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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ 
È ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÂÑÒÐÅÂÎÆÅÍÛ ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅÌ 

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÑÅÐÃÅß ÑÓÅÒÈÍÀ

Напряженной обстановке способствуют неизвестность и ин-
формация о возможной приватизации стратегически важного 
предприятия.

В июне 2022 года стало извест-
но об увольнении генерального ди-
ректора АО «Ирбитский молочный 
завод» (100% акций принадлежит 
Правительству Свердловской обла-
сти) Сергея Суетина. Уход руководи-
теля, занимавшего пост с 2012 года, 
оказался для многих неожиданным, 
поскольку его контракт был рассчи-
тан до 2024 года, а в планах пред-
приятия – крупные инвестиционные 
проекты. Данный факт породил но-
вую волну разговоров о возможной 
приватизации завода. Еще в 2021 
году подобные планы вынашивало 
Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом, но после 
волны общественного возмущения 
губернатор Евгений Куйвашев велел 
отменить данный процесс. Сейчас 
перспектива приватизации вновь 
пугает сотрудников и поставщи-
ков сырого молока, которые сомне-
ваются, что частный собственник 

сохранит социальную ориентиро-
ванность. Против приватизации 
выступают общественники и не-
которые государственные деятели. 
Представители руководства области 
и города заверяют, что о продаже 
акций завода речи пока не идет, но 
их заявления скорее выглядят как 
попытка успокоить общественность 
накануне выборов губернатора.

Сергей Суетин возглавил Ирбит-
ский молочный завод в 2012 году. За 
десять лет предприятие добилось 
статуса гаранта продовольственной 
безопасности Свердловской обла-
сти. В отличие от большинства го-
сударственных предприятий АПК 
и перерабатывающей промышлен-
ности, Ирбитский молочный завод 
обходился без дотаций из бюджета, 
стабильно работая в прибыль, кото-
рая в том числе реинвестируется в 
производство. За время работы Сер-
гея Суетина был возвращен в соб-

ственность завода филиал в поселке 
Зайково, где была создана новая ли-
ния по изготовлению мороженого. В 
селе Байкалово был запущен новый 
цех по производству сухого молока.

Не первый год обсуждался так-
же вопрос со строительством но-
вого цеха по производству сыра. В 
2021 году Сергей Суетин сообщал, 
что предприятие готово выпускать 
десять тысяч килограммов сыра в 
сутки, а в перспективе – 20 тысяч. 
Безусловно, усиление санкционно-
го давления на Россию отодвинуло 
реализацию данных планов, по-
скольку изначально предлагалось 
использовать иностранное оборудо-
вание. Но в то, что новый цех все-
таки появится, сомнений ни у кого 
не было.

Тем неожиданней стало известие 
об увольнении Сергея Суетина, поя-
вившееся в ряде СМИ и социальных 
сетях. Корреспондент «МК-Урал» 
связался с руководителем предпри-
ятия.

Окончание на стр. 2

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ 
ÐÀÁÎÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ

Депутаты за один день приняли неожиданно 
много решений. Много чего запретили, но кое-
что создали. Кратко рассказываем, что и как.

О митингах
Госдума в первом чтении одобрила законо-

проект, которым запрещается проводить митин-
ги практически везде. Авторы законопроекта 
считают, что он необходим для защиты общества 
и государства в условиях «тотальной гибридной 
войны» Запада с Россией.

Если документ примут, то устраивать собра-
ния, шествия и демонстрации нельзя будет на 
территории вокзалов, аэропортов, портов, при-
станей, образовательных организаций, напри-
мер, школ и университетов, а также больниц и 
храмов. Также закон распространяется на орга-
низации социальной защиты населения, детские 
и спортивные площадки. Кроме того, в проекте 
сказано, что каждый регион сам может решить, 
какие еще ввести ограничения.

Об иноагентах
В этом же законопроекте говорится, что ин-

формационная продукция для детей, произве-
денная иностранными агентами, причиняет вред 
их здоровью и развитию. Поэтому людям и орга-
низациям с этим статусом запретят ее произво-
дить и распространять. Кроме того, иноагентам 
нельзя будет вести просветительскую и образо-
вательную деятельность. Также они не смогут 
работать преподавателями или учителями в го-
сударственных учреждениях.

Кроме того, в случае принятия проекта ино-
агентам запретят поступать на госслужбу и зани-
маться государственными или муниципальными 
социальными заказами и оказывать услуги в со-
циальной сфере.

О движении детей и молодежи
Закон уже принят в третьем чтении. Все-

российское общественно-государственное дви-
жение детей и молодежи будет «участвовать в 
воспитании, профориентации, организации до-
суга подрастающего поколения, формировать 
мировоззрение, готовить молодежь к полноцен-
ной жизни в обществе». Авторы инициативы 
сначала предлагали для организации название 
«Большая перемена», но позже решили, что 
его перепридумают будущие участники: несо-
вершеннолетние в категории «ученик-обучаю-
щийся» и совершеннолетние, которые станут 
«участниками-наставниками». Под нужды дви-
жения выделят детские лагеря, дворцы пионеров 
и образовательные учреждения.

