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«ÓÐÎÌÃÀÇ» ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ 
ÃÀÇÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß 

«ÃÀÇÏÐÎÌÀ»
В Ирбите Свердловской области открыт завод по про-
изводству оборудования, которое замещает импортные 
аналоги. Как сообщили информагентству «Уральский 
меридиан» в пресс-службе компании «Уромгаз», ураль-
скую продукцию поставляют в ПАО «Газпром» и на дру-
гие предприятия отрасли.

Завод изготавливает им-
портозамещающее газотехно-
логическое оборудование для 
стратегических и социально 
значимых объектов инфраструк-
туры Газпрома. Оборудование 
«Уромгаз» задействовано на 
объектах Чаяндинского, Ко-
выктинского, Бованенковского, 
Заполярного, Южно-Русского 
нефтегазоконденсатных место-
рождений, а также на основных 
магистральных газопроводах Бо-
ваненково-Ухта и Ухта-Торжок. 

АО «Уромгаз» в текущем году 
первым в Уральском федераль-
ном округе спроектировал авто-
номную газораспределительную 
станцию нового поколения. 
Всего в России три компании 
занимаются производством по-
добных станций. В отличие от 
оборудования предыдущего по-
коления, срок службы которого 
составляет 20 лет, она рассчита-
на на 50. Двухблочная установ-
ка, которую изготавливают по 
заказу «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», вскоре отправится в 
Невьянск.

Поручительство Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предпринимательства 
(СОФПП) помогло одному из 
важных поставщиков ПАО «Газ-
пром» – свердловскому предпри-
ятию АО «Уромгаз» – исполнить 
контракты. В октябре текущего 

года компа-
ния заверши-
ла поставку 
оборудования 
на Бованен-
ковское не-
ф т е г а з о в о е 
месторожде-
ние – одну из 
в а ж н е й ш и х 
строек ПАО 
« Г а з п р о м » 
(месторожде-
ние является 

ресурсной базой «Северного по-
тока – 2»).

«Наша компания уникальна в 
своем роде, в том числе за счет 
сильного инжиниринга, который 
позволяет реализовать сложные 
проекты для инвестиционной 
программы ПАО «Газпром». На-
ше оборудование работает на 
стратегически важных объектах, 
таких как магистральные газо-
проводы «Северный поток-1», 
«Северный поток-2», «Сила Си-
бири», система газоснабжения 
населенных пунктов Крымского 
полуострова, а также в рамках 
проекта развития газозаправоч-
ных мощностей Екатеринбурга. 
На этой неделе произошла от-
грузка последнего модуля из трех 
установок подготовки топливно-
го и предпускового газа для Бо-
ваненковского месторождения. 
В данное время ведется монтаж 

и наладка. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2022 
года», – сказал исполнительный 
директор АО «Уромгаз» Илья 
Уфимцев.

По итогам 2022 года пред-
приятие рассчитывает выйти на 
докризисный уровень выручки. 
Согласно плану, она составит 
1,2 млрд рублей. Предприятие не 
первый год держит курс на им-
портозамещение.

«Мы активно работаем в дан-
ном направлении, так как ПАО 
«Газпром» давно поставило зада-
чу переходить на отечественные 
комплектующие. Наш инжини-
ринг занимается этим на еже-
дневной основе. В настоящий 
момент оборудование «Уром-
газ» состоит из порядка 90 % от-
ечественных комплектующих. Я 
думаю, что к следующему году 
перейдем на 100 %», – расска-
зал Илья Уфимцев.

Поддержка СОФПП позво-
лила компании получить более 
выгодные условия кредитования 
в 2022 году для исполнения кон-
трактов. Фонд предоставил по-
ручительство на сумму 18 млн 
рублей, которые позволили обе-
спечить 75 млн рублей кредит-
ных средств.

«2022 год рекордный по фи-
нансовой поддержке. Всего с 
начала года фонд оформил 830 
договоров поручительства на 
сумму более 3 млрд 800 млн ру-
блей. Благодаря этому предпри-
ятия региона привлекли в банках 
более 9 млрд рублей кредитных 
средств на развитие бизнеса», – 
сообщил директор Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий 
Пиличев.

