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Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÌÎËÎ×ÍÛÉ 

ØÒÎÐÌ
Инсайд «Октагона» о скорой смене руководства Ирбит-
ского молочного завода (ИМЗ) подтвердился. Гендирек-
тор одного из крупнейших государственных сельско-
хозяйственных предприятий Сергей Суетин написал 
заявление об увольнении из-за нежелания участвовать 
в его приватизации. Эта новость встревожила руководи-
телей многих крестьянских хозяйств, обязанных своим 
развитием уходящему главе ИМЗ, а также готовящихся к 
губернаторским выборам политиков.

Источники «Октагона» пред-
полагают, что смена руководите-
ля ИМЗ станет первым шагом к 
передаче завода в частные руки. 
Сегодня 100 процентов акций 
этого предприятия принадлежат 
правительству Свердловской об-
ласти. Этот пакет уже включался 
в план приватизации госимуще-
ства весной 2021 года. Тогда его 
стартовая стоимость была опре-
делена в размере 1,6 млрд рублей. 
Однако всего через три месяца 
актив был снят с продажи.

Эксперты ожидали, что по-
сле объявления Западом нового 
раунда санкционной войны про-
тив России позиция властей по 
поводу приватизации государ-
ственных активов поменяется. 
Такие прогнозы, в частности, 
появились после заявлений пре-
зидента РФ Владимира Путина о 
возможности национализации 
некоторых частных активов. Од-
нако, как оказалось, вопрос о 
продаже Ирбитского молоко-
завода не был снят с повестки 
дня. Финансово-промышленные 
группы из Свердловской области 
и других регионов не утратили 
интерес к предприятию. Для по-

тенциальных покупателей ИМЗ 
может стать более чем выгодным 
приобретением.

В качестве одного из по-
тенциальных приобретателей 
государственного пакета ак-
ций называлась группа «Синара».

Ирбитский молокозавод начал 
свою работу почти сто лет назад. 
В настоящее время он является 
одним из самых крупных аграр-
ных предприятий Свердловской 
области. Завод выпускает тво-
рожные, кисломолочные и сухие 
молочные продукты, сметану, 
масло, сыр, сгущённые консер-
вы, мороженое. ИМЗ занимает 
около 25 процентов внутрирегио-
нального молочного рынка, а так-
же поставляет свою продукцию 
в Тюменскую область, Ханты-
Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Челябинск и Уфу.

По данным системы «Контур.
Фокус», завод наращивает свою 
выручку. На конец 2021 года дохо-
ды компании составили 8,7 млрд 
рублей. Годом ранее – 8,5 млрд 
рублей, в 2017 году этот показа-
тель находится на уровне 6 млрд 
рублей. Несмотря на вызванные 

пандемией коронавирусной ин-
фекции проблемы, ИМЗ получил 
по итогам 2021 года чистую при-
быль в размере 101 млн рублей.

Завод не только расширяет 
и модернизирует действующее 
производство, но и создаёт но-
вые площадки. Согласно бухгал-
терским отчётам, он стабильно 
осуществлял прямые финансо-
вые вложения на сумму 125 млн 
рублей в год. Его общие инвести-
ции в последние три года соста-
вили 220, 503 и 126 млн рублей 
соответственно.

На часть из этих средств в 2017 
году была установлена новая ли-
ния по производству морожено-
го в селе Зайково. В 2018 году 
ИМЗ вложился в создание завода 
по производству сухого молока 
в селе Байкалово, в 2019 году к 
нему присоединилась компания 
«Ирбитский плодосовхоз». По-
следнее предприятие находилось 
в предбанкротном состоянии. Во 
многом благодаря настойчивости 
Суетина оно вышло из сложного 
финансового положения и сегод-
ня поставляет ягоды для произво-
димых на молокозаводе йогуртов.

В сентябре 2020 года был 
открыт большой хозяйствен-
но-бытовой комплекс завода – с 
раздевалками, комнатой отдыха 
и столовой на 100 посадочных 
мест. Согласно отчётам, после 
этого производительность тру-
да на предприятии увеличилась 
на 115 процентов. Расширение 
производства позволило ИМЗ 
остаться ключевым работодате-
лем восточной территории реги-
она. В 2021 году на нём работало 
1305 сотрудников, что на 56 чело-
век больше, чем годом ранее.

Но молокозавод развивается 
не только сам по себе. Ему прода-
ют молоко 68 поставщиков, сре-
ди которых имеются как крупные 
предприятия вроде агрофирмы 
«Ирбитская» и сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива «Килачевский», так и 
множество малых крестьянских 
хозяйств. Последним ИМЗ пре-
доставляет льготные кредиты 
под 2 процента на увеличение 
поголовья скота и посевных пло-
щадей.
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34% нелегальных свалок 
в Свердловской области со-
стоят из строительных отхо-
дов. К таким выводам пришли 
специалисты ЕМУП «Спец-
автобаза», проанализировав 
обращения о несанкциони-
рованных местах накопления 
мусора в Восточном кластере 
Свердловской области. Каж-
дая заявка проверяется: реги-
ональный оператор смотрит, 
действительно ли есть свалка 
по названному адресу, какой 
мусор она содержит.