Окончание на стр. 4
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«Действительно, 1 июня я 
написал заявление об увольне-
нии по собственному желанию, 
– сказал Сергей Васильевич. – 1 
июля был мой последний рабо-
чий день в качестве генераль-
ного директора АО «Ирбитский 
молочный завод». Я передал де-
ла главному инженеру Алексею 
Григорьевичу Красулину, кото-
рый будет исполнять обязанно-
сти генерального директора до 
избрания нового».

Мотивы принятого решения 
Сергей Суетин не раскрыл, но 
согласитесь – довольно странно, 
когда руководитель, еще недав-
но говоривший о масштабных 
планах развития предприятия, 
уходит за два года до истечения 
контракта. Тем более прямо на-
кануне старта международной 
выставки «Иннопром», которая 
является хорошей возможно-
стью привлечь к проектам вни-
мание иностранных инвесторов 
и премьер-министра Михаила 
Мишустина.

Причины, которые в таких 
условиях заставили бы опытного 
руководителя написать заявле-
ние, должны быть самые серьез-
ные. Не случайно в социальных 
сетях и СМИ появились предпо-
ложения, что дело вновь идет к 
приватизации предприятия.

«Сейчас не до подобных 
перемен»

О том, что Ирбитский мо-
лочный завод может перейти в 
частные руки, впервые стало 
известно в 2021 году. Внезапно 
обнаружилось, что продажа ак-
ций предприятия внесена в план 
приватизации государственного 
имущества. Причем информа-
ция об этом была объявлена не 
в конце предыдущего года, когда 
принимается бюджет, а в конце 
мая.

Зачем это нужно было делать 
за несколько месяцев до Единого 
дня голосования, когда проходи-
ли выборы в Госдуму и Законо-
дательное собрание, непонятно. 
Но своим решением лица, внес-
шие поправки, добились того, 
что жители Ирбита и Ирбитско-
го района были готовы писать 
письма президенту и даже вы-
ходить на улицу, чтобы спасти 
градообразующее предприятие.

«Уже весь город шумит по 
поводу продажи молочного заво-
да в частные руки! – появилось 
объявление в группе «Подслу-
шано Ирбит». – Давайте под-
держим наш завод и не дадим 
продажи его в частные руки! У 
нас остался последний завод в 
Ирбите, который дает рабочие 
места с нормальной заработной 
платой».

Учитывая, что в предвы-
борный период протест против 
приватизации завода мог найти 
отражение в бюллетенях, руко-
водству Свердловской области 
пришлось срочно гасить пожар 
недовольства. Губернатор Евге-
ний Куйвашев тут же раскрити-
ковал действия Министерства по 
управлению государственным 
имуществом и назвал планы в 
отношении Ирбитского молоч-
ного завода несвоевременными.

«Сейчас, в период выхо-
да из кризиса, не до подобных 
перемен, – подчеркивал летом 
прошлого года глава региона. – 
Нужно обеспечить стабильную 
работу, а уже потом думать о 
дальнейших шагах».

В итоге от планов приватиза-

ции в прошлом году власти вы-
нуждены были отказаться. Но 
сотрудники и остальные жители 
города уже тогда опасались, что 
вопрос просто будет отложен 
до «лучших времен». И внезап-
ное увольнение Сергея Суетина, 
считающегося главным против-
ником приватизации, лишь уси-
лило опасения граждан.

Пугающая неизвестность
Корреспондент «МК-Урал» 

пообщался с сотрудниками Ир-
битского молочного завода. Но-
вость об уходе Сергея Суетина 
всех крайне удивила.

«Очень жаль, что такой ру-
ководитель покидает наше 
предприятие, поскольку Сергей 
Васильевич делал очень много 
не только для развития произ-
водства, но и для улучшения 
условий труда работников, – от-
метила мастер производственно-
го цеха Юлия Шадрина. – У нас 
появился новый комфортный 
комплекс бытовых помещений, 
включая отличную столовую. 
Конечно, у многих коллег чув-
ство растерянности, поскольку 
неизвестно, что будет дальше, и 
это всегда пугает».

Особые опасения, по словам 
работников, связаны именно с 
темой возможной приватизации.

«Неизвестно, кто придет и 
с какими намерениями, – за-
явила «МК-Урал» менеджер по 
пищевой безопасности Татьяна 
Харитонова. – Будет ли новый 
собственник заботиться о разви-
тии предприятия и об обучении 
работников? Или он придет, чтоб 
только все соки высосать? Мы в 
Ирбите, к сожалению, уже все 
это проходили, когда развалива-
лись другие крупные предпри-
ятия. По сути, кроме молочного 
завода, больше ничего и не оста-
лось».

Социальная ответственность
«МК-Урал» также побеседо-

вал с начальником администра-
тивно-хозяйственного отдела и 
председателем первичной про-
фсоюзной организации Татья-
ной Долгополовой.

