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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ:
Ирбит и Тобольск будут 
сотрудничать

2 3 4ÐÓÕÍÓË ÄÎÌ 
ÊÎÍÄÛÐÅÂÀ
В Ирбите рухнула часть «Дома купца 
Кондырева», расположенного на Карла 
Либнехта, 11.

Â ÑÒÈËÅ ÑÒÈÌÏÀÍÊ
Выставка «Механическая жизнь» 
в Ирбитском Музее гравюры и 
рисунка представляет работы художника 
Михаила Узикова...

ßÐÌÀÐÊÈ ÊÐÀÑÊÈ

Как и всегда ярмарка распо-
ложилась на большой площади 
Ирбита. С одной стороны улицы 
здесь — башкирские и татар-
ские подворья с традиционной 
кухней, а с другой — русский 
самовар и казачий хутор.  При-
лавки торговцев буквально ло-
мятся от привезенных товаров: 
деревянная посуда, валенки, 
платки, украшения из камней и 
куклы ручной работы. Уникаль-
ные изделия на выставке пред-
ставили мастера из Московской, 
Нижегородской, Ростовской и 
других областей страны. А что-
бы познакомиться с их ремес-
лами, многие гости преодолели 
сотни километров.

По данным организаторов 
ярмарки за три дня ее посетили 
40 тысяч человек.

«Чайная улица»
В рамках ХХ юбилейной 

Межрегиональной выставки-
ярмарки «Ирбитская ярмарка» 
ГБУ «Центр развития туризма 
Свердловской области» была 
организована интерактивно-по-
знавательная площадка «Чай-
ная улица: традиции русского 
чаепития».

В работе площадки при-
няли участие представители 
дипломатического корпуса: ге-
неральные консульства: Азер-
байджанской Республики, 
Республики Узбекистан, Ре-
спублики Таджикистан с дегу-
стацией чая с учётом традиций 
чаепития страны, компания по 
производству чая; гастросуве-
ниры; представители турист-
ской индустрии – Ирбитский 
музей народного быта.

В период работы площадки 
«Чайная улица: традиции рус-
ского чаепития» были организо-
ваны: дегустация чая, сушеных 
уральских ягод и цукатов; рас-
пространение полиграфиче-
ской продукции, фотозона 
(от Центра развития туризма 
«Открой Урал!»), а также ин-
терактивные игры для детей 
с призами от Центра развития 
туризма.

Площадку «Чайная улица: 
традиции русского чаепития» 
посетил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шеву. Сотрудники учреждения 
проинформировали о работе 
Центра развития туризма на 
ярмарке, о проведении акции 

«Паспорт туриста», участни-
ках площадки, работающих в 
шатрах, в которых проходила 
дегустация чая, а также о зна-
комстве с историей чаепития 
от генеральных консульств – 
участников площадки.

Визит губернатора
Евгений Куйвашев на Ир-

битской ярмарке рассказал, как 
сделать Свердловскую область 
ещё привлекательнее для тури-
стов

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 13 
августа посетил Ирбитскую 
ярмарку – главное туристиче-
ское событие Среднего Урала 
за пределами Екатеринбурга. 
И пригласил свердловчан и го-
стей региона последовать свое-
му примеру.

«Я каждый год приезжаю 
на Ирбитскую ярмарку. Своим 
приездом я хочу показать при-
мер жителям области и при-
гласить: приезжайте сюда, на 
ярмарку или просто в Ирбит, 
походите по улицам уютного 
старинного города. Здесь есть 
что посмотреть, это того стоит. 
На нашей уральской земле мно-
го мест достойных того, чтобы 
мы побывали там, знали о них 
и любили их. Я сам люблю пу-
тешествовать по Свердловской 

области в свободное время», — 
сказал Евгений Куйвашев.

Ярмарки в Ирбите прово-
дились с 1643 года. А сегодня 
это уникальное событие полу-
чило вторую жизнь: торговая 
площадка в старинном городе 
на востоке Свердловской об-
ласти – это не только место 
притяжения ремесленников и 
продавцов, но и по-настоящему 
культурный и туристический 
бренд региона.

На ярмарку в Ирбит приеха-
ли более 500 участников из 27 
российских регионов: Челябин-
ска, Кургана, Екатеринбурга, 
Тюмени, Ижевска, Нефтекам-
ска, Ростова-на-Дону, Суздаля, 
Кирова, Перми, Московской 
области и других городов. По 
традиции национально-куль-
турные объединения органи-

зовали здесь целую «Чайную 
улицу» с лучшими блюдами 
Башкортостана, Татарстана, 
Узбекистана, Чеченской респу-
блики, Киргизии.

