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«СРОЧНО В НОМЕР»

4 июня завод посетил Сергей 
Зырянов, заместитель губернатора 
Свердловской области.

Ранее глава города Николай 
Юдин прокомментировал инфор-
мацию о планируемой продаже ру-
ководством Свердловской области 
акций предприятия. Он сказал, что 
информация о планируемой прода-
же акций вызывает множество во-
просов как у жителей города, так 
и у руководства муниципалитета 
и самого предприятия. Особенно, 
если учесть, что у большинства ир-
битчан до сих пор вызывают эмоци-
ональный отклик события 90-х, ког-
да на фоне массовой приватизации 
госсобственности город фактиче-
ски лишился всех своих основных 
промышленных предприятий. По-
добное развитие событий, вероятно, 
невозможно в нынешних условиях. 

«У нас в программу управления 
государственной собственностью 
было включено мероприятие по 
продаже 100% акций Ирбитского 
молочного завода. После опубли-
кования этой информации мы полу-
чили сведения о том, что действи-
тельно на заводе и в городе активно 
обсуждают эту тему. Со знаком «ми-
нус». И конечно, мы переговорили 
с Сергеем Васильевичем <Суети-
ным>, с главой города, руководи-
телем управленческого округа. По-
следний высказал очень серьезную 
обеспокоенность по этому поводу. 
Депутаты Законодательного Собра-
ния интересуются ситуацией. Поэ-
тому мы приняли решение приехать 
сюда и обсудить на месте эту ситуа-
цию, понять реально, в чем пробле-
ма, - пояснил Сергей Михайлович.

На вопрос «Почему выбор пал 
на Ирбитский молочный завод» он 
ответил, что еще с майских указов 
президента было решение о том, 
что правительство - и федеральные 
власти, и региональный уровень 
– должны выходить из активов, 
которые не являются субъектами 
естественных монополий и пред-
приятиями оборонного комплекса. 
Поэтому существует такая про-
грамма, по которой «мы не торо-
пясь идем». Хотя замгубернатора и 
вспомнил слова президента о том, 
что приватизацию надо проводить 
обдуманно, взвешенно и разумно. 
Все аргументы будут собраны во-

едино и переданы губернатору, по-
обещал чиновник. По его словам, 
пока процедура оценки и выстав-
ления на продажу приостановлена. 
Также Сергей Михайлович призвал 
всех успокоиться. 

Директор Ирбитского молочно-
го завода Сергей Суетин пояснил, 
что к процедуре приватизации всег-
да надо быть готовым, потому что 
это политика, которая проводится 
на уровне государства. «Но то, что 
это коснется нас именно в это время 
(директор не пояснил, что это кон-
кретно за время. – Авт.), конечно, 
мы были не готовы. Поэтому мы и 
обратились, чтобы прояснить ситу-
ацию и найти единственно правиль-
ное решение. В результате совеща-
ния, которое сегодня прошло, мы 
постарались предоставить доста-

точно веские аргументы того, что не 
время. Ирбитский молзавод заслу-
живает того, что этот вопрос пока 
надо отложить и не рассматривать. 
Результаты работы завода показы-
вают, что этого делать не надо», - 
сказал Сергей Васильевич Суетин. 
Также он поблагодарил всех, кто 
выступил в поддержку завода. 

Неудивительно, что новость взбу-
доражила ирбитчан. На Ирбитском 
молочном заводе работает 1200 чело-
век. Вместе с членами семьи получа-
ется около 4000 ирбитчан. И не толь-
ко ирбитчан, если взять во внимание 
цеха в других населенных пунктах. 
Кроме этого, успешное предприятие 
отчисляет налоги в городскую казну. 
А значит, судьба завода, так или ина-
че касается каждого. 

Светлана Уралова

НОВОСТИ
Лагеря

С 1 июня в городе открыто восемь лагерей дневно-
го пребывания для 925 детей и восемь лагерей труда и 
отдыха для 245 детей. Девять лагерей труда и отдыха 
будут работать в течение всего летнего периода.

Финансирование мероприятий по оздоровле-
нию детей осуществляется за счёт средств бюджета 
Свердловской области (18,5 миллионов рублей) и го-
родского бюджета (11,5 миллионов рублей) и ещё 1,5 
миллиона рублей выделены городом на мероприятия 
по капитальному ремонту загородного лагеря.

Создавать праздничное настроение в каникулы бу-
дут 219 работников образовательных учреждений, из 
них уже 176 человек вакцинировано против COVID-19, 
15 человек имеют антитела и ещё порядка 30 человек 
будут привиты в плановом режиме. Также перед нача-
лом каждой смены все работники будут протестирова-
ны на определение возбудителя COVID-19.