«Остается только надеяться, 
что с уходом генерального ди-
ректора не произойдет сокра-
щений персонала и заработной 
платы, а коллективный договор 
продолжит свое действие», – от-
метила Татьяна Юрьевна.

Татьяна Долгополова явля-
ется также депутатом городской 
думы. Уход Сергея Суетина, по 
ее словам, волнует многих граж-
дан, проживающих на террито-
рии города и района.

«За время работы Сергея 
Васильевича завод активно уча-
ствовал в благоустройстве горо-
да, в частности был обустроен 
сквер возле реки Серебрянки, 
– отмечает депутат. – Во дворах 
делали детские и спортивные 
площадки. Планировалось вос-
становление Сретенской церкви. 
Кроме того, совместными уси-
лиями трех депутатов и пред-
приятия реализовывался проект 
«Цветущий сад». Сейчас жители 
переживают, что эти и другие со-
циальные проекты будут заморо-
жены».

Считает важным сотрудни-
чество с Ирбитским молочным 
заводом и главный врач Цен-
тральной городской больницы 
Дмитрий Подушкин.

«Наша больница в разгар 
пандемии была главным ковид-

ным госпиталем Восточного 
управленческого округа, – на-
помнил руководитель учрежде-
ния. – В период максимальной 
нагрузки на систему здравоохра-
нения помощь извне как никог-
да ценна. Ирбитский молочный 
завод пришел к нам на помощь. 
Это и оборудование, и расход-
ные материалы, и матрасы для 
пациентов, и даже организация 
питания медиков».

Еще до начала пандемии Ир-
битский молочный завод оказал 
содействие в ремонте невроло-
гического отделения, где были 
установлены пластиковые окна. 
Сейчас в больнице вновь идут 
ремонтные работы, и главный 
врач надеется на помощь градо-
образующего предприятия. Но 
будут ли реализованы эти планы 
в случае смены собственника, 
большой вопрос.

Тема выполнения заводом 
социальных обязательств в кон-
тексте приватизации является 
особенно острой. Как уже го-
ворилось, у предприятия есть 
филиалы и производственные 
площадки в других населенных 
пунктах: поселке Зайково (Ир-
битское муниципальное обра-
зование), селе Байкалово, селе 
Кошуки (Тавдинский городской 
округ) и селе Усениново (Ту-
ринский городской округ). С не-
давних пор частью Ирбитского 
молочного завода стал Ирбит-
ский плодосовхоз.

Данное предприятие пере-
шло под крыло молочного гиган-
та в предбанкротном состоянии. 
С сугубо экономической точки 
зрения такое присоединение бы-
ло бы невыгодным, и частный 
собственник, скорее всего, не 
стал бы заниматься восстанов-
лением нормальной работы пло-
досовхоза. Именно с этой целью 
и сохраняются в России государ-
ственные предприятия. Более 
того, в условиях санкций все ча-
ще звучат тезисы, в том числе от 
президента Владимира Путина, 
что от государственного сектора 
экономики не стоит быстро от-
казываться.

Планы под вопросом
Перспектива приватизации 

Ирбитского молочного завода 
пугает и представителей кре-
стьянских хозяйств и сельхозко-
оперативов, которые поставляют 
молоко на предприятие.

«Мы уже более 20 лет со-
трудничаем с заводом, и от его 
состояния зависит и благополу-
чие нашего хозяйства, – отмеча-
ет руководитель КФХ Любовь 
Фучкина. – Завод предоставляет 
нам кредиты под два процента 
на проведение полевых работ 
и на развитие. Поэтому нас на-
стораживают разговоры о при-
ватизации, поскольку не думаю, 
что частный собственник будет 
предлагать такие же выгодные 
условия».

Всего на молочный завод 
завязана работа порядка 60 хо-
зяйств и сельхозпредприятий 
как Ирбитского муниципально-
го образования, так и соседних 
муниципалитетов. В их числе 
– агрофирма «Импульс» из села 
Шухруповское Туринского го-
родского округа.

«На льготные кредиты мо-
лочного завода мы за последние 
годы расширили производство, 
построили фермы и ангары, – 
говорит руководитель предпри-
ятия Андрей Аникин. – Есть 

и другие планы. Но что будет 
дальше, если завод продадут? 
Никто не знает».

Встревожены увольнением 
Сергея Суетина и в городском 
отделении областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда. Отделение объ-
единяет более пяти тысяч че-
ловек, состоящих в первичных 
организациях. Одна из таких 
«первичек» при личном участии 
Сергея Суетина была создана и 
на Ирбитском молочном заводе.

«Когда я узнал об увольне-
нии Сергея Васильевича, я был 
просто обескуражен, – говорит 
председатель городского отде-
ления Александр Кайсин. – И 
не только я. Ко мне постоянно 
обращаются ветераны, которые 
очень удивлены, как такой опыт-
ный руководитель, которого мы 
выдвинули в областную Обще-
ственную палату, мог уйти в 
отставку. И, конечно, всех беспо-
коит перспектива приватизации, 
поскольку молочный завод – по 
сути последнее оставшееся в 
городе крупное предприятие, и, 
если развалят его, работать по-
просту будет негде».