ИА «Уральский меридиан»

НОВОСТИ

Виват, лауреаты!
В Ирбите завершился 

ежегодный традиционный 
фестиваль «Акуловские чте-
ния».

Лауреатом городской пре-
мии имени писателя – земля-
ка Ивана Ивановича Акулова 
за 2022 год в номинации «За 
лучшее литературное произ-
ведение» стала Галина мо-
сунова за книгу «…А нам 
нужна была одна Победа».

В номинации «Юные да-
рования» премией отмечена 
ученица 7 «Г» класса школы 
№ 9 Анастасия Вяткина.

В номинации «За пропа-
ганду литературы, творче-
ства и продвижение чтения» 
премия присуждена Екате-
рине Потаповой– заведую-
щей отделом краеведения 
Центральной городской би-
блиотеки МКУК «Библио-
течная система».

Новые контейнеры
Власти Свердловской 

области потратят 109 млн 
рублей на увеличение коли-
чества контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. На 
эти средства планируется до 
конца текущего года приоб-
рести 5 362 контейнера. Они 
будут переданы в 22 муни-
ципалитета Среднего Урала.

На текущий день в реги-
оне 5750 площадок с 8832 
контейнерами для раздель-

ного накопления мусора. 
Они позволяют сортировать 
твердые коммунальные от-
ходы ещё на этапе сбора, 
отделяя бумагу, пластик, 
металлы и стекло. С приоб-
ретением новой партии их 
количество увеличится и со-
ставит 14 194.

Новые контейнеры также 
отправятся и в Ирбит.

Догазификация
С 2023 года в федераль-

ной в программе догази-
фикации на аналогичных 
условиях смогут участво-
вать школы, поликлиники, 
больницы и фельдшерско-
акушерские пункты.

Еще один ключевой ком-
понент программы – компен-
сации отдельным категориям 
граждан затрат на газифика-
цию частных жилых домов. 
В настоящее время право на 
компенсацию имеют пенси-
онеры, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
малоимущие семьи, а также 
сельские врачи и учителя. 
По поручению президента 
с 2023 года к ним добавятся 
участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
члены семей погибших вете-
ранов, многодетные семьи. 
До конца ноября региональ-
ное правительство должно 
внести изменения в област-
ной закон.
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ÑÎËÜ – «ÁÅËÀß ÑÌÅÐÒÜ» ÈËÈ ÁËÀÃÎ?
Есть такая сказка. Собрал купец дочерей и спросил: 
«Расскажите, как вы меня любите?»
«Как Солнце!» – отвечает старшая дочь. «Как Луну и 
звезды!» – говорит средняя. «Как соль, батюшка!» – 
отвечает младшая. Рассердился отец не на шутку и 
выгнал младшую из дома.
Спустя время вернулась девица тайком в родной дом 
и нанялась кухаркой. И вот собирает купец гостей за 
столом, а гости нос воротят: еда-то несоленая, не-
вкусная! Тут понял купец, о чем ему младшая дочь го-
ворила, попросил у нее прощения и принял обратно.
Соль переоценить трудно: она помогает и сохранять 
продукты свежими, и делает блюда вкусными. Но все 
хорошо в меру. А где эта мера, после которой соль 
начинает вредить здоровью, мы расспросили Ирину 
Эдуардовну Бородину, главного внештатного дието-
лога Министерства здравоохранения Свердловской 
области.

– Соль – это хлорид натрия, 
он участвует в обменных про-
цессах, сокращении мышц, се-
креции некоторых гормонов. 
В желудке соль помогает об-
разовать соляную кислоту, без 
которой невозможно перевари-
вание пищи. Вспомним те же 
отравления: регидратационный 
раствор (даже приготовленный 

дома: 1 чайная ложка соли и 
столовая ложка сахара, рас-
творенные в литре кипяченой 
воды) помогает восстановить 
водно-солевой баланс и приве-
сти самочувствие в порядок.

Плюс внутривенные влива-
ния в больницах проводят на 
основе физраствора – раствора 
хлорида натрия. Поэтому го-
ворить об исключении соли из 
рациона совсем невозможно, 
организму необходимо гармо-
ничное присутствие всех эле-
ментов.

– Без соли жить нельзя на 
свете, нет?

