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Продолжают работают 
в нерабочую неделю

 
В соответствии с решением губернатора, председа-

теля оперативного штаба по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области Евгения Куйвашева в нерабочую 
неделю, с 30 марта по 3 апреля, в Свердловской области 
согласована работа 166 предприятий.

По словам министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергея Пересторонина, речь идёт о 
предприятиях с непрерывным технологическим циклом, 
включая те, которые выполняют неотложные работы, 
связанные с противодействием распространению коро-
навируса. В списке – крупные металлургические, маши-
ностроительные заводы (в том числе компании дивизи-
онов НЛМК, НТМК, РУСАЛ, УГМК и др.), предприятия, 
которые выпускают средства индивидуальной защиты, 
востребованное медицинское оборудование, производи-
тели дезинфицирующих средств.

«Руководители всех предприятий, включённых в список, 
написали обращения на имя губернатора с обоснован-
ной просьбой разрешить им работать. Кроме того, в 
рамках своего указа губернатор обязал руководите-
лей предприятий обеспечить сотрудников средства-
ми индивидуальной защиты и соблюдать все правила 
и нормы, которые установлены в части санитарной 
обработки помещений. Мы помогаем в организации 
этого вопроса. В частности, за рядом предприятий за-
креплены конкретные швейные производства, которые 
производят средства индивидуальной защиты. Сегодня 
в области уже 25 компаний начали шить тканевые за-
щитные маски и в постоянном режиме обеспечивают 
тех, кто работает», 

– сказал Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

ОТМЕТИМ, ряд организаций продолжают работать 
во время нерабочей недели в соответствии с Указом 
Президента РФ. В частности, это больницы, аптеки, ор-
ганизации, обеспечивающие жителей продуктами пи-
тания и товарами первой необходимости, предприятия, 
осуществляющие неотложные ремонтные и погрузоч-
но-разгрузочные работы, представители органов власти 
и СМИ.

Отчёт по уборке 
подъездов МКД 

По данным органов местного самоуправления, об-
работка дезинфицирующими средствами мест общего 
пользования в Свердловской области проводится во всех 
многоквартирных домах. 

НАПОМНИМ, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева о введении на территории региона 
режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от коронавирусной 
инфекции (COVID-19), всем главам муниципальных 
образований рекомендовано организовать в подъездах 
МКД дополнительную уборку мест общего пользования 
с применением дезинфицирующих средств.  

Как проинформировал глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, в рамках поручений губернатора, с 
20 марта все ресурсоснабжающие, эксплуатирующие и 
управляющие организации жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области переведены в режим 
повышенной готовности. Руководителям предприятий 
поручено перевести на круглосуточный режим работы 
все диспетчерские службы и обеспечить сотрудников 
аварийных служб средствами индивидуальной защиты и 
антисептическими средствами личной гигиены. 

«В случае, если в доме или квартире возникли проблемы, 
требующие вмешательства специалистов коммуналь-
ных служб или в подъезде не проводится уборка, просьба 
сообщать об этом по телефону диспетчеру управляю-
щей компании или аварийной службы», 

– обратился к жителям Николай СМИРНОВ.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

«Очень важный вопрос – созда-
ние бригад волонтёров, развитие 
добровольческого движения в му-
ниципалитетах. Мы должны по-
мочь тем, кому особенно сложно, 
– семьям с маленькими детьми, 
пожилым, одиноким, больным лю-
дям – пережить этот сложный 
период. Добровольцам, помогаю-
щим людям в самоизоляции, не-
обходимо оказать максимальное 
содействие. Обращаюсь к главам 
муниципалитетов: нужно от-
дать машины из муниципальных 
гаражей волонтёрам, обеспечить 
водителей средствами индивиду-
альной защиты»,  

– сказал губернатор. 

По поручению главы региона в 
ближайшее время будут проверены 
материально-технические ресурсы 
местных администраций и органи-
заций. При возможности и необхо-
димости имеющиеся компьютеры 
будут переданы в распоряжение 
свердловских школ для организации 
дистанционного обучения детей. 

Евгений Куйвашев поручил оперштабу по COVID-19 
поддержать волонтёров и обеспечить детей 

техникой для дистанционной учебы

Евгений Куйвашев также напом-
нил участникам заседания о том, что 
в России и в Свердловской области 
введена в действие система мер и 
ограничений, утверждённых реше-
нием Президента. Первые резуль-
таты говорят о том, что «при жёст-
ком соблюдении этих ограничений 
распространение инфекции можно 
притормозить».

Губернатор призвал региональ-
ный оперативный штаб и местные 
оперштабы к обеспечению чёткого 
контроля соблюдения ограничений. 
Проверки, проведённые в выход-
ные, показали, что нарушения есть. 
Евгений Куйвашев заверил: меры 
будут приняты по каждому случаю 
нарушений.

