
НИ ОДИН ИЗ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ СУХОГО ЛОГА 
НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
После трагедии в Кемерове Сухоложская городская 
прокуратура начала проверку пожарной безопас-
ности в торгово-развлекательных центрах и местах 
массового скопления людей. В рейды вышли сотруд-
ники прокуратуры и отдела надзорной деятельности. 
На одной из проверок побывали 
журналисты газеты «Знамя Победы».
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Крал у сирот, 
даже сидя в тюрьме
О раскрытых делах и служебных 
буднях рассказывает главный 
сухоложский следователь 
Наталья Вятчинова  
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Христос воскресе!
Воистину...
Празднуем православную Пасху.�
Расписание богослужений 
в сухоложских храмах
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Кто рискует 
остаться без пенсии?
Серая зарплата скажется 
на размере пенсии,�
но баллы можно купить
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Дебютировали в тан-
це ведущий и педагоги 
– участники конкурса.�
Не удержались и закру-
жились в вальсе на сцене 
даже присутствовавшие 
на празднике глава город-
ского округа Роман Ва-
лов и депутат Заксобрания 
Свердловской области Ми-
хаил Зубарев.

В конкурсной програм-
ме «Танцуют все» уча-
ствовали коллективы 12 
детских садов и школ го-

родского округа.� Они 
представили на суд жюри 
и зрителей танцы разных 
стилей и направлений: 
славянский,�французский,�
казачий и даже пиратский.�

 В е д у щ и е  к о н к у р -
са Михаил Спасов,� Дарья 
Смирнова и Валерия По-
номарева (девушки – вос-
питанницы клуба спор-
тивно-бальных танцев 
«Камелия») зажигали зал 
искрометными шутками и 
танцевальными па.�

По итогам конкурса ди-
пломантами третьей сте-
пени стали коллективы 
«Экспромт» и «Stylish girl» 
(оба из детсада №8).�Ди-
пломантами второй сте-
пени – танцевальные кол-
лективы «Мираж» (шк.�
№10) и «Вдохновение» 
(шк.� №8).� Дипломантом 
первой степени признан 
коллектив «Конфетти» 
(детсад №39).� Дипломы 
лауреатов получили «Шиз-
гара» (детсад №44) и «Дев-
чата» (детсад №43).�

Маргарита ПИДЖАКОВА

6, пятница 7, суббота

10, вторник 11, среда

8, воскресенье

9, понедельник

ночь 0
день +3

ночь +1
день +4

ночь -7
день +6

ночь +1
день +5

ночь -2
день +8

ночь +4
день +7

северный 6 м/с
атм. давление 743

юго-западный 1 м/с
атм. давление 737

юго-западный 5 м/с
атм. давление 747

северный 3 м/с
атм. давление 746

западный 4 м/с
атм. давление 738

западный 5 м/с
атм. давление 746

/ погода / апрель

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 8 и 10 числа

Дума поредела
Депутат Николай Игнатьев снял с себя 

полномочия.�Заявление об отставке по соб-
ственному желанию он написал 16 мар-
та.�На очередном заседании Думы 29 мар-
та коллеги приняли решение о досрочном 
прекращении его депутатских полномочий.

Четвертый округ сейчас представляют 
четыре депутата.�Это допустимое количе-
ство народных избранников,�и согласно фе-
деральному законодательству проведение 
довыборов не требуется.

День министерства
13 апреля Сухой Лог посетит начальник 

Управления архивами Свердловской обла-
сти Александр Капустин.�В городской ад-
министрации (ул.�Кирова,�7А,�каб.�№113) с 
11:00 до 12:00 он проведет прием граждан 
по личным вопросам.

К нам приедут 
«Новые русские бабки»

Комический эстрадный дуэт актёров Иго-
ря Касилова (Цветочек) и Сергея Чванова 
(Матрёна),�известный зрителям как «Но-
вые русские бабки»,�выступит в Сухом Логу.� 
Матрёна и Цветочек получили широкую из-
вестность и завоевали любовь зрителей бла-
годаря юмористическим телепрограммам 
«Смехопанорама»,�«Кривое зеркало»,�«Шут-
ка за шуткой»,�«Субботний вечер».�

Свежие шутки и репризы артисты пред-
ставят на сцене ДК «Кристалл» 15 апреля,�
начало в 18:00.�Успейте приобрести билеты,�
тел.�8(34373)4–34–12.

Отдел информации

/ проект

/ актуально
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Небезопасная Небезопасная 
безопасностьбезопасность

Вместе со всеми вальсировал и глава…
Новый совместный проект ДК «Кристалл» и управления 
образования «Танцуют все» объединил любителей хорео-
графического искусства.!
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Танцуют все!



Заседание муниципальной ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям началось с разбора 
происшествия в доме №26 по 
улице Белинского: от угарно-
го газа в квартире отравилась 
семья из четырех человек,�в 
том числе двое детей.�К сча-
стью,�обошлось без жертв.

Причиной ЧП стала не со-
гласованная с УК «Сухолож-
ская» и газовой службой пе-
репланировка квартиры.� В 
начале февраля газовики про-
веряли оборудование – оно 
было в исправном состоянии.�
В конце февраля собственник 
практически в три раза увели-

чил площадь помещения,�где 
находится газовое оборудова-
ние,�переустановил газовый 
водонагреватель.� При этом 
соединение газоотводяще-
го трубопровода и дымохода 
было сделано негерметично,�
без фланца.�Доступ к дымохо-
ду закрыт гипсокартоном.�

Собственнику предложе-
но демонтировать конструк-
ции,�обеспечить постоянный 
доступ воздуха к дымохо-
ду и вентканалу,�установить 
фланец и принудительную 
вытяжку.�Газ в квартире от-
ключен до устранения нару-
шений.�

Конкурсанты должны были 
представить визитную карточку 
(рассказать о магазине,�в котором 
работают,�и о продукции,�которой 
торгуют).�Затем участникам пред-
лагалось разрешить конфликтную 
ситуацию с покупателем,�где оце-
нивались знания закона о защите 
прав потребителей.�Для капитанов 

были припасены загадки на профес-
сиональную тему и тестирование по 
правилам торговли вообще и прода-
жи отдельных товаров в частности.

Самым интересным этапом кон-
курса стало домашнее задание.�
Участникам нужно было сочинить 
гимн профессии и артистично его  
исполнить.

Победила команда магазина 
«Сантехмаркет».�На втором месте 
– «Евросвет»,�на третьем – «Рефтя-
ночка».�

Организовали мероприятие  от-
дел экономики администрации 
городского округа и Сухоложский 
муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства.
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Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

На кресло 
директора 
«Горкомхоза» 
претендуют трое
28 марта состоялся конкурс 
на формирование резерва 
управленческих кадров.

Кандидатам необходи-
мо было сдать пакет доку-
ментов и пройти индивиду-
альное собеседование.� При 
отборе соискателей учиты-
вались их образование,�тру-
довая деятельность в сфере 
коммунального хозяйства,�
профессионально-деловые и 
личностные качества.

В итоге в кадровый резерв 
на должность директора МУП 
«Горкомхоз» включены Олег 
Мамаев,� Елена Ломовцева и 
Денис Горбунов.�

Пришло время 
субботников
Глава региона Евгений Куйва-
шев подписал распоряжение 
о проведении с 1 по 30 апреля 
массовых мероприятий по са-
нитарной очистке террито-
рий и приведению их в надле-
жащее состояние.�

Органы местного само-
управления должны органи-
зовать вывоз скопившего-
ся за зиму мусора на объекты 
размещения твердых комму-
нальных отходов,� разрабо-
тать графики проведения суб-
ботников для организаций и 
жителей,�а также определить 
ответственных за своевре-
менность и качество выпол-
нения работ.�

– Субботники давно стали 
неотъемлемой частью нашей 
жизни,�традицией,�на которой 
воспитано не одно поколение 
россиян и которая объединяет 
всех одной целью – сделать 
наши населенные пункты чи-
стыми,�ухоженными и уютны-
ми,� – отметил глава регио-
нального министерства ЖКХ 
Николай Смирнов.�– Особен-
но это важно сегодня,�когда 
регион приступил к реализа-
ции масштабной программы 
по формированию комфорт-
ной городской среды.�Суббот-
ник – хороший повод начать 
это большое дело с самого ма-
лого: наведения чистоты не 
только на улицах и площадях 
городов,�но и в своих дворах и 
на придомовых территориях.

Осторожно: 
мошенники! 
Неизвестные пытаются про-
дать жителям частных домов 
пожарные извещатели.

Главный аргумент,�исполь-
зуемый при рекламе товара: 
наличие извещателей – это 
требование законодатель-
ства.� Однако установка по-
добного оборудования лишь 
рекомендация МЧС.� Произ-
водится она по желанию соб-
ственника.�

Уважаемые жители,�пожар-
ные извещатели – это нужное 
в доме оборудование,�которое 
предупредит вас о пожаре.�
Оно включается в автоном-
ном режиме при появлении в 
помещении продуктов горе-
ния.�

Существует два вида изве-
щателей: обычные (стоимо-
стью в пределах 350 руб.) и с 
системой дозвона на телефон 
(до 3500 руб.).� Мошенники 
продают оборудование за 15 
тысяч рублей.�

Если вы захотите приоб-
рести пожарный извещатель,�
обращайтесь в специализиро-
ванную организацию,�имею-
щую сертификат на продук-
цию.�   

Долг списан 
с «забытого» счета
Приставы списали с местного 
жителя долг с «забытого» им 
счета.�

Мужчина задолжал банку 
около 200 тысяч рублей.�Не-
выплату кредита он объяснял 
отсутствием постоянного 
места работы.�Тогда приста-
вы решили арестовать иму-
щество должника.� Однако 
осмотр показал,� что вещей,�
на которые можно наложить 
взыскание,�у должника нет.

Приставы продолжили ис-
кать варианты,� как вернуть 
должнику сознательность.�
Из ответов банков на соот-
ветствующие запросы они 
узнали,� что у мужчины есть 
несколько расчетных счетов.�
Было вынесено постановле-
ние об их аресте.�Через неко-
торое время на один из счетов 
поступила сумма,�достаточ-
ная для погашения задол-
женности в полном объеме.�
Денежные средства были пе-
речислены банку-взыскателю,�
а имя мужчины вычеркнуто из 
списка должников.

/ акценты

Пели гимн профессии
/ конкурс

На муниципальный конкурс про-
фессионального мастерства среди 
продавцов в этом году заявились 
лишь три команды: магазины 
«Рефтяночка», «Евросвет» 
и «Сантехмаркет».
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Самовольная перепланировка жилого помещения 
стала причиной отравления семьи угарным газом

Домашнее задание представляет команда «Сантехмаркет»
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Олеся Салтанова, 
главный редактор: 

Скромное 
газетное платье

Номер,�который вы,�уважаемые читатели,�
держите в руках,�немного скромнее вышед-
ших ранее: в нем не восемь цветных стра-
ниц,�а только четыре.�Причина довольно 
проста – экономическая необходимость.�

Экономика редакции сродни семейному 
бюджету.�Похожие доходы и расходы.�Нам 
приходится платить за коммунальные услу-
ги и связь,�содержать дом (помещение ре-
дакции),� отчислять налоги,� кормить всех 
членов семьи (платить зарплату сотрудни-
кам) и выглядеть красиво (печатать газету в 
типографии).

Между тем основной источник редак-
цион ных доходов – рекламный рынок – год 
от года сокращается.�Когда расходы начина-
ют превышать доходы,�необходимы срочные 
экономические меры.�Уменьшение затрат на 
печать – одна из них.�Ведь если на одежду в 
семейном бюджете предусмотрена только 
тысяча рублей,�то хозяйка не станет поку-
пать платье за три тысячи.�Вот и наряд на-
шей газеты стал немного скромнее.

Уменьшение цветности не сказалось на 
общем числе страниц,�количестве и качестве 
журналистских материалов.�По возможно-
сти мы обязательно вернемся к 8-полосно-
му цвету.

Надеюсь на понимание и верность наших 
читателей.

/ происшествие

И вновь отравление угарным газом

Мама рассказывала,�что рань-
ше они были длиннющие.�У них 
есть голова и хвост.�От долгого 
ожидания они могут принимать 
причудливые формы.�В них мож-
но узнать последние новости и 
даже встретить свою судьбу…�
Иногда,�бывало,�проведешь в них 
много времени – и без толку.�

Сейчас они короткие,�а чаще их 
вовсе нет.

/ загадка в тему

Очереди



- Наталья Алексан-
дровна,� помните свое 
первое дело?

- Это была кража.� Из 
душевой шамотного за-
вода украли песцовую 
шапку-ляльку.�Стали вы-
яснять,� что да как,� кто 
был из посторонних.�Ока-
залось,� что на предпри-
ятие пришла дочь одной 
из работниц,�она и украла 
шапку.�Дело это я запом-
нила на всю жизнь,�даже 
фамилию злоумышленни-
цы помню.�Ее вычислили 
опера,�а я собирала дока-
зательную базу.�

- Как случилось,� что 
вы,� получив техниче-
ское образование,� вот 
уже почти четверть века 
работаете в органах вну-
тренних дел?

- После института хо-
телось работать по специ-
альности,� но на завод 
человеку с улицы трудо-
устроиться было практи-
чески нереально.� Чтобы 
не терять времени,�пошла 
работать на фабрику №2.�
Через год сосед Михаил 
Балабанов,�начальник от-
дела кадров в ОВД,�пред-
ложил попробовать себя 
в следственном отделе – 
вдруг это моё.�

Позднее,�когда уже ра-
ботала в милиции,� мне 
предлагали должность на-
чальника лаборатории на 
заводе и еще пару-тройку 
мест по специальности,�
но я отказалась.�В мили-
ции была стабильность,�
в отличие от предприя-
тий…� 

Начальником след-
ственного отдела тог-
да работал Валерий Ва-
раксин,� следователями 
– Ольга Кеосьян,� Елена 
Копылова,� Татьяна Кис-
лякова,� Игорь Ефремов.�
Сейчас они на заслужен-
ном отдыхе,�а тогда помо-
гали молодым,� делились 
опытом.� Коллектив был 
дружный.�Втянулась,�по-
нравилось,�полюбила.

- Какие еще уголовные 
дела врезались в память?

- Дела идут потоком – 
одно за другим.�У следова-
телей есть определенная 
нагрузка: в месяц соглас-
но штатной численности 
нашего отделения (12 
человек вместе со мной 
и замом) мы должны пе-
редать в суд не менее 13 
уголовных дел.�В среднем 
– по одному на каждо-
го.�Но есть сотрудники в 
декрете,� на больничном 
или в отпуске.�К тому же 
следственная работа раз-
делена на этапы: одни 
следователи работают 
над раскрытием,�четверо 
коллег – над доведением 
дела до суда.� Получает-
ся,�что на этих четверых 
в месяц приходится по 
три-четыре уголовных 
дела,�которые идут в суд.�
Как начальнику мне надо 
их проверить,� чтобы всё 
было оформлено процес-
суально грамотно.� При-
чем каждое дело – мини-
мум 250 страниц.�

Все дела интересны 
по-своему.�При такой на-
грузке затрудняюсь выде-
лить «самые-самые».� Но 
если мне рассказать фа-
булу,�без проблем вспом-
ню,�когда это произошло,�
фамилии преступников и 
приговор суда.�

- По итогам работы за 
прошлый год ваше от-
деление заняло третье 
место в области.�Это го-
ворит о высоком профес-
сионализме сотрудников 
и грамотности руководи-
теля.

