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Информацию и фото-
снимки с места проис-
шествия опубликовал в 
сети Интернет и напра-
вил к нам в редакцию 
Алексей Рычков,� рабо-
тающий в одной из ор-

ганизаций,�расположен-
ных неподалеку.�Кстати,�
он же убрал трупы жи-
вотных,� не дожидаясь 
коммунальных служб и 
дворников.�

По этическим сообра-

жениям мы не можем пу-
бликовать сцены распра-
вы на страницах газеты.�
В своих комментариях в 
соцсетях сухоложцы не 
поскупились на нелице-
приятные характеристи-
ки и проклятья в адрес 
неизвестных живодеров.

История получила 
резонанс.�В один миг ее 
подхватили информа-
ционные агентства,�под-
ключились полицейские.�
По словам Ильи Колче-
данцева,� начальника 
отделения участковых 

уполномоченных,� по 
факту проводится про-
верка,�устанавливаются 
очевидцы,� просматри-
ваются записи с камер 
видеонаблюдения.� Ве-
роятнее всего,� будет 
возбуждено уголовное 
дело по статье 245 УК 
«Жестокое обращение с 
животными».

Однако история не-
счастной собаки и ее вы-
водка началась намного 
раньше.�

Олеся 
САЛТАНОВА

Наведем чистоту 
До 28 апреля согласно постановлению Главы городско-
го округа Сухой Лог территория города и сельских на-
селенных пунктов должна быть очищена от мусора.�

Коллективы предприятий и организаций уби-
рают закрепленные за ними территории.�Приве-
дением в порядок дворов занимаются УК «Сухо-
ложская»,�собственники МКД и владельцы частных 
домов.�Мусор,�собранный на субботниках (кроме 
строительного и крупногабаритного),�с 23 апреля 
до 23 мая бесплатно принимается на полигоне ТБО.� 

Готовим транспаранты и шары
Первомайский парад трудовых коллективов в этом 
году пройдет под знаком объявленного в городском 
округе Года села.�

К участию в праздничной демонстрации при-
глашаются представители предприятий и органи-
заций,�независимо от их формы собственности и 
рода деятельности.�Сбор участников – 1 мая в 11:15 
у школы №7,�начало парада – в 12:00.�

Приветствуется использование лозунгов,�авто-
транспорта,�костюмов,�народных инструментов,�
других символов,�связанных с Годом села и Годом 
добровольца в России.�

Заявки на участие в параде принимаются до 24 
апреля в управлении по культуре,�молодежной по-
литике и спорту,�на электронную почту kulturSL@
yandex.ru,�справки по тел.�4–45–30.� 

Обсудим перспективы 
теплоснабжения
Публичные слушания по актуализации схемы тепло-
снабжения городского округа на период до 2028 года 
пройдут 23 апреля в 17:15 в малом зале администра-
ции.�

Заявки на участие в слушаниях принимаются до 
20 апреля в кабинете №105 администрации.�

Идем в библиотеку
Традиционная акция «Библиосумерки» (в Сухом Логу 
она проходит в четвертый раз) приглашает люби-
телей литературы в библиотеки городского округа в 
эту пятницу,�20 апреля,�с 17 до 20 часов.

«Библиосумерки» будут посвящены Году во-
лонтера.�Гостей ждут игры,�конкурсы,�квесты,�ма-
стер-классы,�литературные гостиные,�просмотр 
мультипликационных и документальных фильмов.�

Участвуем в Григорьевских чтениях 
Сухоложский историко-краеведческий музей при 
поддержке ассоциации школьных музеев городского 
округа проводит краеведческую конференцию «Гри-
горьевские чтения».

Мероприятие посвящено 110-летию краеведа Ев-
гения Григорьева и 75-летию города.�Григорьев-
ские чтения состоятся 26 апреля в 14:00 в выста-
вочном зале городского музея.�Участвовать в них 
заявились около 20 докладчиков.�

Отдел информации

/ актуально
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Спастись удалосьСпастись удалось
только одномутолько одному
Убийство (иначе это преступление не назовешь) 
собачьей семьи на проезде Строителей взбудо-
ражило весь Сухой Лог. Даже ярые ненавистники 
бродячих животных вздрогнули от показной же-
стокости, которую проявили душегубы, выложив 
результат злодеяния на всеобщее обозрение.Спа-
стись от расправы удалось только одному щенку и 
его матери. Они здоровы и уже нашли новых хозя-
ев. Щенка приютила семья Черниковых (на фото).