Кадровым службам предприятий 
и организаций предстоит строго 
отслеживать, кто из сотрудников в 

период эпидемического неблагопо-
лучия посетил другие страны, а по-
сле возращения проигнорировал вы-
полнение требования по изоляции. 
Также руководителям предприятий 
и организаций надлежит обеспечить 
всех сотрудников, задействован-
ных в это время на производстве, 
средствами индивидуальной защи-
ты, регулярно дезинфицировать 
помещения.

Евгений Куйвашев также поручил 
во время действия ограничительных 
мер полностью исключить визиты в 
дома уральцев представителей сфе-
ры ЖКХ для сверки показаний счёт-
чиков и других подобных действий. 
Это одно из обязательных требова-
ний безопасности.

По информации 
департамента информационной 

политики Свердловской области. 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областным и местным 
властям в Свердловской области обеспечить всю необходимую 

помощь и поддержку волонтёрам, которые в дни ограничений, 
связанных с COVID-19, помогают уральцам в изоляции.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» Петр Соколюк о поправках в Конституцию РФ: 

«Людям всё равно, как вертикаль работает. Человек хочет получать услугу, 
которую публичная власть должна предоставлять: дороги должны быть по-
чищены, улицы освещены, дворы и парки благоустроены, больницы должны ра-
ботать, ЖКХ, вся инфраструктура и так далее. Сегодня эта связка в работе 
властей разных уровней в интересах жителей, которая, как раньше принято 
было говорить, де-факто была, а де-юре – нет, юридически закрепляется. Кто-
то мог говорить: «А мы отдельная ветвь власти». Не это нужно государству, не 
это нужно людям. Сейчас мы говорим о закреплении вертикали: есть президент, 
есть губернатор, а есть глава. Это качественно должно изменить положение ве-
щей. И сегодня, в ситуации с противодействием COVID-19, необходимость такой 
поправки всё более очевидна».

Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ, расширяющий пере-
чень мер, призванных обезопасить 
жителей Свердловской области в 
ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

«Самое важное – это не покидать 
жителям своих домов, за исключе-
нием некоторых случаев. Мы про-
сим граждан оставаться в самои-
золяции. Выходите из дома лишь 
для того, чтобы купить продукты 
или товары первой необходимости 
в ближайшем магазине, посетить 
аптеку или врача, вынести мусор, 
выгулять собаку», 
– обратился Евгений КУЙВАШЕВ 

к жителям Свердловской области.

Согласно документу, собствен-
никам организаций и предприятий 
рекомендовано создать условия для 
социального дистанцирования со-
трудников и посетителей (на рас-
стояние не менее 1,5 метров), в том 

числе путём нанесения специальной 
разметки и установления специаль-
ного режима допуска.

Собственникам помещений – обе-
спечить социальное дистанцирова-
ние, не допуская превышение пре-
дельного числа лиц, которые могут 
одновременно находиться в одном 
помещении. Для помещения площа-
дью до 50 квадратных метров – не 
более 5 человек, до 100 кв. м – не 
более 10 человек, до 200 кв. м – не 
более 25 человек.

Всем жителям – вне зависимости 
от возраста – рекомендована самои-
золяция в нерабочую неделю. За ис-
ключением случаев, когда человеку 
необходима экстренная медпомощь, 
или он следует к месту работы, в 
ближайший магазин, аптеку, вы-
носит мусор. Выгул животных – на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от дома.

Гражданам, прибывающим на 
Средний Урал, необходимо обеспе-

чить самоизоляцию в течение 14 
дней, сообщать о прибытии в реги-
он по номеру 112. А при появлении 
симптомов ОРВИ обращаться за 
медпомощью на дому.

Не допускается одновременное 
нахождение в салоне легкового ав-
томобиля более двух человек. Ис-
ключение составляют члены одной 
семьи и близкие родственники.

«Продолжат работу все службы 
и организации, чья деятельность 
нужна для нормального функци-
онирования нашего общества. 
Будут работать магазины с про-
довольствием и товарами первой 
необходимости, продолжат рабо-
ту производители, поставщики, 
правоохранительные органы и ор-
ганы власти, которые в том числе 
будут следить за соблюдением мер 
профилактики. Естественно, тру-
дятся наши медики. Ситуация на-
ходится под контролем», 

– подчеркнул губернатор.

Евгений Куйвашев расширил перечень мер, 
призванных обезопасить свердловчан от COVID-19

Уральцы о поправках в Конституцию РФ 
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Власть  

Встреча 

В связи с тем, что у депутатов имелся 
письменный отчёт о работе прокуратуры 
в 2019 году, Станислав Викторович оста-
новился лишь на итогах комплексной 
проверки за пятилетний период област-
ной прокуратурой. Она планировалась на 
апрель 2020 года, но была проведена на 
шесть месяцев раньше, поэтому стала, по 
словам докладчика, несколько неожидан-
ной. Тем не менее закончилась с оценкой 
«хорошо». Никто не наказан, есть поощ-
рённый благодарностью прокурора об-
ласти – старший помощник ирбитского 
межрайонного прокурора Николай Юрье-
вич Чернавин, по итогам года – стар-
ший помощник Виталий Александрович 
Швейцаров, помощники прокурора Юли-
ана Игоревна Цепилова, Юлия Андреевна 
Новицкая; денежными премиями отме-
чены помощник прокурора Виктор Сер-
геевич Уткин и заведующая канцелярией 
Анна Анатольевна Бердюгина. 