Евгений Куйвашев на яр-
марке в Ирбите познакомился 
с творчеством ремесленников, 
которые специально раз в год 
приезжают сюда на фестиваль 
«Город мастеров» со всей Рос-
сии.

Культурная программа бы-
ла развёрнута на 14 площад-

ках Ирбита. По городу в дни 
работы ярмарки курсировали 
бесплатные экскурсионные 
автобусы. Кроме того, с Ир-
битской ярмарки можно было 
отправить бесплатно почтовую 
открытку в любую точку Рос-
сии.

Во время рабочей поездки 
в Ирбит губернатор Евгений 
Куйвашев проверил, как вы-
полняется его поручение по 
реконструкции старинных зда-
ний-памятников, которых не-
мало сохранилось в городе. 
Всего 86 зданий в городе имеют 
статус объектов культурного 
наследия. Напомним, во время 
визита в 2021 году губернатор 
поручил за три года отрестав-
рировать в Ирбите 15 домов 
– памятников архитектуры. Ев-
гений Куйвашев уделил особое 
внимание восстановлению ир-
битского Пассажа. Здесь губер-
натор дал поручение продумать 
содержательное и событийное 
наполнение исторического па-
мятника, когда он будет вос-
становлен. Он также призвал 
местные власти поддерживать 
и продвигать инициативы лю-
дей, чьи идеи способствуют 
развитию города и увеличению 
турпотока, а также активно за-
являться во все федеральные 
проекты.

Отметим, Минпромторг РФ 
назвал Ирбитскую ярмарку 
«Лучшей ярмаркой России», 
соответствующий диплом был 
вручен главе города Николаю 
Юдину в день открытия ярмар-
ки.

«Всем нашим федеральным 
гостям я стараюсь показывать 
не только предприятия, заводы 
и кабинеты чиновников, но и 
наши достопримечательности. 
Я доволен тем, как завершился 
визит в регион главы Ростуриз-
ма Зарины Догузовой. Уверен, 
грант на центр Екатеринбурга 
– 215 миллионов рублей, это 
только первая ласточка», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Окончание на стр 2.

Она начала свою историю с XVII века, но со време-
нем традиция покупать-продавать прервалась и воз-
родилась только в двухтысячных. В этот раз участие 
в ярмарке приняли рекордное количество мастеров-
ремесленников — 350 человек.
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Он отметил, что в Сверд-

ловской области есть до-
стойные проекты, которые 
претендуют на федеральную 
поддержку.

Отметим, в Ирбит глава 
региона прибыл по желез-
ной дороге. Во время визита 
Евгений Куйвашев возложил 
цветы к обелиску воинам мо-
тозаводцев Великой отече-
ственной войны, пообщался 
с ветеранами.

«Городок здоровья»
Более 500 уральцев по-

сетили «Городок здоровья» 
в дни работы Ирбитской яр-
марки.

В дни проведения XX 
межрегиональной выстав-
ки-ярмарки в Ирбите для 
жителей и гостей города ра-
ботал «Городок здоровья». 
В мобильных комплексах и 

передвижном ФАПе рядом с 
торговыми рядами бесплат-
ные обследования прошли 
564 человека.

«Мы используем выезд-
ную форму работы с на-
селением во время такого 
масштабного мероприятия, 
как Ирбитская ярмарка. 
«Городок здоровья» рас-
полагается комплексно, 
в одном месте, что очень 
удобно. На входе посети-
телей встречают админи-
страторы и направляют на 
обследования», — расска-
зала заместитель главного 
врача по медицинскому об-
служиванию населения го-
рода и села Ирбитской ЦГБ 
Анна Купер.

В рамках «Городка здо-
ровья» уральцы проходили 
флюорографию, маммогра-
фию, делали электрокардио-
грамму, сдавали анонимный 
экспресс-тест на ВИЧ, узна-
вали уровень сахара и холе-
стерина в крови. Около 50 
человек прошли осмотр он-

колога. Работал кардиопост, 
где медики измеряли арте-
риальное давление. Остро-
ту зрения и внутриглазное 
давление проверял врач-

офтальмолог — его посети-
ли более 160 человек.

«Помимо организации 
жизненно важных обсле-

дований, мы прививали 
желающих против новой ко-
ронавирусной инфекции. От-
мечу, что вакцина во время 
выездной вакцинации хра-
нится с соблюдением всех 

требований в холодильной 
установке непосредственно 
в мобильном ФАПе. Этой 
возможностью в дни ярмар-
ки воспользовались 96 че-
ловек», — пояснил главный 
врач Ирбитской ЦГБ Дми-
трий Подушкин.