20, пятница 21, суббота

24, вторник 25, среда

22, воскресенье

23, понедельник

ночь -1
день +8

ночь -1
день +3

ночь -2
день +6

ночь +1
день +11

ночь +2
день +5

ночь -1
день +3

юго-западный 1 м/с
атм. давление 734

юго-восточный 6 м/с
атм. давление 739

юго-западный 6 м/с
атм. давление 737

северный 1 м/с
атм. давление 739

южный 5 м/с
атм. давление 734

западный 5 м/с
атм. давление 739

/ погода / апрель

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются
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Главы муниципалитетов 
выполнят наказы президента
Губернатор Евгений Куйвашев поручил ру-
ководству свердловских муниципалитетов 
включиться в процесс исполнения поручений,�
данных Президентом России Владимиром Пу-
тиным.�

Об этом глава региона заявил 18 апреля,�от-
крывая пленарное заседание традиционно-
го Совета глав муниципальных образований 
Среднего Урала,�участие в котором впервые 
приняли также руководители Дум городских 
округов.

Напомним,�6 апреля президент утвердил 
перечень поручений по итогам рабочей по-
ездки в Свердловскую область.�В него вошли 
поручения по совершенствованию системы 
среднего профессионального образования в 
России.

– Ряд поручений главы государства свя-
зан с компетенциями органов местного са-
моуправления,�– сказал Евгений Куйвашев.�
– Главам муниципалитетов необходимо вни-
мательно ознакомиться с планом меропри-
ятий и определить свое участие в его реа-
лизации.�В частности,�речь идет о развитии 
системы профессионального образования,�ре-
ализации программы «Уральская инженерная 
школа»,�подготовке кадров для новой инду-
стриализации с активным внедрением и ис-
пользованием стандартов «Ворлдскиллс».

В рамках заседания совета Евгений Куй-
вашев вручил награды.� За большой личный 
вклад,� высокую результативность работы,�
инициативу и творчество,�проявленные при 
выполнении государственного задания по ор-
ганизации призыва граждан на военную служ-
бу,�Грамоты Губернатора удостоен Глава го-
родского округа Сухой Лог Роман Валов.

Обошел 16 претендентов 
Законодательное Собрание 
Свердловской области объ-
явило лучших депутатов.� 
Победителем в номинации 
«Лучший депутат предста-
вительного органа муници-
пального образования с чис-
ленностью населения свыше 
20 тысяч» стал председа-
тель Думы городского окру-
га Евгений Быков.

Оценивались эффективность правотвор-
ческой деятельности,�организация работы с 
избирателями,�представленность в средствах 
массовой информации.�Кандидатуру Евгения 
Геннадьевича выдвинули коллеги в феврале 
2018 года.�Среди заявившихся в нашей тер-
риториальной группе были представители 
17 муниципальных образований,�в том чис-
ле Алапаевска,�Березовского,�Ирбита,�Камен-
ска-Уральского,�Нижнего Тагила,�Серова.

Пока не загорелось
В Свердловской области с 15 апреля начался 
пожароопасный период.�Несмотря на то,�что 
на отдельных территориях еще лежит снег,�
сотрудники МЧС усилили предупредительную 
работу.� 

Спасатели призывают садоводов очи-
стить от мусора и складируемых предметов 
противопожарные разрывы между строени-
ями,�сухую траву не сжигать,�а закладывать 
в компостную яму,�проверить исправность 
электропроводки и печного отопления,�иметь 
на участке первичные средства тушения огня 
(огнетушитель и бочку с водой).

Сегодня в пяти муниципальных образо-
ваниях области действует особый проти-
вопожарный режим: в городах Полевской и 
Каменск-Уральский,� в Чкаловском и Верх- 
Исетском районах Екатеринбурга,�в Слобо-
до-Туринском сельском поселении,�в Турин-
ском городском округе.

