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8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 31.05.2021 № 169/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
от 28.04.2021 № 131/ос» (номер опубликования 30607);
 от 03.06.2021 № 179/ос «О внесении изменений в Стандарт качества выполне-
ния государственной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», утвержден-
ный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
01.09.2020 № 224/ос» (номер опубликования 30608).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 03.06.2021 № 212 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 
пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 30609).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.06.2021 № 1805 «О внесении изменений в Концепцию оформления и размеще-
ния объектов наружной рекламы на территории Свердловской области, утвержденную 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликования 30610).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.06.2021 № 332-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Арамиль – с. Фо-
мино (устройство искусственного освещения и тротуаров на участках км 0+000 – км 
2+145, км 6+500 – км 12+115, км 13+740 – км 14+545) на территориях Арамильского 
городского округа и Сысертского городского округа» (номер опубликования 30612).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.06.2021 № 68-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 30611). 

      ДОКУМЕНТЫ
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Каменского городского округа и АО «Ма-
минская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Отработка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: От-
работка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, Каменский городской округ, 
в 70 км к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к западу от 
г. Каменск-Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горно-
рудная компания», 623487, Свердловская область, Каменский 
район, село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, 
офис 2; тел: 8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания. 

Замечания и предложения общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме в журнале учёта замечаний 
и предложений.    

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны с 
11 июня 2021 года по 16 августа 2021 года: 

- на сайте Каменского городского округа;
- по электронной почте, запрос направлять на адрес 

ZinnatullinRM@polymetal.ru;
- в здании Маминской сельской администрации Каменского 

городского округа по адресу: Свердловская область, Каменский 
городской округ, село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, каб. 
1, в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская область, 
Каменский городской округ, село Маминское, ул. Фурманова, 
дом 1, строение 5, офис 2, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Общественные слушания состоятся 13 июля 2021 года в 15:00 
по адресу: Свердловская область, Каменский городской округ, 
село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, кинозал.  8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Термопластик тормозит разметку 
дорог в Екатеринбурге
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ускорить работу по 
нанесению дорожной разметки в городе и завершить её до 30 июня. 
Обычно дорожную разметку обновляют с приходом тепла, но в этом 
году, несмотря на благоприятную для проведения дорожных работ по-
году, в столице Урала до сих пор нет разметки на многих основных ма-
гистралях, что негативно сказывается на безопасности движения.

Например, нет разметки на улицах 8 Марта, Титова, Селькоровской. 
Вместе они образуют единый транспортный коридор, ведущий из цен-
тра города к Полевскому тракту. Движение здесь очень плотное, орга-
низовано в четыре полосы, и отсутствие разметки не позволяет водите-
лям правильно ориентироваться в потоке движения, отсюда – возмож-
ные боковые столкновения. Нет разметки на улицах Восточной, Сурико-
ва, а на Щорса, где шесть полос движения, она едва угадывается. И это 
не говоря уже о десятках маленьких улочек.

Между тем в минувшую пятницу на совещании в администрации 
Екатеринбурга, где городской комитет благоустройства отчитывался о 
проделанной работе, было заявлено, что работы по нанесению дорож-
ной разметки ведутся согласно графику. По состоянию на 4 июня но-
вая разметка появилась на 302 улицах – это три четверти от запланиро-
ванного количества. Также новая зебра появилась на 793 пешеходных 
переходах – 70,5 процента от намеченного, приведены в соответствие 
с требованиями безопасности 575 остановок общественного транспор-
та – чуть более половины от плана. Несмотря на это, Алексей Орлов по-
требовал от своих подчинённых активизировать работу и нанести всю 
запланированную дорожную разметку до конца текущего месяца. 

– В первую очередь это важно с точки зрения повышения безопас-
ности на дорогах для пешеходов и других участников движения, – ска-
зал Алексей Орлов. – И, конечно, улично-дорожная сеть с нанесённой 
дорожной разметкой смотрится совершенно по-другому.

Ещё весной Алексей Орлов на своей странице в Инстаграме связал 
аварийность в городе с отсутствием нормальной разметки. Зачастую с 
дорожного полотна она исчезает с приходом осени и зимой уже совер-
шенно не просматривается. Градоначальник пообещал изменить ситу-
ацию, увеличив использование несмываемого термопластика при раз-
метке. Отчасти нынешняя заминка с разметкой дорожного полотна как 
раз и вызвана резким увеличением использования этого материала и 
нехваткой оборудования для его нанесения.

