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ÊËÅÍÎÂÛÉ ÏÀÐÊÅÒ, ËÞÑÒÐÛ-
ÊÐÓÃÈ È ÂÓËÊÀÍ

Если бы среди уральских территорий проводился конкурс на 
самое большое количество реализованных проектов для жи-
телей, первый приз среди небольших городов точно взял бы 
Ирбит. В начале августа «Облгазета» рассказывала, что город 
переживает строительный бум: отремонтировано несколько до-
рог, благоустроены скверы, идёт реставрация жилых домов — 
объектов культурного наследия. А инвестиции в городскую 
инфраструктуру за последние два года превысили 2,5 млрд 
рублей. Но буквально на днях выяснилось: ирбитчане запусти-
ли ещё несколько новых социально значимых проектов. И уже 
есть задел на 2022 год.

Садик с вулканом
В Ирбите впервые за несколько 

лет капитально отремонтировали дет-
ский сад № 19 по улице Логинова — 
мы увидели его за несколько дней до 
открытия. Из подвалов здания отвели 
грунтовые воды, укрепили фунда-
мент, утеплили кровлю. Фасад сади-
ка стал ярким, словно сложенным из 
разноцветных кирпичиков. Вокруг 
учреждения появились дорожная 
плитка, искусственный газон и даже 
мини-футбольное поле.

— Этот детский сад — один из 
старейших в городе, он давно не 
соответствовал требованиям зако-
нодательства и нуждался в ремон-
те, — говорит заведующая учрежде-
нием Инна Втехина. — Наша мечта 
наконец-то сбылась. Здание не только 
привели в порядок, но и оборудова-
ли всем необходимым — мебелью, 
игрушками, текстилем. Теперь есть 
современный пищеблок, во всех 
ясельных группах — подогрев пола. 
У нас 100 деток — от полутора лет и 
старше, на время ремонта они посе-
щали другие садики, но на днях вер-
нутся в свой родной детский сад.

«Фишка» учреждения — интерак-
тивный класс. В центре него — стол 
с… песочницей. С помощью песка и 
специальных программ малыши мо-
гут познавать окружающий мир. Вос-
питатели при нас выбирают строку 
«Вулкан», аккуратно сгребают песок 
в центр стола, на песочный холм про-
ецируется картинка — и вуаля! Холм 
окрашивается красным и начинает 
«бурлить», как настоящий вулкан.

В ближайшее время в городе на-
чинается капремонт ещё одного сади-
ка — № 2 по улице Елизарьевых. А со 
следующего года стартует строитель-
ство нового детского сада на 270 мест 
по улице Жукова.

На канадском паркете
Для ирбитчан заработал новый 

спортивный объект. На городском 
стадионе «Юность» капитально от-
ремонтировали здание для занятий 
волейболом, баскетболом, мини-фут-

болом, пауэрлифтингом. В спортив-
ном павильоне появились современ-
ный зал с тренажёрами, раздевалки, 
душевые, гардероб, пункт проката 
инвентаря, медицинский кабинет и 
даже спортбар. Капремонт обошёлся 
в 30 млн рублей. Теперь город может 
принимать соревнования окружного 
и областного уровня.

— На втором этаже у нас спорт-
зал, — показывает Сергей Юрьев, ди-
ректор МАУ «Центр развития 
культуры, физической культуры и 
спорта». — На полу — паркет из ка-
надского клёна, укладывали москов-
ские специалисты, это специальный 
паркет толщиной 63 миллиметра для 
занятий волейболом и баскетболом. 
Он уложен на абсолютно ровной стяж-
ке, чтобы не было перепадов пола.

В зале поддерживается опреде-
лённый температурный режим — 
17 градусов тепла, есть два сектора 
трибун — на 49 мест каждый, баскет-
больные кольца — на специальных 
подъёмниках, чтобы не мешали игре 
в мини-футбол и волейбол. Всё по со-
временным требованиям.

К слову, месяц назад в городе за-
работал новый стадион у школы № 
10 по улице М. Горького — с футболь-
ным полем, тренажёрами, беговыми 
дорожками. По вечерам и в выходные 
дни он открыт для всех горожан. А 

в следующем году по улице Комсо-
мольской начинается строительство 
Дворца единоборств, где будут зани-
маться местные боксёры, самбисты, 
каратисты. Проект реализуется со-
вместно с Ирбитским молочным за-
водом.

Люстры-круги — это колёса?
Большие перемены произошли 

в ирбитских учреждениях культу-

ры. После масштабного капремон-
та открылся Дворец культуры им. 
В. Костевича с самым большим зри-
тельным залом в Восточном управ-
ленческом округе (660 мест). Спе-
циально для «Облгазеты» директор 
ДК Наталья Ульянченко провела экс-
курсию по зданию.

— В ремонт вложено 150 млн ру-
блей, полностью сделаны первый и 
второй этажи дворца, включая все 
коммуникации, входные группы, лест-
ницы. Новое звуковое и сценическое 
оборудование, новый паркетный пол, 
система видеонаблюдения, подсветки 
сцены. Плюс отремонтированы фасад 
здания, кровля. Капремонта не было 
больше 50 лет, — говорит она.