Сейчас, с началом актив-
ного строительного сезона, 
случаи, когда такой мусор вы-
брасывают на нелегальных 
свалках или в лесах и на окраи-
нах населённых пунктов, про-
исходят все чаще. Например, 
недавно жители Среднеураль-
ска поймали с поличным не-
известного, который привёз на 
ГАЗели строительные отходы 
на неработающий городской 
полигон и стал выбрасывать 
их там. Похожий случай не-
сколько недель назад засняли 
на видео и в Асбесте.

Блоки, кирпичи, доски, 
брёвна, керамическая плитка, 
строительные смеси, отходы 
ремонта дорог, кровельные 
материалы, земля, грунт – всё 

это относится к строитель-
ным отходам, они не являют-
ся твёрдыми коммунальными 
отходами. Контейнеры для 
мусора у многоквартирных и 
частных домов предназначены 
только для ТКО, строитель-
ный мусор туда выбрасывать 
нельзя — из-за этого могут 
повредиться как сами баки, 
так и мусоровозы. Более то-
го, ЕМУП «Спецавтобаза» в 
рамках тарифа на обращение 
с ТКО может вывозить только 
бытовой мусор.

Тем не менее, часть людей 
всё равно несёт отходы по-
сле ремонта к бакам у дома, 
не задумываясь о том, что это 
административное наруше-
ние и за него можно получить 
штраф до 5 тысяч рублей. Не-
редко строительный мусор на 
чужие контейнерные площад-
ки привозят и разные предпри-
ниматели, компании – для них 
размеры штрафов больше, до 
400 тысяч рублей.

О несанкционированной 
свалке строительных отходов 
можно рассказать через вклад-
ку сайта sab-ekb.ru «Сообщить 
о свалке». Также по номеру: 8 
(912) 6900 700 через мессен-
джеры WhatsApp и Viber мож-
но прислать фото и видео.
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«Я бы сказал, что эти кредиты 
являются главным залогом разви-
тия не только ИМЗ, но и связан-
ных с ним аграрных предприятий 
всего восточного куста Свердлов-
ской области. Они обеспечивают 
увеличение объёмов закупаемо-
го молока, а рост закупок в свою 
очередь стимулирует руководство 
молокозавода на расширение про-
изводства».

На текущий год запланирова-
но открытие нового предприятия 
по производству сыра. Предполо-
жительно, затраты на реализацию 
этого проекта составят 5 млрд 
рублей. Ирбитский молокозавод 
уже оформил документацию на зе-
мельный участок, выделенный под 
строительство. Планировалось, 
что в текущем году будет получено 
австрийское оборудование, однако 
в связи с расширением западных 
санкций в настоящее время рас-
сматриваются иные варианты по-
ставок.

– Запуск нового завода в усло-
виях введения новых санкций и 
противодействия России со сто-
роны Запада позволит показать, 
что Урал по сей день остаётся 
опорным краем державы, и про-
демонстрировать реальную мощь 
Свердловской области, – говорит 
представитель предприятия.

Готовящаяся смена руководства 
предприятия вызвала вопросы у 
многих депутатов и представите-
лей исполнительной власти, среди 
которых оказался и председатель 
подкомитета Государственной 
думы по развитию пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Максим Иванов, который 
считает такой шаг поспешным.

– На последнем заседании под-
комитета с участием Министер-
ства промышленности и торговли, 
Министерства сельского хозяй-
ства, Центра развития перспек-
тивных технологий мы обсуждали 
актуальные проблемы молочной 
отрасли. В их числе – нехватка упа-
ковки и чернил для нанесения мар-
кировки. В том числе гендиректор 
ИМЗ Сергей Суетин рассказал, как 
ведёт переговоры о параллельном 
импорте этой продукции из Китая. 
И это далеко не единственная про-
блема отрасли, – заявил «Октаго-
ну» Максим Иванов.

«В текущих непростых усло-
виях любые решения в отношении 
таких предприятий, как Ирбит-
ский молокозавод, нужно при-
нимать максимально взвешенно, 
сохраняя их стабильность».

Депутат подтвердил, что ин-
формация о возможном уходе 
Сергея Суетина с должности ген-

директора завода обсуждается 
аграриями не только Ирбита и 
Ирбитского района, но и соседних 
Слободо-Туринского муниципаль-
ного района и села Байкалово.

– У Суетина контракт до 2024 
года. Если он уйдёт сейчас, то не-
понятно, кто придёт ему на смену. 
Когда нужна стабильность, такие 
шаги представляются необдуман-
ными как со стороны Суетина, так 
и со стороны тех, кто оказывает на 
него давление, – подчеркнул Мак-
сим Иванов, отметив при этом, что 
не является сторонником привати-
зации ИМЗ.

Эксперты также предупрежда-
ют, что поспешное принятие ре-
шения о приватизации Ирбитского 
молокозавода и смене его руково-
дителя может негативно сказать-
ся на ходе стартующих в регионе 
губернаторских выборов. В ходе 
всех предыдущих избирательных 
кампаний ИМЗ был одним из ак-
тивных участников, обеспечивая 
на территории продвижение инте-
ресов кандидатов от власти.

Потеря этого инструмента гро-
зит сложностями губернаторской 
команде и ростом социальной тре-
вожности накануне голосования.