Социальным проектам помогут
Свердловский областной фонд поддержки пред-

принимательства запустил в Екатеринбурге акселера-
тор для социальных предпринимателей.  Программа 
подойдет как начинающим предпринимателям, так и 
опытным, планирующим вывести на рынок новый 
продукт или услугу. Итогом станет защита собствен-
ного проекта перед комиссией. Обучение в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» является бесплатным.

Образовательная программа продлится с 1 июня 
до 21 июля. Однако к ней еще есть возможность при-
соединиться.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ  
ÍÅËÜÇß  
ÎÑÒÀÂÈÒÜ

Ситуация с запланированной приватизацией теперь уже гра-
дообразующего предприятия – Ирбитского молочного завода 
получила свое развитие.

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÌÀß×ÈÒ
Федеральная налоговая служба направила 

в Арбитражный суд Свердловской области 
сразу несколько исков о признании банкро-
тами коммунальных и транспортных МУПов 
региона.

В частности, поданы иски о признании финансовой 
несостоятельности двух муниципальных предприятий 
Ирбита – МУП «Ирбит-Авто-Транс» и МУП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района». 

Иск зарегистрирован 28 мая. Как сообщили в ди-
рекции ответчика, там о поданном иске еще не были 
уведомлены. Причиной банкротства может быть сни-
жение перевозок. За год у нас из-за пандемии объемы 
перевозок снизились на 25-30 %.

Напомним, в 2020 году Ирбитская межрайонная 
прокуратура Свердловской области провела проверку 
соблюдения требований трудового законодательства 
в деятельности МУП «Ирбит-Авто-Транс». Тогда на 
предприятии образовалась задолженность по выплате 
заработной платы за февраль – март 2020 года перед 
110 работниками.

В целях устранения нарушений трудовых прав ра-
ботников прокуратура внесла главе МО город Ирбит 
и директору предприятия представления с требовани-
ем о незамедлительном погашении задолженности по 
заработной плате перед работниками. По результатам 
принятых прокуратурой мер задолженность по зара-
ботной плате на общую сумму свыше 2 млн рублей 
была полностью погашена.

В настоящее время МУП «Ирбит-Авто-Транс» осу-
ществляет в Ирбите перевозки на городских маршру-
тах.

«Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердлов-
ской области. Я принял решение — исключить предприятие из плана при-
ватизации на 2021 год.

Такие намерения у МУГИСО действительно были. Но я вижу и обе-
спокоенность работников, а штат у завода — около 1700 человек, это 
крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу мест-
ных фермеров, которые поставляют сюда сырьё. Сейчас, в период вы-
хода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную 
работу, а уже потом думать о дальнейших шагах. За прошлый год Ир-
битский молзавод закупил 197 тысяч тонн молока. Кроме того, завод 
ежегодно направляет не менее 400 миллионов рублей сельхозпроизводи-
телям на посевную. Вся эта работа будет продолжена.» - рассказал в 
своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß:
ÍÓÆÍÀ, ÂÀÆÍÀ È ÍÅÈÇÁÅÆÍÀ!

Когда каждый из нас обращается к врачу? Чаще лишь в 
тех случаях, когда появляются признаки заболевания. 
Однако, даже если у человека нет конкретных жалоб, 
состояние своего здоровья необходимо постоянно от-
слеживать. К этому медицина делает встречные шаги – 
она регулярно проводит профилактические мероприя-
тия среди населения. Наиболее действенным считается 
диспансеризация.

Диспансеризация – это ком-
плекс мероприятий, включаю-
щий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополни-
тельные методы обследований, 
проводимые в целях оценки со-
стояния здоровья (включая опре-
деление группы здоровья и груп-
пы диспансерного наблюдения) 
и осуществляемых в отношении 
определенные групп населения 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

НУЖНА! В связи с ограничи-
тельным режимом на территории 
Российской Федерации, и в част-
ности Свердловской области, все 
ежегодные профилактические 
медицинские осмотры были при-
остановлены. Но по опыту 2019 
года можно оценить масштаб 
значимости диспансеризации. В 
ходе обследований в 2019 году 
было впервые выявлено 89 тысяч 
заболеваний. Лидируют болезни 
эндокринной системы – 33 % от 
общего числа. Каждый десятый 
из них страдает сахарным диабе-
том. Второе место занимают бо-
лезни системы кровообращения 
(32%) – они выявлены у каждого 

третьего прошедшего обследо-
вания жителя. Благодаря дис-
пансеризации впервые выяви-
ли 872 случая злокачественных 
новообразований, более 59,5 %, 
большинство из них – на ранних 
стадиях.

ВАЖНА! Регулярное про-
хождение диспансеризации 
позволит в значительной сте-
пени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных за-
болеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей 
страны, или выявить заболева-
ния на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее эф-
фективно.