/ акценты

– Буквально позавчера,�17 апреля,�
мы подписали госконтракт с Фондом 
жилищного строительства,�– расска-
зал руководитель предприятия Алек-
сандр Старков.�– Первые перечисле-
ния из федерального бюджета ждем в 
конце апреля – начале мая.�До этого 
все работы (а строительство мы на-
чали еще в декабре 2017 года),�пред-
приятие вело за счет собственных 
средств.�

Этот дом,�как и предыдущие,�мы 
строим для детей-сирот и детей,�
оставшихся без попечения родите-
лей.�В трехсекционном трехэтажном 
доме будет 77 однокомнатных квар-
тир,�каждая площадью 33 квадрат-
ных метра.�

В мае строители начнут заклады-
вать фундамент для второй секции.�
Отделку под ключ первой,�уже возве-
денной секции на 20 квартир плани-
руют закончить в октябре этого года.

Жилье будет готово к октябрю
/ квартирный вопрос
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Первая секция нового социального 
дома по улице 60 лет СССР, 17 уже сложе-
на. Сейчас работники ООО «Строй-СЛ» 
приступают к установке окон, утепле-
нию фасада и кровельным работам.

Первая секция 
нового социального дома

В Центре дополнительного 
образования начало работу шах-
матное объединение «Белая ла-
дья».�Цель – популяризировать 
интеллектуальную игру среди 
школьников и выявить юные та-
ланты.

На первом занятии одни дети 
осваивали шахматные азы,�дру-
гие в ходе первой же игры про-
явили силу характера,�логику и 

умение хладнокровно оценивать 
ситуацию.�В конце занятия про-
шел мини-турнир.�Победителем 
стал Семен Краюхин,�второе ме-
сто – у Артемия Охотникова,�
третье – у Арсения Неустроева.�

Следующее занятие состоится 
21 апреля в 15:00 в ЦДО в каби-
нете №203.�Приглашаются ребя-
та от 6 до 18 лет.�

/ шах и мат

«Белая ладья» сделала свой ход16 апреля на 
должность главы 
Курьинской сель-
ской администра-
ции назначен 

Андрей 
Владимирович 

Павлов
До этого он работал специалистом 

в юридическом отделе администрации 
городского округа и состоял в кадро-
вом управленческом резерве.�

/ назначение

На создание центра потраче-
но 2 млн рублей: пополам – из об-
ластного и местного бюджетов.�Об-
ластные средства были выделены 
по гос программе «Развитие физи-
ческой культуры,� спорта и моло-
дежной политики в Свердловской 
области до 2024 года» и пошли на 
приобретение компьютерной тех-
ники,�принтеров,�проекторов,�фо-
тоаппарата,�видеокамеры,�прочей 
техники и современной мебели.

Город выделил деньги в рамках 
программы «Развитие потенциала 
молодежи на территории городско-
го округа Сухой Лог».�Миллион ру-
блей потрачен на ремонт помеще-
ний молодежного центра.�

Открытие коворкинг-центра пе-
ререзанием красной ленточки оз-
наменовали глава городского окру-
га Роман Валов и начальник отдела 
молодежных программ областного 
Департамента молодежной поли-

тики Евгения Султанова.�«Это пер-
вый в области коворкинг-центр,�
открывшийся на территории му-
ниципалитетов,�– отметила Евге-
ния Султанова.�– Удалось создать 
для сухоложской молодежи инди-
видуальные места пользователя,�где 
можно работать как в одиночку,�так 
и коллективно.�Они оборудованы 
персональными компьютерами с 
офисными программами и досту-
пом в Интернет».�

Школьники опробовали центр 
уже в день открытия.� Здесь про-
шло заседание клуба на тему: «То-
лерантность в молодежной среде».

Коворкинг – пространство
для совместной работы

/ площадка

В Сухом Логу 13 апреля состоялось открытие коворкинг-центра. 
Площадка предоставит новые возможности для работы инициативным 
молодежным объединениям городского округа.
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Торжественное открытие центра Заседание дискуссионного клуба



Такого человека мы на-
шли,� и он согласился на 
интервью.� Правда,� с од-
ним условием: на газетной 
полосе не должно быть 
его фотографии,� биогра-
фических данных и даже 
фамилии.� Думаем,� что по 
эпизодам из его жизни 
большинство читателей всё 
же узнают сегодняшнего 
званого гостя.

