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Как гром среди ясного неба прозвучала для ирбитчан новость 
о том, что свердловские власти продают главный молочный 
завод региона.

Ирбитский молочный завод был 
включен в план приватизации госи-
мущества Свердловской области на 
2021 год. Документ опубликован на 
сайте правовой информации.

«В 2021 году планируется прода-
жа относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций 
следующих акционерных обществ: 
100 % акций ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», 100 % акций ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская», 
100 % акций АО «Ирбитский мо-
лочный завод», — говорится в до-
кументе. В открытых источниках 
(базы электронной отчетности) со-
общается, что рыночная стоимость 
актива составляет 1,6 млрд рублей.

Изначально в программе управ-
ления госсобственностью, подпи-
санном в конце 2020 года, говори-
лось, что в 2021, 2022 и 2023 годах 
продавать государственные пред-
приятия не планируется. Измене-
ния были внесены поправками от 
27 мая 2021 года.

Получить оперативный коммен-
тарий в пресс-службе МУГИСО не 
удалось. Там не ответили на звонки 

корреспондента URA.RU.
Ирбитский молочный завод явля-

ется одним из крупнейших на Сред-
нем Урале предприятий молочной 

промышленности. На выработку 
молзавода приходится более 25 % 
всей молочной продукции Сверд-
ловской области. Завод выпускает 
творожные, кисломолочные и сухие 
молочные продукты, сметану, масло, 
сыр, сгущенные консервы, мороже-
ное. Предприятие является стабиль-
но прибыльным активом областного 
правительства. В 2020 году прибыль 
завода составила 288,1 млн рублей.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ
«Облкоммунэнерго» перейдет в 
режим повышенной готовности

Он будет установлен на предприятии на период 
проведения в школах Свердловской области Еди-
ного госэкзамена -  с 31 мая по 17 июля. На это 
время энергетики обеспечат образовательные уч-
реждения бесперебойным электроснабжением. 
Для этого отменены плановые ремонтные работы 
и установлен режим повышенной готовности обо-
рудования.

- Чтобы не допустить перебоев в электроснаб-
жении школ, сотрудники территориальных подраз-
делений компании осмотрели трансформаторные 
подстанции, от которых запитаны учебные заведе-
ния. Подготовили резервные источники электро-
снабжения и проверили исправность спецтехники 
и наличие ГСМ. Кроме того, провели инструктаж 
дежурных выездных бригад компании. А также ор-
ганизовано взаимодействие с руководителями пун-
ктов проведения ЕГЭ – это поможет оперативно 
узнать о перебоях с питанием во время итогового 
испытания. В случае технологического наруше-
ния мы готовы оперативно включить объекты от 
резервных источников электроснабжения, и в ми-
нимальные сроки восстановить нормальное элек-
троснабжение, – рассказал зам. главного инженера 
по оперативно-технологическому управлению АО 
«Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Основная волна ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 
июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля.  
Первое итоговое испытание выпускники сдали уже 
в понедельник – школьников проверили на знание 
географии, химии и литературы.

Проезд вырос
Согласно Постановлению Администрации ГО 

«город Ирбит» Свердловской области № 826-ПА от 
27 мая 2021 года с 1 июня поднимется стоимость 
проезда в общественном городском транспорте.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском 
сообщении по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Городского окру-
га «город Ирбит» Свердловской области с 1 июня 
2021 года составит 21 рубль за поездку и за место 
багажа.

Стоимость месячных проездных билетов для 
проезда в муниципальном городском обществен-
ном транспорте на маршрутах, обслуживаемых 
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс» с 1 
июня 2021 года:

- для граждан и организаций - 924 рубля;
- для студентов дневной формы обучения, на ос-

новании студенческого удостоверения установлен-
ного образца - 693 рубля;

- для школьников - 567 рублей.
Стоимость декадных проездных билетов для 

проезда в муниципальном городском обществен-
ном транспорте на маршрутах, обслуживаемых 
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс» с 1 
июня 2021 года:

- для граждан и организаций - 315 рублей;
- для студентов дневной формы обучения, на ос-

новании студенческого удостоверения установлен-
ного образца - 231 рубль;

- для школьников - 189 рублей.

ÈÐÁÈÒ×ÀÍÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ!
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ÈÐÁÈÒ×ÀÍÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ!

Вице-губернатор объяснил 
приватизацию Ирбитского моло-
козавода: «Во-первых, у нас су-
щественные долги бюджета, и 
каким-то образом надо покрыть 
дефицит. Во-вторых, в этот завод 
рано или поздно надо будет снова 
вкладывать, модернизировать его – 
это процесс бесконечный. Мы счи-
таем, что частный инвестор смо-
жет лучше распорядиться этими 
активами», – заявил корреспонден-
ту «ФедералПресс» вице-губерна-
тор Сергей Зырянов.