НЕИЗБЕЖНА! Диспансе-
ризация взрослого населения 
проводится 1 раз в 3 года. Пер-
вая диспансеризация проводится 
гражданину в 21 год, последую-
щие – с трехлетним интервалом 
на протяжении всей жизни. Ин-
валиды и ветераны Великой От-
ечественной Войны, супруги по-
гибших (умерших) инвалидов и 
участников войны независимо от 
возраста проходят диспансериза-

цию ежегодно.
Граждане проходят диспансе-

ризацию в медицинской органи-
зации по месту жительства, в ко-
торой они получают первичную 
медико-санитарную помощь (в 
поликлинике, во врачебной ам-
булатории и др.). При себе не-
обходимо иметь паспорт и полис 
ОМС. Согласно статьи 24 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-
цинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятствен-
но отпускать работников для их 
прохождения.

В ходе диспансеризации про-
водится общая оценка состояния 
здоровья каждого гражданина, 
выявляются факторы риска раз-
вития хронических неинфек-
ционных заболеваний, а также 
определяются медицинские по-
казания к дополнительным об-
следованиям и осмотрам вра-
чами-специалистами на втором 
этапе. По итогам диспансери-
зации и дополнительных меди-
цинских осмотров формируются 
группы здоровья для дальнейше-
го диспансерного наблюдения и 
проведения лечебных, реабили-
тационных и профилактических 
мероприятий.

Ñ 1 ÈÞËß – ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ
Фонд социального страхования будет выплачи-

вать единовременное пособие за постановку на 
учёт в ранние сроки беременности при наступле-
нии отпуска по беременности и родам до 1 июля 
2021 года.

Начиная с 1 июля 2021 г., 
это пособие станет ежеме-
сячным и будет назначаться, 
а затем выплачиваться через 
Пенсионный фонд РФ не-
зависимо от того, работает 
женщина или нет.

Право на это пособие 
имеют женщины в случае, 
если срок их беременности 
составляет шесть и более 
недель, они встали на учет в 
медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти (до двенадцати недель) и 
размер среднедушевого до-
хода их семей не превыша-
ет величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния в субъекте Российской 
Федерации по месту их жи-
тельства (пребывания) или 
фактического проживания, 
установленную на дату об-
ращения за назначением та-
кого пособия.

Порядок назначения и 
выплаты пособия следу-
ющий. Оно назначается 
Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации при ус-
ловии наличия у женщины 
беременности сроком не ме-
нее двенадцати недель и вы-
плачивается: за период начи-
ная с месяца постановки ее 
на учет в медицинской орга-
низации, но не ранее насту-
пления шести недель бере-
менности, до месяца родов, 
прерывания беременности 

- в случае ее обращения за 
указанным пособием в тече-
ние тридцати дней со дня по-
становки на учет в медицин-
ской организации; за период 
начиная с месяца ее обраще-
ния за назначением пособия, 
но не ранее наступления ше-
сти недель беременности, до 
месяца родов, прерывания 
беременности - в случае ее 
обращения за пособием по 
истечении тридцати дней со 
дня постановки на учет в ме-
дицинской организации.

Ежемесячное пособие 
женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации 
в ранние сроки беременно-
сти, выплачивается в разме-
ре 50 процентов величины 
прожиточного минимума 
для трудоспособного насе-
ления в субъекте Российской 
Федерации по месту ее жи-
тельства (пребывания) или 
фактического проживания, 
установленной на дату обра-
щения за назначением этого 
пособия.

Размер этого пособия 
подлежит перерасчету с 1 
января года, следующего 
за годом обращения за на-
значением указанного посо-
бия, исходя из ежегодного 
изменения величины про-
житочного минимума для 
трудоспособного населения 
в субъекте Российской Феде-
рации.

Депутаты КПРФ внесли в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области за-
кон «о детях войны». За-
конопроект устанавливает 
ежемесячную доплату детям 
войны в размере 500 рублей. 
Расходы регионального 
бюджета на его исполнение 
составят 261 млн руб. в год.

Много это или мало? Суди-
те сами: на распростра-

нение информации о деятель-
ности чиновников в бюджете 
на 2021 год заложено более 
400 миллионов, что почти в 
два раза больше, чем предла-
гаемые выплаты на поддержку 
старшего поколения.

Уже много лет парламент 
не может принять закон КПРФ 
«О детях войны» из-за того, 
что «Единая Россия» с особым 
цинизмом голосует против, 
оставляя детей войны без спе-
циального правового статуса и 
финансовой помощи. Партия 
власти утверждает, что денег 
нет, и при этом тратит десятки 
миллиардов на зарплаты чи-
новникам и пиар-проекты вро-
де Универсиады, ЭКСПОцен-

тра или особой экономической 
зоны «Титановая Долина».

