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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ 
ÇÀÂÎÄÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÕ 

ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ Î ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ È ÎÁÑÓÄÈËÈ 
ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß

Предприятие готово пойти на-
встречу коммерсантам, но только на 
взаимовыгодных условиях.

В Алапаевске прошла встреча ру-
ководства АО «Ирбитский молочный 
завод» с представителями местного 
предпринимательского сообщества. 
Поводом стало громкое заявление 
владельцев торговых точек о том, что 
их не устраивает закупочная цена на 
молочную продукцию, установлен-
ная заводом, поскольку она выше той, 
что действует в отношении торговых 
сетей. Некоторые коммерсанты даже 
были готовы объявить бойкот. Дирек-
тору молочного завода Сергею Суе-
тину пришлось объяснять очевидные 
причины. При этом сама разница яв-
ляется несущественной и составля-
ет порядка одного процента. Тем не 
менее, завод готов в индивидуальном 
порядке обсуждать вопросы взаимо-
выгодного сотрудничества.

Встреча между руководством Ир-
битского молочного завода и владель-
цами частных магазинов Алапаевска 
и Алапаевского района прошла 10 
февраля. Из Ирбита приехали гене-
ральный директор предприятия Сер-
гей Суетин, начальник отдела продаж 
Галина Коновалова, начальник пла-
ново-экономического отдела Наталья 
Гоппова и торговый инспектор Ната-
лья Королева.

Со стороны местных бизнесменов 
участие в мероприятии приняли Ва-
лентина Булаева, Любовь Чистякова, 
Римма Халемина, председатель Ас-
социации малого бизнеса Алапаевска 
Александр Наумов и его коллега по 
Алапаевскому району Сергей Толстов 
(важно отметить, что данный пред-
приниматель поддерживал ультима-
тивные заявления коллег, но при этом 
никогда не сотрудничал с Ирбитским 
молочным заводом). Также на встре-
чу были приглашены заместитель 
управляющего Восточным управлен-
ческим округом Кирилл Некрасов и 
представители муниципальных орга-
нов власти.

Бойкот или блеф?
Накануне встречи некоторые СМИ 

растиражировали громкое заявление 
ряда предпринимателей о намерении 
объявить бойкот Ирбитскому молоч-
ному заводу. Владельцы небольших 
магазинов оказались недовольны тем, 
что закупочные цены для них и для 
торговых сетей разные, и потребова-
ли уравнять их. В противном случае 
коммерсанты пригрозили перестать 

заказывать продукцию. Для начала – 
в течение двух недель.

Со стороны Александра Наумова 
в СМИ прозвучало немало громких 
слов, таких как, например, «душить 
малый бизнес», а также были обо-
значены грандиозные масштабы 
протеста. По его словам, только в 
Алапаевске и Алапаевском районе 
бойкот были готовы поддержать не 
менее 80 владельцев торговых точек, 
а еще могли присоединиться и пред-
приниматели из Артемовского и Ре-
жевского городских округов.

Всего на территории Алапаевска 
и Алапаевского района действуют 87 
небольших компаний и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
покупают продукцию Ирбитского 
молочного завода. То есть, если ве-
рить Александру Наумову, к бойкоту 
готовы подключиться порядка 90 % 
коммерсантов.

Корреспондент «МК-Урал» пооб-
щался с несколькими владельцами и 
управляющими частными магазина-
ми Алапаевского района. Как выяс-
нилось, далеко не все поддерживают 
предложение отказаться от закупок. 
Более того, никто из опрошенных 
предпринимателей о готовящейся ак-
ции даже не слышал.

«Продукцию «Ирбитского молоч-
ного завода» наши покупатели давно 
знают и любят, потому что качество 
очень хорошее, – говорит Лидия Куш-
никова. – Цены, конечно, растут, но они 
ведь растут на все продукты. Значит, 
на то есть причины. У них же (постав-
щиков) люди специально работают над 
тем, чтобы цену высчитывать».

По словам Юрия Кутенева, для 
него участие в бойкоте невозможно 
даже чисто технически. Быстро най-
ти другого поставщика нереально. Об 
этом же говорит и Ольга Манькова:

«Конечно, никому не нравит-
ся, когда цены растут, но ничего не 
поделаешь. А Ирбитский завод по 
крайней мере заблаговременно пред-
упреждает и объясняет, почему цены 
надо повысить».

Ольга Манькова признала, что 
иногда покупатели действительно 
говорят, что в торговых сетях продук-
ция дешевле, но, по ее словам, это не 
всегда так.