– Нет, более того, если в 
организме слишком мало со-
ли, может формироваться ги-
потония, снижение общего 
кровотока. Могут возникнуть 

головокружение, тошнота. Та-
кие состояния появляются, 
когда мы теряем много микроэ-
лементов при отравлении, диа-
рее или в очень жаркую погоду, 
обильно потея.

Но контролировать потре-
бление соли все же нужно! Ее 
должно быть в вашем рационе 
не более 5 г в сутки (это одна 

чайная ложка без горки), и до-
саливать еду не надо: в продук-
тах уже много скрытой соли.

–Какие продукты наибо-
лее вредны с точки зрения 
диетолога?

– Не полезны продукты, ко-
торые содержат скрытую соль: 
чипсы, сухарики, соленья, по-
луфабрикаты. От них лучше 
отказаться и не есть бездумно, 
особенно перед телевизором, 
когда вы не контролируете, 
сколько съели.

Большое количество со-
ли содержат покупные соусы, 
салаты, сыры, хлеб, сосиски, 
колбаса, поэтому возьмите в 
привычку изучать этикетку.

– На что влияет переизбы-
ток соли?

– Он приносит неприятные 

вещи в виде задержки жидко-
сти в организме, повышения 
артериального давления, скры-
тых отеков, увеличения массы 
тела. А в отдельных случаях – к 
сердечно-сосудистым осложне-
ниям: это прямая дорога к ги-
пертонии, инфаркту, инсульту. 
Поэтому пациентам с гиперто-
нической болезнью ограничи-
вать соль обязательно!

– На собственный вкус 
ориентироваться можно? В 
том смысле, что если мне не 
солено – то и хорошо.

– Вкусовые ощущения 
очень индивидуальны, я бы не 
стала на них ориентироваться. 
Отношение к соли в еде зави-
сит от того, какими были ваши 
привычки раньше: чем корми-
ли в детстве, как вы привыкли 
перекусывать.

Когда переходишь на пра-
вильное питание, перестаешь 
досаливать еду и добавлять са-
хар, организм привыкает, так 
что со временем правильное 
питание становится нормой. 
Вкусы могут поменяться, это 
обычное дело!

А еще соль может маски-
роваться. Когда работаешь с 
пациентами с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
сердечной недостаточностью 
– с теми, кому нужно ограни-
чивать соль, – многие удив-
ляются, насколько специи 
маскируют вкус соли. Напри-
мер, лимон скрывает соленый 
вкус: вы никогда не заподозри-
те, сколько соли может пря-
таться в мясе, замаринованном 
в лимонном соке. Или салате с 
лимонной заправкой.

– Есть без соли невкусно, 
что тогда делать?

– Помните рекламу – папа 

пробует из баночки пюре брок-
коли для прикорма малыша и 
удивляется: «Без соли, без са-
хара? Как ты это ешь?» Когда 
мы рождаемся, нам не нужны 
дополнительные вкусовые до-
бавки, нам и без них вкусно, но 
мы привыкаем к ним в течение 
жизни.

Замените соль специями 

и травами: перец, розмарин, 
базилик, тимьян, петрушка, 
укроп, орегано, чеснок, папри-
ка… Если ваш ужин состоит из 
котлеты и овощей, понятно, что 
в мясо вы при приготовлении 
добавите соль. Значит, овощи 
уже не солите. Морскую рыбу 
досаливать совсем не обяза-
тельно – в ней уже содержится 
соль. Куриную грудку вкусно 
приготовить с лимоном.

– Если переели соли (глав-
ный признак – мучает жаж-
да), как себе помочь?

– Считается, что что-то кис-
лое помогает приглушить жаж-
ду – например, вода с лимоном. 
Но чем больше мы пьем, тем 
больше нагрузка на мочевыде-
лительную систему. Мочегон-
ные сборы, препараты могут 
вывести лишнюю соль, но на-
до понимать, что происходит 
это только за счет усиленного 
выделения мочи через почки. 
Если это делать систематиче-
ски, организм не скажет спаси-
бо. Лучше задумайтесь о том, 
чтобы поменять свои пищевые 
привычки в пользу более раз-
умных:

• не досаливайте готовые 
продукты;

• постепенно переходите на 
меньшее количество соли при 

готовке;
• если съели что-то соленое 

– в следующий прием пищи 
устройте себе разгрузку (а то 
и целый следующий день про-
ведите на овощах, фруктах или, 
например, гречке).

