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«ÂÑÅ ÓÂÎËÈËÈÑÜ,
ÌÀØÈÍÛ ÂÑÒÀËÈ»

Ирбитская автошкола ДОСААФ продолжает копить 
долги, несмотря на смену руководства.
В ирбитской автошколе ДОСААФ остался лишь 
один инструктор. Все остальные сотрудники уво-
лились из-за долгов по зарплате.

Напомним, о проблемах в 
автошколе Ирбита ЕАН пи-
сал еще в декабре прошлого 
года. Тогда сотрудники жа-
ловались, что четыре месяца 
сидят без зарплаты. За год ру-
ководство школы сменилось 
три раза, а учебные корпуса 
частично остались без света 
и электричества. Аналогич-
ная ситуация была и в Екате-
ринбургском отделении. Там 
инструкторы даже объявили 
забастовку. После публика-
ции ЕАН было возбуждено 
уголовное дело из-за невы-
платы зарплаты. После это-
го сменилось руководство 
свердловского отделения ДО-
СААФ. Его возглавил Влади-
мир Мезенцев. В разговоре с 
журналистами он признался, 
что принял отделение в пла-
чевном состоянии. Недавно 

сменился и руководитель ав-
тошколы в Ирбите, но это ни-
чего не изменило.

«Власть сменилась, долги 
остались, – говорит уволив-
шийся инструктор ирбитской 
автошколы в разговоре с 
ЕАН, – сначала обещали зар-
плату до конца мая выпла-
тить, потому до конца июня, 
сейчас вообще говорят – не 
предвидится».

За сколько месяцев ин-
структорам задолжали зар-
плату, собеседник сказать 
затрудняется. Несколько раз 
сотрудникам давали по 3 
тыс. рублей, поэтому, по его 
словам, все перепуталось. 
Сейчас в штате ирбитской 
автошколы четыре человека: 
руководитель, бухгалтер, ин-
структор по практике и пре-
подаватель теории.

«Гараж от света отклю-
чен, машины стоят на при-
коле, все поувольнялись, 
сейчас только ходят в про-
куратуру и заявления пишут. 

Приезжал новый руководи-
тель отделения Владимир 
Мезенцев. Походил, сказал, 
что будут все восстанав-
ливать, но так ничего и не 
поменялось», – говорит быв-
ший инструктор.

Напомним, налоговая ин-
спекция потребовала бан-
кротства сразу пяти филиалов 
ДОСААФ в Свердловской 
области, включая Ирбитское. 
Согласно картотеке дел, у 
Ирбитского отделения есть 
крупная задолженность по 
налогам – более 2 млн рублей. 
Заявления пока не приняты к 
производству, вероятно, по-
гашать задолженность при-
дется за счет субсидии из 
регионального ДОСААФ – у 
местных отделений таких 
средств нет.

ЕАН

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Союзом малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
организован конкурс им. П.А. 
Столыпина «Лучший предпри-
ниматель Свердловской области 
2022».

Сроки проведения Конкурса с 
1 июля по 6 сентября 2022 года.

1 этап конкурса – Окружной 
этап.

До 10 августа идет прием за-
явок и документов, формирова-
ние списка участников конкурса. 
С 10 по 18 августа – презентация 
бизнеса участниками Конкурса 
на окружном уровне. Подведение 
итогов и награждение победите-
лей Окружного этапа конкурса 
не позднее 22 августа.

2 этап конкурса – Финаль-
ный этап.

С 23 августа по 2 сентября 

– направление финалистами 
презентаций в Конкурсную ко-
миссию. С 3 по 5 сентября – пре-
зентация бизнеса.

3 этап – Определение побе-
дителей.

5-8 сентября пройдет опре-
деление победителей, церемо-
ния награждения победителей и 
участников.

Конкурс проводится среди 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистриро-
ванных и осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Свердловская области.

Стоимость участия в конкур-
се 3000 рублей. Контактное лицо 
– Директор РОР «ОПОРА МСБ 
Свердловской области» Татья-
на Борисовна Вилижанина, тел.: 
8-982-709-40-48.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÐÐÓÏÖÈß!
С 15 июля по 15 сентября 2022 

года проводится соцопрос пред-
ставителей бизнес-сообщества, 
главная цель которого – оценить 
уровень «деловой» коррупции в 
Свердловской области.

«Деловая» коррупция – это 
коррупция, возникающая при 
взаимодействии органов власти и 
представителей бизнеса.

Исследование осуществляет-
ся во всероссийском масштабе в 
рамках реализации Националь-
ного плана противодействия кор-
рупции на 2021–2024 годы.

ГАРАНТИРУЕТСЯ аноним-
ность и конфиденциальность. 
Вся полученная информация ис-
пользуется только в обобщенном 
виде.

В ВАШИХ ИНТЕРЕ-
САХ пройти соцопрос по следу-
ющим причинам.

Участвуя в соцопросе, вы по-
можете органам власти объектив-
но оценить уровень «деловой» 
коррупции в Свердловской обла-
сти.

Итоги соцопроса позволят 
выработать решения по миними-
зации «деловой» коррупции, что 
несомненно послужит улучше-
нию условий ведения бизнеса в 
регионе.

Результаты соцопроса будут 
доведены до руководства стра-
ны для принятия решений по во-
просам борьбы с коррупцией и 
повышения эффективности при-
менения антикоррупционных 
мер.

