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ÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ
Действующий губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев переизбран гла-
вой региона, соответствующие данные приво-
дит Центральная избирательная комиссия РФ.
После обработки 100 % протоколов Куйвашев, пред-
ставляющий партию «Единая Россия», набрал 65,78 % 
голосов, за его оппонента Александра Ивачева от КПРФ 
проголосовали 12,90 % избирателей. Третье место на 
выборах получил Андрей Кузнецов («Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду»).

За ходом голосования следи-
ли около 6 895 наблюдателей, 
подготовленных Обществен-
ной палатой региона. Также в 
течение дня работал Центр об-
щественного наблюдения, орга-
низованный в мультимедийном 
парке «Россия – моя история». 
На большой экран транслирова-
лось изображение с 250 видеока-
мер, установленных на участках 
региона. Также в ЦОН обраба-
тывали заявления и обращения 

граждан.
Губернатор Евгений Куйва-

шев, переизбранный на новый 
срок, пообещал отблагодарить 
мэров, показавших в своих горо-
дах лучшие результаты голосова-
ния. Как сообщили URA.RU два 
источника, перед выборами глава 
региона пообещал денежную на-
граду градоначальникам, кото-
рые войдут в первую пятерку.

Согласно данным избир-
кома, с которыми ознакоми-

лось URA.RU, самую высокую 
цифру за Куйвашева показал 
Волчанск – 93,8 %. В Талице под-
держка составила 82 %, а в Ир-
бите – 81,9 %. Не зря губернатор 
покупал иван-чай на Ирбитской 
ярмарке. Также в пятерку попа-
ли Верхний Тагил с показателем 
80,3 % и военный поселок Сво-
бодный с 79,3 %.

Источник, близкий к рези-
денции губернатора уточнил, 
что идея отблагодарить глав по-
прежнему в силе, но форма по-
ощрения еще обсуждается.

НОВОСТИ

Кросс наций
Информируем жителей 

города о том, что 17 сентября 
2022 года с 10.30 до 14.30 
часов по маршруту Всерос-
сийского дня бега «Кросс 
нации» будет перекрыто дви-
жение на следующих улицах 
города: 50 лет Октября, Че-
люскинцев, Первомайская, 
Азева, Пролетарская.

На период проведения 
«Кросса нации» дорожное 
движение будет организо-
вано в объезд маршрута со-
ревнований. Организаторы 
соревнований призывают 
водителей транспортных 
средств быть внимательны-
ми и заранее выбирать объ-
ездные маршруты движения.

Точка роста
9 сентября открылись 

образовательные центры 
«Точка роста» сразу в двух 
школах № 5 и 18. Сейчас и 
их ученикам, от начальных 
до выпускных классов, до-
ступны дополнительные воз-
можности в изучении таких 
предметов, как биология, 
химия, физика, технология. 
Появятся и дополнительные 
возможности: изучение ос-
нов робототехники и инфор-
мационных технологий.

Глава города заявил, что 
«мы будем и дальше работать 
над созданием «Точек роста» 
и в других школах Ирбита».

Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÑÅÇÎÍÀ

На сайте администрации 
ГО «город Ирбит» опубли-
ковано постановление «О на-
чале отопительного периода 
2022-2023 годов».

Организациям   комму-
нального   комплекса, осу-
ществляющим деятельность 
по теплоснабжению объектов 
жилищного фонда и объек-
тов социального назначения,  
предписано:

1) в срок до 12 сентября 

2022 года провести заполне-
ние тепловых сетей, систем 
отопления жилых домов и 
объектов социальной сферы;

2) приступить с 15 сентя-
бря 2022 года к запуску ко-
тельных.

Управляющим компани-
ям, юридическим лицам, 
предприятиям и организаци-
ям быть готовыми к приня-
тию тепловой энергии с 15 
сентября 2022 года.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÑÎÂÅÒÀ
В очередной раз стартует процесс формирования соста-
ва Общественного совета при Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ирбитский».

Основная задача Обществен-
ного совета – обеспечение согла-
сования общественно значимых 
интересов граждан Российской Фе-
дерации (далее – граждане), феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного са-
моуправления, общественных 
объединений, правозащитных, 
религиозных и иных организаций, 
в том числе профессиональных 
объединений предпринимателей 
(далее – общественные объеди-
нения и организации), и решения 
наиболее важных вопросов дея-
тельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, в том 
числе полиции (далее – органы 
внутренних дел).