Он выразил надежду, что при 
новом владельце завод продолжит 
выпускать свою продукцию, кото-
рая сохранит популярность у на-
селения. Сергей Зырянов уточнил, 
что предприятием уже интересо-
вались потенциальные инвесторы, 
но отказался их назвать. Вице-гу-
бернатор также сообщил, что ком-
пания, которая оценит стоимость 
завода перед его приватизацией, 
пока не выбрана.

Основными претендентами на 
Ирбитский молочный завод, по 
данным интернет-изданий, явля-
ются структуры, связанные с Ан-
дреем Козицыным или с «молоч-
ным королем» Сергеем Майзелем.

«Больше двух лет обсуждает-
ся информация, что Андрей Ана-
тольевич [Козицын] планирует 
купить Ирбитский молзавод. Об-
суждение этих планов началось с 
новой силой на фоне планов при-
ватизации правительства. Другой 
крупный игрок — Сергей Майзель 
— также заинтересован в покупке 
актива».

Сергей Майзель обдумывает 
возможную покупку актива. «Но 
в любом случае будут стоять две 
задачи: не допустить роста цен на 
социально важный продукт, а так-
же не допустить покупки завода 
транснациональными и иностран-

ными компаниями», — уточнил 
он. В УГМК-Агро, которой попо-
лам владеют Козицын и президент 
УГМК Искандар Махмудов сооб-
щили, что компания не заинтересо-
вана в покупке Ирбитского завода.

Цена завода (1,6 млрд рублей) 
на данный момент является за-
вышенной. «Чтобы отбить сумму 
покупки, стоимость ирбитского 

молока на прилавках магазинов 
придется повышать почти на 10 
рублей», — говорит он.

Стоит ли говорить, что помня-
щие печальную судьбу швейной 
фабрики, стекольного и мотоци-
клетного заводов, да и других 
предприятий помельче, ирбитчане 
крайне обеспокоены сложившейся 
ситуацией.

Комментарии ирбитчан
Прощай, молочка...
Похоронили мотозавод для людей, стекольный завод (были рабочие 

места). Был химфармзавод, его приватизировали московские матёрые ре-
бята. Раньше в перестройку химушка зарплаты продуктами давала, ве-
щами. Так и выжили в то трудное время. После перестройки зарплаты 
стали достойные. Сейчас со сменой власти зарплаты в разы меньше. 

***
Хочу по Ирбитскому молочному заводу высказаться, там не работаю 

и не работал, но точно знаю какой огромный, просто нереальных разме-
ров, вклад этот завод делает в организацию и развитие всего в городе. И 
точно уверен, что завод этот очень хороший в плане продукции, ирбитчан 
много там работает. Продавая завод, конечно, может будет и лучше, 
тут бесспорно, инвестиции, все дела, но вот вместе с ним исчезнет раз-
витие города.

Да и в городе должно быть предприятие градообразующие, в данный 
момент это Ирбитский молочный завод, и он, к сожалению, единственный 
и последний завод в Ирбите такого масштаба. Дай бог, чтобы развивался. 

Так что тут не судьба завода решается, а судьба города и тех поселе-
ний, где есть филиалы. 

***
Вот в том то и дело, нельзя его в ЧАСТНЫЕ РУКИ, НЕЛЬЗЯ!!!! Наши 

заводы, что стекольный: изобилие продукции было, стекло: рифлёное, про-
стое, плитка зеркальная, зеркала всевозможные, мотоциклетный завод, 
экспорт эшелонами уезжал и по городам спрос был… Пивзавод и пиво, 
лимонад, а не только водочная продукция. Автоприцепный завод, какие 
поставки военно-полевых кухонь, автоприцепы… Швейная фабрика, где 
одежда так же шла на экспорт, красивая и модная…

***
Интересное выражение: рано или поздно придётся модернизировать. 

А разве это не в интересах государства свои российские госзаводы улуч-
шать продукцией и технологиями?

Может все же здравомыслие восторжествует. Хватит распродавать 
госимущество . Российскую государственную марку держать перед всеми 
иностранными производителями и не подстраиваться под их мнение, в 
России должно быть вкусно, экспортируемо, а не пальмовая продукция и 
молочно-порошковые заменители не понятно чьи и откуда.

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÈÑÅÒÜ ÎÒ 
ÑÒÀÆÀ

С 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу 
за заболевшим ребёнком до семи лет не будет зависеть 
от стажа родителей. То есть выплата пособий по вре-
менной нетрудоспособности будет осуществляться в 
размере 100 % от среднего заработка работника, если 
больничный выдан для ухода за ребёнком до семи лет 
включительно.

Сейчас, согласно общему правилу, размер пособия 
по временной нетрудоспособности зависит от продол-
жительности страхового стажа застрахованного лица. 
При наличии страхового стажа до пяти лет он составля-
ет 60 % среднего заработка, но не более 44 400 рублей 
в среднем за месяц. Если страховой стаж от пяти до 
восьми лет, то он составляет 80 % среднего заработка, 
но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у 
кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100 % 
среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем 
за месяц.