По комплексу показателей Ирбитская 
межрайонная прокуратура заняла чет-
вёртое место среди 27 в своей группе и 
шестое в общем числе 67. Отмечалось: 
коллектив работает столь же интенсив-
но, как и в прежние годы. Видов надзора 
много, среди «самых жгучих» – в сфере 

Об итогах, собеседованиях, 
и «теневых» звонках

Ирбитский межрайонный прокурор старший советник юстиции С. В. Саноцкий 
на февральских заседаниях городской и районной Дум довёл до сведения 

информацию о результатах работы вверенного ему надзорного органа. 

жилищно-коммунального хозяйства, эко-
логической безопасности. 

Коллегия областной прокуратуры осо-
бое внимание нижестоящих надзорных 
органов обратила на предупреждение на-
рушений законодательства, в том числе 
на стадии разработки нормативных ак-
тов. В этом плане в пример была постав-
лена районная Дума: за последние три 
года не внесено ни одного протеста на 
принятые ею нормативные акты. 

Депутаты интересовались, с чем свя-
заны выявленные в ходе проверок про-
куратуры правоохранительных органов 
нарушения в следствии и дознании, за-
конности при разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях, в учебно-ре-

гистрационной дисциплине, – с низким 
профессиональным уровнем сотрудников, 
небрежностью, халатностью в работе? 
Основными причинами принятия неза-
конных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела С. В. Саноцкий назвал не-
правильную уголовно-правовую оценку 
действий виновных лиц, фактических об-
стоятельств происшествия и, одновремен-
но, недостаточные знания уголовного и 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, неполноту проведённых проверок. 

Был вопрос и по поводу проведения 
в прокуратуре собеседований с выпуск-
никами школ. Оказалось – это первая 
ступень для желающих поступить на со-
ответствующий факультет юридической 

академии. По итогам собеседования 
выбирают одного кандидата, который 
проходит тестирование в областной про-
куратуре. На этой стадии большая часть 
отсеивается: именно в этот разряд попал 
и наш прошлогодний кандидат – к абиту-
риентам очень высокие требования. 

Станислав Викторович обратил вни-
мание депутатов, среди которых немало 
руководителей, на новый вид мошенни-
чества, направленный на дискредита-
цию надзорного органа. На служебный 
телефон руководителя предприятия, ор-
ганизации поступает звонок. Абонент на 
другом конце провода представляется со-
трудником прокуратуры и информирует 
о внеплановой проверке, якобы иници-
ированной вышестоящим органом. Для 
надлежащей подготовки и положитель-
ного исхода просит явиться в прокурату-
ру, и не с пустыми руками... 

С. В. Саноцкий настоятельно рекомен-
довал не поддаваться на подобные прово-
кации, чреватые крупными неприятно-
стями «отзывчивой» стороне, а сообщать 
о подобных «приглашениях» лично ему 
или в отдел внутренних дел. 

Отчёт подготовил 
Лев ПОЛИЩУК.

Напиши мне, мама, 
в Египет 

2020-й объявлен Годом гуманитарного сотрудничества 
России и Египта. Такое решение было принято 

во время встречи Президента России Владимира 
Путина с египетским коллегой Абдель Фаттахом 

ас-Сиси. В рамках этого проекта будут проведены 
различные мероприятия, отражающие культурную, 

цивилизационную и творческую близость наших 
двух братских стран и народов.

На очередной встрече в общедоступной универсаль-
ной библиотеке Дворца культуры имени В. К. Костевича 
старший библиотекарь Г. И. Бачинина провела для слу-
шателей увлекательное путешествие «Тайны Древнего 
Египта». 

В настоящее время Египет – это страна, в которую 
отправляются на отдых люди с разных континентов. Но 
если бы в Египте и не было самой длинной реки в мире, 
Нила, ласковых волн Красного моря, одного из семи чу-
дес света – пирамид, всё равно он оставался бы самой 
интересной и загадочной страной на Земле. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Рас-
сказ Галины Ивановны своими впечатлениями допол-
няла Римма Георгиевна Потапова, которая четыре раза 
посещала Египет. 

Египет – страна древнейшей культуры. До нашего 
времени сохранились труды по медицине, астрономии, 
математике. Но первым и главным достижением егип-
тян было открытие совершенной для своего времени 
письменности. Сначала египтяне больше рисовали, чем 
писали. Отдельные знаки-рисунки называются иерогли-
фами. На письме употреблялось около 750 иероглифов. 
По окончании мероприятия желающие попытались на-
писать своё имя иероглифами, и это оказалось не так 
легко. Вера Александровна Иванова спела песню своей 
молодости «Напиши мне, мама, в Египет», ей с удоволь-
ствием подпевали все, кто знал слова.