В зрительном зале — объёмный 
звук: зрители на первых рядах и на 
галёрке слышат, что происходит на 
сцене, с одинаковой громкостью. Все 
светильники в здании — в форме 
кругов (отсыл к колёсам мотоциклов, 
собираемых на местном заводе), а в 
дамской, пардон, комнате — ракови-
ны в форме сердец кораллового цвета. 
В общем, как говорится, дорого-бога-
то. Кстати, во время нашей прогул-
ки стало известно, что в следующем 
году начнётся капремонт третьего и 
четвёртого этажей ДК — средства 
выделены из областной казны.

Окончание на стр. 2

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Есть 60? Вакцинируйся!
Глава Роспотребнадзора по Свердловской об-

ласти Дмитрий Козловских подписал постановле-
ние, по которому в регионе вводится обязательная 
вакцинация для людей старше 60 лет. Согласно до-
кументу, первый компонент вакцины они должны 
получить до 27 декабря 2021 года. Второй — до 27 
января 2022 года.

Изначально требование об обязательной вакци-
нации распространялось на работников сферы об-
разования, сферы обслуживания, на государствен-
ных гражданских служащих, муниципальных 
служащих, работников органов власти и местного 
самоуправления. Позже список расширили.

Анулируется
На сайте Минздрава России опубликован при-

каз, поясняющий, что, в случае если вакциниро-
ванный заболеет коронавирусом, сертификат о 
вакцинации аннулируется, а QR-код начнет дей-
ствовать полгода с момента выздоровления.

Отличие в том — согласно приказу — что после 
вакцинации QR-код действует в течение года, а по-
сле болезни — полгода. Россияне могут получить 
справку на сайте госуслуг, по устному запросу 
в больнице или посредством обращения в МФЦ.
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Стоит отметить, что в Ирбите на-
чался капремонт и городского драма-
тического театра им. А. Островского. 
Руководитель учреждения Лилия 
Гундырева показала, как идёт про-
цесс укрепления фундамента зда-
ния. Впереди — замена окон, дверей, 
въездных ворот, установка совре-
менного светового оборудования, 
механика и трансформация сцены. 
Подрядчики работают ежедневно. 
Проект рассчитан на три года, нын-
че — только первый этап. Капремонт 
обойдётся в 490 млн рублей.

Ямы — долой
Ещё один объект, который нас 

впечатлил — железобетонный мост 
по улице Кирова. По нему транспорт 
плотным потоком идёт через Ирбит в 
Туринск, Алапаевск и другие терри-
тории. Нынче его начали капитально 

ремонтировать — впервые в истории 
сооружения. Подрядчики говорят: 
«если бы власти не подсуетились во-
время, в ближайшую пятилетку его 
пришлось бы полностью сносить и 
взамен строить новый».

— Перед мостом были огромные 
ямы, автобусы брюхом цеплялись — 

не могли заехать. Да и сам мост уз-
коват и сильно изношен. После ка-
премонта таких проблем не будет, и 
объект станет более безопасным, — 
рассказали они.

Стоимость ремонта — 65 млн ру-
блей, общая протяжённость дорож-
ного участка — 538 метров, вклю-
чая мост — 78 метров. Строители 
укрепляют бетонные опоры, меняют 
пролётные строения. На мосту будут 
новый асфальт, ограждения, освеще-
ние. Работы должны завершиться в 
начале следующего года.

Крупнейшие проекты, которые 
стартуют в Ирбите со следующего 

года
Реконструкция «Пассажа» — 

главного павильона Ирбитской яр-
марки. Здание построено в 1864 году, 
стоимость проекта — 85 млн рублей. 

В «Пассаже» заменят аварийные 
балки, полностью обновят фасад и 
входную группу (это первый этап).

Комплексное благоустройство 
улицы Красноармейской (от «Пас-
сажа» до улицы Орджоникидзе): за-
мена дорожного полотна, тротуаров, 
светильников, укладка гранитной 

плитки (всё будет в историческом 
стиле), реставрация корпуса школы 
№ 1 (на этой же улице).

Создание детского технопарка 
«Кванториум» по улице Ленина, в 
бывшем здании Института коммер-
ции и права (на центральной площа-
ди). Здание сейчас выкупается в му-
ниципальную собственность.

Открытие детского оздоровитель-
ного лагеря «Салют» круглогодично-
го действия. Впервые за много лет 
в лагере построили новый стадион, 
столовую, подвели газ, чтобы от-
апливались корпуса. Сейчас строите-
ли завершают работы.

Реконструкция жилых домов — 
объектов культурного наследия: ули-
ца Советская, 13 и Революции, 24. 
На время ремонта жителей выселят в 
другие квартиры (маневренный жил-
фонд). В городе уже восстановлено 
11 жилых памятников архитектуры, 
осталось ещё 15.

Ввод в эксплуатацию двух новых 
пятиэтажных жилых домов по улице 
Маршала Жукова (стройка уже идёт) 
и другие.

Николай ЮДИН, глава 
городского округа «Город Ирбит»:

— Такое количество проектов 
удаётся реализовать благодаря под-
держке губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Город 
регулярно получает средства из об-
ластного бюджета, и мы отчитыва-
емся за их освоение. Все поручения 
главы региона на этот год выполне-
ны. Проекты ближайших двух лет 
получили финансовую поддержку в 
области, и мы к ним приступаем со-
вершенно точно. Расходные полно-
мочия по бюджету на 2022 год нам 
увеличены на очень хорошую сум-
му (по данным областного минфи-
на, это 850 млн рублей. — Прим. 
авт.). Постараемся сработать хорошо 
и оправдать доверие губернатора и 
правительства области.