Но эти изменения не приведут к увеличению рас-
ходов работодателей. Выплаты осуществляются на-
прямую из бюджета Фонда социального страхования. 
Оформлять какие-либо дополнительные документы 
родителям не потребуется, фонд произведет расчёты 
самостоятельно на основании данных больничного 
листка.

Напоминаем, что это пособие, как и некоторые дру-
гие, с 1 января 2021 года выплачиваются работающим 
гражданам напрямую из Фонда социального страхова-
ния, минуя работодателя.

«ÂÅÍÎÊ ÄÐÓÆÁÛ»
29 мая в селе Ницинском прошел XVIII Областной 

фестиваль национальных культур «Венок дружбы». 
После карантинного перерыва фестиваль стал настоя-
щей отдушиной для творческих людей всей Свердлов-
ской области.

На фестиваль съехались представители 22 муници-
пальных образований. Десятки музыкальных номеров 
можно было увидеть на двух сценических площадках. 
Более 20 национальных подворий предлагали познако-
миться с бытом, кухней и традициями народов Среднего 
Урала. В номинации «декоративно-прикладное искус-
ство» были представлены работы более 120 мастеров.

Хочется отметить ежегодно возрастающий уровень 
проведения этого замечательного фестиваля. 

С января 2020 года площади Дома культуры расши-
рились, в отдельно стоящем здании разместился культур-
но-досуговый центр промыслов и ремесел Ирбитского 
уезда. В день фестиваля состоялось его торжественное 
открытие, в котором приняли участие депутаты Государ-
ственной думы и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

НОВОСТИ
В лес нельзя

Власти ограничили пребы-
вание жителей Свердловской 
области в лесах с 29 мая по 10 
июня из-за введенного противо-
пожарного режима. «В связи 
с введением особого противо-
пожарного режима установить 
по 10 июня 2021 года ограни-
чение пребывания граждан и 
въезда транспортных средств в 
леса, расположенные на землях 
лесного фонда на территории 
Свердловской области, и леса, 
находящиеся в государственной 
собственности Свердловской 
области», - говорится в доку-
менте. Постановление вступает 
в силу с 29 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что лес-
ные пожары в Свердловской 
области выявляют благодаря 
наблюдательным пунктам и 
системе видеонаблюдения «Ле-
сохранитель», а также назем-
ным и авиационным патрулям. 
Для авиационной охраны лесов 
планируется привлечь три вер-
толета и пять самолетов. Всего 
к тушению лесных пожаров в 
2021 году готовы более 4,6 тыс. 
человек, почти 2 тыс. единиц 
техники и около 9 тыс. единиц 
оборудования.

Особый противопожарный 
режим действует на террито-
рии Свердловской области с 30 
апреля, в рамках него запре-
щено использование открытого 
огня, разведение костров, а так-
же сжигание травы и мусора. За 

нарушение особого противопо-
жарного режима предусмотрена 
ответственность в виде штра-
фов.

Дороги
На ремонты дорог и тротуа-

ров в городе Ирбите в текущем 
году будет направлено более 52 
миллионов рублей.

В рамках двух контрактов 
планируется провести полную 
замену дорожного полотна на 
улицах Комсомольской и Мак-
сима Горького, привести в по-
рядок участок улицы 50 лет 
Октября от Советской до Про-
летарской. Также запланиро-
ваны ремонты значительных 
участков дорог и тротуаров на 
улицах Дорожная, 50 лет Октя-
бря, Советская, Пролетарская и 
других.

Кроме того, в этом году так-
же должны быть завершены ка-
питальные ремонты улиц Алек-
сандра Матросова и Свободы, 
а также начат ремонт автомо-
бильного моста на алапаевском 
направлении.

Купаться негде
Все водоёмы Свердловской 

области признаны непригодны-
ми для купания.

Специалисты Роспотребнад-
зора исследовали 22 пробы на 
санитарно-химические показа-
тели, 10 из них не соответству-
ют установленным нормативам, 
6 проб из 25 на микробиологи-
ческие показатели неудовлетво-

рительные.
Роспотребнадзором выдано 

13 санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений на водоемы, 
которые разрешено использо-
вать для организации на них от-
дыха. А вот купание там запре-
щено.

Визит
26 мая глава Ирбитского 

района Алексей Никифоров 
совместно с Алексеем Шмы-
ков, заместителем губернатора 
Свердловской области, посети-
ли строящийся Физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
поселке Пионерском.

Строительство идет с опе-
режением. На данный момент 
ведутся работы по возведению 
фундамента бассейна и уни-
версального спортивного зала. 
Также на 50 % завершено стро-
ительство канализационного 
коллектора, который будет обе-
спечивать отток стоков объекта.

Ученья идут
В соответствии с распоря-

жением губернатора Свердлов-
ской области на площадке Ир-
битской Птицефабрики прошла 
командно-штабная тренировка 
по ликвидации эпизоотии грип-
па птиц.