- Владимир Ильич,�нач-
нем с имени.�Это дань ро-
дителей вождю пролета-
риата или просто стечение 
обстоятельств?

- Отчество досталось от 
папы – Ильи Ивановича 
(тут уж никуда не денешь-
ся),�а имя дала мама,�но по 
наказу отца.� Он ушел на 
фронт зимой 1941 года,� и 
мама уже носила меня под 
сердцем.� Перед уходом 
папа наказал: «Уверен,�сын 
родится.�Володькой его на-
зови».�Летом 1942-го я по-
явился на свет и стал Вла-
димиром Ильичом.� Папа 
вернулся с войны незадол-
го до ее окончания,�весь ис-
калеченный.�Он умер,�когда 
мне было пять лет.

Не думаю,�что родители 
назвали меня в честь Лени-
на.�Они не были ни врага-
ми советской власти,�ни ее 
сторонниками.�

Отец мой – потомствен-
ный казак,� а к казакам у 
советской власти отноше-
ние было настороженное.� 
В общем,� папа даже свою 
казачью форму держал по-
дальше от посторонних 
глаз,�чтобы,�не дай бог,�из-
за этого всю семью не рас-
стреляли.� Помню,� в доме 
стоял большой кованый 
сундук.� Как-то я открыл 
его из любопытства.�Смо-
трю – штаны с красными 
лампасами,�мундир и мно-
го орденов,� в основном 
кресты.�Спрашиваю потом 
у мамы: «А что,�папка гене-
рал?».�Она отругала меня и 
велела до поры до времени 
эти вещи не трогать.

После смерти отца мы 
жили очень худо.�Всё,�что 
могла,�мама обменивала на 
продукты,� но мундир от-
цовский так и не тронула.

- Вернемся к тому,� что 
вы тезка Владимира Лени-
на.�Из школьного детства 
помню,� как учительница 
ставила в пример нам,�ок-

тябрятам,� юного Володю 
Ульянова,�который очень 
хорошо учился.� И мы 
должны были на него рав-
няться и доказывать это 
успехами в учебе…  �

- Учился я так себе,�
для меня хорошая учеба 
не была целью.� Хотя,� на-
верное,�мог бы быть и хо-
рошистом.� Как говорила 
моя учительница Мария 
Федоровна,� способности 
были.�Когда пошел в пер-
вый класс,� умел читать и 
писать.� Мне совершенно 
неинтересно было сидеть 
на уроках и выводить зако-
рючки,� читать по слогам,�
считать на палочках.�

Вместо уроков меня 
отправляли на лошади «в 
командировки» за прови-
зией.�Рядом со школой был 
огромный курятник,�а че-
рез лог – свинарник,�куда 
привозили колоб – прессо-
ванные плитки конопли и 
пшеницы.�Из этих продук-
тов учителя готовили нам 
еду.�Время досталось труд-
ное,�разве до учебы было…  �

А у Ленина,�во-первых,�
были другие условия для 
образования,�во-вторых – 
природный ум,� я бы даже 
сказал,� гениальность.� В 
детстве он хорошо учился.�
Став старше,�стал мощным 
аналитиком – какие труды 
писал! Но он был теорети-
ком,� а теория и практика 
порой сильно расходятся.

- Владимир Ильич,�имя 
вас по жизни к чему-то 
обязывало?

- Конечно! К тому,�что-
бы верой и правдой слу-
жить Отечеству.� Но отец 
мой,�раз он был казак,�это 
понимал по-другому: слу-
жить за веру,�царя и Отече-
ство.�У него была надежда,�
что рано или поздно у Рос-
сии всё же будет царь.�Кто 
угодно,�главное,�чтобы го-
сударством управлял один 
человек с неограниченны-
ми полномочиями.

Сейчас я разделяю его 
взгляды.�Демократия – это 
бардак,� схлестывание ин-
тересов.�В таких условиях 
развивается капитализм,�
а любой капитализм – на-
жива,� богатство одних и 
обнищание других.� Рано 
или поздно он приведет к 
империализму – то есть к 
защите нажитого капитала 
путем уничтожения всего,�

что этому капиталу угро-
жает.� Если бы вся власть 
была сконцентрирована 
в руках одного человека,�
этого бардака у нас бы не 
было.

