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Трудовое
настроение!
Растёт и ширится движение городских субботников. Общими усилиями
рабочих и административного звена
химико-фармацевтического завода,
а также членов городского совета
ветеранов тщательно убран Сиреневый сквер. Под бравурную музыку,
задающую бодрый ритм работникам,
членам клубов и артистам Дворца
культуры имени В. К. Костевича, ими
вычищены от прошлогодних листьев и
городского смёта прилегающие территории дворца и спортивного павильона стадиона «Юность».
Два года подряд молочный завод
дружно выходит на проведение благоустройства сквера на реке Серебрянке.
Причём делается это не только в апреле, а несколько раз за год, по мере скопления мусора. Помимо этого, усилиями предприятия в сквере построены
детская площадка и площадка для воркаута, установлены скамейки, ограда
и урны, а также сделаны пешеходные
дорожки.

Полная готовность

«Неверно, когда говорят, что убирать мусор – это дело дворников. Мы
считаем, что это дело не только их:
наведение благоустройства и красоты наше общее дело. Когда в городе
чисто и убрано, от этого приятно
самим ирбитчанам и гостям города.
Есть в субботниках, на мой взгляд, и
ещё один большой плюс, который выражается в активности и сплочённости коллективов. Мы и в работе,
и на уборке всегда вместе!»
– отметила председатель
профкома Ирбитского молочного
завода Татьяна ДОЛГОПОЛОВА.
С трудовым настроением коллективы наводят порядок, и наша редакция
не исключение.
Конец апреля, и акцент в уборке
пока делается больше на места, где будут проходить праздничные мероприятия: это площадь имени В. И. Ленина,
Сиреневый сквер и бульвар Победы.
Но в городе есть ещё много мест и дел

по уборке города, те же дворы, улицы,
пустыри, поэтому-то время субботников и продлится до 31 мая.
Большие мешки с собранным в них
мусором и городским смётом – вот ещё
одна примета субботников, которая
до недавнего времени была притчей
во языцех, так как стояли они круглый
год, портя настроение и убавляя энтузиазм в проведении субботников…
В этом году, по словам директора
МУП «Благоустройство» Александра
Мартынова, ежедневно по городу курсирует несколько машин по их сбору
и вывозу.
В этой связи стоит напомнить: чтобы мешки были убраны в ближайшее
время, нужно лишь позвонить в диспетчерскую по телефону 4-56-70 и сообщить их местонахождение.
С трудовыми субботниками
нас, товарищи!
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Мы с папой не встретились
Тамара Васильевна АВРАМЕНКО
Фото из семейного архива.

Мой папа Василий Петрович Буланов ушёл на
фронт добровольцем в конце 1942 года, оставив
дома беременную жену и трёх детей – двух
дочерей и сына. Он ждал моего рождения, но мы
с ним не встретились.
Маме Вере Мироновне одной, конечно, было
очень трудно с четырьмя детьми. Она трудилась
в колхозе от зари до зари, чтобы нас прокормить.
Удивительно, но мама умудрялась ещё
отправлять на фронт посылки с тёплыми вещами,
носками и, обязательно, с табаком.
Во время войны дети быстро становились взрослыми.
Брат и сёстры, как могли, помогали маме. Летом работали
вместе с нею на колхозном поле, где пропалывали морковь,
свеклу, брюкву… Я оставалась дома с бабушкой.
Когда подросла, родные мне рассказывали, да и я что-то
помню, как наша мама, несмотря на всю тяжесть жизни,
оставалась сильной, любящей, сердечной. Приходила с работы поздно, страшно уставшая, но никогда не жаловалась,
не унывала. Накормит нас тем, что бог послал, полежит немного, отдохнёт, а потом берёт в руки балалайку и поёт частушки, сама же горько-горько плачет. Брат Николай вспоминает: «Слёзы прямо ручьём катились по её лицу».