– У меня нет информации ни 
о приватизации ИМЗ, ни о сме-
не гендиректора завода. Но если 
эти события по какой-то причине 
произойдут, они будут несвоевре-
менными и повлияют на электо-
ральные настроения. В условиях 
санкций и экономического давле-
ния государство воспринимается 
людьми как более надёжный соб-
ственник, способный гарантиро-
вать сохранение работы и уровня 
зарплат. Помимо этого, официаль-
ное объявление о приватизации 
даст кандидату от оппозиции воз-
можность построить повестку 
своей кампании на выступлении 
против приватизации и «оседлать» 
эту тему, – предупредил директор 
Центра европейско-азиатских ис-
следований Андрей Русаков.

В департаменте информацион-
ной политики также подчеркнули, 
что вопрос о продаже пакета ИМЗ 
официально не стоит на повестке 
дня:

– Любые изменения в составе 
собственников областных пред-
приятий рассматриваются и ут-
верждаются Законодательным 
собранием Свердловской области, 
на основании чего вносятся изме-
нения в Программу приватизации. 
Вопрос по приватизации указан-
ных предприятий на заседаниях 
Законодательного собрания не рас-
сматривался.

«Октагон»

Из интервью директора Ирбитского молочного завода 
Сергея Суетина:

 – Начать надо с того, что 
слухам никогда не надо ве-
рить, а руководствоваться 
только объективной правди-
вой информацией. Я десять 
лет отработал. Считаю, что 
это достаточно большой пе-
риод. Что сделано, я не буду 
говорить. У всех на глазах 
это, на виду происходит. Есть 
определенная усталость, и 
есть определенные причины, 
которые послужили поводом 
для того, чтобы, после со-
вещания с женой, я принял 
решение, чтобы написать за-
явление. Написал заявление 1 
июня. И срок пребывания на 
ирбитском молзаводе закан-
чивается 1 июля.

Напомню, что год назад 
губернатором было принято 

решение, что никакой при-
ватизации пока, по крайней 
мере, не предусматривается. 
И никаких решений на се-
годняшний день я не видел. 
Что будет дальше – это за-
висит от собственника. Ему 
принимать решение, исходя 
из той ситуации, которая бу-
дет возникать в дальнейшем. 
Но я и год назад говорил, и 
сейчас говорю – не надо бо-
яться приватизации. Надо к 
ней готовиться. Должны быть 
созданы экономические пред-
посылки для принятия такого 
решения – раз. Второе – соб-
ственник должен принимать 
такое решение, исходя из ин-
тересов Свердловской обла-
сти. И самое главное – нужно 
соблюсти интересы коллек-

тива. Коллектив ирбитского 
молзавода заслужил то, чтобы 
с ним считались.

Хочу успокоить всех граж-
дан, покупателей ирбитской 
продукции. Предприятие ра-
ботает стабильно. Несмотря 
на все трудности, несмотря 
на проблемы с упаковкой. 
Стабильность полная. Пред-
приятие работает. И будет 
работать дальше. Никаких со-
мнений у меня нет.

Комментарий главы ГО «город Ирбит» Николая Юдина:
 – По Ирбитскому молоч-

ному заводу. Безусловно, 
предварительно информаци-
ей я владел. Проводились со-
вещания по этому вопросу в 
Правительстве Свердловской 
области. Прекрасно губерна-
тор Евгений Куйвашев и чле-
ны Правительства понимают, 
насколько завод важен для 
жизни города, района, других 
районов нашего региона. По-
нимают, насколько большой 
авторитет его руководитель 
имеет в городе, на предпри-
ятии, учитывая, что почти 
1300 сотрудников работает на 
молокозаводе. И, безусловно, 
изменения в руководстве те 
или иные последствия долж-
ны были иметь.

Хочу сказать, что это ре-
шение принято Сергеем Ва-
сильевичем. И я не берусь 
обсуждать причины, почему 
он заявление написал.

Больше 10 лет он отрабо-
тал на предприятии. И за это 
время молочный завод сильно 
изменился, вышел в лидеры 
отрасли в целом по России. 
Поэтому, конечно же, нам, 
мне лично жаль, что такой 
руководитель с предприятия 
уходит. Но могу сказать, что 
на деятельности предпри-
ятия, на его сотрудниках, на 
тех социальных проектах, ко-
торые мы совместно с Серге-
ем Васильевичем начинали в 
городе, ни в коем случае это 
не отразится. Уверен, новый 
руководитель все добрые дела 
продолжит.

Слухи же и раньше ходи-
ли, когда Сергей Васильевич 
только появился на предприя-
тии. Многие говорили, что он 
приехал завод банкротить. Но 
результат, вы видите, какой 
оказался. И сегодня уже и со-
трудники, и многие горожане 

с сожалением говорят о том, 
что Сергей Васильевич у нас 
из города уезжает.

Но я уверен, что собствен-
ником предприятия – Сверд-
ловской областью – будет 
принято правильное кадро-
вое решение. И я, наоборот, 
с оптимизмом смотрю в бу-
дущее: с приходом нового 
руководителя, новой крови, 
еще большие перспективы у 
молочного завода и у города 
откроются.