Юлия Бабушкина
«Областная газета»

ÍÎÂÛÉ ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÏÎÑÒ
25 ноября в г. Ирбите состоялось торжественное открытие от-
дельного пожарного поста 60-ой пожарно-спасательной части. 
Ежедневно на боевое дежурство будут заступать 5 огнеборцев 
и пожарная автоцистерна.

Необходимость размещения от-
дельного поста 60-ой пожарно-спа-
сательной части по адресу: ул. Совет-
ская, 100а, была обусловлена двумя 
проблемными вопросами. Первый из 
них — это расчетное время прибытия 
пожарной техники 60-ой пожарно-
спасательной части в наиболее уда-
ленную точку города могло достигать 
12-13 минут при нормативном време-
ни 10 минут. А второй проблемный 
вопрос — это то, что городской округ 
«город Ирбит» разделен железнодо-
рожным полотном на две примерно 
равные части. На время перекрытия 
двух имеющихся в городе железно-
дорожных переездов время реагиро-
вания 60-ой пожарно-спасательной 
части на пожары и чрезвычайные 
ситуации может существенно уве-
личиться. Подразделения пожарной 
охраны, способные в этом случае 
обеспечить нормативное время при-
бытия в городе Ирбите и ближайших 
населенных пунктах, отсутствуют.

Создание отдельного поста 60-
ой пожарно-спасательной части по-
зволяет обеспечить нормативное 
время прибытия первого пожарного 
подразделения в любую точку Ир-
бита. При этом в районе выезда от-
дельного поста окажется более 250 
многоквартирных домов и около 900 
индивидуальных жилых домов с об-
щей численностью населения более 
18 тысяч человек, а также большое 
количество объектов социальной ин-

фраструктуры, в том числе 4 школы, 
10 детских садов, Ирбитская цен-

тральная городская больница. Кроме 
того, новый отдельный пост 60-ой 
пожарно-спасательной части обе-
спечит нормативное время прибытия 
в неприкрытые пожарными подраз-
делениями населенные пункты Ир-
битского района: поселки Рябино-
вый, Лесной, Дорожный, Спутник, 
деревни Кекур, Гаева, Кокшариха, 
Мордяшиха, Ерзовка, с общей чис-
ленностью населения более 2 тысяч 
человек. Общее количество насе-
ленных пунктов Ирбитского района, 
входящих в район выезда отдельного 
поста 60-ой пожарно-спасательной 
части, составляет 44 населенных 
пункта.

В торжественной церемонии от-

крытия приняли участие начальник 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области генерал-
лейтенант внутренней службы Вик-
тор Теряев, глава г. Ирбита Николай 
Юдин, другие почётные гости и лич-

ный состав 60-ой пожарно-спаса-
тельной части.

Поздравляя собравшихся со зна-
ковым событием, генерал Теряев 
поблагодарил администрацию Ир-
бита и всех, кто принимал участие 
в реконструкции и ремонте здания 
отдельного поста, заверив, что и 
впредь личный состав будет с честью 
и достоинством выполнять свою бо-
евую задачу. Кроме того, начальник 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области Виктор Теряев вручил благо-
дарственное письмо главе г. Ирбита, 
а личному составу отдельного поста 
телевизор, чтобы в свободное время 
работники могли знакомиться с по-
следними новостями.

ÄÅÒÈ-ÑÈÐÎÒÛ 
ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ×ÀËÈ ÏÎËÓ×ÀÒÜ 

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
В поселке Зайково Ирбитского района на-

чалось заселение нового дома для детей-сирот. 
Фонд жилищного строительства благодаря госу-
дарственной программе по предоставлению жи-
лья детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей на территории Свердловской 
области, построил для них дом на 45 квартир.

Как сообщили в фонде, первые новоселы уже 
подписали договоры найма специализированных 
жилых помещений, получили ключи и осмотре-
ли свои квартиры. Площадь жилых помещений, 
полностью готовых к заселению, составляет 1,5 
тысячи квадратных метров. На строительство 
45 квартир фонд жилищного строительства на-
правил 72,5 миллиона рублей из регионального 
бюджета.

Это первый многоквартирный дом, построен-
ный в поселке за несколько десятков лет. Предсе-
датель Зайковской территориальной администра-
ции Ольга Мошковцева подчеркнула важность 
события для всего поселка и его жителей.

«Это первый новый дом, который построен 
у нас за все постсоветское время. Радует, что 
строители предусмотрительно привели в поря-
док придомовую территорию. Появились детская 
игровая площадка и большая удобная парковка. 
Одновременно мы приступили к модернизации 
улиц – ремонтируем дороги и уличное освеще-
ние. К благоустройству нашего поселка подходим 
комплексно», – рассказала Ольга Мошковцева.

Благодаря заселению дома существенно про-
двинулась очередь на обеспечение жильем детей-
сирот района. Представитель управления соци-
альной политики Галина Удинцева пояснила, что 
на сегодняшний день в Ирбитском районе чис-
лится 103 ребенка-сироты, у которых возникло 
право на предоставление жилья.