Мне очень нравится стихотворение Алексея Мишина
о нашем босоногом детстве.
Мы не раз поезда провожали, уходящие в пекло войны,
И по шпалам за ними бежали, босоногие пацаны.
Мы на веки запомним это – рельсы нам обжигали ступни,
И чем ближе была победа, тем сильней закалялись они.
Как не хватало нам отца! Мы каждый день ждали его с
победой, но он не вернулся с войны. Погиб в марте 1943
года в Новгородской области под деревней Ольхи. Мой день
рождения – 10 августа.
Подготовила
Людмила МОРДЯШОВА.

В Свердловской области будут приняты исчерпывающие
меры для обеспечения безопасности проведения предстоящих праздничных мероприятий, посвящённых празднику
Весны и Труда, Дню Победы и Дню России. Речь об этом
шла на совместном заседании антитеррористической комиссии, оперативного штаба в Свердловской области и координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Свердловской области.
«Все мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне. В сфере нашей особой ответственности –
обеспечение безопасности в местах массового пребывания
людей, во время праздничных митингов, Парада Победы и
шествия «Бессмертного полка»,
– подчеркнул исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Алексей Орлов.
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области Олег Тощев отметил:
было организовано межведомственное взаимодействие с
заинтересованными ведомствами, согласованы места проведения мероприятий, время, численность, состав участников, маршруты движения, программы проведения, вопросы обеспечения безопасности. Он также обратил внимание
членов антитеррористической комиссии на ещё одну важную тему – лжеминирование.
«В текущем году зарегистрировано уже 19 фактов лжеминирования. Ведомством проработан алгоритм проверки
таких сообщений, в том числе когда происходит массовый
вброс. Виновные не останутся безнаказанными»,
– сказал Олег ТОЩИН.

«Победный марш»
В преддверии Дня Победы в Свердловской области стартует региональный киномарафон «Победный марш» – киносеансы пройдут с 1 по 12 мая.
Свердловчан ждут показы лучших отечественных военно-исторических фильмов о войне. В числе картин, включённых в афишу проекта, как кино, проверенное временем,
например, «Батальоны просят огня», «В бой идут одни «старики», «Они сражались за Родину», так и недавние новинки
кинопроката – «Прощаться не будем», «Солдатик», «Собибор», «Спасти Ленинград».
Областной киномарафон «Победный марш» пройдёт на
29 площадках в Алапаевске, Арамили, Артях, Асбесте, Байкалово, Богдановиче, Буланаше, Верхней Туре, Верхнем
Тагиле, Верхотурье, Двуреченске, Екатеринбурге, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Реже, Рефтинском, Заречном,
Серове, Тавде, Туринске, Камышлове, Красноуральске, Новоуральске, Михайловске, Североуральске, Берёзовском.
Масштабный областной киномарафон «Победный марш»
проводится в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие культуры Свердловской области до 2024 года».
По информации департамента информационной
политики Свердловской области.
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Стр. 2
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество “Ирбитское хлебоприемное предприятие”
Место нахождения общества:
623850, Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 3
Адрес общества:
623850, Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 3
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения собрания:
Собрание
Дата определения (фиксации) 29.03.2019 г.
лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров:
Дата проведения собрания:
22.04.2019 г.
Место проведения собрания:
Свердловская область, г. Ирбит, улица Элеваторная, д. 3.
Время начала регистрации:
10:30
Время открытия собрания:
11:00
Время окончания регистрации:
11:20
Время закрытия собрания
11:35
Дата составления протокола:
22.04.2019 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

2.
3.
4.
5.
6.

Утверждение порядка ведения годового общего собрания
акционеров.
Утверждение годового отчета, годового баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2018 год.
Распределение прибыли (убытков) Общества по итогам
работы за 2018 год, в том числе выплата дивидендов по
итогам 2018 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 функции счетной
комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 010119/68 от 01.01.2019 г.
Председатель собрания - Емельянов С. Г. Секретарь собрания
– Колесникова Н. И.
Вопрос № 1.
Утверждение порядка ведения годового общего собрания
акционеров.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

Число голосов

в связи с признанием
бюллетеней недействительными по
данному вопросу
по иным основаниям

37 098

в связи с признанием
бюллетеней недействительными по
данному вопросу
по иным основаниям

Процент *
35 024
0
48
0

99.8631
0.0000
0.1369
0.0000

0

0.0000

в связи с признанием бюллетеней
недействительными
по данному вопросу
по иным основаниям

Процент *
175 360
0
0
0

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0

0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Ирбитское ХПП»:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Годовой отчет, годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2018 год утвердить.