Здесь как будто весь воздух выпит: 
Нету дождика третий год. 

Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя живет? 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото Галины БАЧИНИНОЙ.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 30.03.2020 года № 151-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», в целях недопущения распространения на террито-
рии Муниципального образования город Ирбит новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV),руководствуясь статьей 
27 Устава Муниципального образования город Ирбит  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести впостановление главы Муниципального образо-

вания город Ирбит от 18 марта 2020 года №49-ПГ «О проведе-
нии  мероприятий на территории Муниципального образо-
вания город Ирбит по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»(в редакции от 26.03.2020 № 51-ПГ)
следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в редакции: «9. Обязать граждан, при-
бывающих на территорию Муниципального образования го-
род Ирбит:

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня прибытия в Муниципальное образование город Ирбит;

- сообщать о своем прибытии вМуниципальное образо-
вание город Ирбит, месте, датах пребывания и контактную 
информацию по номеру телефона 112;

- при появлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обращаться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на дому.»;

2) в пункте 11 слова «Рекомендовать жителям» заменить 
словом «Жителям»;

3) пункт 13 изложить в редакции: «13.Приостановить по 5 
апреля 2020 года работу организаций общественного питания 
(за исключением организаций по доставке готовой продукции, 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помеще-
ний таких организаций, а также осуществляющих организа-
цию питания для работников организаций), объектов рознич-
ной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а 
также объектов розничной торговли в части реализации про-
довольственных и непродовольственных товаров первой необ-
ходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродо-
вольственных товаров первой необходимости, утвержденный 
Правительством Российской Федерации), организаций по бы-
товому обслуживанию населения (за исключением организа-
ций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению 
массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в 
том числе торговых, торгово-развлекательных центров.

Приостановить предоставление государственных, му-
ниципальных и иных услуг в помещениях государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления, расположенных на территории Муниципального об-
разования город Ирбит, государственных и муниципальных 
учреждений (в том числеИрбитского филиала государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»), за исключением услуг, предо-
ставление которых может осуществляться исключительно в 
указанных помещениях, при условии обеспечения предвари-
тельной записи граждан. При этом государственные и иные 
услуги, предоставление которых возможно в электронном 

виде, предоставляются исключительно в электронном виде.»;
4) дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. 

Жителям Муниципального образования город Ирбит со-
блюдать дистанцию до других граждан не менее полутора 
метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе 
в общественных местах и общественном транспорте (за ис-
ключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси), не допускать одновременного на-
хождения в салоне легкового автомобиля более двух человек 
(за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и 
(или) близкими родственниками).»;

5) дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15. Го-
сударственным органам Свердловской области, органам мест-
ного самоуправления, расположенным на территории Муни-
ципального образования город Ирбит, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Муниципального образования го-
род Ирбит, а также иным лицам, деятельность которых связана 
с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социального дистанци-
рования, в том числе путем нанесения специальной разметки 
и установления специального режима допуска и нахождения 
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на со-
ответствующей территории (включая прилегающую террито-
рию).»;

6) дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. 
В целях обеспечения соблюдения гражданами социального 
дистанцирования собственникам и иным законным владель-
цам помещений не допускать превышения предельного ко-
личества лиц, которые могут одновременно находится в од-
ном помещении:

- до 50 кв.м - не более 5 человек;
- до 100 кв.м - не более 10 человек;
- до 200 кв.м - не более 25 человек;
- свыше 200 кв.м - не более 50 человек.»;
7) дополнить пунктом 17 следующего содержания: «17.

Жителям Муниципального образования город Ирбит не по-
кидать места проживания (пребывания), за исключением об-
ращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим постановлением, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Муниципального 
образования город Ирбит, в случае еслитакое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, ко-
торая не приостановлена в соответствии с настоящим поста-
новлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приоб-
ретения товаров, работ, услуг, реализация которых не огра-
ничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.».

2. Начальнику отдела организационной работы и доку-
ментообеспечения администрации Муниципального обра-
зования город Ирбит И.В. Панкрашкиной опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической газете 
«Восход» и разместить на официальном сайте администрации 
Муниципального образования город Ирбит в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Муниципальногообразования 
город Ирбит Н. В. ЮДИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Муниципального образования город Ирбит

от 31 марта 2020 года № 58-ПГ         г. Ирбит

О внесении изменений в постановление главы Муниципального образования город Ирбит 
от 18 марта 2020 года № 49-ПГ «О проведении  мероприятийна территории Муниципального 
образования город Ирбитпо профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(в редакции от 26.03.2020 № 51-ПГ)



«Восход» – Суббота, 4 апреля 2020 года – № 26 (16730) Стр. 3

Сын полка, начальник ГАИ – 
Владилен Фёдорович Манжаров

Родился 23 июня 1931 года  в г. Тюме-
ни. В семье было восемь детей. Отца 
перевели на работу в Ирбит директо-
ром ликеро-водочного завода. Про-
живала семья в доме администрации 
по ул. Карла  Маркса. В конце 30-х го-
дов отца посадили как врага народа. 
Семью выселили  в полуподвал попо-
вского дома по ул. Карла  Маркса, 56. 
Здесь семья прожила до 1958 года. В 
первые дни после переселения четве-
ро младших детей заболело. В тече-
ние двух недель умерло трое, Влади-
лен выздоровел.

