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Как летчик стал руководителем 
авиамодельного кружка: 100-летию 
Георгия Крымского посвящается
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Территория экологии

Рукавные фильтры – это пылесосы,�
а пропанты можно использовать в 
аквариумах
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Энергетики 
объявили войну 
должникам

Свердловская компа-
ния «ЭнергосбыТ Плюс» 
направила более 20 тысяч 
досудебных уведомлений 
абонентам,� задолжавшим 
за коммунальные услуги.�
Долг потребителей пре-
высил 200 млн руб.�Больше 
всех задолжали жители Бе-
лоярского района: там уве-
домления получили свыше 
5,2 тыс.� человек,� в Сухом 
Логу – 1,7 тыс.

В случае неуплаты дол-
га в установленные сро-
ки организация направит 
исковые заявления в суд.�
«Тогда кроме основного 

долга с должника взыщут 
пени,�оплату госпошлины 
и судебных издержек»,� – 
преду преждает руковод-
ство компании.

Краеведы 
расскажут 
о спорте

Краеведческий клуб «Су-
хой Лог: листая историю» 
вновь приглашает на за-
седание сухоложцев и го-
стей города.�Оно пройдет 
в библиотеке им.�Пушкина 
15 апреля в 14:00.�Ведущие 
расскажут о спортивной 
странице истории Сухо-
го Лога.� Запланирована 
встреча с Францем Чижом 
– заслуженным работни-

ком физической культуры 
РФ и многое другое.

Настройте 
объективы 
на весну

Редакция газеты «Знамя 
Победы» запускает фото-
конкурс «Весна в природе,�
весна в душе».� Чтобы ох-
ватить все прелести этого 
времени года,�мы загото-
вили четыре номинации: 
«Пробуждение природы»,�
«Весенний город»,�«Весна 
на подоконнике»,� «Душа 
поет».�

Спонсорами конкурса 
стали ООО «Новопышмин-
ское»,�магазин «Мир красо-
ты» и центр продаж «Дом 

и Сад».� Оценивать фото-
графии будут члены ре-
дакционного коллектива,�
профессиональные фото-
графы,�а также спонсоры.

До 25 мая приносите 
свои работы в редакцию 
(ул.� Пушкинская,� 4),� вы-
сылайте по электронной 
почте znamya-pobedy@
inbox.ru или выкладывай-
те в наших группах в со-
циальных сетях «Одно-
классники» и «ВКонтакте».�
Обязательно укажите свои 
данные: ФИО и контакт-
ный телефон.�

Лучшие снимки будут 
опубликованы в газете,�по-
бедителям достанутся по-
дарки от спонсоров.
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В Сухом Логу появится свой ДИВС В Сухом Логу появится свой ДИВС 

15 апреля в 18:00 – 15 апреля в 18:00 – кабаре-дуэткабаре-дуэт  
ДК «Кристалл»         ДК «Кристалл»         тел. 8(34373)4-34-12тел. 8(34373)4-34-12 «НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ»«НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ»

14 апреля, в субботу,
в Сухом Логу

Газета «Знамя Победы» – городской координатор 
проекта – приглашает сухоложцев принять участие 
в  Тотальном диктанте – 2018.�

Пишем вместе со всей страной! 

Встречаемся в 12:30 
в управлении образования 

(ул.�Кирова,�7)

/ погода / апрель

13, пятница 14, суббота

17, вторник 18, среда

15, воскресенье 16, понедельник

ночь -1
день +6

ночь -1
день +6

ночь -4
день +1

ночь 0
день +6

ночь -3
день -1

ночь -5
день +1

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 743

западный 4 м/с
атм. давление 748

западный 6 м/с
атм. давление 737

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 743

западный 3 м/с
атм. давление 741

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 741

Геомагнитные возмущения 
ожидаются 15 числа gismeteo.ru

10 апреля исполнительный директор ООО 
«ФОРЭС» Михаил Ловков и Глава городского 
округа Сухой Лог Роман Валов подписали согла-
шение о сотрудничестве по реализации проекта 
строительства Дворца игровых видов спорта.�
Под объект отведен участок площадью 5000 кв.м 
по улице Фрунзе.

Вместо заброшенных зданий 
и расселенных домов появится 
современный спортивный комплекс.

На рабочем проекте видно, как преобразится улица Фрунзе
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С 9 апреля в городском округе начала ра-
боту призывная комиссия.�Специали-
сты уже фиксируют увеличение граж-
дан,�уклоняющихся от военной службы.

– Уклонистов в этом году стало 
почти в три раза больше,�чем в 2017-м 
– четырнадцать против пяти,�– кон-
статирует военный комиссар городов 
Богданович и Сухой Лог Владимир 
Малиновский.�– Мы знаем,�где живут 
и работают эти граждане,�но привлечь 
к ответственности их не удается.�При-
зывников приглашаем на комиссию 
повестками,� дополнительно будем 
воздействовать через родителей и ра-
ботодателей.

Напомню,�для тех,�кто уклоняется 
от службы в армии,�предусмотрена от-
ветственность.�Так,�за неявку по вы-
зову военного комиссариата без ува-
жительной причины или уклонение 
от медицинского освидетельствова-
ния или обследования по направле-

нию призывной комиссии может быть 
возбуждено административное про-
изводство.�Виды наказания за это пра-
вонарушение – предупреждение или 
штраф от 100 до 500 рублей.�

Согласно законодательству за укло-
нение от призыва на военную служ-
бу также предусмотрена уголовная 
ответственность: штраф до 200 ты-
сяч рублей,�принудительные работы 
на срок до двух лет,�арест – до шести 
месяцев и даже лишение свободы на 
срок до двух лет.�

Консультативно-правовой центр,�
который организован в военной про-
куратуре Еланского гарнизона,�рас-
сматривает обращения граждан по 
всем вопросам,�которые касаются во-
енной и альтернативной граждан-
ской службы.� Телефон горячей ли-
нии: 8(343)752–46–00,�адрес: 624853,�
Свердловская область,�п/о Пороши-
но,�39.�

На двух с половиной 
тысячах квадратных ме-
тров ДИВСа разместятся 

универсальный спортзал для ми-
ни-футбола,�баскетбола,�волейбо-
ла и других командных игр,�три-
буны на 360 мест,�гимнастический 
и тренажерный залы,�душевые и 
административные помещения.

– Вместе с партнерами наша 
компания работает в пяти городах 
Свердловской и Курганской обла-
стей,�– отметил исполнительный 
директор ООО «ФОРЭС» Михаил 
Ловков.�– Осознавая социальную 
ответственность,�мы полностью 
выполняем свои обязательства 
перед муниципальными бюджета-
ми.�Кроме того,�расходуем немало 
средств на благотворительность.�
Об этом мы говорим нечасто,�но 
сухоложский ДИВС – проект,�зна-
чимый для всех жителей города.�
Идея строительства спортивно-
го комплекса появилась несколь-
ко лет назад.� Но только сейчас 
в нужном месте в нужное время 
сошлись все необходимые состав-
ляющие,�чтобы проект стартовал.�
Есть инициаторы,� желающие 
заниматься спортом,� инвесто-
ры,�готовые вложить финансы и 
силы,�и администрация,�которая 
способствует начинаниям.

Общие затраты «ФОРЭСа» 
оцениваются в 120 млн рублей.�
Средства пойдут на проектиро-
вание и строительство объекта.�

Инженерно-геодезические,�гео-
логические и экологические изы-
скания должны быть завершены 
до 31 мая.�

– В городском округе Сухой 
Лог физкультурой и спортом си-
стематически занимается каждый 
третий,�– говорит глава город-
ского округа Роман Валов.�– Реа-
лизация проекта подарит нашим 
жителям современное,� много-
функциональное и удобное для 
всех возрастных групп спортив-
ное сооружение.�

Городская администрация уже 
предоставила разрешение на про-

изводство изысканий и согласо-
вала цветовое решение фасада.�
К концу 2018 года здесь будет 
увеличена мощность трансфор-
маторной подстанции,�к началу 
апреля 2019-го – вынесены инже-
нерные коммуникации,�а весной 
2020-го – расширена и отремон-
тирована соседняя автодорога.

Намечено завершить стро-
ительные работы до 1 июля 
2020 года.� Построенный и вве-
денный в эксплуатацию ДИВС 
будет передан в собственность 
муниципалитета.�

четверг, 12 апреля 2018 годаобзор недели2
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Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Новый 
мировой судья

П о с т а н о в л е н и е м 
Заксобрания Сверд-
ловской области на 
должность мирово-
го судьи судебного 
участка №2 Сухо-
ложского судебного 
района на трехлет-
ний срок полномо-
чий назначен 

Анатолий 
Федерягин

Анатолий Алек-
сандрович родился 
в 1982 году в Су-
хом Логу.� Окон-
ч и л  Г у м а н и т а р -
ный университет 
по специальности 
«юриспруденция».�

С апреля 2008 года 
проходил государ-
ственную граждан-
скую службу в Сухо-
ложском городском 
суде в должности 
консультанта суда.�С 
ноября 2010-го пере-
веден помощником 
судьи.

Женат,�детей нет.

/ назначение

Газовики снова вышли в народ 
Специалисты холдинга «ГАЗЭКС» провели профи-
лактические рейды в многоквартирных домах.�Ак-
цент был сделан на правилах пользования газовыми 
водонагревателями,�чтобы предотвратить воз-
можность отравления угарным газом.� 

Инструктаж абонентов по безопасной эксплу-
атации газовых приборов проводился параллель-
но с техническим обслуживанием оборудования,�
о чем жильцы были оповещены заранее.�Бдитель-
ные потребители,�наученные горьким опытом об-
щения с лжегазовиками,�внимательно проверяли 
документы,�прежде чем пустить в квартиру людей 
в спецовках.�

Правила газовой безопасности жильцы много-
этажки знают наизусть.�Во время инструктажа,�
не задумываясь,�они называли номер аварийной 
службы «104» («04» со стационарного телефона).

Азы грамотного использования газовых при-
боров специалисты «ГАЗЭКСа» также преподали 
пятиклассникам-гимназистам.�После теоретиче-
ского занятия в классе,�игр и викторин ребята по-
знакомились с комплектацией спецавтомобиля 
аварийной газовой службы и посидели за рулем 
машины.

Клещи готовы к охоте, 
а врачи – к вакцинации 
Первый в этом году укус клеща на Урале зафиксиро-
ван 4 апреля в Нижних Сергах.�Нападению насеко-
мого подвергся 40-летний мужчина.�У нас постра-
давших пока нет.�

В прививочных кабинетах Сухоложской РБ про-
должается вакцинация против клещевого энцефа-
лита.�Бесплатно первую и вторую вакцину могут 
поставить пенсионеры и дети в возрасте 15 меся-
цев.�Для этого нужно обратиться во взрослую или 
детскую поликлинику,�ФАПы,�кабинеты общевра-
чебной практики.�

Обычные граждане самостоятельно приобре-
тают в аптеке вакцину стоимостью от 500 рублей 
и приносят ее в прививочный кабинет.�На прием 
необходимо взять паспорт и полис медицинского 
страхования.�Прививки ставятся по схеме.�

Если клещ уже укусил?
Детям помощь окажет хирург детской поликли-

ники,�взрослым – травматолог взрослой поликли-
ники.�В круглосуточном режиме работает при-
емный покой хирургии.�На прием к врачу можно 
принести и клеща,�которого вытащили в домаш-
них условиях.�Делать это нужно аккуратно,�не по-
вредив насекомое.�Лучше доверить процесс ме-
дикам.�

В 2017 году в больницы Свердловской области 
обратились более 29 тысяч укушенных.�Клещевым 
энцефалитом заболели 114,�из них трое впослед-
ствии умерли.

Культурный отдых – на любой вкус
Середина апреля выдалась богатой на культур-
но-массовые мероприятия.�Среди этого досугового 
многообразия каждый сможет найти что-то своё.

12 апреля в 18:00 в музыкальной школе состоит-
ся концерт класса Людмилы Губиной «Как здоро-
во,�что…»,�посвященный 25-летию ее педагогиче-
ской деятельности.�Вход свободный.

Отчетный концерт «Где-то там…»,�подготов-
ленный воспитанниками детской цирковой сту-
дии «Арабеск»,�состоится в пятницу,�13 апреля,�в 
18:00 во Дворце культуры «Кристалл» (цена биле-
та – 150 руб.).

Еще один концерт,�который состоится 16 апре-
ля в 18:00 в музыкальной школе,�приглашает лю-
бителей фортепианной классической музыки.�Для 
вас играет выпускница школы Елизавета Челыше-
ва.�Вход свободный.

А любителей экзотических восточных танцев 
ждет шоу Анастасии Осипчук «Мы».�Желающие 
приглашаются 18 апреля в 19:00 во ДК «Кристалл» 
(цена билета – 150 руб.,�детям до 7 лет вход сво-
бодный).Приятного отдыха! 

/ акценты

В Сухом Логу появится свой ДИВС
/ социальное партнерство
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Работает призывная комиссия

Михаил Ловков и Роман Валов подписали соглашение
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Уклонистов в три раза больше
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- Музафар Камбарали-
евич,� вы пошли в меди-
цину,�чтобы продолжить 
семейную династию?

- Отнюдь.� Мама была 
домохозяйкой,� занима-
лась воспитанием детей 
– нас в семье шестеро.�
Папа,�окончив педагоги-
ческое училище,�работал 
в колхозе,�был председа-
телем сельсовета.�Время (а 
речь идет о середине 40-х) 
было такое,�что ценились 
не столько специалисты,�
сколько грамотные люди.�

Я с детства хотел ле-
чить людей.� После шко-
лы поехал поступать в 
мединститут.� Удалось 
не сразу: провалился на 
последнем экзамене.�Ре-
шил остаться в Душанбе,�
чтобы позаниматься на 
подготовительных кур-
сах.�Днем учился на кур-
сах,� а после шел на кон-
дитерскую фабрику,�куда 
устроился рабочим.�Через 
год сдал все экзамены на 
отлично и поступил.

Вообще,�в нашей семье 
и до меня были врачи: 
муж сестры работал хи-
рургом-травматологом.�
Помню,�из Таджикистана 
он даже ездил в Курган ос-
ваивать аппарат Елизаро-
ва.�Потом возглавил вновь 
открывшееся в больнице 
травматологическое отде-
ление.�Его старший сын,�
окончив мединститут,�
работал хирургом под 
руководством отца,� сей-
час – главврач централь-
ной больницы.�Есть среди 
моих многочисленных 
родственников и медсе-
стры.

- Есть такая пословица 
«Где родился,�там и при-
годился».�Почему уехали 
из родного Душанбе?  

- Совершенно не пла-
нировал уезжать из Тад-
жикистана.� Думал рабо-
тать в родном городе,�
лечить людей.� Там моя 
родина,�мои корни,�близ-
кие,�друзья…�

К окончанию институ-
та у меня уже были жена 
и сын.�Но вы же помните,�
какие тяжелые наступили 
времена,� когда распался 
Союз.�В России-то жилось 

трудно,�а в Таджикистане 
и подавно: очень слож-
ное экономическое поло-
жение плюс гражданская 
война.� 

Мои старшие братья к 
тому времени уже пере-
брались в Россию.� В на-
чале 80-х по всему Союзу 
набирали нефтяников для 
работы на Севере на от-
крывшихся месторожде-
ниях нефти и газа.�Братья 
поехали в город Радуж-
ный Тюменской области.�
Сначала вахтовиками,�
а незадолго до распада 
Союза обосновались уже 
основательно.� Старший 
брат занимал должность 
начальника участка.� Он 
пообещал мне помочь с 
работой и обустройством 
на новом месте.�

Решение о переезде 
было трудным,�но мы не 
видели для себя другого 
выхода.�Хотелось,�чтобы 
дети росли в спокойной 
обстановке,�чтобы не зна-
ли,�что такое нищета.�

- Как вы оказались в 
Сухом Логу?