– В этом году практически в три раза увеличен объём нанесения 
разметки на основе пластикового полимера, – говорит заместитель на-
чальника департамента – начальник отдела информационного сопрово-
ждения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Для этого 
требуются специальные машины, а их больше не стало. Поэтому при-
нято решение закупить ещё одну машину для нанесения термопласти-
ка, чтобы объём и скорость размещения этого вида разметки соответ-
ствовали задачам, которые поставил глава города.  

Сейчас у города две машины для нанесения термопластика, при 
этом 38 процентов всей разметки уже нанесены с использованием это-
го материала. В среднем его применение продлевает срок службы до-
рожной разметки в два раза. Осталось только научиться его наносить 
так же быстро, как обычную разметку. 

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

шенно. Никаких действий по оценке завода и его подготов-ке к продаже мы пока не про-изводим. Я приехал сюда, что-бы собрать все мнения и ар-гументы и донести их губер-натору. Решающее слово – за ним. Давайте не будем пани-ковать. Если наши планы оши-бочны, мы готовы это при-знать. Сергей Зырянов пообещал, что как только глава регио-на примет решение, он тут же донесёт его до руководства за-вода и администрации города. Потянулись томительные дни ожидания…
«Золотая курочка»Утром, 7 июня «Облгазета» приехала на Ирбитский молоч-ный завод. Председатель проф-кома предприятия Татьяна 
Долгополова рассказала, как чувствуют себя заводчане:– Люди только привыкли к стабильности, а у них выби-вают почву из-под ног. Ведь за каждым работником стоят се-мьи, дети, пожилые родите-ли, которым нужно помогать. Средняя зарплата на пред-приятии – 52 тысячи рублей, что по меркам Ирбита очень прилично. Созданы все усло-вия для работы – обновляется оборудование, недавно откры-лась замечательная новая сто-ловая. Хороший соцпакет, есть коллективный договор, кото-рый реально выполняется. И поддержку нашего руковод-ства мы всегда ощущаем. И са-мое главное – завод приносит прибыль в областной бюджет. Как говорится, зачем же про-давать курочку, несущую золо-тые яйца?! Директор завода Сергей Суетин рассказал, что на за-

воде трудится 1 700 человек (1 200 – непосредственно на самом заводе и 500 – в агро-фирме «Ирбитская», кото-рая находится в собственно-сти предприятия). В прошлом году прибыль составила 288 млн рублей, что на 19 про-центов больше, чем в 2019-м. И это в условиях пандемии! За последние девять лет объ-ёмы реализованной продук-ции завода выросли в 4,6 раза, производительность труда – в 3,5 раза, зарплата – в 2,2 раза, стоимость чистых активов – в 4,6 раза. Работники предпри-ятия ни разу не срывали про-изводственный план, а, наобо-рот, перевыполняли его. Сей-час на Ирбитский молочный завод приходится 29 процен-тов от общего объёма продаж молочной продукции в Сверд-ловской области. – Никаких экономических предпосылок для такого пово-рота событий не было и нет, – поделился с «Облгазетой» Сер-гей Васильевич. – Ассорти-мент продукции расширяет-ся, качество видят покупате-ли, доход есть. Правительство Свердловской области нам создавало условия для разви-тия – все новаторские реше-ния наших инженеров под-держивало. С 2012 года в за-вод вложено 2,5 млрд рублей. Это деньги от нашей прибы-ли, заёмные средства в банках и ни одного бюджетного ру-бля! Естественно, мы понима-ем, что в сложившейся ситуа-ции последнее слово – за соб-ственником. Уверен, наш гу-бернатор примет правильное решение. 
Принцип доминоГлавы Ирбита и Ирбитско-го района заявили прямо – 