Кстати,� Ленин тоже 
стремился построить го-
сударство без тех,�кто на-
живает капитал за счет 
других.� Он вообще очень 
умные вещи писал.�В свое 
время я прочитал несколь-
ко томов его сочинений,�и 
там нет ни одного слова,�с 
каким бы я не согласился.

- Вы говорите,�что отец 
хотел видеть во главе Рос-
сии царя.�Но ведь,�по сути,�
Ленин,� а затем и Сталин 
были единовластными и 
полноправными правите-
лями государства.

- Ленин пытался постро-
ить советское государство 
на принципах гуманизма.�
Когда к власти пришел Ста-
лин,� то он стал жестким 
правителем.� Хотя Ленин 
тоже говорил,�что каждо-
го,�кто посмеет идти про-
тив советской власти,� – 
расстреливать.�Этого мои 
родители в новой власти 
принять не могли.�Но про-
паганда была такая,�что во-
жди были для нас как боги.�

Сейчас много споров 
о том,� что надо убрать с 
Красной площади мавзо-
лей и похоронить Ленина.�
Я против этого.� В Египте 
есть пирамиды,� где поко-
ятся фараоны,� но их ведь 
никто не сносит.� Мне ка-
жется,� что усыпальницы 
с царями,�вождями,�фара-
онами – что-то сакраль-
ное.� Если это разрушить,�
разрушится жизнь целого 
государства.� Как бы там 
ни было,� но мавзолей с 
телом Ленина – это часть 
нашей истории,� нашего 
прошлого,� а без него,� как 
известно,� нет будущего.�
Я,�кстати,�был в мавзолее,�
отстоял огромнейшую оче-
редь,�чтобы увидеть Лени-
на,�хотел дотронуться ру-
кой,�но это запрещалось.

Напрасно убрали с Крас-
ной площади Сталина.�Сей-
час,�правда,�его памятники 
восстанавливаются.�И это 
правильно,�потому что он 
тоже часть нашей истории.

- Вы были членом пар-
тии?

- Конечно.�И октябрен-
ком был,� и пионером,� и 
комсомольцем.�В цехе был 
секретарем партийной 
организации и членом по-
литбюро на заводе «Втор-
цветмет».� Меня даже хо-
тели продвинуть дальше 
– помогать Николаю Ро-
жуку,�который в то время 
был секретарем горкома и 
руководил идеологической 
работой.�Анатолий Нико-
лаевич Быков не раз «гро-
зился» забрать к себе.�

Сейчас нет-нет да и 
взгрустну,� что не стало 
моих защитников (я их в 
шутку так называл).�Если 
возникала у меня какая 
проблема,� то шел либо к 
Николаю Кузьмичу Евсее-
ву,�либо к Анатолию Нико-
лаевичу Быкову.�Они мне и 
с организацией казачества 
в Сухом Логу много помог-
ли,� и с восстановлением 
знаменского храма.

- Как получилось,� что 
вы,� член партии,� атеист,�
вдруг встали во главе су-
холожского казачьего 
движения,�которое испо-
кон века почитает Бога и 
церковь?

- Я уже говорил,� что 
отец был потомственный 
казак.�Видимо,�мне эта тяга 
передалась по генам.

Казачеству в Сухом Логу 
помог зародиться случай.�
На заводе я вел летопись: 
фотографировал станов-
ление предприятия,� суб-
ботники,� демонстрации.�
Потом стал снимать за-
водскую жизнь на камеру.�
В «Кристалле» была кино-
студия,�которой руководил 
Джордж Щукин.�Я пришел 
к нему,� чтобы поучиться  
и показать,�что сам умею.�
Он посмотрел мои рабо-

ты,�похвалил и дал задание 
сделать фильм об истори-
ческих памятниках Сухо-
ложья.�

А какие у нас истори-
ческие памятники? Разве 
что разрушенные храмы.�Я 
приехал в Знаменское,�по-
дошел к церкви,�стал сни-
мать общий план,�средний,�
крупный.�На крыше над ал-
тарем огромная береза рас-
тет,�ветки опустила.�Ветер 
их колышет,� и ощущение 