В начале Великой Отечественной  
войны отца признали невиновным, осво-
бодили, даже возместили материальный 
ущерб, но вышел Фёдор Афанасьевич из 
тюрьмы с открытой формой туберкулёза 
и весной 1942 года умер. Осталась вновь 
мать одна с детьми.

Владилен учился в школе, увлекался 
радио. С другими мальчишками крути-
лись возле военных, ухаживали за ло-
шадьми, водили их в ночное.

В 1942 году (а было тогда Владилену 
11 лет) в Ирбите был сформирован 4-й 
отдельный стрелковый полк. Штаб его 
находился по ул. Советской, 2, командо-
вал полком полковник Адамсон. Казармы 
солдат находились за раймагом, как раз 
выходили на огороды, где жили Манжа-
ровы. Привлекался смышлёный паренёк 
полковым командирам, пожалели его, 

всегда худощавого, всегда голодного, и 
был он принят воспитанником – сыном 
полка в музвзвод. Выучился он у старших 
и играл в военном духовом оркестре вме-
сте со взрослыми музыкантами.

Летом 1944 года полк был передисло-
цирован на ст. Рада, находящуюся в трёх  
км от Тамбова. Сами рыли землянки, 
обустраивались, ходили в наряды, были 
сигнальщиками на стрельбище, на уче-
ниях. Там и встретил Победу. Ночью до 
них дошло известие с непонятным словом 
«капитуляция».

По окончании войны  маленький сол-
дат был переведён на курсы усовершен-
ствования офицеров пехоты в Тамбов, 
через несколько месяцев курсы расфор-
мировали, и Манжарова зачислили в 
Тамбовское артиллерийско-техническое 
училище, где он находился до лета 1946 

года, но заболела мать, и он подал рапорт 
об отчислении. По прибытии в Ирбит 
устроился на работу в радиоузел Ирбит-
ского мотоциклетного завода дежурным 
радистом. 

Затем перешел электриком на авто-
прицепный завод (поближе к дому), по-
шел учиться в школу рабочей молодёжи, 
продолжал играть в духовых оркестрах 
мотоциклетного завода и автоприцепно-
го завода, продолжал заниматься радио-
конструированием, учился на оружейно-
го мастера самолётов в ДОСААФ, получил 
права мотоциклиста.

21 марта 1947 года Владилен Фёдо-
рович был призван на военную службу, 
проходил обучение в г. Клине в школе 
младших авиаспециалистов, а затем был 
направлен в Московское Краснознамён-
ное ордена Ленина военное авиационное 
училище связи, по окончании которого 
служил на экспериментальном аэродро-
ме города Ржева. 

Манжаров был сержантом, но испол-
нял должность офицерскую – начальника 
электрорадиоремонтной мастерской аэ-
родрома. В части он был секретарём ком-
сомольской организации. И до армии, и в 
армии увлекался хоккеем с мячом, лыж-
ным спортом. По лыжам держал 1 место 
в гарнизоне. Имел много грамот, поощ-
рений за метание копья, диска, по лёгкой 
атлетике, конькам.

Осенью 1955 года Владилен демоби-
лизовался, хотя ему долго и настойчи-
во предлагали остаться  на сверхуроч-
ную службу. Вернулся он опять на АПЗ 
электромонтёром.

Тогда он уже серьёзно начал помо-
гать милиции, ГАИ: был дружинником, 
внештатным сотрудником, несколько 

лет возглавлял Совет общественных ин-
спекторов города и района, возглавлял 
автодружину ГАИ, участвовал в приёме 
экзаменов, техосмотрах транспорта, рей-
дах, дежурствах с ГАИ.

Вместе с тем совершенствовался как 
радиолюбитель, конструировал  детек-
торные приёмники: у него первого поя-
вился телевизор, который он сконструи-
ровал сам. В данное время этот телевизор 
находится в историко-этнографическом 
музее города Ирбита.

В возрасте 34 лет по направлению гор-
кома партии Манжаров В. Ф. всё-таки 
пришёл на службу в ГАИ.

В том же 1965 году он был назначен на-
чальником ГАИ. Учитывая его огромный 
авторитет, в том числе и как депутата 
горсовета, – и среди населения, и среди 
руководителей городского и районного 
масштаба, его недюжинные организатор-
ские способности, его огромное желание 
поставить подразделение на должный 
уровень, его уникальные способности до-
нести желаемое до водителей, населения, 
его большой опыт и умение работать по 
профилактике травматизма в школах, 
детских садах города, его способность ор-
ганизовать, увлечь дружинников, юных 
инспекторов движения, – работа Ирбит-
ской ГАИ пошла на подъём.