«Да, у них бывает что-то дешевле, 
но что-то при этом дороже, – отмеча-
ет Ольга Николаевна. – К тому же и 
для нас, небольших магазинов, Ир-
битский завод проводил акции. Пред-
лагали брать сразу несколько коробок 
масла с хорошей скидкой».

Маловероятность бойкота кажет-
ся очевидной и из цифр, озвученных 
уже в ходе встрече самим Алексан-
дром Наумовым. В Алапаевске на 
долю Ирбитского молочного завода 
приходится 20 % поставок молочной 
продукции, а в Алапаевском районе 
эта цифра достигает уже 70 %. В та-
ких условиях даже на двухнедельный 
срок, о котором говорилось в заявле-
нии, срочно найти другого поставщи-
ка будет крайне трудно. Особенно это 
касается самых маленьких магазинов, 
где размер помещения попросту не 
позволяет размещать в молочном от-
деле продукцию более чем от одного 
производителя.

Окончание на стр. 2
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Создается впечатление, что 
угрозы бойкота – это скорее 
блеф, направленный на извле-
чение какой-либо выгоды. О 
действенности такого метода 
говорит и сам Александр На-
умов. В материалах СМИ со-
держатся его упоминания о 
якобы имевшей место в 2010 
году угрозе отказа от закупок 
продукции Режевского хлебо-
завода, после которой данное 
предприятие пересмотрело 
цены. Вот только источники 
«МК-Урал» рассказали о том, 
что такой истории в принципе 
не было.

Шум из-за копеек
Как бы то ни было, заяв-

ление Александра Наумова 
создало напряженную атмос-
феру вокруг встречи. Со сто-
роны некоторых особо рьяных 
участников в адрес гостей из 
Ирбита звучали слова про дис-
криминацию частных мага-
зинов и стремление нажиться 
на пожилых жителях сельской 
местности, то есть на самых 
незащищенных социальных 
группах.

Подобные заявления крайне 
удивили представителей Ир-
битского молочного завода.

«После прочтения этих пу-
бликаций у меня возникли дво-
якие чувства, – сказал Сергей 
Суетин. – Я понимаю, что с 
приходом торговых сетей обо-
стряется конкуренция и мно-
гие предприниматели теряют 
часть прибыли, им жаль сил и 
средств, которые они вложили 
в свое дело. Но этот процесс 
никто не остановит. И если 10 
лет назад у нас соотношение 
между торговыми сетями и 

розницей было 50 % на 50 %, 
то сейчас это 90 % на 10 %. 
Как производитель Ирбитский 
молочный завод дорожит пар-
тнерскими отношениями со 
всеми игроками рынка».

При этом разница, вызвав-
шая переполох, составляет не 
рубли, а копейки. По словам 
начальника отдела продаж Га-
лины Коноваловой, цены для 
розницы Ирбитский молочный 
завод держал неизменными с 
октября 2020 года. Все это вре-
мя цена не менялась, несмотря 
на то что росли расходы на сы-
рье, тару, горюче-смазочные 
материалы, электроэнергию и 
т. д.

Организаторы мероприя-
тия пригласили на встречу и 
местного предпринимателя 
Дмитрия Кузнецова, который 
занимается переработкой мо-
лока. Вероятно, это делалось 
для того, чтобы продемонстри-
ровать разницу в ценах. У ИП 
Кузнецов литр молока стоит 
почти на 20 рублей меньше. 
Но сам Дмитрий Анатольевич 
подчеркнул, что сравнение 
в данном случае неуместно. 
Во-первых, ИП находится на 
упрощенной системе налогоо-
бложения, а во-вторых, транс-
портные расходы попросту 
несопоставимы. За пределы 
Алапаевска и района предпри-
ниматель везет продукцию по 
более высоким ценам с учетом 
транспортной составляющей.

В магазинах у торговых се-
тей и в рознице разница в ценах 
может быть гораздо заметнее. 
Ряд участников встречи указали 
на то, что в магазинах крупных 
федеральных ритейлов молоко 

«Ирбитское» стоит в полтора 
раза меньше. В последнее вре-
мя ряд крупных торговых сетей 
вышли с инициативой держать 
минимальную торговую на-
ценку на социально значимые 
продукты (молоко относится к 
таким продуктам). Данные ме-
ры направлены на поддержку 
покупательской способности, а 
также на поддержание стабиль-
ного спроса.