такое,�будто береза про-
стирает ко мне ветви,�
как руки.�Я веду камеру в 
сторону,�а там красный 
кирпич,�и будто эта бе-
реза плачет и просит: 

«Помоги,�спаси»…� 
Незадолго до этого у 

меня с мамой случился 
разговор: «Ты,� – говорит 
она,�– коммунист,�в Бога не 
веришь.� Я тебя понимаю.�
Жизнь у вас сейчас хоро-
шая,�вам всё дано,�можете 
делать,� что душе угодно: 
хоть в кино сходить,�хоть в 
театр съездить…�А у меня 
одно желание: сходить в 
храм да Господу помолить-
ся за вас,�детей.�Но и этого 
я сделать не могу».�

И вот тут как-то всё со-
шлось: мамины слова,�пла-
чущая береза…�Во мне что-
то перевернулось.�Я понял: 
во что бы то ни стало дол-
жен восстановить храм! 

Щукин мне говорит: «Ты 
представляешь,�какие день-
ги нужны на восстановле-
ние?! У кого ты их будешь 
просить? Ты ведь комму-
нист,�и тебя политбюро не 
поддержит,�если скажешь,�
что деньги нужны на храм 
Божий».� Тогда я пошел 
на небольшую хитрость.�
Сказал на политбюро,�что 
необходимо восстановить 
памятник архитектуры 
XVII века.� Что это,� мол,�
историческая достопри-
мечательность Сухоложья.�
Нашлись единомышленни-
ки – Сергей Катунин,�Ана-
толий Потанин,�Владимир 
Окружнов,�Василий Одегов 
– и процесс закрутился.�

Знаменцы,� воодушев-
ленные идеей восстанов-
ления храма,� стали при-
носить деньги.�Как-то раз 
на бюро горкома партии я 
выступил: «Товарищи ком-
мунисты,�мы восстанавли-
ваем знаменский бывший 
православный храм.� Это 
памятник старины.�Пред-
лагаю всем выйти на суб-
ботник».�Сказал так и ушел,�
сославшись на срочные 
дела.� И что вы думаете? 
Пришли ведь! И Пятенко 
– первый секретарь гор-
кома,�и Назаров – второй 
секретарь,�и другие город-
ские партийные лидеры.�
Трудились наравне с нами.�

Потом директор «Втор-
цветмета» Николай Евсеев 
подключился: выделил тех-
нику,�чтобы мы могли во-
зить из разрушенного пи-

мокатного цеха в Гортопе 
кирпич – один в один,�как 
на храме.�Пожертвовал 50 
тысяч рублей – огромные 
деньги по тем временам,�
когда булка хлеба стоила 
20 копеек.�

Помню момент: в городе 
идет подготовка к ноябрь-
ским праздникам,�на ули-
цах развешивают красные 
флаги,�а мы установили на 
храме колокола…

- Как в процессе восста-
новления храма пришла 
идея организовать казаче-
ство?

- У нас при храме стали 
скапливаться строительные 
материалы.� Мы работали 
там только по выходным 
дням,�в течение недели всё 
это добро нужно было ко-
му-то охранять.�Я говорю: 
«А что если мы организуем 
для этого дела казачью дру-
жину?».� С Анатолием По-
таниным собрали молодых 
ребят,�которые согласились 
«дружинничать».�Я органи-
зовал заводчан,� Потанин 
привел сельских.�Анатолий 
буквально заразился идеей 
создать казачество.�Узнал,�
что в Свердловске появи-
лась такая организация,�
съездил и всё разузнал.�Взял 
на себя организационные 
работы,�регистрацию,�устав 
и прочее.

В итоге я стал как наказ-
ной атаман хутора «Вэцээ-
мовский».�Мало того,�что в 
состав моего хутора вошли 
те самые ребята,�которых 
сагитировал в казачью дру-
жину,�так еще и все началь-
ники цехов во главе с ди-
ректором.�Это был первый 
казачий хутор в Сухоложье.

Наши ряды становились 
всё больше,�появилась ста-
ница «Сухоложская».� Мы 
выбрали атамана Ильина.�
Потом к нам на субботни-
ки начали приезжать казаки 
уже со всей области.