- Сын с дочерью в Ра-
дужном часто болели…�
В Сухом Логу жили наши 
знакомые из Таджикиста-
на.�Мы с ними постоянно 
созванивались.� Они рас-
сказывали,�что город,�хоть 
и небольшой,�но уютный 
и ухоженный,� что люди 
душевные,� что здесь хо-
рошая больница.�  И кли-
мат гораздо мягче,�чем на 
Севере.�

Приехал в Сухой Лог 
сначала один,� в отпуск.�
Пришел в детскую боль-
ницу к главврачу Елене 
Бекетовой.� Она начала 
задавать вопросы,�чтобы 
составить представление 
о моем профессиональ-
ном уровне.�Потом вдруг 
предлагает: «Давай я тебе 
наш роддом покажу».�

Посмотрели роддом.�
Говорю Елене Игоревне,�
что мне всё понравилось,�
и,� скорее всего,� перееду 
в Сухой Лог.� Вот только 
уволюсь – и сразу обрат-
но.�Елена Игоревна в от-
вет: «Хорошо.� Ты,� глав-
ное,� не передумай,� я на 
тебя буду рассчитывать.�

Как специалист ты меня 
устраиваешь.�Нам как раз 
детский врач требуется».�
Через месяц я работал в 
сухоложском роддоме.�

Я сразу прикипел душой 
к этому городу,� к боль-
нице,� коллегам,� людям.�
Чувствую себя здесь так,�
будто это моя родина.�Сам 
порой удивляюсь…�

Был период,�когда уез-
жал из Сухого Лога в Сур-
гут.�Дело в том,�что с 2006 
года супруга работает в 
«Сургутнефтегазе»,�стар-
ший сын после окончания  
Уральского государствен-
ного горного универси-
тета устроился в Сургуте 
нефтяником.�Дочь живет 
там же,� учится заочно в 
Уральской юракадемии и 
работает юристом.� Ког-
да приехал в Сургут,�всё,�
казалось,� было хорошо: 
жена,� дети рядом,� боль-
ница большая,�оборудова-
ние самое современное…�
А я глаза ночью закрою 
– и снится мне Сухой Лог 
и наша больница.� Зво-
ню Сергею Осанкину и 
спрашиваю,� возьмет ли 
он обратно.� «Конечно,�
– говорит,�– приезжай».�
Через год вернулся,� по-
шел работать инфекцио-
нистом.�Чувствовал себя,�
как блудный сын,�который 
после долгих странствий 
возвратился в отчий дом.

- Поговорим о профес-
сии.� С какими заболева-
ниями чаще всего прихо-
дится сталкиваться?    

- Ко мне обращаются 
взрослые и дети с подо-
зрением на любые инфек-
ции: острые кишечные,�
ветряную оспу,� атипич-
ные формы всех инфек-
ций,� которые передают-
ся воздушно-капельным 
путем,� атипичную пнев-

монию,�менингит.�Кроме 
того,�веду прием ВИЧ-ин-
фицированных детей.�
Но чаще обращаются с 
подозрением на гепа-
тит.�Сегодня на учете 390 
пациентов с диагнозом 
«хронический вирусный 
гепатит» (гепатит С и В).�
А вообще вирусоносите-
лей гепатита в городском 
округе в разы больше.

- Специфика работы 
инфекциониста заклю-
чается в том,�что,�во-пер-
вых,инфекцию трудно 
распознать.� Во-вторых,�
она легко распростра-
няется.� В-третьих,� если 
вовремя не начать лече-
ние,�то исход может быть 
весьма печальный.�

- Согласен.�Иногда кли-
нические признаки могут 
быть нечетко выражены.�
Или инфекция маскиру-
ется под менее опасное 
заболевание.�Чтобы пра-
вильно диагностировать,�
надо быть высококласс-
ным специалистом,�мно-
го читать медицинской 
литературы.�

Во всех инфекционных 
заболеваниях есть началь-
ная стадия,�которую надо 
успеть захватить,� чтобы 
предотвратить летальный 
исход.�Фельдшер,�если со-
мневается в правильности 
диагноза,�направляет па-
циента к нам.

- Как-то услышала 
высказывание хирурга 
о том,�что у каждого ле-
чащего врача есть свое 
кладбище.� Тогда меня 
это покоробило: все-та-
ки врач призван стоять 
на страже здоровья чело-
века и делать всё,�чтобы 
сохранить ему жизнь.� С 
другой стороны,� хирург 
неминуемо сталкивается 
со смертью.�Вы работаете 
в профессии более 25 лет.�
Были случаи летального 
исхода?

- Если человек с инфек-
ционным заболеванием 
вовремя обратился к вра-
чу,� а не занялся самоле-
чением,� то при амбула-
торном лечении такого 
не должно случиться.�Бы-
вает,�что болезнь сильно 
запущена,�либо на ее фоне 
развились другие тяжелые 
заболевания.�Тогда мы го-
спитализируем пациента.�
Случается,�увы,�что врачи 
просто бессильны.�В кон-
це концов,�мы не боги.�

Чаще всего умирают 
ВИЧ-инфицированные 
из-за сопутствующих за-
болеваний: того же тубер-
кулеза,�онкологии,�цирро-
за,�пневмонии,�анемии.�Не 
так давно в инфекцион-
ном отделении появились 
паллиативные палаты для 
улучшения качества жиз-
ни тяжело больных паци-
ентов.�В прошлом году мы 
пролечили 16 человек.�

Если в стационар по-
ступил тяжелый больной,�
я не ухожу домой,�пока его 
состояние не стабилизи-
руется.�

- Кого легче лечить – 
детей или взрослых? У 
кого болезнь протекает 
«спокойнее»?

- Легче лечить детей.�
Детские инфекции при 
начатом вовремя лечении,�
как правило,� протекают 
без осложнений.�Потому 
что у ребенка иммуни-
тет более сильный,�чем у 
взрослого.�Растущий ор-
ганизм еще не ослаблен 
внешними факторами: 
неправильным питанием,�
вредными привычками,�
экологической обстанов-
кой.� Та же ветрянка лег-
ко переносится детьми,�а 
у взрослых она зачастую 
приводит к атипичной 
пневмонии.

- Многие родители от-
казываются ставить де-
тям прививки от кори,�
дифтерии,� столбняка,�
полиомиелита,� бруцел-
леза,� объясняя тем,� что 
возможны осложнения.�

- Это неправильно.�
Еще лет 20–30 назад им-
мунитет у детей был более 
сильный.�Сейчас он значи-
тельно ниже.�Если ребен-
ка не прививать,� то есть 
большая вероятность,�что 
он заболеет тем или иным 
инфекционным заболева-
нием.�

Помните,� как в конце 
2016 года в Свердловской 
области было зарегистри-
ровано почти 50 случаев 
кори (всего с подозрени-
ем на заболевание обра-
тились 83 человека,�среди 
них 54 ребенка,�в 34 слу-
чаях болезнь не подтвер-
дилась).�По всей области 
тогда,�в том числе и в Су-
хом Логу,� были введены 
ограничительные меро-
приятия,� чтобы предот-
вратить распространение 
инфекции.�А ведь об этой 
болезни мы не слышали 
уже 10–15 лет.� И вдруг 
один случай,� второй,�
третий…� Из заболевших 
80% не были привиты,� и 
заболевание протекало 
очень тяжело.�К счастью,�
в Сухом Логу не было за-
регистрировано ни од-
ного заболевшего,�но по 
тревоге подняли всех: ру-
ководство города,�врачей,�
специалистов Роспотреб-
надзора…�

- Ваше жизненное кре-
до.

- Мне важно не просто 
работать,� а именно чув-
ствовать,�что как специа-
лист я нужен.�Потому что 
работа для меня,�как пока-
зывает жизнь,� чуть-чуть 
важнее,�чем семья…

Беседовала
Маргарита ПИДЖАКОВА

3четверг, 12 апреля 2018 года званый гость

Думая о том, кого пригласить для интервью в ка-
честве званого гостя, мы решили отойти от чисто 
профессио нальной тематики. Хотелось, чтобы на 
этот раз героем был не только специалист своего 
дела, но и человек незаурядной судьбы. Выбор пал 
на врача-инфекциониста Музафара Гафурова, кото-
рый приехал в Сухой Лог из Таджикистана и вот уже 
более полутора десятка лет работает в Сухоложской 
районной больнице.  
Музафар Камбаралиевич рассказал о том, какую 
роль играет в его жизни наш уральский город, о 
перипетиях судьбы и… об особенностях профессии 
(куда же без неё!). 
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Моя родина – Душанбе,Моя родина – Душанбе,
но ночами снится Сухой Логно ночами снится Сухой Лог

Музафар Камбаралиевич Гафуров родился 19 января 
1965 года в Таджикистане. 
В 1983 году поступил в Таджикский мединститут (г. Ду-
шанбе), окончил в 1990 году. 
С 1986-го по 1988 год служил в морфлоте на Камчатке. 
Был фельдшером в медсанчасти. 
1990-1991 гг. – интернатура по специальности «инфек-
ционист».
1991-1992 гг. – работа в детской инфекционной боль-
нице г. Душанбе.
1992-1995 гг. – педиатр в детской поликлинике.
С 2000 года живет в Сухом Логу. До 2008 года был пе-
диатром в роддоме, с 2009-го работает инфекциони-
стом.
Женат, с супругой воспитали троих детей, есть чет-
веро внуков.
В 2018 году награжден Почетной грамотой Губернато-
ра Свердловской области.

  / досье



Условия, 
при которых 
иностранцы 
могут работать 
на территории РФ

Патент,�позволяющий ра-
ботать,�получают в управле-
нии по вопросам миграции 
в Екатеринбурге.�Докумен-
ты на его оформление при-
нимаются и в Сухом Логу,�
но проверяют их и выносят 
по ним решение в екатерин-
бургском управлении.�

Граждане Армении,� Ка-
захстана,�Белоруссии име-
ют право работать без па-
тента.

В первом квартале этого 
года выдано 17 патентов,�в 
2017-м за это же время – 29.�

/ справка
Гражданин может легально 
находиться на территории 
в течение 90 дней. 
За этот период ему необхо-
димо узаконить свое даль-
нейшее пребывание. По ис-
течении времени он должен 
выехать на родину. 
В Россию он имеет право 
вернуться только 
через 90 дней. 

Нарушения обычно за-
ключаются в том,�что ино-
странцы выезжают за пре-
делы РФ и буквально на 
следующий день возвраща-
ются.�Это недопустимо.�

За нарушение предусмо-
трен штраф от 2 тыс.�руб.�

Как выглядит 
патент

Патент – небольшая пла-
стиковая карточка.�На ли-
цевой стороне – цветная 
фотография иностранного 
гражданина,�его ФИО,�дата 
рождения,� гражданство,�
реквизиты документа,�удо-
стоверяющего личность,�
ИНН,�профессия (специаль-
ность,�должность,�вид тру-
довой деятельности).� На 
обороте указываются тер-
ритория действия патен-
та,�кем выдан,�дата выдачи.�
Бланк имеет серию и номер,�
голограмму,�а также штрих-
код.�

Патент действителен в 
течение года.�Если гражда-
нин не оплачивает ежеме-
сячную государственную 
пошлину,�документ утрачи-
вает силу.�

Если вы пустили 
жить иностранца 

Россияне,�зарегистриро-
вавшие на своей жилплоща-
ди иностранца,�несут за него 
ответственность.� Он дол-
жен фактически проживать 
там,�где прописан.�Россия-
нин обязан в трехдневный 
срок сообщить в отдел по 
вопросам миграции о том,�
что принимает на своей тер-
ритории заграничного го-
стя.�Если человек уезжает,�
то сообщать об этом не нуж-
но.�В первом квартале выяв-
лен один сухоложец,�своев-
ременно не сообщивший о 
пребывании иностранного 
гражданина.�За это наруше-
ние предусмотрен штраф от 
2 тысяч рублей.�

/ справка
За фиктивную постановку 
на учет иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства по месту 
пребывания в жилом поме-
щении в РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 
в виде штрафа в размере от 
100 до 500 тыс. рублей либо 
лишение свободы 
на срок до трех лет.

Если нанимаете 
мигранта на работу

Сухой Лог – привлека-
тельная территория для се-
зонного заработка.� Летом 
полным ходом идет стро-
ительство частных домов.�
Нередко на этих объектах 
можно увидеть иностран-
ных граждан.�

Что делать обычному 
россиянину,� если он ре-
шил взять себе в работники 
граждан из другой страны: 

! Проверить патент.�Он 
действителен при наличии 
ежемесячных квитанций об 
уплате налога на доходы фи-
зических лиц.�

! Попросить показать 
регистрацию по месту жи-
тельства.�Это документ се-
рого цвета,�где указана дата,�
до которой человек может 
находиться на территории 
РФ.

! Если всё соответству-
ет требованиям,� составля-
ете с иностранцем граж-
данско-правовой договор 
(оформляете трудовые от-
ношения) и в трехднев-
ный срок уведомляете об 
этом отделение по вопро-
сам миграции.� Договор не 
считается отчетностью,�он 
необходим только для ра-
ботодателя – физического 
лица.�Человек может рабо-
тать как три дня,�так и три 
месяца.

Если в документах есть 
какие-то несоответствия,�
то вы должны понимать,�что 
принимаете на работу граж-
данина,�у которого наруше-
ны правила пребывания на 
территории РФ.�

! После выполнения ра-
бот иностранным гражда-
нином сообщаете в отделе-
ние по вопросам миграции о 
расторжении трудового до-
говора.�

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Почему вы едете 
работать в Сухой Лог?
Абдугабор: 

– Приезжаю из Узбекистана уже 
15 лет.�Нанимаюсь на сельхозра-
боты: могу на тракторе или ком-
байне.�У меня даже грамота есть от 
Правительства Свердловской об-
ласти.�На заработки еду в апреле,�
уезжаю в октябре.�Заработанных 
денег хватает.�Переезжать в Рос-
сию не хочу: в Узбекистане семья,�
дети,�родственники.�

Рамазан:
– Нас несколько человек из по-

селка.�Приезжаем на работу в Су-
хой Лог к земляку,�который зани-
мается изготовлением мебели.� В 
свое время он оформил российское 
гражданство,�открыл бизнес.�Я бы 
тоже хотел переехать в Россию,�
но сейчас получить гражданство 
сложно: нужны веские основания.�
Например,�родиться на территории 
России,�иметь близкого родствен-
ника.�Да и по деньгам это немало.�

Камранбек:
– Приехал из Таджикистана.�

Здесь живет родственник,� с ко-
торым раньше жил в одном ауле.�
Занимается строительством.� Мы 
у него прописаны,�там и живем – 
больше негде.�Он помогает с тру-
доустройством.�Стараемся рабо-
тать хорошо,� чтобы нас еще раз 
пригласили.�Заработанные день-
ги отсылаю семье,�себе оставляю 
только на еду.�Работаем без выход-
ных – отдыхать будем зимой.�

/ опрос

30 нарушений 
правил въезда и выезда 
выявлено в прошлом году. 
В 1-м квартале 2018-го 
к административной 
ответственности 
привлечены 5 человек

/ цифра

4728 рублей – 
размер ежемесячной 
пошлины за патент 
в 2018 году

/ цифра

Вешний день год кормит – эта пословица в современной 
интерпретации подходит не только к сельскохозяйствен-
ному труду, но и к мигрантам, которые в теплое время 
года приезжают в Россию на заработки. 

В первом квартале 2018 года специалисты 
отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Сухому Логу поставили на ми-
грационный учет 376 человек.�За анало-
гичный период прошлого года мигран-
тов было зарегистрировано в полтора раза 
меньше – 191 человек,�а за весь 2017-й – 986.�

Иностранцы приезжают в Сухой Лог по раз-
ным причинам: навестить родственников,�получить обра-
зование,�посмотреть достопримечательности.�Но первое 
место занимает трудовая деятельность.�

Как должны вести себя сухоложцы,�принимая на работу 
иностранцев,�разъясняет временно исполняющая обязан-
ности начальника отделения по вопросам миграции под-
полковник полиции Ольга Лескина.