Если вы имеете активную жиз-
ненную позицию и готовы:

– участвовать в разработ-
ке и рассмотрении концеп-
ций, программ, инициатив 
граждан, общественных объеди-
нений и организаций по наиболее 
актуальным вопросам деятельно-
сти отдела;

– участвовать в информирова-
нии граждан о деятельности от-
дела, в том числе через средства 

массовой информации, и в пу-
бличном обсуждении вопросов, 
касающихся деятельности отдела.

Сообщаем вам, что в связи с 
истечением 9 декабря 2022 года 
полномочий Общественного со-
вета при Межмуниципальном от-
деле МВД России «Ирбитский» 
образованного в декабре 2019 
года, Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ирбитский» при-
ступил к формированию нового 
состава Общественного совета.

Напомним, что согласно дей-
ствующему Указу Президента 
Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об обществен-
ных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных 
органах», состав Общественного 
совета формируется начальни-
ком Межмуниципального отде-
ла МВД России «Ирбитский» на 
основе предложений граждан, 
общественных объединений и ор-
ганизаций. Предложения прини-
маются в течение 15 дней со дня 
размещения информации о начале 
формирования Общественного со-
вета.

Окончание на стр. 3
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ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ, ÍÅ ÊÀØËßÉ!

Вакцинация против гриппа – привычное сезонное 
мероприятие. По крайней мере, оно должно тако-
вым стать для всех, чтобы общество в целом и каж-
дый из нас в частности был защищен от этого забо-
левания.

Но практически такой же 
сезонной уже не первый год 
становится вакцинация против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Как совместить защиту? 
Где получить прививку? И 
какие меры еще предпринять, 
чтобы оставаться здоровым? 
Рассказывает главный врач 
Центра общественного здо-
ровья и медицинской профи-
лактики, главный внештатный 
специалист Минздрава СО по 
медицинской профилактике 
Александр Николаевич Хари-
тонов.

– Грипп – это сезонное за-
болевание, его всплеск на-
чинается в августе, поэтому 
в конце лета – начале осени 
мы начинаем прививаться 
от гриппа. Вакцина в не-
обходимом количестве уже 
есть, поэтому врачи просят 
не затягивать и приходить в 
пункты вакцинации, чтобы 
защитить себя от этого забо-
левания.

Что касается коронавируса, 
то осенью мы также наблюда-
ем рост заболеваемости. Пере-
жить сезонную инфекцию, 
держать ее в рамках можно 
опять же с помощью вакци-
нации. Благодаря тому, что 
большая часть населения бы-

ла привита, мы видим меньше 
тяжелых форм вируса, корона-
вирус незначительно мутиру-
ет, не переходя в агрессивный 
штамм. Это говорит о том, что 
человечество начинает поти-
хоньку им управлять.

– Александр Николаевич, 
почему именно осенью про-

исходит всплеск респиратор-
ных вирусных заболеваний?

– Это происходит, пото-
му что с 1 сентября огромное 
количество детей возвраща-
ется из летних поездок и воз-
вращается в организованные 
коллективы: школы и детские 
сады. Дети едут со всех концов 
России, а так как лето было те-
плым, контактов было очень 
много.

Если посмотрим на стати-
стику предыдущих недель, 
то больше всего заболевали 
пожилые люди – четверть от 
числа заразившихся. На вто-
ром месте – возрастная груп-
па людей от 30 до 39 лет. И на 
третьем – дети и подростки до 
14 лет. То есть фактически это 

группы взаимодействующих 
детей, родителей, бабушек и 
дедушек.

Еще одна причина роста 
респираторных заболеваний 
заключается в том, что ураль-
цы забыли о личных мерах 
безопасности. Мы перестали 
ходить в масках в обществен-
ных местах, перестали соблю-
дать социальную дистанцию и 
обрабатывать, мыть руки. Не-
соблюдение этих мер, за кото-
рыми пристально следили еще 
в прошлом году, приводит к 
росту заболеваемости.

Плюс должна быть лич-
ная ответственность: если вы 
почувствовали недомогание, 
заметили минимальные при-
знаки ОРЗ, сидите дома, не 
идите в коллектив, не заражай-
те коллег на работе.

Если вы руководитель, не-
медленно отправляйте забо-
левших сотрудников домой.