Неоднократно ГАИ Ирбита отмечалась 
в качестве призёров, занимала 1 место 
среди подразделений ГАИ области.

На посту начальника ГАИ г. Ирбита 
Владилен Фёдорович Манжаров прослу-
жил более 25 лет. Аналогу этому в обла-
сти, да и, возможно, в России, – нет.

 
По информации ОГИБДД 

МО МВД России «Ирбитский». 

И память нам покоя не даёт,
И совесть нас с тобой
Частенько гложет.
И 30 лет, и триста лет пройдёт,
Никто у нас войну забыть не сможет!

Этими стихами Михаила Ножкина 
председатель первичной ветеранской 
организации народного образования 
Ольга Михайловна Нестерова открыла 
церемонию зажжения «Свечи памяти» на 
очередном совещании городского совета 
ветеранов.

Очень трогательно, с любовью пове-
дала о своём отце Галина Александровна 
Волкова. Боевой путь восемнадцатилет-
ного Александра Гавриловича Королёва 
начался  в первый год войны: воевал 
минёром на Ленинградском фронте. По-
сле прорыва блокады его батальон пе-
ребазировали в Новгород. 9 мая война 
для уральского парня не закончилась, их 
подразделение проводило разминиро-
вание на освобождённых территориях. 
Только в Польше было обезврежено 290 
мин различного калибра, 711 авиабомб и 
фугасов. В семье Г. А. Волковой хранятся 
боевые награды фронтовика: медали «За 
освобождение Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», ор-
ден Отечественной войны, знак «Отлич-
ный минёр».

Алла Александровна Габдурафитова: 
«О войне я узнала от деда Минвали, ко-
торый был призван в 1944 году. Рядовым 
стрелком противотанкового орудия в 
составе 346-й стрелковой Дебальцев-
ской Краснознамённой дивизии освобо-
ждал Севастополь, участвовал в штурме 
Сапун-горы. Был не единожды ранен, но 
вновь возвращался в строй. Победу встре-
тил в Берлине! Дед не любил говорить о 
войне, только 9 Мая, приняв боевые 100 
грамм, вспоминал о пережитом».

Мартемьяну Николаевичу Бессоно-
ву, отцу Нины Мартемьяновны Свяжи-
ной, воевать довелось в двух войнах. 
Год призыва – 1939-й: служба проходи-
ла на территории Карело-Финской ССР, 
участвовал в советско-финской Зимней 
кампании 1939-1940 годов. Недолго при-
шлось солдату отдыхать, был отправлен 
воевать, и снова на Север. Две даты в 
судьбе: родился 2 февраля 1910 года – по-
гиб 2 февраля 1944 года. Сиротами оста-
лись пятеро детей.

Тамара Семёновна Зверева рассказа-
ла об ирбитских учителях-фронтовиках. 
Сегодня в этом списке числится 42 фа-
милии, но школьные музеи продолжают 
поисковую работу в этом направлении 
и цифра может измениться. Многие из 
вернувшихся с войны учителей стали гор-
достью Ирбита: Яков Львович Герштейн, 
Иван Яковлевич Антропов, Вениамин 
Яковлевич Буланов, Николай Алексан-
дрович Фадеев, Александр Михайлович 
Бирюков, Владимир Андреевич Лаптев…

Воевали и женщины-учителя. Среди 
них – военный корреспондент Зинаида 
Васильевна Ланская, зенитчицы Анна Фе-
досеевна Васильева и Зинаида Фёдоровна 
Белоусова, телеграфистка Мария Игнать-
евна Кузеванова, санитарка Анна Нико-
лаевна Худорожкова.

Прошла война, ушла за поворот,
В чехлах стоят гвардейские знамёна.
И жизнь, и время движутся вперёд,
Отстали только 
Двадцать миллионов…
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою Победы,
За нас легли, затем, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.

Нина ЖИЛИНА, 
председатель комиссии по СМИ 

городского совета ветеранов.

Никто войну забыть не сможет
Активное участие в поздравлениях 

принимают сотрудники Ирбитской цен-
тральной городской больницы. 

«Мы благодарны нашему старшему по-
колению, нашим коллегам-медикам. 
Находясь в тылу, они трудились днём и 
ночью, приближая Победу. Для нас боль-
шая честь вручать юбилейные медали и 
видеть радость в глазах ветеранов»,
– поделился депутат городской Думы, 

врач-травматолог Ирбитской ЦГБ 
Андрей Михайлович ВОХМЯНИН.

Приближали 
Победу в тылу
В Ирбите проходит награждение ветеранов памятной медалью
 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Медаль вручена Н. М. Кузевановой. 
Норберта Михайловна родилась в Бе-
лоруссии. В 1930 году её семья была ре-
прессирована и выслана в специальный 
поселок города Тавды. В годы войны, бу-
дучи школьницей, она работала на лесо-
комбинате. В 1950 году после окончания 
Свердловского медицинского института 
молодой специалист приехала работать 
в Ирбит. 