Количество мигрантов, 
прибывших в Сухой Лог

Высококвалифицированных специалистов среди них нет
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Понаехали
запатентованные
работники

За неинформирование миграцион-
ной службы о трудоустройстве ино-
странного гражданина предусмотрен 
штраф в размере от 2 тыс.�рублей.�По-
добные нарушения выявляются в ходе 
рейдов участковых уполномоченных 
полиции совместно со специалиста-
ми отделения по вопросам миграции.�

В этом году выявлен один наруши-
тель.�В первом квартале 2017-го к ад-
министративной ответственности 
привлечены четверо.�

/ справка
Трудоустройство иностранных 
граждан на заводы и в организации – 
сложная и длительная процедура. 
Поэтому предприятия городского 
округа обходятся своими квалифици-
рованными специалистами, без при-
влечения иностранной силы.
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/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 10.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.� №418-ПГ от 30.03.2018 
г.�«О проведении в 2018 году 
комплекса мероприятий,�свя-
занных с призывом граждан 
на военную службу в город-
ском округе Сухой Лог»;

2.� №420-ПГ от 30.03.2018 
«О внесении изменений в 
Порядок предоставления 
субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог му-
ниципальному предприятию 
с целью финансового обеспе-
чения мероприятий по бла-
гоустройству,�сбору,�вызову 
и утилизации коммунальных 
отходов на территории город-
ского округа Сухой Лог»;

3.� №422-ПГ от 30.03.2018 
«О внесении изменений в 
Порядок предоставления 
субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог 
муниципальному предпри-
ятию с целью финансового 
обеспечения мероприятий по 
содержанию и текущему ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования,�мостов 
и иных транспортных инже-
нерных сооружений на терри-
тории городского округа Су-
хой Лог»;

4.� №432-ПГ от 03.04.2018 
«О внесении дополнений в 
постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 23 
января 2018 года №84-ПГ «Об 
определении мест отбывания 
наказания осужденных в виде 
исправительных и обязатель-
ных работ на территории го-
родского округа Сухой Лог»;

5.� №433-ПГ от 03.04.2018 
«О внесении изменений и до-
полнений в постановление 
Главы городского округа Су-
хой Лог от 06 октября 2017 
года №1410-ПГ «Об органи-
зации и проведении в город-
ском округе Сухой Лог инфор-
мационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма,�его об-
щественной опасности,�а так-
же формированию у граждан 
неприятия идеологии терро-
ризма».

/ информирует Сухоложская городская ТИК

Формируем избирательныеФормируем избирательные
комиссиикомиссии

Прием документов осу-
ществляется ТИК в течение 
30 дней с 16 апреля по 15 
мая по адресу: г.�Сухой Лог,�
ул.�Кирова,�7А,�каб.�107,�тел.�
8(34373)4–28–32,�ежедневно 
с понедельника по четверг с 
9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00; 
в пятницу – с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 15:00.

При внесении предложений 
по кандидатурам необходимо 
предоставить:

политическим партиям,� их 
региональным отделениям,� 
иным структурным подраз-
делениям:

1) решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа о внесении предложе-
ния о кандидатурах в соста-
вы УИК,�оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава;

2) если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение,� иное 
структурное подразделение 
политической партии,� а в 
уставе политической партии 
не предусмотрена возмож-
ность такого внесения,�– ре-
шение органа политической 
партии,� уполномоченного 
передавать региональному 
отделению,�иному структур-
ному подразделению поли-
тической партии полномочия 
по внесению предложений о 
кандидатурах в составы УИК,�
о делегировании указанных 
полномочий,�оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава;

иным общественным объ-
единениям:

1) нотариально удосто-
веренную или заверенную 
уполномоченным на то орга-
ном общественного объеди-
нения копию действующего 
устава общественного объе-
динения;

2) решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа общественного объ-
единения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в 
составы УИК,�оформленное 
в соответствии с требовани-
ями устава,�либо решение по 
этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или ино-
го) органа регионального от-
деления,�иного структурного 
подразделения общественно-
го объединения,�наделенно-
го в соответствии с уставом 
общественного объединения 
правом принимать такое ре-
шение от имени обществен-
ного объединения;

3) если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение,� иное 
структурное подразделение 
общественного объедине-
ния,�а в уставе общественного 
объединения указанный в п.2 
вопрос не урегулирован,� – 
решение органа обществен-
ного объединения,�уполно-
моченного в соответствии с 
уставом передавать полномо-
чия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в составы 
УИК,�о делегировании таких 
полномочий и решение орга-
на,� которому делегированы 
эти полномочия,�о внесении 
предложений в составы УИК;

иным субъектам:
решение представительно-

го органа муниципального 
образования,�собрания изби-
рателей по месту жительства,�
работы,�службы,�учебы;

всем субъектам:
1) две фотографии лица,�

предлагаемого в состав изби-
рательной комиссии,�разме-
ром 3x4 см (без уголка);

2) письменное согласие 
гражданина РФ на его назна-
чение членом УИК с правом 
решающего голоса,�на зачис-
ление в резерв составов УИК;

3) копию паспорта или до-
кумента,� заменяющего его,�
содержащего сведения о 
гражданстве и месте житель-
ства лица,� кандидатура ко-
торого предложена в состав 
УИК;

4) копию документа лица,�
кандидатура которого пред-
ложена в состав УИК (тру-
довой книжки либо справки 
с основного места работы),�
подтверждающего сведения 
об основном месте работы 
или службы,� о занимаемой 
должности,�а при отсутствии 
основного места работы или 
службы – копию документа,�
подтверж дающего сведе-
ния о роде занятий,�то есть 
о деятельности,�приносящей 
доход,�или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионера,�
безработного,� учащегося (с 
указанием наименования 
учебного заведения),� домо-
хозяйки,�временно неработа-
ющего).

С перечнем и формами не-
обходимых документов мож-
но ознакомиться на сайте Су-
холожской городской ТИК 
ikso.org/tik/site/suhoy_log .

Руководствуясь п.4 и 5.1 ст.27 Федерального закона «Об ос-
новных  гарантиях  избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Сухо-
ложская городская ТИК объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов УИК с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых комиссий) изби-
рательных участков №2526-2556.

/ информирует Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Чем выгоден получателю 
госуслуг электронный сервис? 
Скоростью и точностью попа-
дания к адресату,�отсутствием 
финансовых расходов (на по-
чтовые услуги,�проезд,�теле-
фонию),�экономией личного и 
рабочего времени,�возможно-
стью контролировать испол-
нение заявки,�снижением кор-
рупционных рисков.� То есть 
система оказания госуслуг в 
электронном виде направле-
на на экономию времени и сил 
людей.�

Работа с порталом государ-
ственных услуг начинается с 
регистрации и подтвержде-

ния личности каждого поль-
зователя.�С апреля 2016 года в 
Свердловском отделении Фон-
да социального страхования 
организован центр обслужи-
вания граждан по подтверж-
дению личности на ЕПГУ.�На 
данный момент специалисты 
регионального отделения под-
твердили 867 учетных записей 
пользователей.�Причем коли-
чество обращающихся в центр 
обслуживания неуклонно рас-
тет.

Подтвердить личность поль-
зователя портала можно во 
всех филиалах Свердловского 
отделения фонда,� а также в 

других центрах обслужива-
ния с помощью электронной 
подписи.

Сейчас для доступа к услугам 
на ЕПГУ реализовано два спо-
соба авторизации:

– с использованием логина/
пароля,

– с использованием элек-
тронной подписи.

Подробная памятка доступа 
на ЕГПУ размещена на сайте 
Свердловского регионально-
го отделения Фонда соцстра-
хования (r66.fss.ru) в разделе 
«Государственные услуги».�

В соответствии с приня-
тыми административными 
регламентами Свердловское 
региональное отделение в 
электронном виде предо-
ставляет 19 государственных 
услуг.�Чтобы выбрать ту или 
иную услугу,� необходимо на 
портале кликнуть последова-

тельно «Каталог услуг»/«Ор-
ганы власти»/«Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ»/«Фонд социального стра-
хования РФ»/раздел и назва-
ние услуги из списка.�

Вопрос о безопасности све-
дений,� передаваемых через 
системы электронного взаи-
модействия,�возникает у мно-
гих.�Особенно если речь идет 
о передаче данных юридиче-
ского лица.�ЕПГУ аттестован 
по требованиям Федеральной 
службы по техническому и экс-
портному контролю России на 
обработку конфиденциальной 
информации и персональных 
данных.�При работе на ЕПГУ 
необходимо помнить,� что 
безопасность определяется 
уровнем защиты не только 
портала,� но и компьютера,� с 
которого осуществляется до-
ступ.

Уметь быстро ориентироваться в потоке информации и легко на-
ходить необходимые сведения – ключ к успеху в современном об-
ществе.�И этот «ключ» необходим всем: не только руководите-
лям,�главным бухгалтерам,�юристам предприятий,�но и обычным 
гражданам.�В числе трендов современности – предоставление 
государственных услуг в электронном виде.�Для этой цели создан 
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) gosuslugi.ru.

Услуги Фонда социального страхования – на Едином портале государственных услуг

Субсидии на оплату 
помещения и ЖКУ
Государство оказывает граж-
данам,�имеющим низкий доход,�
а также их семьям помощь в 
оплате коммунальных услуг,�
предоставляя субсидию.�

Главное условие ее получе-
ния – величина расхода за ус-
луги,� предоставляемые ком-
мунальными предприятиями,�
большая,�чем положено исходя 
из общего дохода семьи.�Рас-
чет таких субсидий произво-
дится согласно нормативам по 
жилой площади и стандартам 
стоимости ЖКУ,�утвержден-
ным на местном уровне.

С у б си дирова н ие г ра ж-
дан для оплаты коммуналь-
ных платежей осуществля-
ется Правительством РФ с 
2005 года на основании По-
становления №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг».

Помощь предоставляется: 
• владельцам жилой недви-

жимости; 
• членам жилищных коопе-

ративов; 
• арендаторам жилья на ос-

новании официальных дого-
ворных отношений; 

• лицам,�пользующимся го-
сударственным или муници-
пальным жильем.

Размер субсидии рассчиты-
вается исходя из параметров:

1) общесемейного дохода 
заявителя.� Подсчитывается 
за полгода путем суммирова-
ния доходов всех членов семьи 
(мужа или жены,�несовершен-
нолетних детей,�родителей); 

2) размера оплаты ЖКУ по 
квитанции; 

3) количества жильцов.�
Итоговая сумма помощи не 

может превышать фактически 
оплачиваемую за ЖКУ.�Субси-
дия определяется помесячно и 
зависит от суммы расходов на 
коммунальные платежи,�кото-
рые рассчитаны по региональ-
ным стандартам.

Денежные средства пере-
числяются непосредственно 
на счета,�открытые граждана-
ми в банках.

С вопросами обращаться: 
г.�Сухой Лог,�ул.�Гагарина,�3,� 
каб.�212,�т.�8(34373)4–24–07,
пн,�вт,�чт – 8:00–17:00,�
перерыв – 13:00–14:00,�
ср и пт – приема нет; 
С 28 по 31 число каждого ме-

сяца прием не производится в 
связи с ежемесячным отчетом 
и перечислением субсидии по-
лучателям.�

Обращаем внимание,�что с 
заявлением о предоставле-
нии субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг можно обратиться 
в уполномоченный орган,� в 
многофункциональный центр 
(МФЦ),�либо подать заявление 
в электронном виде через пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг gosuslugi.ru.

Алексей РУБЦОВ,
заместитель главы 

администрации городского округа

/ обратите внимание!
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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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников
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1 ГОД1 ГОД

Врач психиатр-нарколог В.П. СавельевВрач психиатр-нарколог В.П. Савельев
из г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведетиз г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведет
СЕАНС КОДИРОВАНИЯСЕАНС КОДИРОВАНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070
Удостоверение №63, лиц. №9901003708 от 09.02.2006 г.

реклама
Требуется консультация специалистаТребуется консультация специалиста

22 апреля22 апреля
г. Камышловг. Камышлов

19 апреля с 1019 апреля с 100000 до 15 до 1500 00 в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
состоится состоится РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

складских остатков:складских остатков:
Подушка (бамбук, верблюжья,
   овечья шерсть)          300-350 руб.
Подушка (иск. лебяжий пух,
   эвкалипт)            450, 500, 550 руб.
Подушка (50×70, 70×70,
   гусиный пух-перо) 500-800 руб.
Одеяло (бамбук, верблюжья,
   овечья шерсть)          550-650 руб.
Одеяло ватное             750, 800 руб.
Одеяло (эвкалипт)  1100, 1200 руб.
Полотенце махровое
   (х/б)                                   60-300 руб.
Плед                                            400 руб.
Плед «травка»                        900 руб.
Простыня (1,2, 1,5, 2, бязь,
   ситец, х/б)           180, 210, 250 руб.
Простыня (евро, 2,2×2,4,
   бязь)                                         350 руб.
Простыня на резинке (трикотаж,
   бязь)                               400-520 руб.
Пододеяльник 1,5, 2, евро,
   бязь, х/б)            420, 500, 700 руб.

Наволочка (60×60, 50×70, 70×70,
   бязь, ситец, х/б)             70-80 руб.
Наперник (70×70, 50×70,
   тик)                                   130-160 руб.
Халат рабочий (фланель) 150 руб.
Брюки муж.                               250 руб.
Комбинезон (х/б,) костюм
   рабочий               250, 350, 650 руб.
Пижама дет., муж.        150, 350 руб.
Наматрасник                           150 руб.
Трусы муж. (ситец, 3 шт.)   150 руб.
Трусы муж. (трикотаж)      100 руб.
Кальсоны муж.                        120 руб.
Белье нательное         250, 400 руб.
Майка муж. (3 шт.)                200 руб.
Майка муж. (трикотаж)      100 руб.
Варежки рабочие (4 пары) 100 руб.
Сапоги резиновые               500 руб.
Кружка эмалир. (3 шт.)        150 руб.
Миска эмалир. (3шт.)          300 руб.
Валенки мужские                 500 руб.
Штаны рабочие             250,450 руб.

Качество СССРКачество СССРреклама

И
Н

Н
 6

60
20

00
20

12
9АДВОКАТАДВОКАТ

ВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ведение уголовных и гражданских дел.Ведение уголовных и гражданских дел.

Устные консультации.
г. Сухой Лог, ТЦ «Октябрь», 2 эт.,      8-922-6165038

реклама

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)ыыжих),
5.5.
44

ООО «Новопышминское»ООО «Новопышминское»
РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗРЕАЛИЗУЕТ НАВОЗ
по цене 1100 руб.по цене 1100 руб. (4 тонны плюс доставка) (4 тонны плюс доставка)

Телефон: 99-6-39Телефон: 99-6-39

реклама

МЯСНОЙ ОТДЕЛМЯСНОЙ ОТДЕЛ
в здании мини-рынкав здании мини-рынка

(ул. Белинского, 34В)(ул. Белинского, 34В)
ВсегдаВсегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО

ГОВЯДИНА, СВИНИНАГОВЯДИНА, СВИНИНА
БАРАНИНА, БАРАНИНА, КРОЛИК, КУРИЦАКРОЛИК, КУРИЦА

Бесплатная доставка (от 5 кг) к вашему домуБесплатная доставка (от 5 кг) к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

реклама ИНН 663304303920

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
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
(650 руб./кг)       8-922-1038015 Р

ек
ла

м
а

• 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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения

и горячего водоснабжения за 1 квартал 2018 года.
Наименование организации: муниципальное унитар-
ное предприятие городского округа Сухой Лог «Жилком-
сервис-СЛ» (ИНН 6633023687, КПП 663301001).
Местонахождение (адрес): 624800, Свердловская область,
г. Сухой Лог, переулок Фрунзе, 1А.
Телефон: 8(34373)4-28-23, e-mail: gks-sl@mail.ru

Наименование Пока-
затель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к систе-
ме теплоснабжения в течение квартала, шт.