– От гриппа можно при-
виться, от ковида – тоже, это 
эффективная мера. Но как 
совместить две вакцинации? 
Нужно ли между ними де-
лать перерыв?

– Схема такая: если вы при-
вивались против COVID-19 
менее, чем полгода назад, и 
имеете хорошие защитные 
титры, то вам сначала следу-
ет сделать прививку против 
гриппа, а дальше, не ранее, 
чем через две недели после 
нее, – начать вакцинироваться 
против коронавируса.

Если после предыдущей 
прививки от ковида прошло 
более полугода, мы рекомен-
дуем сейчас поставить первый 
компонент, через три недели 
– второй. А еще спустя две не-

дели после него – привиться 
против гриппа.

Вводить эти две вакцины 
одномоментно я не рекомен-
дую.

– Куда можно обратить-
ся, чтобы поставить при-
вивки?

– Вакцинация проводит-
ся в прививочных кабинетах 
территориальных детских и 
взрослых поликлиник.

Также прорабатываем 
в Екатеринбурге вопрос о 
развертывании в торгово-
развлекательных центрах 
прививочных пунктов. Это 
делаем не первый раз. В этом 
году хотим дать возможность 
людям привиться не только 
против ковида, а также против 

гриппа и дифтерии. Мы поня-
ли, что население идет туда 
прививаться, потребность в 
этом есть. И сегодня согласо-
вали на всех уровнях, что со 
следующей недели прививоч-
ные кабинеты будут работать 
в нескольких торгово-развле-
кательных центрах Екатерин-
бурга.

Разворачивать их раньше 
не было смысла, поскольку за-
просов на вакцинацию было 
мало, с ними вполне справля-
лись территориальные поли-
клиники. И нам не хотелось, 
чтобы в пунктах вакцинации 
врачи целыми днями сидели 
без дела, пока они нужны в по-
ликлиниках, где по-прежнему 
много работы.

Также бригады врачей мо-
гут по запросу руководства 
выехать в учреждения и на 
промышленные предприятия, 
где есть достаточное количе-
ство желающих привиться, – 
не менее 30 человек.

Для этого работодатели об-
ращаются в территориальную 
поликлинику и предоставляют 
списки работников, готовых 
добровольно привиться.

Напомню, что перед при-
вивкой нужно обязательно 
пройти осмотр врача или фель-
дшера. Они проведут осмотр, 
соберут анамнез, выявят, есть 
ли у пациента реакции, ослож-
нения на предыдущие привив-
ки, противопоказания. И дадут 
разрешение на прививку.

– А как организована вак-
цинация детей в школах и 
детских садах?

– Организованные дети 
прививаются по месту обуче-
ния: в детских дошкольных 
учреждениях, школах, техни-
кумах и колледжах, вузах – 
везде, где есть здравпункты. 
Туда также при необходимо-
сти могут выехать бригады из 
поликлиники.

– Что еще, как специ-
алист, вы бы хотели напом-
нить населению?

– Если человек недавно 
переболел ОРВИ, то в зависи-
мости от тяжести перенесен-
ного заболевания поставить 
прививку можно будет через 
2-3 недели, если у выздоровев-
шего нет повышенной темпе-
ратуры. В общем как против 
коронавируса, так и против 
гриппа противопоказания ми-
нимальные – это наличие или 
обострение острого хрониче-
ского заболевания или серьез-
ная аллергическая реакция.

Перебоев с вакцинами у нас 
нет. От гриппа с конца августа 
мы получили первый транш 
– более 800 тысяч доз. От ко-
ронавируса сейчас в наличии 
«СпутникV», небольшое ко-
личество «Эпиваккороны». 
Для детей есть «Спутник М» и 
«Гам-КОВИД-Вак-М».

«Спутника Лайт» на дан-
ный момент нет, вместо не-
го разрешается ставить один 
компонент двухкомпонентной 
вакцины «Спутник V».

И еще раз повторю: самая 
эффективная мера профилак-

тики – это изоляция больного 
человека дома. Он не должен 
распространять инфекцию в 
общественном транспорте, 
среди одноклассников и кол-
лег, в торговых центрах.