- Третье место мы дер-
жим давно.� Если учесть,�
что в области 65 след-
ственных подразделений,�
то это действительно по-
казатель профессиональ-
ной работы.�

В следственном от-
делении служат майор 
юстиции Денис Бухаров 
– мой заместитель,�стар-
шие следователи майоры 

юстиции Николай Коко-
вин,� Анастасия Волко-
ва,� Оксана Тимофеева,�
Сергей Пахтин,� капитан 
юстиции Дмитрий Бай-
ков,�следователи майоры 
юстиции Марина Загре-
бина,� Андрей Тимакин,�
капитан юстиции Алексей 
Морозков,� старшие лей-
тенанты юстиции Ната-
лья Чиж,�Егор Шингаров.�
Все достойно выполняют 
служебные обязанности 
и не боятся трудностей.�
За высокие показатели и 
безупречную службу со-
трудники отделения не-
однократно награждались 
почетными грамотами,�
благодарственными пись-
мами руководства нашего 
отдела,�ГУВД и области.�

- Вам ежедневно при-
ходится сталкиваться с 
негативными сторонами 
общества,� с людскими 
несчастьями.� В этом от-
ношении ваша профес-
сия сродни профессии 
хирурга или онколога.�
Говорят,�что у этих меди-
цинских работников со 
временем притупляется 
чувство милосердия,�со-
страдания,� потому что 
невозможно постоянно 
пропускать через себя 
людскую боль.�А как у вас 
с состраданием? Ведь не 
секрет,�что закон престу-
пают зачастую по глупо-
сти,�по стечению обстоя-
тельств…�

- К тем,� кто наруша-
ет закон,�сострадания не 
испытываю.� Потому что 
сталкиваюсь в основном 
с теми,� кто идет на пре-
ступление осознанно.� А 
вот потерпевших бывает 
искренне жаль.� От всего 
сердца хочется им помочь 
и сделать всё от меня за-
висящее,�чтобы преступ-
ник понес заслуженное 
наказание.�

Четыре года назад мы 
расследовали дело в отно-
шении детей-сирот,�кото-
рых обкрадывал местный 

мошенник вместе с по-
дельницей,�сотрудницей 
банка.�Он брал у ребят ко-
пии паспортов,�«банкир-
ша» оформляла по ним 
банковские карты и пере-
кидывала на них деньги со 
счетов несовершеннолет-
них – по 600 тысяч рублей 
с каждого! Мошенника 
осудили.� Но,� находясь в 
колонии,� он продолжил 
преступную деятельность 
через Интернет.

Год назад мошенник 
познакомился через соци-
альную сеть с 17-летним 
сиротой,� представился 
сотрудником банка и со-
общил,�что может помочь 
снять деньги,�не дожида-
ясь,�когда молодому чело-
веку исполнится 18 лет.�
За услуги попросил «все-
го-то» 200 тысяч рублей.�
На это предложение от-
кликнулся не сам владелец 
«состояния»,�а его подру-
га.�Она выслала преступ-
нику копии необходимых 
бумаг,� и новоявленный 
Остап Бендер через знако-
мых на свободе провернул 
очередную аферу.�

Расследуя дело,� мы 
были шокированы тем,�ка-
кие суммы переводились 
на счета матери и сестры 
злоумышленника: сотни 
тысяч рублей! Те в свою 
очередь отправляли их 
родственнику на зону.� На 
аферистов помог выйти 
тот самый мальчик-сиро-
та.�Через несколько дней 
после своего 18-летия он 
пришел в банк снять нако-
пившуюся сумму,�но денег 
не оказалось.�

Сейчас осужденному 
к уже имеющемуся сроку 
добавится еще.� Всё бла-
годаря следователям - 
им удалось доказать его 
вину,� несмотря на то,�
что потерпевший живет 
в Нижнем Тагиле,� а сам 
мошенник находится за 
решеткой и вроде бы фи-
зически не может быть 
причастен к преступле-
нию…�

Случается,�что мы сут-
ками собираем доказа-
тельную базу.� Недавно 
наши оперативники рас-
крыли банду из Камен-
ска-Уральского,� специа-
лизировавшуюся на угоне 
дорогих иномарок.�Когда 
банду взяли,�следователи 
в поиске улик трое суток 
работали без сна и отды-
ха…�

Даже когда я уезжаю в 
отпуск,� вечерами созва-
ниваюсь с сотрудниками,�
чтобы держать руку на 
пульсе,� быть в курсе ра-
бочих моментов,� а если 
надо,�то вместе с коллега-
ми выстроить стратегию 
того или иного расследо-
вания.�   

- Считается,�что глав-
ное оружие следователя 
– шариковая ручка.� По 
сути,�вы занимаетесь ру-
тинной работой по сбору 
доказательств.� Вам не-
обходимы четкое знание 
законов и острый ум.�Нет 
той романтики,�как у опе-
ративников: с погонями,�
засадами,� перестрелка-
ми…

- Согласна,�у нас менее 
зрелищная работа,�чем у 
оперов.�Но на ДТП с тру-
пами или пожары с погиб-
шими нам приходится вы-
езжать.�Поэтому в нашей 
работе необходимо еще и 
такое качество,�как психо-
логическая устойчивость.�

Год назад в микрорай-
оне фабрики случилось 
страшное ДТП,�в котором 
погибла семья из трех че-
ловек.�На место трагедии 
выезжали следователи 
нашего отдела.�Конечно,�
жутко.�Но что делать? Мы 
ведь не из любопытства 
выезжаем.� Если честно,�
я боюсь покойников,� но 
внутренне собираюсь,�
еду,� осматриваю место 
преступления и все скру-
пулезно описываю: ме-
сто положения трупа,�
характер травм.�В любой 
профессии есть свои из-
держки.�У нас вот такие.�
Но мы сами пришли в эту 
профессию – силой никто 
не удерживает.

- Случается ли,� что 
ваши бывшие «подопеч-
ные»,� оказавшись в ме-
стах лишения свободы,�
пишут вам или после 
освобождения заходят 
«в гости»? Негатива как 
к следователю,�который 
«испортил жизнь»,�нет?

- Бывает,�иду по улице,�
и вдруг со мной здорова-
ется незнакомый человек.�
Только спустя время вспо-
минаю,�что это мой быв-
ший подследственный…�
Негатива с их стороны не 
ощущаю.� Большинство 
преступников осознают,�
что они оказались «в ме-

стах не столь отдаленных» 
по своей вине.�Доводилось 
вести дела и в отношении 
знакомых,� и бывших од-
ноклассников,�но непри-
язни к себе с их стороны 
не чувствовала.� Люди,�
к счастью,� адекватные,�
понимают,� что это моя 
работа,� а они за то,� что 
преступили закон,�будут 
нести ответственность.�
Случается,� что пишут и 
угрожают,�но таких еди-
ницы.�

- Работа следователя 
сказывается на личной 
жизни,� на взаимоотно-
шениях с близкими?

- Думаю,�не надо объяс-
нять,�что наша работа – 
«служба дни и ночи».�Не-
нормированный рабочий 
день плюс дежурства…�
Дочку растили бабушка с 
дедушкой.�Хотя при всей 
своей загруженности я 
старалась быть в курсе ее 
дел,�знала,�с кем она дру-
жит.�Если я чувствовала,�
что нужна разъяснитель-
но-просветительская ра-
бота,� то проводила ее.� Я 
тогда работала старшим 
следователем и вела дела 
по линии несовершен-
нолетних.� Каждый день 
сталкиваясь с оступивши-
мися подростками,� ста-
ралась предостеречь Аню 
от подобного.�Она в свою 
очередь не раз мне выго-
варивала,� что никого из 
подруг родители не кон-
тролируют так,� как я ее.�
Наверное,�в моем особен-
ном поведении отчасти 
виновата работа.

- Сейчас ваша дочь 
работает в ГИБДД,� по-
лучает юридическое об-
разование.� Если через 
несколько лет она решит 
работать в следствии,�вы 
ее поддержите?

- Приму ее выбор,�хотя 
от него не в восторге.�По-
нимаю,� что работа сле-
дователя сложная,�что на 
семью времени почти не 
остается.�А работать в од-
ном отделении нам вряд 
ли придется.�Это раньше 
приветствовались дина-
стии.� Сейчас есть такое 
понятие,� как конфликт 
интересов,� означающее,�
что родственники не мо-
гут работать в подчине-
нии друг у друга.�

Будет Анна следовате-
лем или нет – рассудит 
жизнь.

Пользуясь случаем,�от 
всей души поздравляю ве-
теранов службы и коллег 
с 55-летием следственных 
органов МВД.�Желаю здо-
ровья,� понимания,� под-
держки родных и близких,�
успехов,�терпения и всего 
самого наилучшего.

Беседовала
Маргарита ПИДЖАКОВА
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6 апреля исполняется 55 лет со дня образования 
органов следствия МВД России. О раскрытых делах 
и служебных буднях следственного отделения рас-
сказывает его руководитель, заместитель началь-
ника сухоложского отдела МВД подполковник юсти-
ции Наталья Вятчинова.  
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Крал у сирот, даже сидя в тюрьмеКрал у сирот, даже сидя в тюрьме

Наталья Александровна Вятчинова родилась 23 марта 
1969 года в Сухом Логу.
По окончании школы №1 поступила в УПИ, где обуча-
лась по специальности «инженер химик-технолог це-
ментной промышленности».
В 1993 году, окончив институт, вернулась в Сухой Лог. 
Год работала инженером-технологом на фабрике №2.
В ноябре 1994-го устроилась в сухоложский ОВД сле-
дователем.
С 2004 года – начальник следственного отделения.
2012-2015 гг. – заочная учеба в институте финансов и 
права УрГЭУ.
Дочь Анна (21 год) – вольнонаемная в ГИБДД, учится 
заочно в УрГЭУ в институте финансов и права.

  / досье



Первый этап: 
работа с документацией

Кабинет директора ТЦ.�Проверяю-
щие просят руководителя Александра 
Быкова показать документы,�касаю-
щиеся пожарной безопасности (ПБ): 
приказ о назначении ответственного 
за ПБ,�его удостоверение,�подтвержда-
ющее прохождение соответствующих 
курсов,�договор об эксплуатации си-
стемы пожарной безопасности,� по-
следний акт проверки системы,�тех-
нический паспорт здания.�

Нарушения посыпались сразу.�Вы-
яснилось,�что нет ответственного за 
пожарную безопасность,� к работе 
допущены люди,�не прошедшие обу-
чение,� не проводится техническое 
обслуживание (планово-предупре-
дительный ремонт) установок пожа-
ротушения.�

Второй этап: 
осмотр помещения 

Начинаем с третьего этажа.� На-
метанный глаз начальника отде-
ла надзорной деятельности Евгения 
Свалова сразу замечает несколько 
нарушений: перегородками между 
бутиками ограничена зона срабаты-
вания дымовых пожарных извеща-
телей,�у некоторых огнетушителей 
отсутствует роторная пломба – зна-
чит,�они неисправны.�Директор ТЦ 
поясняет:

– Огнетушители находятся в ко-
ридорах без присмотра,�и их неред-
ко воруют.�Поэтому мы прибегаем к 
бутафории.�Пригодные для эксплуа-
тации находятся у арендаторов не-
посредственно в бутиках и офисах.�

Не успев отойти,� наталкиваем-

ся на следующее нарушение: выход 
на лестничный пролет оборудован 
подъемно-опускными дверями,�кото-
рые могут препятствовать свободной 
эвакуации.�По правилам лестничные 
клетки должны быть изолированы са-
мозакрывающимися дверями с уплот-
нителями в притворах.�

***
Спускаемся на второй этаж.�Здесь 

расположен детский сектор: батуты,�
развивающие игры.�На момент осмо-
тра юных посетителей здесь нет.�По 
словам предпринимательницы,�коли-
чество детей,�которые играли здесь 
одновременно,�доходило максимум 
до 12 человек.� В этом случае вто-
рой выход не обязателен,�но хозяйка 
центра его предусмотрела.�Правда,�
поставила у дверей детский столик 
и стулья.� Прокурор порекомендо-
вал освободить дополнительный вы-
ход.�Начальник пожнадзора пояснил,�
что наличие второго выхода,�а также 
применение огнестойких материалов 
при отделке помещения обязатель-
ны,�если помещение рассчитано на 
пребывание до 50 человек одновре-
менно.�Нарушения в нашем случае не 
наблюдается.

Проходим в мебельный салон.� В 
дальнем углу – электрочайник и ком-
пьютер.�Евгений Свалов задает ре-
зонный вопрос:

– А если пожар? 
– Возьмем огнетушитель и начнем 

тушить,�– отвечают продавцы.
– Где огнетушитель?
– В том же углу,�где электроприбо-

ры,�под столом.�
– Огнетушитель должен нахо-

диться на видном месте,�– поясняет 
Евгений Сергеевич.�

Экзамен продолжается после того,�
как сотрудницы достают огнетуши-
тель.

– Покажите,�как им пользоваться,�
– просит представитель пожнадзора.�

Девушка берет огнетушитель и 
рассказывает,�как с ним обращаться.�

Вердикт: экзамен выдержан,�пре-
тензий нет.�

***
Продолжаем осмотр на первом 

этаже.� Проверяем двухстворчатые 
двери на улицу – открываются.

Магазин бытовой техники.�Стар-
ший продавец проводит нас к эваку-
ационному выходу.� Он заблокирован 
металлической решеткой и подъем-
но-опускной дверью.�Снова наруше-
ние.

Пока представители надзорных 
органов выясняют интересующие 
их вопросы,�пытаемся поговорить о 
пожарной безопасности с покупате-
лями и сотрудниками.�Немногочис-
ленные посетители по большей части 

отмахиваются от журналистов.�По-
общаться соглашается продавец-ста-
жер Ирина Быкова:

– Думаю,�здесь безопасно.�Вижу 
зеленые указатели с надписью «Вы-
ход»,� систему оповещения.� Прав-
да,�не знаю,�работает ли она.�Между 
стеллажами большое пространство,�
поэтому при эвакуации давки не бу-
дет.�Есть два выхода – это тоже не-
сомненный плюс.

***
Спускаемся на цокольный этаж.�

Двери распахнуты,� а должны быть 
закрыты и с доводчиками,�чтобы при 
пожаре продукты горения не распро-
странялись на пути эвакуации.�В од-
ном из отсеков хранятся строитель-
ные материалы (в помещении идет 
ремонт).�Этот отсек согласно прави-
лам должен быть огражден противо-
пожарной перегородкой и оборудо-
ван системой пожаротушения.�

На торговых площадях выставле-
ны образцы дверей и кухонных гар-
нитуров.�«Они размещены на пути 
эвакуации»,�– с ходу делает замеча-
ние Евгений Свалов.�Если дверь об-
разца будет в открытом состоянии,�
это может помешать эвакуации лю-
дей из горящего помещения.�Прове-
ряющие рекомендуют отодвинуть 
шкафы в сторону,�а образцы дверей 
закрыть на ключ и открывать их для 
просмотра только по просьбе кли-
ентов.�

Продавцы не удивлены приходу 
проверяющих.�

– У нас два эвакуационных выхода,�
– отчитывается продавец-консуль-
тант Марина Цепелева.�– Пожарной 
безопасности обучены.� Огнетуши-
тель имеется.

– А где находится? – задают про-
вокационный вопрос члены комис-
сии.

– Здесь,�у стола.�
– А согласно требованиям должен 

располагаться на видном месте,�– от-
мечает нарушение Евгений Свалов.�

Третий этап: 
включение пожарной 
сигнализации 

Моментально сработала система 
оповещения только на первом эта-
же,�в магазине бытовой техники.�На 
втором и третьем этажах оповеще-
ние заработало лишь через семь ми-
нут! Если бы случился пожар,�этого 
времени хватило,�чтобы задохнулись 
все…�Таков неутешительный финал 
нашего рейда.
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

В течение недели проведены проверки 
11 сухоложских торгово-развлекатель-
ных центров и мест с массовым 
пребыванием людей.�

Евгений Свалов, 
начальник отдела 
надзорной 
деятельности:

– Ни один из объ-
ектов не соответствует 

в полной мере требова-
ниям пожарной безопасно-

сти.�Это результат так называемых над-
зорных каникул,�которые запрещают 
проводить проверки на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.�Три года на-
зад к объектам,�которые проверили сей-
час,�замечаний не было.�Со временем 
некоторые предприниматели переста-
ли оплачивать обслуживание сигнали-
зации,�другие сделали перепланиров-
ку,�не предусмотрев пути эвакуации и 
ограничив зону действия систем пожа-
ротушения,�пожарной сигнализации.�

За эти годы появились новые требо-
вания пожарной безопасности,�которые 
предприниматели не спешат выполнять.�
После пожара в Кемерове к нам обрати-
лись три предпринимателя с просьбой 
получить консультацию по обеспечению 
пожарной безопасности на их объектах.�

Алексей Богдашов, 
помощник прокурора:

– По итогам про-
верки будут приня-
ты меры прокурор-

ского реагирования,�
виновных привлечем 

к административной от-
ветственности.�Также в суд будут на-
правлены исковые заявления с требова-
нием устранить выявленные нарушения 
правил пожарной безопасности,�руко-
водителям торговых организаций вне-
сены представления о привлечении 
должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.�Штрафы за эти нару-
шения для физических лиц – от 6 тыс.�
до 15 тыс.�руб.,�для юридических – от 
150 тыс.�до 200 тыс.�рублей.

Нарушения должны быть устранены 
в кратчайшие сроки.�Все предпринима-
тели,�не дожидаясь официальных до-
кументов,�уже приступили к их устра-
нению.�

Надзорные органы готовят еще один 
список из нескольких десятков объек-
тов,�которые им предстоит проверить.