«Городок здоровья» 
традиционно пользуется 
большой популярностью у 
представителей всех воз-
растных категорий, в особен-
ности — у людей старшего 
возраста.

«Я пришла на ярмар-
ку, чтобы сделать покуп-
ки, и попутно посетила 
«Городок здоровья», так 
как почувствовала недо-
могание. Мне измерили 
давление — оно оказалось 
выше нормы. Сразу сдела-
ли ЭКГ, проконсультирова-

ли. На следующий день я 
вернулась, чтобы посетить 
офтальмолога и сделать 
маммографию. Спасибо ор-
ганизаторам за такую воз-
можность».

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ: 
ÈÐÁÈÒ È ÒÎÁÎËÜÑÊ ÁÓÄÓÒ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ
Два самых исторических го-

рода Уральского федерального 
округа заключили соглашение о 
сотрудничестве. Ирбит и Тобольск 
будут «развиваться вместе». Мэ-
ры городов подписали документ в 
минувшие выходные на ирбитской 
ярмарке. Об этом в своем теле-
грам-канале написал глава Тоболь-
ска Максим Афанасьев:

«В присутствии губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева с главой города Ирбит 
Николаем Юдиным подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
нашими городами. У нас много об-
щего, есть чему поучиться друг у 
друга и есть в каких направлениях 
вместе развиваться».

Ирбитская ярмарка в дорево-
люционной России считалась од-
ной из самых влиятельных. Город, 
который относился к Пермской гу-
бернии, стоял на торговом перепу-
тье. Ярмарка проводилась с 1643 г., 
она являлась главным торжищем 
за Уралом. Местные зажиточные 
купцы строили в городе камен-
ные особняки, для торговых целей 
было отстроено огромное здание 
Пассажа.

К началу ХХ в. Ирбит начал 
приходить в упадок в силу гло-
бальных экономических измене-
ний — формат ярмарок стал не 
так актуален. А после того, как 
Транссиб прошел южнее, город 
фактически законсервировался. 
Во многом благодаря этому, ком-
плексная историческая застройка 
в Ирбите сохранилась. Тобольск 
в свое время тоже оказался вдали 
от железной дороги, и во многом 
по тем же причинам лишился ста-
туса административного центра (в 
пользу Тюмени).

Оба города являются ценней-
шими историческими памятника-
ми, при этом уникальность Ирбита 
в том, что многочисленные ста-
ринные здания используются по 
назначению — в них до сих пор 
живут люди. Старший научный 
сотрудник лаборатории историче-
ской географии и регионалистики 
ТюмГУ, преподаватель магистра-
туры «Концептуальная урбанисти-
ка» Федор Корандей считает, что 
ирбитским властям, занимающим-
ся сохранением наследия, стоит 
учитывать этот факт.

«Эти города по историческому 
статусу не менее важны, чем Ека-
теринбург, Тюмень и Томск, на-

пример. В XVIII-XIX вв. все они 
были важными узлами купеческой 
Сибири, частями одной системы, 
и, в общем, если пренебречь де-
талями, примерно одного ранга — 
не деревни, а настоящие города, с 
городским образом жизни. Важно, 
что все они сохраняют — Тюмень 
с Екатеринбургом в меньшей сте-
пени, а Тобольск с Ирбитом — в 
сильнейшей, старинную ткань за-
стройки, не только архитектуру, но 
планировку и землепользование. 
Городские планы Ирбита и Тоболь-
ска — ценнейшее наследие, памят-
ники не меньшие, чем собственно 
здания, и важно, что при всем бы-
товом ужасе, который в этих домах 
происходит, в частности, в Ирби-
те, эта архитектура до сих пор ис-
пользуется по назначению. То есть 
в жилых домах живут, и только так 
эти доходные дома XIX в. и могут 
сохраняться. Если их не топить 
каждую зиму, они быстро станут 
непригодны для использования, 
превратятся в руины».

В Ирбите, в отличие от То-
больска, где Подгору расселили, 
в отличие от Тюмени, где дома с 
наличниками уже давно воспри-
нимаются исключительно как кра-
сивая, но непригодная для жизни 
старина, до сих пор существуют 
кварталы постоянного проживания 
в домах XIX в. Это дорогого сто-
ит для их жителей, разумеется, им 
просто некуда пойти, но по боль-
шому счету — это архитектурный 
заповедник, куда надо возить ту-
ристов, чтобы показать им настоя-
щую среду XIX в. В этом смысле 
Ирбит уникален. Сибирский город 
с историей трансконтинентального 
масштаба, с сохранившимся пла-
ном, застройкой и землепользова-
нием. Занимайся я его развитием, 
думал бы о том, как все сохранить 
по полной, при этом не забывая 
людей, чтобы они тоже были до-
вольны, — говорит историк.