1
2
3
4
5

Вопрос № 3.
Распределение прибыли (убытков)
Общества по итогам работы за 2018 год, в том числе
выплата дивидендов по итогам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

Число голосов

в связи с признанием
бюллетеней недействительными по
данному вопросу
по иным основаниям

37 098

37 098
(100%)

35 072
94.5388

Процент *
31 419
3605
48
0

89.5843
10.2789
0.1369
0.0000

0

0.0000

Емельянов Сергей Григорьевич
Крючкова Надежда Васильевна
Конозаков Владимир Михайлович
Смоляков Михаил Алексеевич
Синевич Александр Григорьевич
Вопрос № 5.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

Число голосов

в связи с признанием
бюллетеней недействительными по
данному вопросу
по иным основаниям

37 098

16 157
(100%)

14 131
87.4605

Процент *
14 131
0
0
0

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0

0.0000

37 098
(100%)

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Ирбитское ХПП»:
Пономарева Наталия Владимировна
Терюшкова Екатерина Сергеевна
Руднова Ольга Владимировна

35 072

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прибыль, полученную по итогам 2018 года в полном размере
оставить в распоряжении Общества. Годовые дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 4.
Избрание Совета директоров Общества.

94.5388

Процент *
35 024
0
48
0

99.8631
0.0000
0.1369
0.0000

0

0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется

185 490

185 490
(100%)

175 360
94.5388

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить.
Вопрос № 2.
Утверждение годового отчета, годового баланса,
счета прибылей и убытков Общества за 2018 год.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных
обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется
кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились
следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется

Число голосов

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.

Число голосов

Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

37 098

37 098
(100%)

№
места
1
2
3

35 072
94.5388

4
5

Ф.И.О. кандидата

Емельянов
Сергей Григорьевич
Крючкова
Надежда Васильевна
Конозаков
Владимир Михайлович
Смоляков
Михаил Алексеевич
Синевич
Александр Григорьевич

Число голосов
для кумулятивного
голосования
49 088

Процент *

33 083

18.8658

31 063

17.7138

31 063

17.7138

31 063

17.7138

27.9927

Вопрос № 6.
Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу
повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24
«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России
16.11.2018 N 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые не
подсчитывались:

Число голосов

в связи с признанием
бюллетеней недействительными по
данному вопросу
по иным основаниям

37 098

37 098
(100%)

35 072
94.5388

Процент *
35 072
0
0
0

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0

0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Новый Аудит»
(ОГРН 1026602342755), которое является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
13.12.2016 г. за основным регистрационным номером 11606072635.
Председатель собрания 		

Емельянов С. Г.

Секретарь собрания 		

Колесникова Н. И.
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30 апреля – День пожарной охраны

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Михаил Иванович Музычкин
после окончания Свердловского
пожарно-технического училища
МВД СССР в 1979 году начинал
службу инженером отделения
Госпожнадзора Ирбитского отдела внутренних дел. С 1985-го
– начальник этого отделения, с
июня 1989-го – начальник 60-й самостоятельной военизированной
пожарной части. В июне 2015-го,
по достижении предельно допустимого на службе возраста, вышел на заслуженный отдых.
Имеет государственную награду – медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
и ведомственные – медаль МВД
СССР «За безупречную службу» III
степени, с аналогичным названием – МВД РФ – II степени и «За
отличную службу» МЧС России I
степени.
Александр Алексеевич Ловков
после окончания Екатеринбургского филиала академии Государственной противопожарной
службы МЧС России начинал в
2002 году инспектором отделения Госпожнадзора; далее – начальник единой дежурно-диспетчерской службы – 01, начальник
отделения административной
практики и дознания, инженер
60-й ПСЧ. С марта 2018 года – на
нынешней должности.
Награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» III и
II степеней; в нынешнем апреле
– нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги» – как и сослуживцы
– начальник караула капитан
внутренней службы Иван Музычкин, помощник начальника караула старший прапорщик Даниил
Богданов, командир отделения
прапорщик Сергей Чуланов, пожарные Андрей Фомин и Владислав Гущин. Они отличились при
спасении жильцов многоквартирного дома по улице Ленина во
время ночного пожара в прошлом
году, о чём наша газета ранее
рассказывала.