По словам Александра Кай-
сина, представители ветеран-
ских организаций готовы на 
самые крайние меры: обращать-
ся к президенту России и даже 
участвовать в акциях протеста, 
если их мнение не будет услы-
шано властями. А, учитывая, что 
за ветеранскими организациями 
стоят более пяти тысяч человек, 
у руководителей города и обла-
сти есть все основания опасаться 
за исход сентябрьских выборов. 
А если прибавить к этой цифре 
еще и работников Ирбитского 
молочного завода и завязанных 
на нем сельскохозяйственных 
предприятий, а также членов 
их семей, то ситуация выглядит 
вполне взрывоопасной.

Позиция властей
Будучи социально ориенти-

рованным предприятием, Ир-
битский молочный завод в то же 
время демонстрирует хорошие 
экономические показатели, еже-
годно получая чистую прибыль 
в сотни миллионов рублей. Не-
удивительно, что есть желаю-
щие заполучить такой лакомый 
бизнес-актив.

В СМИ называют и конкрет-
ных претендентов. Речь идет о 
группе компаний «Синара» оли-
гарха Дмитрия Пумпянского. 
Упоминаются и имена потенци-
альных руководителей завода. 
Например, наши коллеги из «Ок-
тагона» называли имя депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области Григория 
Бачерикова. Основным местом 
его работы является именно ГК 
«Синара», где он курирует агро-
промышленное направление 
бизнеса.

К слову, именно Законода-
тельное собрание дает согласие 
на отчуждение государствен-
ной собственности. Тем уди-
вительнее молчание коллег 
Григория Бачерикова из де-
путатского корпуса, которые 
почему-то воздерживаются от 
публичных высказываний на 
острую тему. Это касает-
ся и первого вице-спикера Вик-
тора Шептия, чей депутатский 
округ включает в том числе Ир-
бит. Попытки дозвониться до 
парламентария оказались безре-
зультатными.

В Государственной думе Ир-
бит и соседние муниципалитеты 
представляет Максим Иванов. 
Ранее он уже выступал публично 
против приватизации Ирбитско-
го молочного завода.

«Я действительно полагаю, 
что столь стратегически важное 
предприятие, обеспечивающее 
продовольственную безопас-
ность, должно оставаться в го-
сударственной собственности, 
– заявил депутат в разговоре с 
корреспондентом «МК-Урал». 
– Но это лишь мое мнение. И к 
тому же, пока рано о чем-то го-
ворить. Каких-то конкретных 
планов по приватизации завода я 
еще не видел».

Глава Ирбита Николай Юдин 
призвал «не верить слухам». В 
то же время градоначальник за-
явил, что в приватизации «нет 
ничего страшного».

«Я понимаю, что у большин-
ства граждан приватизация ассо-
циируется с теми негативными 
событиями, что были 30 лет на-
зад, – сказал глава города. – Но 
сейчас другие времена и есть по-
ложительные примеры».

Согласитесь, что довольно 
странно сначала призывать не 
верить слухам, а затем говорить 
о том, что приватизация – это в 
общем-то нормально. Больше 
всего это напоминает попытку 
«подстелить соломку» на случай 
резкой перемены риторики у вы-
шестоящего начальства.

Министр агропромышленно-
го комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев был более кате-
горичен.

«Будет реализоваться инвест-
программа, – рассказал глава ве-
домства о будущем предприятия. 
– Весь персонал будет сохранен, 
о приватизации речи не идет».

Отметим, что в прошлом 
году приватизация Ирбитско-
го молочного завода также из-
начально не присутствовала в 
плане МУГИСО, но затем не-
ожиданно была включена в не-
го. Не исключено, что подобное 
произойдет и в этот раз. При-
чем случится это, скорее всего, 
не раньше Единого дня голосо-
вания 11 сентября, когда будут 
выбирать губернатора Свердлов-
ской области и депутатов думы 
Ирбита.

Заместитель губернатора 
Сергей Зырянов, исполняющий 
обязанности министра по управ-
лению государственным имуще-
ством, отметил, что МУГИСО 
совместно с Министерством 
АПК подготовило благодар-
ственное письмо для Сергея Су-
етина.

«Сергей Васильевич отрабо-
тал на этом предприятии десять 
лет, он его существенно под-
нял», – сказал Сергей Зырянов.

Слушая слова заместителя 
губернатора, опять же возникает 
вопрос, а почему руководитель 
такого уровня неожиданно ушел 
со стабильно развивающегося 
предприятия? Не потому ли, что 
он не хочет иметь отношение к 
событиям, за которые впослед-
ствии может быть стыдно?

Довольно интересно будет 
увидеть, насколько к тому вре-
мени изменится мнение наших 
уважаемых спикеров. Предла-
гаем нашим читателям запом-
нить ту позицию, которую они 
выразили сейчас, и посмотреть, 
насколько она сохранится в бли-
жайшие месяцы.