И нужно носить маску, 
помня о том, что маска – одно-
разовая, не стоит носить ее в 
кармане несколько дней, нуж-
но каждый раз использовать 
новую, чистую. Обрабатывать 
руки антисептиком и соблю-
дать социальную дистанцию. 
Словом, делать все то, к чему 
мы уже привыкли, но в по-
следнее время расслабились. 
Берегите себя!
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
«ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ – 2022»

Стартовал ежегодный Всероссийский конкурс МВД «Народный участко-
вый 2022». Это мероприятие пройдет в восьмой раз. Его основная цель – 
повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа 
службы и формирования позитивного общественного мнения о деятель-
ности участковых уполномоченных полиции. В конкурсе принимают уча-
стие представители всех территориальных ОВД Среднего Урала.

Чтобы люди смогли получить полное 
представление о каждом из претендентов 
на победу, на странице сайта областного по-
лицейского главка размещена информация 
о профессиональном опыте и достижениях 
участников конкурса «Народный участко-
вый». Участники голосования смогут уз-
нать о том, сколько преступлений раскрыто 
при содействии каждого конкурсанта, какое 
количество обращений рассмотрено им, ка-

ковы его достижения, как его характеризу-
ют коллеги и граждане.

Конкурс проводится в три этапа. Он-
лайн-голосование в рамках первого этапа 
будет проводиться на сайте Главного управ-
ления МВД области с 11 по 20 сентября, 
второго – с 7 по 16 октября. Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции Свердлов-
ской области примет участие в финальном 
этапе конкурса, который будет проводиться 
с 1 по 10 ноября текущего года в форме он-
лайн-голосования на сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Город Ирбит и Ирбитский район на 
конкурсе представляет участковый упол-
номоченный полиции капитан полиции 
Александр Ширшов. Предлагаем под-
держать земляка в этом конкурсе и про-
голосовать за него. Необходимо выбрать 
участника из Ирбита, нажать на его, авто-
ризоваться через одну из предложенных 
социальных сетей и подтвердить свой го-
лос.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÏÅÐÅÄ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ

8 сентября в Ирбите в Центре детского творчества состоялось городское 
родительское собрание, главной темой которого стала профилактика де-
структивного поведения в подростковой среде. Участниками мероприятия 
стали глава городского округа «город Ирбит» Николай Юдин, представите-
ли различных субъектов профилактики, педагоги и руководители общеоб-
разовательных организаций, члены городского родительского комитета и 
родители обучающихся.

От межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» выступили начальник 
отдела Евгений Новоселов и инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Татьяна Бердюгина. Евгений Вале-
рьевич доложил о состоянии преступности 
среди несовершеннолетних на территории 
обслуживания и профилактике правонару-
шений, совершаемых этой категорией лиц. 
Особое внимание в своем выступлении Ев-
гений Новоселов уделили также теме про-
филактики преступлений, совершаемых в 
сфере информационных технологий. Под-
полковник полиции рассказал присутству-
ющим о мошеннических схемах обмана 
граждан и о том, как не попасть на уловки 
мошенников. Главный полицейский горо-

да призвал аудиторию не доверять сомни-
тельным звонкам от незнакомцев, быть 
внимательными, бдительными и бережно 
относиться к своим денежным средствам.

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Татьяна Бердюгина 
донесла участникам собрания информа-
цию по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, проводимой на территории города и 
района, сделав акцент на ответственности 
несовершеннолетних и их родителей за на-
рушение правил дорожного движения. Так-
же она поблагодарила родительский актив 
за участие в мероприятиях, направленных 
на профилактику ДТП с участием детей.

МО МВД России «Ирбитский»

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Членами Общественного 
совета не могут быть:

а) лица, не являющие-
ся гражданами Российской 
Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство) 
иностранного государства;

б) лица, не достигшие воз-
раста 18 лет;

в) Президент Российской 
Федерации, члены Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
члены Правительства Россий-
ской Федерации, судьи, иные 
лица, замещающие государ-
ственные должности Россий-
ской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
должности государственной 
гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, 
должности муниципальной 
службы, а также лица, замеща-
ющие выборные должности в 

органах местного самоуправ-
ления;

г) лица, признанные недее-
способными на основании ре-
шения суда;

д) лица, имеющие или 
имевшие судимость;

е) лица, в отношении ко-
торых прекращено уголовное 
преследование за истечением 
срока давности, в связи с при-
мирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи с 
деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подо-
зреваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в 
течение года, предшествовав-
шего дню их включения в со-
став Общественного совета, 
подвергавшиеся в судебном 
порядке административному 
наказанию за совершенные 
умышленно административ-
ные правонарушения;

и) лица, членство которых 
в Общественном совете ранее 
было прекращено в связи с на-
рушением кодекса этики чле-
нов общественных советов.

