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ÓÃÌÊ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀËÀÑÜ ÈÐÁÈÒÎÌ
Отмена приватизации крупного сельскохозяй-
ственного предприятия Свердловской области 
– Ирбитского молочного завода – не постави-
ла точку в вопросе привлечения в организацию 
частного капитала. Как стало известно «Окта-
гон.Урал», свердловские власти обсуждают ре-
ализацию крупного инвестпроекта на дочернем 
предприятии молокозавода – агрофирме «Ир-
битская». Им могут заняться структуры «УГМК-
Агро», компания ранее считалась одними из пре-
тендентов на покупку завода.

По сведениям издания, 
в правительстве Свердлов-
ской области рассматрива-
ется вопрос о запуске круп-
ного инвестпроекта в сфере 
АПК. Он, как уверяют со-
беседники в региональном 
истеблишменте, касается 
модернизации молочного 
комплекса в Ирбитском рай-
оне. Речь идёт о мощностях 
агрофирмы «Ирбитская», 
которая является дочерним 
предприятием Ирбитского 
молочного завода (един-
ственный владелец – ре-
гиональное правительство 
в лице министерства по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области).

– Ещё в марте этого года 
к активу проявили интерес 
структуры группы УГМК. 
Была озвучена оценка, но 
договорённостей достигну-
то не было. В конце лета ста-
ло известно, что сейчас вла-
сти и бизнес прорабатывают 
другой проект – Уральская 
горно-металлургическая 
компания может вложить-
ся в инвестпроект на базе 
агрофирмы, – сообщил собе-
седник «Октагон.Урал», не 
пожелавший афишировать 
своё имя.

По его словам, более 1 
млрд рублей частных ин-
вестиций планируется на-
править на строительство 
коровника и увеличение по-
головья скота.

При этом инвесторы мо-
гут получить контрольный 
пакет акций предприятия и 
взять на себя оперативное 
управление компанией.

По данным сервиса 
Kartoteka.ru, уставный ка-
питал агрофирмы на дан-
ный момент составляет 259 
млн рублей, а учредителями 
являются АО «Ирбитский 
молочный завод» (99,2 про-
цента) и главный бухгалтер 

молокозавода Лариса Зыря-
нова (0,8 процента).

Интересно, что обсуж-
дение реализации инвест-
проекта началось после 
сворачивания программы 
приватизации, в которую 
Ирбитский молокозавод по-
пал в апреле этого года. 
Тогда вероятными покупа-
телями называли структуры 
УГМК Андрея Козицына и 
«Молочный кит» Сергея 
Майзеля – якобы они уже 
несколько лет присматрива-
ются к активу.

После того, как стало из-
вестно о включении пред-
приятия в программу, на 
заводе начались волнения. 
Сотрудники заявили, что ор-
ганизация является экономи-
чески успешным проектом, 
занимает около 30 процентов 
регионального рынка по су-
точной производительности 
и ежегодно увеличивает гео-
графию продаж (сейчас про-
дукция реализуется во всех 
регионах Большого Урала, а 
также в центральных регио-
нах России) – то есть причин 
для продажи нет.

Шумиха, как писал «Ок-
тагон.Урал», имела послед-
ствия: губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев дал гарантии, что 

приватизации в ближайшее 
время не будет. Причиной 
стала не только позиция ра-
ботников завода, который 
является одним из крупней-
ших предприятий на востоке 
региона, но и нестабильная 
экономическая ситуация. 
Молокозавод исключили 
из плана приватизации, но 
лишь на 2021 год. Попадёт 

ли он в план на следующие 
годы, пока неизвестно.

Получить официальные 
комментарии от компании 
«УГМК-Агро» на момент 
подготовки материала не 
удалось. В департаменте 
информационной политики 
(ДИП) губернатора Сверд-
ловской области «Октагон.
Урал» заявили, что планов 
по приватизации агрофирмы 
«Ирбитская» нет.

– В 2021 году на терри-
тории Ирбита реализуются 
два инвестиционных про-
екта в сфере молочного 
производства: СПК «Кила-
чёвский» заканчивает стро-
ительство комплекса на 1,2 
тысячи коров, а крестьян-
ское хозяйство «Смит» при-
ступает к строительству до-
ильно-молочного блока для 
обслуживания имеющегося 
поголовья коров, – сообщи-
ли в ДИП и подчеркнули, 
что в этих проектах струк-
туры УГМК не принимают 
участия.

В ведомстве также рас-
сказали, что в правительстве 
Свердловской области нет 
планов и по приватизации 
АО «Ирбитский молочный 
завод».