Возможно, «Единая Рос-
сия» забыла, кто обеспечивал 
в тылу победу фронта, а после 
войны строил города и заводы, 
в которых власть имущие сей-
час живут и обогащаются?

Тогда напомним. Дети во-
йны – это те, кто родился в 
СССР в период с 1928 по 1945 
годы. На их детство выпали 
тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны. Вме-
сто своих отцов, ушедших 
на фронт, ребята с малых лет 
пошли на заводы. Дети, под-
ростки, юноши и девушки са-
моотверженно стояли за стан-
ками, обеспечивали Красную 
Армию оружием, техникой и 
боеприпасами. Круглосуточ-
но трудились, чтобы беспе-
ребойно поставлять на фронт 
автоматы, мины и танки. А в 
ночное время держали проти-
вовоздушную оборону своих 
населенных пунктов. Они, так-
же, как и их отцы, были защит-
никами своей Родины, только в 
тылу. 

В послевоенное время на 

плечи детей войны легла поч-
ти невыполнимая миссия – 
восстановление разрушенной 
страны. И они с ней справи-
лись! В кратчайшие сроки Со-
ветский Союз заново отстроил 
экономику и народное хозяй-
ство, став величайшей держа-
вой, опередившей остальной 
мир в науке, технике, здраво-
охранении и социальной сфе-
ре. Всего через 15 лет после 
войны СССР отправил первого 
человека в Космос! Это дети 
войны совершили невероят-
ный подвиг, перед которым 
мы все в неоплатном долгу.

В прошлый раз, когда ком-
мунисты вносили законопро-
ект в ЗССО, в его поддержку 
проголосовало 15 депутатов из 
50. Рассмотрение нового закона 

«о детях войны» намечено на 
начало июня и оставшееся вре-
мя Свердловский обком КПРФ 
намерен потратить на то, что-
бы убедить чиновников и депу-
татов в необходимости его при-
нятия. Напомним, в 2015 году 
активистами была развернута 
масштабная кампания, в ходе 
которой за принятие инициа-
тивы свою подпись оставили 
69.000 свердловчан. В услови-
ях пандемии коронавируса 
власти запрещают подобную 
форму волеизъявления. По 
этой причине Свердловским 
региональным отделением 
общественной организации 
«Дети войны» организовано 
телефонное голосование за 
принятие областного закона 
«О детях войны».

ÏÐÈÍßÒÜ ÇÀÊÎÍ «Î ÄÅÒßÕ ÂÎÉÍÛ» -  
ÍÀØ ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÎËÃ!

Если вы выступаете «ЗА» принятие закона КПРФ «О 
детях войны», наберите номер 

8-800-500-28-37 
и скажите: «ДА». 

Итоги общенародного голосования будут направлены Гу-
бернатору и представлены депутатам Законодательного Со-

брания Свердловской области. 
*Звонок БЕСПЛАТНЫЙ для стационарных телефонов и всех операторов мо-

бильной связи.

СКОМОРОХОВА  
Римма Вениаминовна,  
руководитель регионального 
общественного движения  
«Дети войны»:
«Детей войны с каждым годом 
становится все меньше и мень-
ше. И, вполне возможно, в бли-
жайшее время недоброжелатели 
детей войны, в лице депутатов от 
партии «Единая Россия», вместе с 
чиновниками из областного пра-
вительства с довольными лицами 
подумают: «Как удачно мы сэко-
номили средства на детях войны». 
«Единая Россия» 16 раз не про-
пустила закон КПРФ о мерах со-
циальной поддержки им, сослав-
шись на недостаточность средств. 
Если однажды единороссы решат 
принять закон о детях войны, это 
будет не просветление. 
Это будет попытка реабилитиро-
вать свою безнравственность в 
глазах народа, пожилых людей – 
детей войны, чьё детство украла 
война. Будучи ещё детьми, дети 
войны работали вместе со взрос-
лыми, выполняя дневную норму и 
приближая победу. 
В целом ряде субъектов РФ за-
кон «О детях войны» уже при-
нят и действует. Чем же тогда 
хуже опорный край державы – 
Свердловская область? Почему 
на чиновников всегда находятся 
деньги, а на детей войны нет? Для 
меня, как для патриота, как для 
депутата от КПРФ, куда большую 
ценность представляет подвиг 
детей войны, чем деятельность 
современных чиновников».