/ итоги

Пятерки за пожарную безопасность 
не поставлены

Министерство общественной 
безо пасности Свердловской обла-
сти рекомендует руководителям 
(собственникам) объектов с мас-
совым пребыванием людей обе-
спечить:
*работоспособность систем опо-
вещения о пожаре и иных про-
исшествиях, автоматического 
пожаротушения, организовать 
ежедневную проверку их исправ-
ности;
*проведение ежедневных ин-
структажей персонала по пожар-
ной безопасности;
*информирование о порядке дей-
ствий при возникновении ЧС; 
*проведение ежедневных прове-
рок путей эвакуации;
*наличие на объекте необходимо-
го количества средств спасения 
людей с верхних этажей, средств 
защиты органов дыхания.

/ а в это время

Проверку торгового центра «Семейный» провели Сухоложский городской 
прокурор Владимир Худолеев, помощник прокурора Алексей Богдашов, 
начальник отдела надзорной деятельности Евгений Свалов.

Этот торговый центр для визита журналистов был выбран не случайно.�По-
мещение площадью более двух тысяч квадратных метров перепланировали в 
2006 году.�На объектах,�изначально не предназначенных для торговли,�особые 
требования к системе противопожарной защиты,�нежели на специально по-
строенных ТЦ.�В трехэтажном здании «Семейного» располагаются магазины,�
офисы и детский развлекательный центр.�Есть и подвальное помещение,�где 
находится магазин.�Так что разгуляться проверяющим было где.
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Проверка ТЦ «Семейный»
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«Городской вестник» от 3.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№305-ПГ от 14.03.2018 г.�«Об утверж-
дении порядка расходования средств,�пре-
доставляемых из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области в форме 
межбюджетных трансфертов на проведе-
ние голосования по отбору общественных 
территорий,� подлежащих благоустрой-
ству,�в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2022 года»;

2.�№335-ПГ от 19.03.2018 г.�«О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Экология и природопользование на тер-
ритории городского округа Сухой Лог до 
2021 года»;

3.�№383-ПГ от 26.03.2018 г.�«О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог 
до 2021 года»;

4.�№385-ПГ от 27.03.2018 г.�«Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальному предприятию с целью 
возмещения недополученных доходов от 
мероприятий по организации бытового 
обслуживания населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на 
территории городского округа Сухой Лог»;

5.�№394-ПГ от 27.03.2018 г.�«О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Молодежь Свердловской области на тер-
ритории городского округа Сухой Лог до 
2020 года»;

6.�№404-ПГ от 29.03.2018 г.�«Об утверж-
дении результатов проведения публичных 
слушаний на тему: «Обсуждение проекта 
Программы развития транспортной инфра-
структуры городского округа Сухой Лог»;

7.�№405-ПГ от 29.03.2018 г.�«О признании 
утратившим силу постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 13 февраля 
2015 г.�№362-ПГ «Об утверждении Поряд-
ка формирования,�ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ,�оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями го-
родского округа Сухой Лог»;

8.�№413-ПГ от 30.03.2018 г.�«О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 
2022 года»;

9.�№414-ПГ от 30.03.2018 г.�«Об утверж-
дении результатов публичных слушаний 
об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства,�реконструк-
ции объектов капитального строительства 
для земельного участка,�расположенного 
по адресу: Российская Федерация,�Сверд-
ловская область,�город Сухой Лог,�ул.�Крас-
ная Горка,�дом 40»;

10.�№415-ПГ от 30.03.2018 г.�«Об утверж-
дении результатов публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межева-
ния для линейного объекта: «Реконструк-
ция водовода Камышлов-Сухой Лог»;

11.�№416-ПГ от 30.03.2018 г.�«Об утверж-
дении результатов публичных слушаний 
по проекту межевания территории,�рас-
положенной в 30 метрах на запад от дома 
№24 по улице Гоголя,�город Сухой Лог,�Су-
холожский район,�Свердловская область».�

РЕШЕНИЯ Думы ГО от 29.03.2018 г.
1.�№68-РД «О деятельности Каменск- 

Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердлов-
ской области по вопросам защиты прав 
потребителей в 2017 году на территории 
городского округа Сухой Лог»;

2.�№69-РД «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 29 мая 
2014 г.�№245-РД «Об утверждении Положе-
ния о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного само-
управления городского округа Сухой Лог»;

3.�№70 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах,�расходах,�
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы городского 
округа Сухой Лог и членов его семьи на 
официальном сайте городского округа 
Сухой Лог и (или) предоставления таких 
сведений для опубликования средствам 
массовой информации»;

4.�№71-РД «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах,�расхо-
дах,�об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц,�замещающих 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог,�и членов их семей 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог и (или) предоставления таких 
сведений для опубликования средствам 
массовой информации»;

5.�№73-РД «О награждении Почетной 
грамотой и Благодарственным письмом 
Думы городского округа»;

6.�№74-РД «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы городского 
округа шестого созыва Н.Б.�Игнатьева».

На официальном сайте 
Администрации городского 

округа Сухой Лог 
размещен проект 

схемы теплоснабжения 
городского округа Сухой Лог.�

Замечания и предложения по 
схеме теплоснабжения городско-
го округа Сухой Лог принимают-
ся в рабочие дни с 8:30 до 17:00 по 
адресу: Свердловская область,�

                г.�Сухой Лог,�
                ул.�Кирова,�7А,�каб.�105

Розничные цены на продовольственные товары на 1 апреля
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цу«Мечта» «Мясопродукты» «Уралочка» «Империал»
мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 19,00 19,00 15,80 16,50 20,50 21,50 21,50 35,00 89,08
рис круглозерный 1 с 49,00 49,00 48,00 48,00 46,90 49,90 49,50 49,50 101,56
крупа гречневая 1 с 25,00 25,00 25,00 25,00 29,90 29,90 27,20 27,20 57,30
макаронные изделия в/с 28,00 28,00 25,00 25,00 25,90 33,80 37,50 37,50 96,74
масло подсолнечное рафин. 72,00 88,00 86,00 86,00 62,90 89,90 74,30 130,55 115,23
сахар-песок 35,00 35,00 36,00 36,00 35,90 37,90 37,00 37,00 69,36
соль поваренная 11,00 18,00 9,50 9,50 10,00 12,00 11,50 12,50 90,82
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 420,00 420,00 250,00 590,00 317,50 750,00 90,11

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 230,00 393,00 410,00 425,00 213,00 476,00 297,00 460,00 98,04

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 366,00 485,00 358,00 358,00 205,00 509,00 302,00 557,50 97,64

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 116,00 116,00 115,00 115,00 122,90 149,90 119,50 119,50 81,13
минтай с/м 120,00 120,00 105,00 105,00 116,80 116,80 102,00 102,00 101,35
горбуша с/м 267,00 267,00 220,00 220,00 233,80 233,80 280,00 280,00 94,77
сельдь соленая 193,00 193,00 125,00 125,00 136,90 159,90   91,27
рыбные консервы «Сайра» 69,00 69,00 69,00 72,00 55,00 88,00 64,50 93,00 101,06
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 42,00 42,00 30,00 62,00 43,00 56,40 36,40 49,40 110,05
из ржаной муки 52,00 52,00 31,00 60,00 52,00 60,00 58,30 87,30 108,90
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 42,00 44,00 45,00 49,00 43,00 51,50 42,90 46,20 103,12

творог м.д.ж. 5-9% 257,00 257,00 288,00 228,00 297,50 319,90 230,00 280,60 101,02
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 233,00 666,00 489,00 675,00 260,00 540,00 104,34
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 58,00 66,00 48,00 56,00 72,00 78,00 64,40 66,40 96,87
сметана м.д.ж. 15%-20% 200,00 200,00 210,00 210,00 160,00 218,00 187,40 187,40 99,31
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 260,00 489,00 280,00 468,00 313,00 468,90 335,00 540,00 83,92

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 23,00 23,00 22,50 22,50 19,90 29,90 22,50 22,50 64,34
лук репчатый 26,00 26,00 21,00 21,00 25,90 25,90 26,00 26,00 55,91
капуста белокочанная 22,00 22,00 18,80 18,80 22,90 22,90 24,00 24,00 73,76
морковь   44,00 44,00 22,90 22,90 23,50 23,50 79,93
яблоки 91,00 100,00 100,00 100,00 89,90 114,90 99,00 125,00 96,02
бананы     79,90 79,90 76,00 76,00 113,66
виноград       245,00 245,00 145,86
апельсины 78,00 78,00 93,00 93,00 79,90 99,90 75,00 75,00 82,35
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 51,00 54,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,50 56,00 130,02

/ обратите 
   внимание!

Полезное электричество Полезное электричество 
должно быть безопаснымдолжно быть безопасным

/ информирует Фонд 
  социального страхования

Зачем платить больше?
Ежегодно в срок до 15 апреля организа-
ции,�осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской обла-
сти,�должны подать документы в ре-
гиональное отделение Фонда соцстра-
хования для подтверждения основного 
вида экономической деятельности.

На основании полученных сведе-
ний определяется класс профессио-
нального риска,�от которого зависит 
размер страхового тарифа по обя-
зательному соцстрахованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профзаболеваний на текущий 2018 
год.�Чем опаснее деятельность с точ-
ки зрения охраны труда,� тем выше 
страховой тариф.� В 2018 году срок 
предоставления комплекта докумен-
тов для страхователя,�15 апреля,�при-
ходится на выходной.�В связи с этим 
днём окончания срока предоставле-
ния документов считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день 
– 16 апреля.

Для прохождения этой процедуры 
страхователи – юридические лица 
должны предоставить в отделение 
Фонда по месту регистрации заявле-
ние,�справку-подтверждение основ-
ного вида экономической деятельно-
сти и копию пояснительной записки 
к бухгалтерскому балансу за преды-
дущий год (кроме субъектов малого 
предпринимательства).

Если в указанный срок органи-
зация не подтвердит основной вид 
экономической деятельности,�ей бу-
дет установлен максимальный та-
риф страховых взносов,� исходя из 
заявленных направлений работы в 
ЕГРЮЛ,� а не осуществляемых фак-
тически.�Поэтому в интересах рабо-
тодателей не затягивать с подачей 
документов.

Самый простой и максимально 
удобный способ подать заявление – 
это воспользоваться возможностями 
Единого портала госуслуг gosuslugi.
ru.�Сервис позволяет получать госус-
луги без очередей в любое удобное 
время с рабочего места,�а также про-
консультироваться со специалиста-
ми онлайн.�Если документы предо-
ставляются в электронном виде,�они 
должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Общественной палатой городского 
округа Сухой Лог принято решение 
о создании группы общественного 
контроля в сфере соблюдения 
законодательства о рекламе на терри-
тории городского округа.

В состав группы общественного кон-
троля вошли представители Обще-
ственной палаты городского округа:

Руководитель группы 
Абрамова Ольга Александровна 

Члены группы
Кочкин Иван Николаевич
Плотникова Евгения Владимировна
Трухина Ирина Аркадьевна
Иванов Алексей Альбертович
Сутягин Сергей Петрович 

В качестве общественных активистов 
в группу общественного контроля 
вошли:
Леонтьев Иван Александрович
Журов Владимир Юрьевич
Леонтьев Евгений Александрович
Соловьев Андрей Анатольевич
Макаров Дмитрий Васильевич
Печерин Александр Геннадьевич
Анисахаров Сергей Николаевич
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

14 апреля в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

15 АПРЕЛЯ15 АПРЕЛЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
трезвость -трезвость -
от 2-х сутокот 2-х суток

не куритьне курить
не менее 6 ч.не менее 6 ч.

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

мед. центр «МЕДЭМ»мед. центр «МЕДЭМ»
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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ВЫЗВАТЬ НА ЗАМЕР: 8-953-0060413ВЫЗВАТЬ НА ЗАМЕР: 8-953-0060413
Выезд на замеры бесплатноВыезд на замеры бесплатно

Заключение договоров на местеЗаключение договоров на месте
Оплата после доставкиОплата после доставки
Рассрочка на 3 месяцаРассрочка на 3 месяца
Пенсионерам - скидка 5%Пенсионерам - скидка 5%

Мобильный офисМобильный офис

ОКНАОКНА ДВЕРИДВЕРИ БАЛКОНЫ

ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЭЛИТЭЛИТ
рекламаИНН 450802301460

сс 5 по 20 апреля 5 по 20 апреля
НА ВСЕ СЕМЕНАНА ВСЕ СЕМЕНА

И ТОВАРЫ ДЛЯ САДАИ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА

С К И Д К А 10%С К И Д К А 10%

Мир красоты Плюс

ИНН 667471708779
реклама

ул. Белинского, 34
(остановочный комплекс

напротив поликлиники)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ

ОБУВИОБУВИ
- н- натуральная кожаатуральная кожа
- обувь для проблемных ног- обувь для проблемных ног
- здоровая обувь- здоровая обувь
- дост- доступные ценыупные цены

ИНН 667471708779 реклама

ул. Октябрьская, 6, «Мир красоты»
ул. Юбилейная, 1, «Мир красоты» «МК Fashion»
ул. Белинского, 34, остановочный комплекс

напротив поликлиники

12 апреля с 1212 апреля с 120000 до 13 до 130000

аптека «Лекарь», ул. Белинского, 30аптека «Лекарь», ул. Белинского, 30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб.

Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ,Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ,
Чудо-Слух), карманные, заушные - 1500-2500 руб.Чудо-Слух), карманные, заушные - 1500-2500 руб.

Аналоговые от 5900 руб. Цифровые от 12600 руб.Аналоговые от 5900 руб. Цифровые от 12600 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)(Дания, Германия, Швейцария)

Скидка за старый аппарат - до 2000 руб.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ   т. 8-912-4644417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

рекламаИНН 183467779553Кадастровым инженером Ахмедяновой Еленой ЕвгеньевнойКадастровым инженером Ахмедяновой Еленой Евгеньевной, , 
квалификационный аттестат № 66-10-155 почтовый адрес: 624800, квалификационный аттестат № 66-10-155 почтовый адрес: 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный те-Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный те-
лефон: 8-909-0003039 в отношении земельного участка с кадастро-лефон: 8-909-0003039 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:63:1501002:19, расположенного по адресу: Свердловская вым № 66:63:1501002:19, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, д. Шата, ул. 8 Марта, д.12, область, Сухоложский район, д. Шата, ул. 8 Марта, д.12, выполняют-выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участкацы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является . Заказчиком кадастровых работ является 
Санникова Светлана Захаровна, контактный тел. 8-922-1063533.Санникова Светлана Захаровна, контактный тел. 8-922-1063533.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 07 мая в 10.00 по адресу: Свердлов-стоположения границ состоится 07 мая в 10.00 по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС).ская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гага-комиться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гага-
рина, 4 (МЕГАПОЛИС). Возражения по проекту межевого плана и рина, 4 (МЕГАПОЛИС). Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования местоположения границ требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2018 земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2018 
г. по 07 мая 2018 г. Смежный земельный участок, с кадастровым № г. по 07 мая 2018 г. Смежный земельный участок, с кадастровым № 
66:63:1501002:18, с правообладателем которого требуется согласо-66:63:1501002:18, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Свердловская область, Сухолож-вать местоположение границы: Свердловская область, Сухолож-
ский район, д. Шата, ул. 8 Марта, д. 10, Гущин Валентин Данилович. ский район, д. Шата, ул. 8 Марта, д. 10, Гущин Валентин Данилович. 
При проведения согласования местоположения границ при себе При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.документы о правах на земельный участок.
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БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

реклама
ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Рассрочка без процентовРассрочка без процентов
Наш сайт: www.rodnik196.ruНаш сайт: www.rodnik196.ru

Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88
8-902-871-44-998-902-871-44-99

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7Б (цоколь)
эл. почта: sputniktv66@mail.ru   тел.: 8-953-603-11-11

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666

Рефтинское учебно-воспитательноеРефтинское учебно-воспитательное
учреждение для детейучреждение для детей

с девиантным поведениемс девиантным поведением
в связи с увеличениемв связи с увеличением

контингента воспитанниковконтингента воспитанников
ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИСЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ::
-- Педагог д/о Педагог д/о (з/пл. от 17000 руб.) (з/пл. от 17000 руб.)
- Мастер п/о- Мастер п/о (з/пл. от 17000 руб.) (з/пл. от 17000 руб.)
- Воспитатель- Воспитатель (з/пл. от 17000 руб.) (з/пл. от 17000 руб.)
- Учитель-дефектолог- Учитель-дефектолог (з/пл. от 17000 руб.) (з/пл. от 17000 руб.)
- Мл. воспитатель- Мл. воспитатель (з/пл. от 12000 руб.) (з/пл. от 12000 руб.)