Воспитателю детского сада Анне Евдокимо-
вой квартира понравилась. «Полностью пригод-
на для проживания. Окна на солнечной стороне 
— светлая, уютная. Приличная кухня с плитой, 
ванная комната полностью оборудована», – отме-
тила она. Сейчас Анна снимает жилье в Верхней 
Салде и очень рада, что сбылась ее мечта.

В семье Татьяны Куткиной две дочери. Ее 
старшая сестра Людмила три года назад по про-
грамме обеспечения жильем детей-сирот получи-
ла примерно такую же квартиру в деревне Фоми-
на и приютила семью Татьяны у себя. А сегодня 
Татьяна со всей семьей пришла получать ключи 
уже от собственной квартиры.

Еще один новосел, Людмила Балеева, в Зайко-
во живет с 9 лет, учится в Ирбитском аграрном 
техникуме. Сейчас ее семья с пятилетним ребен-
ком ютится у родственников мужа. Конечно, все 
с нетерпением ждали этого события. «Будем по-
тихоньку обставлять новое жилище, готовиться 
к переезду, — сказала девушка. — Мы искренне 
благодарны Фонду жилищного строительства, 
области за заботу и поддержку».

ÊÐÒ
Правительство Свердловской области завер-

шило формирование обязательной нормативной 
базы для внедрения механизмов комплексного 
развития территории.

В частности, принятое постановление уста-
навливает право собственников, попавших в зону 
КРТ, на получение равнозначного жилья.

Муниципалитеты теперь получат дополни-
тельное финансирование на развитие, отметил 
губернатор. Например, на развитие Ирбита до-
полнительно будет выделено 30 млн рублей. В 
основном это средства из внебюджетных источ-
ников.
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ÇÀÙÈÒÈ ÑÅÁß È ÑÂÎÈÕ 
ÁËÈÇÊÈÕ!

Вакцины против COVID-19 
— одни из самых эффектив-
ных в истории человечества. 
Они так же эффективны, а 
возможно и более эффектив-
ны, чем вакцины от полиоми-
елита, ветряной оспы, кори и 
гриппа.

Все вакцины против 
COVID-19 обеспечивают на-
дежную защиту, предотвращая 
тяжелое течение заболевания, 
риск госпитализации и смер-
ти от коронавируса. Быстрая 
разработка вакцин против 
COVID-19 объясняется тем, 
что технология их изготовле-
ния уже существовала, и ее 
использование для разработки 
вакцины против нового вируса 
стало первостепенной задачей 
для мирового сообщества, что 
позволило направить милли-
арды долларов на обеспечение 
безопасности при осуществле-
нии срочных мер по спасению 
жизней. Регулирующие орга-
ны упростили некоторые эта-
пы процесса получения разре-
шения, при том, что вакцины 
по-прежнему должны были 
соответствовать строгим стан-
дартам FDA в отношении без-
опасности и эффективности. 
Все три фармпроизводителя 
вакцины провели тщательные 
клинические исследования с 
участием людей разного воз-
раста, пола, расовой и этниче-
ской принадлежности.

В Российской Федерации 
для специфической профи-
лактики COVID-19 у взрос-
лых лиц зарегистрированы 
следующие вакцины: — ком-
бинированная векторная вак-
цина («Гам-КОВИД-Вак»); 
— комбинированная вектор-
ная вакцина («Гам-КОВИД-
Вак-Лио»); — вакцина на 
основе пептидных антигенов 
(«ЭпиВакКорона»); — вакци-
на инактивированная цельно-
вирионная («КовиВак»).

Механизм действия вакцин 
на основе РНК следующий: 
они используют крошечный 
кусочек генетического кода 
коронавируса, чтобы научить 
вашу иммунную систему вы-
рабатывать белок, который 
запустит иммунную реакцию 
в случае заражения. Информа-
ционная РНК хрупкая: передав 
инструкции вашим клеткам, 
она разрушается и выводится 
из организма (примерно че-
рез 72 часа). Информационная 
РНК даже не попадает в ядро 
клетки — ту часть, где содер-
жится ДНК. Ни одна из отече-
ственных вакцин против коро-
навируса не содержит живой 
вирус или его компоненты.

Увеличивающееся коли-
чество штаммов коронови-
руса— это еще одна причи-
на, по которой необходимо 
пройти вакцинацию против 
COVID-19 сразу, как только 
будет возможным. Чем бы-
стрее люди будут вакциниро-
ваны, тем меньше шансов, что 
у вируса появится новая мута-
ция. В настоящее время тести-
рование на антитела для про-
верки наличия иммунитета к 
COVID-19 после вакцинации 
не рекомендуется.

Противопоказаний к вакци-
нации практически нет. Если 
Вы сомневаетесь и у вас есть 
хронические заболевания, 
нужно обратиться к участко-
вому врачу или специалисту, 

у которого вы наблюдаетесь, и 
определить возможность вак-
цинации.

Где можно привиться? 
Прививку можно поставить в 
любой медицинской организа-
ции, в торговых центрах и дру-
гих общественных местах, где 
работают выездные прививоч-
ные бригады. Всех желающих 
принимают по очереди. При 
себе нужно иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС.