– Завод является самым 
крупным молокоперераба-

тывающим предприятием 
региона. Оно работает в со-
ответствии с утверждённой 
программой финансово-хо-
зяйственной деятельности 
(ФХД), которая ежегодно 
пересматривается и ут-
верждается региональным 
правительством и советом 
директоров предприятия. 
Данной программой ут-
верждается план развития 
и инвестиционная деятель-
ность завода. Программой 
ФХД на 2020/ 21 финан-
совый год запланировано 
освоить инвестиций в раз-
мере 464 млн рублей. Эти 
средства будут направлены 
на модернизацию производ-
ства и увеличение мощно-
стей, что позволит предпри-
ятию работать стабильно, 
– пояснили в департаменте.

Опрошенные участники 
молочного рынка считают, 
что консолидация сырьевых 
молочных активов может 
быть логичным действием 
для «УГМК-Агро». Один из 
игроков рынка напомнил о 
якобы существующих пла-
нах компании по строитель-
ству нового молокоперера-
батывающего завода.

– С другой стороны, не-
понятно, что будет с Ир-
битским молзаводом, для 
которого агрофирма «Ир-
битская» является одним из 
крупных поставщиков сы-
рья. Если молоко с агрофир-
мы будет направляться на 
новый завод «УГМК-Агро», 
то Ирбитскому молзаводу 
нужно будет решать вопрос 
с поиском новых поставщи-
ков, – поделился собеседник 
издания.

Впрочем, по мнению гла-
вы НП «Союз животноводов 
Урала» Михаила Копытова, 
даже в случае если Ирбит-
ский молочный завод поте-
ряет одного из поставщиков, 
он сможет возместить про-
вал в поставках.

– В регионе работают 193 
производителя молока, и 
значительная часть из них – 
именно на востоке региона. 
Так что Ирбитскому молза-
воду будет несложно найти 
новое сырьё, – заключил 
Михаил Копытов.

Игорь Лесовских
«Октагон.Урал»

НОВОСТИ
Меньше мусора

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Н.В. 
Зубова известила администрацию города 
о том, что по результатам встречи 14 сен-
тября на заседании Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в Городском округе «город Ирбит» в 
адрес администрации направлен реестр 
потребителей, коммерческий учет твер-
дых коммунальных отходов у которых 
осуществляется расчетным путем исходя 
из количества и объема контейнеров для 
накопления ТКО.

У этих коммерческих потребителей 
есть возможность уменьшить объем кон-
тейнера, написав заявление об изменени-
ях в администрацию города в срок до 30 
сентября. 

Всё онлайн
Всероссийская олимпиада школьни-

ков почти полностью перебралась в он-
лайн. По крайней мере в Свердловской 
области школьные туры по всем дисци-
плинам ученики пишут на платформе 
Регионального центра обработки инфор-
мации и оценки качества образования. 
Только языки, МХК и физкультура име-
ют обязательный очный тур.

Проблем онлайн-тестирование у детей 
не вызывает: интерфейс площадки инту-
итивно понятен, и чтобы совсем к нему 
привыкнуть, есть раздел с демо-тестами, 
на которых можно тренироваться беско-
нечное количество раз. В случае сбоя си-
стемы рекомендуется сделать скриншот 
и отправить информацию в техподдерж-
ку школы или самой платформы.

Напомним, в этом году 37 юных 
уральцев отличились в финале всерос-
сийской олимпиады школьников. Восемь 
из них стали победителями, остальные – 
призёрами. Ребята достойно представили 
школы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ирбита и Артемовского.

Будут развивать
Руководство Ирбита все больше вни-

мания готово уделять поселку Комсо-
мольский. И большую помощь в пред-
стоящей работе городу готов оказывать 
Ирбитский молочный завод.

Главой муниципалитета Николаем 
Юдиным и генеральным директором 
предприятия Сергеем Суетиным подпи-
сано соглашение о совместной работе по 
проектированию и строительству здесь 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Согласно плану, он появится на 
пустыре между улицами Богдана Хмель-
ницкого, Комсомольской и Маршала Жу-
кова. И станет отправной точкой работ 
по формированию и благоустройству 
еще одной общественной территории в 
Ирбите.
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ПАМЯТЬ

ÄÐÓÃ, ÌÓÇÛÊÀÍÒ, 
ПОЭТ…

18 сентября 2021 года от нас ушел горячо люби-
мый и уважаемый друг, музыкант, поэт, автор и ис-
полнитель песен Петр Петрович Романов.

Более 10 лет он являлся активным участником 
Творческого объединения «ЛИРА». За эти годы он 
неоднократно становился лауреатом и дипломан-
том фестивалей и конкурсов авторской и бардовской 
песни. В каждом концерте, поэтическом вечере, про-
водимом ТО «ЛИРА», он принимал самое активное 
участие. Его очень любили зрители не только Ирби-
та, но Артемовского, Режа, Тавды, Туринска, Нижней 
Синячихи, Камышлова и других городов, в которых 
он выступал со своими песнями.