Власти Свердловской области 
все последние годы заявляют о не-
обходимости развивать туристиче-
ский потенциал Ирбита, однако эту 
работу в сравнении с аналогичной, 
которую проводят тюменские вла-
сти, сложно назвать адекватной. 
Можно предположить, что сверд-
ловские власти будут перенимать 
опыт по «туристическому» разви-
тию у своих тюменских коллег в 
рамках заключенного соглашения.

«Деловой квартал»

НОВОСТИ

Растут цены
Не слишком хорошие но-

вости для родителей школь-
ников. Цены на тетрадки с 
портфелями взлетели аж на 
250%.

По данным  аналитиков 
Moneyplace, за месяц (с ию-
ня по июль) школьные днев-
ники подорожали на 284 %, 
тетради — на 241 %, а порт-
фели — на 200 %.

Средняя стоимость 
школьной формы для дево-
чек и мальчиков подорожала 
на 220 % и 200 % соответ-
ственно.  Раньше она стоила 
около 2300-2500 рублей.

Но и это ещё не всё: в ав-
густе ранцы и рюкзаки подо-
рожают ещё на 5 %, учебная 

литература — на 7 %, а това-
ры для спорта — на 10 %.

Электронная 
подпись

Ирбитская межрайонная 
инспекция Федеральной на-
логовой службы приглашает 
юридические лица и индиви-
дуальных предпринимателей 
для получения квалифици-
рованной электронной под-
писи.

Услуга полностью бес-
платна. От вас требуется 
только наличие носителя для 
электронной подписи (ру-
токен), паспорт, СНИЛС и 
ИНН.

Электронная подпись не-
обходима, чтобы сдавать 

отчетность, участвовать в 
закупках, вести юридически 
значимый электронный до-
кументооборот, подавать ар-
битражные иски, обращаться 
в госорганы и т.д.

Кроме того, в порядке 
эксперимента с 14 апреля 
2022 года все КЭП, выдан-
ные УЦ ФНС России, содер-
жат встроенную бесплатную 
лицензию на КриптоПро.

Лицензия действительна 
до окончания срока действия 
КЭП, то есть, 15 месяцев. 
Налогоплательщикам не сле-
дует затягивать получение 
КЭП до конца года, так как 
завершение эксперимента 
планируется на 28 октября 
текущего года.
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ÐÓÕÍÓË ÄÎÌ ÊÎÍÄÛÐÅÂÀ
В Ирбите рухнула часть «Дома купца Кондырева», распо-
ложенного на Карла Либнехта, 11. ЧП произошло накануне 
Ирбитской ярмарки.

«Дом купца Кондырева», по 
данным реестра, построен в 1849 
году и является памятником ар-
хитектуры. Это был каменный 
двухэтажный дом с мезонином, 
расположенный в центре города в 
квартале с застройкой второй по-
ловины XIX века.

Дом уже давно находился в пла-
чевном состоянии. Его стены пы-
тались подпереть бревнами.

Всего в Ирбите 86 зданий, кото-
рые являются объектами культур-
ного наследия, а в целом около 200 
старинных домов. В администра-
ции города уточняют, что с 2017 
года при поддержке губернатора 
региона реализуется программа по 
ремонту и восстановлению жилых 
домов, имеющих статус «объекта 
культурного наследия». Восемь 
домов уже восстановлено, на двух 
идут работы. Еще из двух сейчас 
расселяют жильцов, чтобы при-
ступить к работам.

Из книги «Дома и люди старого 
Ирбита»:

Каменный дом И.А. Кондырева 
построен в 1869 году. Автора про-
екта дома установить не предста-
вилось возможным. Но постройка 
совершенно необычна и не похожа 
на все ирбитские дома наличи-
ем барочных и вятских мотивов в 
оформлении фасада.

Двухэтажный дом, принадле-
жавший местному купцу, торго-
вавшему «мануфактурой разной» 
в гостином дворе в лавках №№ 100 
и 165, члену ярмарочного комитета 
от местного городского общества, 
товарищу директора Ирбитского 
городского общественного банка 
Ивану Авксентьевичу Кондыре-
ву, расположен в центре города в 

квартале с застройкой второй по-
ловины XIX столетия. Объем его 

имеет симметричное трехчастное 
членение с повышенной централь-
ной частью и двумя боковыми 
крыльями.