Стр. 3

От поколения к поколению
В канун профессионального праздника мы попросили ветерана противопожарной службы, полковника
внутренней службы в отставке М. И. Музычкина провести диалог со своим коллегой – исполняющим
обязанности начальника 60-й пожарно-спасательной части 54-го отряда Федеральной противопожарной
службы по Свердловской области майором внутренней службы А. А. Ловковым.

М. И. Музычкин. Насколько сегодня укомплектован штат
части?
А. А. Ловков. Имеются три
вакансии, занимаемся подбором
кандидатур.
М. И. В наше время была широко распространена система наставничества. Каждого новичка
закрепляли за опытным сотрудником, осуществлявшим не менее
шести месяцев (исключая период
учёбы на курсах) контроль за подшефным. Наставник отчитывался
о своём взаимодействии с молодым коллегой на оперативных совещаниях при начальнике части.
По прошествии установленного
срока готовил отзыв. И если этот
итог коллегиально признавали
положительным, «новобранец»
считался готовым к самостоятельной работе.
А. А. Подобная система в действии и теперь.
М. И. Сохраняете ли квалифицированные кадры, срок службы
в погонах которых уже завершился, а они профессионалы и ещё
полны сил?..

1 мая автобусное движение на период проведения демонстрации будет закрыто с 10 до 14 часов.
9 мая автобусное движение будет закрыто с 10 до 11
часов. С 11 до 13 часов – движение автобусов по маршрутам № 1, 2, 7, 144, 145,166 будет проходить по объезду
согласно предоставленной схеме. Маршрут № 5 работает
без изменений.

СХЕМА ОБЪЕЗДА
по ул. Советской, Горького,
Александра Матросова, Белинского,
Пролетарской, Свободы

А. А. На сегодняшний день добрый десяток тех, кто переведён
в разряд работников – водителей
и пожарных. В общей сложности
спасению людей от огня свыше
четверти века отдали Андрей
Анатольевич Мурзин, Андрей Петрович Павлов, Андрей Константинович Кривоногов, Дмитрий
Владимирович Вятчин, Валерий
Александрович Якушин, Сергей
Васильевич Буланов и Олег Рифович Мустафин, ныне возглавляющий ветеранскую организацию.
В ней насчитывается 63 человека,
12 из которых продолжают службу, но без погон. В здравствующих
остался единственный ветеран
Великой Отечественной войны
– Валентин Всеволодович Долгополов. Стараемся никого не оставить без внимания – поздравляем
с днём рождения, оказываем всевозможную помощь. В прошлом
году в честь 100-летия советской
пожарной охраны собирали всех
за праздничным столом, вручили
памятные медали.
М. И. На базе нашей пожарно-спасательной части суще-

ствует опорный пункт тушения
крупных пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ.
Насколько он был востребован за
последние три-четыре года?
А. А. В 2016-м пожарную насосную станцию отправляли для
проведения аварийно-спасательных работ на период весеннего
паводка в Туринск. Там помогали
осушать подвалы жилых домов.
М. И. Есть ли изменения в парке спецтранспорта?
А. А. Год назад введена в боевой расчёт автоцистерна на базе
КАМАЗа. Автомобиль максимально оснащён автоматикой,
стволом, который подаёт воду с
распылением под высоким давлением два литра в секунду (в то
время как обычные стволы – от
3,5 до 7 литров в секунду), что
при тушении пожара в квартирах
и иных закрытых помещениях
позволяет нанести наименьший
ущерб имуществу.
М. И. В недавние времена команда нашей части неизменно
возвращалась с окружных, областных конкурсов профессионального мастерства победителями или,
по меньшей мере, призёрами…
А. А. Начну с того, что мне ближе. На протяжении тринадцати
лет я являюсь тренером сборной
команды юношей города по пожарно-прикладному виду спорта.
За этот период мы стали обладателями 14 кубков на областных
соревнованиях. Некоторые из
воспитанников закончили высшие учебные заведения данного
профиля. По их окончании двое
служат в нашей части, один – в
Главном управлении МЧС России
по Свердловской области.
Относительно конкурсов профессионального мастерства. Те-