В СОЦПРОСЕ НЕ УЧА-
СТВУЮТ представители биз-
неса, которые осуществляют 
экономическую деятельность в 
религиозных, политических, об-
щественных организациях, экс-
территориальных организациях, 
домашних хозяйствах, частных 
домашних хозяйствах по про-
изводству товаров и оказанию 
услуг для собственного потребле-
ния, федеральные и областные 
государственные органы, органы 
обеспечения военной безопасно-
сти, а также социального обеспе-
чения.

НАЙДИТЕ в вашем рабочем 
графике 15 минут, чтобы запол-
нить анкету.

Для начала анкетирования ПЕ-
РЕЙДИТЕ по ссылке, опублико-
ванной на сайте администрации 
ГО «город Ирбит».

Департамент 
противодействия коррупции

и контроля Свердловской 
области

«ÆÅËÀÍÍÀß ÃÀÂÀÍÜ»
Зачем Токаев переманивает в 
Казахстан ушедшие из России 
иностранные компании
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
Ó×ÈÒÅËÜ 

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ»

Инициативу губернатора Евгения Куйвашева об 
учреждении звания заслуженного учителя Сверд-
ловской области единогласно поддержали областные 
депутаты. Закон «О почетном звании Свердловской 
области "Заслуженный учитель Свердловской обла-
сти" принят 14 июля на заседании Законодательного 
собрания региона.

В соответствии с законом присвоение звания «За-
служенный учитель» предполагает единовременную 
выплату в размере 30 тысяч рублей, а также ежеме-
сячное пособие — одну тысячу рублей.

С инициативой об учреждении почетного звания 
заслуженного учителя Евгений Куйвашев выступил 
год назад на областном педсовете. Тогда к нему обра-
тилась учитель школы № 69 Екатерина Белоцерков-
ская, посетовав, что получить звание «Заслуженный 
учитель России» непросто.

«Это очень хорошая идея. Нужно проработать 
этот вопрос министерству образования вместе с 
депутатами Законодательного собрания. А я одно-
значно поддерживаю. Во время ИННОПРОМа Рос-
сийское общество «Знание» организовало встречу со 
школьниками и студентами. Мы участвовали в ней 
вместе с главой Минпромторга Денисом Валентино-
вичем Мантуровым. Нас спросили: какая профессия 
— главная. И я тогда ответил, что для меня всегда 
главная — учитель», — говорил Евгений Куйвашев.

Заслуженным учителем Свердловской области 
может стать специалист, имеющий не менее 20 лет 
общего стажа педагогической работы в организаци-
ях, которые ведут образовательную деятельность по 
основной общеобразовательной программе на терри-
тории региона.

Почетное звание присваивается за особые заслу-
ги и выдающиеся достижения в сфере образования 
– личный вклад в повышение качества образования, 
участие в организации и совершенствовании об-
разовательного и воспитательного процессов, под-
готовку призеров и победителей региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкур-
сов, соревнований, успешное участие во всероссий-
ских конкурсах профмастерства в сфере образования.

В Свердловской области более 10 тысяч педаго-
гов, проработавших более 20 лет в школах области. 
Ожидается, что уже в августе в рамках очередного 
областного педсовета среди педагогических работни-
ков будет объявлен сбор кандидатур на присвоение 
почетного звания.

«ÆÅËÀÍÍÀß ÃÀÂÀÍÜ»
ЗАЧЕМ ТОКАЕВ ПЕРЕМАНИВАЕТ В КАЗАХСТАН 

УШЕДШИЕ ИЗ РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 июля рас-
порядился создать в стране благоприятные условия для 
иностранных компаний, ушедших или намеревающихся 
покинуть российский рынок. Ухудшит ли такое поручение 
отношения Казахстана с Россией, и сможет ли Нур-Султан 
в полной мере воспользоваться открывшейся возможно-
стью — в материале RTVI.

О чем заявил Токаев
По словам президента Казах-

стана, каждая вторая из почти 1,4 
тыс. крупных зарубежных компа-
ний приостановила деятельность 
или полностью ушла с россий-
ского рынка. Касым-Жомарт То-
каев назвал происходящее в этой 
связи «глобальной борьбой за ин-
вестиционный капитал» и увидел 
«хорошие возможности» для ре-
спублики. Между тем он раскри-
тиковал казахстанских министров, 
которые, как считает Токаев, до сих 
пор в этом направлении ограничи-
ваются совещаниями, что нельзя 
назвать эффективной работой.

Глава государства также заявил, 
что стране важно обеспечить про-
зрачность и эффективность работы 
геологической отрасли, потому что 
это сдерживает развитие отрасли 
и приводит к коррупции. Тайную 
продажу земель «различным фаво-
ритам и дельцам» допускать нель-
зя, сказал он. Кроме того, Токаев 
напомнил, что несколько лет назад 
планировалось создать оцифрован-
ный банк данных минеральных ре-
сурсов с открытой геологической 
информацией.

Интернет-издание Tayga.
Info отмечает, что в Казахстан 
также переезжают и некоторые 
российские компании, например, 
завод «Урал» по производству 
мотоциклов. Это связано с двумя 
факторами: нехваткой комплекту-
ющих и приостановкой импорта в 
Россию. При этом в Ирбите Сверд-
ловской области продолжат делать 
рамы и элементы корпусов. Ми-
нистр индустрии и инфраструктур-
ного развития Казахстана Каирбек 
Ускенбаев отметил, что россий-
ские предприниматели заключили 
договор аренды.