И ещё один комментарий по ситуации.
На этот раз от заместителя губернатора Свердловской 
области Сергея Михайловича Зырянова:

 – Вопрос включения ак-

ционерного общества «Ир-
битский молочный завод» 
в программу приватизации 
Правительством Свердлов-
ской области не рассматрива-
ется. Кроме того, в текущем 
году планируется продолжать 
реализацию плана мероприя-
тий по развитию Молочного 
завода, в том числе заплани-
ровано открытие новых на-
правлений в производстве 
продукции из молока.

Для проведения анализа 

деятельности Молочного за-
вода, в том числе и в целях 
выявления дополнительного 
потенциала при внедрении 
новых направлений произ-
водства, Мингосимуществом 
совместно с Минагроторгом 
привлечены специалисты 
крупных консалтинговых 
компаний, имеющих большой 
опыт в организации бизнес-
процессов на предприятиях, 
перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию.

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÌÎËÎ×ÍÛÉ ØÒÎÐÌ

ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÍÀ 10 % ÏÅÍÑÈÈ

Пенсионный фонд начал перечислять 
неработающим пенсионерам проиндек-
сированные с 1 июня выплаты. Пенсии 
в повышенных размерах доставляются 
всем получателям через почтовые отде-
ления и банки. Индексация проведена ав-
томатически, обращаться в Пенсионный 
фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Как отметил заместитель председателя 
Правления ПФР Сергей Чирков, под ин-
дексацию с 1 июня подпадают все виды 
пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая соци-
альные. «Выплаты, которые определяются 
исходя из размера социальной пенсии, 
также повышаются по уровню индекса-
ции, – напомнил Чирков. – Это допол-
нительное материальное обеспечение 

за особые 
достижения 
и заслуги, 
социальное 
обеспечение 
ядерщиков, 
а также пен-
сии по ин-
валидности 
по ст радав -
шим в ава-
рии на ЧАЭС».

В Свердловской области  индексация 
затронула выплаты 1030 тыс. неработаю-
щих пенсионеров, чьи пенсии в среднем 
увеличились на 1890 рублей. После по-
вышения средний размер страховой пен-
сии неработающих свердловчан вырос 
до 19695 рублей в месяц.
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
Давно отгремела та страшная война, 

унесшая миллионы жизней, но до сих 
пор напротив имен многих погибших 
воинов значатся слова, не дающие по-
коя их близким: «пропал без вести». Но 
есть такие неравнодушные люди, что 
«приносят весточку» родным о дедах и 
прадедах, павших в боях на полях сра-
жений…

25 июня в Ирбитском историко-этно-
графическом музее состоялась встреча 
с краеведом, военным писателем-по-
исковиком, автором книг об уральских 
стрелковых дивизиях Александром Пе-
тровичем Соловьевым.

На счету Александра Петровича де-
сятки найденных бойцов и командиров 
времен Великой Отечественной войны, 
считавшихся пропавшими без вести. Об 
уральских дивизиях издано девять книг, 
основанных на подлинных документах, 
письмах, фотографиях и воспоминаниях 
фронтовиков.

Восемьдесят лет назад отгремела бит-
ва за город Ржев, в которую внесли боль-
шой вклад наши уральские дивизии…

Конец августа 1941 года. Немецкие 
войска упорно рвутся к Москве, уже меч-
тая провести на Красной площади свой 
парад. В это время тысячи уральцев из 
деревень, поселков и городов получили 
повестки на призыв в Красную Армию. 
Шла мобилизация сразу в пять дивизий: 
365-ю, 375-ю, 363-ю стрелковые, 80-ю 
и 82-ю кавалерийскую, решение о фор-
мировании которых было принято НКО 
18 августа 1941 года. Формирование че-
тырех дивизий происходило в Еланских 
лагерях Уральского военного округа у 
деревни Калиновка Свердловской обла-
сти. 82-я легкая кавалерийская форми-
ровалась вблизи города Красноуфимска. 
Основным регионом мобилизации лич-
ного состава соединений стала Сверд-
ловская область. К ноябрю 1941 года 
дивизии были сформированы и после 
учений стали поочередно отправляться 
в действующую армию.

У всех уральских дивизий сложился 
свой тяжелый боевой путь. 365-я стрел-
ковая дивизия погибла в конце февраля 
1942 года подо Ржевом в Мончаловских 
лесах. 82-я кавалерийская дивизия уча-
ствовала в рейдах по тылам противни-
ка, в июне 1942 года она находилась 
в окружении в районе поселка Холм-
Жирковский Смоленской области и бы-
ла разгромлена.

363-я стрелковая дивизия 17 мар-
та 1942 года за проявленную отвагу и 
стойкость в боях за Ржев была преобра-
зована в 22-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию. В ноябре 1942 года она была 
переформирована во 2-й Гвардейский 
механизированный корпус, который 
принял участие в битве за Сталинград. 
Корпус участвовал в боях по освобожде-
нию Украины, стран Восточной Европы, 
принимал участие в Венской операции с 
16 марта по 15 апреля 1945 года.