1

Количество исполненных заявок на подключение (техно-
логическое присоединение) к системе теплоснабжения, шт. 

0

Количество заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении, шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/час 87,7
Количество поданных заявок о подключении к централи-
зованной системе горячего водоснабженияв в течение 
квартала, шт.

0

Количество исполненных заявок о подключении к цен-
трализованной системе в течение квартала, шт.

0

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе, по которым принято решение об отказе в под-
ключении в течение квартала, шт.

0

Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы в течение 
квартала, куб. м/час

3,8

Справочно: количество выданных тех.условий на подклю-
чение к системе теплоснабжения, шт.

0

Справочно: количество выданных тех.условий на подклю-
чение к централизованной системе горячего водоснаб-
жения, шт.

0

Информация о показателях, подлежащих раскрытию тепло-
снабжающими организациями, за 2017 год расположена на 
странице официального сайта городского округа по адресу

 goslog.ru/city/folder/mup-zhilkomservis-sl/

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 ЗАКУПАЕМ

КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

Восточным электрическим сетям
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по обслуживанию распредсетей 10-0,4 кВ.

тел.: 8-912-2310493реклама

••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, 8-982-69905658(34376)5-21-91, 8-996-1734200, 8-982-6990565
реклама
ИНН

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию
БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

вы можете,
обратившись в общественную

организацию «УМКА»
по адресу: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
время работы: пн,�ср,�пт с 15.00 до 17.00,

а также позвонив по телефону:
8–950–65–159–13.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете,$позвонив на телефон доверия

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

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

ПЕРЕЕХАЛПЕРЕЕХАЛ
по новому адресу:

ул. Белинского, 45ул. Белинского, 45
ЧАСТИЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРАЧАСТИЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
Рубашка д/мРубашка д/м    790 руб.$   390 руб.    790 руб.$   390 руб.
Брюки д/мБрюки д/м 1100 руб.$   490 руб. 1100 руб.$   490 руб.
и многое другоеи многое другое
8-904-54519198-904-5451919

ИНН 663301776220ИНН 663301776220
реклама реклама 

МагазинМагази Кирова,�5

Носочно-чулочныеНосочно-чулочные
изделия - до 40% скидкаизделия - до 40% скидка
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ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

Теплицы усиленныеТеплицы усиленные
««КрепышКрепыш»» ре

кл
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а
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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

ре
кл

ам
а

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* * 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

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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7Б (цоколь)
эл. почта: sputniktv66@mail.ru   тел.: 8-953-603-11-11
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Награды предприя-
тию вручены за высокое 
качество питьевого па-
стеризованного молока 
(двух видов жирности),�
кефира,� ацидофили-
на,�творога,�сметанно-
го фруктового десерта 
«Клубника»,� йогурта с 
наполнителем «Клуб-
ника».�

Одним из организато-
ров конкурса выступило 
областное министерство 
агропромышленного 
комплекса и продоволь-
ствия.

Тем временем не ути-
хают разговоры о при-
сутствии в магазинах 

молочной продукции,�
произведенной из сухо-
го молока и раститель-
ных жиров,�в том числе 
пальмового масла.�При-
чем в составе продуктов 
эти ингредиенты зача-
стую не указаны.�Такая 
ситуация на рынке скла-
дывается не первый год,�
но сегодня а-ля молока 
становится всё больше.�

К примеру,�себестои-
мость творога,�изготов-
ленного практически 
без молочного сырья,�в 
три раза дешевле себе-
стоимости натурально-
го продукта.�То же спра-
ведливо в отношении 

молока.� На-
т у р а л ь н ы е 
продукты до-
роже,� но они 
полезнее для 
здоровья.� Ко-
ровье моло-
ко – источник 
полезных фер-
ментов,� жир-
ных кислот,�
кальция,�витаминов (A,�
C,�D и группы B),�иммун-
ных тел,� оно обладает 
антитоксическими свой-
ствами.�Его не заменит 
продукт на раститель-
ных маслах.�

Натуральная молоч-
ная продукция – одно 
из условий безупречно-
го здоровья и хорошего 
самочувствия.

Центр досуга и народного творчества 
села Курьи вновь распахнул двери для 
артистов.�Девять номинаций,�90 участ-
ников,� теплая атмосфера,� поддержка 
зрительного зала – и два часа конкурс-
ной программы пролетели незаметно.�

Победителями в номинациях стали: 
Максим Уфимцев,�преподаватель шко-

лы искусств,�– декоративно-прикладное 
искусство,�

Людмила Тиньгаева,�специалист огне-
упорного завода,�– фотография,�

Наталья Есемчик,�помощник руково-
дителя ООО «Атом»,�– художественное 
слово,�

коллектив детского сада №29 – театр,�
студенты УрГАУ из студии народного 

танца «Забава» – хореография,�
Марина и Александр Гузей – ансамбли,�
Анастасия Собода,�воспитатель дет-

ского сада №8,�– вокал-дебют,�
Марина Гузей,� домохозяйка,� – во-

кал-лига,�
Александр Махнёв,� представитель 

ООО «ФОРЭС»,�– вокал-мастер.
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Строить придётся заново

Рудянское
Энергетики Восточных электрических 
сетей работают над улучшением 
качества электроснабжения в селе

Специалисты энергокомпании рекон-
струировали несколько сотен метров ли-
нии электропередачи 0,4 кВ по улице Со-
ветской,� а также ввели в эксплуатацию 
новый участок распределительной сети 
такой же протяженности.�Выполненные 
работы позволили оптимально перерас-
пределить нагрузку между двумя транс-
форматорными подстанциями и повысить 
качество электроснабжения жителей до 
нормативных значений.

На вновь введенных участках энергети-
ки выполнили переустройство сети осве-
щения.�Всего модернизировано около двух 
десятков объектов уличного освещения на 
сумму около 900 тысяч рублей.

Курьи
Подтопленным талыми водами 
оказался дом №87 по улице Карла Маркса

Оледенелая водоотводная труба через 
дорогу,�обслуживаемую «Свердловскав-
тодором»,�не пропускает вешние воды к 
реке.� В результате они скапливаются у 
дома.� Такая ситуация повторяется еже-
годно.�Два года назад дорожники углуби-
ли кювет,�поэтому в прошлом сезоне обо-
шлось без подтопления.�

Для откачки воды из подъездов сельская 
администрация выдала жителям дома пом-
пу.�Дорожники обещали окопать экскава-
тором территорию вдоль трубы для про-
хода воды.�

Знаменское
В местной школе прошел праздник 
«Папа,$мама,$я – спортивная семья»

За звание самых спортивных боролись 
шесть семей.�Задор и азарт испытали не 
только участники,�но и болельщики.�

Спортивные состязания подготови-
ли учителя физкультуры Ирина Осипова,�
Иван Чирков и группа учеников из спор-
тивного актива школы.� 

Самыми дружными стали Бисяевы,�сме-
лыми – Черепенины,�ловкими – Поповы 
(4 класс).�Третье место заняла семья Попо-
вых (2 класс),�второе – Невьянцевы.�Побе-
дили Пестровы: Максим с мамой Татьяной 
и папой Тимофеем.

Филатовское
Творческие жители готовятся 
к празднованию 95-летия 
сельской культуры

Торжество пройдет в Доме культуры 14 
апреля в 16:00.�Коллективы подготовили 
новые хореографические,�вокальные,�те-
атральные номера.�Поздравлять филатов-
цев будут артисты из соседних сел и со-
циальные партнеры – образовательные 
учреждения.�Народные умельцы предста-
вят лучшие работы – вышитые в разной 
технике картины,�бисероплетение,�вяза-
ные вещи – на выставке.�Фишкой концер-
та станут выступления артистов,�которые 
получили путевку в жизнь именно на фи-
латовской сцене.

Новопышминское 
19 апреля состоятся сходы граждан в 

селе Маханово,�деревнях Казанка и Сергу-
ловка.�О времени будет сообщено допол-
нительно.�В повестке – отчет о работе Но-
вопышминской сельской администрации 
за 2017 год,�обсуждение текущих проблем.�

/ коротко

Пожар в четыре утра 
обнаружил сосед,� воз-
вращавшийся с церков-
ной службы.�Возгорание 
началось с надворных 
построек,� затем пере-
кинулось на входную 
дверь.� Покидать дом 
двум жителям,�один их 
которых инвалид,�при-
шлось через окно.� Но 
прежде чем его открыть,�
соседям пришлось спи-

лить болгаркой метал-
лические решетки.

Погорельцев,�постра-
давших от осколков раз-
битого стекла,� увезла 
скорая помощь.�Пожар-
ные выясняют причи-
ну возгорания.�Возмож-
но,�оно произошло из-за 
ветхой электропроводки.�

Деревянный дом вос-
становлению не подле-
жит.

Все краски творчества 
и дружбы в «Живой радуге»

/ сельское хозяйство

/ молодежная тусовка

/ происшествие

Молоко из-под коровы 
или фальсификат
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Линия фасовки молока

На сцене студенты УрГАУ

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Мудрые люди говорят: «Находите время для работы – это условие 
успеха, время для размышления – источник творчества и вдохнове-
ния, время для дружбы – условие для счастья». XII Муниципальный 
фестиваль творчества работающей молодежи и студентов «Живая 
радуга» собрал воедино все понятия: работу, творчество и дружбу.

От домовладения остались только ворота 

ООО «Новопышминское» стало обладателем семи 
дипломов первой степени и золотой медали еже-
годного XVIII фестиваля молочной продукции и 
мороженого, который в течение трех дней прохо-
дил в Екатеринбурге.

В выходные ночью сгорел дом по улице Красных 
Орлов в селе Курьи. 
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Придя на смену мокрым 
пылеуловителям,� более эко-
номичные фильтры позволят 
эффективнее улавливать про-
мышленные выбросы,� а так-
же уменьшат облака водяного 
пара над заводами.

Фильтры стоимостью 7 млн 
рублей каждый будут уста-
новлены на башенных распы-
лительных сушилах (БРС).�С 
учетом монтажа и различных 
дополнений «ФОРЭС» затра-
тит на замену систем очистки 
более 24 млн рублей.�В случае 
успешности эксперимента 
таким же оборудованием бу-
дут оснащены все БРС.

О преимуществах рукавных 
фильтров и воздействии на 
окружающую среду производ-
ства пропантов журналистам 
рассказали главные специали-
сты по пыли – представите-
ли компании «Албокос»: гене-
ральный директор Александр 
Чугуев,�коммерческий дирек-
тор Андрей Таразанов и стар-
ший специалист по газоочист-
ному оборудованию Виталий 
Андреев.

Александр Чугуев сразу 
направил беседу в деловое,�
конструктивное русло:

– Оставим в стороне эмо-
ции и будем апеллировать к 
конкретным фактам и цифрам.�
Существуют нормативные до-
кументы,� жестко регламен-
тирующие предельно допу-
стимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ,�выбрасыва-
емых в атмосферу.�Они связа-
ны с технологией,�сырьем,�го-
товой продукцией,�а главное 
– с близостью к предприятию 
жилых и рекреационных зон.

Остаточная запыленность 
– это основной показатель,�
на который мы должны ори-
ентироваться.� А цифры го-
ворят в пользу «ФОРЭСа».�
Согласно последним измере-
ниям на предприятиях компа-
нии содержание взвешенных 
веществ в выходящих из труб 
газах составляет 20–10 мг/м3 
(миллиграммов на кубический 
метр).�Это в пределах нормы.�
Однако новые фильтры могут 
уменьшить эти показатели до 
5 мг/м3.�

Если вы не химик
Чтобы понять, много это или 
мало – 5 миллиграммов, доста-
точно представить человека, 
идущего летом по дороге. В воз-
духе, который поднимается из-
под его ног, содержание пыли – 
порядка 20 мг/м3.

– Вы сотрудничаете не 
только с «ФОРЭСом».� Кто 
еще в числе заказчиков «Ал-
бокоса»? – поинтересовались 
представители СМИ.

– Предприятия строитель-
ной и металлургической инду-
стрии.�Большой плюс сотруд-

ничества с «ФОРЭСом» в том,�
что во всех проектах,� кото-
рые начинает компания,�по-
ставщики пылеулавливающего 
оборудования привлекаются 
на стадии проектирования.

 Этот нюанс говорит о се-
рьезном комплексном подходе 
компании к решению эколо-
гических проблем и дает воз-
можность уже на начальном 
этапе найти наилучшие вари-
анты для конкретных техно-
логических условий.

Для производства пропан-
тов идеальными являются ру-
кавные фильтры.

Если вы не химик
Визуальный эффект зачастую 
обманчив. Нередко граждане па-
никуют при виде дыма, кото-
рый выходит  из труб промыш-
ленного предприятия. Из труб 
«ФОРЭСа» идет не дым, а горя-
чий влажный воздух, очищенный 
от твердых частиц (пыли). В 
холодной атмосфере он превра-
щается в клубящийся белый пар.

– Как работают рукавные 
фильтры?

– Это металлический кор-
пус (в зависимости от техно-
логических задач его разме-
ры могут быть меньше метра 
или больше девятиэтажного 
дома),�в котором установлены 
рукава из специального филь-
тровального материала.�Рука-
вов в конструкции может быть 
40,�а может – более 300.

Воздух с технологической 
линии всасывается в фильтр и,�
проходя через мембрану рука-
вов,�очищается.�Частицы пыли 
(это,�по сути,�готовая продук-
ция) оседают на рукавах,�пада-
ют в бункер и возвращаются в 

производство.�Рукава подлежат 
замене по мере износа согласно 
технологическому регламенту.
 
Если вы не химик
Самый близкий бытовой аналог 
рукавного фильтра – это пы-
лесос с мешком для сбора пыли. 
Ткань мешка тоже задерживает 
мусор и пыль, а по мере необходи-
мости мешок заменяется.

– Что лучше – сухой или 
мокрый способ пылеулавли-
вания?

– При мокром пылеулав-
ливании поток запыленного 
газа орошается водой,�и влаж-
ные частицы выпадают в оса-
док.�Однако,�очищая воздух,�
мы загрязняем воду,�которую 
тоже надо очищать.�Требуются 
шламонакопители,�хранение,�
дальнейшее обезвоживание и 
утилизация этого остатка.�

В рукавных фильтрах сухой 
остаток возвращается в произ-
водство или упаковывается как 
готовый продукт.

Если вы не химик
Все предприятия, производя-
щие строительные материалы и 
пропанты, ловят не пыль, а свой 
продукт. У них есть прямая эко-
номическая заинтересованность 
в возврате выбросов в произ-
водство. Иначе деньги в прямом 
смысле слова вылетают в трубу.

– Если сравнить рукава с 
электрофильтрами?

– Одно из главных требо-
ваний при эксплуатации элек-
трофильтров – выбрасываемые 
частицы должны легко наэлек-
тризовываться.�«ФОРЭС» про-
изводит пропанты – кера-
мические гранулы,� которым 
сложно передать статический 
заряд.�Поэтому электрофиль-
тры здесь неэффективны.

Еще один плюс в пользу ру-
кавных фильтров – их закры-
тость.� Между загрязненным 
воздухом и атмосферой есть 
механическая перегородка,�
и отключить ее,�как электро-
фильтр,� невозможно.� Не бу-
дет работать дымосос – вста-
нет вся система.

Не предусмотрены,�а точнее 
запрещены законом,�и байпасы 
– запасные пути,�по которым 
мог бы пойти воздух с произ-
водственной линии в случае 
непредвиденной ситуации.