продажа Ирбитского молоч-ного завода в частные руки бу-дет иметь исключительно не-гативные последствия для му-ниципалитетов. – Данный завод – это гра-дообразующее предприятие для Ирбита и стратегически важное, – сказал мэр города Николай Юдин. – Считаю, что его нужно включить в пере-чень предприятий, которые не подлежат приватизации вообще. Конечно, мы понима-ем сегодняшний федеральный «тренд» – уходить от предпри-ятий с государственной фор-мой собственности. Но это не означает, что абсолютно все государственные предприя-тия неэффективны, а все част-ные инвесторы – эффективнее государственных. Всегда есть исключение из правил. Зачем же ломать то, что работает?!Глава Ирбита подчеркнул, что в городе уже есть примеры подобной приватизации – мо-тоциклетный, стекольный, ав-тоагрегатный заводы… Сейчас они стоят в руинах, а сотни лю-дей лишились заработка. Глава Ирбитского райо-на Алексей Никифоров отме-тил, что молочный завод даёт стабильность местным сель-хозпроизводителям и на про-тяжении многих лет являет-ся лучшим регулятором цен на молоко. – Помню, два года назад случился кризис со сбытом молочной продукции, и мно-гие переработчики снизили закупочные цены. В результа-те сельхозпроизводители ока-зались под угрозой разорения, – рассказал Алексей Валерье-вич. – А наш завод удержал вы-сокий уровень цен за счёт соб-ственной прибыли и фактиче-ски спас районных фермеров. Наши сельхозпроизводители 

и сейчас тесно связаны с за-водом, ведь 45 процентов все-го молока, перерабатываемо-го предприятием, даёт Ирбит-ский район. Мало того, завод регулярно вкладывает деньги в развитие хозяйств, в том чис-ле обеспечивает подготовку к посевной кампании. И если он уйдёт в чужие руки, сельхоз-производители попросту не выживут. 
Продажи не будет!Как оказалось, мольбы ирбит-чан о сохранении завода были услышаны. Днём, 7 июня, ког-да мы только вышли из завод-ской проходной, нам позвони-ли из администрации города и сообщили: на связь с руковод-ством завода вышел Сергей Зырянов. Он сообщил, что гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев решил оставить завод в собственно-сти региона.«Я принял решение — ис-ключить предприятие из пла-на приватизации. Такие наме-рения у МУГИСО действитель-но были. Но я вижу и обеспо-коенность работников и по-нимаю тревогу местных фер-меров, которые поставляют на завод сырьё. Сейчас, в пери-од выхода из кризиса, не до по-добных перемен. Нужно обе-спечить стабильную работу, а уже потом думать о дальней-ших шагах», – процитировал губернатора областной депар-тамент информационной по-литики. Радостная новость мгно-венно разлетелась по Ирбиту… Сейчас правительство готовит официальное постановление, закрепляющее решение главы региона. Правда, есть одно НО – молочный завод исключает-ся из областного плана прива-тизации только на 2021 год. А что будет в 2022-м? Поживём – увидим. 

Юлия БАБУШКИНА
Жители Ирбита и Ирбитского района могут 
передохнуть: градообразующее предприя-
тие – Ирбитский молочный завод – остаёт-
ся в собственности Свердловской области и 
не подлежит продаже частникам, как плани-
ровалось ранее. Решение принял глава ре-
гиона Евгений Куйвашев 7 июня. В этот день 
«Облгазета» как раз общалась с ирбитчана-
ми, сильно встревоженными неизвестно-
стью…

СПАСЛИ, НО НА ВРЕМЯ?Приватизация Ирбитского молочного завода в этом году остановлена

ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1925 ГОДУ

 Выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, 
сметану, масло, сыр, сгущённые консервы, мороженое. 
 Сейчас в ассортименте 80 наименований товаров, предприятие пере-
рабатывает 550–600 тонн сырого молока в день.
 Основные потребители продукции: Свердловская, Тюменская, Челя-
бинская области, ХМАО, ЯНАО, Башкортостан, на очереди Омская об-
ласть. В числе потребителей также числятся Москва и Санкт-Петербург.
 Завод сотрудничает с 60 поставщиками молока из Ирбитского, Турин-
ского, Тавдинского, Каменского, Байкаловского, Режевского районов.

КСТАТИ

Ещё в 2013 году на совещании в правительстве региона тогдашний областной премьер 
Денис Паслер заявил, что Ирбитский молочный завод нужно развивать, а продавать его в 
частные руки ни в коем случае нельзя. 

– Мы видим, какая серьёзная борьба идёт на российском рынке молочной продукции. 
Экспертные данные подтверждают, что наша, свердловская молочная продукция, в част-
ности, продукция Ирбитского молзавода, качественнее, безопаснее для жителей. Поэтому 
именно она должна доходить до наших потребителей, – сказал тогда Денис Паслер. 