Александр ИВАЧЕВ, 
первый секретарь  
Свердловского областного  
комитета КПРФ:

«В2015-м жители Свердлов-
ской области сделали свой 

выбор в пользу общенародного 
областного референдума «О де-
тях войны». В том году мы со-
брали требуемые российским 
законодательством 69 тысяч под-

писей, что составило 2 % от чис-
ла избирателей региона. Эти под-
писи в ходе массового шествия 
были переданы областному ру-
ководству. Услышали ли глас на-
рода свердловские начальники и 
фракция «Единой России» в Зак-
собрании? Конечно. Но никак не 
отреагировали: замяли народную 
инициативу, используя все воз-
можные и невозможные уловки».
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ЧЕЛОВЕК ЗА РУЛЁМ 
ÝËÅÊÒÐÎÑÀÌÎÊÀÒÀ -  

ÏÅØÅÕÎÄ ÈËÈ ÂÎÄÈÒÅËÜ?
С каждым годом среди людей разного возраста растет попу-

лярность такого вида транспорта, как электросамокат. Но, к 
сожалению, не все понимают, что передвижение на электро-
самокате не всегда дает гарантию безопасности.

На сегодняшний день человека 
на самокате можно рассматривать 
как пешеходом, так и водителем 
мопеда. Если мощность двигателя 
электросамоката составляет от 0,25 
до четырёх киловатт, тогда чело-
века за рулём можно приравнять 
к водителю мопеда, и ему понадо-
бятся права категории M. В 24-й 
главе ПДД России «Дополнитель-
ные требования к движению вело-
сипедистов и водителей мопедов» 
говорится, что водители мопедов 
«должны двигаться по правому 
краю проезжей части в один ряд, 
либо по полосе для велосипеди-
стов». Можно также ехать по обо-
чине, но при этом не мешать пе-
шеходам. Водителям мопедов, а 
значит и приравненных к ним элек-

тросамокатов, нельзя ехать по до-
роге без застёгнутого мотошлема.

Если же у самоката мощность 
двигателя меньше 0,25 киловатт, 
то в этом случае его водитель будет 
считаться пешеходом. Самокатчик 
имеет те же права и обязанности, 
что и любой другой пешеход и под-
чиняется четвёртой главе Правил 
дорожного движения «Права и обя-
занности пешеходов». В частности, 
он должен двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам. При этом, 
как приравненный к пешеходу, он 
обязан пересекать проезжую часть 
только в установленных местах.

Ответственность на самокат-
чике в случае ДТП будет анало-

гичной: если электросамокат при-
равняли к мопеду, тогда водитель 
понесёт ответственность, как во-
дитель обычных мопедов и мото-
циклов, а если к пешеходу, то, как 
пешеход. Водители самокатов в 
случае ДТП становятся более уяз-
вимыми и получают тяжёлые трав-
мы. «Дети до 7 лет могут кататься 
только в пешеходной зоне вдали от 
дороги и в сопровождении родите-
лей. Дети от 7 до 14 лет – по тро-
туарам и в пешеходной зоне. При 
этом устройство должно оснащать-
ся фарами и светоотражателями», - 
отметили в Госавтоинспекции.

Прежде чем выехать на электро-
самокате, необходимо позаботится 
о средствах индивидуальной защи-
ты (шлем, наколенники, налокот-
ники) и не только следовать прави-
лам, но и умело управлять им.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÂÛÍÅÑÅÍ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
В Ирбите по материалам полиции вынесен обвинительный 

приговор мужчине, допустившему ДТП со смертельным ис-
ходом.

Ирбитский районный суд вынес 
приговор по делу о дорожно-транс-
портном происшествии, в котором 
по вине водителя погиб пассажир 
легкового автомобиля.

Ранним утром 23 августа 2018 
года на 90 километре автодороги 
Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда Ирбитского района легко-
вой автомобиль Мазда-3 выехал 
на полосу встречного движения, 
где столкнулся со встречным авто-
мобилем ГАЗ-278858. Как устано-
вили прибывшие на место проис-
шествия сотрудники Ирбитского 
отдела ГИБДД, в момент стол-
кновения автомобилей за рулем 
Мазды сидел 45-летний мужчи-
на, житель г. Бийска (Алтайского 
края) со стажем вождения 16 лет. 
Вместе со своим пассажиром они 
направлялись из г. Бийска в г. Н. 
Тагил. Автомобилем ГАЗ-278858 
управлял 31-летний житель г. Ир-
бита. Автомобиль принадлежит 
Ирбитскому молочному заводу и 
в тот момент находился в рейсе по 
доставке продукции предприятия 
по маршруту Ирбит – Тавда.

В результате ДТП пострадали 
все четверо мужчин, находивших-
ся в момент аварии в автомобилях. 
Водитель и пассажир-экспедитор 
автомобиля ГАЗ-278858 с травмами 

различной степени тяжести были 
госпитализированы в травматоло-
гическое отделение ЦГБ. Водитель 
автомобиля Мазда-3 также был 
доставлен в больницу, но в реани-
мационное отделение. Пассажир 
автомобиля Мазда-3, 45-летний 
житель Алтайского края, который 
находился на переднем сидении, 
от полученных травм скончался на 
месте ДТП до приезда скорой ме-
дицинской помощи.