АдресАдрес: Свердловская область,: Свердловская область,
пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 10пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 10

Тел.: 8(34365)3-41-42, 8-950-6440786Тел.: 8(34365)3-41-42, 8-950-6440786
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10 апреля в ДК «Кристалл» с 900 до 1800

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделийтрикотажных изделий

лучших фабрик лучших фабрик РРоссииоссии
(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула)(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула)

В ассортиментеВ ассортименте:: платья, жакеты, блузки, туники, платья, жакеты, блузки, туники,
футболки, капри, бриджи, спортивные костюмыфутболки, капри, бриджи, спортивные костюмы
(мужские и женские), брюки 20 моделей, тол-(мужские и женские), брюки 20 моделей, тол-
стовки, водолазки, носкистовки, водолазки, носки и многое другое. и многое другое.
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Адрес:Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора) ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙНАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

«А», «А1»«А», «А1» (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль) (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль)
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона). Л
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г. ре

кл
ам

а

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ЛАБОРАНТЛАБОРАНТ

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Требования к кандидатуТребования к кандидату::
• среднее профессиональное образование• среднее профессиональное образование
• без требований к стажу работы• без требований к стажу работы

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
Заработная плата 12000 руб.Заработная плата 12000 руб.

Контактная информация:Контактная информация:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,

отдел управления персоналом         отдел управления персоналом         64-3-3264-3-32
испытательная лаборатория            испытательная лаборатория            64-3-4764-3-47
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П Р И Г Л А Ш А Е М Н А Р А Б О Т УП Р И Г Л А Ш А Е М Н А Р А Б О Т У

НАЧАЛЬНИКАНАЧАЛЬНИКА
газовой котельнойгазовой котельной

Требования: высшее или среднее техни-Требования: высшее или среднее техни-
ческое образование, наличие допускаческое образование, наличие допуска
к работе в тепло-электроустановках.к работе в тепло-электроустановках.
Заработная плата при собеседовании.Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 9-13-349-13-34
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• Парники• Парники, , теплицытеплицы от производителя от производителя
• Поликарбонат• Поликарбонат
• Всё для кровли и фасада• Всё для кровли и фасада
• Труба для забора• Труба для забора

БАЗАБАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТАМЕТАЛЛОПРОКАТА
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5Аг. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А
8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-778(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77

ИНН 6658397405ИНН 6658397405
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Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.
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Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш»» ре
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Рассрочка,Рассрочка,
бесплатная доставкабесплатная доставка

••Профиль 40х20 и 20х20Профиль 40х20 и 20х20
        крашеный, оцинкованныйкрашеный, оцинкованный

••Дуги через 1 м, 0,65 мДуги через 1 м, 0,65 м
••ПоликарбонатПоликарбонат

    с УФ-защитой    с УФ-защитой
В продаже поликарбонат:В продаже поликарбонат:
 • •цветнойцветной
 • •прозрачныйпрозрачный

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
В апреле— В апреле— 

самая низкая цена!самая низкая цена!

Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ruВыбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

ИНН 661100775103ИНН 661100775103
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ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 10 500 РУБ.ОТ 10 500 РУБ.

ОЦИНКОВАННЫЕ -ОЦИНКОВАННЫЕ -
ОТ 11 500 РУБ.ОТ 11 500 РУБ.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.       Опасайтесь подделок!

тел.: тел.: 8-905-807-16-278-905-807-16-27, , 8-950-552-65-308-950-552-65-30, , 8-908-922-49-578-908-922-49-57,,
Сайт: www.металлоизделия96.рфСайт: www.металлоизделия96.рф      8-982-643-39-808-982-643-39-80

2 двери,2 двери,
2 форточки,2 форточки,
арки через метрарки через метр

и все комплектующиеи все комплектующие

72772 ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 15до 15апреляапреля

Инструкция по сборке

7, 14, 21, 28 АПРЕЛЯ, 5 МАЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК,

КОРМОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ПТФ

Бесплатная доставка.
Продажа поросят по заявкам.
Куплю петухов.
8-950-6471218 реклама   ИНН 663304285238

13:00-14:00 – Сухой Лог13:00-14:00 – Сухой Лог
     (центр. рынок)     (центр. рынок)
14:00-14:20 – д. Шата14:00-14:20 – д. Шата
14:30-15:00 – с. Знаменское14:30-15:00 – с. Знаменское

15:15-15:45 – с. Рудянское15:15-15:45 – с. Рудянское
16:15-16:45 – с. Курьи (у м-на №20)16:15-16:45 – с. Курьи (у м-на №20)
17:00-17:30 – с. Новопышминское17:00-17:30 – с. Новопышминское
17:45-18:00 – с. Филатовское17:45-18:00 – с. Филатовское

Реклама  ИНН 660202020290

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖАЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок кур-несушек, кур-молодок (белых, рыжих)
доминантов доминантов по адресу: ул. Калинина, 45.
Все вопросы и заявки по тел. 8-904-5436854

ы х)ыыыжих)
5.5.
44

ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

ул. Комбайнеров, 14Б          8-900-2046111
(за складом металлопроката)(за складом металлопроката)

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

    

Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 9 т.р.
     береза - 10 куб. м - 10 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 11 т.р.
     береза - 10 куб. м - 12 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

••СКИДКИСКИДКИ
••РАССРОЧКАРАССРОЧКА
••ДОСТАВКАДОСТАВКА

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БОЧКИ И ЕВРОКУБЫБОЧКИ И ЕВРОКУБЫ
г. Богданович, ул. Молодежи, 1Аг. Богданович, ул. Молодежи, 1А

8(34376)5-21-91, 8-996-1734200, 8-982-6990565
реклама
ИНН

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.
8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

ВЫВОЗВЫВОЗ
жидких бытовыхжидких бытовых

ОТХОДОВОТХОДОВ
ЗИЛ - 6,5 мЗИЛ - 6,5 м33

Тел.: 8-950-6380373Тел.: 8-950-6380373

ре
кл

ам
а

Уважаемые акционеры
АОР «НП Знамя»!

Наблюдательный совет акционерного общества ра-
ботников «Народное предприятие Знамя» извещает, что 
20 апреля 2018 г. состоится годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Сухой Лог Свердловской 
области, АОР «НП Знамя», заводоуправление, актовый зал.

Начало собрания: 10 часов 00 мин. местного времени.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем со-

брании акционеров: с 9 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, по данным реестра 
акционеров: 29 марта 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Информация генерального директора о финансово-хо-

зяйственной деятельности за 2017 год. Годовой отчет об-
щества. Приоритетные направления деятельности народ-
ного предприятия на 2018 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках за 2017 год. Распределение прибыли.

3. Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы рас-
ходов контрольной комиссии на 2018 год.

4. Утверждение отчета контрольной комиссии.
5. Выборы контрольной комиссии. Установление членам 

контрольной комиссии размера вознаграждения.
Для участия в годовом общем собрании акционеров 

акционер должен иметь при себе паспорт, представи-
тель акционера - паспорт и доверенность, заверенную в 
порядке, установленном законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению акци-
онерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 5 марта 
2018 года в отделе безопасности и персонала в рабочие 
дни с 8-00 до 16-00. Тел. 8(34373) 78-3-10, 78-3-52.

Наблюдательный совет АОР «НП Знамя»



– В 2017 году мы отказали в по-
лучении пенсии троим обратив-
шимся,�за три месяца этого года 
– двоим,�– пояснила Елена Ми-
хайловна.�– Думаю,�с каждым го-
дом число «отказников» будет ра-
сти.� Если учесть,� что за год мы 
назначаем в среднем 1200 пенсии 
по старости,�то число «отказни-
ков» составляет всего 0,25%.�

Почему такое возможно? Пото-
му что эти люди либо не работали 
совсем,� либо трудоустраивались 
неофициально и работодатель не 
делал за них отчислений.�По ново-
му законодательству страховые вы-
платы им не полагаются.

– До 2017 года «отказников» не 
было.�Появились они потому,�что 
в 2015 году в пенсионном законо-
дательстве произошли изменения,�
– продолжает Елена Вострецова.�
– Раньше требования для назначе-
ния пенсии были более лояльные 
(напомним,� страховой пенсион-
ный возраст в России для женщин 
наступает в 55 лет,�для мужчин в 
60 лет).�До 2015 года для назначе-
ния пенсии требовалось всего 5 лет 
страхового стажа.�Сегодня он уве-
личился до 9 лет,�а к 2025 году бу-
дет составлять уже 15 лет.�Это,�со-
гласитесь,�не так уж много.�Если о 
будущей пенсии подумать заранее,�
то даже с 40 до 55 лет вполне можно 
заработать себе на пенсию.�Главное 
– устроиться официально,� полу-
чать белую зарплату и отслеживать,�
чтобы все записи о трудоустрой-
стве были занесены в трудовую 
книжку.� А к нам ведь некоторые 
приходят даже без трудовой!

В декабре 2017 года за назначением 
пенсии по старости в ПФР обратил-
ся 60-летний мужчина,�у которого не 

было трудовой книжки.�Специалисту 
он пояснил,�что до 35 лет был в местах 
лишения свободы,�а когда взялся за ум,�
официально трудоустроиться не смог.�
«Кто ж меня возьмет на нормальную 
работу с таким-то «послужным спи-
ском»? – в качестве аргумента заявил 
мужчина.�– Работал неофициально,�о 
будущей пенсии не думал.�Главное было 
устроиться куда-нибудь,�хоть на белую 
зарплату,�хоть на серую.�Работодатель 
платил,�на жизнь худо-бедно хватало,�
но так как официально я в штате не 
числился,�то и отчислений за меня в 
пенсионный никто не делал».

– Государство без пенсии его не 
оставит,�– поясняет ситуацию Еле-
на Михайловна.�– Мужчине начис-
лят социальную пенсию,�но через 5 
лет,�когда исполнится 65.�(Женщи-
на,�оказавшаяся в подобной ситуа-
ции,�может рассчитывать на соци-
альную пенсию по достижении 60 
лет.) Если обратившийся за пенси-
ей получает отказ из-за недостатка 
стажа,�мы предлагаем ему дорабо-
тать недостающие год-два,�три – и 
вновь обратиться к нам.

Другое дело,�если со стажем все в 
порядке,�но из-за индивидуального 
коэффициента количество набран-
ных баллов значительно ниже,�чем 
требуется для назначения страхо-
вой пенсии.�При выходе на пенсию 
в 2018 году нужно иметь 13,8 балла,�
в 2025-м – 30 баллов.�

Пенсионные баллы зависят не 
только от стажа работы,�но и от по-
лучаемого дохода.�Чем больше де-
нежных средств направляет рабо-
тодатель за работника в ПФР,�тем 
значительнее будет пенсия.� Зна-
чимым условием является то,�что 
учитываются только официальные 
денежные поступления.�  Сумма 
страховых взносов рассчитывается 
по ставке 16% и составляет макси-
мально 114 тыс.�руб.�в год.�Наиболь-
шее количество баллов для пенсии 
в 2018 году,�соответственно,�будет 
равно 7,9 балла.�Планируется,�что 
к 2021 году оно вырастет до 10.�Эти 
баллы начисляются гражданам,�ко-
торые весь год получают макси-
мальную зарплату.�

В январе этого года в ПФР за на-
значением страховой пенсии обратил-
ся 60-летний мужчина.�После того как 
расчет был произведен,�мужчина воз-
мутился: «Как же так,�у меня почти 
30 лет трудового стажа,�а размер пен-
сии – чуть более 8000 рублей!».�При 
проверке документов выяснилось,�что 
последние 20 лет мужчина,�работая у 
предпринимателя,�получал очень скром-
ную зарплату.�При этом он имеет не-
сколько объектов недвижимости,�две 
дорогие иномарки и внешне производит 
впечатление совсем не бедного человека.

– Да,�часть денег получал официаль-
но,�а часть в конверте,�– признается 
мужчина.�– А что делать,�если рабо-
тодатель предложил трудоустройство 
именно на таких условиях? Мне надо 
было кормить семью,�растить детей,�
да и не думал я тогда о пенсии: продол-
жительность жизни у мужчин невели-
ка,�так что доживу до этих 60 лет или 
нет – бабушка надвое сказала…�

– По данным статистики,�чис-
ло пенсионеров в городе увеличи-
вается,� – делится наблюдениями 
Елена Михайловна.�– Но извини-
те: если вы в свое время считали,�
что должны от своих немаленьких 
доходов отчислять государству ми-
зер,�то почему сейчас не устраива-
ет сумма начисленногоD   Чтобы не 
оказаться в подобной ситуации,�о 
будущей пенсии нужно думать уже 
тогда,�когда вы только начинаете 
трудовой путь.
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Государство содержать 
отказалось?

«500 жителей Свердловской области получили 
отказы в пенсионных выплатах по старости: 
им не хватило баллов», – сообщила «Областная 
газета» в номере от 21 марта этого года. 
Много ли в Сухом Логу тех, кто остался 
без пенсии, дожив до пенсионного возраста? 
Почему такое возможно?  Что делать будущим пен-
сионерам, чтобы не оказаться в числе «отказников»? 
За ответами на эти вопросы мы обратились к руководителю 
управления ПФР в Сухом Логу Елене Вострецовой.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством граждане имеют пра-
во самостоятельно уплачивать за себя или за 
других физических лиц страховые взносы в ПФР 
в целях увеличения страхового стажа и количе-
ства пенсионных баллов,#требуемых для расчета 
размера будущей пенсии.

Добровольно вступить в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС) и сами уплачивать страховые взносы мо-
гут:

- граждане РФ,� работающие за пределами 
России,�в целях уплаты страховых взносов за 
себя;

- граждане,�постоянно или временно прожи-
вающие на территории России,�на которых не 
распространяется обязательное пенсионное 
страхование,�в целях уплаты страховых взно-
сов за себя;

- физлица в целях уплаты страховых взносов 
за другое физлицо,�за которое не платит рабо-
тодатель.

Надо отметить,�что докупить таким образом 
можно не более половины требуемого стажа.�

Теперь что касается баллов.�Законом 167-ФЗ 
установлен минимальный и максимальный раз-
меры страховых взносов,�уплачиваемых физли-
цами,�добровольно вступившими в правоотно-
шения по ОПС.�

Минимальный размер страховых взносов 
определяется как произведение двукратного 
МРОТ,�установленного на начало года,�за ко-
торый уплачиваются страховые взносы,�и та-
рифа страховых взносов в ПФР,�увеличенное 
в 12 раз.�

Таким образом минимальный размер стра-
ховых взносов,�уплачиваемый гражданами,�до-
бровольно вступившими в правоотношения по 
ОПС в 2018 году,�составляет 59 211,36 руб.

Максимальный размер страховых взносов 
не может быть более размера,�определяемого 
как произведение восьмикратного МРОТ и та-
рифа страховых взносов в ПФР,�увеличенное в 
12 раз.�В 2018 году – 236 845,44 руб.

Источник: клерк.ру

тствии с дей-
м законодатель-

/ а в это время

Пенсию 
можно купить

Минимальный размер 
социальной пенсии 
(с учетом всех выплат) – 

8726 руб

/ цифра

Узнать, сколько у вас нако-
пилось баллов, можно на 
сайте Пенсионного фонда 
РФ pfrf.ru в разделе «Пен-
сионный калькулятор». 
Так, при зарплате до выче-
та налогов в 25 000 рублей 
за год накапливается поч-
ти 3 балла. Следовательно, 
чтобы к выходу на пенсию 
набралось 30 баллов, надо 
проработать с такой офи-
циальной зарплатой не-
многим более 10 лет.

/ кстати

Кто может попасть в число «отказников»?Кто може

Тот,�кто работал или 
работает без официаль-
ного трудоустройства.�
Например,�в 1990-е эти 
люди могли быть ре-
ализаторами на рын-
ках.� Продавцов в мно-
гочисленные киоски,�
охранников на рынки 
и в любые магазинчики 
принимали без оформ-
ления трудовой книжки.

На рубеже 90-х – в 
начале 2000-х появилось 
множество строитель-
ных артелей,�работни-
ки которых возводили 
дачи и ремонтировали 

квартиры.�И никто ни-
кого не оформлял офи-
циально.�При этом ра-
ботодатели платили за 
труд вполне достойно,�
так что желающих по-
работать в таких арте-
лях всегда хватало.�До-
полняют черный список 
няни и репетиторы.