– В магазине можно встре-
тить разные виды соли: розо-
вую, гималайскую, морскую, 

йодированную, с понижен-
ным содержанием натрия… 
Это полезная соль или все 
– маркетинговые уловки? И 
что выбрать?

– Не все – уловки маркето-
логов. Соли, представленные в 
магазине, разные по структуре 
и вкусу, обогащены разными 
микроэлементами – поизучай-
те этикетки. Есть индийская 
соль, куда добавляют железо. 
Есть – действительно – с пони-
женным содержанием натрия. 
На Урале лучшей профилакти-
кой йододефицита считается 
йодированная соль.

Это мы говорим о здоровых 
людях, в рационе которых соль 
может присутствовать. Есть 
особые случаи: патология по-
чек, сердца, беременность, ког-
да показана бессолевая диета, 
тогда пациентам предлагаем 
ряд продуктов, которые не со-
держат соли и не навредят: све-
жие овощи и фрукты, крупы и 
так далее…

Для всех остальных совет 
один: пробуйте все, читайте со-
став на этикетке, анализируйте 
и не злоупотребляйте солью. 
Питайтесь разнообразно и ре-
гулярно обследуйтесь: врач 
подскажет, что полезно именно 
вам.
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ÊÓÐÈÒÜ ÍÅ ÊÐÓÒÎ
Каждый год от табака умирают почти 7 миллионов че-
ловек. Из них 6 миллионов – сами курильщики (или 
бывшие курильщики) и миллион – курильщики «пас-
сивные», то есть те, кто страдает от чужой вредной 
привычки.
Почему это происходит и что делать, чтобы не ку-
рить, рассказывает Наталья Александровна Эсау-
лова, заведующая пульмонологическим отделением 
Новой больницы.

– Наталья Александровна, 
все знают, что курить вредно. 
Но многих это не останавли-
вает. Может, не настолько и 
вредно – живут же как-то лю-
ди, курящие всю свою жизнь?

– В сигаретах есть канце-
рогенные соединения, кото-
рые вызывают и онкологию, 
и респираторные проблемы 
– хроническую обструктив-
ную болезнь легких, сердеч-
но сосудистые заболевания и 
нарушение репродуктивной 
функции.  Но, кроме этого, та-
бак содержит никотин – пси-
хоактивное вещество, которое 
при регулярном употреблении 
вызывает зависимость. И эта 
зависимость тоже является бо-
лезнью. Так что у нас на сегод-
няшний день две глобальные 
проблемы.

Медицина на сегодняшний 
день считает полный отказ от 
курения единственным эф-
фективным способом профи-
лактики онкологии и развития 
респираторных и сердечно-со-
судистых заболеваний. Это зо-
лотой стандарт.

Но существует отдельная 
категория пациентов. Которые 
не мотивированы прямо сей-
час бросить курить. Есть в ми-
ре такая теория – называется 
«Стратегия снижения вреда от 
курения». Она была разрабо-
тана американскими психоло-
гами и активно практикуется 
в современном медицинском 
мире.

 Так вот ученые доказали: 
изменение образа жизни, отказ 
от курения минимизируют ри-
ски со стороны здоровья.

– Насколько курение по-
вышает риск развития онко-
логии, есть данные?

– Риск онкологии повыша-
ется практически в два раза, 
причем не только со стороны 
органов дыхания, но и со сто-
роны других систем. В том 
числе очень сильно страдает 
репродуктивная функция и 
репродуктивные органы как 
мужчин, так и женщин. При-
чем возникает не только он-
кология, но и возрастает риск 
бесплодия.

Самое главное – курение 
вызывает повреждение эндо-
телия сосудов, а сосуды у нас 
находятся во всех системах и 
органах. Поэтому от курения 
страдают различные системы 
органов.

Второе: с точки зрения па-
тогенеза оно воздействует на 

факторы свертываемости кро-
ви, повышает риск тромбозов, 
тромбоэмболий, инсультов, ин-
фарктов и других сосудистых 
катастроф.

Третье: никотин активирует 
нервную систему, стимулирует 
кратковременный выброс ка-
техоламинов, что приводит к 
скачкам артериального давле-
ния и пульса, и, как следствие, 
к острым сосудистым катастро-
фам – инфаркту и инсульту.