Принять решение и дать 
рекомендацию о выборе вак-
цины может только врач. Спе-
циалисты могут уточнить, ка-
кая вакцина для вас подойдёт 
лучше. Если у вас в прошлом 
были любые аллергические 
реакции после введения вак-
цин, обязательно сообщите об 
этом врачу. Врач определит, 
есть ли риск повторения такой 
реакции. После перенесенной 
короновирусной инфекции 
можно прививаться через 6 ме-
сяцев, проведение лаборатор-
ных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G 
и М к вирусу SARS-СoV-2 не 
обязательно.

Перед вакцинацией на при-
еме будет проведен осмотр 
врачом, при отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
проведена вакцинация. После 
проведения вакцинации необ-
ходимо оставаться в медицин-
ской организации в течение 30 
минут под наблюдением меди-
цинского персонала.

Прививка делается в два 
этапа, поэтому через три не-
дели после первой инъекции 
нужно повторно прийти на 
вторую вакцинацию.

После вакцинации возмож-
ны индивидуальные реакции 
организма. Повышение темпе-
ратуры в первые три дня после 
введения вакцины обычно не 
превышает 37,5 С°. При более 
высокой температуре и плохом 
самочувствии можно принять 
нестероидные противовоспа-
лительные и жаропонижаю-
щие средства. К врачу следует 
обращаться в том случае, если 
реакция на вакцину являет-
ся продолжительной (более 7 
дней); при возникновении тя-
желых аллергических реакций 
(крапивница, отек Квинке), 
при повышении температуры 
тела выше 38,5.

После вакцинации следует 
соблюдать все правила профи-
лактики. В том числе носить 
маску и сохранять социаль-
ную дистанцию, пользоваться 
антисептиками.

После прохождения второ-
го этапа вакцинации вам будет 
доступен электронный серти-
фикат на портале и мобильном 
приложении Госуслуг, а также 
в мобильном приложении “Го-
суслуги СТОП Коронавирус”.

Только всеобщей вакци-
нацией можно предотвратить 
дальнейшее распространение 
вируса-убийцы в стране, оста-
новить смерть людей, которые 
могли бы еще жить и радовать 
близких.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Филиал по Восточному 
управленческому округу 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Свердловской 
области

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÎÒÌÅÍßÒ, ÖÅÍÛ 
ÍÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÉ — ÂÛÐÀÑÒÓÒ

В следующем году в России может значительно выра-
сти стоимость прохождения техосмотра для владель-
цев легковых автомобилей. «Как же так? — спросите 
вы. — Его же собираются отменять!» Обязательный те-
хосмотр отменят, добровольный останется. Но дороже!

Организация «Опора Рос-
сии», ратующая за развитие в 
стране малого и среднего бизне-
са, обратились с письмом к вице-
премьеру Марату Хуснуллину, 
который одновременно является 
председателем правительствен-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения, с предло-
жением отменить в России ре-
гулирование цен на техосмотр 
автомобилей.

Что это значит? Вы все пра-
вильно поняли: цены на те-
хосмотр (а он, между прочим, 
далеко не для всех станет добро-
вольным) вырастут. В первую 
очередь, подорожает он для вла-
дельцев легковых автомобилей. 
Но почему?

1 марта 2021 года вступили 
в силу новые условия аккреди-
тации операторов техосмотра. 
На подтверждение соответствия 
новым требованиям операто-
рам дали один год. В настоящее 
время в России числится 5 077 
операторов технического осмо-
тра. Однако на середину октября 
лишь 415 компаний направили 

заявки на аккредитацию по но-
вым требованиям. И только 53 
из них аккредитованы по новым 
правилам.

Бизнес не хочет заниматься 
проверкой технического состоя-
ния автомобилей, потому что те-
хосмотр легковых авто приносил 
им основную часть прибыли. А 
он скоро станет добровольным, 
и, как вы понимаете, это отрица-
тельно скажется на бизнесе, ра-
ботающем в системе ТО.

Можно, конечно, поднять це-
ны на техосмотр… А вот этого 
операторы ТО делать как раз и не 
могут. На этот тип услуг действу-
ют тарифы, которые устанав-
ливают субъекты РФ на основе 
методики Федеральной службы. 
Государство считает, что больше 
тысячи брать с автовладельцев 
легковых авто нельзя (в среднем 
стоимость ТО в стране сегодня 
составляет 570 рублей), а бизнес, 
проведя собственные расчеты, 
утверждает: чтобы остаться на 
плаву, базовый тариф на ТО на-
до поднимать минимум до 2 500 
рублей.

Мы еще не учли расходы, ко-
торые должны понести операто-
ры ТО, чтобы модернизировать 
оборудование и площади под 
новые правила. Они говорят, что 
на это уйдет 1,5 — 2 млн рублей. 
А если начинать бизнес с нуля 
— никак не меньше пяти милли-
онов.

Другими словами, держать 
сегодня пункт прохождения те-
хосмотра при нынешних тари-
фах невыгодно. Вот они и про-
сят правительство отменить 
госрегулирование на эту услугу. 
В «Опоре России» считают, что 
установление рыночной цены на 
ТО создаст условия для функци-
онирования достаточного коли-
чества операторов техосмотра в 
стране.

Увеличение в несколько раз 
цены на техосмотр вообще ото-
бьет у наших автомобилистов 
желание проходить его. Как это 
скажется на безопасности до-
рожного движения? Смеем пред-
положить, что через несколько 
лет власти (в лице той же «Еди-
ной России») скажут, что отме-
на обязательного техосмотра — 
ошибка, и вернут все как было. 
А может, и нет. Поживем — уви-
дим...