375-я стрелковая дивизия начала бо-
евые действия в ночь с 15 на 16 декабря 
1941 года в районе города Калинина, 
принимала участие во всех операциях 
по освобождению Ржева, участвовала в 
Курской битве и битве за Днепр. Части 
дивизии освобождали Украину и Мол-
давию, страны Восточной Европы. Ди-
визия закончила войну на территории 
Чехословакии в Праге.

80-я кавалерийская дивизия начала 
свой боевой путь на Волховском фронте 
в декабре 1941 года. В районе Любани 
дивизия попала в окружение, потеряла 
убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести 640 человек. Уже с начала июля 
1942 года началось ее расформирование: 
так, в частности, 750 человек из соста-
ва 25-й и 80-й кавалерийской дивизии 
переданы на пополнение 58-й стрелко-
вой бригады, затем за счёт дивизии была 
пополнена 24-я гвардейская стрелковая 
дивизия.

Тысячи ирбитчан и жителей ирбит-
ского района пали смертью храбрых на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
О судьбе многих до сих пор ничего не 

известно, лишь три слова: «пропал без 
вести» …

25 июня 2022 года получили весточку 
о своих прадедах четыре жителя Ирбит-
ского района. Судьба погибших пред-
ков стала известна внукам: Замиралова 
Михаила Петровича, Кочурина Павла 
Николаевича, Култышева Андрея Яков-
левича, Тюснина Кирилла Петрови-
ча. Со слезами на глазах родственники 
погибших слушали рассказ писателя-
поисковика Александра Петровича Со-
ловьева о подвигах уральских дивизий, 
в составе которых воевали их предки.

В новой книге А.П. Соловьева «Зем-
ля, пропитанная кровью» рассказывает-
ся о судьбе двадцати шести ирбитчан и 
жителей Ирбитского района, павших в 
годы Великой Отечественной войны по-
до Ржевом. Вот их имена:

Абрамов Яков Сергеевич –
д. Мостовая

Березин Алексей Корнилович –
с. Стриганское

Березин Афонасий Михайлович –
д. Першина

Березин Михаил Фёдорович –
д. Мостовая

Березин Федор Иосифович –
д. Першина

Болотов Дмитрий Андреевич –
д. Кокшариха

Бояркин Григорий Яковлевич –
с. Скородумское

Верещагин Леонид Григорьевич –
д. Першина

Годов Дмитрий Семенович –
д. Кашина

Евдокимов Дмитрий Макарович –
д. Якшино

Замиралов Михаил Петрович –
д. Азева

Карпов Дмитрий Илларионович –
д. Еремина

Киселев Мардоний Евстигнеевич –
г. Ирбит

Колмаков Иван Прокопьевич –
д. Кириллова

Конев Федор Павлович – д. Ерзовка
Костарев Николай Кузмич –

д. Бессонова
Култышев Андрей Яковлевич –

д. Шмакова
Курмачев Николай Антонович –

д. Дубская
Павлов Тимофей Дмитриевич –

с. Ключи
Полежанкин Василий Игнатьевич –

 д. Кокшариха
Семёнов Евграф Зиновьевич –

д. Мостовая
Силкин Устин Ефимович – с. Ключи
Стихин Андриан Кириллович –

д. Зверева
Стихин Михаил Тимофеевич –

д. Зверева
Тюстин Кирилл Петрович –

д. Дубская
Чусовитин Гавриил Андреевич –

д. Чусовитина
В заключение хочется сказать слова-

ми Александра Петровича Соловьева: 
«Звание Героя Советского Союза полу-
чили лишь единицы, а по сути, все, кто 
погиб в годы Великой Отечественной 
войны, являются Героями!»

Если у вас возникли вопросы к 
А.П. Соловьеву, можете обратиться 
лично к нему по электронной почте: 
lesnik.1963@list.ru.

Е.Г. Алексеева,
Научный сотрудник Ирбитского 

историко-этнографического музея

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ 
ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ÄÅÒÑÊÈÕ ËÀÃÅÐßÕ
В целях пропаганды основ безопас-

ного поведения на дороге в лагере с 
дневным пребыванием детей школы 
№ 5 г. Ирбита при участии вожатых-
студентов Ирбитского гуманитарного 
колледжа и инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России «Ир-
битский» Татьяны Бердюгиной про-
ведена квест-игра по ПДД «Знатоки 
дорожного движения».

Отряды прошли 10 интересных эта-
пов, объединённых общей тематикой, 
на каждом из которых дети выполня-
ли задания и проходили испытания на 
знания правил дорожного движения, 
сигналов светофора и дорожных зна-
ков. На каждом этапе, после прохожде-
ния испытаний и выполнения заданий, 
отряды получали одну часть пазла.  В 
конце игры команды должны собрать 
весь пазл – дорожный знак.

Ребята и воспитатели ездили 
«Змейкой» на велосипеде, самокате, 
отгадывали дорожные знаки, были 
шифровальщиками, стреляли в «тире-
светофоре», пантомимой показывали 

дорожные знаки, искали нарушения 
ПДД, отвечали на вопросы сказочной 
викторины, составляли слова, с боль-
шим интересом участвовали в играх 
«Жезл» и «Светофор».