«МК-Урал»

Окончание. Начало на стр. 1
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ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÈÍÅ ÏÎÏÀË Â 

ÁÎËÜÍÈÖÓ
Утром, около 7 часов 15 минут 

9 июля в г. Ирбите на перекрест-
ке улиц Орджоникидзе-Ленина 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием ве-
лосипедиста.

43-летний ирбитчанин, управ-
ляя велосипедом «Forward», ехал 
на работу. Двигаясь по тротуару, 
на перекрестке улиц Орджони-
кидзе-Ленина начал пересекать 
проезжую часть дороги, не спе-
шившись с велосипеда, в резуль-
тате чего на него был совершен 
наезд автомобилем «Admiral», 
водитель которого совершал 
маневр поворота налево. В ре-
зультате ДТП велосипедист с 
травмами различной степени тя-
жести госпитализирован в ГАУЗ 
СО «Ирбитская ЦГБ».

«Если велосипедист едет по 
тротуару, то при пересечении 

дороги по пешеходному пере-
ходу или перекрестку он обязан 
спешиться. Очень часто в по-
добных ситуациях травмируются 
и гибнут дети, причем водители 
автомобилей виноватыми не яв-
ляются. Кроме того, учитывая тот 
факт, что велосипед может без 
проблем развивать скорость до 
30 - 40 км/ч, велосипедисты появ-
ляются на проезжей части весьма 
стремительно и неожиданно. По-
этому, велосипедистам необходи-
мо строго соблюдать дорожные 
правила, а водителям, управляя 
автомобилем в теплое время года, 
необходимо внимательно следить 
за передвижениями велосипеди-
стов по дороге и прилегающим 
к ней территориям», - проком-
ментировала инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД Татьяна 
Бердюгина.

ÇÀÈÃÐÀËÑß
В Eкaтepинбуpгe вынeсли 

пepвый в Poссии пpигoвop 
зa кибepпpeступлeниe в 
игpoвoй индустpии.

Вepx-Исeтский paйoнный 
суд Eкaтepинбуpгa 
пpигoвopил к двум гoдaм и 
шeсти мeсяцaм oгpaничeния 
свoбoды eкaтepинбуpжцa 
Aндpeя Киpсaнoвa пo стaтьe 
o «сoздaнии, испoльзoвaнии 
и paспpoстpaнeнии 
вpeдoнoсныx кoмпьютepныx 
пpoгpaмм» (ч. 2 ст. 273 УК 
PФ), сooбщaeт ТAСС.

Этoт эпизoд стaл пepвым 
дeлoм o кибepпpeступлeнии 
в oблaсти игpoвoй 
индустpии в Poссии. Aндpeя 
Киpсaнoвa oбвинили в тoм, 
чтo oн пpoдaвaл читы к 
игpaм World of Tanks и World 
of Warships.

В тeчeниe всeгo сpoкa 
oсуждeннoму зaпpeщeнo 
выeзжaть зa пpeдeлы 
Eкaтepинбуpгa и мeнять 
мeстo житeльствa бeз 
сoглaсия гoсopгaнa, 
oсущeствляющeгo нaдзop. 
Кaждый мeсяц oн дoлжeн 
являться к инспeктopу.

Пo вepсии слeдствия, в 

2014 гoду пoслe увoльнeния 
с paбoты Aндpeй Киpсaнoв 
нaчaл игpaть в World of 
Tanks. Oн нaписaл чит к 
игpe, с пoмoщью кoтopoгo 
гeймepы пoлучили 
вoзмoжнoсть aвтoпpицeлa 
в нaибoлee слaбoe мeстo 
бpoни пpoтивникa.

Пoслe этoгo мужчинa 
вылoжил пpoгpaмму в 
oткpытый дoступ, a зaтeм 
сoздaл сaйт Ciber Tank, чepeз 
кoтopый нaчaл пpoдaжу 
читa. Пoзднee oн нaписaл 
пoдoбный чит для World of 
Warships.

Aндpeя Киpсaнoвa 
зaдepжaли сoтpудники 
упpaвлeния «К» 
МВД (зaнимaeтся 
кибepпpeступлeниями) . 
В xoдe oбыскoв дoмa у 
пoдсудимoгo нaшли $24 тыс. 
и пoчти €50 тыс. Пo oцeнкe 
слeдствия, суммa ущepбa 
oт дeйствий гoспoдинa 
Киpсaнoвa сoстaвилa 
670 млн pуб. Кoмпaния--
paзpaбoтчик игp Wargaming 
oткaзaлaсь пpeдъявлять 
тpeбoвaния к oбвиняeмoму.

ÈÒÎÃÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÓÑËÎÂÍÈÊ»

В период с 1 по 7 ию-
ля на территории обслу-
живания МО МВД России 
«Ирбитский» проведен I 
этап межведомственного 
комплексного оперативно-
профилактического меро-
приятия «Подросток» по 
условным названием «Ус-
ловник». 