– Вред понятен. В чем мо-
жет состоять профилактика 
табакокурения?

– Я расскажу, как мы рабо-
таем с людьми, которые уже 
курят, чтобы они отказались от 
этой привычки. Основная зада-
ча – сформировать правильную 
мотивацию. А потому работа 
должна вестись с двух сторон: 
и с точки зрения врача-клини-
циста, и врача-психолога – они 
работают вместе в рамках муль-
тидисциплинарной команды. 
Мотивация может быть внеш-
ней, а может быть внутренней.

– Какая работает эффек-
тивнее?

– Внешняя мотивация – это 
социальная реклама, врачи, 
школа, окружение… И она ме-
нее эффективная!

Внутренняя мотивация ка-
сается того, что в какой-то 
момент пациент начинает по-
нимать, что своим курением он 
наносит вред себе, своим близ-
ким, он тратит на это деньги, 

которые можно было бы потра-
тить на что-либо иное. У меня 
есть любимый пример такого 
внутреннего стимула: за 10 лет 
курения человек тратит на си-
гареты столько денег, сколько 
он мог бы потратить на покуп-
ку автомобиля среднего класса.

– Впечатляет!
– Вот-вот. Одних впечат-

ляют траты, других – нера-
достная перспектива в скором 
будущем умереть от рака. Ко-
нечно, внутренняя мотивация 
– самая сильная. Когда чело-
век работает с психологом и 
другими специалистами муль-
тидисциплинарной команды, 
когда у него сформируется 
именно внутренняя мотивация 
отказаться от сигарет, дальше 
все просто. Хочешь бросить – 
брось.

Да, нужно в общем расска-
зывать о тех рисках, болезнях, 
которые могут развиться от 
курения, это тоже имеет значе-
ние, но все же личная мотива-
ция даст больший результат.

– Какие средства могут 
помочь? Существуют, напри-
мер, никотиновые пластыри 
и жвачки…

– Ни пластыри, ни жвачки 
не работают. Они содержат зна-
чительно меньшую дозу нико-
тина, чем сигареты, а поэтому 
заставляют пациента либо ис-
пользовать эти средства чаще, 
чтобы добрать «суточную нор-
му», либо совсем от них отка-
заться и вернуться к сигаретам.

– Мы говорим о курении 
табака. Но мода последнего 
времени – вейпы и электрон-
ные сигареты. Насколько 
вредны они?

– Уже есть первые опу-
бликованные в научной среде 
исследования, которые показы-
вают, что у пациентов, курящих 
вейпы, изменяются легкие по 
типу интерстициального пора-
жения: получается что-то вро-
де легочного фиброза, которого 
так все боятся. Эти серьезные 
изменения могут привести к 
дыхательной недостаточности, 
инвалидизации и смерти.

А если, например, говорить 
про кальяны, здесь риск двой-
ной. В баре, ресторане кальян 
– это аппарат общего пользова-
ния. Как-то он обрабатывается, 
но как? Инфекционная безо-
пасность нулевая, и высок риск 

подхватить различные инфек-
ции, в том числе коронавирус.

Вывод простой: не нужно 
вдыхать все, что не положено.

– Какие еще меры прини-
маются медиками для попу-
ляризации здорового образа 
жизни?

– Открываются кабинеты по 
отказу от курения, где специа-
листы занимаются с пациентом 
снятием и психологической, и 
физиологической зависимости, 
и контролем последствий ку-
рения. Проводятся скрининг-
обследования на онкологию, 
выполняется спирометрия, 
чтобы на ранних этапах вы-
явить болезнь и начать ее ле-
чить.

Все упирается в то, что че-
ловек должен захотеть бросить 
курить и добровольно прийти 
к врачам. А для этого, мне ка-
жется, стоит внушать мысль 
– в первую очередь молодежи 
– что курить не круто. Ведь 
курение – это хроническое 
прогрессирующее и рецидиви-
рующее заболевание, поведен-
ческая и фармакологическая 
зависимость. А в болезни нет 
ничего положительного.
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Уважаемые ирбитчане!
Поздравляем Вас с годовщиной Вели-

кой Октябрьской социалистической ре-
волюции, которая дала надежду человеку 
труда на мирную, свободную и счастли-
вую жизнь.