Лет 10 назад с разви-
тием Интернета поя-
вились так называемые 
фрилансеры – их тоже 
зачастую не устраива-
ли официально.�Работа 
«на удаленке» позволя-
ет не только трудить-

ся,�не выходя из дома,�
и зарабатывать хоро-
шие деньги,� но и не 
платить отчисления 
государству.� Фрилан-
серами часто устраи-
ваются сегодня дизай-
неры,� программисты,�
журналисты,�бухгалте-
ры и даже экономисты.�
Правда,�они пока не ду-
мают о будущей пен-
сии,� и напрасно: ког-
да им не хватит баллов 
для ее начисления,�бу-
дет некого винить,�кро-
ме себя.�
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7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Этот праздник относится к 12 не-
преходящим значимым христианским 
датам и всегда отмечается в один и тот 
же день,�на 9 месяцев раньше Рожде-
ства Христова.

История праздника связана с важ-
ным событием.� Архангел Гавриил 
поведал Деве Марии,�что она станет 
матерью Сына Божьего.�В храмах свя-
щенники,�облаченные в праздничные 
одежды голубого цвета,�проводят тор-
жественные богослужения.�После ли-
тургии совершается обряд хлебопре-
ломления: прихожане получают из рук 
священнослужителей хлеб и вино.

Что надо делать в этот день: 
- отметить праздник в кругу семьи.�

В этот день не принято ходить в гости 
и приглашать чужих людей;

- прекратить ссоры и вражду с кем 
бы то ни было; 

- приготовить блюда из круп,�бобо-
вых,�овощей,�грибов.�На столе могут 
быть фрукты и сладости; 

- прочесть перед праздничным обе-
дом предания о Пресвятой Деве Ма-
рии;

- помолиться за детей – рожденных 
и находящихся в утробе матери,�а так-
же о врачах,�чья деятельность связана 
с рождением ребенка; 

- воздержаться от выполнения лю-
бой работы.�Даже птица гнезда не со-
вьет – гласит народная примета,

- если есть возможность – выпу-
стить белых голубей.� 

17 апреля– Радоница 
(родительский день) 

Во вторник второй недели после 
Пасхи,� называемой Фоминой неде-
лей,�православная церковь отмечает 
Радоницу – день особого поминове-
ния усопших.�Пасха и Радоница тесно 
связаны между собой.�У православных 
христиан родительский день праздну-
ется на 9-й день после Пасхи.�

Особое место Радоницы – сразу 
после Светлой Пасхальной недели – 
словно говорит христианам: не за-
мыкайтесь в переживаниях о смерти 
близких,�а радуйтесь их вхождению в 
жизнь вечную.�Победа над смертью,�
которую одержал Христос Своим Вос-
кресением,�вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родными.�

В этот день мы,�по слову митропо-
лита Антония Сурожского,�«с верой,�
надеждой и пасхальной уверенно-
стью стоим у гроба усопших».�В Радо-
ницу существует обычай праздновать 
Пасху на могилах родных.�Надо по-
сетить кладбище,�помянуть умерших 
родственников молитвой (а не толь-
ко трапезой).�И обязательно прийти в 
храм,�где подать заупокойную записку 
и поставить свечу. 

В электронном формате 
В Каменск-Уральском филиале Государствен-

ного архива Свердловской области работает элек-
тронная выставка «Закрытие церквей в Сухолож-
ском районе».�Среди ее экспонатов – документы 
1930–40-х,� касающиеся трагической страницы 
истории православия.�Здесь можно найти списки 
прихожан храмов,�теперь относящихся к Сухолож-
скому и частично Богдановичскому благочиниям,�
постановление о прекращении колокольного зво-
на,�закрытии церквей,�отчеты об использовании 
культовых зданий под клубы и склады.

На сайте архива gaso-ural.ru в разделе 
«Новости» доступен для просмотра ролик,�
подготовленный по материалам выставки.

/ выставка

Человек в лодке
Это случилось у моря солнечным утром.�

Народ теснился к Наставнику,�чтобы услы-
шать слово Божие.�Христос увидел две ры-
бацкие лодки и попросил одного из рыба-
ков,�Симона,�пустить Его в лодку,�чтобы,�
отплыв от берега,�учить народ.�

Рыбак очень устал: он ловил рыбу всю 
ночь,� но ничего не поймал,� и ему нечем 
было кормить семью.�Пригласив Христа в 
лодку,�он терпеливо ждал,�хотя провел ночь 
без сна.�До его слуха долетали слова Пропо-
ведника о правде,�любви,�доброте – и Си-
мону на минуту показалось,�что Он гово-
рит для него.

Когда Учитель закончил наставление,�Си-
мон хотел отдохнуть.�Но Христос попросил 
его отплыть на глубину и закинуть сети для 
лова.�Рыбак знал,�что,�если за всю ночь ни-
чего не поймали,�в это время и вовсе ничего 
не будет.�Но разве Христу откажешь? – «По 
слову Твоему закину сеть».�

Уставший полусонный рыбак трудился,�
стараясь быть учтивым и вежливым.�И вдруг 
сон прошел: огромное число рыб просто 
бросалось в сети.�Симон растерялся – ни-
когда такого не было: сеть рвется! На по-
мощь приплыли Иаков и его младший брат 
Иоанн.�Сколько рыбы! Двум лодкам не под-
нять: их притопило!

И тут рыбак вспомнил о Том,�Кто молча-
ливо сидел на корме.�Всё это время Он был 
рядом,�неслышно,�будто тень.�И стал рыбак 
учеником странствующего Учителя,�кото-
рому повинуются воды и рыбы.�Птицы слу-
шают Его голос,�деревья служат Его про-
поведи.�

Каждый,�кто любит святость и чистоту,�
сокрушаясь и оплакивая жизнь свою,�идет за 
Ним – нищим и бездомным,�презренным и 
осмеянным,�другом грешниц и мытарей,�це-
лителем душ.�Он толкает выйти в море,�пу-
стить свою лодку по диким и недружелюб-
ным водам,�где пусто и неуютно.�

Кто еще поплывет с тобой в одной лодке,�
если не Христос?

Архимандрит Савва (МАЖУКО) 

/ притча

8 апреля – 
Светлое Христово 
Воскресение (Пасха) 

Пасха – самый главный хри-
стианский праздник,� торже-
ственное воспоминание Вос-
кресения Господа на третий день 
после Его страданий и смерти.�
Верующие славословят воскрес-
шего Христа,�а вся Пасхальная 
седмица празднуется «как един 
день».� Празднование Пасхи — 
самое продолжительное: 40 дней 
верующие приветствуют друг 
друга словами:  «Христос воскре-
се!» — «Воистину воскресе!».�

«Воскресение Твое, 
Христе Спасе, 

Ангели поют на небесех»  

Христос воскресе!
Мои дорогие братия и сестры,�

поздравляю вас с праздником Пасхи!
Молитвенно желаю благодатной радо-

сти и любви.�Пусть милостивый Господь 
хранит вас и своею помощью помогает 
в ваших милосердных и добрых трудах 
на благо семьи и близких,�нашего града 
Сухого Лога и Родины.

С надеждою на всеобъемлющую ра-
достную встречу Великого праздника 
Пасхи!

Воистину воскресе Христос!
протоиерей Владимир КАЗАНЦЕВ,

благочинный Сухоложского 
церковного округа,    

настоятель храма Святого Богоявления 
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Расписание богослужений на Пасху 

Названия храмов Освящение куличей
7 апреля

Служба
с 7 на 8 апреля

храм Святого 
Богоявления 
Гортоп

11:00—  по окончании 
Божественной литургии
5:00—  8 апреля

23:00

храм св.Николая 
Чудотворца 
с.�Новопышминское

по окончании 
Божественной литургии

23:00
 в 22:00 до храма 

от ДК «Кристалл» 
пойдет автобус; 
обратный рейс – 

8 апреля в 3:30
храм Святой Троицы 
с.�Курьи 18:00 23:00

храм Знамения Пре-
святой Богородицы
с.�Знаменское

13:00—  по окончании 
Божественной литургии 23:00

храм Покрова Пре-
святой Богородицы
с.�Рудянское

по окончании 
Божественной литургии 00:00

Всех объединяет желание по-
лучить разностороннюю духов-
ную информацию,�больше узнать 
о личности Иисуса Христа и зако-
нах Божьих,�о пути к собственно-
му исцелению.�

Открывая школу,�настоятель Бо-
гоявленского храма отец Влади-
мир заметил,�что отныне учащи-
еся – в одной лодке со Христом.�
На первом занятии отец Виталий 
рассказал,�как верующим надо ве-
сти себя на богослужении и на та-
инстве причастия,�что такое утре-
ня и вечерня…�

В круговерти жизни многие,�
борясь с недугами,�сталкиваясь с 

трудностями в семье и на рабо-
те,�ищут помощи в православии.�
Одни пытаются самостоятельно 
решить проблемы: читают литера-
туру,�смотрят телеканал «Союз»,�
покупают иконы,�молятся дома.�
Другие еще и регулярно ходят в 
церковь,�участвуют в таинствах.�
Но как стать истинно воцерков-
ленным человеком,�чаще всего ни-
кто не ведает.�Об этом можно уз-
нать на занятиях в храме.� 

Воскресная школа для взрослых 
ждет всех желающих каждую сре-
ду в 17:30.
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Для исцеления душиДля исцеления души
В храме Святого Богоявления открылась воскресная школа для 
взрослых. На первом занятии побывали 12 человек разного возраста, 
в основном прихожане храма.

На первом занятии

/ благая весть

Страницу подготовили 
Марина КРЫЛОВА, Ольга СМИРНОВА
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/ поздравления

Поздравляем 
уважаемого коллегу и юбиляра
Владимира Дмитриевича 
Захарчевского!

С тобой так легко работать: 
понимающий,� отзывчивый,�
добрый,�мудрый,�ответствен-
ный! Одним словом – про-
фессионал! А еще настоящий 
друг и крепкий семьянин.�

Мы пожелать тебе хотим вкус к жизни не терять 
И наш сплоченный коллектив вовек не покидать!

Живи в здравии,�богатстве,�любви и уважении 
тех,�кто тебе дорог.�

Коллектив ООО «СОФИТ» 

 «Мозаикой»,�созданной при ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения,�руководит Раиса 
Кретова,�которая не только придумы-
вает постановки,�но и участвует в них.�

Танцоры в четвертый раз прини-
мали участие в международном кон-
курсе.�Ранее они побывали в Москве,�
Санкт-Петербурге,� Екатеринбурге.�

Группа всегда занимает призовые ме-
ста.�На этот раз она была удостоена 
звания лауреата II степени.�

Сухоложанки показали два танца: 
знакомый землякам «Леди-джаз» и де-
бютную постановку «Цветочная поля-
на».�Новый танец участницы коллек-
тива репетировали более года,�чтобы 
за три минуты показать свои хорео-
графические способности.�

Сейчас «Мозаика» разучивает новый 
танец для следующего международ-
ного конкурса,�который запланиро-
ван на осень.�

Лена ДЕМИДОВА

/ творчество

Уникальная группа
Так отозвались о сухоложском 
танцевальном коллективе «Мозаи-
ка» члены жюри международного 
конкурса-фестиваля «Восточная 
сказка», проходившего в Казани.

Награда танцевального 
коллектива «Мозаика»
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/ акция

Согреют теплом
В этом году «шарфики добра» получили 215 

нуждающихся: участники клуба для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«В кругу друзей» и 70 малышей,�находящихся 
в сложной жизненной ситуации.�По тради-
ции,�часть шарфов вручили воспитанникам 
сухоложского реабилитационного центра (в 
Гортопе) на концертно-игровой программе,�
организованной по этому поводу.�Новые хо-
зяева «добрых» шарфиков искренне поблаго-
дарили сухоложских рукодельниц за тепло и 
внимание.

Часть изделий была передана Елене Раз-
ливинской – руководителю учебной группы 
«Огоньки» при храме Святого Богоявления.�
Елена Викторовна повезёт их в Алапаевск на 
благотворительный аукцион,�посвящённый 
святой Елизавете Федоровне.�Там шарфики 
 будут розданы нуждающимся.

Анжелика ИВОНИНА

Третий год ДК «Кристалл» вместе с сухо-
ложцами в рамках Масленичных гуляний 
проводит благотворительные акции.

Воспитанники сухоложского реабилитационного центра

/ история

Отыскались новые факты

В Сухом Логу распола-
гались предприятия,�вы-
пускавшие продукцию 
для нужд фронта,�и эва-
куированное Одесское 
артиллерийское учили-
ще,� которое готовило 
офицеров.�Но далеко не 
все знают,�что на терри-
тории небольшого села 
Филатовского находилась 
секретная лаборатория,�
которая выполняла воен-
ный заказ по изготовле-
нию стабилизаторов ра-
диочастот для устройств 
войсковой связи.�

В декабре 2016 года 
юным краеведам из шко-
лы №11 стало известно о 
работе лаборатории кри-
сталлографии в 1941–

1943 гг.� на территории 
села.�Заинтересовавшись 
военным объектом,�уче-
ники начали свое рассле-
дование.�Они установили 
место размещения лабо-
ратории,�послали запро-
сы в архивы Свердловской 
области и министерства 
обороны о сотрудниках,�
работавших на объекте.�

Руководитель школь-
ного историко-краевед-
ческого музея Тамара Ка-
занцева помогла ребятам 
оформить обращение в 
газету «Знамя Победы» 
(опубликовано в номере 
от 8 февраля).�Благодаря 
этому удалось разыскать 
родственников Алексан-
дры Семеновны Лысцо-

вой (Нохриной),�которая 
трудилась в лаборатории 
шлифовщицей.� На об-
ращение поисковиков 
откликнулись ее брат и 
дочь.�Юные краеведы уз-
нали также о судьбе еще 
одной работницы лабора-
тории кристаллографии и 

жительницы села – Анны 
Федоровны Нохриной.�

Исследовательская ра-
бота по изучению секрет-
ного военного объекта 
продолжается.�

Маргарита КОЧНЕВА,
 член школьного историко -

краеведческого музея

Сухоложцы знают, насколько значим вклад жите-
лей нашего города и района в победу в Великой 
Отечественной войне.

Александра Лысцова (в центре) 
с братом Виктором (справа), 1940-е
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Юбиляры-пенсионеры
ОАО «Сухоложскцемент»
в апреле
Агеева Эркия Нурулловна  
Бакланова Марина Анатольевна
Бездушная Тамара Марковна
Бобрина Александра Николаевна
Буров Юрий Владимирович
Гагарина Тамара Алексеевна 
Камаева Юлия Петровна 
Колегов Владимир Михайлович
Кулезнев Юрий Николаевич
Кураев Александр Иванович
Мотыгина Наталья Александровна
Пестов Владимир Николаевич
Прокин Юрий Егорович
Рябцова Татьяна Ивановна
Скобелева Вера Ефтеевна
Сывороцких Валентина Афонасьевна
Сывороцких Виктор Максимович
Сысолятина Нина Степановна
Федоров Сергей Сергеевич 
Хохрин Владимир Валентинович
Шеффер Людмила Сергеевна
Юмангулова Ольга Николаевна

ООО «Староцементный завод»
поздравляет юбиляров апреля
с днем рождения
Андриянову Валентину Ивановну
Бабину Елену Константиновну 
Войтенко Марфу Михайловну
Клюева Евгения Ивановича 
Печёрина Владимира Григорьевича 
Суворову Веру Леонидовну

В этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья,%крепкого здоровья!

Администрация,%совет ветеранов
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ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ  (пр-во – г.6Москва)

Хорошее качество! Недорого! 
Спешите! Ждем вас с 900до 1800
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12 апреля в ДК «Кристалл»
/ реклама

8, 9 апреля – ДК “Кристалл” 

* куртки
* кофты
* свитера
* толстовки
* трико          * брюки 
* спортивные костюмы 
* детские вещи   * обувь 
* постельное белье 
* носки   * халаты 

реклама  
ИНН 592111269241

Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ  
ИЗ БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

И МНОГОЕ ДРУГОЕ



По улице Милицей-
ской от дома №13 через 
технологическую дорогу 
есть пешеходный пере-
ход.� Рядом с ним уста-
новлен соответствующий 
дорожный знак,� однако 
далеко не все водители 
соблюдают правила дви-
жения.�Чтобы здесь пере-
йти,�необходимо остано-
виться,� дождаться,� когда 
автомобиль притормозит,�
водитель махнет рукой: 
«Проходи» – и только тог-
да двигаться вперед.� Но 
тормозят и машут едини-
цы.�Зачастую сухоложские 
лихачи гонят по этому 
участку дороги,�невзирая 
на знак и зебру.�

Взрослые люди,� зная,�
что большинству водите-
лей закон не писан,�оста-

навливаются у перехода и 
ждут отмашки.�А вот дети 
бегут в полной уверенно-
сти,� что их обязательно 
пропустят по правилам 
дорож ного дви жени я.�
Страшно подумать,� чем 
однажды может обернуть-

ся детская «наивность».�
Может,� стоит устано-

вить на пятиэтажном доме 
(Милицейская,�13) видео-
камеру,� как это сделано 
на перекрестках Белин-
ского-Юбилейная и Пуш-
кинская-Кирова,� чтобы 

она фиксировала наруши-
телей.�Похоже,�это един-
ственный способ навести 
на  переходе порядок и 
обеспечить безопасность 
пешеходов.