21 сентября 2018 года след-
ственным отделом МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» было возбуж-
дено дело по признакам состава 
преступления ч. 3 ст. 264 УК РФ. 
Окончанием расследования дела 

занималось ГСУ ГУ МВД России 
по Свердловской области. 25 мая 
2021 года Ирбитский районный суд 

признал жителя г. Бийска, находив-
шегося в момент аварии за рулем 
Мазды и допустившем выезд на 
встречную полосу со смертельным 
исходом для своего пассажира, ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 264 
УК РФ и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 2 года с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, с лишением 
права заниматься определенной 
деятельностью в виде лишением 
права управлять транспортными 
средствами сроком на 2 года 10 ме-
сяцев. Приговор в законную силу 
не вступил.

МО МВД России «Ирбитский»

ÐÅÉÄÎÂÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ÐÀÌÊÀÕ 
ÎÏÌ «ÇÀÙÈÒÀ»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», проходя-
щего на территории Ирбита и Ирбитского района в период с 1 по 10 июня, 
сотрудники полиции патрулируют улицы города в ночное время на пред-
мет выявления фактов нахождения несовершеннолетних после 22 часов на 
улице без сопровождения родителей или законных представителей.

В ночь на 3 июня в ходе очередного ноч-
ного рейда стражи порядка обнаружили и 
задержали 7 несовершеннолетних в возрасте 
от 9 до 15 лет, нарушающих так называемый 
«комендантский час». По данным фактам 
соответствующие материалы будут переда-
ны сотрудниками полиции в территориаль-
ную комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав для принятия решения 
в отношении законных представителей под-
ростков в соответствии с действующим за-
конодательством.

Сотрудники полиции напоминают детям 
и их родителям, что на территории Сверд-
ловской области действует комендантский 

час, запрещающий несовершеннолетним 
находиться на улице после 22 часов и до 6 
часов без сопровождения родителей или за-
конных представителей.

Не следует забывать, что наибольшее ко-
личество преступлений в отношении детей 
совершается именно в ночное время, кроме 
того, сами несовершеннолетние зачастую 
совершают преступления именно ночью.

Уважаемые родители, в период летних 
каникул организуйте досуг своих детей и 
усильте контроль за ними. Не допускайте 
нахождение детей одних на улице после 22 
часов. Берегите себя и своих детей!

МО МВД России «Ирбитский»

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
В ОВД Ирбита поздравляют коллег из под-

разделения по делам несовершеннолетних 
с профессиональным праздником.

31 мая – День об-
разования подразде-
лений по делам не-
совершеннолетних в 
системе органов вну-
тренних дел. Инспек-
тор ПДН – не простая 
и очень важная про-
фессия, ведь работа-
ют эти сотрудники 
полиции с подраста-
ющим поколением. 
Инспекторы ПДН 
стоят на страже прав 
и защиты интересов 
детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, ведут надзор за пре-
ступностью среди несовершеннолетних, проводят 
огромную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних и неблагополучных родителей.

Работа сотрудников ПНД требует немалой самоот-
дачи, высокого профессионализма, психологических 
навыков и педагогического опыта. В ПДН идут рабо-
тать не только по долгу службы, но и по призванию. 
Так, заместитель начальника ОУУПиПДН – началь-
ник ОДН МО МВД России «Ирбитский», подполков-
ник полиции Елена Николаевна Дубских служит в 
полиции уже 25 лет, 11 из которых посвятила работе 
с детьми. В подчинении у Елены Николаевны тру-
дятся как уже опытные сотрудники майор полиции 
Оксана Ермак, капитан полиции Игорь Мацягора, ка-
питан полиции Ирина Першина, так и молодые, но 
перспективные инспекторы ПДН старший лейтенант 
полиции Кристина Насонова и лейтенант полиции 
Екатерина Попова.

Руководство и личный состав межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ирбитский» поздравляют 
коллег с профессиональным праздником, и желают 
счастья, здоровья, семейного благополучия и даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности.

МО МВД России «Ирбитский»

НОВОСТИ
В честь Дня предпринимательства

28 мая в Екатеринбурге, возле памятника Уральско-
му предпринимателю, прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню Российского предпринима-
тельства.

Президент областного Союза малого и среднего биз-
неса Анатолий Филиппенков отметил: «Предпринима-
тельский талант - это главный двигатель экономики в 
России. Сегодня в Свердловской области доля малого 
бизнеса составляет 30 % ВВП, что выше, чем в среднем 
по стране».

Председатель правления Союза малого и среднего 
бизнеса Сергей Мазуркевич дополнил: «Я желаю, что-
бы малый бизнес стремился стать средним, средний-
крупным, а крупный никогда не забывал про малый и 
средний».