Много лет Петр Петрович Романов являлся участ-
ником творческого коллектива «Ансамбль казачьей 
песни Казачья вольница». Его выступления с гар-
мошкой будут долго помнить участники и посетите-
ли «Ирбитской ярмарки», а также других больших 
городских культурных мероприятий, в которых ан-
самбль принимал участие.

Добрейший человек. Искренний, бескорыстный, 
отзывчивый. Не ждал, когда попросят - сам предла-
гал помощь, когда видел, что нужно.

Любил жизнь, любил друзей, богат был друзьями. 
Обладал магнетическим мужским обаянием, и был 
центром притяжения для всего живого, празднично-
го, деятельного и бодрого.

Чрезвычайно талантливый музыкант, автор и ис-
полнитель, способный любой текст превратить в пре-
красную песню. Сколько шедевров мы, его друзья по 
творческому объединению «Лира», слышали в его 
авторском исполнении.

И все время что-то делал, мастером был на все 
руки: железо, электричество, машины, гармошки, 
диваны, табуретки, папахи, сапоги...

Любил семью, гордился детьми, с большим удо-
вольствием делился радостью, какую дарили ему 
внуки, рассказывая о них.

Нам будет не хватать его талантов и жизненной 
мудрости. Долгая и светлая ему память.

Друзья, участники ТО «ЛИРА» 
и ансамбля «Казачья вольница»

ÈÑÒÎÐÈß ÇÀÂÎÄÀ Â ËÈÖÀÕ
ÈÑÒÎÐÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÎÃÎ 

ÇÀÂÎÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ
21 октября 1941 года вышло Постановление Совета по эва-
куации при СНК СССР о перебазировании в город Ирбит 
Свердловской области Московского мотоциклетного заво-
да (ММЗ), Моторного цеха (МСЦ–5) Московского автозаво-
да им. Товарища Сталина (ЗИС) и цеха коробки скоростей 
завода им. Коммунистического интернационала молодежи 
(КИМ). Именно этот день и принято считать днем рождения 
завода.

В филиале Государственного 
казенного учреждения Свердлов-
ской области «Государственный 
архив документов по личному со-
ставу Свердловской области» Вос-
точного управленческого округа 
(г. Ирбит) имеется на хранении 
фонд «Ирбитский мотоциклет-
ный завод», в составе документов 
которого списки эвакуированных 
работников, приказы по личному 
составу, личные дела сотрудников 
и другие документы.

17 ноября 1941 года под ру-
ководством главного инженера 
Московского мотозавода Федора 
Михайловича Ломанова прибыл 
первый эшелон с оборудованием 
Московского завода. Из личного 
дела следует, что Ф.М. Ломанов 
первый начал временно исполнять 
обязанности директора вновь орга-
низованного завода до января 1942 
года.

Из выписки протокола № 162 
заседания бюро Свердловского 
Обкома ВКП(б) 12 ноября 1941 г.:

«…Обязать врио директора мо-
тоциклетного завода тов. Ломано-
ва к 1 января 1942 года закончить 
установку и пустить в работу по-
ступившее оборудование на отве-
денных площадях пивоваренного 
завода в г. Ирбите.

…Немедленно развернуть стро-

ительные работы и пустить в экс-
плуатацию электростанцию.»

Эвакуация московских заво-
дов ММЗ, ЗИС и КИМ началась с 
конца октября 1941 г. до середины 
1942 г.

5 января 1942 года на долж-
ность директора назначен Виктор 
Никитович Полевский, 1902 года 
рождения. В этот период особое 
внимание уделяется процессу эва-
куации предприятия, кадровому 
составу, социально бытовым усло-
виям, а также размещению произ-
водственных мощностей на новой 
территории. При этом отмечается 
острый дефицит квалифицирован-
ных специалистов.

Из выписки протокола № 245 
заседания Бюро Свердловского об-
кома ВКП(б) 30.03.1943 года:

«…обязать директора мотоци-
клетного завода тов. Полевского 
пустить немедленно в работу обо-
рудование инструментального и 
кузнечно-прессового цехов и обе-
спечить выпуск мотоциклов на 
период март-июль 1943 года в ко-
личестве 1900 штук и мотоциклет-
ных запасных частей;

…организовать в 4 квартале 
1943 года новый кузнечный и ли-
нейные цехи, полностью обеспечи-
вающие потребности завода;

…до 15.04.1943 года организо-

вать на заводе стахановские школы 
и школы по повышению квалифи-
кации рабочих. С охватом не менее 
500 человек, обеспечив их необхо-
димыми преподавательскими ка-
драми из числа лучших мастеров и 
инженеров цехов».