Светлана БЫКОВА

человек и закон12 четверг, 5 апреля 2018 года

Комментирует 
Константин Калугин, 
начальник отдела ГИБДД
 сухоложской полиции:

- Нерегулируемый пешеходный 
переход на ул.� Милицейской,� 13,�
который расположен по маршру-
ту движения детей,� посещающих 
ДЮСШ,�оборудован светофором Т7 
и искусственными неровностями,�
то есть соответствует предъявляе-
мым требованиям безопасности на 
данном участке дороги.�

Необходимость пешехода остано-
виться перед переходом и убедиться 
в безопасности пути продиктована 
не только здравым смыслом и чув-
ством самосохранения,�но и непо-
средственно правилами дорожного 
движения.�Так,�в п.4.5 ПДД РФ ука-
зано,�что на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть только 
после того,�как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных 
средств,�их скорость и убедятся,�что 
переход для них безопасен.

В свою очередь водители,� при-
ближаясь к пешеходному переходу,�
обязаны уступить дорогу пешехо-
дам,�переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть для осу-
ществления перехода.

Проблема аварийности на пеше-
ходных переходах действительно 
существует.�Водители не останавли-
ваются и не пропускают пешеходов 
по разным причинам.� Самые рас-
пространенные: не заметил пеше-
хода,�не успел остановиться,�пеше-
ход выбежал на проезжую часть…  �
Конечно,� все это не оправдывает 
водителей,�но должно напоминать 
пешеходам о необходимости смо-
треть по сторонам.

Камеры видеофиксации,�которые 
имеются в Сухом Логу,�были уста-
новлены по программе «Безопасный 
город» и служат для охраны обще-
ственного порядка в городе.�К сожа-
лению,�у нас нет стационарных ка-
мер автоматической видеофиксации 
правонарушений на дорогах.�В 2018 
году планируется установить каме-
ры видеонаблюдения по нескольким 
адресам,�но улица Милицейская в 
этот перечень не входит.

Благодарим авторов письма.�Они 
заострили внимание Госавтоин-
спекции на безопасности данного 
пешеходного перехода.�Здесь будут 
организованы дополнительные де-
журства экипажей ДПС.�С детьми,�
посещающими ДЮСШ по ул.�Мили-
цейской,�будут проведены дополни-
тельные инструктажи о правилах 
перехода проезжей ч асти по нерегу-
лируемому пешеходному переходу.�
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Установите видеокамеруУстановите видеокамеру

Опасный пешеходный переход на ул. Милицейской

О бесплатной юридической 
консультации

Вопрос: Незнание законов не освобождает 
от ответственности за их нарушение.�С дру-
гой стороны,�незнание законов мешает людям 
исполнять их,�быть законопослушными.�Такие 
граждане не могут полноценно участвовать в 
социальной и политической жизни страны.

Юридическая помощь многим не по карману.�
Необходимо ввести в стране бесплатную юри-
дическую консультацию по гражданскому пра-
ву.� Может быть,� её уже кто-то в городском 
округе оказывает? 

Зарзанд ТОРОЯН

Ответ: 
– С 20 октября 2012 года на террито-

рии Свердловской области действует закон 
№79-ОЗ от 05.10.2012 г.�«О бесплатной юри-
дической помощи в Свердловской области».�
В соответствии с ним предусмотрено оказа-
ние бесплатной юридической помощи ма-
лоимущим,�инвалидам I и II групп,�ветера-
нам Великой Отечественной войны,�Героям 
Российской Федерации,�Героям Советского 
Союза,� Героям Социалистического Труда,�
детям-инвалидам,� детям-сиротам,� детям,�
оставшимся без попечения родителей.� На-
званным категориям граждан могут быть 
предоставлены такие виды юридической 
помощи,� как правовое консультирование в 
устной и письменной форме,� составление 
заявлений,�жалоб,�ходатайств и других доку-
ментов правового характера,�представление 
интересов в судах,�государственных и муни-
ципальных органах,�организациях.

Бесплатная юридическая помощь в виде 
составления документов правового характе-
ра в сферах защиты права на жилое помеще-
ние,�прав потребителей (в части предостав-
ления коммунальных услуг),� оспаривания 
отказа работодателя в заключении трудового 
договора и увольнения,�взыскания заработка,� 
возмещения вреда,�причиненного смертью 
кормильца,�увечьем или иным повреждением 
здоровья,�связанным с трудовой деятельно-
стью,�назначения,�перерасчета и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности,�
беременности и родам,�безработице,�в свя-
зи с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием,�единовременного посо-
бия при рождении ребенка,�ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком,�социально-
го пособия на погребение,�ограничения де-
еспособности,�обжалования во внесудебном 
порядке актов  должностных лиц могут осу-
ществлять исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области.�Они 
также дают консультации в устной и пись-
менной форме по вопросам,�относящимся к 
их компетенции,�в порядке,�установленном 
законодательством РФ для рассмотрения об-
ращений граждан.

Все виды бесплатной юридической помо-
щи могут быть предоставлены государствен-
ными юридическими бюро или заключивши-
ми соглашение с такими бюро адвокатами.�

В городском округе Сухой Лог такого 
бюро нет.�Ближайшие находятся в Камен-
ске-Уральском (8(3439)34–93–90) и Екате-
ринбурге (8–912–6210090).�Гражданин,�нуж-
дающийся в юридической помощи,�должен 
самостоятельно явиться в юридическое бюро 
и предоставить документы,�подтверждаю-
щие право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи (например,�справки о составе 
семьи и размере дохода,�об инвалидности).

Рубрику ведет 
Денис Вяцков, 

старший помощник 
городского прокурора, 
юрист 1 класса
Задавайте вопросы правового характера 
по телефонам редакции: 4-02-01, 8-992-0230401

/ вопрос прокурору / безопасность на дорогах

Согласно действу-
ющему законодатель-
ству добровольная 
сдача – это выдача 
гражданином пред-
метов вооружения по 
своей воле или обра-
щение в правоохра-
нительные органы с 
информацией об их 
местонахождении при 
возможном дальней-
шем хранении.� До-
бровольно сдавший 
ружье и боеприпасы,�
автоматически осво-
бождается от уголов-
ной ответственности.

Если вы обнаружи-
ли незарегистриро-
ванные боеприпасы,�
оружие,� взрывчатые 
вещества,� взрывные 
устройства,�в том чис-

ле хранящиеся от 
умерших родственни-
ков,�их необходимо не-
замедлительно сдать в 
дежурную часть поли-
ции.�Таким образом вы 
обеспечите собствен-
ную безопасность и 
получите материаль-
ное вознаграждение.�
Сумма вознагражде-
ния от добровольной 
сдачи оружия опреде-
ляется по итогам осмо-
тра его технического 
состояния.�

Имеющееся на за-
конных основаниях 
гражданское оружие 
должно храниться с 
соблюдением усло-
вий,�обеспечивающих 
его сохранность и 
безопасность,�исклю-
чающих доступ к нему 
посторонних лиц,� в 
запирающихся на за-
мок сейфах или ме-
таллических шкафах,�
ящиках из высоко-
прочных материалов 
либо в деревянных 
ящиках,� обитых же-
л е з о м . � Х р а н е н и е 
оружия и патронов 
г ра ж дана ми РФ в 
местах временного 
пребывания должно 
осуществляться с со-
блюдением условий,�
исключающих доступ 
посторонних лиц.

/ обратите внимание

Сдал оружие – получи вознаграждение 1.�Боевое оружие (шт.)             –3500 руб.
2.� Основные части боевого ручного 

стрелкового оружия (ствол,�затвор,�бара-
бан,�рамка,�ствольная коробка) – 700 руб.

3.�Охотничье орудие с нарезным ство-
лом (шт.)                                        – 2500 руб.

4.�Основные части огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом (ствол,�затвор,�
барабан,�рамка,�ствольная коробка) 

                                                        – 500 руб.
5.�Охотничье гладкоствольное 

оружие (шт.)                                – 1500 руб.
6.�Основные части огнестрельного глад-

коствольного оружия (ствол,�затвор,�бара-
бан,�рамка,�ствольная коробка) – 300 руб.

7.�Оружие самообороны,�газовое (шт.) 
                                                          – 800 руб.
8.� Пневматическое оружие с дульной 

энергией более 7,5 джоуля            – 500 руб.
9.�Переделанное,�самодельное 

оружие (шт.)                                  – 1500 руб.
10.� Боеприпасы к оружию с нарезным 

стволом (шт.)                                   – 15 руб.
11.� Боеприпасы к оружию с нарезным 

стволом кал.�5,6 мм (шт.)              – 5 руб.
12.�Боеприпасы к гладкоствольному 

оружию (шт.)                                    – 5 руб.
13.�Взрывчатые вещества и порох (100 г)
                                                       – 500 руб.
14.�Изделия,�содержащие взрывчатые ве-

щества,�гранаты,�мины,�артиллерийские 
снаряды (шт.)                              – 2000 руб.

15.�Средства инициирования взрывов: 
капсюли-детонаторы,�электродетонато-
ры и др.�(шт.)                                  – 500 руб.

16.� Детонирующие и огнепроводные 
шнуры (за метр)                             – 100 руб.

Сотрудники отделения лицензионно-разре-
шительной работы по Сухоложскому району 
управления Росгвардии по Свердловской области 
напоминают,�что действует государственная 
программа «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Свердловской области 
до 2024 г.».�Программой предусмотрено денеж-
ное вознаграждение гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия,�боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Лицензионно-разрешительная служба 
расположена по адресу: 

г.�Сухой Лог,�ул.�Милицейская,�9 каб.�44,�
тел.�4–35–50.�

Прием граждан: вторник,�четверг с 10:00 
до 17:00 (перерыв 13:00–14:00),�первая и тре-
тья суббота месяца с 10:00 до 13:00
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ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

Бани, беседки,Бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.
Ремонт квартир,Ремонт квартир,
офисов. Кровля,офисов. Кровля,
отделка фасадовотделка фасадов

8-922-6003015реклама

И
Н

Н
 6

63
30
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80

27
5

* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

ДОСДОСТАВКАТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,
8-919-36913098-919-3691309

Реклама
ИНН664400034422

ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Daewoo Matiz (2013 г. в.), красного цвета, сост. отл. 8-902-5031632, 
4-42-85.
*А/м Chevrolet Аvео (2011 г. в.), черного цвета. 8-904-5430497.
*А/м Hyundai Accent (2008 г. в.), механика, есть все, сост. отл. Цена 225 
тыс. руб. 8-982-6709017.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Дрова, недорого. 8-922-1015520.
*Дрова-квартирник колотые. 8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые сухие (береза), любой объем от 4 куб. 8-922-2268116.
*Навоз. Доставка. 8-904-1629689.
*Отсев, щебень, песок до 7 т. 8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок, бут, скала до 10 т. 8-912-2389205.
*Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, крепкий, перегородка, 
цемент + доставка. 8-912-2231552, 8-922-1352298. 
*Сетка-рабица (проволока - 2 мм, концы загнутые). 8-965-5067443.
*Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Комната в г. Богдановиче (13,7 кв. м), г/в, душ. Цена 350 тыс. руб. Можно 
под МК, ипотеку. 8-982-6935547.
*1-комн. кв., ул. 60 лет СССР, 7 (28,6 кв. м), 1 эт. Цена 900 тыс. руб. 8-932-1160635.
*1-комн. кв., ул. Артиллеристов, 57 (30,4 кв. м), 4 эт. 8-912-6766088.

БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77
ре

кл
ам

аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

ЛИСТЛИСТ
(оцинкованный, черный)(оцинкованный, черный)
ТРУБА КРУГЛАЯТРУБА КРУГЛАЯ
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
УГОЛОК ШВЕЛЛЕРУГОЛОК ШВЕЛЛЕР

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
СЕТКА (кладочная,СЕТКА (кладочная,
рабица, сварная)рабица, сварная)

ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ,ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ,
 ЭЛЕКТРОДЫ, КРЕПЕЖ ЭЛЕКТРОДЫ, КРЕПЕЖ

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ,ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ,
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
(прозрачный, цветной)(прозрачный, цветной)

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДАВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
УТЕПЛИТЕЛЬУТЕПЛИТЕЛЬ
ГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОН
      И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУ
КЛЕКЛЕЙЙ ДЛЯ БЛОКОВ, ПЛИТКИ ДЛЯ БЛОКОВ, ПЛИТКИ
ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКАШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА

Страховая группаСтраховая группа
АВТОПОЛИСАВТОПОЛИС

ОСАГООСАГО всех видов  всех видов ТСТС
Без Без ДОПОВДОПОВ

Наш адресНаш адрес: ТЦ «Магнит»: ТЦ «Магнит»
(ул. Белинского, 32Б)(ул. Белинского, 32Б)
Тел: Тел: 8-912-66761728-912-6676172ре

кл
ам

а

МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС

8-908-92317308-908-9231730

ре
кл

ам
а

РЕСТАВРАЦИЯ,РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕШИВ, ЧИСТКАПЕРЕШИВ, ЧИСТКА

ШУБ, ШАПОК.ШУБ, ШАПОК.
Ремонт одежды.Ремонт одежды.
Стирка, глажкаСтирка, глажка
грязных вещей.грязных вещей.

4-41-03, 8-965-53321074-41-03, 8-965-5332107ре
кл

ам
а

ИН
Н 

87
03

00
36

88
03



четверг, 5 апреля 2018 года14 телепрограмма   пятница, 13.04.2018

/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

*1-комн. кв., ул. Белинского, 54 (30,1 кв. м), 2 эт., в кирпичном 
доме, балкон. 8-963-2728956. 
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта. 
8-952-1448352.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3 (44 кв. м), 1 эт. высокий, два 
балкона. 8-902-8774302.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. м), 
или обменяю на 1-комн. кв. в г. Сухой Лог. 8-904-5430497.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 52. 8-912-6446698.
*3-комн. кв., по ул. Белинского, 54А (59 кв. м), 2 эт. или поме-
няю на 2-комн. кв., 2-3 эт., с вашей доплатой. Возможно под 
МК. 8-912-29443414.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (61 кв. м), 4/5 эт., сост. хор., балкон 
застеклен. 8-922-2196006.

ПРОЧЕЕ
*Блоки ФБС-4,5 – 65 шт., вагончик – 2 шт., вибростол для 
плитки, выгребные под ключ, кольца квадр., кругл. Сне-
сем здания. Бочка-нержавейка - 3 куб. 8-912-6225030.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Ковер овальный (2х3). 8-961-7739438.
*Ковер овальный (2х5). 8-950-6404427.
*Лодка ПВХ «Байкал» (Д - 220 см, Ш - 90 см, грузоподъемность 
- 160 кг), 7000 руб. 8-912-2432181.
*Одежда для девочки (рост 128-134): платье длинное наряд-
ное, 2000 руб.; пальто зимнее на синтепоне с болоньевыми 
брюками, 3000 руб.; куртка зимняя. 8-950-6529688.
*Сиденье ПВХ надувное в лодку, со спинкой, 2000 руб.
8-912-2432181.
*Телевизор Philips. 8-961-7739438.
*Телевизор, недорого. 8-922-2168183.

КУПЛЮ
*Бытовую технику, электроинструмент, компьютерную 
технику, ЖК-телевизоры разбитые, швейные машинки. 
8-950-5475627.
*Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые). 8-912-2013904.
*Машину стиральную и холодильник (старые).
8-982-6551894.
*Сельхозтехнику, трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Подгузники и пеленки для взрослых. 8-904-1639195.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

УСЛУГИ
*Кобель померанского шпица РКФ приглашает на вяз-
ку (цена обговаривается). Есть щенки на продажу.
8-982-6383230.
*Мастер по ремонту бытовой техники, стиральных и 
швейных машинок, электроинструмента, ноутбуков, те-
лефонов, планшетов, электрогазовых котлов, колонок; 
электрик, сантехник 8-900-2003668.
*Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
*Водители кат. «Е» на постоянную работу, без вредных 
привычек. 8-922-1214151.
*Торговый представитель: гг. Богданович, Сухой Лог. 
8-932-1201683.