Если вы не химик
Плохая работа фильтра сказы-
вается на производительности. 
Как всё в том же домашнем пы-
лесосе: если фильтр забит, то 
он мешает циркуляции воздуха и 
снижает всасываемость, а если 
фильтра нет, то агрегат и во-
все бесполезен. В промышленно-
сти же отсутствие фильтров 
грозит предприятию солидными 
штрафами.

– Насколько вредна форэ-
совская пыль?

– ГОСТ,�установленный еще 
при СССР,�относит пропанты  
к третьему классу опасности.�
В основе этой продукции – ок-
сид кремния SiO2.�

Для сравнения: сухие строи-
тельные смеси относятся к бо-
лее высокому,�второму классу.�

Если вы не химик
Пропанты – это керамические 
изделия. Практически как ку-
хонная посуда, только гораздо 
тверже. Раньше для гидрораз-
рыва в скважинах использовался 
промытый речной песок. Сейчас 
пропанты можно увидеть в ак-
вариумах как эстетичный, безо-
пасный и, к слову, недешевый на-
полнитель.

«ФОРЭС» 
гарантирует 
чистый воздух

На вопросы журналистов отвечают представители компании «Албокос»

/ в продолжение темы

Превышения нормативов нет
Внеплановая проверка Роспотребнадзора показала,�что пред-
приятия компании «ФОРЭС» в Сухом Логу и Курьях соблюда-
ют экологические требования.

По обращению жителя фабричного микрорайона 16 мар-
та в Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС» были про-
ведены замеры на содержание диоксида азота,�оксида угле-
рода и взвешенных веществ.�Пробы атмосферного воздуха,�
взятые «под факелом» предприятия и в близлежащей  жилой 
зоне,�показали,�что превышения предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ нет.

Аналогичный результат дали замеры,�проведенные 21 
марта в Курьинском подразделении компании.�

На предприятиях,�которые работали в штатном режиме,�
независимые эксперты Центра гигиены и эпидемиологии 
провели в общей сложности 17 часов,�а в целом проверка 
продлилась 20 дней.

Рукавные фильтры в Сухоложском подразделении 
ООО «ФОРЭС»

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

65,5 млн руб.
«ФОРЭС» потратит 
на природоохранные 
мероприятия только во вто-
ром квартале 2018 года. 
За последние три года 
экологические вложения 
компании превысили 

200 млн руб.

/ цифры

Три новых мощных рукавных фильтра РИФ-0340, про-
изведенных российско-канадским предприятием «Ал-
бокос» (Челябинск), компания «ФОРЭС» купит во втором 
квартале 2018 года. Они будут установлены на предпри-
ятиях в городах Асбест, Шадринск и Сухой Лог.

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ



16 апреля отмечает юбилей – 
80-летие – дорогой наш 
Эдуард Константинович 
Савин
Поздравляем! 

Ты начал трудовую деятель-
ность в 1958 г.�после окончания 
Свердловского электротехниче-
ского техникума МПС.�В 1959-м 
был призван в ряды Советской 
армии,�где честно отслужил на 
Сахалине командиром отделе-
ния.� В 1961 году устроился на 
Сухоложскую фабрику №2 глав-
ным энергетиком,�в то же время 
тебя назначили секретарем комсомольской орга-
низации.�Когда вступил в партию,�стал секретарем 
партийной организации.� Затем тебя назначили 
главным механиком,�потом – главным инженером.�

На Сухоложской фабрике №2 ты проработал 22 
года.�В 1983-м,�когда построили завод МДК,�решил 
попробовать силы и знания на заводе.� Перешел 
туда главным инженером.�В лихие 90-е по прось-
бе рабочих тебя назначили директором завода.�И 
вы с сотрудниками вытащили предприятие из дол-
гов,�спасли от банкротства.�Завод работал в полную 
силу,�рабочие получали зарплату,�отмечали празд-
ники.�Вы находили деньги и на подарки,�и на преми-
рование лучших рабочих.�

Пришла пора выходить на заслуженный отдых.�
Нужно было освободить место и дать дорогу мо-
лодым.�Но ты не сидел без дела.�Выйдя на пенсию,�
трудился на заводе главным инженером,�затем ох-
ранником,�но это всё было не твое.�В 2007 году ты 
устроился по специальности – энергетиком – в 
«Сосновый бор».�Там проработал еще 10 лет,�пото-
му что работа была тебе по душе.�

Время берет свое.�Имея за плечами 60-летний 
стаж,�ты решил отдохнуть.�Но и дома ты не сидишь 
без дела: занимаешься ремонтом.�

С супругой вы воспитали троих хороших детей,�
помогли вырастить пятерых замечательных внуков,�
сейчас занимаетесь с правнуками.�В 2018 году в Но-
вый год вы с супругой отметили 55 лет совместной 
жизни.�Здоровья вам,�счастья и долгих лет жизни.�

Твои родные и бывшие коллеги

Уважаемый 
Валерий Павлович 
Казанцев,
Сухоложская городская 
территориальная 
избирательная комиссия 
поздравляет Вас 
с 65-летием!

Ваши глубокие знания,�про-
фессионализм и активная жиз-
ненная позиция снискали вы-
сокий авторитет и широкую 
известность.� Ваш огромный 

жизненный опыт,�талант организатора и руково-
дителя,�высокая трудоспособность внесли значи-
тельный вклад в развитие избирательной системы 
городского округа Сухой Лог.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,�ду-
шевной гармонии,�благополучия,�неизменной под-
держки родных и друзей.

С наилучшими пожеланиями, коллеги

17 апреля – 
День ветеранов МВД!

Сегодня ветеранов МВД мы поздравляем,�
Всегда вас помним,�чтим и уважаем!
Всю жизнь закон вы защищали,
Порядок и покой вы охраняли.
Желаем жизни долгих лет
Без горя,�без болезней и без бед.
Тепла,�любви и уваженья,
Хорошего вам настроенья!

Совет ветеранов МВД

11четверг, 12 апреля 2018 года домашний очаг
/ знай наших!

/ знай наших!
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В традиционных завод-
ских соревнованиях по 
подледному лову рыбы 
приняли участие 30 
работников Сухолож-
ского подразделения 
ООО «ФОРЭС». Итоги 
подводились в личном 
зачете и командном 
первенстве. 

Подледный лов рыбы 
проходил на Рефтинском 
водохранилище.� В роли 
главных судей турнира 
выступили  Александр 
Панкратов и Сергей Зен-
ков – заядлые рыбаки,�
работающие на предпри-
ятии.�

В течение трех часов 
10 команд ловили «зо-
лотых рыбок»,� чтобы 
набрать победные бал-
лы.�Первый клев начал-
ся у Евгения Кокорина.�
Его добыча весила все-
го 30 граммов.� Однако 
приз за самую малень-
кую,�20-граммовую рыб-
ку,� выиграл Владимир 
Бусов.� Самым крупным 
оказался карась весом 305 
граммов,�попавшийся на 
удочку Ивана Ситчихина.�

Призерами турнира 
стали опытные рыбаки.�
Больше всех рыбы (820 
граммов) наловил Вале-

рий Грачев.�Его вклад в 
копилку команды ока-
зался весьма весомым: 
вместе с Андреем Кай-
городовым и Юрием 
Даниловым они стали 
победителями сорев-
нований,�добыв втроем 
рыбы на 1400 граммов.�
Второе место с общим 
уловом 880 граммов взя-
ли Сергей Брусницын,�
Вячеслав Полков и Алек-
сей Казанцев.� Третий 
результат показали Ни-
колай Воропаев,� Иван 
Ситчихин и Сергей За-
харов.�Выловленные ими 

рыбы весили 855 грам-
мов.� У дебютантов все 
победы впереди: рыба в 
водоеме еще осталась.

Общий улов участни-
ков соревнований со-
ставил 5 кг 880 граммов.�
Рыба досталась домаш-
ним питомцам конкур-
сантов.

Перед ловом рыбаки 
участвовали еще в од-
ном конкурсе: бурении 
лунок на скорость.�Лед 
толщиной в один метр 
Юрий Данилов пробу-
рил за 1 минуту 42 се-
кунды,�Антон Волчанин 

– за 2 минуты 5 секунд,�
Вячеслав Шурупов – за 
3 минуты 27 секунд.�

Всем номинантам 
вручены денежные при-
зы,� грамоты и медали.�
Руководство подразде-
ления поздравляет ры-
баков с победой.�Зимняя 
рыбалка закончилась,�
впереди летний,�не ме-
нее азартный сезон.�
Всем рыбакам – креп-
кого здоровья,� острых 
крючков,�крепкой лески 
и хорошего настроения.

Михаил ГОЛОМОЛЗИН

Клевало у везучих

Главный судья Сергей Зенков и директор Сухоложского подразделения 
Александр Константинов поздравляют бронзовых призеров

Путевка в Санкт-Петербург
Воспитанник ДЮСШ Никита Рашкин занял пер-
вое место на первенстве УрФО по самбо и вошел в со-
став сборной,)которая будет представлять городской 
округ на международном юношеском турнире «По-
беда» среди команд городов-героев,)городов воинской 
славы и федеральных округов России.)Соревнования 
пройдут 9–12 мая в Санкт-Петербурге.)

Удача улыбнулась Никите в первый день сорев-
нований.�В своей весовой категории (до 42 кг) он су-
мел завоевать не только золотую награду,�но и две 
путевки на участие во всероссийских состязаниях.�
В финальном поединке Никита грамотно переиграл 
соперника из Свердловской области,�одержавшего 
победу на первом этапе отборочных соревнований.

На второй день фортуна была не так благосклон-
на к сухоложским борцам.�Вячеслав Возжеников в 
весовой категории 66 кг на последней минуте упу-
стил шанс попасть в финал,�заняв третье место.�Ана-
стасия Колесник в весовой категории 65 кг стала 
второй,�уступив сопернице из Екатеринбурга.

Константин МАЛЫХ,
тренер-преподаватель ДЮСШ

В составе областной сборной
Юные тхэквондисты Никита Новиков,)Семен Во-
женников,)Кирилл Кузнецов,)Сицилия Шами,)Петр 
Постников,)Яна Лапехина,)Никита Поручиков в со-
ставе сборной Свердловской области выступали на IX 
Всероссийском турнире по тхэквондо в Челябинске.)

В соревнованиях участвовали более 1000 спорт-
сменов из Ульяновска,�Тюмени,�Кургана,�Оренбур-
га,�Омска,�Нижневартовска,�Иркутска,�Барнаула,�
Пермского края,�Ямало-Ненецкого автономного 
округа.�

Наши спортсмены выступили достойно.�Семен 
Воженников занял третье место.�Тренирует юношу 
Эдуард Абраменко.

Евгений ВЕРХОВЫХ, 
старший тренер-преподаватель ДЮСШ
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Сухоложская Сухоложская 
школа искусствшкола искусств

сс 17 апреля начинает прием заявлений  17 апреля начинает прием заявлений 
на 2018-2019 учебный год на 2018-2019 учебный год 
ШКОЛА ПРЕДЛАГАЕТ:ШКОЛА ПРЕДЛАГАЕТ:

БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
* Отделение «Изобразительное искусство»
      (срок обучения – 5 лет),�прием детей с 11–12 лет
* Отделение «Хореографическое искусство» 
     (срок обучения – 8 или 9 лет),�прием детей 6,5 – 9 лет.� 
     Собрание для родителей состоится 18 апреля в 19:00.�
* Программа в области изобразительного искусства «Радуга» 
     (срок обучения – 3 года),�прием детей 8 лет
* Класс ранней профессиональной ориентации 
     (срок обучения – 1 год),�прием учащихся 15 лет,
     планирующих поступать в высшие или средние
     учебные заведения художественного профиля 
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (1 год обучения)
* Класс творческого развития «Карусель» (рисование,�
     аппликация,�лепка),�принимаются дети 5–6 лет
* Подготовительная группа «Карамельки» 
      отделения «Хореографическое искусство», 
     принимаются дети с 4 лет
* Студия детского творчества «Апельсин» (рисование,�
     аппликация,�лепка), принимаются дети 7 лет
* Студия «Основы изобразительного искусства»,
     принимаются дети в возрасте 11—  12 лет,�
     срок обучения – 3 года
* Студия масляной живописи «Матисс», 
     принимаются все желающие 18 лет и старше

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 
В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:

* с 17 апреля по 14 июня          —   вт,�ср,�чт 
* с 14 августа по 22 августа    —   пн,�вт,�ср,�чт,�пт

АДРЕС: ул. Юбилейная, 8А. ТЕЛЕФОН: 4-30-81
Для поступления детей в школу на все отделения 

и в студии необходимо подать следующие документы:
* заявление (заполняется в школе);
* копию свидетельства о рождении или паспорта;
* справку о состоянии здоровья ребёнка 
      (пишет участковый терапевт).

Для поступления в студию «Матисс» 
необходимо подать заявление (заполняется в школе).

17 апреля в 19:00 состоится организационное собрание 
для родителей будущих первоклассников отделения 

«Хореографическое искусство»,�актовый зал.



Почти пять лет назад Сверд-
ловская государственная 
детская филармония при 
поддержке областного 
министерства культуры 
запустила проект «Знакомь-
тесь, это мы!», цель которо-
го – представить жителям 
Екатеринбурга творческие 
достижения больших и ма-
лых городов области. 

За это время на концертах 
одноименного абонемента 
екатеринбургская публика 
познакомилась с талантли-
выми юными и взрослыми 
артистами из Арамили,�Ка-
менска-Уральского,� Алапа-
евска,�Асбеста,�Туринска,�Ар-
темовского,�Ревды и других 
муниципалитетов.

В минувшую субботу боль-
шая делегация коллективов 
из ДК «Кристалл»,� детской 
музыкальной школы и шко-
лы искусств отправилась в 
областной центр с концерт-
ной программой «Сухой Лог 
– город,�в котором хочется 
жить!».�

Весь день пространство 
детской филармонии было в 
распоряжении сухоложцев.�В 
фойе развернулась выставка 
работ воспитанников шко-
лы искусств.�Здесь же можно 
было посмотреть картины 
Виктора Бунакова и членов 
Союза художников России 

Сергея Насташенко и Алек-
сандра Захваткина.

Главное действо проис-
ходило на сцене Екатери-
нинского зала детской фи-
лармонии.� Более двадцати 
инструментальных,�вокаль-
ных,�танцевальных,�цирко-
вых номеров подготовили 
сухоложские артисты для 
зрителей.� Муниципальный 
камерный хор,�ансамбль пре-
подавателей-народников и 
группа «Wave»,�цирковая сту-
дия «Арабеск» и чтецы из те-
атра-студии «Призма» – вот 
лишь некоторые участники 
зрелищного двухчасового 
концерта.�Калейдоскоп все-
возможных жанров – стро-
гой к лассики,� народных 

песен,� джазовых ритмов,�
эстрадных мелодий,� а так-
же артистизм выступавших 
настолько увлек екатерин-
буржцев,�что в финале пяти-
летние малыши не усидели в 
креслах и,�выбежав к сцене,�
закружились в импровизиро-
ванном танце.

– После концерта зрители 
подходили к нам со словами 
благодарности,�– рассказы-
вает начальник управления 
по культуре Сергей Ефремов.�
– Далеко не все в областном 
центре знают про Сухой Лог.�
Тем более приятна оценка 
куратора проекта Юрия Бон-
даря,�отметившего высокий 

творческий уровень города.�
Мнение Юрия Николае-

вича дополнила представи-
тель областного минкульта 
Елизавета Нестеровская,�
которая посещает подобные 
концерты уже три года: 

– Муниципалитет вы-
глядел достойно.� Большим 
плюсом программы было ее 
жанровое разнообразие.�Не-
сомненно,�Сухой Лог надолго 
запомнится зрителям.