Задачи Бюро Обкома исполня-
лись, но в условиях военного вре-
мени завод работал всего лишь на 
15% от установленной мощности, 
в связи, с чем 26.07.1943 г. В.Н. 
Полевский освобожден от рабо-
ты, как не справившийся с пла-
нами работы. (Приказ № 190 от 
26.07.1943 г.)

Несмотря на все трудности, 25 
февраля 1942 г. была выпущена 
первая партия мотоциклов М-72 из 
деталей, привезенных из Москвы.

(продолжение следует)

АНОНС
Уважаемые жители города!

6 октября Филиал Государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственный ар-
хив документов по личному составу Свердловской области» Восточного управленческого округа (г. Ирбит) 
приглашает вас на открытие Межархивной выставки посвященной 80-летию Ирбитского мотоциклетного 
завода «ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛИЦАХ».

На выставке будут представлены стенды с документами руководителей (директоров), которые отражают 
их трудовую деятельность. Место проведения выставки: г. Ирбит, ул. Советская, д. 100. Начало в 14.00. Будем 
рады видеть вас в числе наших гостей! Более подробную информацию вы сможете получить по телефону: 
6-34-08.

ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß 
ÂÛÁÐÀÒÜ ÔÎÐÌÓ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÍÀÁÎÐÀ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ирбите Свердлов-
ской области (межрайонное) напоминает, что граждане, 
получающие ежемесячную денежную выплату, имеют воз-
можность выбрать набор социальных услуг в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте, полностью или 
частично в следующем году (2022 г) до 1 октября текущего 
года.

С 1 февраля 2021 года стои-
мость полного денежного экви-
валента НСУ составляет 1 211,66 
руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов – 933,25 
руб.;

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний – 144,37 руб.;

- предоставление бесплатного 
проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 134,04 
руб.

Следует помнить, что отказать-
ся либо возобновить соцпакет мож-
но как полностью, так и частично.

Заявление будет действовать с 
1 января следующего года и до тех 
пор, пока получатель НСУ не изме-
нит свой выбор.

Подать соответствующее заяв-
ление в ПФР можно дистанцион-
но через Личный кабинет на сайте 
ПФР в блоке «Социальные выпла-
ты»: – об отказе от НСУ; – о предо-
ставлении НСУ; – о возобновлении 
НСУ; – об отзыве ранее поданно-
го заявления об отказе от НСУ, о 
предоставлении НСУ, о возобнов-
лении НСУ.

Подать заявление можно также 
лично в клиентской службе ПФР, 
офисе МФЦ или направить в ПФР 
по почте. Предварительно записать-
ся на прием в МФЦ можно через 
сайт по телефонам: 8 (800) 234-66-
11, 8 (343) 273-00-08, — или через 
мобильное приложение «ВнеОче-
реди» для МФЦ г. Екатеринбурга и 

некоторых городов Свердловской 
области (полный перечень офисов 
доступен в приложении). Запись в 
клиентскую службу ПФР.

Если у льготника возникла си-
туация, когда в организацию, ока-
зывающую какие-либо социаль-
ные услуги, требуется представить 
справку, подтверждающую право 
на получение НСУ, такой документ 
можно запросить онлайн через 
портал госуслуги или Личный ка-
бинет на сайте ПФР (раздел «Со-
циальные выплаты» / «Заказать 
справку (выписку)» /«О праве на 
получение НСУ»).

Федеральным льготникам, 
не желающим изменить вариант 
предоставления набора социаль-
ных услуг, обращаться не нужно 
— действие их ранее поданного 
заявления будет автоматически 
продлено на следующий год и все 
последующие годы, пока они не 
изменят своё решение.

Телефон горячей линии Отде-
ления ПФР по Свердловской об-
ласти: 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный).

«ÍÀÌ ÄÀËÈ 
ÊÎÍÞØÍÞ ÄÀ 

ÊÓÇÍÈÖÓ È ÑÊÀÇÀËÈ: 
«ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ ÑÒÐÎÈÒÜ 

ÇÀÂÎÄ»
В этом году Екатерине Иосифовне Сивковой испол-

нилось сто лет. Но для нее, человека старой закалки, ка-
жется, это не срок. Она бойко ходит, занимается домаш-
ним хозяйством, а память цепко держит события давних 
времен. Екатерина Иосифовна была одной из тех, кто 
в октябре 1941 года отправился в эвакуацию вместе с 
заводом «АКРИХИН», чтобы в тиши тылового Ирбита 
в Свердловской области продолжать обеспечивать во-
юющий народ жизненно важными лекарствами. Но и в 
тылу каждый день приходилось проявлять героизм.

Сегодня для нас честь рассказать историю Екатери-
ны Иосифовны.