Со стороны двора постройка 
имеет два выступа и деревянный 
тамбур с крыльцом. В ком-
позиции дома доминирует строго 
симметричный с нечетным коли-
чеством проемов и выделенной 
центральной осью главный фасад. 
Центральная его часть выделе-
на членениями и декором. Пер-
вый этаж решен в виде высокого 
цоколя с двумя оконными про-
емами, объединенными рельефом 
«бровкой». Междуэтажный пояс 
поднят по отношению к анало-
гичным поясам боковых крыльев. 

Когда-то в центре была проездная 
арка, ныне забранная кирпичной 
кладкой с двумя оконными про-
емами. Углы цоколя закреплены 
лопатками, а выше них фасад чле-
нится тремя сближенными окна-
ми с узкими простенками между 
ними и близкими к овальным 
окнами мезонина. Все оконные 
проемы оформлены линейным 
рельефом. Мезонин венчается 
фронтоном с зубчатым фризом и 
профилированным карнизом ло-
маной формы. В центре тимпа-
на фронтона помещена розетка в 
виде ромашки, характерного эле-
мента декора в вятской архитек-
туре.

Что же касается боковых частей 
главного фасада, то они идентич-
ны по характеру членений: каждая 
из них имеет четное количество 
проемов. Наличники окон второго 
этажа решены в виде сандриков 
с витыми полуколонками, укра-
шены лепными розетками и имеют 

подоконные тяги. Междуэтажный 
пояс рельефный с геометрическим 
орнаментом. Выступающий 
многопрофильный и пластичный 
по рисунку карниз переходит в 
крупный излом небольшого фрон-
тончика.

Декоративное убранство дома 
составляют фриз, карниз и фрон-
тон мезонина и геометрический 
орнамент междуэтажного пояса.

В целом же дом Кондырева 
представляет собой образец жилой 
застройки Ирбита второй полови-
ны XIX столетия, в архитектуре 
которого использованы классици-
стические членения объема в со-
четании с «барочными» деталями 
декора главного фасада.

ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß 
«ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

В период с 4 по 10 августа на обслуживаемой террито-
рии МО МВД России «Ирбитский» проведено профи-
лактическое мероприятие под условным названием 
«Комендантский патруль» с целью предупреждения 
преступности несовершеннолетних, выявления и 
пресечения фактов нахождения детей в местах, на-
хождение в которых может принести вред их здоро-
вью, в том числе подростков до 16 лет в ночное вре-
мя в общественных местах.

Сотрудники полиции со-
вместно с представителями 
субъектов профилактики еже-
дневно отрабатывали места 
концентрации несовершенно-
летних, а также места, нахож-
дение в которых может нанести 
вред здоровью детей, иных 
мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в ночное 
время.

За период проведения про-
филактического мероприятия 

в отдел полиции доставлено 35 
несовершеннолетних, из них в 
ночное время – 16, состоящих 
на профилактическом учете 
ОДН – 4, безнадзорных, бес-
призорных – 26, совершивших 
административные правонару-
шения, в том числе до дости-
жения возраста привлечения к 
административной ответствен-
ности – 2, совершивших обще-
ственно-опасные деяния – 3. 
Четверо подростков помещены 

в Центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних 
правонарушителей.

При проверке мест концен-
трации несовершеннолетних, 
иных мест возможного нахож-
дения несовершеннолетних в 
ночное время в период прове-
дения мероприятия выявлено 
14 лиц младше 16 лет, находя-
щихся в ночное время на ули-
цах и общественных местах 
без сопровождения законных 
представителей. Несовершен-
нолетние переданы родите-
лям, материалы направлены в 
ТКДНиЗП для принятия реше-
ния по существу.

За период проведения про-
филактического мероприятия 
возбуждено одно уголовное 
дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 226 УК РФ в отношении 
несовершеннолетнего 2007 г.р., 
который 4 июня 2022 года с це-
лью дальнейшей продажи, по-
хитил из гаража около 19 штук 
охотничьих патронов 12 кали-
бра.

В отношении взрослых лиц, 
во время проведения меропри-
ятия «Комендантский патруль» 
составлено семь администра-
тивных протоколов: пять из 
которых по ч. 1 ст. 5.35 КоАП, 
один по ст. 6.23 Ко АП РФ, 
один по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ. Материалы направлены в 
суд для рассмотрения и при-
нятия решения. В отношении 
одной несовершеннолетней 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 Ко-
АП РФ.