В 1965 году Н. М. Кузеванова назначе-
на главным врачом Ирбитского родиль-
ного дома. Награждена орденом «Знак 
Почёта», медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» и «Ветеран труда», имеет 
звание «Отличник здравоохранения», ла-
уреат премии имени Л. Г.  Шестовских. 
Общий стаж работы – 50 лет.

Интересна судьба О. М. Кайгородовой, 
1925 года рождения. Война застала её в 
городе Кушве. В 16 лет Ольга Максимов-
на окончила сестринские годичные курсы 
РОККа и трудилась в госпитале № 2859, 
который был в 6 км от горы Благодать, 
где она жила: на работу ходила пешком. 
В 1944 году госпиталь перевели в Волго-
градскую область, а Ольга Максимовна 
перешла на работу в детский дом. 

Окончив в 1947 году Ирбитскую 
фельдшерскую школу, стала работать се-
строй-воспитателем в детских яслях № 3, 
затем была пединструктором, заведую-
щей. В 1958 году перешла в детскую по-
ликлинику патронажной сестрой. Общий 
стаж работы в учреждениях здравоохра-
нения 50 лет. Награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» и «Вете-
ран труда».

Сегодня в Ирбите проживает почти 400 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
среди них 7 участников кровопролитной 
войны, 3 несовершеннолетних узника фа-
шистских концлагерей, 2 жителя блокад-
ного Ленинграда и самая большая катего-
рия – труженики тыла. В честь глубокого 
уважения к великому подвигу, героизму 
и самоотверженности ветеранов войны 
церемония вручения юбилейных медалей 
пройдёт до 9 мая на торжественных меро-
приятиях либо на дому.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ЦГБ.
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Официально 

7 апреля исполнится 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого,
любимого отца, мужа, дедушки

ЧЕПУРНОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА. 

Он трудился на химико-фармацевтическом, стекольном заводах, 
в передвижной механизированной колонне № 10

«Свердловскмелиорации». 
С 1986 по 1997 г. работал начальником Ирбитского района 

Артёмовских электрических сетей. 

Просим всех, кто знал нашего дорогого человека, 
вспомнить добрым словом.

Жена, дочери, внуки.
Человек ниже среднего роста,

Был умом выше всяких вершин.
Путь последний от врат до погоста

Освятят лампы улиц, витрин.
Всяк источник вокруг, что под током,

На мгновенье обронит искру,
Пряча плач свой по Мастеру – Доке,

ЛЭП тихонько гуднёт на ветру.

Тленный прах в расписном саркофаге
Под землёй примут токи Фуко,

Вечный сон твой согреют во мраке,
В небытье уведут далеко.

Но останется память на свете –
В деревеньки бежит ток рекой,

На подстанциях шепчутся сети:
«Чепурной, Чепурной, Чепурной!».

С. Нестеров.
10.04.2013 г.

Байкаловская бойня 
закупает у населения КРС: 

коровы, быки, тёлки – 
цена договорная. 

Расчёт наличными! 

8-912-235-32-64, 
8-982-655-25-76 

К сведению     

ПРОДАМ 
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК 
с ортопедическим 

матрасом. 
Цена – 4000 рублей. 

8-932-113-90-26

4 апреля исполняется 10 лет, как нет 
со мной моего дорогого, любимого сына

 ТОЛСТЫХ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 
Как хочется, родной, 
К тебе прижаться, 
Обнять тебя, поцеловать,
Но в жизни этой мне осталось
Лишь над твоей могилой 
Голову склонять. 

Прошу всех, кто знал 
и помнит Сергея, помянуть 

добрым словом вместе 
со мной. 

Мама.

Все расходы медицинских орга-
низаций, связанные с профилакти-
кой и лечением коронавирусной 
инфекции, будут компенсированы в 
полном объёме: министерство здра-
воохранения и территориальный 
фонд ОМС Свердловской области 
приняли ряд соответствующих та-
рифных решений.

В первую очередь, будет увели-
чено финансирование областных 
поликлиник: сумма, которую уч-
реждение получает из системы ОМС 
ежемесячно, вне зависимости от 
объёма оказанной помощи. 

Утверждены тарифы на оплату 
медицинских услуг по лечению 

коронавирусной инфекции

«Такая мера призвана поддержать первичное звено, на которое в текущих 
условиях возложена огромная ответственность с точки зрения как про-
филактики, так и выявления коронавирусной инфекции», – комментирует 
изменения директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, – 
при этом сами исследования на COVID-19 тарифицированы отдельно: сто-
имость одного анализа на коронавирус составит 469 рублей».

Лечение коронавирусной инфек-
ции в круглосуточном стационаре 
обойдётся региональной системе 
ОМС в сумму от 75 тысяч до более 
чем полумиллиона рублей – для наи-
более тяжёлых пациентов. Такой 
тариф позволит медицинской орга-
низации использовать самые совре-
менные препараты и технологии, 

включая ИВЛ и процедуру экстра-
корпоральной мембранной оксиге-
нации. Решение о введении новых 
тарифов принято на областной ко-
миссии по разработке территориаль-
ной программы ОМС. Вся помощь, 
оказанная больницами начиная с 1 
марта, будет оплачиваться в соответ-
ствии с новыми расценками.