В период проведения 
мероприятия силами со-
трудников оперативных 
подразделений, патруль-
но-постовой службы по-
лиции, участковыми 
уполномоченными полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних еже-
дневно проверялось порядка 
47-53 мест концентрации не-
совершеннолетних и моло-
дежи, заброшенных зданий 
и сооружений, нежилых по-
мещений, автостанция, вок-
зал, спортивный стадион, 
места массового скопления 
молодежи (кафе, торговые 
точки), в том числе в ночное 
время.

За время проведения опе-
рации  доставлено: 4 под-
ростка в ночное время, 2 за 

употребление спиртных на-
питков в возрасте до 16 лет, 
установлено место нахожде-
ние двух несовершеннолет-
них, заявленных в розыск. 
Всего за время проведения 
операции выявлено 17 не-
совершеннолетних, находя-
щихся в близи водоемов без 
сопровождения законных 
представителей, материалы 
направлены в ТКДНиЗП. 
Один ребенок утонул.

Преступлений, совер-
шенных  в отношении 
несовершеннолетних в пе-
риод проведения опера-
тивно-профилактического 
мероприятия не выявлено, 
за совершение преступле-
ний несовершеннолетние 
не доставлялись. За совер-
шение административных 
правонарушений выявлено 7 
взрослых лиц, которые при-
влечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ - 4 челове-
ка, по ст. 14.16. КоАП РФ - 1 
человек, по ст. 20.22 КоАП 
РФ – 2 человека.

МО МВД России 
«Ирбитский»

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀØËÈ 

«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÅ» ÃÐÈÁÛ
Житель Екатеринбурга 

нашел в березо-осиновом 
лесу необычные грибы. Они 
имеют серые шляпки, не-
большой рост и синие нож-
ки. Как рассказал участник 
группы «Грибы Екатерин-
бург и Свердловская об-
ласть» Алексей Коптелов, 
такие грибы ему встречают-
ся в первые.

На загадочный урожай 
наткнулись и другие грибни-
ки. Они заметили, что в этом 
году в лесах таких «инопла-
нетян» на редкость много. 
Грибники находили их как в 
хвойных, так и лиственных 

лесах.
Миколог, профессор Ур-

ФУ Виктор Мухин назвал 
находки паутинниками. Их 
условно относят к съедоб-
ным, но не рекомендуют со-
бирать по двум причинам: 
во-первых, легко перепутать 
с ядовитыми собратьями, 
а, во-вторых, – они редкие, 
занесены в Красную книгу 
России. Во время термиче-
ской обработки такие грибы 
имеют крайне неприятный 
запах, приобретают жгучий 
вкус с неприятным послев-
кусием.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅ

В период летних каникул, с 
целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, популяризации соблюде-
ния Правил дорожного движения 
среди несовершеннолетних, со-

трудники Госавтоинспекции г. Ир-
бита уже традиционно проводят 
различные мероприятия по из-
учению ПДД и привитию детям 
навыков безопасного поведения 
на дороге в оздоровительно-об-

разовательном центре «Салют». 
8 июля более 300 салютовцев со-
брались на конкурс агитбригад по 
Правилам дорожного движения.
«Конечно, во время отдыха, ребя-
там не хочется слушать лекции о 
правилах дорожного движения, 
поэтому детям было предложе-
но принять участие в конкурсе 
агитбригад ГИБДД. И, хотя у ре-
бят было не очень много времени 
для подготовки, но ребята в инте-
ресной форме не только показали 
свои знания по правилам дорож-
ной безопасности, но вспомнили 
их сами и напомнили о них млад-
шим ребятам», - прокомменти-
ровала инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Татьяна Бердюгина.
Сотрудники Госавтоинспекции 
очень надеются, что по возвра-
щению домой ребята будут стро-
го соблюдать дорожные правила, 
а водители в свою очередь будут 
более внимательны к детям на до-
роге.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ Ñ ÄÍÅÌ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È 

ÂÅÐÍÎÑÒÈ
Традиционно, 8 июля, в на-

шей стране отмечают замеча-
тельный праздник День семьи, 
любви и верности. В этом году 
праздник стал официальным 
после утверждения Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Сотрудники 
МО МВД России «Ирбитский» в 
преддверии праздника присоеди-
нились к проекту «Семья – опора 
России», в рамках которого по 
всей стране публикуются фото-
графии прекрасных полицейских 
семей.

В полиции Ирбита проходят 
службу 12 супружеских пар, 
еще 4 семьи состоят из одно-
го действующего сотрудника 
ОВД и одного ветерана МВД. 
Семья – важная ячейка обще-
ства. Семью объединяют общие 
устремления, интересы, заня-
тия, а наши семьи полицейских 
еще и работа. Примечательно, 
что большинство пар встретили 
свои вторые половинки именно 
на службе. В ОВД Ирбита есть 

семьи, чей супружеский стаж 
исчисляется уже десятками лет, 
и есть семьи, чей семейный путь 
только начался. 