Предложения от граждан, 
общественных объединений 
и организаций о включении в 
состав Общественного совета 
при Межмуниципальном отде-
ле МВД России «Ирбитский» 
предлагается направить на 
имя начальника Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ирбитский» подполковника 
полиции Е.В. Новоселова, по 
адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 
17, либо через личное обра-
щение в штаб Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ирбитский» кабинет № 211.

Кандидаты в члены Обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Ирбитский» 
должны предоставить в отдел 
заявление, согласие на обра-
ботку персональных данных, 
резюме (в свободной форме).

Требования к кандидатам, 
список и образцы необходи-
мых документов можно посмо-
треть на сайте ГУ МВД России 
по Свердловской области.

Телефон для справок: 
8 (34355) 6-38-50.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÒÅËß

В познавательных и практических мероприятиях приняли 
участие сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, детсадов-
цы, школьники, их родители и юные инспекторы движения.

С ребятами проведены беседы, 
мастер-классы, игры, викторины, 
квесты, флешмобы, в ходе которых 
ребятам рассказывали о важности 
использования световозвращаю-
щих элементов на одежде пешехо-
дов в тёмное время суток.

Взрослым рассказали, что при-
сутствие световозвращающих эле-
ментов на детской одежде может 
значительно снизить детский трав-
матизм на дорогах. Такие элемен-
ты позволяют водителю заметить 
пешехода, в том числе и взросло-
го, на расстоянии 150 метров, что 
позволяет, при необходимости, 
своевременно принять меры к не-
допущению наезда.

По статистике, наезд на пешехо-
да – один из самых распространен-
ных видов дорожно-транспортных 
происшествий. При этом основная 
доля наездов с трагическими по-
следствиями приходится на тем-
ное время суток, когда водитель не 
в состоянии увидеть вышедших на 
проезжую часть людей.

Госавтоинспекция г. Ирбита на-

поминает, что согласно требовани-
ям Правил дорожного движения 
при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транс-
портных средств.

Родителям следует позабо-
титься о дополнительных мерах 
безопасности не только своих 
детей-юных пешеходов, но и за-
крепить световозвращающие 
элементы на своей одежде и аксес-
суарах.

В случае обнаружения в темное 
время суток пешеходов, находя-
щихся на проезжей части без це-
ли ее перехода, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть МО 
МВД России «Ирбитский» по те-
лефону: 8 (34355) 62527.

ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÓÌÛØËÅÍÍÎÃÎ 
ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈß ÒßÆÊÎÃÎ 

ÂÐÅÄÀ ÇÄÎÐÎÂÜÞ
Следственным отделом МО 

МВД России «Ирбитский» за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее 
судимого местного жителя 1961 
года рождения, обвиняемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «з» части 
2 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью с применением 
оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).

Сотрудниками полиции уста-
новлено, что в ту роковую ночь 
обвиняемый находился в гостях 
у знакомого, где распивал спирт-
ное в компании со своей бывшей 
сожительницей, ее знакомой и 
хозяином квартиры. По заверше-
нию застолья, когда обвиняемый 
и его бывшая сожительница по-
пытались уединиться, хозяин 
квартиры попросил их уйти, так 
как они мешали ему спать. Об-
виняемый покинул жилище, но 
его подруга не последовала его 
примеру и осталась в гостях. 
Тогда обвиняемый в порыве рев-
ности вернулся, успев воору-

житься двумя ножами. Между 
мужчинами завязалась борьба, 
но обвиняемый сумел вырвать-
ся и забежал в комнату, где на-
ходилась его подруга. Он ударил 
ее ножом в область брюшной 
полости и затем покинул место 
преступления. Вскоре потерпев-
шей была оказана медицинская 
помощь, а злоумышленник ока-
зался задержан сотрудниками 
полиции.