«Мой мотор»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ËÅÑ»
В целях стабилизации оперативной обстановки в сфе-
ре лесопромышленного комплекса на территории горо-
да Ирбита и Ирбитского района с 22 ноября по 6 декабря 
проводится оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Лес».

Сотрудники подразделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МО 
МВД России «Ирбитский» об-
ращают внимание граждан на то, 
что согласно ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП 
РФ транспортировка древесины 
без оформленного в установлен-
ном лесным законодательством 
порядке сопроводительного до-

кумента влечет за собой наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
30000 до 50000 рублей с конфи-
скацией древесины и (или) транс-
портных средств, являющихся 
орудием совершения администра-
тивного правонарушения, либо 
без таковой; на юридических лиц 
— от 500 000 до 700 000 рублей с 

конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств, являю-
щихся орудием совершения ад-
министративного правонаруше-
ния, либо без таковой. Всех, кому 
известно о фактах незаконной 
рубки леса на территории Ирбит-
ского района, просим сообщать 
об этом по телефонам: 8 (999) 
368-60-01, 8 (902) 273-51-22 или 
8 (950) 551-31-89. Анонимность 
гарантируется.
МО МВД России «Ирбитский»

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
Следственным подразделением МО МВД России «Ирбит-
ский» направлено в суд уголовное дело, возбужденное 
по признакам составов преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хище-
ние чужого имущества, вверенного виновному) и п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) 
в отношении местной жительницы 1991 г.р.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что 30-летняя 
жительница Ирбита в июле 2020 
года устроилась на работу в один 
из местных отелей на должность 
администратора. Оказавшись в 
затруднительном материальном 
положении, воспользовалась от-
сутствием контроля со стороны 
вышестоящего руководства над 
ее деятельностью, имея свобод-
ный доступ к кассе с денежны-
ми средствами, действуя единым 
преступным умыслом в период с 

февраля по май 2021 года, умыш-
ленно, из корыстных побужде-
ний, присвоила себе денежные 
средства из кассы отеля на общую 
сумму 33000 рублей. Своими дей-
ствиями гражданка М. совершила 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, то есть пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 160 УК РФ.

В ходе проверочных меро-
приятий сыщики выяснили, что 
этот факт присвоения денежных 
средств со стороны гражданки 

М. не единственный – в период с 
марта по июль текущего года, про-
должая свой преступный умысел, 
она похитила с банковского счета 
своего работодателя денежные 
средства в общей сумме 239 023 
рубля, которые использовала в 
личных целях. Тем самым, граж-
данка М. совершила кражу с бан-
ковского счета, то есть преступле-
ние, предусмотренное п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

Фигурантка уголовного дела 
призналась в содеянном и ча-
стично возместила причиненный 
ущерб. В настоящее время уго-
ловное дело с обвинительным за-
ключением, утвержденным про-
курором, направлено в суд для 
рассмотрения по существу.
МО МВД России «Ирбитский»

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÄÅÒÅÉ
На территории обслуживания МО МВД России «Ирбит-
ский» в период с 15 по 24 ноября 2021 года проведен вто-
рой этап межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 2021».

Главными целями меропри-
ятия являются профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических и психотропных 
веществ, популяризация и про-
паганда здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних, вы-
явление фактов вовлечения не-
совершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотиков, а 
также повышение уровня осве-

домленности населения о послед-
ствиях потребления наркотиков 
и об ответственности, предусмо-
тренной законодательством Рос-
сийской Федерации, за их неза-
конный оборот.

Во время проведения опе-
ративно-профилактического 
мероприятия сотрудники поли-
ции провели со школьниками и 
студентами города и района ряд 
профилактических бесед, на-

правленных на формирование 
негативного отношения к употре-
блению наркотиков. Подросткам 
разъяснена ответственность за 
употребление и распространение 
наркотических средств, а также 
проведены беседы о вреде упо-
требления алкогольной, табачной 
продукции. Сотрудники полиции 
призвали молодежь отказаться от 
желания попробовать запрещен-
ные вещества, от потребления ни-
котиносодержащей продукции, 
алкоголя и призвали подростков к 
здоровому образу жизни.
МО МВД России «Ирбитский»
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АКТРИСА, ПЕРЕЖИВШАЯ ЛЕНИНА, СТАЛИНА, ХРУЩЁВА, БРЕЖНЕВА, 
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÓ, È ÑÒÀÂØÀß ÈÇÂÅÑÒÍÎÉ ÍÀÐÎÄÓ ÏÎÑËÅ 60 ËÅÒ.

ÌÀÐÈß ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Нет-нет и появляется в сети 
информация о забытых актерах. 
Нет, не так. Забытых и люби-
мых. Так попалось на глаза и 
эта.

Актриса. На сцене с 1934. 
В 1945–73 в Моск. областном 
ТЮЗе. Снималась в фильмах: 
«Калина красная» (1974), «Бе-
лый Бим Чёрное ухо» (1977), 
«Карантин» (1983), «Не ходите, 
девки, замуж» (1985), «Если бы 
знать…» (1993) и др.