Руководство и личный со-
став МО МВД России «Ирбит-
ский» поздравляет всех с этим 
прекрасным праздником Днем 

семьи, любви и верности! Бе-
регите свои семьи, любите друг 
друга, дорожите каждым мгно-
вением рядом со своими близки-
ми и любимыми. Пусть в ваших 
семьях царят мир, любовь ра-
дость и счастье!
МО МВД России «Ирбитский»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 28 от 13 июля 2022 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó — 12.7.2022  ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  — 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹666 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî  íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé è  îõðàíå êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ ïî  Óðàëüñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà   è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
ìàòåðèàëû, íå  ðàçäåëÿÿ  òî÷êè  çðåíèÿ  àâòîðà.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Окончание. Начало на стр. 1

ÎÎÎ «ÑÊÈÒ»
Предлагает услуги по 
размещению предвыборных 
агитационных материалов, 
предоставлению эфирного 
времени в СМИ на радиоканалах 
«РАДИО-СКИТ» и  «СКИТ- 
ФМ» и телеканале «СКИТ» 
политическим партиям, 
избирательным объединениям и 
зарегистрированным кандидатам 
на выборах депутатов Думы 
Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
восьмого созыва, на выборах 
депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования 
седьмого созыва.

Стоимость по размещению 
предвыборных агитационных 

материалов:
1. радиоканал-СМИ «РАДИО-

СКИТ» Св-во Эл № ТУ66-01261 
от 13.12.2013 -15 руб./сек.

2. радиоканал-СМИ «СКИТ- 
ФМ» Св-во Эл № ТУ66-01417 от 

19.02.2015 -15руб./сек.
3.телеканал-СМИ «СКИТ» Св-во 
Эл № ТУ66-01714 от 10.05.2018 - 

20руб./сек.
Стоимость по предоставлению 

эфирного времени на радиоканале 
«РАДИО-СКИТ» Св-во Эл № 
ТУ66-01261 от 13.12.2013 -

15 руб./сек.

Телефон рекламной службы 8 (34355) 6-02-28; 8-912-660-50-81 
623851 Свердловская обл., г.Ирбит, ул. Советская д.100 а, оф.203 
е-mail: skit_irbit@mail.ru, promoart66@gmail.com

ÀÕ, ÏËÅÍÝÐ!

Кажется, что Ирбитский пленэр был всег-
да. Настолько уже привыкли ирбитчане, что 
раз в год, когда город наиболее празднично, 
по-летнему выглядит, приезжают со всех 
сторон нашей необъятной родины художни-
ки. На Ирбит полюбоваться и в своих рабо-
тах его отразить. 

Есть хорошие слова: глядя на картину, 
ты видишь вещи, на которые смотрели с 
любовью. И это правда. По крайней мере, 
финальный показ работ пленэра никогда не 
обходится без слов признания в любви на-
шему городу. Кому-то по нраву старинные 
заросшие улочки, кому-то величественные 
особняки, а кому-то и развалины. Благо де-
ло, последних у нас в избытке. И все это с 
любовью и заботой переносят художники в 
свои работы, которые в том числе пополнят 
и городскую коллекцию.

В этом году в «Ирбитском пленэре» при-
няли участие 27 художников, четверо из ко-
торых еще несовершеннолетние. 

В состав конкурсной комиссии вошли 
Сергей Малышев, - преподаватель ДХШ № 
2 г. Екатеринбурга, член Союза художников 
России, член Международного Союза педа-
гогов-художников – художественный руко-
водитель пленэра, председатель комиссии; 
Владимир Аникин Константинович, дирек-
тор ДХШ г. Ирбита, куратор пленэра, За-
служенный работник культуры России, член 
Свердловского представительства Между-
народного Союза педагогов-художников; 
Виктор Моор Александрович, главный ху-
дожник Ирбитского драматического театра, 
член Союза художников России, Заслу-
женный работник культуры РФ, Почётный 
гражданин города Ирбита; Наталья Коро-
бейникова, начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта ГО «город 
Ирбит».

Рассмотрев и обсудив представленные на 
конкурс участниками Х Межрегионального 
Ирбитского пленэра работы в объявленных 
номинациях, приняло решение о награжде-
нии дипломами лауреатов в номинациях:

В номинации «Архитектурно-градостро-
ительное наследие Ирбита» были отмечены 
Наталья Актаева и Алекс Арутюнян из Верх-
ней Пышмы, Надежда Коршунова и Юлия 
Милькова из Ирбита, а также Инна Пантю-
шева из Новоуральска. Также Инна Пан-
тюшева удостоены диплома в номинации 
«Память о посещении музея». Номинация 
это новая, созданная для того, чтобы худож-
ники проявили интерес к ирбитским музеям. 
Кстати, Елена Трошина, также удостоенная 
диплома в этой номинации, заявила, что аб-
солютно влюбилась в талисман Музей на-
родного быта – кота Василия Михайловича.

В номинации «Лучшая живописная ра-
бота» отмечены Елена Трошина (п. Ново-
асбест), Линда Герасимова (Нижний Тагил), 
Лариса Шаповалова (с. Николо-Павловское), 
Алена Фуфачева (Ирбит).