В конце игры инспектор напомнила 
ребятам о важности соблюдения правил 
дорожного движения, побеседовала с 
ребятами о местах, предназначенных 
для перехода дороги, акцентируя вни-

мание на том, что в любой ситуации 
нужно убедиться в безопасности пере-
хода и рассказала о правилах и тре-
бованиях безопасности при поездке в 
автомобиле, при управлении велоси-
педами и средствами индивидуальной 
мобильности.

Благодаря слаженной работе пе-
дагогов, студентов и инспектора 
ГИБДД игра получилась эмоциональ-
но насыщенной, познавательной, де-
ти получили массу положительных 
эмоций и, конечно же, профилакти-
ческую пользу.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

НОВОСТИ

Не справились с управлением
В Ирбите на чемпионате России по 

мотокроссу с колясками, прошедшем в 
минувшие выходные, одни из экипажей 
не справились с управлением и вылете-
ли на мотоцикле с трассы, врезавшись 
в толпу. Транспорт снес ограждение и 
врезался в толпу, на помощь пострадав-
шим сразу поспешили сотрудники ско-
рой помощи, которая стояла здесь же. 
По предварительным данным, пострадал 
ребенок. Травмы получили и сами спор-
тсмены, но продолжили участвовать в 
следующем заезде.

По факту пожара на газовой 
заправке

Следователи возбудили уголовное де-
ло по факту пожара на газовой заправке 
в Талице, при котором пострадали два 
человека, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по региону.Уточняется, что один 
из пострадавших при пожаре – водитель 
предприятия, обслуживающего данную 
заправку.

На прошлой неделе в четверг на газо-
вой заправке в Талице разгерметизиро-
валась и загорелась цистерна. Площадь 
пожара, по данным ГУ МЧС, составила 
70 квадратных метров. Огонь потушили 
в 22:25 по местному времени.

В результате происшествия пострада-

ли два человека, они были госпитализи-
рованы с ожогами. Один из пострадавших 
находится в состоянии средней степени 
тяжести, другой – в состоянии легкой 
степени тяжести. Как сообщали «Интер-
факсу» в пресс-службе областного Минз-
драва, одного из двух пострадавших 
доставили в медучреждение Екатерин-
бурга, второй пострадавший отказался от 
отправки в Екатеринбург.

В связи с случившимся организовали 
проверку следователи и прокуратура. По 
предварительным данным, заправку экс-
плуатирует ООО «Картельгаз».

Пассаж и точка
Продолжается ремонт здания старо-

го Пассажа. На главный фасад здания 
вернули его историческое название 
«Пассажъ.». Теперь в Ирбите есть свой 
«пассаж и точка».

Индексируют
В Свердловской области досрочно 

проиндексировали зарплаты работникам 
госучреждений на 4 % с 1 августа.

Индексация коснется сотрудников, ра-
ботающих в отраслях образования и мо-
лодежной политики, социальной сферы, 
физической культуры и спорта. Также по-
вышение окладов затронет сферы здра-
воохранения, занятости, ветеринарии, 
лесного хозяйства и работников МФЦ.



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 26 от 29 июня 2022 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó — 28.6.2022  ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  — 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹611 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

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

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

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Окончание. Начало в № 25

«Ñ ÊÎÃÎ Â ÈÐÁÈÒÅ ÂÇßÒÜ ÏÐÈÌÅÐ?..»
День продержались, за ночь 

пришло подкрепление, а утром 
плацдарм был расширен, немцев 
отбросили. В следующие дни с 
боями продвигались дальше и 
вышли на Днепр.

Не раз на страницах книги 
«Дорогами войны» (об истории 
397 стрелковой Сарненской Крас-
нознаменной и ордена Кутузова 
дивизии) говорится о бесстраш-
ном командире батареи Алексее 
Серкове как о подлинном масте-
ре ведения огня, который сам не-
редко становился к орудию и при 
схватках с противником, действуя 
дерзко, с расчетом, всегда выхо-
дил победителем.

К ордену Красной Звезды, 
полученному Алексеем еще на 
Северо-Западном фронте, при-
бавился орден Отечественной 
войны 2-й степени. Освободив 
Киев, войска 1-го Украинского 
фронта образовали на правобе-
режной Украине крупный страте-
гический плацдарм. Фашистское 
командование, стремясь взять ре-
ванш, крупные силы направило в 
наступление, пытаясь прорваться 
к Киеву. В помощь нашим во-
йскам срочно перебрасывались 
войска с других участков фрон-
та. Стрелковая дивизия, в кото-
рой находилась батарея Алексея 
Серкова, совершила стремитель-
ный бросок навстречу врагу, пре-
одолевая пешком изнурительные 
суточные переходы до 50 – 60 ки-
лометров и с ходу вступая в бой. 
Все попытки врага прорваться к 
Киеву были сорваны.

В боях за город и крупный же-
лезнодорожный узел Коростень 
батарее Алексея Серкова сопут-
ствовал немалый успех. Двигаясь 
вдоль железной дороги, на рас-
свете батарейцы заметили груп-
пу немцев, кативших вагонетку. 
Срочно развернули одно ору-
дие и начали обстрел. «Фрицы» 
бросили вагонетку и, укрываясь 
за железнодорожной насыпью, 
скрылись. Вагонетка была до-
верху нагружена взрывчаткой. 
Так был сохранен важный стра-
тегический объект – путепровод 
в месте пересечения двух желез-
нодорожных магистралей.