На акционный товар торго-
вые сети снижают наценку, но 
увеличивают тем самым то-
варооборот. При проведении 
акций торговые сети несут за-
траты, связанные с рекламой 
акционных товаров в СМИ, 
печатью каталогов, изготовле-
нием рекламных баннеров.
Социальная ответственность

Сергей Суетин подчеркнул, 
что производство пакетиро-
ванного молока является убы-
точным, но отказаться от него 
завод не может, учитывая со-
циальную значимость этого 
продукта. Потери на молоке 
компенсируются прибылью 
от продажи продукции глубо-
кой переработки, прежде все-
го сметаны и мороженого. Но 
даже в этом случае говорить о 
том, что завод «наживается» на 
ком-либо, неуместно.

И особенно нельзя говорить 
о том, что Ирбитский молоч-
ный завод не поддерживает ма-
лый бизнес. Предприятие уже 
давно сотрудничает с Облпо-
требсоюзом, и предпринимате-
ли, подключенные к дорожной 
карте союза, получают скидку.

Среди тех, кто пользуется 
данными льготами через Об-
лпотребсоюз, – Римма Ха-

лемина. В ее собственности 
находятся 22 магазина, в том 
числе в самых маленьких насе-
ленных пунктах Алапаевского 
района.

«Это существенная помощь 
для снабжения магазинов в тех 
населенных пунктах, где про-
живают даже не сотни, а десят-
ки человек», – сказала Римма 
Геннадьевна в разговоре с кор-
респондентом «МК-Урал».

В целом Римма Халеми-
на после встречи по-другому 
взглянула на ситуацию.

«Да, у нас возникла паника, 
когда в Арамашево открылся 
сетевой магазин, где молоко 
оказалось ниже той цены, по 
которой мы покупаем его у мол-
завода, – сказала предпринима-
тель. – Но это действительно 
оказалось разовой акцией, свя-
занной с открытием. И теперь 
многие покупатели, которые 
поспешили обвинить нас в том, 
что мы спекулянты, вернулись 
к нам».

Понимая, что в условиях па-
дения уровня жизни, особенно 
в сельской местности, вопрос 
цен представляет особую соци-
альную важность, Сергей Су-
етин поручил руководителям 
профильных отделов провести 
встречи с предпринимателями 
Алапаевска и Алапаевского 
района и в индивидуальном по-
рядке попытаться найти ком-
промисс.

«Мы всегда без громких 
слов поддерживали малый биз-
нес, – сказал генеральный ди-
ректор Ирбитского молочного 
завода. – И мы будем работать 
со всеми, кто хочет работать 
с нами. Но подчеркиваю: ус-

ловия должны быть взаимо-
выгодными. И мы все с вами 
должны понимать: укрупне-
ние торговых сетей – мировая 
тенденция. Кроме того, семи-
мильными шагами развивается 
интернет-торговля. И нам всем 
надо думать, как жить в таких 
условиях».

К взаимному уважению со-
бравшихся призвал и замести-
тель управляющего Восточным 
управленческим округом Ки-
рилл Некрасов.

«Если вы хотите дальше 
взаимодействовать с Ирбит-
ским молочным заводом, то 
надо выходить с конкретными 
предложениями, что они могут 
дать вам, а что вы им», –сказал 
Кирилл Александрович.

Переговоры пройдут в те-
чение полутора месяцев, после 
чего заинтересованные сторо-
ны вновь соберутся за общим 
столом. Вероятно, в новом ме-
роприятии примут участие и 
представители Министерства 
АПК и потребительского рын-
ка Свердловской области.

Как бы ни завершились 
переговоры, остается непонят-
ным, в чем был смысл громких 
заявлений. Если у предприни-
мателей были вопросы к по-
ставщику, почему нельзя было 
решить их в рабочем порядке. 
Для чего понадобились гром-
кие заявления в СМИ? Созда-
ется впечатление, что за данной 
историей изначально стояла 
попытка создать вокруг про-
изводителя негативный фон. С 
какой целью это делается, еще 
предстоит выяснить.

«МК-Урал» 

ÀËÊÎÃÎËÜ - ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ
В Ирбите за неоднократную продажу несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции 
осуждена жительница Ирбитского района.

Ирбитский районный 
суд на основании доказа-
тельств, представленных 
государственным обвини-
телем, вынес приговор по 
уголовному делу в отно-
шении 30-летней местной 
жительницы Алены С. 
Она признана виновной в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ (рознич-
ная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной 
продукции, совершенная 
неоднократно).

В ходе судебного след-

ствия установлено, что 
в осужденная 15 июля 
2021 года, осуществляя 
деятельность в долж-
ности продавца в мага-
зине «Фортуна» по ул. 
Советской, пос. Зайково 
Ирбитского района, дей-
ствуя вопреки требова-
ниям законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья несо-
вершеннолетних, совер-
шила розничную продажу 
спиртной продукции не-
с о ве р ш е н н ол е т н е м у, 
2006 г. р.