В связи с временным прекращени-
ем личного приёма граждан в каждом 
структурном подразделении УФССП 
России по Свердловской области уста-
новлены специальные переносные 
ящики для приёма корреспонденции.

По обращениям, касающимся отме-
ны наложенного ареста на денежные 
средства должника, находящиеся в 
банке или иной кредитной организа-
ции, в течение одних суток будет про-
водиться проверка и приниматься 
процессуальное решение.

По обращениям, касающимся отме-
ны наложенного ареста на денежные 
средства должника, и иным вопросам, 
требующим оперативного реагирова-
ния, граждане смогут обратиться по 
телефонам УФССП России по Сверд-
ловской области: информационный 
центр Управления: 8 (343) 370-00-70; 
дежурная часть: 8 (343) 362-28-68, а 
также по телефонам информационных 
центров структурных подразделений 
Управления, размещённых на сайте 
УФССП России по Свердловской обла-
сти в разделе «Контакты» http://r66.
fssprus.ru/contacts.

УФССП России по Свердловской 
области рекомендует гражданам об-
ращаться с вопросами, связанными с 
деятельностью судебных приставов, с 
помощью электронной почты http://
r66.fssprus.ru/contacts, и электрон-
ных сервисов ФССП России http://r66.
fssprus.ru/iss,  а также в письменной 
форме путём почтовых отправлений.

Узнать о наличии задолженности 
и своевременно оплатить её можно, 
воспользовавшись электронным сер-
висом «Банк данных исполнительных 
производств» (http://r66.fssprus.ru/)  
не выходя из дома, при помощи ком-
пьютера, планшета или смартфона.

Для удобства граждан мы также 
собрали ответы на часто задаваемые 
вопросы, необходимую информа-
цию можно получить в подразделах 
сайта «Ответы на часто задаваемые 
вопросы» http://r66.fssprus.ru/faq,  
«информация для сведения граждан» 
в разделе «Обращения» http://r66.
fssprus.ru/hall.

Отдел по взаимодействию 
со СМИ УФССП России

по Свердловской области.

О порядке работы УФССП
в период карантинных ограничений

На территории Наговского сельского по-
селения погибло более полутора тысяч во-
еннослужащих из разных регионов страны 
и стран СНГ. 

В списке захороненных и перезахоро-
ненных бойцов Свердловской области в 
братской могиле д. Нагово Старорусского 
района Новгородской области есть наши 
земляки.

Просим откликнуться родственников по-
гибших воинов или тех, кто владеет инфор-
мацией о родственниках погибших воинов.

Информацию ждут в отделе организа-
ционной работе и документообеспечения 
администрации Муниципального образо-
вания город Ирбит, каб. № 27, тел. 3-26-67. 

Список наших земляков, захороненных 
в братской могиле д. Нагово: 

Большаков Алексей Васильевич, 1924 
г. р., место рождения – Свердловская обл., 
д. Волдышево, место призыва – Ирбитский 
РВК, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
последнее место службы – 151 осбр, крас-
ноармеец, убит 07.03.1943 г., первичное 
место захоронения – Ленинградская обл., 
Старорусский    р-н, х. Яшино, юго-восточ-
нее, мать Большакова Лидия Федоровна, 
Свердловская область, Зайковский район, 
д. Валдышево.

В рамках 75-летия Победы над фашистской Германией 2 мая 2020 года в деревне 
Нагово Старорусского района Новгородской области состоится во второй раз 

за эти годы встреча-митинг родственников погибших воинов.
Калинин  Александр  Михайлович, 1924 

г. р., место рождения – Свердловская обл., 
Еланский р-н, место призыва – Ирбитский 
РВК, Свердловская обл., Ирбитский р-н, по-
следнее место службы – 151 осбр, красноар-
меец, убит 11.03.1943 г., первичное место 
захоронения – Ленинградская обл., Старо-
русский р-н, д. Яшино, восточнее Свердлов-
ская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с, 
отец Калинин Михаил.

Кузнецов  Николай  Александрович, 
1924 г. р., место рождения – г. Ирбит,  ме-
сто призыва – Ирбитский РВК, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, последнее место службы 
– 151 осбр, красноармеец, убит 08.03.1943 
г., первичное место захоронения – Ленин-
градская обл., Старорусский р-н, х. Яшино, 
юго-восточнее, мать Кузнецова Устиния Фе-
доровна, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
г. Ирбит, ул. Кирова.

Розенфельд Владимир Давыдович, 1924 
г. р., место рождения – г. Гомель,  место при-
зыва – Ирбитский РВК, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, последнее место службы – 151 
осбр, красноармеец, убит 09.03.1943 г., пер-
вичное место захоронения – Ленинградская 
обл., Старорусский р-н, д. Яшино, восточнее,  
мать Ная Аврамовна, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, г. Ирбит, ул. Октябрьская.