Недалеко от этого места на 
церковной колокольне и возвы-
шенности возле нее немцы уста-

новили пулеметы. Они не давали 
пехоте поднять голову. В полной 
темноте потащили орудие к край-
ним домам, но темнота не по-
зволяла через панораму навести 
орудие. Но вот загорелась соло-
менная крыша на одной из хат, 
и возвышенность у церкви осве-
тилась. Первым и единственным 
снарядом пулемет был уничто-
жен. Пехота поднялась, а с нею и 
артиллеристы вышли на лесные 
дороги украинского полесья, за-
нятого партизанами. После пере-
правы через реку Горынь путь 
дивизии начался по Западной 
Украине, затем по Пинским боло-
там с крупными лесными масси-
вами Западной Белоруссии.

Сплошной линии фронта 
здесь не было, войска, наши и не-
мецкие, стояли гарнизонами в на-
селенных пунктах, дороги между 
ними проходили по лесам и боло-
там. Казалось, не дело командира 
полковой батареи отправиться 
в немецкий тыл за «языком», но 
взводу полковой разведки это не 
удалось. Вернулись с пустыми 
руками.

Не без колебаний командир 
полка А. Т. Макаров (впослед-
ствии генерал-лейтенант, Герой 
Советского Союза) разрешил 
Алексею Серкову возглавить 
группу добровольцев из 15 чело-
век для взятия «языка» в немец-
ком тылу. Предстояло пройти 20 
километров. Ноги проваливались 
в болото, обувь и одежда стано-
вились мокрыми. Когда подошли 
к шляху (дороге), на повороте по-
казалась немецкая автоколонна с 
солдатами. Еще подождали, но 
больше никто не проезжал. Ре-
шили уйти на хутор и там прове-
сти ночь, обсохнуть (еще лед не 
растаял), а с рассветом вернуться 
на место прежней засады.

 – Я был одет в немецкую 
шинель, – вспоминает Алексей 
Андреевич, – на голове пилотка, 
немецкий автомат. Хозяин дома, 
казалось, до конца так и не понял, 
кого пустил переночевать. У дома 
выставили караул с ручным пу-
леметом, предупредили хозяина, 
что из дома никого не выпустим 
до нашего ухода.

Утром снова залегли у дороги, 
но бесшумно взять пленного не 
удалось. Пока Алексей сдернул 

ездового с коня, второй немец 
бросился бежать, его срезали ав-
томатной очередью. Предстоял 
тяжелый обратный путь. Утопая 
в болоте, дошли до сухого остро-
ва и... напоролись на стоянку 
группы бандеровцев. В коротком 
бою часть бандитов была уничто-
жена, остальные удрали.

В арбе, запряженной волами, 
привезли в часть и троих раненых 
в бою с бандеровцами. Пленный 
ефрейтор дал командованию цен-
ные сведения. Три раза группа 
добровольцев-разведчиков под 
руководством капитана Алексея 
Серкова ходила в тыл противни-
ка и каждый раз приводила плен-
ных. Так был «заработан» еще 
один орден – Отечественной во-
йны I степени.

В апреле 1944 года в ходе под-
готовки к операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии 
447 стрелковому полку, куда вхо-
дила и полковая батарея 76-мил-
лиметровых орудий, поставили 
задачу освободить местечко Сто-
лин и перерезать дорогу на 
Пинск.

Был самый страшный день за 
все время пребывания на фронте, 
пишет в своих «Воспоминани-
ях» Алексей Серков. Немцы от-
чаянно сопротивлялись, чтобы 
отбросить прорвавшийся полк. 
Как писала позднее дивизионная 
газета, наши отбили одиннадцать 
контратак. До орудийных рас-
четов долетали даже вражеские 
гранаты. Для нас это был ад в 
течение всего дня, немцы подхо-
дили к лесу вплотную к пушкам, 
но несколько выстрелов из ору-
дия по кронам деревьев со свер-
нутыми у снарядов колпачками 
взрывателей, рассеивают смер-
тоносные осколки на огромную 
площадь. Пехоте пришлось от-
ступить, а две пушки с вынутыми 
замками оказались в болоте. Не-
смотря на потерю орудий батарея 
спасла полк от уничтожения.

Впоследствии полку присво-
или звание «447 Пинский стрел-
ковый». Позднее он принимал 
участие в боях за освобождение 
Прибалтики. В книге «Дорогами 
войны» говорится, что подлин-
ный мастер ведения огня прямой 
наводкой, Алексей Серков, осо-
бенно отличился в боях за город 

Ригу. Не один вражеский танк 
вспыхнул факелом от метких по-
паданий его батареи. В этих боях 
Алексей Серков осколком танко-
вого снаряда был тяжело ранен и 
контужен. За успешные действия 
батареи в боях за освобождение 
столицы Латвии – города Риги – 
Алексей Серков был награжден 
офицерским орденом Алексан-
дра Невского.