Обвиняемый нигде не ра-
ботает, не имеет постоянного 
места жительства, ранее был не-
однократно судим и провел за 
решеткой порядка 36 лет жизни. 
В настоящее время он заключен 
под стражу, в ожидании право-
судия по очередному инкрими-
нируемому ему преступлению. 
Следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» мате-
риалы уголовного дела по факту 
причинения обвиняемым тяжко-
го вреда здоровью потерпевшей 
женщине, переданы в Ирбит-
ский районный суд для рассмо-
трения по существу.
МО МВД России «Ирбитский»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 37 от 14 сентября 2022 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó – 13.9.2022  ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  – 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹859  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

Â ÈÐÁÈÒÅ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÌÈÕÀÈËÀ ÃÀÐÄÓÁÅß

Когда экс-губернатор Югры Александр Филипенко 
распорядился построить для заслуженного худож-
ника России Геннадия Райшева галерею-мастерскую, 
в этом не виделось ничего удивительного. Геннадий 
Степанович был уроженцем округа и жителем Ханты-
Мансийска. Когда в Ирбитском государственном му-
зее изобразительных искусств решили устроить ме-
мориальную мастерскую тюменского мастера, тоже 
заслуженного художника Михаила Гардубея, недав-
но ушедшего из жизни, это вызвало культурный шок. 
Ирбит к Гардубею каким боком?

Михаил Михайлович родил-
ся в Закарпатье. В 1967 году 
приехал в Тюмень и остался 
здесь навсегда. Прикипел к 
городу, с любовью писал его 
старые улочки и дома, воспи-
тал целую плеяду учеников, 
многие из которых тоже стали 
мастерами. В Ирбите Гардубей 
никогда не был, пока судьба не 
свела его с Виктором Шевчен-
ко, заведующим реставраци-
онно-дизайнерской мастерской 
местного музея. У обоих сразу 
возникло ощущение родства 
душ, будто они давно друг 
друга знали. Не раздумывая, 
договорились о проведении 
персональной выставки Миха-
ила Михайловича в ГМИИ. И 
провели!

Ирбитчане немедленно 
влюбились в его творчество, 
исполненное артистизма и 
художественной смелости, 
светлой радости и лириче-
ской грусти. И сам Гардубей 
был восхищён музеем, горо-
дом, зрителем. Строил планы 
с Виктором Евгеньевичем в 
ближайшем будущем провести 
ещё одну выставку, познакомив 
жителей Ирбита с другими тю-
менскими художниками. Но в 
феврале из Тюмени пришла пе-
чальная весть.

От задумки не отказались, 
нет. Не таковы ирбитские му-
зейщики. Просто на первый 
план вышла другая – уве-
ковечить память Михаила 
Гардубея, которого они без 
колебаний поставили в один 

ряд с самыми выдающимися 
художниками Урала. Задума-
ли устроить его мастерскую, 
сговорились с искусство-
ведами Тюмени, добились 
взаимопонимания с сыном 
художника Сергеем Михай-
ловичем. И сделали! Это-то и 
вызвало потрясение у коллег 
Гардубея. Да, в Тюмени про-
вели две его выставки: одну 
– ярмарку-продажу в драмте-
атре, другую – масштабную, 
довольно полно представля-
ющую разные периоды твор-
чества мастера, – в Музейном 
комплексе им. Словцова.

– Несмотря на столь корот-
кое знакомство с Михаилом 
Гардубеем, я понял, насколько 
велик масштаб этого челове-
ка и художника. И мне было 
обидно, что в Ирбите ничего 
не останется, кроме того, что 
он подарил нашему музею по 
окончании выставки, – по-
делился Виктор Шевченко. 
– Тогда-то и родилась идея 
сделать мастерскую. Огром-
ное спасибо всем, кто помог 
реализовать этот проект. Сыну 
мастера, который согласился 
пойти на эту авантюру, пред-
ставив личные вещи художни-
ка, чтобы мастерская заиграла 
по-настоящему. Искусствоведу 
из Тюменского института куль-
туры Ирине Яблоковой – она 
сканировала работы художника 
и систематизировала их по го-
дам и темам. Получилось четы-
ре папки наследия. Это что-то 
глобальное!

Вообще, здесь есть что по-
смотреть. Пусть помещение 
камерное, но в нём очень гар-
монично разместились все 
предметы, которые окружали 
художника в его тюменской 
мастерской: уютное кресло, 
диванчик и чайный столик с 
чашками, мольберт и палитра, 
бутылочки и кисти. На стенах 
размещены полотна художни-
ка. Ирбитский музей приобрёл 
свыше 20 полотен Гардубея. На 
последней выставке-продаже 
закупили ещё четыре работы. 
Одна из них – «Легенда» – уже 
украшает мастерскую. Три ещё 
в пути. Если ко всему этому 
прибавить дары самого Михаи-
ла Михайловича и его сына, то 
на сегодняшний день в Ирбите 
свыше 35 картин тюменского 
художника. На открытии ма-
стерской Сергей Гардубей пре-
поднёс музейщикам поистине 
драгоценный подарок – рабо-
ту из серии «Старая Тюмень» 
– «Дом на улице Герцена», 
созданную в фирменной гарду-
беевской технике.