За период проведения про-
филактического мероприятия 
проверено 79 несовершенно-
летних, 62 родителя (законных 
представителя), состоящих 
на профилактическом учете. 
Проведены профилактические 
беседы о воспитании и со-
держании детей, подготовке к 
новому учебному году, не до-
пустимости нахождения детей 
вблизи водных объектов без 
сопровождения родителей (за-
конных представителя), роз-
даны памятки о безопасном 
поведении на водах.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ÄÅÒÑÊÈÕ ËÀÃÅÐßÕ

9 августа 2022 года со-
трудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Ирбитский» 
в МАОУ «Школа № 9» с 
детьми пришкольного ла-
геря было проведено ме-
роприятие, посвященное 
безопасности дорожного 
движения. Стражи поряд-
ка проверили знания пра-
вил дорожного движения 
у детей. Ребята отгады-
вали загадки, связанные 
с правилами дорожного 
движения и отлично с 
этим справились.

Дорожные полицей-
ские продемонстрировали 
детям два служебных ав-
томобиля ГИБДД «Лада 
Веста» и «УАЗ патриот». 
Дети имели возможность 
находиться в салонах па-
трульных авто, им было 
объяснено в каких слу-
чаях применяется специ-
альное громкоговорящее 
устройство и проблеско-

вые маячки.
Кинологом Василием 

Антоновым была показа-
на голландская овчарка по 
кличке «Азарт», которая 
несет службу в МО МВД 
России «Ирбитский» по 
направлению розыск по 
запаховым следам чело-
века, который включает 
в себя следовую работу 
большой давностью, по-
иск вещей с индивиду-
альным запахом человека 
на местности. Азарт про-
демонстрировал навыки и 
умения, точность выпол-
нения команд, поданных 
кинологом.

Госавтоинспекция на-
деется на соблюдение пра-
вил дорожного движения 
детьми на дорогах города 
Ирбита и Ирбитского рай-
она.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÂÛÑÒÓÏÈË
С 1 по 5 августа на ба-

зе Томского института 
повышения квалифика-
ции работников ФСИН 
прошел заключительный 
третий этап XI Всероссий-
ского конкурса профес-
сионального мастерства 
среди начальников отрядов 
и старших воспитателей 
– начальников отрядов ис-
правительных учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы РФ.

Свердловскую об-
ласть представлял на-
чальник отряда отдела по 
воспитательной работе с 
подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными 
СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Свердловской области 
старший лейтенант вну-
тренней службы Сергей 
Светлаков. На протяже-
нии пяти дней Сергей 
Светлаков соревновался 
с начальниками отрядов, 
которые были признан-
ными лучшими в своих 
субъектах Российской 
Федерации (физическая 
подготовка, бег, подтяги-
вание, стрельба, теория, 
медицина). В ходе про-
должительной и упорной 
борьбы, проявив все свое 
мастерство, Сергей Свет-

лаков занял 4 место среди 
79 участников конкурса. В 
номинации «физическая 
подготовка» Сергей Свет-
лаков, занял 1 место сре-
ди 79 участников данного 
конкурса.

Сергей в 2018 году 
окончил Владимирский 
юридический институт 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по специальности юри-
спруденция в УИС. Име-
ет квалификационное 
звание «Мастер». Про-
водит индивидуально-
воспитательную работу с 
осужденными, отряда по 
хозяйственному обслу-
живанию учреждения, 
проводит для них культур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия, является ру-
ководителем спортивного 
кружка, в рамках которого 
с осужденными проводит-
ся комплекс спортивных и 
силовых мероприятий.

Отметим, что СИЗО-2 
является одним из ста-
рейших пенитенциарных 
учреждений не только в 
регионе, но и в России.
Пресс-служба ГУФСИН 
России по Свердловской 

области
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НОВОСТИ

На «Большую 
перемену»

Надежда Таран, студентка 
29н группы ирбитского поли-
техникума прошла в полуфи-
нал всероссийского конкурса 
для школьников и студентов 
СПО «Большая перемена».

«Большая перемена» – кон-
курс собирающий вокруг себя 
учеников и студентов со всей 
страны для того, чтобы вы-
явить самых лучших в различ-
ных направлениях.

Для решения даются кейсы 
– задачи в какой-либо сфере 
жизни, которые вам нужно ре-
шить персонально или в коман-
де.

Также организаторы этого 
мероприятия дают возмож-
ность познакомиться с интерес-
ными людьми, которые меняют 
к лучшему нашу страну.

Ирбитский район – 
Родина героев

Уже традиционно,12 авгу-
ста, День военно-воздушных 
сил России празднуется в по-
сёлке Зайково, на малой родине 
Дважды Героя Советского Со-
юза Григория Андреевича Реч-
калова. В этом году российская 
военная авиация отмечает 110 
лет со дня образования.