В мероприятии в числе наиболее заслуженных биз-
несменов принял участие генеральный директор ООО 
«Орбита» Михаил Смердов. Он вручил Анатолию Фи-
липпенкову благодарственное письмо от управляющего 
Восточном управленческим округом Николая Клевца, сам 
лично поздравил президента СМСБ с его днём рождения.

А также пригласил собравшийся предприниматель-
ский актив на Ирбитскую ярмарку - 2021.
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«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
В период летних каникул сотруд-

ники полиции посещают лагеря с 
дневным пребыванием детей, чтобы 
напомнить несовершеннолетним о 
правилах безопасного поведения во 
время летнего отдыха. 2 июня 2021 
года сотрудники межмуниципально-
го отдела МВД России «Ирбитский» 
провели для ребят, посещающих 
площадку Центра детского творче-
ства «Кристалл», мероприятие «Без-
опасные каникулы».

Инспектор по пропаганде БДД 
Татьяна Бердюгина напомнила, как 
надо переходить дорогу и управлять 
велосипедом, чтобы не попасть в 
беду. «Чтобы летний отдых не был 
омрачен травмами детей и другими 
неприятностями нужно понимать, 
что улица и проезжая часть – это 
зоны повышенной опасности, и мы, 
взрослые, должны научить детей 
осторожности», - отметила старший 
лейтенант полиции.

Ребятам с площадки очень ин-
тересно было побольше узнать о 
работе полиции. С профессией ки-
нолога их познакомил старший ин-
спектор-кинолог МО МВД России 
«Ирбитский» Сергей Фролов. Он 
продемонстрировал умения своей 
служебной собаки Черри, показал, 
как она находит взрывчатые веще-
ства в машине и ловит преступни-
ков. Старший инспектор группы 
ООП Роман Клещев и юрискон-
сульт Екатерина Анисимова по-
казали ребята рабочий инвентарь 

полицейских: бронежилет, каску, 
пистолет, металлоискатель, наруч-
ники. Детям дали возможность всё 
внимательно рассмотреть, при-
мерить и почувствовать себя на-
стоящими полицейскими. С про-
фессией инспектора ДПС ребят 
познакомил старший лейтенант 
полиции Максим Большедворов. 

Он рассказал о своей работе и по-
казал детям патрульный автомо-
биль. Больше всего в машине ин-
спектора ребят привлекли сирена 
и рация.

В завершении мероприятия все 
желающие дети приняли участие в 
танцевальном флешмобе.

МО МВД России «Ирбитский»

Ó×ÈÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
В последнее десятилетие мы часто вспоминаем со-

ветскую систему образования - советскую школу, её 
требования к каллиграфии, заучиванию наизусть. 
Советские школьники массово занимались спортом, 
много читали, а системные знания, полученные в 
школе, давали широкий кругозор. И, безусловно, со-
ветская школа была невозможна без личности ува-
жаемого, мудрого, строгого и понимающего учителя. 
В коллекции документов учителей г. Ирбита Государ-
ственного архива в г. Ирбите хранятся документы 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., отличника народного просвещения, учителя, по-
святившего всю жизнь воспитанию подрастающего 
поколения - Таисии Ивановны Тюстиной.

Таисия Ивановна родилась 
в 1916 году в д. Кекур Ирбит-
ского уезда. После окончания 
семилетней школы в 1931 году 
поступила в Ирбитский педа-
гогический техникум. С самой 
ранней юности Таисия зани-
мала активную жизненную 
позицию: культармеец (обу-
чала неграмотных), агитатор, 
пропагандист, руководитель 
стрелкового кружка. После 
окончания педтехникума на-
правлена учителем в г. Берез-
ники Пермской области.

В 1939 году Таисия Ива-
новна вышла замуж и перееха-
ла по месту службы супруга-
офицера в столицу Монголии 
г. Улан-Батор. Здесь вновь 
занялась общественной рабо-
той – стала секретарем ком-
сомольской организации жён 
командного состава. В связи с 
участившимися провокациями 
японских войск на монголо-
маньчжурской границе, мужа 
Алексея Фёдоровича перевели 
в приграничный монгольский 
город Баян-Тумен (в настоя-
щее время г. Чойбалсан). Во-

йна для Таисии Ивановны на-
чалась в мае 1939 года, когда 
между советско-монгольскими 
и японскими войсками у реки 
Халхин-Гол возник вооружен-
ный конфликт, затянувшийся 
до сентября 1939 года и закон-
чившийся полным разгромом 
23-й пехотной дивизии 6-й от-
дельной армии Японии. Как и 
все жёны комсостава, на время 
локальной войны, она была 
мобилизована и работала в го-
спитале по уходу за ранеными 
солдатами и офицерами.