23 октября 1941 года. Хищные механизированные 
дивизии вермахта рвались к Москве. Удавка на шее сто-
лицы СССР стягивалась все уже и уже. Но защитники 
еще держались. А в городе тем временем полным ходом 
шла эвакуация – вместе с десятками горожан на вос-
ток уходили эшелоны с оборудованием и квалифици-
рованными рабочими. Среди них было и предприятие 
«АКРИХИН».

Окончание на стр. 4
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СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ…
Вопросы защиты чести, до-

стоинства и деловой репутации 
касаются каждого человека. 
Несмотря на известные и ви-
димые различия (физиологиче-
ские, интеллектуальные, соци-
альные, возрастные и др.), все 
физические лица с точки зрения 
гражданского права наделены 
одинаковым набором прав и 
обязанностей, закрепленных 
в основных международных 
конвенциях, Конституции РФ, 
Гражданском кодексе РФ. Так, 
Конституция Российской Фе-
дерации гарантирует каждому 
право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и се-
мейную тайну (ч. 1 ст. 23) и 
запрещает сбор, хранение, ис-
пользование и распространение 
информации о частной жизни 
лица без его согласия (ч. 1 ст. 
24); нормами ст. 150 Граждан-
ского кодекса РФ установлено, 
что жизнь и здоровье, достоин-
ство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе 
имя, деловая репутация, непри-
косновенность частной жизни 
и жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, 
выбора места пребывания и жи-
тельства, имя гражданина, ав-
торство, иные нематериальные 
блага, принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непе-
редаваемы иным способом.

В случаях, если того тре-
буют интересы гражданина, 
принадлежащие ему немате-
риальные блага могут быть за-
щищены в судебном порядке. 
Например, путем признания 
факта нарушения его личного 
неимущественного права, опу-
бликования решения суда о до-
пущенном нарушении, а также 
путем пресечения или запре-
щения действий, нарушающих 
или создающих угрозу наруше-
ния личного неимущественно-
го права либо посягающих или 
создающих угрозу посягатель-
ства на нематериальное благо. 
Если же гражданину причинен 
моральный вред, суд может воз-
ложить на нарушителя обязан-

ность денежной компенсации 
указанного вреда (ст. 151 Граж-
данского кодекса РФ).

Для сведения: под распро-
странением сведений, поро-
чащих честь и достоинство 
граждан, понимается опублико-
вание таких сведений в печати, 
трансляция по радио и теле-
видению, демонстрация в ки-
нохроникальных программах 
и других средствах массовой 
информации, распространение 
в сети Интернет, а также с ис-
пользованием иных средств 
телекоммуникационной связи, 
изложение в служебных харак-
теристиках, публичных высту-
плениях, заявлениях, адресо-
ванных должностным лицам, 
или сообщение в той или иной, 
в том числе устной, форме хотя 
бы одному лицу. Не соответ-
ствующими действительности 
сведениями являются утверж-
дения о фактах или событиях, 
которые не имели места в ре-
альности во время, к которому 
относятся оспариваемые све-
дения. Порочащими являются 
не соответствующие действи-
тельности сведения, содержа-
щие утверждение о нарушении 
лицом действующего законода-
тельства, совершении нечест-
ного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, 
общественной или политиче-
ской жизни, недобросовестно-
сти при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятель-
ности, нарушении деловой эти-
ки или обычаев делового обо-
рота, которые умаляют честь и 
достоинство гражданина или 
деловую репутацию граждани-
на либо юридического лица.

Даже если человек не имеет 
доброй репутации, с точки зре-
ния кого-либо, наличие у него 
права на доброе имя презюми-
руется, пока в установленном 
законом порядке не будет до-
казано обратное. Право защиты 
чести может быть реализовано 
как отдельным человеком, так 
и группой людей, обществен-
ной организацией, юридиче-

ским лицом, честь которых по-
страдала в результате клеветы, 
оскорбления и распростране-
ния сведений, порочащих честь 
и достоинство граждан или де-
ловую репутацию.

Пример из судебной практи-
ки. Житель Ирбитского района 
И. обратился в суд с иском к В. 
о защите чести и достоинства, 
компенсации морального вреда. 
В заявлении указал, что ответ-
чик, во время записи телеви-
зионной передачи «Мужское и 
женское», вышедшей в телеви-
зионном эфире на Первом кана-
ле Центрального телевидения 
Российской Федерации, распро-
странила не соответствующие 
действительности сведения о 
его моральных качествах, от-
рицательно характеризующих 
его как личность. Публичное 
высказывание в его адрес стало 
достоянием более чем для по-
лутора миллионов человек, что 
повлекло за собой разного рода 
негативные комментарии в его 
адрес. Посчитал, что распро-
странение сведений опорочили 
его честь и достоинство, по-
скольку не соответствуют дей-
ствительности, носят негатив-
ный характер и могут повлиять 
на его репутацию и репутацию 
его семьи.