Будущее за социализмом. Об этом 
говорит и то, что на Донбассе в бой идут с победным 
красным знаменем Октября.

Желаем удачи!
Ирбитский городской

и районный комитеты КПРФ.

ÄÅËÀÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ËÞÄÅÉ
 Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÃÎÐÎÄÀ 
ÈÐÁÈÒÀ ÃÀËÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ

Будто высшей духовной властью
Предназначено было ей
Бесконечное это счастье –
Делать праздники для людей!

Г. Шориков
Эти строки ирбитского поэта Геор-

гия Шорикова посвящены женщине, 
при упоминании имени которой все 
вспоминают самые яркие и светлые 
моменты жизни. Кто-то вспомнит 
Новогоднюю ёлку, праздники с тру-
довым коллективом, концерты, похо-
ды с классом в кинотеатр, занятия в 
танцевальных коллективах или само-
деятельные кружки после работы… 
И много чего ещё! У каждого свои 
воспоминания, но все теплые, очень 
душевные и радостные.  Нескольким 
поколениям ирбитчан посчастливи-
лось встретить на своем жизненном 
пути замечательного человека, с пол-
ной самоотдачей трудившегося на 
благо отечественной культуры – Гали-
ну Александровну Зырянову.

Галина Александровна родилась 
5 ноября 1942 года в городе Талица 
Свердловской области, в 1947 году 
семья переехала жить в Ирбит. После 
окончания средней школы № 4, Гали-
на училась в Ирбитской школе рабочей 
молодежи. Свою трудовую деятель-
ность как многие ирбитские подростки 
начала на Ирбитском мотоциклетном 
заводе фрезеровщиком в цехе коляски.

Характер, трудолюбие, активную 
жизненную позицию комсомолки 
заметили и в 1961 году избрали заве-
дующим общим отделом Ирбитско-

го городского 
комитета ком-
сомола. С ис-
течением срока 
полномочий в 
1965 году Га-
лину Алексан-
дровну приняли 
на должность 
председателя 
правления клу-
ба Ирбитского 
мотоциклетно-
го завода, а за-
тем назначили 
д и р е к т о р о м 
самого круп-
ного учрежде-
ния культуры 

Ирбита – только что построенного 
Дворца культуры «Современник» 
Ирбитского ордена  «Знак Почета» 
мотоциклетного завода, который на 
многие десятилетия стал её судьбой. 
Профессиональные знания росли 
вместе с трудовым стажем. Высшее 
образование пришлось получать без 
отрыва от работы заочно в Ленин-
градской высшей профсоюзной шко-
ле культуры. Галина Александровна 
как никто знала, что свободное вре-
мя надо не «убивать», а проводить 
его интересно, с пользой и весело. 
Так она и организовывала досуг для 
мотозаводцев и всех ирбитчан.

Немаловажным фактором для 
культуры всегда являлось финанси-
рование. В самом начале истории 
дворца культуры благодаря старани-
ям руководителей Ирбитского мо-
тоциклетного завода была создана 
благоприятная материальная база для 
успешной работы творческих коллек-
тивов: вокально-инструментального 
ансамбля «Эльфы», ансамбля ураль-
ского народного танца под управле-
нием Анатолия Хомутова, эстрадного 
оркестра под управлением Влади-
мира Мамонтова. Театральный кол-
лектив под руководством Эрики 
Кочетковой и Валентины Савиной 
объединил преданных сцене непро-
фессионалов: именно в те годы в 
«Современнике», в основном, было 
сосредоточено театральное самоде-
ятельное творчество. Основной со-
став творческих коллективов состоял 
из рабочих и служащих мотозавода. 

Артисты добились высоких исполни-
тельских и творческих результатов, 
стали известны и любимы не только 
в городе Ирбите и Свердловской об-
ласти, но и во всей стране.

В июне 1991 года Дворцу культу-
ры «Современник» и прилегающей 
площади присвоено имя бывшего 
директора Ирбитского мотоциклет-
ного завода Владислава Казимиро-
вича Костевича.