А потом началась Великая 
Отечественная война, все се-
мьи офицеров были эвакуи-
рованы из Монголии. Таисия 
Ивановна переехала к родным 
в г. Ирбит, а муж ушёл на фронт. 
В 1942 году она, совсем ещё 
молодой педагог, возглавила 
Гаевскую школу Ирбитского 
района. В военный период для 
школы директор определила 
четыре основных направления 
работы: обеспечение всеобуча 
и качественных знаний, работа 
на пришкольном участке, по-
мощь колхозу и помощь фрон-

ту. Ученики школы и педагоги 
собирали колоски на колхоз-
ных полях, помогали колхозам 

в уборке урожая, ухаживали за 
животными на ферме. Школь-
ники выступали перед ране-
ными в госпиталях, отправля-
ли посылки на фронт, писали 
письма. Учителя и школьники 
собирали средства в фонд обо-
роны.

Продолжая педагогическую 
деятельность, Таисия Иванов-
на вела активную обществен-
ную работу: возглавляла агит-
коллективы, была секретарем 
партийных организаций, чле-
ном Свердловского областного 
комитета профсоюза работни-
ков просвещения, делегатом 
республиканских, областных 
и городских конференций про-
фсоюзов. В 1959 году изби-
ралась председателем Ирбит-
ского городского профсоюза 

работников просвещения. Та-
исия Ивановна работала зав-
учем и учителем Ирбитской 

школы № 6, директором Ир-
битской школы № 5, препода-
вала историю в школе № 13 г. 
Ирбита.

После выхода на заслужен-
ный отдых Таисия Иванов-
на посвящала много времени 
общественной деятельности 
– работала внештатным ин-
структором Горкома КПСС, 
организационного отдела при 
исполнительном комитете Ир-
битского городского Совета 
народных депутатов.

Вместе с мужем Таисия 
Ивановна воспитали двоих 
сыновей. Старший – Вячеслав 
Алексеевич Молокотин - кон-
структор-художник, младший 
сын Олег Алексеевич Моло-
котин – известный ирбитский 
краевед, журналист.

За самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны и активную обществен-
ную деятельность Таисия 
Ивановна награждена меда-
лями: «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы», «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда»; а 
также почетными грамотами 
и благодарностями Всесо-
юзного центрального совета 
профессиональных союзов, 
Совета Министров СССР. Её 
многолетняя педагогическая 
деятельность отмечена знаком 
«Отличник народного просве-
щения».

Как известно, что научить 
можно только личным приме-
ром. Вот так всю жизнь Таи-
сия Ивановна подавала своим 
ученикам и всем, кто её окру-
жал, пример мудрости, жиз-
нелюбия, увлеченности свои 
делом и стремления помогать 
людям.

Е.С. Тихонова,
заведующий отделом 

использования архивных 
документов и научно-
справочного аппарата 

P.S. Архив выполняет за-
просы по предоставлению 
информации на основе доку-
ментов архива, которые мож-
но направлять почтой России, 
электронной почтой gosarhiv-
irbit@bk.ru и через Единый 
портал государственных ус-
луг на официальном сайте 
gosuslugi.

НОВОСТИ
Где? В Вологде

С 25 по 27 июня в Вологде уже в седьмой раз 
пройдет международный фестиваль «Город реме-
сел». Кроме ярмарочных гуляний, в рамках фести-
валя народных промыслов и ремесел состоится кон-
курс мастеров.

Центр развития туризма при поддержке регио-
нального правительства представит на конкурс из-
делия мастеров народных художественных промыс-
лов Свердловской области.

В конкурсной программе участвуют изделия:
- мастеров художественной резьбы по дереву: 

Андрея Лиходеда, Дмитрия Шейкмана и Юрия Ер-
женкова;

- ювелирные украшения Светланы Сорокиной;
- тканые изделия Светланы Ураловой;
- работы художников по дереву Олеси Селивано-

вой, Светланы Контур и Ольги Береговых;
- кованые работы Алексея Потоскуева и Виктора 

Слепухина; 
- знаменитая сухоложская свистуха Николая Ко-

лодкина.

Возбудили уголовное дело
В отношении 19-летней Катерины из Талицы, 

которая в минувшие выходные убила котят и вы-
пила их кровь, возбудили уголовное дело по статье 
«Жестокое обращение с животными». Максималь-
ное наказание – лишение свободы на срок до пяти 
лет. До суда девушка будет находиться под подпи-
ской о невыезде.

«По итогам предварительной проверки, кото-
рую проводили участковые уполномоченные, След-
ственным подразделением ОВД Талицы в отноше-
нии местной жительницы Катерины возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 статьи 245 УК РФ „Же-
стокое обращение в отношении нескольких живот-
ных“. До суда любительница в нетрезвом состоянии 
уничтожать безобидных котят будет находиться под 
подпиской о невыезде», — сообщил глава пресс-
службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Ва-
лерий Горелых.