Лучшие номера сухолож-
ские артисты вновь покажут 
в детской филармонии на га-
ла-концерте в декабре.�

Ольга СЕРГЕЕВА

сухоложье сегодня12 четверг, 12 апреля 2018 года
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Концерт в подарок ЕкатеринбургуКонцерт в подарок Екатеринбургу
/ знай наших!

В Год добровольца специа-
листы городского моло-
дежного центра провели 
муниципальный конкурс 
агитбригад по профи-
лактике вредных зависи-
мостей «Мы выбираем 
жизнь!».�

Агитбригада – одно из 
ярких проявлений волон-
терской деятельности.�
Команды-участницы в 
творческой форме призы-

вали к здоровому образу 
жизни,�занятиям спортом 
и творчеством,�активной 
жизненной позиции.�

Лучшей агитбригадой 
стала команда «Dream 
Team» («Команда мечты») 
из гимназии.�Второе ме-
сто занял «Неформат» из 
Дома культуры села Зна-
менского.� Третье место 
разделили две команды – 
вожатский отряд «Наши» 

из Центра дополнитель-
ного образования и «МТС» 
из школы села Новопыш-
минского.

Торжест венное на-
граж дение команд со-
стоится 17 мая в большом 
зале ДК «Кристалл» на 
традиционном марафоне 
«Наше время».�

Евгения ПЛОТНИКОВА

/ волонтерство

Современные агитбригады
Более 80 педагогов-до-
школьников из Богдано-
вича,�Камышлова,�Режа 
и Сухого Лога съехались 
на научно-практический 
семинар «Эффективные 
педагогические практи-
ки дошкольного образо-
вания»,�который прохо-
дил на базе детского сада 
№39 «Цветик-семицве-
тик».

Перед участниками 
семинара выст упила 
Лариса Шемятихина – 
кандидат педагогиче-
ских наук,� профессор 
Российской академии 
естествознания,� гене-
ральный директор На-
ционального центра 
деловых и образователь-
ных проектов,� доцент 
кафедры корпоратив-
ной экономики и управ-
ления бизнесом Ураль-
ского государственного 
экономического универ-
ситета.�Она рассказала 
об организации работы 
инновационной и экспе-
риментальной деятель-
ности в детском саду,�
озвучила статистику 
инновационной инфра-
структуры Свердлов-
ской области.

Педагоги презенто-
вали свой опыт.�Обще-
ние получилось живым 
и продуктивным.� Раз-
работки,�которыми по-
делились коллеги,� мы 
обязательно исполь-
зуем в нашем детском 
са ду.� На деемся,� что 
предложение о созда-
нии инновационной 
образовательной сети 
дошкольных учрежде-
ний будет поддержано 

педагогическими кол-
лективами.�

По результатам обра-
зовательного аудита и 
научно-методического 
сопровождения за 2017-
2018 учебный год сухо-
ложским детсадам №39 
и 8 присвоен статус ин-
новационной площадки.�

Ольга СМИРНОВА, 
зам. руководителя 
детского сада №39 

/ педагогика

Даешь еще одну площадку!

Разработки коллег вызвали неподдельный 
интерес у участников семинара
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Команда «Наши»

Тишина 
Ильи Пьянкова
Выставка профессионального ху-
дожника – всегда событие в куль-
турной жизни Сухого Лога.�На 
днях коллекцию картин предста-
вил в детской школе искусств член 
Союза художников Илья Пьянков.

«Слушая тишину»—  так называ-
ется персональная выставка жи-
вописца.� Творческий диапазон 
Ильи Пьянкова,�руководителя от-
деления «Станковая живопись» в 
Свердловском художественном 
училище имени Шадра,�впечат-
ляет: в экспозицию вошли пор-
треты,�натюрморты и пейзажи.�
Завораживающие и загадочные 
состояния сумерек,� предрас-
светного утра,� непарадные пе-
тербуржские дворики,�неброская 
уральская красота и умиротво-
рение крымского лета – всё это 
привлекает художника.�

Вернисаж,� собравший воспи-
танников школы искусств,�препо-
давателей и других сухоложцев,�
плавно перешел в экскурсию.�Ав-
тор рассказывал о том,�как рожда-
лись картины и насколько значи-
мы в них все детали.

Тонко чувствуя детскую ау-
диторию,� живописец запросто 
общался с ней,�подчеркивая ис-
ключительность профессии ху-
дожника,�открывающего человеку 
красоту,�которой тот не замечал.

Посмотреть тишину Ильи 
Пьянкова и напитаться ей можно 
до 23 апреля в выставочном зале 
ДШИ (Юбилейная,�8А).�

Вера ЧИСТЯКОВА

/ выставка

На сцене – камерный хор под управлением Владимира Грозина
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/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Chevrolet Аvео (2011 г. в.), черного цвета. 8-904-5430497.
*А/м Chevrolet Niva (2009 г.в.), серебристо-серого цвета, 
сост. хор. 3-61-78, 8-952-7327254.
*А/м Daewoo Matiz (2013 г. в.), красного цвета, сост. отл. 4-42-85, 
8-902-5031632.
*А/м Ford Focus I (2003 г. в.), черного цвета. 8-922-1718789.
*А/м Hyundai Accent (2008 г. в.), механика, есть все, сост. отл. 
Цена 225 тыс. руб. 8-982-6709017.
*Автокресло. 8-953-0422798.
*Бампер для а/м ВАЗ-2115, цвета «регата». 8-953-0422798.
*Велосипед подростковый, 10 скоростей, сост. отл. 8-922-1718789.
*Стартер «Бычок 246». 8-953-0422798.

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.
*Крестьянское хозяйство продает навоз с доставкой, от 
1500 руб. за 4 т. 8-950-2044302.
*Навоз. Доставка. 8-904-1629689.
*Навоз в мешках. Доставка. 8-922-1065870.
*Навоз домашний. 8-953-6059229.
*Навоз домашний, песок, щебень. 8-953-6024014.

*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, пе-
регородка, 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
*4-комн. кв., ул. Вокзальная, 9 (68,2 кв. м), 2/3 эт., комн. изо-
лир., большая кухня. Или обменяю на меньшую площадь. 
8-904-1710776.
*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.). 8-900-0411147.
*Дом, ул. Ленина, 110 (43,6 кв. м). 8-950-5581922.
*Дом, ул. Пролетарская, 3. 8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, га-
раж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом двухэтажный по ул. Степной (200 кв. м), участок (15 
сот.). 8-963-4481603.
*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 
ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 28 (40 кв. м), участок (16 сот.), 
скважина. 3-17-91.
*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (12 сот.). 
4-50-41, 8-922-2948237.
*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 (53 кв. 
м), газ, вода, участок (16 сот.), надворные постройки. 3-50-07. 
*Дом в с. Курьи (Рудник) по ул. Рассвет (43 кв. м), две комна-
ты, санузел, кухня, газовое отопление, вода, канализация, 
участок (23 сот.), надворные постройки. 8-912-2540118.

*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. м), 
участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.
*Дом в с. Новопышминском, ул. Ленина, 62. Есть газ, вода, 
э/эн, огород ухоженный, гараж, ямка. Цена 1100 тыс. руб.
8-922-2974685.
*Дом в с. Светлом (30 кв. м), участок (12 сот.), вода, баня, га-
раж, хозпостройки, теплицы. 8-912-6760833.
*Дом в д. Шате по ул. 8 Марта, или обменяю. 8-902-8700558, 
8-953-0555458.
*1/4 дома в п. Глядены-Санаторий (31,6 кв. м), отопление па-
ровое, х/в, участок (6 сот.), сад ухоженный. 8-922-2290150, 
8-922-1579435.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж - 100 кв. м, бас-
сейн, сауна, гараж, участок (21 сот.). Варианты. 8-922-2974685.
*Гараж в р-не городской бани (3,3 х 5,3), э/эн, овощная ямка. 
3-66-70, 8-922-2257659.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты. 8-950-1974649.
*Земельный участок в к/с «Мечта» (9 сот.). 8-908-9182159.
*Садовый участок в к/с «Мичуринец» (2,7 сот.), ухожен, есть 
все. 8-922-1093890, 8-952-7380964, 8-950-6386790.

ПРОЧЕЕ
*Весенняя распродажа платьев! Две цены - 1000 р. и 1500 р.,
только один день - 16 апреля - с 10.00 до 18.00 в ДК «Кри-
сталл», приходи и выбери свое платье!
*Гусята, утята, бройлеры индюшат, цесарят, фазанят, 
муларды, курочки и петушки. 8-922-5704890.
*Поросята породы «дюрок-мангал». 8-952-7261281,
8-952-7261293.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Пчелы, улья, медогонка. 8-902-2601184.
*Банки стеклянные. 8-952-1489097.
*Банки стеклянные 3-литровые. 8-952-7380743.
*Вагон-бытовка. 8-950-6401029.
*Дверь новая (2х0,9). 8-953-0422798.
*Ковер овальный (2х3). 8-961-7739438.
*Ковер овальный (2х5). 8-950-6404427.

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

ЦЦелительница елительница ММиланаилана
- снятие любой порчи, сглаза,- снятие любой порчи, сглаза,
    проклятий, венца безбрачия    проклятий, венца безбрачия
-- решение любых жизненных проблем: решение любых жизненных проблем:
    бизнес, неудача, бездетность,    бизнес, неудача, бездетность,
    одиночество    одиночество
- карты Таро- карты Таро

Тел.: 8-961-7748551Тел.: 8-961-7748551
г. Богдановичг. Богданович реклама

ОГРН 314028000066095

18, 25 апреля18, 25 апреля (каждую среду) (каждую среду)
состоится ПРОДАЖАсостоится ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ      КОМБИКОРМОВ
с 17.00 до 18.00 на центральном рынкес 17.00 до 18.00 на центральном рынке

ОК,
ИНН 660600080034

реклама
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Это история одной семьи из далёкой американской 
глубинки.�У главных героев есть двое детей.�Казалось 
бы,�жизнь этих людей совершенно не отличается от 
жизни других таких семей.

Но главные герои живут в доме,�который наполнен 
ужасными монстрами,�реагирующими на любой звук.�
Каждый из членов семьи должен очень тихо передви-
гаться по всей территории дома,�чтобы опасные суще-
ства не заметили их.�Однако дом,�где живут маленькие 
дети,�не может быть самым тихим местом на земле.

2D «Тихое место»
(ужасы; США)

16+

Приматолог Дэвис Окойи дружит с Джорджем – 
удивительно умным самцом гориллы.�Но вышедший 
из-под контроля генетический эксперимент превраща-
ет послушную обезьяну в яростного монстра.�Вскоре 
обнаруживается,�что существуют и другие модифици-
рованные хищники.�Пока чудовища превращают в ру-
ины Северную Америку,�Окойи вместе с опальным ген-
ным инженером пытается изобрести антидот,�чтобы 
предотвратить глобальную катастрофу и спасти бес-
страшное существо,�которое когда-то было его другом.

3D «Рэмпейдж»
(фантастика,�приключения,�боевик; США)

16+

Смотрите
в кинотеатре «Кристалл»

с 12 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 броня на невыкупленные билеты снимается. За 15 минут до показа броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть в сети интернет:Актуальное расписание можно посмотреть в сети интернет:  http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,

http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

/ объявления  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОДАМ
ПРОЧЕЕ

*Коляска детская раскладная. 8-953-0422798.
*Одежда для девочки (рост 128-134): платье 
длинное нарядное, 2000 руб.; пальто зимнее 
на синтепоне с болоньевыми брюками, 3000 
руб.; куртка зимняя. 8-950-6529688.
*Соковыжималка, соковарка - б/у. 8-952-7380743.

КУПЛЮ
*Бытовую технику, электроинструмент, 
компьютерную технику, ЖК-телевизоры 
разбитые, швейные машинки. 8-950-5475627.
*Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (лю-
бые). 8-912-2013904.
*Картофель. 8-900-2042500.
*Кирпич печной. 8-950-2096630.
*Машину стиральную и холодильник (ста-
рые). 8-982-6551894.
*Сельхозтехнику, трактор Т-25, Т-16.
8-950-1955172.
*Быка, телку или жеребенка. 8-922-6043889.
*Печь микроволновую неисправную.
8-922-2073325.
*Подгузники и пеленки для взрослых.
8-904-1639195.

МЕНЯЮ
*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 15 (46 кв. м), 4 эт., 
комнаты изолированные на 1-комн. кв., 1 эт., с 
доплатой. 8-908-9086483.

УСЛУГИ
*Газели 3-4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.
*Кобель померанского шпица РКФ пригла-
шает на вязку (цена обговаривается). Есть 
щенки на продажу. 8-982-6383230.
*Мастер по ремонту бытовой техники, сти-
ральных и швейных машинок, электроин-
струмента, ноутбуков, телефонов, план-
шетов, электрогазовых котлов, колонок; 
электрик, сантехник. 8-900-2003668.
*Ремонт холодильников на дому.
8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
*Вахта в Свердловской обл., Белоярский 
р-н, с. Логиново. Повар - 1200 р. за смену, 
продавец - 1200 р. за смену. Работнику - от-
дельная бесплатная комната. 8-912-6104210.
*Водители кат. «Е» на постоянную работу, 
без вредных привычек. 8-922-1214151.

СТОЛ НАХОДОК
*Сережка серебряная найдена 4 апреля воз-
ле магазина «Катюша».

Обращаться в редакцию
газеты «Знамя Победы».
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2 Бани, беседки,Бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.
Ремонт квартир,Ремонт квартир,
офисов. Кровля,офисов. Кровля,
отделка фасадовотделка фасадов

8-922-6003015реклама
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Ушел из жизни 
на 89-м году профес-
сионал своего дела,�

грамотный руководитель,�
почетный ветеран ОВД 

Мусихин
Юрий 

Трофимович 
Подполковник милиции 

посвятил службе в органах 
внутренних дел 33 года.

После срочной службы в августе 1969 года он 
пришел в Сухоложский ГОВД заместителем на-
чальника по кадрам и воспитательной работе.�В 
этой должности проработал до октября 1985 года 
и вышел на пенсию по выслуге лет.�

За время службы он создал школу начальствую-
щего состава,�к участию в которой привлекались 
начальники служб.�Из сухоложской милиции на 
должности начальников ОВД в разное время были 
выдвинуты шесть сотрудников.�Ответственное от-
ношение Юрия Трофимовича к порученному делу,�
способность грамотно решать задачи и отстаивать 
интересы подчиненных – пример для молодого 
поколения сотрудников органов внутренних дел.

В 1989 году Мусихин был избран председателем 
совета ветеранов ОВД.�Эту почетную должность 
он занимал до 2011 года.�Юрий Трофимович вел 
активную общественную деятельность,�принимал 
активное участие в военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения,�в организации 
митингов и праздничных мероприятий патриоти-
ческой направленности с личным составом сухо-
ложского отдела полиции.

Юрий Трофимович награжден медалями I,�II,�III 
степени «За безупречную службу»,�медалями «За до-
блестный труд»,�«Ветеран труда»,�«200 лет МВД Рос-
сии»,�многочисленными почетными грамотами.�В 
1981 году за образцовое выполнение служебного 
долга от Министерства внутренних дел СССР ему 
вручены именные часы.�Приказом начальника УВД 
Свердловской области он награжден почетной гра-
мотой за образцовое выполнение служебного долга.

Юрий Трофимович останется в памяти родных и 
близких,�земляков,�сослуживцев,�коллег как скром-
ный,�добропорядочный,�отзывчивый человек.�

Выражаем искренние слова соболезнования и со-
чувствия родным и близким. Сергей ПАВЛОВ, 

начальник ОМВД России по г. Сухой Лог,
Иван СМОЛЬНИКОВ, 

председатель совета ветеранов отдела полиции,
Владимир СБОРЩИКОВ, 

председатель общественного совета 
при отделе полиции

14 апреля исполняется 
6 лет,�как нет с нами 

нашей любимой мамы,�
бабушки,�жены

Кижваткиной 
Галины Петровны
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.�

Родные
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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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ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

СКИДКА И РАССРОЧСКИДКА И РАССРОЧКАКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, гроб, гроб, 
памятник, бригада – от памятник, бригада – от 12 00012 000  руб.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

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

13 апреля исполняется 
2 года,�как перестало биться 

сердце нашего дорогого 
и любимого мужа,�

папы,�дедушки 

Шарова Алексея 
Александровича
Он навсегда останется в на-

ших сердцах.�Кто знал и помнит 
его,�помяните добрым словом.