В 8 утра в актовом зале ад-
министрации прошло заседа-
ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на которой присут-
ствовали члены структурных 
подразделений. До присутству-

ющих была доведена информа-
ция о сложившейся обстановке, 
в свою очередь члены комиссии 
сообщили о готовности к вы-
полнению поставленных задач.

На учениях была продемон-
стрирована готовность сводно-
го мобильного отряда к возмож-
ному появлению на территории 
вируса птичьего гриппа. Для 
каждого звена были поставлены 
определенные задачи по ликви-
дации ЧС и они с ними справи-
лись на отлично.

Спортплощадку - 
школе

Школа № 10 первой из му-
ниципальных школ Ирбита по-
лучит современную спортив-
ную площадку, оборудованную 
согласно самым современным 
требованиям. Начать работы 
уже в этом году стало возмож-
но в рамках реализации нац-
проекта «Образование», одним 
из направлений которого и яв-
ляется совершенствование ин-
фраструктуры образовательных 
учреждений.

На площадке будет оборудо-
вано футбольное поле, беговые 
дорожки, игровые площадки 
и площадки для сдачи норма-
тивов школьной программы и 
комплекса ГТО. В настоящее 
время готовится предусмотрен-
ная законодательством проце-
дура определения подрядчика 
для строительства объекта, про-
ведет которую Департамент за-
купок Свердловской области.

Машины - вернуть
Прокуратура установила, 

что администрация Талицы по 
результатам аукциона заключи-
ла контракт с автосалоном на 
поставку двух Toyota Camry на 
более чем 3,5 млн. рублей.

Изучив аукционную доку-
ментацию, сотрудники проку-
ратуры обнаружили прямое на-
рушение закона. Прокуратура 
Свердловской области направил 
иск о признании результатов 
аукциона недействительными. 
Иск был удовлетворен.

На администрацию Тали-
цы суд возложил обязанность 
вернуть автоцентру купленные 
автомобили. Автодилер дол-
жен вернуть в казну городского 
округа полученные деньги.

Общественность
24 мая в местном отделе по-

лиции состоялось заседание 
Общественного совета c уча-
стием начальника отдела, под-
полковника полиции Артем 
Талькин и представители СМИ.

Артем Талькин рассказал о 
текущем состоянии дел в сфе-
ре мошенничества. В этом году 
в Ирбите и Ирбитском районе 
зарегистрировано 28 кибермо-
шеннических преступлений на 
общую сумму в 3,5 миллиона 
рублей. По-прежнему остается 
проблемным вопрос раскрытия 
преступлений данной катего-
рии. На текущий момент лишь 
одно преступление раскрыто.
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«ÊÓÏÞÐÀ»
В период с 31 мая по 1 июня в Ирбите и Ирбитском районе 

проходит оперативно-профилактическая операция «Ку-
пюра». Данное мероприятие направлено на выявление и 
раскрытие фактов сбыта поддельных денежных купюр. 
Сотрудниками полиции, в целях профилактики и предот-
вращения распространения поддельных денежных знаков.

Полицейские обращают вни-
мание граждан на то, что на тер-
ритории Свердловской области 
осуществляется сброс поддельных 
купюр номинала пять, две и одна 
тысяча рублей. Основными места-
ми сбыта являются торговые точки 
с большим потоком покупателей. 
Как правило, поддельные деньги 
обнаруживаются уже в банках при 
пересчете выручки торговых орга-
низаций.

Необнаружение ПДК в торго-
вых организациях при предъявле-
нии, указывает на низкий уровень 
подготовки торговых работников, 
а именно на недостаточное знание 
отличительных признаков ПДК; 
высокое качество ПДК; недоста-
точное внедрение приборов опре-
деления подлинности денег, спо-
собных определить подделку.

На сегодняшний день, подлин-
ность денежных купюр возможно 
определить по основным призна-
кам:

- поддельная купюра расслаива-
ется на 2 части, поскольку склеи-
вается из 2 листов бумаги, на вну-
тренней стороне одного из листов 
предварительно наносится имита-
ция водяных знаков;

- у фальшивок изображение 
герба не меняет цвет при наклоне 
купюры;

- изображение серии и номера 
поддельной купюры легко удаляет-
ся при воздействии острым пред-
метом.

Во второй половине 2017 года 
Центральным Банком Российской 
Федерации введены в обращение 
две новые купюры номиналом 
200 и 2000 рублей, помимо вы-
шеуказанных признаков имеют и 
дополнительные, отвечающие со-
временным требованиям защиты 
денежных купюр:

- при повороте банкноты от 
себя, к себе на защитной, метал-
лизированной, нити наблюдается 
движение отдельных цифр номи-
нала вправо-влево друг относи-
тельно друга; под острым углом 
наблюдения визуализируются по-
вторяющиеся цветные изображе-
ния символа рубля на радужном 
фоне;

- числа «200», «2000» (в зависи-
мости от номинала купюры), также 
как и текст «Билет Банка России», 
штрихи по краям банкноты, имеют 
повышенный рельеф.