Праздник

Живите на 5 лет дольше
Опыт донорства имеет почти половина жителей нашей страны. Около 70
процентов донорского резерва России
составляют сдающие кровь неоднократно, то есть потенциальные обладатели знака «Почётный донор России».
Открытие групп крови в 1901 году
австрийским врачом Карлом Ландштейнером совершило революцию
в медицине. День его рождения – 14
июня – теперь отмечается ежегодно
как Всемирный день донора. В нашей
стране Национальный день донора
проводится 20 апреля. А поводом для
этого послужило то, что 20 апреля
1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провёл переливание крови от человека человеку.
Несмотря на достижения современной медицины, потребность в переливании крови не уменьшилась и
сегодня. Компоненты крови нужны
всегда. И особенно онкогематологическим больным. Поэтому всех неравнодушных жителей региона призывают
стать донорами. Областная станция
переливания признана лучшей в стране. В прошлом году в регионе собрали более 70 тонн крови, 10 из них на
станции переливания крови в Первоу-

ральске, где каждый день специалисты
станции принимают порядка 40 доноров. Всего здесь в 2018 году было 9270
обращений, сдали кровь 8083 человека – кровь, тромбоциты, плазму.
Российской ассоциацией трансфузиологов Областная станция переливания крови признана лучшей в стране в 2019 году. Сегодня Свердловская
область – лидер по количеству заготавливаемой крови. За этот период её количество увеличилось примерно на 10
тонн по сравнению с прошлыми годами. В области зарегистрировано более
34 тысяч доноров.
Цель праздника – побудить людей
сдавать кровь, осведомить общество
о болезнях крови, их течении и последствиях. Присоединиться к донорскому движению желающие могут в
любое время. Доноры – уважаемая
часть общества, ведь благодаря этим
людям можно спасти множество человеческих судеб. Доноры-активисты
по статистике живут на 5 лет дольше
обычных людей, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями,
легче переносят кровопотерю при несчастных случаях, ДТП. В организме
этих благородных деятелей происходит регулярная стимуляция иммуните-

перь, при вхождении в состав 54го отряда, мы имеем возможность
самостоятельного участия только
в этих масштабах. Вместе с тем
принимаем активное участие в
городских соревнованиях по футболу, хоккею, мини-футболу и без
призовых мест, как правило, не
остаёмся. В обязательном порядке команда 60-й ПСЧ выступает
в весенней легкоатлетической
эстафете, и тоже небезуспешно.
М. И. В своё время много сил
мы отдавали укреплению материально-технической базы. В свободное от службы время построили
гаражи для спецтранспорта, материальный склад, спортзал, баню
с парилкой и сушилкой, одними
из первых среди организаций и
учреждений в городе запустили
в действие газовую мини-котельную (понятно, с силами подрядной
организации), в основном корпусе провели ремонт помещений с
заменой окон на пластиковые. На
базе 145-й зайковской пожарной
части, приняв на своё попечение
недостроенный гараж для автобусов, довели его до кондиции, с
последующим переводом из деревянного полуаварийного помещения. Есть ли тому продолжение?
А. А. По мере сил и возможностей занимаемся поддержанием
основного здания в исправном
состоянии, хотя корпус 1935
года постройки нуждается в капитальном ремонте. В гараже
для пожарных машин силами
личного состава заменили освещение. Перед фасадом основного корпуса оборудовал стоянку
для автотранспорта. Нынче займёмся озеленением, в том числе
исправлением ошибочного решения, связанного с вырубкой
насаждений, принятого одним
из «краткосрочных» иногородних
предшественников…
М. И. Остаётся от лица ветеранов пожелать успешного выполнения всех поставленных задач и
меньшего количества тревожных
вызовов!
А. А. Спасибо!
Записал диалог Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