При рассмотрении заявле-
ния в суде ответчик принесла 
истцу свои извинения. Решени-
ем суда сведения, распростра-
ненные ответчиком, признаны 
не соответствующими действи-
тельности, порочащими честь 
и достоинство истца, взыскан 
моральный вред.

Напомню прописную ис-
тину о том, что неосторожной 
фразой можно навредить го-
раздо больше, чем практически 
всегда уместным дипломатиче-
ским «молчанием знатока», по-
скольку «выпорхнувшая» фра-
за может привести к нервным 
потрясениям, судебным раз-
бирательствам, материальным 
затратам.

Светлана Спирина,
помощник председателя суда

ÈÇÚßËÈ ÁÎËÅÅ ÎÄÍÎÃÎ 
ÊÈËÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÎÏËÈ

Накануне в отдел полиции города Ирбита поступила 
оперативная информация о том, что один из местных 
жителей деревни Большая Кочевка может быть при-
частен к незаконному обороту наркотиков. По адресу 
данного гражданина незамедлительно выехал наряд 
оперативников территориального ОВД.

Сотрудникам правоохра-
нительных органов мужчина 
1998 года рождения, житель 
деревни Большая Кочевка, 
нигде не работающий, ранее 
судимый за кражу, пояснил, 
что никакого отношения к не-
законному обороту наркоти-
ческих средств не имеет. Но 
в ходе проведенного осмотра 
места происшествия предста-
вителями МВД под крыльцом 
его дома был обнаружен пакет 
с наркотическим растением 
конопля. А на чердаке жилища 
взору сыщиков предстало это 
же растение, только в засушен-
ном виде, которое мужчина, 
как он пояснил полицейским, 

хранил для дальнейшего упо-
требления без цели сбыта.

Наркотическое растение 
конопля весом чуть более 1 
кг было изъято и направле-
но на экспертизу. Гражданин, 
хранящий его, доставлен в 
отдел полиции для допроса. 
Следователями следственного 
отдела МО МВД России «Ир-
битский» в отношении дан-
ного гражданина возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (хранение наркотических 
средств в крупном размере).

МО МВД России 
«Ирбитский»

НОВОСТИ
Для детсадов

В июле между городом Ир-
бит и ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области заключен договор 
по обустройству территории на 
общую сумму более семи мил-
лионов рублей.

Предметом договора явля-
лось обустройство огражде-
ниями детских садов и школ г. 
Ирбита, а именно изготовление 
сварных панелей в комплекте 
с металлическими столбом и 
крепежом, которые производит 
ЛИУ-51.

Для выполнения заказа 
было задействовано 25 человек 
из числа осужденных участка 
металлообработки.

Новые заказы позволяют 
осужденным выплачивать иски 
и штрафы досрочно.

Столбняк
Пятилетний ребенок зараз-

ился столбняком после того, как 
упал с велосипеда и поранил 
колени. Этот случай стал пер-
вым в Свердловской области 

за последние 17 лет, сообщили 
в пресс-службе управления Ро-
спотребнадзора по региону.

Ребенок был не привит. По-
следствиями перенесенного 
столбняка стали серьезные не-
врологические нарушения.

Столбняк можно и нужно 
предотвращать путем иммуни-
зации вакцинами, содержащи-
ми столбнячный анатоксин.

Урожай не радует
По информации Мини-

стерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, 
в этом году аграрии почти по 
всем пунктам собрали урожая 
меньше, чем в прошлом.

В 2021 году сбор зерновых 
составил 378 тысяч тонн, в про-
шлом — 517 тысяч. Недобор 
и по количеству сена, сенажа 
и силоса. В 3 раз упал урожай 
свеклы.

По картофелю ситуация пе-
чальна по всей области: сейчас 
собрано 22 тысячи тонн карто-
феля, в 2020 году собрали почти 
в три раза больше — 59 тысяч.
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«ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ ÑÒÐÎÈÒÜ ÇÀÂÎÄ»
– Помню, пришла тог-

да на работу, и всю смену 
вызвал начальник цеха. 
Говорит: «Завод эвакуиру-
ют. Надо ехать», – вспоми-
нает Екатерина Иосифов-
на. – Я попала в первую 
партию – нас 60 человек 
вместе с частью станков 
отправили в Ирбит. При-
чем большинство из тех, 
кто ехал со мной, были 
конторскими сотрудни-
ками, а рабочих – совсем 
ничего. В Ирбите все при-
шлось делать с нуля. Нам 
дали конюшню да кузни-
цу и сказали: «Начинайте 
строить завод». Дело шло 
туго, людей не хватало. 
Лишь когда подоспела 
вторая партия людей и 
приехало дополнитель-
ное оборудование, стало 
попроще.