Посмотреть признаки ориги-

нальности денежных купюр мож-
но на сайте Центрального Банка 
России.

Сотрудники полиции обраща-
ются к реализаторам и арендато-
рам торговых комплексов: настоя-
тельно просим вас при получении 
от покупателей денежных средств 
номиналом 5000 рублей обращать 
внимание на их подлинность. В 
случае поступления денежной ку-
пюры, вызывающей у вас сомнение 
в подлинности, ни в коем случае 
не возвращайте ее предъявителю, 
а немедленно вызывайте сотруд-
ников охраны торгового комплекса 
или полицию. Кроме того, просим 
вас фиксировать серию, номер и 
время поступления купюры в кас-
су торговой точки, а так же обра-
щайте внимание на особые приме-
ты покупателей, предъявляющих 
денежные купюры номиналом 
5000 рублей, это позволит скорей-
шему установлению и поимке зло-
умышленников, в том случае, если 
в последствии выяснится, что вам 
предъявили поддельную купюру.

Уважаемые граждане! Просим 
вас быть внимательней при приеме 
денежных средств, о ставших из-
вестных фактах изготовления или 
сбыта поддельных денег, а так же о 
лицах их изготавливающих и сбы-
вающих просим сообщать в поли-
цию по телефону: 02, 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÍÅÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÏÐÎÄÓÊÖÈß

Алкогольная продукция и табачные изделия в настоящее 
время в РФ подлежат обязательной маркировке, поэтому за 
изготовление, ввоз и оборот немаркированной продукции 
из данных товарных групп, законом предусмотрены суро-
вые меры наказания.

Начиная с 1 июня 2019 г. запре-
щено производство немаркирован-
ных табачных изделий, а с 1 июля 
2020 г. их продажа. Теперь на каж-
дой упаковке сигарет обязательно 
должен стоять маркировочный код 
DataMatrix, а отправка поставок с 
табачными изделиями должна со-
провождаться электронным УПД. 
Все движения маркированного 
товара должны отображаться в 
системе «Честный ЗНАК» (далее 
ЧЗ). Также с 1 июля 2020 г. в силу 
вступил запрет на изготовление 
альтернативных табачных изделий 
(далее АТП).

Перемещение алкогольной про-
дукции отслеживается через систе-
му ЕГАИС, при этом маркировоч-
ный код DataMatrix располагается 
прямо на акцизной марке.

В сентябре 2020 сотрудниками 
ОЭБиПК МО МВД России «Ир-
битский» в ходе проверочных ме-
роприятий был установлен факт 
приобретения, сбыта, хранение не-
маркированной табачной продук-
ции гр. Ш. В ходе осмотра места 
происшествия по месту его житель-
ства было обнаружено и изъято 90 
пачек немаркированной табачной 
продукции различного наименова-
ния. По результатам проверочных 
мероприятий гр. Ш. был привлечён 
к административной ответственно-
сти по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ и на-
значено наказание в виде штрафа. 
Немаркированная табачная продук-
ция была изъята.

В сентябре 2020 г. сотрудни-
ками ОЭБиПК МО МВД России 
«Ирбитский» в ходе проверочных 
мероприятий был установлен факт 
приобретения, сбыта, хранение не-
маркированной табачной продук-
ции индивидуальным предприни-
мателем Л., которая осуществляя 

свою предпринимательскую дея-
тельность, в один из дней августа, 
находясь на территории торгового 
комплекса «Кировский оптовый 
рынок», приобрела у неустанов-
ленного дознанием лица немар-
кированные табачные изделия в 
количестве не менее 3864 пачек, 
общей стоимостью 245 255 рублей 
00 копеек. Поступок был продик-
тован умыслом на сбыт неопреде-
ленному кругу лиц на территории 
г. Ирбит. 

3 сентября сотрудниками поли-
ции из торгового павильона ИП Л. 
и складского помещения немарки-
рованные табачные изделия были 
изъяты.

ИП Л. обладающая необходи-
мыми знаниями, опытом и навы-
ками организации закупок и про-
дажи табачных изделий, своими 
преступными действиями наруши-
ла требования ч. 3 ст. 18 Федераль-
ного закона от 23 февраля 2013 
года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от взаимодействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака».

По данному факту в отношении 
ИП Л. Было возбуждено уголовное 
дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и на-
значено наказание в виде штрафа.

МО МВД России «Ирбитский» 
разъясняет, что за продажу немар-
кированной табачной и алкоголь-
ной продукции предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по ст. 15.12 КоАП РФ.

Оборот алкогольной продукции 
или табачных изделий без марки-
ровки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации, 
в случае, если такая маркировка и 
(или) нанесение такой информации 
обязательны, влечёт наложение ад-

министративного штрафа на граж-
дан в размере от четырёх тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения.