В честь земляков-лётчиков 
защищавших страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в 
локальных конфликтах, в честь 
тех, кто сейчас стоит на защите 
воздушного пространства Рос-
сии состоялся митинг.

Очень значимо и важно, что 
день праздника с зайковчана-
ми разделил Владимир Ильич 
Шарпатов, советский и россий-
ский лётчик гражданской авиа-
ции, подполковник в отставке, 
Герой Российской Федерации. 
У зайковчан и гостей посёлка 
была уникальная возможность, 
пообщаться с Героем и узнать о 
его боевом пути.

Прием по личным 
вопросам

19 августа 2022 года в рам-
ках Дней исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Свердловской области в Ирби-
те прием граждан по личным 
вопросам проведет директор 
департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области Дмитрий Алексеевич 
Антонов.

Прием граждан начнется с 
12.00 в администрации ГО «го-
род Ирбит» Свердловской об-
ласти (г. Ирбит, ул. Революции, 
16).

Предварительная запись на 
прием граждан осуществляет-
ся до 14.00 18 августа 2022 года 
по телефону: (34355) 6-26-67.

«Желток»
В Екатеринбурге стартовал 

первый фестиваль завтраков 
«Желток». Он продлится до 21 
августа.

В фестивале участвуют 15 
популярных заведений Екате-
ринбурга.

Все блюда в рамках фести-
валя будут готовить из яиц с су-
пер-желтками, которые в июле 
запустила Ирбитская птицефа-
брика. Повора будут готовить 
японский омлет тамаго, гру-
зинскую яичницу чирбули, 
французские пашоты, израиль-
скую шакшуку и много других 
блюд из яиц.

Мозаика культур
В рамках XX межрегио-

нальной выставки – ярмарки 
«Ирбитская ярмарка – 2022» 
городские библиотеки под-
готовили и провели интел-
лектуально-развлекательную 
программу под девизом 
«Эх, гуляй, народ! Ярмарка 
идет!» Посиделки на зава-
линке со сказочными персо-
нажами, уличный кукольный 

спектакль и познавательные 
путешествия по народным 
промыслам пришлись по душе 
ирбитчанам и гостям нашего 
города. За три ярмарочных дня 
в библиомарафоне приняли 
участие 480 человек. В ярма-
рочном книгообмене «Забери 
меня с собой!» было отдано 
в хорошие руки 302 книги. В 
опросе-голосовании «Ярмар-
ке – Да!?» приняли участие 
110 респондентов. Ярмарка 
понравилась 104 участникам 
опроса, 6 респондентам яр-
марка не понравилась (причи-
ны не указаны), видимо были 
не в настроении.

В Книге отзывов посетите-
ли Ирбитской ярмарки остави-
ли 26 восторженных отзывов, 
где главным рефреном была 
фраза: «С каждым годом яр-
марка становится все лучше и 
многообразнее! Спасибо орга-
низаторам!».

Отдохни с кэшбеком
Осенний этап продажи ту-

ров по России с кэшбэком в 20 
% стартует 25 августа и прод-
лится до 10 сентября 2022 года.

Период поездки: 1 октября – 
25 декабря 2022 года, в речной / 
морской или железнодорожный 
круиз можно будет отправиться 
с 1 сентября по 25 декабря 2022 

года.
Условия программы оста-

ются прежними: при приобре-
тении туруслуг у агрегаторов, 
туроператоров и гостиниц, яв-
ляющихся официальными пар-
тнерами Программы, возврат 
составит 20% от суммы покуп-
ки, но не более 20 тыс. рублей 
за одну поездку.

В программе участвуют все 
регионы страны. В случае при-
обретения туруслуг у гостиниц 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа и 
являющихся официальными 
парнерами Программы, размер 
возврата составит 20 % от сум-
мы, но не более 40 тыс. рублей 
за одну поездку.

Период проживания в клас-
сифицированных средствах 
размещения, а также в специ-
ализированных транспортных 
средствах размещения (желез-
нодорожный и водный транс-
порт) должен составлять не 
менее 3 ночей (4 дней). Мак-
симальная продолжительность 
путешествия не ограничена.

Ознакомиться со всеми 
предложениями в рамках про-
граммы, а также со списком 
участников программы можно 
будет в день старта Программы 
на официальном портале мир-
путешествий.рф.

Â ÑÒÈËÅ ÑÒÈÌÏÀÍÊ
Выставка «Механическая жизнь» в Ирбитском 
Музее гравюры и рисунка представляет работы 
художника Михаила Узикова – уральца, сейчас 
проживающего в Канаде. В экспозиции 28 гра-
фических листов из серий «Животные в стиле 
стимпанк» и «Механические люди». Изображе-
ния созданы в стилистике стимпанка – направ-
ления современного искусства, использующего 
изображение механизмов второй половины XIX 
века.