Мне лично актриса ста-
ла известна после просмотра 
фильма «Калина красная». Ну, 
не известна, а стала узнавае-
мой после этого фильма. В это 
время актрисе пошел уже седь-
мой десяток.

Немного в прошлое.
Мария Скворцова (Луговая) 

родилась 4 апреля 1911 года в 
Тульской области. Приехала в 
Москву из деревни маленькой 
10-летней девочкой, воспитыва-
лась у старших братьев.

Мария хорошо пела. О про-
фессии актерской вроде и не 
мечтала.

Ей казалось, что актрисы 
должны быть статными, краси-
выми.

«Маленький рост, хрупкое 
телосложение, серые глаза, тем-
ный от природы цвет волос, во-
лосы прямые, мягкие. Мария 
Скворцова не меняла цвет во-
лос, отдавая предпочтение нату-
ральному. Рост 157 см. Непри-
мечательная внешность». 

Получив аттестат о среднем 
образовании, Мария терялась 
в выборе профессии, но под-
далась на уговоры подруги схо-
дить с ней вместе на прослуши-
вание в театральную студию. 
И на нее обратили внимание и 
пригласили учиться в школу-
студию МХАТ.

После окончания была ра-
бота в драмтеатре в г. Великие 
Луки, потом в Ирбитском драм-
театре Свердловской области, а 
потом война и фронтовая брига-
да с 1943 года.

А после Победы — возвра-
щение в Москву и труппа ТЮЗа.

Мария Скворцова была за-
действована практически во 
всех постановках. Более 30 лет 
она день за днём выходила на 
сцену. Играла любые роли, на-
чиная с зайчиков и заканчивая 
Красной Шапочкой.

Современники писали, что 
она не делила своих героев на 
плохих и хороших. Злодеи и раз-
бойники в её исполнении были 
чуточку смешными и совсем не 
страшными, а положительные 
персонажей она наделяла удиви-
тельным обаянием.

Она встретила и своё жен-
ское счастье, когда ей было 30 
лет. Семён Скворцов был арти-
стом того же Ирбитского драм-
театра. И оба очень талантливы. 
Поженились и вместе выступали 
во фронтовой бригаде. Потом со-
вместная работа уже в Москве.

Когда родился их единствен-
ный сын, счастье, казалось, на-
всегда поселилось в сердце Ма-
рии. Они прожили вместе 50 лет.

Простоватая внешность 
ее экранных героинь — вязаная 
кофта, платок, мягкий взгляд — 
порой заставляла людей думать, 
что и в реальной жизни Мария 
Савельевна такая добренькая ба-
бушка.

А в жизни Мария Скворцо-
ва всегда была прямолинейной 
и неудобной: задавала «непра-
вильные» вопросы о трудной 
жизни крестьян да о маленьких 
зарплатах. И требовала на эти 
вопросы ответов.

А какой он у вас? (характер)
– Характер? Ну, язык вот 

только меня подводит. Как толь-
ко что плохое видела, так прямо 
в глаза и говорила. Сами пони-
маете, не каждому такое по нра-
ву. За него и звания никакого не 
получила. Театр несколько раз 
подавал документы, а все мимо. 
Мне-то это было безразлично – я 
же понимала, что надо лебезить, 
заискивать. С художественным 
руководителем мы не очень дру-
жили, поэтому меня и на пенсию 
спокойно отпустили.

Из книги Сергея Капкова 
«Эти разные лица (30 историй 
жизни известных и неизвестных 
актеров)»:

«И в это верится. Помните, 
как в «Калине красной» герой 
Шукшина: "А где грамоты то?", 
а Скворцова: "У шкапчике", — и 
губки надула при этом. А взгляд 
какой!»

Наверное, поэтому един-
ственной наградой актрисы бы-
ла благодарность, полученная от 
Министерства обороны за до-
блестный труд в военные годы.

А Василий Шукшин не по-
дозревал о существовании та-
кой актрисы. Когда в подгото-
вительный период нужно было 
выбрать исполнительницу роли 
матери Любы, ассистент Ва-
силия Макаровича предложил 
просмотреть пять фотопроб 

актрис-«старушек». Четыре ак-
трисы были знамениты, пятая, 
Скворцова, неизвестна. Именно 
на эту неизвестную и обратил 
внимание Шукшин. Как он ска-
зал, что-то было у неё в глазах.

Кстати, конкурентками 
Скворцовой на пробах были 
сильнейшие актрисы, также 
прославившиеся своими ролями 
простых женщин — Любовь Со-
колова и Нина Сазонова.

После фильма Мария Сквор-
цова стала много сниматься в 
кино, играла как правило не-
большие, но яркие роли — жен-
щин-крестьянок, матерей, ба-
бушек и всевозможных бабок, 
тёток, соседок...

Ей везло. Часто снималась в 
фильмах с очень сильным актер-
ским составом.

— С талантливыми актерами 
работать легко. Мне очень по-
могал Вячеслав Тихонов во вре-
мя съемок фильма «Белый Бим 
Черное ухо». Отличные актеры 
были в «Детях солнца», в «Попе-
чителях» Михаила Козакова.

Хорошие воспоминания оста-
лись у актрисы о работе с Алек-
сандром Наумовичем Миттой в 
фильме «Экипаж».

— И все же лучше всех был 
Шукшин. Мне его так жалко!