Правда, на превратно-
сти судьбы Екатерина Ио-
сифовна никогда не жало-
валась. Как сама говорит, 
жизнь всегда была непро-
стой, поэтому научилась 
справляться с любыми 
трудностями.

Родом она и ее род-
ственники с Украины. 
Они жили в Винницкой 
области в большом доме, 
который построил отец 
Иосиф Андреевич Осад-
чий, но пятерым детям 
всегда не хватало еды. А в 
30-е годы в области начал-
ся голод. Питаться при-
ходилось чем попало, а 
похлебка из крапивы была 
настоящим деликатесом. 
Тогда Иосиф Андреевич 
решил попытать счастья 
в Москве. Без копейки в 
кармане, без куска хлеба 
добрался до самой столи-
цы, чтобы там найти для 
семьи лучшую жизнь.

– В Москву-то отец 
приехал, а куда идти? 

Украинец-оборванец он 
сначала устроился на за-
вод, на конюшню. Но-
чевал там же вместе с 
лошадьми. Покормил их 
овсом, сам немного съел и 
спать, – рассказывает Ека-
терина Иосифовна. – Но 
вскоре подыскал хорошее 
местечко – охранником 
на «АКРИХИНе». Завод 
тогда считался военным, а 
папа был работяга, к тому 
же не пил и не курил. Его 
сразу взяли. Через какое-
то время ему дали неболь-
шую комнатку в общежи-
тии, и он приехал за нами.

Сама Екатерина Иоси-
фовна, сколько себя пом-
нит, тоже всегда работала. 
Она еще ходила в школу, 
а родители уже отдали ее 
в пастухи. Как подросла, 
трудилась прислугой, а по 
приезде в Старую Купав-
ну устроилась на завод к 
отцу. Сначала аппаратчи-
ком, а затем мастером на 
производстве стрептоци-
да, необходимого для ле-
чения ран.

Жизнь, кажется, нала-
дилась, но уже в 40-м году 
Иосиф Андреевич умер. А 
спустя год в страну при-
шла война.

В тот день Катя и ее 
сестра встали как обычно 
пораньше, чтобы засветло 
добраться на работу. Вы-
глянули в окно – и ахну-
ли. Светло будто днем. А 
это по небу шарили бес-
покойные лучи мощных 
прожекторов. Знакомые 
ребята из заводского об-
щежития отмахнулись от 
женских страхов — это 
учебная тревога, но, ког-
да девушки добрались до 
предприятия, узнали: на-
чалась война.

– Завод, естествен-
но, продолжал работать, 

но до эвакуации мы еще 
должны были его обере-
гать, – вспоминает Ека-
терина Иосифовна. – Как 
только загудит воздушная 
тревога, нам дают ведро 
с водой, веник – и бегом 
на крышу. Стоим там, 
«танцуем». А днем немец 
летал низко-низко и нам 
кричал: «Вы ничего не 
ломайте, не сжигайте. Мы 
приедем – хорошо будете 
жить».

Когда Катя и другие 
работники завода пере-
ехали в Ирбит, стало спо-
койнее. До Свердловской 
области вражеским бом-
бам было не добраться, 
но и в этом глубоком тылу 
никто не расслаблялся. 
Ирбит тогда представлял 
собой большое село с 
маленькими купечески-
ми домами. Приезжих 
заводчан, правда, рассе-
лили в наскоро построен-
ные бараки, но ночевали 
там редко – все больше 
на сене в недостроенных 
заводских помещени-
ях. Страна нуждалась в 
стрептоциде, поэтому за-
водчане стремились по-
скорее наладить произ-
водство. Наконец, в июне 
1942 года конвейеры 
предприятия заработали, 
и заводчане встали к обо-
рудованию. Фронт начал 
получать лекарства.

– Вообще завод могли 
достроить быстрее, ведь 
к нам хотели отправить 
третью партию коллег, 
– вспоминает Екатерина 
Иосифовна. – У меня в 
Москве оставался брат, 
как раз должен был при-
ехать с этими ребятами. 
Но немцев уже начали 
отгонять от столицы, по-
этому он так и уехал. А 
купавинскому заводу, 

кстати, повезло. Его ведь 
изначально хотели взор-
вать – он был весь обло-
жен минами, но рабочие 
запротестовали, а потом 
уже началось контрнасту-
пление, и надобность тем 
более отпала.

Пока врага гнали прочь 
от Москвы, Ирбит разрас-
тался ударными темпами. 
Вслед за «АКРИХИНом» 
сюда перевезли еще не-
сколько производств, 
том числе стекольный и 
мотостроительный заво-
ды. Крохотный Ирбит в 
считанные месяцы стал 
чрезвычайно важным для 
фронта, а его работники 
– одними из безусловных 
творцов Победы.