Необходимо отметить, 
что осужденная ранее при-
влекалась к администра-
тивной ответственности 
за розничную продажу не-
совершеннолетнему алко-
гольной продукции.

21 января 2022 года Ир-
битский районный суд на-
значил Алене С. наказание 
в виде 5 месяцев исправи-
тельных работ, с удержа-
нием в доход государства 
10% заработка.

Решение суда вступило 
в законную силу.

Илья Кулиш,
старший помощник 

Ирбитского 
межрайонного прокурора 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Употребление сурро-

гатов алкоголя опасно для 
жизни и здоровья.

В связи с неоднократ-
ными случаями в раз-
личных городах России 
отравления большого ко-
личества людей метано-
лом (метиловым спиртом) 
Ирбитская межрайонная 
прокуратура разъясняет, 
что употребление сурро-
гатного алкоголя является 
опасным для вашей жизни 
и здоровья, может повлечь 
за собой смертельный ис-
ход.

Токсичные продукты 
распада метанола при-
водят к поражению вну-
тренних органов: сердца, 
почек, печени, желудочно-
кишечного тракта, поло-
вых органов, центральной 
нервной системы, воз-
никновению интоксика-
ционных психозов. При 
употреблении суррогат-
ного алкоголя наступает 
кома, которая может при-
вести к необратимой поте-
ре зрения и часто смерти.

Опасность метанола 
в том, что он по запаху и 

вкусу не отличим от этило-
вого спирта, однако мета-
нол – смертельный яд.

Самый надежный спо-
соб обезопасить себя от от-
равлений – воздержаться 
от употребления алкоголя!

В случае выявления 
поддельной продукции, 
просим сообщить по теле-
фонам:

Горячая линия прокура-
туры, тел.: (34355) 6-54-26.

Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ир-
битский», тел.: (34355) 
6-25-27.

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÊÐÈÒÈÊ ÇÀÏÓÑÒÈÒ 
ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ Î ÐÅÑÒÎÐÀÍÀÕ ÍÀ 

ÓÐÀËÅ
Яков Можаев посетит двадцать 

городов Свердловской области и рас-
скажет о лучших ресторанах, рас-
положенных в них. Смотреть за 
путешествием критика можно будет в 
социальных сетях проекта.

Проект получил название «Мож-
но! С Можаевым». Его создатель – 
гастрокритик из Екатеринбурга Яков 
Можаев – с помощью трэвел-шоу хо-
чет показать все разнообразие Урала 
сквозь призму традиционной кухни. 
В рамках своего путешествия критик 
посетит 20 городов Свердловской об-
ласти, в числе которых Ирбит, Талица, 
Алапаевск и многие другие. Каждому 

из них будет посвящен отдельный вы-
пуск

«В нашем сериале мы сделаем так, 
что вам непременно захочется съез-
дить в каждый из городов. Каждый из 
20 городов», – отметил Яков Можаев 
в рамках пресс-конференции.

Серии начнут выходить с 15 марта 
2022 года. Их можно будет посмотреть 
как в социальных сетях проекта, так и 
на телевидении. Создатели не исклю-
чают возможности продления шоу на 
еще несколько сезонов. Это будет за-
висеть от реакции аудитории.

© Интернет-журнал «Global 
City» Полина Попова

НОВОСТИ

Выросла детская смертность
За 9 месяцев прошлого года в Сверд-

ловской области выросла детская 
смертность на 5 %. Об этом сообщила 
пресс-служба Законодательного собра-
ния региона по итогам заседания коми-
тета по соцполитике.

Уполномоченный по правам ребенка 
Игорь Мороков сообщил, что одной из 
проблем роста смертности детей в 2021 
году является ДТП.

Также снижается и рождаемость. По 
сравнению с 2016 годом она «упала» на 
28,5 % и продолжает снижаться в сред-
нем на 3,5 % в год.

Россиянам запретят 
выбрасывать компьютеры
С 1 марта в России вступают в силу 

новые требования по утилизации шести 

групп отходов. Запрет на выброс в му-
сорные контейнеры затронет бытовую 
технику, системные блоки компьюте-
ров, платы и жесткие диски. Согласно 
нововведению, эти категории отходов 
следует сдавать на утилизацию.

При этом запрет затронет не только 
организации и компании, но и обычных 
граждан.