та и активация клеток кроветворения.
Кто уже с гордостью носит звание
«Почётный донор России», тот в 2019
году получит ежегодную единовременную выплату в размере 14 145 рублей 98 копеек.
Донорское волонтёрство в Ирбите
находится под эгидой местного отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный
Крест». Причём речь идёт не только о
тех, кто готов делиться своей кровью,
хотя безвозмездные доноры по своей
сути добровольцы, но и о людях, которые помогают организовывать и
проводить донорские акции. В функции волонтёров, как правило, входят
контроль состояния здоровья доноров,
проведение обязательного анкетирования перед донацией, измерение артериального давления и т. д. Но в первую очередь волонтёры осуществляют
популяризационную и просветительную деятельность: работают с разными группами населения, объясняя необходимость регулярной сдачи крови
и правила подготовки к процедуре. В
настоящее время в рядах добровольцев-доноров 81 человек.
Председатель МО РКК Виолетта
Александровна Чернавская поздравляет волонтёров по крови с Днём донора и
со Светлым Христовым Воскресением.
Подготовила
Людмила МОРДЯШОВА.
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Стр. 4

ПОРЯДОК
прохождения трудовых коллективов и общественных организаций
по центральной аллее площади имени В. И. Ленина во время праздничного
шествия, посвящённого празднику Весны и Труда 1 мая 2019 г.
Место и время сбора

Порядок построения
и прохождения колонн

Ответственный

1-я колонна
СБОР – 10.30
перекрёсток
ул. Ленина и ул. Кирова
Голова колонны
около ФГУП «Аптека № 151»

1. Барабанщицы, герб города Ирбита.
2. Знамённая группа.
3. Почётные граждане, заслуженные работники учреждений города Ирбита.
4. Администрация Восточного управленческого округа.
5. Администрация Муниципального образования город Ирбит.
6. МАУ «Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник».
7. Общественные организации города:
- городской совет ветеранов;
-общественная организация «Память сердца»;
- Ирбитское местное отделение общество инвалидов;
- Ирбитская местная организация Союз Чернобыль»;
- Ирбитское отделение Общества глухих;
- Ирбитское отделение Общества слепых;
- Молодежный совет;
- Ирбитское местное отделение партии Единая Россия + Многофунциональный центр;
- Местное отделение политической партии ЛДПР;
- Местное отделение политической партии КПРФ.

Юрьев
Сергей
Николаевич
8-950-543-99-99

На службу в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России по Свердловской области
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
Условия:
• служба в погонах;
• стабильная достойная зарплата + премия;
• пенсия через 13,5 лет (1 год службы за 1,5);
• бесплатное высшее образование;
• оплата проезда к месту проведения отпуска (+члену семьи);
• первоочередное право на место в детском саду;
• ежегодная материальная помощь.
Требования:
• возраст от 18 до 40 лет;
• образование не ниже среднего;
• отсутствие судимости.
ТРЕБУЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ:
Требования:
• без ограничения по возрасту;
• отсутствие судимости;
• наличие профильного образования или опыта работы
по должности.
Условия работы, зарплата:
• трудоустройство в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, ежемесячная премия).
• график работы 5/2, пн-чт: с 8 до 17 ч., пт: с 8 до 16 ч.;
• льготы членам профсоюза.

Ждем ваших обращений по телефону:
8 (343) 556-58-61.