Кроме этого, за продажу не-
маркированной табачной и алко-
гольной продукции предусмотре-
на уголовная ответственность по 
ст. 171.1 УК РФ.

Производство, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбы-
та или продажа немаркированной 
алкогольной продукции, подлежа-
щей обязательной маркировке ак-
цизными марками либо федераль-
ными специальными марками, а 
также немаркированных табачных 
изделий, подлежащих маркировке 
специальными (акцизными) мар-
ками, совершенные в крупном раз-
мере, -наказываются штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
трёх лет, либо лишением свободы 
на срок до трёх лет со штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого 
за период до шести месяцев.

Всем, кому что-либо известно 
о фактах реализации немаркиро-
ванной табачной и алкогольной 
продукции, просьба обращаться 
по телефону: 6-72-14, 9505513189, 
каб. № 227, МО МВД России «Ир-
битский». Анонимность в случае 
необходимости гарантируется.

В. Мясников,
оперуполномоченный ОЭБ и ПК 
МО МВД России «Ирбитский»

ÏÎËÈÖÈß ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ 

ÄÅÒÅÉ
Накануне празднования Международного Дня 

защиты детей, 29 мая в Сосновой роще межмуни-
ципальный отдел МВД России «Ирбитский» собрал 
детей сотрудников на праздничное мероприятие.

Ведущие из числа сотрудников полиции поздра-
вили детей коллег с Днём защиты детей и провели 
для них развлекательную программу. Шуточная 
викторина, загадки и воздушные шарики сразу под-
няли настроение главным гостям праздника. Самые 
активные взрослые и дети приняли участие в спор-
тивном состязании. Сотрудники кинологической 
службы продемонстрировали для ребят навыки сво-
их четвероногих напарников. А дорожные полицей-
ские напомнили детям о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения и показали патрульный 
автомобиль. Также детишек порадовали анимато-
ры из детского центра, которые зарядили их своим 
танцевальным настроением и провели интересный 
мастер-класс по изготовлению значков. В заверше-
нии мероприятия все ребята полакомились вкусным 
мороженым.

МО МВД России «Ирбитский»

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ÇÀÙÈÒÀ»
В целях предупреждения преступных посяга-

тельств в отношении детей, выявления лиц, совер-
шающих насильственных действия, в том числе ро-
дителей, законных представителей, иных членов их 
семей, а также принятия мер по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, на территории 
города Ирбита и Ирбитского района в период с 1 по 
10 июня 2021 года проходит федеральное оператив-
но-профилактическое мероприятие под условным 
наименованием «Защита».

В период проведения ОПМ сотрудниками поли-
ции при взаимодействии с учреждениями системы 
профилактики и общественными организациями на 
ежедневной основе будут проводиться межведом-
ственные рейды с целью выявления фактов наруше-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних 
и принятия мер по их защите в соответствии с зако-
нодательством.

Уважаемые граждане, если вам стали известны 
факты правонарушений, совершаемых в сфере семей-
но-бытовых отношений, неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 
жестокого обращения с ними, просим имеющеюся 
информацию сообщать по телефону дежурной части 
МО МВД России «Ирбитский»: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÎÂ «ÃÈÁÄÄ - 85»
В преддверии 85-летия образования Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния общественный совет при МО МВД России «Ир-
битский» и Госавтоинспекция г. Ирбита объявляют о 
начале конкурса рисунков «ГИБДД - 85».

Конкурс проводится с 1 по 26 июня в четырех воз-
растных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 
и выше.

Каждая работа должна сопровождаться визитной 
карточкой, содержащей следующую информацию: 
название работы, фамилию, имя, возраст участника, 
наименование общеобразовательного учреждения 
и класс, которые посещает конкурсант, контактный 
телефон и ФИО родителя (законного представителя), 
адрес электронной почты.

Прием творческих работ осуществляется по адре-
су: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д. 17, каб. № 316 или 
по адресу: г. Ирбит, ул. Логинова, д. 40, каб. № 9.

Предоставленные работы будут оценены незави-
симой конкурсной комиссией по каждой возрастной 
категории. Победители и призеры в каждой возраст-
ной категории получат дипломы и подарки. Также ра-
боты победителей будут переданы в музей МО МВД 
России «Ирбитский».
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ÂÍÎÂÜ ÓÑÏÅØÍÎ 
ÂÛØËÈ ÍÀ «ÎÐÁÈÒÓ»
Для участия в 14-м традиционном шахматном 

фестивале «Орбита», учредителем которого явля-
ется Почетный гражданин города Ирбита, депутат 
думы Михаил Смердов, приехало 390 человек.

Более 100 шахматистов (в возрасте от 5 до 80 
лет) боролись за победу в очередном этапе Куб-
ка Свердловской области по быстрым шахматам 
(среди мальчиков и девочек до 10 лет, до 13 лет, 
среди взрослых спортсменов).