Военная доля батарейцев 
была нелегкой. Многие пали 
смертью храбрых или выбыли 
по ранению. В письме (по горя-
чим следам событий в 1945 году) 
парторг батареи сообщал, что из 
старых батарейцев в строю оста-
лись почти одни ездовые. «Часто 
вспоминаем боевых товарищей, 
особенно вас, говорилось в пись-
ме (письмо хранится до сих пор). 
Выручали вы почти всех. Жаль, 
товарищ капитан, не дожили на 
батарее до настоящего времени, а 
то были бы тоже дважды Героем 
Советского Союза, как Артемен-
ко».

Артиллеристы знали, что 
Алексей Серков представлен к 
званию Героя, и полагали, что Зо-
лотая Звезда ему вручена. Но, ви-
димо, представление потерялось 
где-то на фронтовых дорогах.

Поезд в Ирбит пришел в 6 ча-
сов утра. Стучу в дверь, пишет в 
своих «Воспоминаниях» Алек-
сей Андреевич. Слышу – откры-
вается, и голос мамы: «Кто там?» 
Я говорю: «Алексей». Она не ве-
рит своим глазам, что перед ней 
живой сын, хотя и на костылях. 
С подозрением смотрит на мои 
ноги. Я успокоил, что ноги целы. 
Первый вопрос – Ира замуж не 
вышла? Нет, говорит, не вышла, 
сейчас не до замужества – она за 
старшую в семье из пятерых де-
тей. В войну видела немало горя, 
на фронте погиб ее отец. Ко мне 
заходит часто и спрашивает, нет 
ли писем.

До работы забежала Ирина, 
в фетровых ботах и скромной 
одежде, но все та же Ира, толь-
ко похудела. Бросились друг к 
другу... Три с лишним года про-
шло, как она меня провожала на 
Ирбитском вокзале. Не зря го-
ворят, что от судьбы не уйдешь 
– сколько пришлось исколесить 
по фронтовым дорогам, сколько 

пережить, не раз быть на волосок 
от смерти, а судьба снова свела 
нас вместе.

После войны жили, как и все 
в те годы – впроголодь. Появи-
лись дети, сын Владимир и дочь 
Вера. Постепенно жизнь налажи-
валась. Стали выращивать карто-
фель и овощи, завели поросенка. 
Большим подспорьем являлись 
охота и рыбалка. Вместе с от-
цом стали строить собственный 
дом по улице Железнодорожной 
(Алексей Андреевич и сейчас 
живет в своем стареньком доме с 
удобствами во дворе).

Служебная лестница: работа 
в отделе кадров стройуправле-
ния, директор школы ФЗО № 28 
строительного профиля, ответ-
ственный секретарь Ирбитского 
городского Совета. В том, что 
наш город в послевоенные годы 
отстроился, значительно похо-
рошел, большая заслуга Алексея 
Андреевича, который в 60 – 70 
годы работал сначала заместите-
лем, затем председателем Ирбит-
ского горисполкома.

Первейшей его обязанностью 
было строительство и благо-
устройство, особенно мощение и 
асфальтирование дорог. Решены 
были важные проблемы – соору-
жение мостов через реки Ирбит-
ку и Ницу, строительство АТС на 
3 тысячи номеров, двух киноте-
атров – «Луч» и «Победа», цен-
тральной городской больницы 
и тубдиспансера, типографии и 
общежития, школы-интерната... 
Всего более двух десятков важ-
ных городских объектов.

Алексей Андреевич прекрас-
но понимал всю ответственность 
за оказанное ему доверие и ста-
рался работать добросовестно, 
в полную меру сил и способно-
стей, не извлекая из этой высо-
кой должности личных выгод. 
Всегда старался правильно, по-
человечески, установить отно-
шения с людьми, в том числе с 
руководителями городских пред-
приятий; ни разу «не выходил из 
себя», не грубил, хотя бывали и 
неприятные разговоры...

Я.Л. Герштейн
«На земле ирбитской»

НОВОСТИ

Добавила свой вклад
Мастерица из Ирбита, 

ткачиха Полина Речкалова 
приняла участие в проекте 
«Соткачество» в рамках Меж-
регионального слёта ткачей, 
посвящённого году народных 
промыслов в России. В рамках 
проекта будет создано полот-
но из фрагментов, сотканных 
по всей России. В этом году 
основной цвет полотна – крас-
ный. Полина выполнила свой 
фрагмент в технике ажурного 
ткачества с зооморфным моти-
вом.

Увеличили
В России увеличили мак-

симальную выплату по соци-
альному контракту. С 1 июля 
она будет составлять 350 тысяч 
рублей.

Льгота положена россия-
нам, потерявшим работу с 1 

марта и признанным безработ-
ными на момент обращения. 
Также на нее смогут рассчиты-
вать люди со средним доходом 
семьи ниже прожиточного ми-
нимума в регионе.

Сельская ипотека
Аналитики Свердловского 

филиала Россельхозбанка под-
вели первые итоги действия 
программы сельской ипотеки 
под 3 % годовых на Среднем 
Урале в 2022 году.

За прошедшие два месяца 
филиал получил порядка 1000 
заявок от желающих купить 
или построить дом на сельской 
территории.

Среди районов в области, 
где потенциальные заемщики 
хотят построить или приобре-
сти дом, в этом году лидируют 
Сысертский, Ирбитский, Та-
лицкий, а также Первоураль-
ский районы.