2-я колонна
СБОР – 10.10
Бульвар Победы
ВЫХОД – 10.30
ОСТАНОВКА колонны
на перекрёстке ул. Кирова
и ул. Орджоникидзе
ВЫХОД
за 1-й колонной

«ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА»
1. Управление образованием, МКУ «Комплексный центр системы образования»:
- Детская спортивная школа;
- Центр детского творчества;
- Учащиеся 8-11 классов и преподаватели школ;
- Дошкольные образовательные учреждения;
- Комбинат школьного питания
- Средние профессиональные -образовательные учреждения.
2. Медицинский колледж.
3. Учреждения культуры и спорта:
- Дворец культуры имени В.К.Костевича;
- Библиотечная система;
- Музыкальная школа;
- Художественная школа;
- Историко-этнографический музей;
- Драматический театр;
- Центр развития культуры, спорта и молодежной политики;
- Мотодом.

Лыжина
Юлия
Николаевна
8-902-586-95-94

Юрьев
Сергей
Николаевич
8-950-543-99-99

Дорого. Выезд на место.
В любом состоянии.

3-я колонна
СБОР – 10.50
ул. Советская

«ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ИРБИТА»
- Ирбитский молочный завод;
- Ирбитский химико-фармацевтический завод;
Голова колонны
- Ирбитский трубный завод «Металинвест»;
у светофора на перекрёстке
- Ирбитский хлебозавод;
ул. Советской
- Ирбитское хлебоприемное предприятие;
и ул. Свободы
- МРСК Урала Свердловэнерго «Артемовские электрические сети»;
- Энергосбытплюс;
ДВИЖЕНИЕ за колонной № 2 - Станция Ирбит Свердловской железной дороги. Филиал ОАО «Российские же«Образование и культура»
лезные дороги».

Томшин
Павел
Николаевич
8-982-703-50-26

ВЫХОД – 11.15
за колонной № 3
«Предприятия города»

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
1. Центральная городская больница.
2. ФОМС.
3. Филиал № 2 Государственного учреждения Свердловского регионального отделения фонда социального страхования РФ.
4. Управление социальной политики города Ирбита и Ирбитского района.

Коновалова
Ольга
Геннадьевна
(ЦГБ)
8-953-269-21-85

МОТОЦИКЛ «УРАЛ»
и запчасти к нему.

8-922-02-00-228,
8-922-02-51-004

8-922-02-00-228,
8-922-02-51-004

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЁМ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие),
доминантов: г. Ирбит,
ул. Элеваторная, 1в.
Все вопросы и заявки
по тел. 8-908-928-74-45

8-900-198-35-42

4-я колонна
СБОР – 10.50
угол ул. Елизарьевых
и ул. Советской
(район детской
поликлиники)

КУПЛЮ

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

КУПЛЮ ТЕЛЕ-РАДИОАППАРАТУРУ Б/У
приборы, платы,
радиодетали,
балоны, монеты.

8-952-137-40-60

ПРОДАМ

капитальный гараж
по ул. Молодой Гвардии, 2
7,7 * 5,7 м, высота – 3,4,
ворота – 2,4. 250 т.р..

8-902-253-07-76

5-я колонна
СБОР – 11.20
ул. Елизарьевых
(район магазина
«Домовёнок», «Сбербанк»)
ВЫХОД – 11.50
за колонной № 4
,

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИАЗЦИИ в сфере оказания
социально значимых услуг населению, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
1. Ирбитский почтамт «Почта России».
2. Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ирбите и
Ирбитском районе.
3. ГКУ Служба занятости населения.
4. СКБ банк.
5. Ирбитская автошкола ДОСААФ.
6. Партнёр «Яндекс такси».
7. Дом мебели «Эстетика».

Долгих
Евгений
Валерьевич
8-902-26-40-888

6-я колонна
СБОР – 11.30
перекрёсток
ул. Свободы
и ул. Советской
ВЫХОД
после колонны № 5

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ»:
- Ирбит-Авто-Транс;
- МБУ «Сигнал»;
- МУП «Водоканал сервис»;
- МБУ «Благоустройство»;
- АО «Регионгазинвест»;
- МУП «Жилкомсервис»;
- МКУ «Служба заказчика-застройщика»;
- Муниципальные городские тепловые сети;
- МКУ «Служба субсидий».
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Фоминых
Олег
Владимирович
8-902-269-21-85
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