Это про неё Шукшин позже 
скажет, что она сыграла маму 
Любы даже лучше, чем он на-
писал!

Скворцова пережила Лени-
на, Сталина, Хрущёва, Бреж-
нева, успела прочувствовать 
перестройку. Было и настоящее 
женское горе – пережить своих 
детей и близких: в 1991 году 
умер её сын, за несколько лет до 
этого – любимый супруг.

Внучка актрисы эмигрирова-
ла в США. Вслед за своей мате-
рью.

А перестала она сниматься, 
спросите, почему ?

Вот ее ответ:
В кино вы больше не снима-

етесь?
— Нет, хватит. Годы... Вы-

хожу только во двор, на лавочке 
посидеть. А потом – что играть? 
Последний мой фильм – экра-
низация «Трех сестер» Чехова. 
Я играла няньку. Когда согласи-
лась сниматься, и не предпола-
гала, какой ужас меня ожидает. 
От Чехова там не осталось ни-
чего! Зато герои стали гомосек-
суалистами и проститутками. А 
моя нянька превратилась в свод-
ницу. Ну как это называется? 
Так что я решила, что больше 
сниматься не буду. Не хочу.

Из книги Сергея Капкова 
«Эти разные лица (30 историй 
жизни известных и неизвест-
ных актеров)»:

«1 декабря 2000 года Мария 
Скворцова тихо ушла из жизни, 
унеся с собой подробную исто-
рию своей семьи».

Из последнего интервью:
— А так, что еще в жизни 

осталось? Лавочка у подъезда 
и телевизор. Смотрю новости, 
передачи, фильмы. Мне все ин-
тересно, от жизни стараюсь не 
отставать. Вот так.

«ÑÊÀÇÊÈ ËÅÑÀ»
Историко-этнографический музей 

города Ирбита приглашает всех жела-
ющих поучаствовать в новогодней вы-
ставке декоративно-прикладного твор-
чества «Сказки леса».

Выставка-конкурс проводится по 
трем номинациям:

1. «Наедине с природой» (изделия 
из текстиля, дерева, металла, коллажи 
и панно, выполненные в любой технике 
декоративно-прикладного творчества);

2. «Мудрый, мощный, осторож-
ный…», номинация посвящается году 
Тигра на Востоке (панорамы, авторская 
игрушка в любой технике декоративно-
прикладного творчества из любых мате-
риалов, кроме пластилина);

3. «Укрась лесную красавицу» (из-
делия из текстиля, дерева, металла, кол-
лажи и панно, выполненные в любой 
технике декоративно-прикладного твор-
чества).

Каждая работа должна иметь этикет-
ку размером 5,0 х 9,0 см, содержащую в 
себе фамилию, имя и возраст автора, на-
звание работы, материалы, технику.

Прием работ для участия осущест-
вляется в здании музея по ул. Кирова, 74.

Скачать Положение можно на офи-
циальном сайте МКУК «Историко-этно-
графический музей»: https://irbitiem.ru.

«×ÓÄÛ» Â ÈÐÁÈÒÅ
Пермский исторический театр «ЧУДЫ» 

приглашает 8 и 9 декабря на театрализованные 
представления.

Театрализованная выставка старинных 
русских музыкальных инструментов «Гуди 
страна». В увлекательной форме зрители по-
знакомятся со старинными русскими традици-
онными музыкальными инструментами. Будут 
представлены гусли шлемовидные, гусли звон-
чатые, гудок древнерусский, варганы, травя-
ные дудки, свирель, жалейка, бубен, пастушьи 
барабаны и многие другие. Гости во время про-
граммы смогут принять участие в играх, музы-
кальных миниатюрах и поиграть на некоторых 
инструментах, а также сфотографироваться с 
ними на память.

Кукольная комедия «Театр Петрушки». 
Сказка по мотивам знаменитого кукольного Те-
атра Петрушки, который показывали в былые 
времена в разных уголках нашей страны. Зри-
тели вместе с главным персонажем Петрушкой 
отправятся в необычное путешествие, пройдут 
испытания и познакомятся с другими героями 
традиционного театра. Гости во время про-
граммы смогут принять участие в играх, плясе, 
попробуют поиграть на некоторых инструмен-
тах, сфотографируются с артистами, куклами и 
музыкальными инструментами на память.

Место проведения: Ирбитский историко-эт-
нографический музей, ул. Кирова, д. 74. Теле-
фон для справок и записи: 8 (34355) 6-72-99.

Скворцов Семен Михайлович Скворцова Мария Савельевна

Легкая атлетика
Спортивный клуб 

«Луч» 28 ноября в 
20-й раз провёл мат-
чевую встречу среди 
спортивных школ Ур-
ФО. В соревнованиях 
участвовали ребята 
средней возрастной 
группы 2007-2008 
г.р. С шикарным ре-
зультатом Карина 
Лыжина выиграла 
эти соревнования 
в прыжках высоту, 
преодолев планку на 
отметке 165 см (нор-
матив «кандидат в 
мастера спорта» 170 
см). Карине немного 
не хватило, чтоб пе-
репрыгнуть данную 
высоту, надеемся, на 
следующих соревно-
ваниях она справит-
ся.

Кузеванов Евгений, 
старший тренер-

преподаватель 
отделения 

легкой атлетики 
Иритская ДЮСШ