– Не поверите, но я 
даже не знаю, сколько 
тогда получала, – смеет-
ся Екатерина Иосифовна, 
– Не «не помню», имен-
но «не знаю», потому что 
никогда не работала ради 
денег – просто ради рабо-
ты. Сегодня стоишь тут, 
а завтра сказали: «Иди на 
тот участок», – и идешь. 
И все же жизнь, если по-
думать, сложилась очень 
интересно, хоть и доволь-
но тяжело.

Конец войны Екатери-
на Иосифовна встретила 
так же, как и ее начало, 
словно и не было тяжело-
го труда на благо фронта, 
воя сирен и бессонных 
ночей. Просто встала, как 
обычно, засветло, чтобы 
поспеть на работу, и тут 
объявление: «Война за-
кончилась!» Что тут на-
чалось! В бараке люди 
ревели, кто радовался, 
кто кричал от счастья. Тя-
желая война осталась по-
зади! Но в Москву Екате-
рина Иосифовна вместе с 
двумя сестрами и мамой 

решили не возвращаться. 
Все-таки тут уже успе-
ли обжиться, да и жалко 
оставлять завод, постро-
енный своими руками. А в 
Москве что? Неизвестно. 
Так и остались.

Екатерина Иосифов-
на продолжала трудиться 
на ставшем уже родным 
предприятии. Вышла за-
муж, сама завела большую 
семью и, как признается, 
прожила замечательную 
жизнь.

Она до сих пор с те-
плотой вспоминает рабо-
чие будни на «АКРИХИ-
Не», рада и гордится тем, 
что компания продолжа-
ет свой путь. Екатерина 
Иосифовна – отличник 
здравоохранения, заслу-
женно отмечена множе-
ством медалей и наград, 
среди которых самой цен-
ной считает «За трудовую 
доблесть».

– Я сейчас живу одна, 
хоть мне и 100 лет. Вот 
дочка приходит, прибира-
ется, продукты покупает, 
но все же по мелочам я 
стараюсь все делать сама, 
– говорит Екатерина Ио-
сифовна. – Я с детства, 
мне лет пять, наверное, 
было, а я уже трудилась и 
работала. Думаю, в этом и 
секрет – надо двигаться.

Благодаря Екатерине 
Иосифовне у нас появи-
лась возможность прикос-
нуться к великой истории 
и почтить ее память, 22 
июля 2021 года ее не ста-
ло. Она была невероятной 
и сильной женщиной, по-
святившей большую часть 
своей жизни на благо за-
вода «АКРИХИН», чело-
веком с добрейшей душой 
и без любых сомнений, 
такой она и останется в 
сердцах и памяти многих 
людей.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÐÀÇÃËÀØÀÅÒÑß ÈËÈ ÍÅ 
ÐÀÇÃËÀØÀÅÒÑß?

Есть у журналистов и 
блогеров негласное прави-
ло — стирать госномера ав-
томобилей (чужих, прежде 
всего) на фото, выложенных 
в Интернете. Вопрос: если 
автор фото (или видео) опу-
бликует в материале номер 
автомобиля, принадлежаще-
го третьему лицу, не являет-
ся ли это разглашением пер-
сональных (личных) данных 
владельца авто?

Открываем Федеральный 
закон «О персональных дан-
ных» (N152-ФЗ от 27.07.2006 
г.), читаем статью 3: «Под 
персональными данными 
подразумевается любая ин-
формация, относящаяся к 
прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому 
физическому лицу (субъекту 
персональных данных)».

Можно ли по госномеру 
однозначно назвать владель-
ца автомобиля? Если речь 
идет о лицах, имеющих до-
ступ в базу ГИБДД, - да, 
можно. Для людей со сторо-
ны такая информация оста-
ется закрытой.

Государственный но-
мерной знак — это данные 
идентифицирующие транс-
портное средство, постанов-
ленное на регистрационный 
учет.

Вывод: раскрытый тре-
тьими лицами на фотографии 
госномер чужого автомобиля 
не является разглашением 
персональных данных его 
владельца. Какого-либо пра-
вонарушения на этот счет 
российским законодатель-
ством не усматривается.

«Мой мотор»

СПОРТ-КУРЬЕР
Лучшие

Организационный ко-
митет МОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 
школа» Ирбитского МО  
объявил итоги районной 
спартакиады школьников 
2020-2021 учебного года. 
Абсолютную победу в 
общем зачете одержали 
юные спортсмены Пио-
нерской школы, став пер-
выми среди 22 образо-
вательных организаций 
Ирбитского района.