На протяжении почти сорока лет 
Галина Александровна руководила 
большим коллективом творческих 
людей, справляясь с этой сложной 
задачей поистине блестяще.  В июне 
2008 года за большой вклад в созда-
ние условий для развития культуры 
в городе Ирбите Галине Алексан-
дровне Зыряновой присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ирби-
та». В 2011 году Центральным ко-
митетом Коммунистической партии 
Российской Федерации  Г.А. Зыря-
нова награждена памятной медалью 
«300 лет Михаилу Васильевичу Ло-
моносову». За развитие творческого 
потенциала, сохранение культурно-
го наследия, большой вклад в раз-
витие города Галина Александровна 
награждена благодарственными 
письмами и почетными грамотами. 
Но никакими наградами не оценить 
радость в глазах многих поколений 
девчонок и мальчишек.

Государственный архив в городе 
Ирбите благодарит Галину Алек-
сандровну за многолетнее сотруд-
ничество, переданные на хранение 
документы, отражающие её богатый 
жизненный путь.

Коллектив Государственного ар-
хива в городе Ирбите от всей души 
поздравляет Галину Александров-
ну с юбилеем. Пусть Ваше сердце 
по-прежнему излучает любовь и 
теплоту. Желаем только приятных  
впечатлений, которые принесут ду-
ше радость и умиротворение.

Спасибо Вам за подаренную нам 
радость!

Заведующий отделом
использования архивных 

документов
и научно-справочного аппарата

Государственного архива в городе 
Ирбите  Елена Тихонова

ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÄÒÏ Ñ ÏÅØÅÕÎÄÎÌ
28 октября около 18.35 в городе Ирбите 

23-летний ирбитчанин управлял автомобилем 
«Лада-Гранта», на нерегулируемом пешеходном 
переходе ул. А. Матросова – М. Гвардии не усту-
пил дорогу пожилому пешеходу – мужчине, 1953 
г.р., который переходил проезжую часть дороги 
слева направо по ходу движения транспортных 
средств, и допустил на него наезд. Водитель са-
мостоятельно доставил пострадавшего в ГАУЗ 
СО «Ирбитская ЦГБ», на место происшествия не 
вернулся, в полицию о случившемся не сообщил. 
Пенсионер с травмами госпитализирован в трав-
матологическое отделение.

Водитель разыскан, привлечен к ответствен-
ности за уезд с места дорожно-транспортного 
происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и за не-
предоставление преимущества в движении пеше-
ходу (ст. 12.18 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает! Водителям 
необходимо снижать скорость своего транспорт-
ного средства при подъезде к пешеходным пере-
ходам, а въезжать на пешеходный переход только 
после того, как полностью убедились, что на пе-
шеходном переходе нет пешеходов.

Своевременно информируйте полицию о во-
дителях, которые ведут себя на дороге неадек-
ватно, и о пешеходах, находящихся на проезжей 
части в темное время суток на загородных доро-
гах без световозвращающих элементов, по теле-
фонам дежурной части: (34355) 6-25-27, 02, 112.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ
На участие во Всерос-

сийской акции «Ночь ис-
кусств – 2022» подано 
более 400 заявок из 78 му-
ниципалитетов Свердлов-
ской области.

Как пишет Областная 
газета, «Ночь искусств» 
завершает годовую серию 
«культурных ночей», пре-
доставляя всем желающим 
возможность бесплатно 
побывать в музеях, театрах 
и библиотеках. В этом году 
акция приурочена к Году 
культурного наследия на-
родов России и традицион-
но проходит под девизом 
«Искусство объединяет».

Жители Свердловской 
области получат возмож-
ность познакомиться со 
старинными русскими 
традициями и с культурой 
других народов, живущих 

на территории страны, че-
рез народное творчество.

В Ирбитском музее 
изобразительных ис-
кусств 4 ноября откроется 
выставка тюменского ху-
дожника Михаила Гарду-
бея «Легенда из Тюмени». 
Дети посмотрят муль-
тфильмы по произведени-
ям Мамина-Сибиряка.

Также в Мотодоме в 
Ирбите 4 ноября пройдут 
мероприятия к Ночи ис-
кусств.

В Ирбитском исто-
рико-этнографическом 
музее в 18.00 начнется му-
зыкально-литературный 
вечер «Слово во славу» с 
участием ветерана боевых 
действий в Афганиста-
не Владимира Ковалева 
и победителей фестиваля 
«Акуловские чтения».