В соперничестве мальчиков до 10 лет победил 
Иван Голиков. В тройку призеров пробились так-
же Артур Валдас и Максим Бубнов.

Среди девочек этой возрастной категории в 
тройке лучших Варвара Денисова, Марина Кле-
щева и Татьяна Дорохина (четвертой стала жи-
тельница поселка Пионерский Влада Кузеванова).

В категории мальчиков до 13 лет победу празд-
новали Егор Гордеев, Никита Черных и Владимир 
Медик.

У девочек «в призах» - Каролина Коняхи-
на, Анастасия Бурылова и Дарина Камнева. 
Среди взрослых шахматистов в пятёрке лучших 
Вадим Засухин, Сергей Иноземцев, Григорий Гу-
саров, Роман Новосёлов и Роман Аухатов.

Шахматные бои судили 8 судей (главный су-
дья В. Комиссаров), а сам фестиваль по традиции 
прошел на территории Ирбитского гуманитарного 
колледжа.

Победители и призеры были отмечены кубка-
ми, медалями, дипломами и денежными призами.

СПОРТ-КУРЬЕР
Шахматы

30 мая 2021 года в шахматном 
клубе «Гамбит» завершился Чем-
пионат города Ирбита по класси-
ческим шахматам «Турнир претен-
дентов 2021». Победителем турнира 
стал Алексей Попов, серебряным 
призером стал Леонид Головизнин, 
Леонид Иванов стал бронзовым 
призером. Победитель турнира по-
лучил право играть матч с Чемпио-
ном города Ирбита.

Футбол
30 мая на стадионе «Юность» 

прошел матч Первенства Свердлов-
ской области по футболу среди ко-
манд 2 группы.

Команда «Урал» (Ирбит) уступи-
ла гостям матча команде СК «Фо-
рэс» (Сухой Лог) со счетом 0:7.

***
30 мая на стадионе «Юность» 

прошло открытое Первенство горо-
да Ирбита по футболу среди деву-
шек 2007-2008 годов рождения.

Первое место в Первенстве за-
няла команда «Сириус» из Верх-
ней Синячихи, на втором месте СК 
«Урал» (Ирбит), на третьем месте 
команда «Сигнал» из Артемовского.

Хоккей
ХК УРАЛ (Ирбит) стали серебря-

ными призерами Международного 
турнира по хоккею с шайбой среди 
команд детей 2008 г.р., который со-
стоялся в г. Сочи.

Молодцы парни, ну и конечно, 
тренер Стюфеев Артём Сергеевич. 
Спасибо за хоккей.

Самбо
Дарья Речкалова из поселка За-

йкова стала чемпионкой Европы по 
самбо среди юниоров. В кипрском 
Лимассоле ей не было равных в ве-
совой категории 80 кг.

Не так давно СМИ писали о том, 
что в финале наша 17-летняя сам-
бистка поборола спортсменку из 
Сербии и также взяла золото.

Карате
22 мая в п. Буланаш прошло Пер-

венство Артемовского г. о. по все-
стилевому каратэ, посвященного 
памяти В. Г. Ситника.

В соревнованиях приняли уча-
стие клубы единоборств их городов 
Артемовский, Первоуральск, Сухой 
Лог, п. Буланаш и Междуречинский 
(ХМАО).

Результаты ребят клуба каратэ 
«Ирбис»:

1 место: Маша Разгильдяева, 
Арина Макарова, Кирилл Машков-
цев, Женя Павлов, Андрей Красу-
лин, Женя Большедворов, Богдан 
Короводин, Ярослав Алферов, Вася 
Карьков, Роман Хрушков;

2 место: Степан Егоров, Сергей 
Рожков, Катя Мусатова, Саша Вол-
ков, Сева Морозов, Соня Абубеки-
рова, Настя Чернова, Никита Вол-
ков;

3 место: Егор Егоров, Тимофей 
Буланов, Максим Быков;

4 место: Артем Алферов.
Ребята из нашей команды остав-

шиеся без наград, приобрели самое 
главное - опыт, а медали еще будут.

Радует, что в команду клуба вли-

лись ребята мл. группы, у них хоро-
шее будущее и они показали себя 
настоящими бойцами, все.

Спасибо, огромное родителям за 
терпение, помощь и поддержку!

Впереди еще множество стартов 
и разных мероприятий. Идем вперед!

***
В рамках Всероссийского турни-

ра по смешанным боевым искусства 
(мма), проходившем в г. Сысерть 30 
мая, так же прошли 12 поединков 
за титул чемпиона UFL (UniFighters 
League) в которых приняли участие 
сильнейшие бойцы Уральского ре-
гиона. Пояса чемпионов оспаривали 
как грепплеры (борцы), кикбоксе-
ры, так и представители смешанных 
единоборств, - все любители.