В номинации «Лучшая графическая 
работа» отличились Татьяна Степанова 
(Екатеринбург), Людмила Примерова (Ека-
теринбург), Татьяна Дружинина (п. Калино-
во), Марина Гассельблат (Ирбит), Татьяна 
Львова (п. Баранчинский), Оксана Самысько 
(р.п. Нововапшавка), Надежда Ушакова (г. 
Екатеринбург).

Председатель жюри Сергей Малышев 
отметил в интервью, что наблюдает мощ-
нейшие изменения в городе. Но все равно 
некоторые части города надо еще прибрать, 
причесать. И тогда Ирбит станет настоящей 
жемчужиной.

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÐÀÁÎÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ
О регулировании оборота 

цифровых финансовых 
активов (ЦФА)

Принятый закон прямо за-
прещает оплату цифровыми 
финансовыми активами това-
ров, работ и услуг в России. 
Исключения составят пред-
усмотренные федеральным 
законодательством случаи. В 
настоящее время прямой за-
прет на это не был предусмо-
трен. Официально в России 
были запрещены только пере-
дача и прием в качестве опла-
ты криптовалют.

«Цифровой финансовый 
актив — имущество в элек-
тронной форме, созданное с 
использованием шифроваль-
ных (криптографических) 
средств. Права собственности 
на данное имущество удо-
стоверяются путем внесения 
цифровых записей в реестр 
цифровых транзакций», — 
указано на официальном сай-

те Минфина России.
Также принятый закон 

предусматривает ведение ЦБ 
реестра операторов электрон-
ных платформ и право приме-
нять к ним меры воздействия 
в случае нарушений требова-
ний закона «О национальной 
платежной системе».

Об отрицательных ставках 
по вкладам

Теперь, после принятия 
закона, банки могут вводить 
отрицательные ставки по ва-
лютным вкладам (депозитам) 
юридических лиц. Нововве-
дения повлияют как на новые 
вклады, так и на те догово-
ры, которые были заключены 
до вступления закона в силу. 
Нововведение направлено 
на «снижение концентрации 
средств в валюте» на банков-
ских депозитах. Финансовые 
учреждения будут сами ре-
шать, вводить ли комиссию на 
вклад в иностранной валюте. 

Ее размер может превысить 
выплачиваемые по вкладу 
проценты.

Об ответственности за 
госизмену

Теперь, после принятия 
закона в третьем чтении, к 
госизмене приравняют пере-
ход на сторону противника в 
условиях военных действий. 
Кроме того, в стране введут 
уголовную ответственность за 
участие россиян в конфликтах 
не в интересах страны. За это 
будет грозить семь лет тюрь-
мы со штрафом до 2,5 милли-
она рублей, который можно 
получить за призывы против 
безопасности России.

Кроме того, до семи лет 
могут получить граждане, до-
пущенные к государственной 
тайне, которые нарушат име-
ющиеся ограничения на вы-
езд из России. Под статью о 
шпионаже попадут сбор, хра-
нение и передача противнику 

данных, которые могут быть 
использованы против Воору-
женных Сил России. Наказа-
нием будет срок от 10 до 20 
лет лишения свободы.

О расширении налоговых 
льгот для IT-отрасли

Госдума также в третьем 
чтении утвердила льготные 
ставки для IT-компаний по 
налогу на прибыль до 31 де-
кабря 2024 года. Он составит 
0%, кроме того, «разработчи-
кам» теперь полагаются еще и 
пониженные страховые взно-
сы 7,6% процентов. На такие 
условия могут рассчитывать 
фирмы, которые получают 
доход от услуг по доработке, 
внедрению и поддержке лю-
бого российского программ-
ного обеспечения, продажи 
онлайн-рекламы на своих 
платформах, от размещения 
объявлений на классифайдах, 
предоставления платного до-
ступа к контенту, оказания 

образовательных услуг с ис-
пользованием онлайн-плат-
форм и разработки и продажи 
российских программно-ап-
паратных комплексов.

О снижении 
бюрократической нагрузки 

на учителей
Авторы принятого закона 

отметили, что каждый день 
среднестатистический учи-
тель должен заполнять как 
минимум 49 документов и 
отчетностей. И поэтому про-
фильные ведомства теперь 
должны установить мини-
мальный перечень, который 
педагоги будут вести при 
реализации основных обще-
образовательных программ. 
Однако органы государствен-
ной власти оставляют за собой 
право расширения перечня 
необходимой документации.

Екатерина Журавлева
66.ru

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ 
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ?
27 июля в Ирбит приезжают специалисты Департамента государ-

ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 
В рамках визита они встретятся с руководителями управляющих орга-
низаций Восточного управленческого округа по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, с 13.30 до 14.30 в администрации города будет органи-
зован прием по личным вопросам жителей Ирбита, который проведет 
заместитель директора Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области Вадим Григорьевич Ка-
мышан.

Предварительная запись на прием граждан осуществляется до 26 
июля по телефону территориального отдела контроля и надзора № 5 
Департамента (город Ирбит): (34355) 6-41-45.«Ирбитские окна» Инна Пантюшева 