В поисках выгоды
Конкуренцию за лучшие воз-

можности и экономические по-
казатели никто не отменял, в том 
числе между участниками одного 
и того же союза, сказал в разговоре 
с RTVI первый замглавы комитета 
Госдумы по делам СНГ Констан-
тин Затулин, комментируя распо-
ряжение Токаева. В этом случае 
президент Казахстана ищет для 
своей страны выгоду в том, чтобы 
республика стала хабом для тех 
компаний, которые уходят из Рос-
сии.

Парламентарий отметил, что 
российским властям хорошо из-
вестно, что после начала военной 
спецоперации в Армению, Грузию 
и Азербайджан из страны выехали 
очень многие люди и компании, 
которые, с учетом наложенных на 
Россию санкций, пытаются там 
организовать свой бизнес. «Казах-
стан тоже является для отдельных 
лиц желанной гаванью. С этой точ-
ки зрения, то, что для нас является 
проблемой, для него становится 
возможностью. В этом духе, на-
верное, нужно понимать заявление 
господина Токаева. Нет сомнений 

в том, что он ищет свою выгоду. 
Вопрос лишь в том, как далеко 
[Казахстан] зайдет в этом», — до-
бавил Затулин.

Сценарий, при котором уходя-
щие из России компании могут 
оказаться в Казахстане, не покидая 
при этом Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), лучше, чем их 
выход за его пределы, считает пар-
ламентарий. Однако даже в этом 
случае для российской экономики 
все равно создаются неудобства.

«Впечатления от такого рода за-
явлений могут быть разные. Как 
известно, господин Токаев за по-
следнее время много чего нагово-
рил, что вызвало неоднозначную 
реакцию в России, начиная с его 
выступления на Петербургском 
экономическом форуме. С другой 
стороны, нет оснований для того, 
чтобы его как бы пригвоздить к 
позорному столбу за поиск своей 
выгоды. Мне кажется, мы были бы 
наивными людьми, если бы дума-
ли, что кто-то ее не ищет», — ска-
зал депутат.

По словам Затулина, на фоне 
заявления Токаева ставить вопрос 
о сомнениях в союзничестве двух 
стран оснований нет. Он отметил, 
что такого рода вопросы появляют-
ся, когда возникают ситуации, где 
требуется проявить солидарность, 
пойти в чем-то навстречу. «Без-
условно, мнение о том, является 
ли Казахстан надежным союзни-
ком или ненадежным союзником, 
должно формироваться в кругах 
российского руководства», — за-
ключил парламентарий.

Мнения политологов
Политолог Аркадий Дубнов 

считает призыв главы республики 
к созданию благоприятных усло-
вий для иностранных компаний в 
Казахстане органичной реакцией 
лидера государства. Токаев го-
тов воспользоваться тем, что его 
страна оказывается более привле-
кательной с точки зрения инвести-
ционного климата для уходящего 
из России иностранного бизнеса.

«Думаю, ни о какой конкурен-
ции речи здесь нет, вижу в этом 
только позитивный настрой на со-
трудничество. Понятно, что кто-то 
хотел бы видеть в этом недруже-
ственную по отношению к России 
позицию, но зачем априори при-
держиваться точки зрения, близкой 
к экономической мизантропии? 
Здесь проявление естественной, 
разумной заботы о своей стране и 
ее экономике. Когда в России были 
хорошие времена, мы тоже гото-
вы были привлекать иностранные 
компетенции», — напомнил Дуб-
нов в разговоре с RTVI.

Политолог из Казахстана, по-
литконсультант Димаш Альжанов, 
в свою очередь, отмечает, что ситу-
ация с зарубежными компаниями 
требует детального анализа. «Нуж-
но разобраться, о чем именно идет 
речь. Например, есть ли среди этих 
компаний российские, которые, с 

учетом открытого рынка, получат 
доступ к товарам, недоступным в 
России из-за санкций», — пояснил 
он RTVI.

В целом, если не вдаваться 
в подробности, это нормальная 
практика, которая не идет вразрез 
с интересами Москвы, считает по-
литолог.

«Россия в ближайшее время 
будет изолированной страной, 
и вполне нормально, чтобы Ка-
захстан использовал эту возмож-
ность. Другое дело, сможет ли 
республика воспользоваться этим 
в достаточной степени. Ведь речь 
в большей степени идет не о самой 
релокации, а о создании благопри-
ятных условий для компаний, ко-
торые готовы осуществлять свою 
деятельность в рамках ЕАЭС, но 
уже через Казахстан», — сказал 
эксперт.

Возможность привлечения в 
Казахстан уходящих с российско-
го рынка иностранных компаний 
обсуждалась и ранее, в том числе 
когда санкции против России толь-
ко вводились. «Но, насколько мне 
известно, у правительства до сих 
пор нет четкого плана действий на 
этот счет, так что здесь потребу-
ется доработка», — резюмировал 
Альжанов.