Таня Долматова билась в поедин-
ке по ММА, соперница - сильная 
спортсменка из клуба «Шторм» из 
Шали. По прошествии двух раундов 
по две минуты единогласным реше-
нием судей победила наша Таня.

Это большое достижение для на-
шего клуба, впервые привезли пояс 
чемпиона.

Елькин Василий,
руководитель клуба каратэ 

«Ирбис»

ÏÎËÈÖÈß ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅÎÏÎÇÍÀÍÍÎÃÎ 

ÒÐÓÏÀ
Межмуниципальным отделом МВД России 

«Ирбитский» устанавливается личность не-
опознанного трупа мужчины, обнаруженного 
12.06.2020 г. в реке Ница у деревни Мыс Ирбит-
ского района.

Его приметы: рост 153 см, среднего телосло-
жения, волосы темные короткие, на предплечье 
правой руки имеется неразборчивая татуировка 
диаметром 5-7 см.

Был одет: куртка демисезонная камуфляжно-
го цвета на подкладке, свитер вязанный красного 
цвета с воротником, трусы-плавки синего цвета со 
вставкой слева белого и красного цвета, футболка 
серого цвета с рисунком лица человека спереди, 
на ногах штаны камуфлированные, резиновые са-
поги типа дутыши на замке-молния спереди.

Если у Вас имеется какая-либо информация о 
личности данного мужчины, просим сообщить о 
ней в полицию по телефонам: 8 (34355) 6-23-24 
или 8 (34355) 6-25-27.

ПАМЯТЬ О НИХ ХРАНИМ…
В этот юбилейный для города 

год, историко-этнографический 
музей публикует серию статей по 
истории Ирбита. 

Что включает в себя понятие 
«история города»? Это значимые 
события, интересные факты, судьбы 
людей живших и живущих здесь. 
В первую очередь, мы, конечно, 
вспоминаем тех, чья деятельность 
послужила социальному, экономи-
ческому, культурному развитию 
Ирбита. Память об этих людях не 
всегда хранится на мемориальных 
досках, зато навеки осталась в серд-
цах ирбитчан. Вспомним добрым 
словом почетных граждан Ирбита…

23 июня 1966 года на совместном 
заседании Бюро Ирбитского горко-
ма КПСС и Исполнительного коми-
тета городского Совета депутатов 
трудящихся принято постановление 
№ 249 «Об учреждении звания «По-
четный гражданин города Ирбита». 
Это звание является высшим знаком 
признательности жителей Ирбита 
лицам, внесшим выдающийся вклад 
в развитие города, его народного 
хозяйства, социально-культурной 
и духовной сферы, чья государ-
ственная, трудовая, политическая, 
общественная, научная, творческая 
деятельность получила признание 
ирбитчан.

8 декабря 1966 года постановле-
нием № 456 за создание городской 
организации РСДРП(б), образова-
ние и укрепление Советской вла-
сти присвоено звание «Почетный 
гражданин города Ирбита» сразу 
нескольким ирбитчанам…

Логинов Неофит Михеевич 
(1893-1954).

Почетный гражданин города ро-

дился 31 января 1893 в городе Ир-
бите, Пермской губернии, в семье 
мастеровых.  

Окончил народное, затем ремес-
ленное училище. Член РСДРП(б) с 
1917 года.  

В 1917 году Логинов организует 
Союз Рабочих, из которого в даль-
нейшем сформировались отрасле-
вые профсоюзы и городская ячейка 
большевиков. Неофит Михеевич, 
как ее председатель, возглавил ра-
боту по установлению Советской 
власти в Ирбитском уезде. Логинов 
Н.М. стал одним из организаторов 
первого в крае Съезда Советов ра-
бочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. Был членом исполкома 
уездного Совета, комиссаром по 
снабжению и продовольствию. В 

1919 году, после изгнания колчаков-
цев, Логинов участвует в восстанов-
лении Советской власти в городе. 
Является членом уездного исполко-
ма, заведующим финансовым отде-
лом. Затем, заведуя Окрвнуторгом, 
стал одним из организаторов Ир-
битской ярмарки в 20-е годы. Был 
управляющим Ирбитского отделе-
ния сельхозбанка. 

В 1925 году его переводят в го-
род Кунгур председателем Окрсель-
кустсоюза. 

С 1926 по 1941 годы Логинов 
Н.М. работал на Урале и в Крыму, 
в системе промкооперации, после 
войны – на предприятиях Свердлов-
ска. 

Затем Неофит Михеевич навсег-
да оставляет родной город и до кон-
ца своей жизни работает в Пермской 
области, в Крыму на ответственных 
должностях.  

Память об этом человеке запе-
чатлена на мемориальной доске, по 
адресу улица Комсомольская, 3-а, 
который стоит на пересечении улиц 
Логинова и Комсомольская.  

Доска была установлена к 60-лет-
нему юбилею Октябрьской социа-
листической революции в 1977 году.

Научный сотрудник Ирбитского 
историко-этнографического 

музея Е.Г. Алексеева