– У нас не было ни од-
ной картины из этой серии, – 
всплеснул руками Шевченко.

Между тем она, эта серия, 
насчитывающая около сотни 
«старых Тюменей», является 
одной из знаковых и поэти-
ческих в творчестве Михаила 
Михайловича. По ней художни-
ка узнают даже неискушённые 
зрители. Эти завораживаю-
щие тоном, цветом и фактурой 
полотна предназначены для 
неспешного созерцания и лю-
бования каждой деталью.

Геннадий Вершинин, пре-
подаватель ТГИК, кандидат 
искусствоведения, профессор, 
в связи с этим рассказал одну 
историю:

– На юбилей ректору Урал-
ГАХА Александру Старико-
ву Миша подарил картину из 
серии «Старая Тюмень». Сан 

Саныч взял работу и стал хо-
дить по кругу, демонстрируя 
её каждому: «Посмотрите, вот 
он – настоящий живой город со 
своим лицом. Какая красота! 
Но это чудо обречено, из него 
сделают средний пластмассо-
вый город!» К счастью для нас, 
живая Тюмень останется в по-
лотнах Гардубея.

– Миша был тронут при-
ёмом, который ему оказали в 
Ирбите, – добавил Геннадий 
Васильевич. – Он в последнее 
время только и думал о вашем 
городе и связанных с ним пла-
нами. А сейчас вы просто ве-
ликое дело сделали. Я думаю, 
Михаил Михайлович был бы 
счастлив.

– Не зря папа говорил, что 
в Ирбитском музее работают 
очень ответственные люди, – 
заметил Сергей Гардубей. – У 
вас слово с делом не расходит-
ся. Честно говоря, я потрясён! 
Мой отец не имел никакого от-
ношения к Ирбиту. Но здесь его 
высоко оценили. За несколько 
месяцев создали мастерскую. 
В Тюмени до такого не додума-
лись…

Сергей Михайлович сделал 
ещё один подарок музею – рез-
ную деревянную маску «По-
ющий гуцул», работы Антона 
Лендела, друга его отца. Ольга 
Еленец, сноха художника Ги-
донаса Барилкиса, с которым 
Гардубей и дружил, и сосед-

ствовал, также обещала пре-
поднести что-нибудь в дар из 
отцовской коллекции. Так что 
собрание мастерской будет по-
полняться. А это значит, что 
гардубеевская аура в мастер-
ской, картины художника и сам 
он будут жить.

Ирбитские музейщики пла-
нируют открыть ещё и экс-
позиционный зал Михаила 
Гардубея в Музее уральского 
искусства, а также провести 
выставку молодых художни-
ков Тюмени, показав работы из 
фондов Тюменского института 
культуры, где работал мастер. 
Место для реализации всех за-
думок у них есть.

Генеральный директор му-
зея ИЗО Сергей Мурзин при-
знался, что сотрудники ГМИИ 
всегда больше тяготели к 
своему областному центру, с 
которым их связывает террито-
риальная и административная 
принадлежность.

– Но, посмотрите, Ирбит 
находится как раз посередине 
между Тюменью и Екатерин-
бургом. А теперь у нас откры-
лось уникальное творческое 
пространство, в котором будет 
жить дух Михаила Гардубея. 
Так что мы будем активно со-
трудничать с Тюменью. Ду-
маю, нашим посетителям это 
направление очень понравится, 
– заметил он.

 «Тюменские известия»

ËÈØÈËÑß 963 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ
5 сентября в дежурную часть ОВД Ирбита поступило со-
общение от местного жителя 1983 года рождения о том, 
что неизвестные путем обмана похитили у него 963 000 
рублей.