Отношения Казахстана и России
Казахстан сейчас находится в 

непростой ситуации — государ-
ство пытается одновременно под-
держивать союз с Россией и не 
портить отношения с Западом. 
Нур-Султан не намерен помогать 
Москве обходить санкции, заявлял 
замглавы администрации прези-
дента республики Тимур Сулей-
менов в интервью европейскому 
порталу Euractiv: «Меньше все-
го мы хотим, чтобы к Казахстану 
применялись вторичные санкции». 
Минфин Казахстана подготовил 
проект приказа, который фактиче-
ски запретит поставки санкцион-
ных товаров в Россию.

Токаев в присутствии Влади-
мира Путина называл Донецкую и 
Луганскую Народные Республики 
«квазигосударственными образо-
ваниями» и говорил, что Казахстан 
не намерен их признавать. Он так-
же подчеркивал, что не Россия, а 
Организация договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) на-
правила миротворцев во время 
массовых протестов и беспорядков 
в Казахстане в январе 2022 года. 
«Некоторые лица перевирают эту 
ситуацию, утверждая, что Россия 
спасла Казахстан, а Казахстан дол-
жен теперь вечно служить и кла-
няться в ноги России. Я считаю, 
что это совершенно неоправдан-
ные рассуждения, далекие от ре-
альности», — заявлял Токаев.

В то же время Казахстан в чис-
ле 35 государств воздержался при 
голосовании Генассамблеи ООН 
при принятии резолюции, осуж-
дающей военные действия Рос-
сии на Украине. Также Казахстан 
был против исключения России 
из Совета ООН по правам чело-
века. Президент Токаев с начала 
года дважды побывал в России — 
на саммите ОДКБ в мае и Петер-
бургском экономическом форуме 
(ПМЭФ) в июне.

Генри Достоевский

НОВОСТИ

Под контролем
Глава города Ирбита Николай Юдин написал на 

своей страничке в соцсети 15 июля: «Стараюсь дер-
жать на контроле ход ремонта домов на гостевом 
маршруте. Мой заместитель Егор Грицко и специали-
сты муниципальной службы «Заказчика-застройщи-
ка» выезжают на объекты каждую неделю. И сегодня 
я решил к ним присоединиться.

Скажу, что работы идут хорошими темпами и в 
соответствии с намеченными планами. Изменения на 
домах видны. Вопросы и у подрядчиков, и у жителей 
возникают постоянно, но все они решаемы.

Мы же начинаем готовиться к следующему году. 
Смотрим, какие дома в историческом центре Ирби-
та еще можно привести в порядок. К осени будем 
считать возможные расходы и вновь обращаться за 
помощью к Евгению Владимировичу, чтобы и в сле-
дующем году работу по обновлению облика города 
не останавливать».

Миссия «Помыть фонтан»
Работники «Благоустройства» почистили и вы-

мыли фонтан на бульваре Победы. Благодаря жаркой 
погоде фонтан стал излюбленным местом купания 
детворы буквально со всего города. Но, к сожалению, 
маленьких ирбитчан никто не учит тому, что к город-
скому имуществу нужно относиться бережно, как к 
своему. Да и взрослые зачастую подают плохой при-
мер, когда моют в фонтане собак и велосипеды.

В итоге форсунки забиваются, струи воды уже не 
летят на нужную высоту. Да и вода приобретает ха-
рактерный грязный цвет.

Как и в прошлом году, в чаше фонтана обнаруже-
ны: обувь, монеты, пробки, трава.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ
По прогнозу синоптиков на ближайшие выходные на терри-
тории Свердловской области продержится жаркая погода. 
В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекоменду-
ет водителям учитывать погодные условия при планирова-
нии поездок, особенно на дальние расстояния.

Жаркая погода расслабляет и 
притупляет внимание, замедляется 
скорость реакции и появляется сон-
ливость, повышается риск уснуть 
за рулем, причем сон, как правило, 
наступает внезапно. В этом слу-
чае риск попасть в аварию значи-
тельно возрастает: водитель может 
слегка закрыть глаза и в этот мо-
мент совершить, например, выезд 
на встречную полосу. Кроме этого, 
если при управлении автомобилем 
появилась головная боль, слабость, 
головокружение, необходимо неза-
медлительно остановиться, так как 
продолжать движение в такой си-
туации опасно.

Автомобилистам следует по-
заботиться о достаточном запасе 
прохладной воды, необходимых 
лекарствах, а также средствах свя-
зи. Парковаться лучше в тени, а пе-
ред началом движения необходимо 
проветривать салон автомобиля. 
В пути чаще делать остановки и 
умываться прохладной водой. При 
резком ухудшении самочувствия 
немедленно остановиться, при-
влечь внимание других автолюби-
телей или обратиться за помощью 
по номеру Единой службы спа-
сения «112». Ни в коем случае не 
оставлять в салоне автомобиля де-
тей и домашних животных.

Госавтоинспекция сообща-
ет, что все участники дорожного 
движения, попавшие в трудную 
ситуацию на дороге, могут кругло-
суточно обращаться за помощью к 
инспекторам ДПС как непосред-
ственно на дороге, так и по теле-
фонам дежурных частей.