Родные

13 апреля исполняется 
полгода,�как нет с нами 

брата,�дяди 
Обвинцева 
Владимира 

Степановича
Он был человеком с золо-

тыми руками и светлой голо-
вой.�Кто знал и помнит его,�
помяните добром.

Родные

Реклама ИНН 6633016337

ИП Куцев В.А. Реклама  ИНН 590604647810

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
от 159 рублей
три зала (120 человек)

ЗАКАЗ пирогов по тел. 8(34373)3-44-71

Наш адрес: пер. Белинского, 34Б, 
тел.: 8 (34373)3-44-71, 8-982-6664139.

17 апреля – в день Радоницы, 
15-16 апреля в продаже куличи 

по 14 руб. во всех магазинах

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
НА ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР, 
ДЕЖУРНЫЙ ИВС,
ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР

граждан в возрасте от 18 до 35 лет,�прошедших 
службу в ВС РФ,�годных по состоянию здоровья.

Условия работы: 
- полицейского конвоира – от 25 000 рублей,�
образование среднее; 
- дежурного ИВС – от 40 000 рублей,�
образование не ниже среднего специального; 
- водителя-конвоира кат. D – от 25 000 рублей,�
образование среднее.�

Льготное исчисление выслуги (1 год службы за-
считывается за 1,5 года,�то есть сотрудник имеет 
право выхода на пенсию по льготному летоисчис-
лению,�имея выслугу 13 лет и 4 месяца,�которые 
приравниваются к 20 годам выслуги).�Бесплатное 
медицинское обслуживание,�санаторно-курортное 
лечение в учреждениях здравоохранения МВД Рос-
сии,�страхование жизни и здоровья на весь период 
службы.�Единовременная выплата на приобрете-
ние (строительство) жилья.�

Отдел кадров: ул. Милицейская, 9, 
тел.: 4-29-04, 8-999-3680667 – начальник ИВС.

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ
граждан в возрасте от 18 до 35 лет,�с образова-

нием не ниже среднего профессионального,�отслу-
живших в ВС РФ,�способных по своим морально-де-
ловым качествам и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника ОВД.�

Условия работы:
- денежное довольствие – 25 000–35 000 руб.;
- возможность бесплатного обучения в высших 

учебных заведениях системы МВД;
- оплачиваемый учебный отпуск;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- ежегодный отпуск продолжительностью более 

40 календарных дней.
Обращаться: ул. Милицейская, 12, каб. 14, 
тел.: 8-952-7352516, 8-912-2791134, 
или в отдел участковых уполномоченных полиции.
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15 апреля исполняется 10 лет,�как нет с 

нами Устьянцева Владимира Павловича
Ах,�наш дорогой,
Ушел от нас ты в мир иной.
Оставил горе и печаль,
Нам бесконечно будет жаль.�

Жена, сыновья, дочь, снохи, внуки 

17 апреля 2018 года исполняется 
полгода,�как ушел из жизни 
Прокин Иван Петрович. 
Светлая память.�Вечный покой.�

Жена и родные 

12 апреля 2018 г.�– 7 лет,�
как скоропостижно ушел из жизни 
Быков Геннадий Михайлович.
Светлая память,�вечный покой.
Кто знал и помнит Геннадия Михайло-

вича,�вспомните о нем в этот день.
Родные 

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Свердловской об-
ласти. Свид-во ПИ №ТУ66-00936 от 09.04.2012 г.
Учредители: Администрация городского округа 
Сухой Лог, МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: гл. редактор 4-37-94; 
зам. гл. редактора 4-37-94; отдел рекламы 4-36-95; 
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн-пт 8-17 час. без перерыва
Сайт: zpgazeta.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru

Главный редактор О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены в редак-
ции газеты «Знамя Победы». 
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Екатерин-
бург», пр. Космонавтов, 18н. Время подписания 
номера в печать по графику в 17:00. 
Номер фактически подписан в печать в 16.00.
Тираж 6060 (+ электронная версия 112 экз.)
Заказ 1363

За текст рекламы ответственность несет рекла-
модатель. Все товары и услуги, рекламируемые  
в газете, подлежат обязательной сертификации 
и лицензированию. 
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов публикуемых материалов.
Индекс издания: 53817, 53807.
Цена газеты – свободная. 
Объем – 5 печатных листов

12+

четверг, 12 апреля 2018 года

11 апреля 2018 года 
исполнилось 4 года,�
как ушел из жизни

Жигунов 
Ян 

Сергеевич
Неумолим ход вре-

мени…� В жизни на-
шей что-то меняется,�
но только останови-
лись мгновения для 
Яна.� Всё чаще пони-
маем,�что всплывают 
в нашей памяти под-
робности прошлого,�поскольку настоящее раство-
рилось в небытии.�Однако по-прежнему рука тя-
нется к телефону,�всё так же слух пытается уловить 
родную интонацию,�глаза обращены к окну.�Ка-
жется,�вдруг мелькнет милый образ – в дом зайдет 
старший сын,�плещущий позитивными эмоциями,�
и снова одарит нас блесками нежности и добра…�

Сейчас настоящее для нас жестоко: Яна нет,�по-
этому в тысячный раз открываем книгу его стихов,�
чтобы найти ответ на неимоверно мучительный 
вопрос…�Но и его стихи полны вопросов:

Зачем на рай мы отвечаем адом?
Зачем за слово бьем ногой?
Зачем нам мир,�где зло блистает градом?
Зачем друг другу мы,�ведь лучше за броней?

Быть может,�хватит,�и пора остановиться?!
Быть может,�душу стоит приоткрыть?
Они устанут в Вечности за нас с тобою биться,
Они продолжат,�а мы не будем жить.

Все,�кто знал Яна,�помяните добром вместе с 
нами.

Мама, папа, брат

15 апреля исполняется 
40 дней,�как ушел от нас 

наш любимый муж,�
папочка и дедушка 

Быков 
Виктор Иванович

40 дней,�как нет тебя ря-
дом,�перестало биться серд-
це твое.�Ты любил жить,�ты 
был хорошим,�любящим му-
жем,� отцом и дедушкой.� В 
душе и в наших сердцах – 
незаживающая рана.� Помним,� любим,� скучаем.�
Прости,�что не смогла тебя спасти…

Жена
Ушел ты,�папочка,�из жизни навсегда
В далекие бескрайние просторы.
А может,�ты сейчас на небесах
И смотришь ты на нас оттуда с горем.
Прощенья просим,�папа,�у тебя
За то,�что мы здесь плачем,
Но вспоминаем мы тебя,�любя,
И ждем тебя,�как это было раньше…  

Кто знал и помнит нашего папу,�помяните до-
брым словом.

Сыновья, снохи, дочь, зять, внуки

12 апреля – 40 дней,�
как перестало биться 
сердце дорогого и горячо 
любимого человека 

Осинцева Михаила 
Александровича
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 даже трудности 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

12 апреля 2018 г.�
исполняется 5 лет,�

как нет с нами 

Шишминцевой 
Евдокии 

Матвеевны
Сердце погасло,�будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой 

вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда.

Татьяна и моя семья

13 апреля 2018 г.�
исполняется год,�

как ушел из жизни 

Кунгуров 
Владимир 

Александрович
Все,�кто знал и пом-

нит его,� помяните до-
брым словом.� Светлая 
память.� Помним,� лю-
бим,�скорбим.

Жена, дети, внуки

18 апреля исполняется 
40 дней,�как ушел из жизни 

наш дорогой муж,�
папа и дедушка 

Панов Валерий 
Васильевич

Тебя уж нет,�а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все,� кто знал и помнит 
его,�помяните добрым сло-
вом.�Светлая память и веч-
ный покой.

Родные

11 апреля исполнилось 
4 года,�как нет с нами 

дорогого брата 
Брылина Руслана 

Григорьевича
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда:
В памяти нашей они воскресают
И остаются с нами навсегда.

Все,� кто знал и помнит 
Руслана Григорьевича,�по-
мяните добрым словом.�

Вечная память и вечный 
покой.

Семья брата

12 апреля – 2 года,�
как ушла из жизни

Нечаева 
Полина 

Петровна
Вернуть бы тех,
Кого забрали небеса…
Хоть на минутку лишь 

увидеть лица,
Чтоб посмотреть 

в давно забытые глаза…
И отпустить их
К птицам…

Муж, родные, подруги

Нет слов,�чтоб высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без сына,�брата,�внука,�дяди?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым,�добрым,�щедрым.
Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Все,�кто знал,�помяните добрым словом.
Родные 

14 апреля 
исполняется 1 год,�

как нет с нами 

Лескина 
Ивана 

Ивановича

Зажжем свечу за упокой,�мы помним,�мама,�голос твой! 
И неба синего глаза,�в них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,�нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,�к столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла…�О! Сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать,�в дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять…
Зажжем свечу за упокой,�мы помним,�мама,�голос твой!

Выражаем искреннюю благодарность всем род-
ным,�близким,�администрации ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»,�профкому,�совету ветеранов,�
коллегам по дошкольному образованию за под-
держку и участие в организации похорон.

Родные

14 апреля 2018 г.�
исполняется 40 дней,�

как не стало с нами 
дорогой,�любимой 

мамы,�бабушки 

Тимофеевой 
Людмилы 
Сергеевны
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Весточки 
от без вести пропавших 
В горниле Великой Отечественной 
войны погибли более пяти тысяч су-
холожцев (полегли на полях сражений,�
пропали без вести,�умерли от ран в 
госпиталях).�Но до сих пор из 76-лет-
ней дали,�затянутой пороховой гарью,�
пробиваются редкие весточки.�

Поисковый отряд «Память» сооб-
щает фамилии тех сухоложцев,�кото-
рые считались без вести пропавши-
ми.�Их военные судьбы поисковикам 
удалось восстановить по крупицам.
Андропов  Степан Алексеевич
Архипов Владимир Ефимович
Арефьев Александр Трофимович
Афонасьев Александр Николаевич
Быков Егор Петрович
Бурухин Яков Петрович
Брюханов Андрей Васильевич
Воробьев Василий Степанович
Гордеев Петр Алексеевич
Глызин Степан Степанович
Глызин Федор Михайлович
Дружинин Степан Романович
Дмитрук Адам Петрович
Ефремов Иван Иванович
Зыкин Василий Павлович
Зырянов Павел Егорович
Иванов Николай Иванович
Иванов Дмитрий Иванович
Коковин Андрей Николаевич
Лапин Егор Григорьевич
Михайлов Михаил Афонасьевич
Мельников Андрей Иванович
Осипов Харитон Григорьевич
Пахтин Афонасий Антонович
Потапов Степан Александрович
Рогов Василий Константинович
Суворков Григорий Кузьмич
Свешников Иван Федорович
Севастьянов Павел Афонасьевич
Хорьков Александр Степанович
Хохлов Михаил Александрович
Чекушкин Петр Павлович
Чирков Григорий Иванович 

Если вы увидели в списке фамилию 
родственника или знакомого,�которого 
считали без вести пропавшим,�и хо-
тите узнать о его фронтовой судьбе,�
звоните руководителю отряда «Па-
мять» Надежде Никитичне Головиной 
по тел.�65–8–00 (после 17:00).

/ одна на всех Победа

***
Пожилые люди,�живущие недалеко 

от ТЦ «Кольцо»,�благодарят неизвест-
ного человека (или организацию),�ко-
торый отремонтировал пешеходный 
мостик через теплотрассу,�сделал его 
удобным и безо пасным.� Спасибо за 
внимание к нуждам пенсио неров.�

Аркадий МАЛИНИН 
***
Два года назад дала в долг приятелю 

внука 1000 рублей.�Молодой человек 
всё это время кормил меня завтраками,�
а потом перестал отвечать на телефон-
ные звонки.�Для кого-то это копейки,�
а для пенсионеров – большие деньги.�

За помощью обратилась в полицию.�
Долг вернули буквально на следующий 
день.�Спасибо за профессионализм за-
местителю начальника полиции по ох-
ране общественного порядка Сергею 
Фесунову и участковому Алексею Пан-
филову.�

Галина ПЛЕЧКЕН

***
Мы благодарны бригаде МУП «Гор-

комсети»,�которая с утра до ночи ото-
гревала перемерзшие водопроводные 
трубы у домов №82,�84,�85/1,�85/2 по 
улице Пушкина в селе Новопышмин-
ском.�Ребята работали слаженно,�друж-
но,�без нервотрепки.�Даже на обед не 
отлучались – перекусывали по очере-
ди,�чтобы не прерывать процесс.� 

Не осталась в стороне от решения 
нашей проблемы и глава сельской ад-
министрации Татьяна Атымтаева.�Спа-
сибо за участие и содействие.

ТАМБОВСКИЕ, САВЕЛЬЕВЫ 
и другие жители 

***
Благодарю работников скорой по-

мощи,�которые быстро отреагировали 
на вызов,�сделали укол и проконтроли-
ровали,�чтобы мое состояние стабили-
зировалось.�

На следующий день ко мне пришла 
терапевт Татьяна Болотова: о моем 

состоянии ей сообщили из скорой по-
мощи.�Врач разъяснила действие на-
значенных лекарств,�была вежлива и 
обходительна.�

Без внимания меня не оставляют и 
соседи Владимир Сысолятин и Вален-
тина Быкова.�Спасибо всем за чуткость 
и милосердие.�

Галина ОСИПОВА
***
От всей души благодарю водителя 

автобуса Игоря Джафарова и кондук-
тора Ирину Раджабалиеву,� которые 
были внимательны ко мне,�пожилой 
женщине.�После службы в храме Свя-
того Богоявления я пошла на оста-
новку.�По состоянию здоровья пере-
двигаться быстро не могу,� поэтому 
к автобусу,� который уже прибыл,� не 
успевала.� Водитель с кондуктором 
меня дождались.�Спасибо вам,�добрые 
люди,�за внимание и чуткость.�Творите 
добро,�и оно вернется к вам сторицей.�

Людмила МАТВЕЕВА

/ спасибо за...

Второго марта у меня 
случилась неприятность.�
В магазине на ул.�Юбилей-
ной,� 20 покупала молоко 
и хлеб.� На кассе распла-
тилась,� сложила продук-
ты в сумку и поднялась 
на второй этаж.�Глядь – а 
кошелька нет! Как же так,�
ведь только что рассчиты-
валась…  

Спустилась в продук-
товый отдел,�спрашиваю у 
девчат на кассе.�«Нет,�– го-
ворят,�– не видели.�И никто 
не передавал».�Признаться,�
и сама не могла вспомнить,�
куда положила кошелек: то 
ли в сумку,� то ли рядом с 
сумкой,�когда продукты из 
корзины перекладывала (в 
тот день я очень плохо себя 
чувствовала).