«Успех рисунков стим-
панк основывается на 
мастерстве исполнения, за-
ключающемся в точной 
прорисовке мельчайших 
деталей, во владении игрой 
света и тени для переда-
чи фактуры предметов и 
в виртуозности цветового 
решения. Художнику уда-
ются эксперименты как в 
монохромных, так и в мно-
гоцветных композициях, что 
помогает его механическим 
животным оживать в вирту-
альном мире и работать по 
законам физики и механики. 
И вызывать у зрителя опре-
делённые ассоциации...», – 
рассказывают в музее.

Михаил Узиков – разно-
сторонняя личность: живо-

писец, архитектор, дизайнер, 
писатель. Родился в Баш-
кирской АССР в 1964 году. 
Окончил Уральскую госу-
дарственную архитектурно-
художественную академию, 
прошел курс архитектурного 
дизайна в школе молодых 
художников и архитекторов 
Ливерпульского университе-

та Англии. В 1994 году уехал 
в Нидерланды, работал в ка-
честве архитектора, дизайне-
ра и художника с агенством 
«Bas Yan Ess» сотрудничал 
с амстердамским театром 
«Fratelly Fiasco».   Участник 
выставок в России, Кана-
де, Нидерландах, Бельгии, 
Германии, Великобритании, 
США, Китае. Произведения 
художника находятся в част-
ных коллекциях и музейных 
собраниях по всему миру.

Выставка «Механическая 
жизнь» работает в террако-
товом зале Ирбитского музея 
гравюры и рисунка.

ÄÎÌ ÊÓÏÖÀ ÇßÇÈÍÀ ÁÓÄÓÒ 
ÐÅÑÒÀÂÐÈÐÎÂÀÒÜ

Бывший дом купца Зязина 
в историческом центре Ирбита 
Свердловской области планиру-
ется отремонтировать, сообщает 
RosTender.info.

Муниципальное учреждение 
культуры «Библиотечная систе-
ма», которой принадлежит здание, 
проводит тендер на разработку на-
учно-проектной документации. От 
потенциальных подрядчиков при-
нимают заявки на участие до 19 
августа. Начальная цена контракта 
– 7,6 млн рублей. Готовый проект 
по реставрации должен быть сдан 
к концу лета 2023 года.

Каменный двухэтажный дом 
в центре Ирбита принадлежал 

купцу первой гильдии Дмитрию 
Васильевичу Зязину. Здание бы-
ло возведено в 1879 году вместе с 
кирпичной мастерской, складами, 
конюшней, баней и кладовой. В 
советское время в доме работал го-
родской комитет партии, затем его 
заняла городская библиотека.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÍÅÊÐÎÏÎËÞ
С недавнего времени в Ирбите 

началось развиваться такое тури-
стическое направление, как австор-
ские экскурсии. Создателями их 
являются выпускники Школы ав-
торских маршрутов от сообщества 
«Екбгуляем».

Сегодня рассказ об экскурсии 
«Светлые и темные тайны Ирбит-
ского кладбища».

Некрополь любого населен-
ного пункта таит в себе концен-
трированную историю. Каждого, 
кто переступит границу кладби-
щенских ворот, ждет рассказ о 
самых малоизученных страницах 
истории Ирбита, рассказ о выда-
ющихся известных и таинствен-
ных личностях, о большой любви 
и классовой ненависти. Экскурсия 
«Светлые и темные тайны Ирбит-
ского кладбища» приоткрывает 
дверь в мир познания истории Ир-
бита через призму познания исто-
рии всей России.

В ходе экскурсии вы увидите 

склеп лесничего И. Кухцинского, 
место захоронения воинов, умер-
ших в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны, памятный 
знак воинам-артистам Ирбитско-
го драматического театра им. А.Н. 
Островского, старейший действу-
ющих храм Ирбит во имя Святой 
Троицы, места захоронения куп-
цов и видных деятелей города Ир-
бита. Вы окажетесь на перепутье 
«между ангелом и бесом». Посети-
те «Ирбитскую Голгофу» – место 
кровавого расстрела ирбитчан из 
числа купечества и городской ин-
теллигенции.

Продолжительность – 2,5 часа. 
Протяженность – 3,5 километра.

Экскурсовод – Светлана Урало-
ва, выпускница Школы авторских 
маршрутов.

Подробную информацию об 
экскурсии можно найти в социаль-
ной сети вКонтакте в группе «Ир-
бит. Авторские экскурсии».