Сотрудники ГИБДД так-
же рекомендуют водителям со-
блюдать скоростной режим, не 
допускать резких маневров, обя-
зательно использовать ремни без-
опасности, напомнив об этом 
и пассажирам транспортных 
средств. Детей следует перевозить 
в детских удерживающих устрой-
ствах, соответствующих росту и 
весу юных пассажиров.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ËÎÑÜ ÓÑÒÐÎÈË ÄÒÏ È ÏÎÃÈÁ
Авария с участием лося и двух машин произошла ночью 
16 июля на 46-м километре дороги Николо-Павловское — 
Петрокаменское — Алапаевск (Свердловская область). 
Животное вышло на трассу и попало под колеса машины. 
Машина, в свою очередь, выехала на встречную поло-
су и врезалась в другой автомобиль, рассказали URA.RU 
в ГИБДД по Свердловской области.

«34-летний водитель автомо-
биля Skoda Fabia допустил наезд 
на лося, находящегося на проезжей 
части, после чего выехал на полосу 
встречного движения и столкнул-

ся с автомобилем Kia Spectra под 
управлением 27-летней женщи-
ны», — говорится в сообщении 
инспекторов. В результате ДТП 
лось погиб, машины получили зна-

чительные повреждения, а четверо 
человек — два водителя и пасса-
жиры обеих иномарок — госпита-
лизированы.

Инспекторы выяснили, что 
в Skoda Fabia находилась семья, 
которая ехала на дачу в Южаково. 
Водитель и пассажир Kia Spectra 
ехали домой в Ирбит. Сотрудники 
ГИБДД продолжают устанавли-
вать обстоятельства происшествия.

ОТВЛЁКСЯ ОТ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

13 июля 2022 года в 18 часов 20 минут на 66 км 
автодороги Артемовский – Зайково Ирбитского райо-
на гр. Л, 1976 г.р. управлял автомобилем Ниссан-Ал-
мера, на закруглении дорожного полотна вправо, при 
движении отвлекся от управления, допустил съезд с 
проезжей части дороги влево, по ходу своего движе-
ния, после чего произошло опрокидывание автомо-
биля.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель 
автомобиля Ниссан-Альмера – житель города Омска, 
имеет водительский стаж 17 лет, к административной 
ответственности привлекался 7 раз. Был доставлен в 
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» с диагнозом: рваные ра-
ны подбородка, щеки справа, лба, не госпитализиро-
ван.

Водитель ремнем безопасности был пристегнут 
не в соответствии с ГОСТ, так же в отношении не-
го был составлен административный материал по ст. 
12.6 КоАП РФ.

На месте дорожно-транспортного происшествия 
сотрудниками ГИБДД проведены замеры, осмотр 
транспортного средства, места происшествия, обсле-
дование улично-дорожной сети, освидетельствование 
водителя на состояние опьянения – трезв, составлены 
процессуальные документы.

Госавтоинспекция предостерегает водителей от 
опасных маневров на дороге и напоминает, что при 
выборе скоростного режима водителям транспорт-
ных средств необходимо учитывать дорожные и 
метеорологические условия. А также обращает вни-
мание водителей на необходимость пересмотреть 
свою манеру вождения автомобиля, быть предельно 
внимательными и осторожными на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ГИБДД-ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ

Сбор помощи
Общероссийское общественное движе-

ние «Народный фронт «за Россию» реализу-
ет проект «Все для Победы», направленный 
на поддержку населения Донбасса и во-
еннослужащих ДНР, ЛНР. Пунктом сбора 
вещей в Свердловской области выступает Ре-
гиональный исполком Народного Фронта по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, 
время работы в будние дни с 09:00 до 18:00, 
денежные средства можно перечислить по 
реквизитам на портале https://pobeda.onf.ru/. 
С организациями возможно заключение до-
говора пожертвования.

В Ирбите также продолжает работать 
пункт сбора гуманитарной помощи населе-
нию Донбасса, который находится в Центре 
общественных организаций по адресу: город 
Ирбит, ул. Советская, 36.  Часы приема: еже-
дневно с 9.00 до 13.00.

Ответственный: Стариков Владимир 
Валентинович, председатель Ирбитского 
отделения Свердловского регионального от-
деления   межрегиональной общественной 
организации «Союз деснтников».

Новости RK9CYA
Очередная, 42-я годовщина первого выхо-

да в эфир (15 июля 1980 г.) радиостанции Цен-
тра молодёжи RK9CYA совпала с выходом 
приказа Министерства спорта Свердловской 
области № 24 о присвоении разряда «Канди-
дат в мастера спорта» по радиосвязи на ко-
ротких волнах руководителю и основателю 
радиостанции, Почетному радисту России 
Виктору Пантелеймоновичу Чепурному.

С конца 2020 года на радиостанции 6 опе-
раторов выполнило этот норматив.

Участились случаи розыска 
людей в лесах Ирбитского 

района
Днем 22 июня в ЕДДС Ирбитского рай-

она поступило сообщение о том, что в ходе 
проводимых работниками Уральской базой 
авиационной охраны лесов противопожар-
ных работ в лесу, расположенном в райо-
не Большой Кочевки, потерялся мужчина, 
участвовавший в работах. Из-за отсутствия 
связи с мужчиной не могли связаться по те-
лефону. В поиске участвовали его коллеги и 
сотрудники полиции. Утром 23 июня мужчи-

на вышел из леса в районе Кирилловой, где 
был обнаружен коллегами.