ПОТЕРИ
*Утерянный аттестат об основном общем образовании 
сер. «В» №0464170, выданный 16.06.2006 г. на имя Глад-
ченко Максима Олеговича, считать недействительным.
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
(650 руб./кг)       8-922-1038015 Р
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Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 5 апреля

реклама
ИНН 6633017620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-088-904-98-008-08 - касса кинотеатра. - касса кинотеатра.

Внимание!Внимание! За 15 минут до показа За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.

Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 
в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Пол Керси — хирург,�привы-
кший вытаскивать людей с того 
света после криминальных раз-
борок.� Но после того как его 
жена и дочь становятся жерт-
вами уличной банды,�а поли-
ция бездействует,�он берет ка-
рающий меч правосудия в свои 
руки.�Он мстит бодро,�весело и 
со вкусом.

2D «Жажда смерти»
(боевик,�триллер; США)

18+

Писарь из Санкт-Петербурга 
Николай Гоголь бросает вызов 
загадочному тёмному Всадни-
ку,�который жестоко расправ-
ляется с девушками в окрест-
ностях села Диканька.�Гоголь 
пытается заманить злодея в ло-
вушку.�Но на пути встает жут-

кое порождение нечистой силы — Вий,�один взгляд 
которого способен высосать душу смертного.

2D «Гоголь.�Вий»
(детектив,�приключения,�драма; 

Россия)

16+

ООО «Новопышминское»ООО «Новопышминское»
РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗРЕАЛИЗУЕТ НАВОЗ
по цене 1700 руб.по цене 1700 руб. (4 тонны плюс доставка) (4 тонны плюс доставка)

Телефон: 99-6-39Телефон: 99-6-39

реклама
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г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
8-912-256-13-638-912-256-13-63
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ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
**  прощальный залпрощальный зал
**  доставка в морг круглосуточнодоставка в морг круглосуточно
**  хранение в холодильной камерехранение в холодильной камере

СКИДКА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, 
                                      гроб, памятник, бригада – гроб, памятник, бригада – 

от 12 000 руб.от 12 000 руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом
««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»
(бывш. «ОСИРИС»)(бывш. «ОСИРИС»)

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по Свердловской  по Свердловской  
области и районуобласти и району

Реклама ИНН 663300054543

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсеи будьте в курсе
всех событий!всех событий!

Вечером 28 марта в 18:00 
сельчане почтили память по-
гибших минутой молчания,�
сигналами автомобилей и бе-
лыми шарами,� выпущенными 
в небо.

Знаменцы собрались на пло-
щадке у детского сада и школы,�
светловцы – у Дома культуры.

– Объявления о сборе 
специально никто не давал,� – 
рассказывает Галина Мамай,�
жительница Знаменского.� – 

Информацию распространили 
через социальные сети.� Осо-
бых речей не было,� да их и не 
надо: каждый выразил скорбь 
по-своему.� После минуты 
молчания в течение получаса 
люди не расходились и обсуж-
дали ситуацию,� говорили о 
том,�что нужно сделать,�чтобы 
такого страшного горя в даль-
нейшем не случалось.

Ольга ДЕМИНА

/ трагедия
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Траурный митинг в селе Светлом

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несетРедакция газеты «Знамя Победы» не несет

ответственности за изменения в программе телеканаловответственности за изменения в программе телеканаловСкорбим вместе с Кемерово
К траурным мероприятиям по погибшим в пожаре в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове присое-
динились жители сел Знаменское и Светлое.



10 апреля
исполняется 40 дней,

как не стало с нами
дорогого

мужа,�отца

Оплетаева
Леонида

Павловича
Все,�кто знал его,�помя-
ните добрым словом.
Светлая память и веч-
ный покой.

Жена, сын, дочь
Выражаем сердечную благодарность за моральную 

и материальную помощь и поддержку в организации 
похорон всем родным,�близким и друзьям,�коллегам,�
а также коллективу похоронных услуг «Вознесение».

8 апреля исполняется 2 года,
как нет с нами дорогой

и любимой
Рявкиной

Ольги
Анатольевны

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Родные

10 апреля исполняется
40 дней,�как нет с нами

Быкова
Александра
Андреевича

Кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.
Царство небесное и вечный 
покой.

Жена, дети, внуки, родные
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В программе возможны изменения! Следите за эфиром! В программе возможны изменения! Следите за эфиром! Редакция газеты «Знамя Победы» не несет Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканаловответственности за изменения в программе телеканалов

4 апреля 2018 г.�исполнилось 19 лет,
как ушла из жизни наша любимая

мамочка,�жена,�бабушка

Ноговицина
Светлана

Михайловна
Кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные

Когда боль от потери близкого вам челове-
ка заглушает здравый смысл жизни, нам не-
обходимы люди, которые способны понять 
наши переживания, готовы выслушать, выра-
зить слова сочувствия и поддержки, помочь 
в организации проводов близкого человека 
в последний путь.

Одна из таких людей - Наталья Алексан-
дровна Тупота, руководитель ритуальной 
службы «Похоронный дом «Вознесение».

Рано утром в моей семье произошло несча-
стье: умер сын. Наталья Александровна со 
своими работниками сразу поспешила на по-
мощь. Придя в фирму, я увидела большой вы-

бор ритуальных принадлежностей по низким 
ценам. Просторный бесплатный прощальный 
зал. Даже при умеренных и невысоких ценах 
Наталья Александровна подходит к своим 
клиентам с большим пониманием. Произво-
дит организацию похорон в рассрочку, за что 
я ей очень благодарна.

Большое спасибо всем работникам, админи-
стратору фирмы за добросовестный подход к 
работе. Спасибо за вежливость и опрятность. 
Низкий вам поклон и самая сердечная благо-
дарность за ваше милосердие.

Е.И. КУЗНЕЦОВА

Благодарность похоронному дому «Вознесение»



17память
5 апреля исполняется 1 год,� как 

ушла из жизни Фомина Наталья 
Михайловна. Все,�кто знал ее,�по-
мяните добрым словом.�Светлая 
память и вечный покой.�

Мама и родные

9 апреля исполняется полгода,�
как не стало дорогого и любимо-
го папы,�деда,�мужа,�свата 
Насибуллина 
Виллера Мухамедовича. 
Кто знал,�помяните добрым словом.

Родные 
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ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44Б
(территория центрального рынка)

8(982)658-64-81
8(912)647-90-22
8(34373)4-49-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2018 год
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ

Реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

СКИДКИ

7 апреля исполняется 
40 дней,�как ушла 

из жизни наша самая 
любимая мамочка,�

бабушка,�прабабушка 

Массерова 
Софья 
Матвеевна 
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь ее всегда живет.

Кто знал Софью Матвеевну,�вспомните до-
брым словом.�Вечная память и вечный покой.

Сын, дочь, родные

6 апреля исполняется 
год,�как после 

длительной болезни 
перестало биться 
сердце любимой 

доченьки,�сестры,�тети 
Назаровой 

(Заугольной) 
Галины 

Анатольевны
В тот роковой и страшный миг,
Наверно,"крикнула ты: «Мама!».
Ни зов твой,"ни последний крик
Услышать не смогла: не знала.
Ты ушла спокойно,"не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.
Возможно,"в дальний путь не собиралась,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Жестоко так судьба распорядилась,
Нам не забыть тебя,"родная,"никогда…

Кто знал Галину Анатольевну,�помяните 
вместе с нами.�Светлая память,�вечный по-
кой,�земля тебе пухом.

Мама, сестры, племянники 

5 апреля исполняется 
40 дней,�как нет с нами

Беженцева 
Николая Ивановича
Ты ушел,"откуда не вернешься,
А меня оставил сиротой.
Не подумал,"как мне будет трудно
Без тебя теперь прожить одной.
Много лет с тобою мы прожили,
Не искали мы тропы иной.
Если трудности даже бывали,
То всегда делили их с тобой.
Пусть уж нет тебя на этом свете,"
Но душа моя всегда с тобой.
Не забуду ни одной минуты
Всех тех лет,"что были прожиты с тобой.

Жена, дети, внуки, правнуки и родные

5 апреля исполняется 
15 лет,�как нет с нами лю-
бимого папочки,�дедушки 

Мезенцева 
Дмитрия 

Михайловича
6 лет и 6 месяцев,�

как не стало дорогой 
мамочки,�бабушки 

Мезенцевой 
Анны Петровны 
Как хочется нам крикнуть,"чтоб вернулись,
Как хочется нам вновь обнять,
Чтоб вы от тьмы ночной очнулись,
И что мы любим вас,"так хочется сказать.

Все,�кто знал,�помяните вместе с нами.�Светлая память и 
вечный покой.�

Дети, внуки, правнуки

6 апреля исполняется 2 года,�
как перестало биться сердце 

нашего дорогого мужа,�
отца,�дедушки 

Ноговицына 
Леонида 

Александровича
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда:
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда.

Все,�кто знал и помнит Ле-
онида Александровича,�помя-
ните добрым словом.�Царство 
небесное и вечный покой.�

Родные

11 апреля 2018 г.�
исполняется полгода,�

как ушел из жизни 

Парчинский 
Зенон 

Зигмундович
Все,�кто знал и помнит 

его,� помяните добрым 
словом.� Царство небес-
ное и вечная память,�наш 
дорогой.
Родные, жена, дети, внуки

8 апреля исполняется год,�
как ушел из жизни 

дорогой и любимый нами 

Юдин 
Павел Яковлевич
Все,�кто знал его,�помяните 

добрым словом.
Ах,"наш дорогой,
Ушел от нас ты в мир иной.
Оставил горе и печаль,
Нам бесконечно будет жаль.
Жена, дочь, зять, внучка, внук, 

правнучки и все родные 
Помним,�любим,�скорбим…

25.03.18 скончался 

Эксузьян 
Александр 
Сергеевич

Родные и близкие выра-
жают искреннюю благо-
дарность всем,�кто принял 
участие и оказал помощь в 
проведении похорон.

6 апреля 2018 года 
исполняется 40 дней,�

как нет с нами дорогой,�
любимой мамочки,�

бабушки,�прабабушки 

Кудиновой 
Ефросиньи 
Георгиевны

Все,� кто знал и помнит 
ее,�помяните добрым сло-
вом.�Светлая память.�Пом-
ним,�любим,�скорбим.

Дочь, сын, зять, внуки, родные
2 апреля исполнилось 
10 лет,�как не стало 

с нами дорогой,�
любимой мамы 

Коковиной 
Елены 

Аркадьевны 
Мама! Как не хватает 

нам тебя,
Такой единственной,"

родной,"неповторимой…
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей,"любви и материнской силы.

Все,�кто знал ее,�помяните добрым словом.�
Дети, внуки

6 апреля 2018 года 
исполняется 40 дней,�

как нет с нами 
дорогой,�любимой 

мамы,�бабушки
Быковой 
Галины 

Михайловны
Зажгу свечу за упокой."

Я помню,"мама,"голос твой!
И неба синего глаза –

 в них заглянуть уже нельзя…  
Ты берегла семью свою,"нам отдала любовь свою,
Внучат встречала у дверей,"

к столу всегда звала гостей.
Уже не выйдешь провожать,"

в дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять…  
Зажгу свечу за упокой."Я помню,"мама,"голос твой.

Все,�кто знал Галину Михайловну,�помяни-
те добрым словом.

Светлая память и вечный покой.
Дочь, зять, внучата
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/ мнения

/ знай наших!

Подбор палок

Длина подбирается инди-
видуально.� Для этого нуж-
но рост умножить на коэф-
фициент 0,7.�Абсолютно все 
монолитные палки для нор-
дической ходьбы имеют стан-
дартный размер с отличием 
в 5 см.�Если полученное чис-
ло является промежуточным,�
результаты стоит округлить,�
отталкиваясь от физических 
способностей человека.

Меньшая длина предпоч-
тительна для начинающих и 
людей с противопоказаниями 
к нагрузкам на позвоночник.

Более длинные палки дают 
большую нагрузку на руки и 
спину.

Лучшим материалом,� из 
которого изготовлены палки,�
является карбон.�Более деше-
вые палки – из алюминия.

Что дают 
пешие прогулки

– Позитив и отличное на-
строение.

– Оздоровление позвоноч-
ника и суставов.

– Сжигание жировых отло-
жений.

– Улучшение тонуса мышц;
– Укрепление иммунной 

системы.
– Снижение уровня холе-

стерина.
– Улучшение пищеварения.

Одежда 
Для занятий в зимнее вре-

мя подойдет одежда,�которая 
используется для прогулок 
на лыжах.� К примеру,� тон-
кое термобелье,� способное 
согреть в морозы,�и лыжный 
комбинезон.�Летом – спор-
тивный костюм или удобные 
шорты и футболка.�

Относительно обуви важ-
но,�чтобы она прочно и на-

дежно фиксировала область 
стопы и имела плотную,�но 
гибкую подошву.�

Основные ошибки
– Сгибание рук в локте.�

Все движения идут от плеча 
и прямой рукой.

– Урезание амплитуды.�
Рука должна двигаться,�как 
маятник,� и совершать пол-
ноценный мах.

– Перенос палок.�Палка не 
переносится в кулаке и вты-
кается в поверхность,�а сле-
дует за рукой.

– Сильное сжатие палки в 
кулаке.�Держать палку нужно 
между большим и указатель-
ным пальцами,� слегка сжи-
мая ее в кулаке.

– Сведение или раскиды-
вание палок.�Палки должны 
идти ровно и быть парал-
лельны друг другу.

– Имитация отталкивания.�
Переносите вес тела на руки 
и активно ими отталкивай-
тесь,�как при лыжной езде.

– «Лыжная» походка.�
Двигаться надо без всякого 
скольжения.

Противопоказания 
и минусы 

– Реабилитационный пе-
риод после операции,�когда 
показан постельный режим.

– Гипер- и гипотония тя-
желой степени.

– Выраженная стенокар-
дия.

– Остеопороз,�серьезные 
заболевания суставов.

– Обострения хрониче-
ских заболеваний или острые 
патологии.

– Зависимость от пого-
ды: в сильный снегопад или 
дождь передвижение суще-
ственно затрудняется,� что 
может сказаться не лучшим 
образом на состоянии здо-
ровья.

Пешком ходить 
– долго жить

Самое главное в жизни человека – здоровье. 
Чтобы подчеркнуть важность его сохранения, 
Всемирная организация здравоохранения 
7 апреля объявила Всемирным днем здоро-
вья. Идея праздника была озвучена на первой 
сессии Мировой ассамблеи здравоохранения 
70 лет назад. В этот день обычно проходят 
лекции, конференции, семинары, массовые 
спортивные мероприятия. 

Мы рождаемся практически здоровыми и в 
молодости не задумываемся о состоянии своего 
организма.�Вместо того чтобы беречь его,�ведем 
неправильный образ жизни,�питаемся вредны-
ми продуктами,�злоупотребляем алкоголем и 
много времени проводим за компьютером.�

Правил долголетия много.�Одно из них – 
физическая активность.�У сухоложских пен-
сионеров сейчас на пике популярности скан-
динавская ходьба.�Некоторые берут обычные 
лыжные палки и ходят с ними по городу.�При 
этом забывают,�что в скандинавской ходьбе 
есть своя методика.�Если ее не соблюдать,�мож-
но нанести вред здоровью.

Два призера
Сухоложские воспитанники ДЮСШ Ирина 
Кузнецова и Никита Архипов заняли третьи 
места на открытых областных соревнова-
ниях по лыжным гонкам на призы чемпионов 
мира и Европы Сергея Антонова и Светланы 
Давыдовой-Печерской.&

Соревнования проходили в п.�Комсомоль-
ском Тугулымского района.�В них приняли 
участие более 300 спортсменов и ветеранов 
лыжного спорта из Свердловской и Тюмен-
ской областей,�Ханты-Мансийского авто-
номного округа.�Лыжники соревновались 
коньковым ходом на дистанциях 3,�5,�10,�15,�
20 километров.�Ирина Кузнецова выступа-
ла на дистанции 5 км,�Никита бежал 15 км.

Алексей ЯШКИН,
тренер-преподаватель

На первенстве Екатеринбурга
Юные тхэквондисты Анна Супрунова,&Яна 
Лапехина,&Даниил Смирнов,&Андрей Корота-
ев стали победителями и призерами первен-
ства города Екатеринбурга.&

В соревнованиях участвовали 120 ребят 
2004–2006 годов рождения из Екатеринбур-
га,�Ачита,�Верхней Пышмы,�Нижнего Тагила 
и других территорий.�Достойно выступили 
Максим Полков,�Егор Коковин,�Николай Еф-
ремов,�Никита Чусовитин,�Ярослав Захаров.