В настоящее время в России уже 
нельзя выбрасывать на свалки 182 вида 
товаров, в частности, ртутные термо-
метры и лампы, автомобильные шины, 
мобильные телефоны и аккумуляторы. 
Кроме этого запрет распространяется 
на строительные отходы, спилы дере-
вьев, листву, траву, химические веще-
ства и медицинские отходы.

Эти группы отходов следует сдавать 
в пункты сбора, мусорным операторам 
или в магазины для переработки.
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ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÓÞ ÑÐÅÄÓ
Ирбитской межрайонной прокуратурой в рамках над-
зорных мероприятий по соблюдению законодатель-
ства о защите прав инвалидов на доступную среду 
установлено, что в г. Ирбите по адресу ул. Советская, 
96 «В» располагается медицинский центр ООО «Ал-
мед», оказывающий медицинские услуги на основа-
нии соответствующей лицензии, а также в данном 
центре организацией ООО «Ситилаб-Урал» оказыва-
ются платные услуги по проведению лабораторных 
исследований.

В ходе прокурорской про-
верки 5.10.2021 произведен 
осмотр здания и прилегающей 
территории, в ходе которого 
выявлены нарушения правил и 
норм, регламентирующих во-
просы доступности зданий для 
нужд инвалидов по зрению, а 
также инвалидов-колясочни-
ков.

Межрайонный прокурор 
обратился в суд с исковым за-
явлением с целью устранить 
выявленные недостатки.

Решением Ирбитского рай-
онного суда от 29.11.2021 г. ис-

ковые требования прокурора к 
ООО «Алмед» о приспособле-
нии вышеназванного здания 
полностью удовлетворены. 
Решение суда вступило в силу 
10.01.2022 г. и сторонами не 
обжаловано.

Суд обязал общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Алмед», в отношении принад-
лежащего ему на праве аренды 
здания по адресу: ул. Совет-
ская, 96В, в городе Ирбит, вы-
полнить ряд мероприятий 
направленные на обеспечение 
доступности здания для инва-

лидов:
- Нанести контрастную 

окраску первой и последней 
ступеней трехступенчатого 
марша лестницы на крыльце у 
входа в здание;

- Продублировать трехсту-
пенчатое крыльцо на пути вхо-
да в здание пандусом;

- Установить кнопку вызова 
для инвалидов на входе в зда-
ние;

- Установить информи-
рующую тактильную та-
бличку с использованием 
рельефно-линейного шрифта, 
а также рельефно-точечного 
шрифта Брайля для людей с 
нарушением зрения, с указани-
ем наименования учреждения, 
графиком работы, а также так-
тильную схему движения для 
инвалидов по зрению, отобра-
жающую информацию о поме-
щениях в здании;

- На прилегающей к зда-

нию парковке транспортных 
средств выделить и обозначить 
специальным знаком, либо раз-
меткой, место для парковки 
транспортных средств инвали-
дов.

Кроме того, суд обязал 
индивидуального предпри-
нимателя Соколкину Л.В. 
(собственника помещений) 
осуществить предусмотрен-
ные договором аренды согла-
совательные процедуры по 
выполнению вышеуказанных 
мероприятий.

Межрайонной прокурату-
рой в рамках контроля за ре-
альным исполнением решения 
суда 2.02.2022 года по согла-
сованию с ответчиком произ-
веден осмотр здания, в ходе 
которого установлено, что ре-
шение суда полностью ис-
полнено, все вышеуказанные 
требования в настоящее время 
выполнены.

Аналогичное гражданское 
дело по исковому заявлению 
к организации ООО «Руслаб», 
оказывающей медицинские ус-
луги, расположенной по адре-
су: ул. Маршала Жукова, 12А, 
в г. Ирбите завершилось до-
бровольным удовлетворением 
требований прокуратуры до 
вынесения судебного решения.

Также на контроле у про-
куратуры находится еще одно 
решение суда по иску к меди-
цинской организации ООО 
«Инвитро», расположенной по 
адресу: ул. Пролетарская, 38, в 
г. Ирбите, с аналогичными ис-
ковыми требованиями удовлет-
воренными судом. Работы по 
приспособлению здания ведут-
ся в рамках предоставленного 
судом срока для добровольного 
исполнения до 1.07.2022 года. 
Исполнение решения суда на-
ходится на постоянном контро-
ле прокуратуры.

«ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ» 

16 февраля в преддверии 
праздника Дня защитни-
ка Отечества члены Обще-
ственного совета при МО 

МВД России «Ирбитский» 
совместно с сотрудниками 
полиции и представителями 
Союза десантников г. Ир-

бита встретились с вос-
питанниками Ирбитского 
центра социальной помощи 
семье и детям. Десантни-
ки поделились с ребятами 
воспоминаниями со времен 
своей службы. Рассказали, 
с какими трудностями мо-
жет встретиться боец и как 
их преодолеть. Продемон-
стрировали снаряжение де-
сантника. Они постарались 
убедить подрастающее по-
коление в том, что необхо-
димо вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом 
и хорошо учиться, чтобы в 
будущем стать настоящи-
ми защитниками Отечества 
и примером для будущих 
поколений. В мероприя-

тии приняли участие также 
старший кинолог МО МВД 
России «Ирбитский» капи-
тан полиции Сергей Фро-
лов и его служебная собака 
Черри. Полицейский расска-
зал ребят о том, какую роль 
играют служебные собаки в 
предотвращении и раскры-
тии преступлений, и про-
демонстрировал навыки и 
умения Черри. Воспитанни-
ки центра социальной помо-
щи семье и детям получили 
настоящий урок мужества и 
патриотизма. Мероприятия 
в рамках месячника Защит-
ника Отечества продолжа-
ются.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÐÀÑ×ÈÑÒÈËÈ ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÌÅÌÎÐÈÀË
В рамках месячника За-

щитника Отечества сотруд-
ники полиции, представители 
Общественного совета при 
МО МВД России «Ирбит-
ский» и волонтеры Центра 
молодежи г.Ирбита приняли 
участие в очистке от снега 
обелиска воинам советской 
армии, умершим в госпита-
лях города Ирбита в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Памятник за зиму замело 
снегом, но участники акции 
взялись за лопаты и очисти-
ли часть территории. «Мы 
должны помнить о подвигах 
наших предков, о том какой 

ценой они победили. Береж-
ное и трепетное отношение к 
героическому прошлому на-
шей страны во все времена 
было и остается важнейшим 
и необходимым условием па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Принимая участие в такой ак-
ции, мы отдаем дань уважени-
ям героям войны», — считают 
организаторы мероприятия. 
По окончании работы участ-
ники акции возложили цветы 
к обелиску и почтили память 
павших минутой молчания.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎÆÀÐÍÎ-ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ Ó×ÅÍÈß
В храме во имя мучениц 

Веры, Надежды, Любви и ма-
тери их Софии в Ирбите про-
ведено занятие по решению 
пожарно-тактической задачи 
(учение). По замыслу учений 
пожар произошел в здании 
храма. На условный пожар 
привлекалась пожарная тех-
ника по номеру вызова 1-БИС.

Перед личным составом 
подразделений пожарной 
охраны стояли задачи по со-
вершенствованию тактиче-
ского мышления и навыков 
начальствующего состава по 
руководству действиями по-
жарно-спасательных подраз-
делений, отработке вопросов 
работы тыла и связи на пожа-
ре, взаимодействию пожарно-
спасательных подразделений 
с персоналом объекта, вы-

работке и развитию умений 
правильно анализировать и 
предвидеть изменение опе-
ративной обстановки на по-
жаре, принимать решения на 
ведение действий по тушению 

пожара и организовать их вы-
полнение.

В процессе учений про-
веряется готовность сил и 
средств к ликвидации воз-
можных пожаров. Подобные 

учения позволяют закрепить 
все навыки на практике.

Учения прошли без па-
ники, персонал объекта все 
действия выполнял согласно 
разработанным планам, пути 
эвакуации свободны, первич-
ные средства в наличии, си-
стема пожарной сигнализации 
находится в исправном состо-
янии.

В тренировочных пожарно-
тактических учениях приняли 
участие 11 человек личного 
состава 60 ПСЧ, 4 человека 
личного состава отдельного 
поста 60 ПСЧ и 4 единицы 
техники, с поставленными за-
дачами справились на оценку 
«хорошо».

60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по 

Свердловской области

НОВОСТИ

Частные дома в ипотеку
В 2021 году жители России ста-

ли чаще брать ипотеку на частные 
дома. Рост спроса зафиксировали в 
крупных российских банках.

Так, Сбербанк выдал на строи-
тельство индивидуальных домов 
или покупку готовых 116 тыс. ипо-
течных кредитов на 304 млрд ру-
блей.

Это на 80 % больше, чем в 2020-
м. При этом в общем объеме вы-
дач ипотеки на загородные дома в 
Сбербанке приходится чуть более 
10 %.

Снижается производство
В Свердловской области в 2021 

году индекс промышленного произ-
водства снизился на 1,2 % по срав-
нению с 2020 годом.