Вечером 28 июня поступило сообщение о 
том, что в лесу между селом Белослудским 
и поселком Зайково потерялась женщина, 
которая ушла в лес за грибами. При себе у 
женщины не было телефона. В ее поисках 
участвовали родственники, волонтеры поис-
кового отряда «Поиск», сотрудники полиции 
и пожарной части 12/4 из поселка Зайково, 
использовавшие звуковой сигнал служебно-
го автомобиля для подачи сигналов разы-
скиваемой. Утром 29 июня потерявшаяся 
женщина была обнаружена.

«Родники ирбитские»

Свиньи-вандалы портят 
будущий урожай в Ирбите

О проблеме местные жители заговорили 
ещё два года назад. Тогда в соцсетях появи-
лись видеоролики с гуляющими по городу 
животными. Их хозяин заявил, что решил 
вопрос и свиньи больше никого не потрево-
жат.

Однако хрюшки снова стали забираться 
в сады, они топчут и подрывают посадки. 
Их не останавливают ни сетки, ни заборы. 
По словам правоохранителей, несмотря на 
то, что хозяин животных известен, законо-
дательство не позволяет привлечь его к от-
ветственности, но можно обязать возместить 
убытки.

В суд с оружием
В службе судебных приставов Свердлов-

ской области подсчитали, сколько раз в пер-
вом полугодии вооруженные люди пытались 
попасть в суды. Оказалось, что более шести 
с половиной тыс. раз.

Как рассказали ЕАН в пресс-службе 
УФССП по Свердловской области, в 2022 
году приставы пресекли пронос в здания 
судов 6 795 запрещенных предметов: огне-
стрельного и газового оружия, боеприпасов, 
холодного оружия, электрошокеров и иных 
предметов, представляющих угрозу безопас-
ности людей.

Колюще-режущие предметы пытались 
пронести чаще всего в Железнодорожном, 
Октябрьском и Чкаловском районах Ека-
теринбурга. В области лидирует Нижний 
Тагил. В Ирбите предотвращено 15 таких 
попыток.

ВНЕЗАПНО ЗАГЛОХ
Семья екатеринбуржцев с ма-

леньким ребенком провела не-
сколько часов в лесу из-за поломки 
каршерингового автомобиля. В на-
чале июля супруги арендовали у 
«Делимобиля» Hyundai Solaris и от-
правились в деревню Колпаковка в 
Шалинский район.

Супругам Алексею и Юлии нуж-
но было передать дочку своим ро-
дителям, поскольку сами они были 
заняты переездом, связанным со 
сменой жилья. Однако между Или-
мом и Колпаковкой арендованный 
автомобиль внезапно заглох, хотя 
дорога пролегала в зоне покрытия 
каршеринговой компании.

– Внезапно отключилась сеть, 
– рассказал Алексей. – Кое-как до-
звонились до поддержки, но там 
сказали, что ничего сделать не мо-
гут, так как связь с автомобилем 
утеряна, и нужно ждать механика, а 
это 2,5 часа. Мне пришлось просить 
(родственников. – Прим. ред.), что-
бы поскорее забрали дочь.

– Пять часов у нас просто выле-
тели в никуда. Просидели в такой 
заднице, перенервничали. Мы про-
сто не знали, что нам делать! Хо-
рошо, что была связь, мы смогли 

дозвониться и вызвать на помощь 
родственников и отправить дочку к 
ним, — сказала Юлия.

Автомобиль удалось вернуть к 
жизни. По словам супругов, техник 
от «Делимобиля» проковырялся в 
бардачке не более 3 минут, сказав 
при этом, что потеря связи у них пе-
риодически случается.

Несмотря на поломку легковуш-
ки в лесу, каршеринговая компания 
выставила Алексею и Юлии счет 
почти в 5 тысяч рублей. Однако 
через несколько дней, после пере-
писки с возмущенными клиентами, 
представители «Делимобиля» пре-
доставили компенсацию, уменьшив 
счет на 2,2 тысячи. Плюс – дали 600 
рублей бонусов. Однако супруги по-
считали, что этого недостаточно.

Напомним, что зимой в анало-
гичную историю попали молодые 
люди, которые ехали из Екатерин-
бурга в Ирбит. Парню и девушке не-
сколько часов пришлось ждать 
помощи на морозе. Оператор при 
этом напоминал им, что по договору 
нельзя оставлять автомобиль в ме-
сте, где его нельзя парковать, а так-
же буксировать его к месту стоянки.
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ÏÅÐÂÛÉ ÑËÅÒ Â «ÓÐÀËÎ×ÊÅ»
2022 год будет вписан в историю как год, когда в 
Ирбите состоялся Первый слет ветеранов боевых 
действий Восточного управленческого округа. Про-
грамма была очень насыщенной: после чествования 
ветеранов в городе мероприятие завершилось в са-
натории «Уралочка».

 – Приятно, что Ирбит стал 
первым городом, где собрались 
ветераны боевых действий все-
го Восточного управленческого 
округа. Поддержать нас и по-
делиться опытом своей работы 
приехали гости из Северного и 
Южного округов Свердловской 
области, – отметил Николай 
Никитин, председатель Ир-
битского отделения ветеранов 
Афганистана, председатель ко-
миссии по организации перво-
го слета ветеранов.

Когда-то санаторий был 
очень известной здравницей и 
загородным пионерским лаге-
рем им. Саманты Смит. Сегод-
ня «Уралочка» возрождается, 
благодаря усилиями извест-
ного в городе и районе обще-
ственного деятеля Михаила 
Смердова.