Татьяна СМОЛЬНИКОВА,
тренер-преподаватель 

Ирина Бакиева: 
– Я в клубе 

уже пять лет,�
из них три года 
з а н и м а ю с ь 
скандинавской 

ходьбой.� Наш 
маршрут проло-

жен по лесу.�Занима-
емся три раза в неделю по часу.�
У меня были проблемы с дыха-
нием,�поэтому первое время хо-
дила медленно,�сейчас – в хо-
рошем темпе вместе со всеми.�
У меня восстановилось дыха-
ние,�ушли проб лемы со спиной: 
реже стала испытывать боль.�

Валерий 
Сайфутдинов: 

– В клубе за-
нимаюсь более 
месяца. � На-
чинал ходить 
один и без па-

лок.� Однажды 
встретил в лесу 

знакомых «пешеходов» с пал-
ками и пришел в клуб.�Вспом-
нить о физкультуре заставили 
болячки: не мог поднять ногу,�
чтобы надеть носок,�не хватало 
воздуха.�Сейчас за одну прогул-
ку преодолеваю по три киломе-
тра,�а было время,�когда через 
полкилометра ходьбы начинали 
болеть мышцы.�

Общие инструкции по техни-
ке ходьбы с палками дает На-
талья Витюк – инструктор 
курьинского клуба друзей сво-
его здоровья при комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения:

* Ходьба с палками – есте-
ственный процесс.

* Шаги совершаются путем 
переката с пятки на носок.

* Спину следует держать 
ровно,�корпус слегка накло-
нить вперед,�плечи рассла-
бить и опустить вниз.

* Руки и ноги должны дви-
гаться попеременно (правая 
нога впереди/левая рука впе-
реди),�шаги – длиннее обыч-
ных.

* Во время движения руки 
ведут себя,�как маятник,�лок-
ти свободны и чуть согнуты.

* При отводе руки с пал-
кой назад ладонь разжи-
мается (открывается),� и ее 
фиксируют только темляки 
(перчатки).�Рука не должна 
выходить назад/вперед бо-
лее чем на 45 градусов.

В городском округе физкультурой и спортом 
занимаются 17 223 человека (35% населения). 

Из них:
* молодые до 18 лет – 9818 человек (57%)
* среднего возраста (до пенсии) 
    – 6997 человек (40%)
* старшее поколение – 408 человек (3%).

Для занятий оборудовано 93 спортивных объ-
екта (площадки, стадионы, спортзалы, кор-
ты, базы).

/ факт

Наталья Витюк объясняет правила ходьбы
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Техника

В комплексном центре социального обслу-
живания населения в клубах здорового 
долголетия (волейбол, баскетбол, сканди-
навская ходьба, тренажерный зал, бассейн, 
общеукрепляющие упражнения) занимают-
ся 63 человека, танцами – 10, туризмом – 11. 
В очереди желающих посещать занятия – 
более 200 человек.

/ справка

В сухоложской поликли-
нике 6 апреля врачи со-
вместно со студентами фи-
лиала медколледжа будут 
измерять артериальное 
давление у всех желаю-
щих. 
Студенты в торговых точ-
ках организуют флешмобы 
на тему здорового образа 
жизни, раздадут листовки, 
проведут соцопросы.

/ а в это время

45

Страницу подготовила
Ольга ДЕМИНА
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Незадолго до трагедии
25 июля 1918 года после 

упорных боев красные оста-
вили Екатеринбург.� Два бро-
непоезда,�направленные ими 
к станции Богданович,� были 
захвачены белыми у станции 
Грязновская.� В руки белых 
попало и вооружение.� С юга 
к Богдановичу приближал-
ся чешский батальон,�впереди 
шел бронепоезд со стрелковым 
десантом.�Красные вынуждены 
были 28 июля оставить Богда-
нович и отойти к Сухому Логу.� 

Вечером того же дня два 
чешских бронепоезда и роты 
поручика Гасала выдвинулись 
на преследование красных.�
28 июля в 22 часа без боя была 
взята станция Кунара.� Стало 
известно,�что за рекой Пыш-
мой,� к востоку,� у села Курьи 
на сильной позиции распо-
ложились красные.�Оставив в 
районе станции Кунара часть 
своего отряда,� Гасал с двумя 
ротами,�пулеметным взводом 
и 45-ю русскими добровольца-
ми из 2-го Степного Сибирско-
го полка выступил рано утром 
29 июля прямо на восток села 
Курьи.�

Чехи стремительно атакова-
ли.�Дошло до штыков и гранат.�
На поле боя остались убитыми 
136 красноармейцев,�пулемет 
Кольта,�сотня винтовок,�20 ты-
сяч патронов,�семь оседланных 
коней.�В 9 часов утра село было 
в руках чехов,�которые поте-
ряли двух стрелков убитыми и 
трех ранеными.� 

Удар в спину
О боевых действиях на тер-

ритории Сухоложского рай-
она в 1918 году рассказывает 
Леонид Сажаев в своей книге 
«Первый рубеж».�Издание со-
держит карту боевых действий,�
фотографии участников Граж-
данской войны,�а главное – по-
именные списки тех,�кто вое-
вал и кто погиб.�По сведениям 
автора,�в селе Курьи похоро-
нен 81 человек,�из них 64 – в 
братской могиле.�

«В селе Курьи был выстав-
лен боевой заслон из бойцов 
4-го Уральского полка (150 
чел.) под командованием Ро-
гова.�Разобрав мост через реку 
Пышму и выставив полевые 
дозоры,�отряд окопался по ул.�
Мигалова (ныне ул.�Пушкина) 
и у реки.�Кухня и обоз стояли 
на Горушках (неподалеку от 
теперешнего здания сельсове-
та).�Враг ожидался фронтально 

из-за реки от станции Кунара.�
В этом направлении были уста-
новлены и пулеметы.

Между тем поручик Гасал 
после того,� как чехи заняли 
станцию Богданович,� сумел 
конными дозорами провести 
разведку не только территории 
до станции Кунара,�но и право-
го берега реки Пышмы в Сухом 
Логу и Курьях.�Это позволило 
белочехам под покровом тем-
ноты перегруппировать свои 
силы.�Бронепоезда были под-
тянуты до Кунары.�Две роты,�
пулеметный взвод и взвод рус-
ских добровольцев поручик 
Гасал скрытно вывел на рубеж 
атаки в Курьях по правому бе-
регу реки.�(…) 

Поручик Гасал к 9 часам утра 
(29 июля) сумел уничтожить 
красный курьинский заслон.�
Имея перевес сил по фронту,�
он,� кроме того,� использовал 
удар с левого фланга,�с горы.�
Этому немало поспособство-
вал курьинский кулак Осип 
Дружинин,�который провел бе-
лочехов незаметным путем че-

рез плотину бумажной фабри-
ки.�Пулемет в сортировочном 
цехе фабрики был выведен из 
строя,�полевой дозор красных 
был снят,�и белочехи с тыла об-
рушились на отряд Рогова.�

Их общий удар был настоль-
ко внезапным и сильным,�что 
полусонные красные бойцы 
даже не смогли понять,� что 
происходит.� Их беспорядоч-
ная стрельба не имела успеха.�
Началась паника,� командир 
отряда Рогов был тяжело ра-
нен.�Многие побежали в сто-
рону села Новопышминского.�
Остальные погибли на месте – 
72 человека,�большинство ро-
дом из Катайска,�Долматово и 

Тамакуля.�Местных было убито 
трое: Леонид Елохин,�Степан 
Новиков и Михаил Перегри-
мов.� Кухня и обоз вырвались 
из этой ловушки и по тауш-
канской дороге вышли на Ир-
бито-Вершины».�

Русский, китаец, румын…
Для белочехов село Курьи 

было стратегическим пунктом,�
овладение которым позволило 
бы им прорваться в тыл заняв-
шим оборону по левому берегу 
реки Пышмы красным полкам.�
Предвидело это и командова-
ние красных.�В селе Курьи оно 
выставило боевой заслон не-
приятелю из отходившего со 
стороны Тюмени интернацио-
нального отряда,�куда наравне 
с русскими входили румыны,�
чехи,�украинцы и даже китай-
цы,�прежде работавшие на ле-
созаготовках.�

О коротком пребывании в 
селе Курьи в июле 1918-го от-
ряда интернационалистов 
рассказал Леонид Печенкин,�
опираясь на воспоминания од-

носельчан,� особенно своего 
отца (в ту пору он был мальчи-
ком Васяткой).�

«Июль стоял сухой,� душ-
ный,�жаркий.�Жители села Ку-
рьи уже знали,�что на Южном 
Урале поднял оренбургских ка-
заков против Советов атаман 
Дутов,�что мятежные чехосло-
ваки захватили Уфу,�Челябинск 
и Омск,� что вместе с белыми 
они рвутся к Екатеринбургу.�И 
это беспокоило мужиков,�пото-
рапливало с сенокосом.

О том,�что и к их селу под-
катила война,�курьинцы поня-
ли 28 числа,�когда под вечер со 
стороны Камышлова по вре-
менному мосту из жердовника 

через Пышму прошагал запы-
ленный отряд.�(…  ) 

Побрякивая подвешенным к 
боку ведром,�на берег спусти-
лась с горы полевая армейская 
кухня.�Бойцы начали доставать 
котелки,�миски,�ложки.�Запахло 
упревшей пшенной кашей и са-
лом.�Старик Власов приволок 
красноармейцам бадью огур-
цов прямо с гряды.�Кто-то при-
нес им зеленый лук,�помидоры,�
кто-то молоко в кринках…�

Улицы людны.� Кто-то из 
местных бежит к берегу на уби-
тых смотреть,�а кто-то уже на-
зад возвращается.�Немало на 
улице и военных,�но у них вме-
сто красной ленточки на фу-
ражках и гимнастерках зеленые 
тряпочки.�А вон те,�что строем 
идут,�вообще как-то не по-рус-
ски,�по-чудному одеты! На го-
ловах у них железные каски или 
что-то напоминающее пирож-
ки…� А вон из-под горы обоз 
тянется – оттуда везут победи-
тели своих раненых и убитых.�

Пораженный Васятка оста-
новился перед вырытыми вче-

ра окопами: по всему берегу 
трупы,�кровь,�тряпки,�бинты…�
А сколько стреляных гильз 
подле каждого окопа насыпа-
но!».�

После этих событий село 
почти год находилось под бе-
лым «игом».�Из летописи Лео-
нида Печенкина «История села 
Курьи» следует,� что 24 июля 
1919 года село Курьи освобо-
дили от белогвардейских банд 
части 2-й бригады 29-й стрел-
ковой дивизии 3-й армии Вос-
точного фронта.

Курьинский заслон 

Если глубоко не вникать в тему Граждан-
ской войны на территории Сухоложья, 
то можно предположить, что в 1918-1919 
годах ее кровожадный язык только 
«лизнул» наш край, а боевые действия 
прошли где-то недалеко отсюда. Но если 

прочесть тематическую литературу и 
воспоминания очевидцев, станет ясно: 
огонь войны опалил Сухоложский район, 
а вовсе не коснулся его. По неуточнен-
ным данным, в боях за советскую власть 
здесь полегло более пятисот человек. 

О том, что в июле 1918 года в селе Курьи погиб красногвардейский отряд интернацио-
налистов, можно узнать из разных источников. Например, неизвестно точное число 
погибших: встречаются цифры от 60 до 200 человек. И всё же одно лишь то, что в Ку-
рьях был настоящий бой, может быть интересно для неравнодушных к истории род-
ного края. В этом материале мы опираемся на книгу Леонида Сажаева «Первый ру-
беж», публикацию Леонида Печенкина «Память» и комментарий Ольги Чусовитиной.

/ из истории 
     памятников

Ольга Чусовитина, 
руководитель библиотечно -
информационного центра 
курьинской школы:

– 29 июля 1918 года по-
сле боя тела 82-х убитых бой-
цов были брошены в болото 
на окраине села.�В сентябре 
1919-го их перезахоронили 
на местном кладбище и уста-
новили над братской могилой 
деревянный памятник.�В 1967 
году его заменили на мрамор-
ный (нижний снимок).

8 мая 1967 года на ул.�Со-
ветской был поставлен па-
мятник в виде фигуры воина  
работы скульптора Гробова в 
честь земляков,�павших в Ве-
ликую Отечественную.�Этот 
памятник в 1985 году пере-
несли на правый берег Пыш-
мы в Валовую,�где проходи-
ли бои в Гражданскую войну,�
потому что прежнее его ме-
сто было занято мемориаль-
ным комплексом (верхний 
снимок).
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Памятник героям 
Гражданской войны 

Торжественная линейка на фоне памятника героям 
Гражданской войны. Справа – участник штурма Зимнего дворца 
Дмитрий Абрамов, с. Курьи, 1967 год

В июле 1918 года командова-
ние Северо-Урало-Сибирского 
фронта отдало приказ всем ча-
стям и отрядам отходить толь-
ко с боями и в крайних случа-
ях – удерживая до последней 
возможности каждый рубеж. 
И защитники советской власти 
в селе Курьи держались стой-
ко. В неравном бою с врагом 
интернационалисты погибли, 
ценой своей жизни выполнив 
приказ. Прах героев вот уже 
100 лет хранит курьинская 
земля. 

Марина КРЫЛОВА



ООО «Новопышминское»ООО «Новопышминское»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
66  ветеринарныйветеринарный
  фельдшер  фельдшер

66  инженер инженер 
  в цех по   в цех по 
  переработке  переработке
  молока  молока

66  водитель сводитель с  
категориями С, Екатегориями С, Е
Резюме отправлять 
на эл.�адрес: 
info@molzavodnp.ru

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН
для справок: для справок: 

8(34373)99-2-66
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И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ 

ВСЕХ 
СОБЫТИЙ!

четверг, 5 апреля 2018 года20 реклама

реклама 
ИНН 6658486694  

12, 19 АПРЕЛЯ12, 19 АПРЕЛЯ ( (четвергчетверг))
с 11:00 до 16:00 в ДК «Кристалл» 
АЛТАЙСКИЙ МЁД  АЛТАЙСКИЙ МЁД  
ТОЛЬКО У НАС:ТОЛЬКО У НАС: купите 2 кг любого мёда 
 и получите 3-й кг БЕСПЛАТНО! илиили АКЦИЯ! АКЦИЯ!
3 кг горного -                      1000 руб.
3 кг таёжного -                 1000 руб.
3 кг цветочного -              1000 руб.
3 кг донникового -            1000 руб.
3 кг цветочно-липового - 1000 руб.

   3 кг c живицей –          1000 руб.
   3 кг с прополисом –    1000 руб.
   3 кг с мат.молочком -  1000 руб.
   3 кг с расторопшей - 1000 руб.
   3 кг с мумиё -                 1000 руб.

1+1+1=1000 руб. меда по акции       1+1+1=1000 руб. меда с добавками
ТАКЖЕТАКЖЕ  липовый, дягилевый, гречишный 
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА: соты, воск, забрус, перга, 
                                                      пыльца, маточное молочко и др.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА!ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА!

       реклама   реклама  ИНН 6674192317ИНН 6674192317
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8, 15, 22, 29 апреля8, 15, 22, 29 апреля  (каждое воскресенье)(каждое воскресенье)
в 17:00 на центральном рынкев 17:00 на центральном рынке
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
**кур-молодок кур-молодок (от 270 р.)(от 270 р.)
**кур-несушеккур-несушек  
**бройлеровбройлеров разновозрастных разновозрастных
**молодок-доминантовмолодок-доминантов
**гусятгусят
**комбикормовкомбикормов
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ, ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ, ДОСТАВКАДОСТАВКА ре
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8-982-63682648-982-6368264

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!

Сухоложская ветстанция Сухоложская ветстанция 
с 15 по 30 апреляс 15 по 30 апреля

ПРОВОДИТ ВЕСЕННИЕ ПРОВОДИТ ВЕСЕННИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ОБРАБОТКИОБРАБОТКИ
крупного рогатого скота, крупного рогатого скота, 

лошадей, овец и козлошадей, овец и коз
Графики взятия крови находятся 

в сельских администрациях.
В случае непредоставления животных 
ветстанция ответственности не несет.

Справки по телефонам: Справки по телефонам: 
4-53-62, 4-55-91. 4-53-62, 4-55-91. 
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АО «Совхоз «Сухоложский»«Сухоложский»
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ 
(апрель-октябрь)(апрель-октябрь)  

водителей с категориями В, Сводителей с категориями В, С 
(кат. D - желательна)(кат. D - желательна)

Телефон 9-15-44
реклама  