Этот результат связан с падени-
ем производства в обрабатываю-
щем секторе. Параллельно выросла 
добыча полезных ископаемых, обе-
спечение электроэнергией, газом и 
паром, водоснабжение и утилиза-
ция отходов.

Кроме того, снижение коснулось 
и сельскохозяйственного сектора. 
Так, на 9,4 % снизилось производ-
ство некоторых видов животновод-
ства.

Овощи дорожают
В Свердловской области зафик-

сирован рост цен на овощи. По дан-
ным Уральского ЦБ, он составляет 
8,9 %, отмечается, что это ниже, 
чем общий темп роста цен на ово-
щи по стране.

К причинам подорожания 
Уральское главное управление 
Центробанка РФ относит прошло-
годнюю засуху, а также издержки 
на удобрения, семена, упаковку и 
транспортировку.

Школы отреставрируют
В Свердловской области до кон-

ца 2023 года отреставрируют 32 
школы. В программу капитального 
ремонта попали образовательные 
учреждения многих городов, в том 
числе Екатеринбурга, Невьянска и 
Ирбита.

Помимо обновления зданий и 
помещений в этих школах на но-
вый уровень выйдет и качество об-
разования. Так, будет обеспечено 
дополнительное профессиональное 
образование педагогических работ-
ников, осуществляющих учебный 
процесс.
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ÂÅÊ ÏÐÎÆÈÒÜ – ÂÑßÊÎÅ ÏÅÐÅÆÈÒÜ
16 февраля, ветерану Великой Отечественной вой-
ны – труженику тыла Нине Яковлевне Самойлик ис-
полнится 100 лет!
Живёт она в окружении заботы старшего сына и сно-
хи, читает книги и обязательно газеты, ухаживает по 
мере сил за огородом и живо интересуется жизнью 
города. Восхищает её превосходная память: так, 
Нина Яковлевна на память читает большие отрывки 
из стихотворений и помнит все имена, фамилии не 
только родственников, но и всех, кто встречался ей 
по жизни и с кем она работала. Беседовать с ней ве-
ликое удовольствие!

Родилась Нина в феврале 
1922 года в деревне Исаково 
(Байкаловский район), где у 
отца жили родители. Переезд 
их был вынужденным. Отец 
работал помощником приказ-
чика у купца Зязина, а с прихо-
дом в город красных начались 
аресты и расстрелы. Чтобы 
спасти своих работников, Зя-
зин каждому дал денежное по-
собие и посоветовал уехать из 
города…

Поселились они на высел-
ках, семья была очень бедной. 
Нина была вторым ребёнком, 
потом родились ещё трое, ко-
торым она стала нянькой. От-
ца к тому времени услали на 
лесозаготовки, мать на обще-
ственных работах, малыши 
оставались на руках шестилет-
ней Нины. Деревенская жизнь 
тяжёлая: полевые общие рабо-
ты, заготовка сена, дров, свой 
огород, так что с утра до вече-
ра работа. Одна радость, если 
мать отправит старших детей 
за ягодами в лес, который был 
кругом.

Правда, в нём было полно 
волков, так что, чтобы дойти 
до школы, которая была за три 
километра, дети ходили гурь-
бой и громко кричали.

Папа в это время нашёл ра-
боту в Ирбитской артели «За-
готскот», и семья переехала в 
квартирку на улице Коммуны, 
которая была такая маленькая, 
что Нине не нашлось места и 
её поселили к папиной сестре 
в комнатку, где она спала в за-
кутке на сундуке.

Да беда не приходит одна: 
в артели начался падёж скота, 
тут же нашли «виноватых», в 

числе которых был отец, и ус-
лали на принудительные рабо-
ты на Ирбитскую гавань.

Только в 1936 году семья 
воссоединилась и переехала в 
домик на улице Московской.

«Голод был страшный, оче-
реди за хлебом были длиной в 
три квартала. Мама нас с бра-
том поднимет в четыре утра, 
и мы идём на улицу Спортив-
ную, где был пункт продажи. 
Стоим в очереди, как-то засну-
ли оба, женщины отнесли нас 
на обочину, а когда подошла 
очередь, разбудили. Несём две 
булки и сами себя строжим, 
чтоб не откусил кто. Какое 
счастье, когда был довесок, его 
съедали не сразу, постепенно 
растягивая удовольствие», – 
рассказывает Нина Яковлевна.