Началось мероприятие с ми-
нуты молчания. Отец Сергий 
отслужил панихиду по всем 
воинам, павшим в ходе локаль-
ных войн и спецоперации на 
Украине, кому было не сужде-
но вернуться домой с войны 
и кого не стало уже в мирное 
время. Собравшиеся склони-

ли головы, метроном отсчитал 
минуту памяти и скорби.

Председатель Свердловско-
го отделения ДОСААФ Вла-
димир Мезенцев, поздравив 
собравшихся с праздником, 
отметил, что сегодня именно 
ветеранам боевых действий 
предстоит решать серьезную 
государственную задачу – вос-
питывать юное поколение, 
крепкое физически и духовно, 
настоящих защитников Отече-
ства! И начинать надо прямо 
здесь и сейчас. В частности, 
отметил, что Михаил Смердов 
уже предложил на базе «Ура-
лочки» создать Центр военно-
патриотического воспитания. 
И, конечно, предложение под-
держано областным отделени-
ем ДОСААФ.

За боевые заслуги ветера-
ны имеют боевые награды, а в 
мирное время они ведут огром-
ную патриотическую работу. 
За организацию мероприятий 
по воспитанию молодого поко-
ления ветераны были отмечены 
благодарностями и грамотами 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» 
и местных отделений.

Спорт всегда в почете у ве-
теранов. На площадках сана-
тория состоялись состязания 
по самым разным видам спор-
та: сборка-разборка автомата, 
стрельба из пневматической 
винтовки, перетягивание кана-
та, армрестлинг.

 – Слет пролетел на одном 
дыхании, – отметил председа-
тель Талицкого отделения ве-
теранов Афганистана Игорь 
Иванов. – И не скажу, что пер-
вый блин получился комом. 
Все было хорошо продумано 
и организовано. Особые слова 
благодарности еще раз хочется 
выразить Михаилу Смердову. 
Ирбиту и Ирбитскому району 
повезло, что на их территории 

живет такой патриот родного 
края. В музее истории техники, 
который он создал и содержит 
на собственные средства, мы 
были уже не однажды и будем 
еще. «Уралочка» – просто рай, 
где можно отдохнуть душой, где 
можно с семьей провести время 
и с друзьями пообщаться. Мы 
уже запланировали несколько 
совместных мероприятий.

Первое большое меропри-
ятие в «Уралочке» состоялось.

 – Дан старт новому со-
циальному проекту, направ-
ленному на патриотическое 
воспитание юного поколения 
и туристическое развитие тер-
ритории, который будет реали-
зован на площадке санатория 
«Уралочка», – констатировал 
Михаил Смердов.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фото Японии
До конца августа в музей-

но-выставочном центре Ир-
битского государственного 
музея изобразительных ис-
кусств действует выстав-
ка Japan Washigraph Photo 
Exhibition.

На выставке 80 фотогра-
фий, созданных в 2017–2021 
годах: пейзажи и портреты, 
натюрморты и репортажные 
снимки, макроснимки флоры 
и фауны. Каждый кадр наде-
лен неповторимым обаянием 
японской эстетики.

Все снимки исполнены на 
японской органической бумаге 
– васи, которая создается вруч-
ную по старинным технологи-
ям, состоит из натуральных 
растительных волокон и отли-
чается прочностью, гибкостью 
и уникальным взаимодействи-
ем с солнечным светом.

В музее можно получить 
отметку в Паспорт туриста. 
Собрав 7 отметок о посещении 
музеев, вы можете выиграть 
главный приз – ТЕЛЕВИЗОР! 
Для этого вам необходимо за-
полнить отрывной талон и 
скинуть его в заветный бара-
бан. Розыгрыш призов состо-
ится 13 августа 2022 года на 
главной сцене Ирбитской яр-
марки, которая в этом году бу-
дет проходить 12-14 августа!

ÌÀÌÎÍÒÛ Â ÈÐÁÈÒÅ
НЕТ, ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ОНИ ЯВИЛИСЬ В ГОРОД ИЗ БЛИЗЛЕЖАЩЕГО 

ЛЕСА, КАК РЫСЬ В 1963 ГОДУ. ДЕЛО БЫЛО ТАК…
В тот год пенсионер Александр Александрович Кузь-
миных начал возводить домик по улице Семилетки, 
40, в новом тогда поселке имени Гагарина, что за реч-
кой Грязнушкой. Место ему отвели на косогоре, отку-
да открывался хороший вид на лесистые Бугры и на 
долину неширокой речки, которая протекала внизу. 
Рукой подать и до линии железной дороги, отходя-
щей в сторону Екатеринбурга.

Глинистая земля не очень 
поддавалась даже острой ло-
пате. Вдруг на глубине около 
метра лом наткнулся на что-то 
твердое. На камень не похо-
же. После некоторых усилий 
Александр Александрович вы-
тащил какой-то большой пред-
мет, который, к его великому 
изумлению, оказался огромной 
костью. Следом за ней была из-
влечена другая, затем бивень 
длиной около полутора метров 
и, наконец, зуб весом в пять ки-
лограммов.

Гора костей все увеличива-
лась. Это была часть головы 
огромного древнего животного 
— мамонта.

Как же это огромное живот-
ное попало в подвал, строяще-
гося дома?