МНЕНИЕ

Пока решался 
вопрос 

с заводом, 
в СМИ 

появилась 
информация 
о предвари-

тельной 
стоимости 

предприятия – 

1,5
 

млрд 
рублей.

 Кто именно 
дал такую 

оценку, 
неизвестно. 

Сергей Суетин 
отреагировал 

на эту 
цифру так: 

«У нас 
один корпус 

завода 
столько стоит»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации»

Суточная производственная мощность
крупнейших молочных предприятий области

600 000 000
РУБЛЕЙ НАЛОГОВ 

заплатил Ирбитский молочный завод 
в 2020 году

Юлия ЛАВРИКОВА, руководитель Института экономики УрО РАН:
– Экономический тренд передавать предприятия с государственной 

формой собственности в руки бизнесу действительно сейчас прослежи-
вается. Доля государственного участия в экономике нашей страны слиш-
ком велика, и её необходимо снижать, поскольку управленческие задачи 
органов власти – одни, а у бизнесменов – совсем другие. И об этом фе-

деральное правительство действительно неоднократно говорило субъектам 
РФ. Другое дело, нужно подходить к каждому предприятию индивидуаль-
но, особенно если оно приносит прибыль. И если даже факт продажи пред-
приятия когда-нибудь произойдёт, государство должно гарантировать, что 
менеджмент завода, который и привёл предприятие к успеху, сохранится 
под новым собственником, и массовых увольнений работников не будет. 

№ Производитель тонн

1 Ирбитский молочный завод 550-600

2 «Молочный кит»* 350-370

3 «Молочная благодать» (Кушва) 150-200

4 «Талицкое молоко» 105-120

*Общая производительность компании, в состав которой входят заводы 
в Богдановиче, Камышлове и Полевском

Сергей Суетин 
возглавляет 
Ирбитский 

молокозавод 
с 2012 года

29%

18%

38%

9%

6%

Структура молочного рынка области

Ирбитский 
молочный 
завод

«Молочный кит»

«Молочная благодать»

«Талицкое молоко»

Остальные

ИСТОЧНИК: Ирбитский молокозавод, 
средние цифры суточной производительности

Вот так сюрприз…Новость о том, что 100 про-центов акций Ирбитского мо-лочного завода подлежат про-даже, стала громом среди яс-ного неба. Как выяснилось, в конце мая областные власти внесли изменения в програм-му управления госсобствен-ностью региона и приватиза-ции госимущества на 2021 год. И включили завод в перечень объектов, подлежащих прода-же в частные руки (сейчас соб-ственником предприятия яв-ляется правительство регио-на). Осуществлять вывод заво-да из-под «опеки» государства должно было министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти (МУГИСО). Продать пла-нировалось все 277 977 акций номинальной стоимостью од-на тысяча рублей за каждую. А вырученные средства напра-вить… на выравнивание бюд-жетной обеспеченности обла-сти (по сути, на сокращение де-фицита региональной казны). Планы МУГИСО в отноше-нии завода шокировали тру-довой коллектив. Директор предприятия Сергей Суетин в разговоре с «Облгазетой» сообщил, что по непонятным причинам работников никто заранее не предупредил. И для него самого ситуация ста-ла неприятным сюрпризом. Не в курсе дела оказался и глава Ирбита Николай Юдин.– Всё случилось неожидан-но. Без предварительных раз-говоров, – рассказал он. 
Почему решили 
продать?4 июня в Ирбит приехал заме-ститель губернатора региона, руководитель МУГИСО Сергей 
Зырянов. К тому времени гра-дус тревоги ирбитчан уже за-шкаливал (люди делились пе-реживаниями в соцсетях, под-няли на ноги и без того актив-ный заводской профком). А свою обеспокоенность ситуа-цией высказали глава Ирбит-ского района Алексей Ники-
форов, управляющий Восточ-ным управленческим округом 
Николай Клевец, первый за-меститель председателя Зако-нодательного собрания регио-на Виктор Шептий…На встрече с коллективом предприятия Сергей Михайло-вич пояснил:– Ещё в майских указах Президент России озвучивал, что федеральные и региональ-ные власти должны выходить из активов, которые не явля-ются субъектами естествен-ной монополии и предприя-тиями оборонного комплекса. Опять же президентом было сказано, что приватизацию на-до проводить разумно и взве-
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