Учиться девочка ходила в 
школу № 4, далёко от дома, 
но куда деваться. Одежда ещё 
кое-какая была, а с обувью 
было совсем плохо. Всю зиму 
Нина ходила в брезентовых 
полуботинках, хотя это громко 
сказано, по факту – две брезен-
товые полоски. Бежала в шко-
лу и из школы бегом, чтобы не 
замерзнуть, но это мало помо-
гало: через квартал она уже не 
чувствовала ног совсем. Дома 
забиралась на печку и уже пла-
кала от боли, когда ноги отхо-
дили от холода. Вспоминая эти 
годы, Нина Яковлевна не мо-
жет сдержать слёз…

После школы, чтобы по-
мочь семье, устроилась на 
телеграф, где проработала до 
1943 года. На АТС и узнали о 
войне первыми:

«Слёз не было, не до этого, 
работы хватало: командиро-

вочные, телеграммы, письма, 
телефонные переговоры, до-
мой даже не уходили, спали 
прямо за столами…».

По разнарядке Нину от-
правили в Екатеринбург на 
телеграф. Работали посменно, 
жили на хлебные талоны, по 
которым выдавали и варёную 
капусту, запах которой запом-
нился на всю жизнь. Жили в 
общежитии, где была буржуй-
ка, которую нечем было то-
пить, поэтому спали в пальто 
и валенках. Порой замёрзшие 
волосы приходилось отдирать 
от подушки.

По сводкам и узнали в во-
семь часов утра, что пришла 
победа.

«Плакали и смеялись одно-
временно, обнимались все!» – 
вспоминает Нина Яковлевна.

Потом в её жизни было за-
мужество, про которое, по её 
словам, только рассказывать со 
слезами. Дело в том, что муж, 
работая в милиции, присвоил 

чужие деньги, его осудили на 
12 лет, а Нину с ребёнком вы-
селили из квартиры. Приходи-
лось скитаться по съёмным, а 
на последние деньги собирать 
передачи в тюрьму. Потом 
судьба развела их окончатель-
но. 

Устроилась работать снача-
ла счетоводом, потом бухгал-
тером на швейную фабрику, 
встретила хорошего человека, 
родила ещё двоих детей. Вла-
димир, старший сын, живёт с 
ней, а младшенький, Вячес-
лав, на соседней улице.

По среднему сыну Анато-
лию, который погиб совсем 
молодым, в 26 лет, материн-
ское сердце болит и сейчас. 
Нина Яковлевна, рассказывая 
об этой трагедии, переходит на 
стихи и, читая их, плачет, не 
смахивает слёз.

С фабрики и вышла на за-
служенный отдых. Правда, 
неугомонная женщина не ста-
ла сидеть дома и ещё три года 

работала уборщицей. Общий 
стаж работы на фабрике 36 
лет.

В её трудовой книжке два 
вкладыша, столько наград Ни-
на Яковлевна получила за свои 
трудовые годы: почётные гра-
моты, благодарности, премии. 
Всё хранится на почётном ме-
сте в секретере, как и медаль 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.».

Не могла, уже прощаясь, не 
спросить: может, есть какой-
то секрет долголетия, на что 
Нина Яковлевна с улыбкой 
ответила: «Секрет простой: 
жить по уму, душе и совести, 
никогда, как бы тебя ни оби-
дели, не желать никому беды 
или зла».

От всей души поздравляем 
Нину Яковлевну с большим 
юбилеем! Желаем ей здоровья, 
благополучия и счастья.

Елена АБРАМОВА
«Восход»

НОВОСТИ

Сбоят системы
Больницы Свердловской области продолжают жаловаться на 

проблемы с информационными системами. Специалисты мин-
цифры пытаются устранить сбой в сети передачи данных, но ре-
шить проблему пока не удается.

Первые сигналы о поломках появились 12 дней назад. Боль-
ницы не могли регистрировать граждан на прием к врачу, от-
крывать больничные листы, выписывать льготные лекарства, а 
операторы службы 122 — перенаправить заявки в больницы для 
обследований больных Covid-19.

В понедельник представители министерства заверили боль-
ницы, что устранят поломки в течение дня, однако 15 февраля о 
проблемах заявили 84 лечебных учреждения, а 16 февраля — 61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ирбитская межрайонная прокуратура напоминает, что в про-

куратуре работает телефон «горячей линии» по вопросам неле-
гальной реализации спиртосодержащей продукции.

Если вы знаете, где торгуют алкогольным суррогатом, позво-
ните по номеру: 8 (34355) 65426 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Личный прием граждан проводится по адресу: г. Ирбит, ул. 50 
лет Октября, 36.

***
26 февраля на трассе в деревне Мельникова стартует мото-

кросс, посвященный Дню защитника Отечества и Году героев в 
городе Ирбите. Начало в 12.00.


