сить наших с плацдарма 
обратно в реку, рукопаш-
ная продолжалась в одной 
траншее. «Немцы были уже 
около орудия, вспоминает 
Алексей Андреевич, но мы 
поднялись, как пехотинцы, 
и отбросили их назад. Я 
впервые во весь рост вме-
сте с бойцами пошел в ата-
ку, пушку отбили и стали из 
нее бить по другим тран-
шеям. Даже трудно сейчас 
описать, какое состояние 
испытываешь: боязни нет, 
какая-то дикая сила тебя 
подбросила, не обращаешь 
внимания на пулеметную 
стрельбу, что-то кричишь, 
ругаешься, а потом еще 
долго не можешь успоко-
иться, но нервный смех 
выражает удовлетворение 
таким поступком».

Окончание в следующем 
номере.