Мамонт — вымерший слон. 
Он жил во второй половине 
ледникового периода, 20—50 
тысяч лет назад, когда весь се-
вер Европы был погребен под 
толщей льда огромного ледни-
ка.

Климат, растительность и 
животный мир нашей местно-
сти тогда сильно отличались от 
современных. Здесь простира-

лась заболоченная лесотундра, 
в которой паслись стада ма-
монтов и сибирских носорогов, 
жили широколобые бизоны и 
многие другие вымершие жи-
вотные.

Мамонт был современником 
человека древнего каменного 
века, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки ко-
стей мамонта (часто со следами 
обработки) на стоянках древне-
го человека.

Примечателен такой факт. 
В апреле 1900 года Академия 
наук в Петербурге получила 
известие большого научного 
значения. На севере Восточной 
Сибири, на высоком берегу ре-
ки Березовки, которая впадает 
в Колыму, среди дикой тайги 
охотники обнаружили труп 
громадного зверя, который 
когда-то свалился в ледяную 
трещину и, замерзнув, погиб. 
Чучело этого мамонта находит-
ся в зоологическом музее Ака-
демии наук в Петербурге.

Бивни мамонта, обнаружен-
ные в зоне вечной мерзлоты, 
используются и сейчас для из-
готовления художественных 
изделий. Вероятно, на эти це-

ли употребляли сотни бивней, 
которые продавались когда-то 
и на Ирбитской ярмарке. Так, 
в 1881 году газета «Ирбитский 
ярмарочный листок» сообщала 
о продаже на ярмарке двух ты-
сяч пудов мамонтовой кости.

У нас в Ирбитском районе в 
разное время было обнаружено 
немало костей древнего жи-
вотного. Газета «Зауральский 
край» 1 июня 1914 года сооб-
щала, что в деревне Килачевой 
при устройстве плотины и со-
оружении водяной мельницы 
на реке Ляге нашли кости ма-
монта: клык и зубы весом семь 
фунтов.

В следующем году газета 
«Уральская жизнь» (№ 139 от 
23 июня 1915 года) сообщала, 
что на строительство железной 
дороги в районе первой вы-
емки, за рекой Грязнушкой, на 
392-м пикете, был обнаружен 
клык мамонта длиной около 
четырех аршин. Есть предпо-
ложение, писала газета, что в 
этом месте находится полный 
остов мамонта, но дальнейшие 
раскопки, к сожалению, не про-
изводились.

А возле села Голубковско-
го, на берегу речки Ольховки, 
около ее впадения в реку Ни-
цу, был найден огромный че-
реп древнего носорога (газета 
«Землероб» № 18 за 1921 год).

В разное время кости ма-
монта были обнаружены также 
возле деревень Бердюгиной, 

Лихановой, Черново.
Интересный случай произо-

шел с ископаемыми останками 
древнего животного возле де-
ревни Басаны. Узнав о находке 
на берегу Ницы, туда отправи-
лась экспедиция старшекласс-
ников первой средней школы. 
Целый день ребята копали кот-
лован, но все безрезультатно. 
Ничего обнаружить не удава-
лось.

Июльское солнышко все 
пригревало, и ребята реши-
ли искупаться. Некоторые из 
участников экспедиции обра-
тили внимание на странного 
вида коряги, торчавшие вбли-
зи берега на мелководье. При-
гляделись повнимательнее, и 
оказалось, это и есть то, что 
они так долго искали. На бе-
рег было вытащено несколь-
ко огромных костей древнего 
животного. Все это, к великой 
радости школьников, было от-
правлено в городской музей.

Как же оказались эти кости в 
самой реке? Известно: равнин-
ная река постепенно подмыва-
ет один из берегов, ее русло со 
временем отклоняется в сторо-
ну. Видимо, река в своей раз-
рушительной работе дошла до 
останков когда-то погибшего 
здесь мамонта и, продвигаясь, 
вымыла одну кость за другой.

Ископаемые останки вто-
рого мамонта на территории 
Ирбита были найдены в конце 
30-х годов на берегу Ирбитки, 

напротив гавани гортопа. А 
летом 1963 года в реке Нице, 
рядом с деревней Красный Яр 
Еланского сельсовета и в реке 
Мурзе, возле своего пионер-
ского лагеря, краеведами шко-
лы-интерната были найдены 
зубы мамонта.

Реже удается найти это 
вдали от реки. Так, в посел-
ке Лопатково кости мамонта 
обнаружены при рытье ямы 
для столба электролинии, а 
в деревне Вискуновой – при 
расчистке колодца на глуби-
не пяти метров. Эти находки, 
в том числе и обнаруженная в 
Ирбите в 1963 году, более инте-
ресны, так как есть основания 
полагать, что скелет здесь со-
хранился полностью.

Ну, а что же было с подва-
лом строящегося дома по ули-
це Семилетки, 40? Пока дом 
полностью не был возведен, 
здесь побывало немало экскур-
сий учащихся школ города. Их 
взору представала редкостная 
картина—разрез части скелета 
мамонта в натуральную вели-
чину.

Богатая коллекция костей 
мамонта находится в экспози-
ции и в запасниках Ирбитско-
го историко-этнографического 
музея.

Я. Л. Герштейн.
«Ирбит и его окрестности: 

краеведческий путеводитель»