Потерпевший пояснил сотруд-
никам полиции, что 31 августа 
ему позвонила неизвестная жен-
щина и представилась сотрудни-
ком банка. Звонившая сообщила, 
что на имя потерпевшего была 
попытка оформления полумилли-
онного кредита. Неизвестная так-
же попросила мужчину назвать 
имеющиеся суммы на его банков-
ских картах и номер одной из них. 
Затем потерпевший продолжил 
разговор с другим неизвестным, 
который представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. 
Злоумышленник повторил исто-
рию про попытку оформления 
кредита и заверил потерпевшего, 
что с целью спасения его денеж-
ных средств, ему самому необхо-
димо немедленно отправиться в 
банк и оформить кредит. Следом 
потерпевшему позвонил якобы 
следователь, который занимает-
ся этим делом, и, руководству-
ясь статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации, убедил 

мужчину никому не разглашать 
сведения по данному факту.

Потерпевший, следуя ин-
струкциям мошенников и буду-
чи с ними постоянно на связи по 
телефону, проследовал в банк и 
оформил кредит на сумму в раз-
мере 500 000 рублей. Эти день-
ги он через банкомат перевел на 
указанные преступниками но-
мера. На следующий день злоу-
мышленники вновь связались с 
мужчиной. Под предлогом необ-
ходимости погашения кредитно-
го потенциала, они призвали его 
оформить еще один кредит. Муж-
чина оформил кредит на 560 000 
рублей и также перевел эти день-
ги мошенникам. Через пару дней 
потерпевший понял, что его об-
манули, и обратился в полицию. 
В настоящее время следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Ирбитский» по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 ста-

тьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Сотрудники полиции в оче-
редной раз обращают внимание 
граждан на то, чтобы они ответ-
ственее относились к своим де-
нежным средствам и звонкам от 
неизвестных людей. Мошенники 
могут представиться кем угодно, 
они могут обратиться к вам по 
имени и фамилии, но не стоит им 
доверять. Лучше сразу прекра-
тить разговор и перезвонить в ту 
организацию, из которой якобы 
поступил звонок, чтобы перепро-
верить информацию. Мошенни-
ки, как правило, торопят, пугают, 
чтобы ввести своих жертв в за-
блуждение и не дать им время по-
думать. Сохраняйте спокойствие, 
перепроверяйте сомнительную 
информацию, не сообщайте не-
известным свои личные данные 
и информацию о своих счетах и 
картах. Будьте бдительны, не под-
давайтесь на уловки мошенников 
и предупредите о подобных схе-
мах обмана граждан своих близ-
ких.
МО МВД России «Ирбитский»

ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ ÃÎËÓÁÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
В Ирбитском историко-этнографическом музее от-
крылась выставка художницы из Новосибирска 
Натальи Шалагиной.

На выставке представлено 
более 66 работ, выполненных 
в традициях русской школы 
академической живописи. 
Наталья Шалагина одинако-
во хорошо работает в разных 
жанрах: портрет, пейзаж, на-
тюрморт. Легкость, ненавяз-
чивость, особое тепло – это то, 
что делает ее произведения по-
истине притягательными. Ра-
боты художницы выполнены 
в разных жанрах и разной тех-
никой, но объединённые одной 
темой – показать красоту рус-
ской земли. Картины Натальи 
Шалагиной увидели жители 
многих городов Сибири и Ура-
ла. На счету новосибирской 
художницы множество различ-
ных наград и дипломов, более 
50-ти персональных выставок. 
За работу «Се-ля-ви», она ста-
ла Государственным стипенди-
атом 2015 года.

Яркое солнце, согреваю-
щее цветущую землю, птичий 
щебет, ощущение весны, мо-

лодости и счастья. Несколько 
картин посвящены родному, 
для художницы городу – Ново-
сибирску. Любовь к малой Ро-
дине – главная тема в работах 
Натальи Шалагиной. Знатоки 
отмечают, что она прекрасно 
чувствует эмоциональные воз-
можности цвета. Ее работы 
полны света и тепла. Пейзаж-
ные картины тонко передают 
красоту природы, они прав-
дивы и искренни. С первого 
взгляда даже не искушенный 
зритель ощутит обаяние неза-
урядности, которое излучают 
картины Натальи Шалагиной. 
Автор однозначно обладает 
своим собственным неповто-
римым почерком. Она тонко 
чувствует состояние природы, 
характер людей, она знает и 
понимает своих героев.

Музей приглашает всех же-
лающих познакомиться с тво-
рениями Натальи Шалагиной. 
Выставка открыта до 28 сен-
тября.