Я так разнервничалась,�
что у меня подскочил са-
хар,� стало плохо.� Девчата 
предложили позвонить в 
скорую.�Я отказалась.�Видя 
мое состояние,�они вызвали 

такси,�сами заплатили во-
дителю.�

Приехала домой,� по-
плакала,� что осталась без 
денег.� Да что уж теперь 
– в следующий раз вни-
мательнее буду.� А девчат 
и молодого человека,� ра-
ботавших в тот день в ма-
газине: Татьяну Кулясову,�
Олесю Иванову,� Татьяну 
Мавлютову и Антона Бах-
тина – от всего сердца бла-
годарю за неравнодушие и 
сочувствие.�Если бы не они,�
не знаю,� что бы со мной 
было…�

В Сухом Логу я живу с 
2015 года.� Так случилось,�
что здесь у меня нет ни 
родных,� ни близких,� ни 
бывших коллег.�В старости 
нет ничего страшнее оди-
ночества.�Если кто-то хо-
чет пообщаться со мной,�
особенно женщины 60–70 
лет,�буду рада.�Мой телефон 
есть  в редакции.�

Надежда АСЛАМОВА   

/ читатель рассказывает

О неравнодушии
Как-то иду по улице,�раду-

ясь теплу,�легкому весенне-
му ветерку.�Впереди женщи-
на ведет на поводке собаку.�
Вдруг животное прямо по-
среди тротуара начинает 
справлять нужду.�Делаю за-
мечание,�что надо убрать за 
питомцем отходы его жизне-
деятельности…�

Что тут началось! Понес-
лась такая отборная брань в 
мой адрес – хоть уши заты-
кай.�Мол,�она со своей соба-
кой никому не мешает и ни-
чего не нарушает.� В конце 
концов,�есть работники ком-
мунальных служб,� которые 
обязаны наводить чистоту и 
порядок на улицах города.�А 
я такая-сякая со своими нра-
воучениями должна катиться 
куда подальше…

От весеннего настроения 
не осталось и следа.�Грустно 
стало не столько из-за бран-
ных слов,� сколько от осоз-
нания,� что в городе сотни 
подобных любителей живот-

ных.�Любовь к братьям мень-
шим – это,� конечно,� очень 
хорошо,�но должна быть еще 
и ответственность за своего 
питомца.�

Жаль,�что для владельцев 
кошек и собак не придуман 
законодательством ежеме-
сячный налог.�С этих денег 
можно было бы доплачивать 
дворникам,�ведь именно они 
убирают за милыми домаш-
ними питомцами.� Если бы 
такой налог был (а вдобавок к 
нему – чип на каждое живот-
ное и штраф за нарушение 
ими общественного поряд-
ка),�то многие люди,�прежде 
чем заводить четвероногого,�
хорошенько подумали бы.�
Тогда,�глядишь,�и бездомных 
кошек-собак поубавилось 
бы (не секрет,�что многие из 
несчастных животных были 
когда-то домашними),�и чи-
стоты и порядка на улицах 
города стало бы больше.

Ольга ВАСИЛЬЕВА 

/ читатель возмущается

О равнодушии

Каждый год во время ве-
сеннего половодья воды у 
дома становится буквально 
по колено – без болотных 
сапог к подъездам не по-
дойти.�Талые воды не толь-
ко разливаются по всему 
тротуару,�но даже затекают 
в подъезд.� Ощущение та-
кое,�что живем не в Сухом 
Логу,�а в Венеции! 

Дом наш старый,�но если 
его периодически приво-
дить в порядок,�он сможет 
простоять еще не один 
десяток лет.�Но из-за еже-
годных наводнений фун-
дамент  того и гляди разру-
шится.�Впрочем,�не одни мы 
мучаемся с этой проб лемой.�

Талые воды заливают при-
домовые территории и в 
юго-западном микрорай-
оне,�и в центре города (на-
пример,� к ЦДО иначе как 
вплавь не подобраться).� 

Сейчас повсюду еще 
грязно.� Вытаявший мусор 
в такой обстановке убирать 
трудно,�вот и занялись бы 
службы решением «водно-
го» вопроса.� Мы платим 
за коммунальные услуги 
регулярно,� но пока о бла-
гоустройстве и чистоте в 
нашем конкретном дворе 
приходится только мечтать.

Светлана О.  

/ читатель огорчается

Живем, как в ВенецииЖивем, как в Венеции
Наступления весны большинство людей ждет с нетерпе-
нием и радостью. Эти чувства, увы, не разделяют жители 
дома №8 по улице Милицейской. 
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Лужа на Милицейской, 8

Ситуацию с подтоплением дома №8 по ул.�
Милицейской на аппаратном совещании в 
понедельник,�9 апреля,�озвучил Глава город-
ского округа Сухой Лог Роман Валов.�
Вот как ее прокомментировала

Людмила Косых,
директор УК «Сухоложская»: 

– Многоквартирный дом №8 по ули-
це Милицейской находится на обслужи-
вании подрядной организации ООО УК 
«Кристалл».�В марте-апреле 2018 года об-
служивающая организация с придомовой 
территории вывезла и разместила на специ-
ализированном месте,�указанном МУП «Гор-
комхоз»,�180 кубических метров снега (это 18 
полных КамАЗов).

Особенности ландшафта,�на котором на-
ходится дом,�таковы,�что поступление талых 
вод происходит с территории частного га-
ражного комплекса по улице Милицейской.

Удобный проход жителей возможен по от-
мостке дома и по деревянным трапам,�уста-
новленным обслуживающей организацией 
на придомовой территории.



Во вражеский тыл – 
на фанерном самолете

«…Самолет По-2 взлетел 
с прифронтового аэродрома и 
взял курс на запад.�Вел самолет 
совсем молодой парень Георгий 
Крымский.�Впереди под крылом 
– линия фронта.�Вокруг само-
лета захлопали разрывы сна-
рядов.�Пришлось сбросить газ,�
чтобы предательские выхло-

пы из двигателя не служили 
целью для немцев.� Линия 

фронта осталась позади.�
Еще полчаса лёта.�

А вот и цель: распо-
ложенные в два ряда ко-
стры.�Выстрел сигналь-
ной ракеты подтвердил: 
самолет ждут.�Посад-
ка.�Его окружили муже-
ственные люди – парти-

заны.�Быстрая разгрузка 
– и обратно в рейс.� На 

борту самолета теперь,�

кроме летчика,� две раненые 
женщины и ребенок.�

Опять линия фронта.�Разры-
вы снарядов.�Теперь обстрелы 
немцев оказались точнее.�Про-
бит бензобак,�на левой плоско-
сти зияет огромная дыра.�Сам 
летчик ранен в бедро и руку.�
Мотор работает с перебоями.�
Вот он перестал работать…

Брезжит рассвет.� Линия 
фронта позади,�впереди лес,�а 
за ним небольшое поле.�Во что 
бы то ни стало дотянуть до 
полянки – этой мысли подчи-
нены все действия летчика.�Как 
была сделана посадка,�летчик 
не помнил: потерял сознание.�А 
когда очнулся,�уже был день.�Все 
пассажиры остались живы…».

«Знамя Победы»,�1966 год

19четверг, 12 апреля 2018 года линия судьбы

Страницу подготовила 
Марина КРЫЛОВА

За сбитый По-2 гитлеровское 
командование выплачивало 
своим летчикам 2 тыс. марок 
– вдвое больше, чем за сби-
тый истребитель.

/ кстати

В 1945 году гвардии старший лей-
тенант Крымский вернулся в Сверд-
ловск,�работал в аэропорту «Уктус».�
В 1948-м он вместе с молодой женой 
Тамарой уехал в Салехард,�где так-
же работал в аэропорту.�В 1952 году 
у них родилась дочь Марина.�Семья 
переехала в село Курьи – там жила 
мама Тамары Федоровны.�Георгию 
Андреевичу требовалось восстанав-
ливать подорванное войной здоро-
вье – к счастью,�рядом был санато-
рий «Курьи».�

Сын Андрей родился в 1954-м,�а че-
рез два года Георгий Андреевич вы-
шел на лётную пенсию и устроился в 
школу руководителем авиамодель-
ного кружка.�

Курьинские мальчишки мигом за-
полнили небольшую комнату.�Было 
тесно,�не хватало столов,�инструмен-
тов.�Не было тонких реечек,�казеино-

вого и столярного клея,�папиросной 
бумаги для изготовления моделей…�
Георгий Андреевич ездил в Сверд-
ловск,�привозил всё необходимое и 
наказывал подопечным беречь мате-
риалы и не портить заготовки.�

Такой же кружок в Доме пионе-
ров Сухого Лога бывший фронтовик 
Крымский стал вести в 1957 году.�От 
ребят не было отбоя.

Подрастая,�Андрей не отходил от 
отца,�увлеченно занимался в круж-
ке.�Окончив Рижское летно-техни-
ческое училище,�он работал в Перм-
ском аэропорту радиотехником,�
затем (после Пермского политехни-
ческого института) – главным  ин-
женером.�  

…У Андрея Георгиевича – дочь и 
три сына,�один из которых полный 
тезка деда – Георгий Андреевич 
Крымский.

Учил ребят мечтать о небе
История Сухоложья знает немало людей, которые 
оставили яркий след в жизни городского округа. Имя 
одного из них стоит особняком. Георгий Крымский 
впервые покорил небо еще в 1930-е. В Великую Отече-
ственную войну он на самолете доставлял боеприпа-
сы и перевозил раненых. В мирное время почти 30 лет 
руководил авиамодельным кружком. 14 апреля ис-
полняется 100 лет со дня рождения летчика, который 
зародил мечту о небе в сотне юных сердец.

Георгий Андреевич родился в Казах-
стане.�По окончании школы в городе 
Свердловске поступил в Тамбовское 
летное училище и блестяще окон-
чил его в 1939 году.� Работал ин-
структором в учебной эскадрилье.�

Началась Великая Отечествен-
ная война – и пилот граждан-
ского флота пересел за штурвал 
военного самолёта.�Ночные по-
леты в глубокий тыл противника 
были сложны из-за отсутствия на 
борту вооружения и тихоходно-
сти самолета.�С риском для жизни 
лейтенант Крымский доставлял пар-
тизанам всё необходимое для борьбы 
с карателями.�

Лидия 
Ваганова, 
в 1957 году 
заведующая 
Домом пионеров
в Сухом Логу:

– Здоровье Георгия Андреевича 
было неважное.�На войне,�навер-
ное,�осколки изрешетили его всего,�
как и самолеты.�Раны давали о себе 
знать.�Он как-то сказал,�что фаши-
сты сбивали его три раза,�и все три 
раза он сажал самолет.� 

Как-то с ним напросилась ле-
теть через линию фронта женщи-
на-корреспондент,�на что летчики 
заявили,�что это плохая примета.�
Так и вышло.�Когда возвращался,�
был атакован мессершмиттом и еле 
дотянул до своего аэродрома.�

Был он очень добрым человеком.�
Понять эту черту его характера – 
понять сущность его души.�Кто бы 
ему что ни сказал,�даже если и на-
хамил,�он с улыбкой приговаривал: 
«Всё хорошо,�всё хорошо».�

Юрий 
Серков, 
старший 
прапорщик
авиации ВМФ:

– В 60-е годы прошлого века я 
три года занимался в авиамодель-
ном кружке под руководством Ге-
оргия Андреевича.�Мастерил само-
леты,�участвовал в соревнованиях 
моделей различного класса.� Лю-
бовь,�привитая к авиации именно 
в кружке,�осталась на всю жизнь.�
Двадцать девять лет верой и прав-
дой я отслужил в авиации воен-
но-морского флота.�

Владимир 
Сергеев,
в юности 
занимался 
в авиакружке
Дома пионеров:

– Полигон у нас был за школой 
№7.� Тесной толпой торопливо и 
торжественно мы шли к полю,�на 
краю которого была пусковая пло-
щадка – «аэродром».�Как правило,�
«герой дня» шел впереди,�подняв 
над головой планер,� или кто-то 
из старших нес кордовую модель.�
Мы,�начинающие,�чувствуя свою 
маленькую причастность к вели-
кому свершению,�шли рядом и не 
обращали внимания на прохожих.
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Авиамодельный кружок. 2-й слева – Г.А. Крымский, 3-й слева – Валерий Мухин, будущий авиатехник, с. Курьи, 1959 год

Отзовитесь, читатели! 
Готовится к печати книга,�посвя-
щенная вековому юбилею Георгия 
Крымского.�Издание получится 
гораздо интереснее,�если вы поде-
литесь своими воспоминаниями 
о Георгии Андреевиче или допол-
ните текст фотографиями.

Лейтенант Георгий Крымский, 1942 год

Лётное мастерство пригодилось в мирное время 

Картина художника Г.П. Гаева

/ из воспоминаний



18 апреля 18 апреля с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВЬ,  СУМКИ, ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
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И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ 

ВСЕХ 
СОБЫТИЙ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
   НА ВСЕ ДИВАНЫ   НА ВСЕ ДИВАНЫ!!

АКЦИЯ: скидываем 
цены на корпусную 
и мягкую мебельмягкую мебель
ул. Октябрьская, 16 
(бывший магазин №20)
цокольный этаж
пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
      Кредит от банков!Кредит от банков!
       Рассрочка без %
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четверг, 12 апреля 2018 года20 реклама

15, 22, 29 апреля15, 22, 29 апреля
(каждое воскресенье)(каждое воскресенье)
в 17:00 в 17:00 
на центральном на центральном 
рынкерынке

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
**кур-молодок кур-молодок (от 270 р.)(от 270 р.)
**кур-несушеккур-несушек  
**молодок-доминантовмолодок-доминантов
**бройлеровбройлеров  
  разновозрастных  разновозрастных
**гусятгусят
**комбикормов комбикормов 

Принимаем заявки, Принимаем заявки, 
доставкадоставка

8-982-63682648-982-6368264
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Наволочки    50 р. 
Простыни 100 р.
Пододеяльники 200 р.
Постельн. белье 250 р.
Подушки, одеяла, 
покрывала, пледы 
                              от 300 р.

Обувь (м/ж) зимняя 
                              от 400 р.
Куртки кожаные (м/ж), 
ветровки, пуховики 
                              от 900 р. 
и многое другое 
(размеры от 42 до 72)

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Носки (муж., жен, подр. м/д) от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 р.
Сорочки, трико, спорт, штаны в ас-те от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 р.
Камуфляж, свитера  от 400 р
Толстовки, термобелье от 400 р.

ВЯТСКИЕ  ЗОРИ

ПЕНСИОНЕРАМ, УЧИТЕЛЯМ, 
МЕДИКАМ – ПОДАРКИ

ИП. Халилов Х.А. реклама   ИНН 434548686560

г.Сухой Лог, 
ДК «Кристалл»

14 апреля
9:00-18:30

   Условия конкурса: 
* сделайте заказ на сумму от 1000 руб. 
   в сети кофеен «Дом кофемана» с 9 апреля по 31 мая
            * заполните купон и сохраните кассовый чек 
                   * сделайте репост записи о розыгрыше 
                           в наших группах в ВК или ОК 
                              * придите на розыгрыш 31 мая 
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г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 4 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 4 
ул. Октябрьская, 11ул. Октябрьская, 11

12, 19 АПРЕЛЯ (12, 19 АПРЕЛЯ (четвергчетверг))
с 11:00 до 16:00 в ДК «Кристалл» 
АЛТАЙСКИЙ МЁД  АЛТАЙСКИЙ МЁД  
ТОЛЬКО У НАС:ТОЛЬКО У НАС: купите 1 кг мёда и получите 
1 кг любого меда в ПОДАРОК! илиили АКЦИЯ: АКЦИЯ:
3 кг горного –                      850 руб.
3 кг таёжного –                 850 руб.
3 кг цветочного –              850 руб.
3 кг донникового –            850 руб.
3 кг цветочно-липового – 850 руб.

   3 кг c живицей –          850 руб.
   3 кг с прополисом –    850 руб.
   3 кг с мат.молочком – 850 руб.
   3 кг гречишно-
        расторопшевый – 850 руб.
   3 кг с мумиё –                850 руб.

ТАКЖЕТАКЖЕ  липовый, дягилевый, гречишный 
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА: соты, воск, забрус, перга, 
                                                      пыльца, маточное молочко и др.

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ: ОСТАТКИ СЛАДКИ!РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ: ОСТАТКИ СЛАДКИ!

       реклама   реклама  ИНН 6674192317ИНН 6674192317