- Вы верите в Бога,�хо-
дите на службу в храм.�Как 
сейчас оцениваете атеиста 
Ленина в качестве поли-
тика и создателя первого 
в мире социалистического 
государства?

- Могу сказать одно: Ле-
нин жил,�Ленин жив,�Ленин 
будет жить.�Потому что его 
идеи продолжают находить 
отклик в умах.�

Тогда время было такое,�
что необходимо было изме-
нить политический строй,�
и партию большевиков со-
здали в противовес царско-
му режиму.�Ленин не хотел 
гибели страны и народа,�он 
стремился к справедливо-
сти,� равенству,� братству.�
А у царя была эксплуата-
ция человека человеком.�
Ленинская же идеология  
более человечная,�поэтому 
она мне близка до сих пор.

Беседовала
Маргарита ПИДЖАКОВА

3четверг, 19 апреля 2018 года званый гость

В поисках героя для очередного апрельского номе-
ра мы решили обратиться к личности Владимира 
Ленина. День рождения этого революционного ли-
дера отмечается 22 апреля. На редакционной пла-
нерке было решено искать тезку Владимира Ильича 
– обычного сухоложца, желательно в возрасте 60+, 
чтобы он был пропитан духом коммунистической 
эпохи. Хотелось узнать, как ему жилось под светом 
имени вождя мирового пролетариата и что он ду-
мает о своем великом тезке.   

Я верю в Бога, Я верю в Бога, но мне близкино мне близки
идеи Ленинаидеи Ленина
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
ООО УК «Сухоложская»: 
4–52–08 (общий отдел),
4–48–55 (расчетный отдел),�
4–46–31 (производственный отдел) 

АДС: 4–39–33,�круглосуточно 05
ЖЭУ №1: ул.�Белинского,�49Б, 3–37–46
ЖЭУ №2: ул.�Белинского,�28,�4–28–31
ЖЭУ №3: ул.�Пушкинская,�8,�4–42–82
ЖЭУ №4: мкрн кранового завода,�
65–2–09
ЖЭУ №5: пр.�Школьный,�5,�4–00–96
ЖЭУ №6: ул.�Фабричная,�15,
4–35–73

Обслуживание 
лифтового хозяйства: 
8(34365)6–36–00 (г.�Асбест).

- Людмила Павловна,#уже извест-
но,#какая организация будет выво-
зить мусор в Сухом Логу?

- В соответствии с новым законо-
дательством сбор,�транспортировка,�
обработка,�утилизация,�обезврежи-
вание и захоронение твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) на терри-
тории субъектов РФ обеспечивает 
региональный оператор.� В Сверд-
ловской области определены зоны 
действия трех региональных опера-
торов.�

Наш городской округ находится в 
ведении ЕМУП «Спецавтобаза».�Этот 
региональный оператор определен 
Министерством энергетики и ЖКХ 
на основе конкурсного отбора.�

- Когда региональный оператор 
начнет работать?

- Ориентировочный период – 
июль-сентябрь 2018 года.� Обязан-
ность населения по внесению платы 
за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО наступает при наличии 
соглашения между министерством и 
региональным оператором и утверж-
денного единого тарифа на услугу.�
Тарифа для ЕМУП «Спецавтобаза» 
еще нет.�

- Что будет входить в единый та-
риф по обращению с ТКО?

- Обработка ТКО (сортировка),�за-
хоронение на полигоне,�обезврежи-
вание (в том числе опасных отходов) 
и затраты регионального оператора 
на сбор и транспортировку ТКО.�

- Раньше тариф на вывоз мусора 
утверждала Дума городского округа.#
Кто сейчас будет этим заниматься?

- Полномочия переданы Регио-

нальной энергетической комиссии 
Свердловской области (РЭК),�так как 
услуга «обращение с ТКО» перехо-
дит из разряда жилищных в комму-
нальные.� Дума городского округа 
утверждает только тарифы на жи-
лищные услуги.�

После принятия единого тарифа 
для «Спецавтобазы» изменится и по-
рядок расчета для жителей.

- В чем он будет заключаться?
- Коммунальная услуга по обра-

щению с ТКО станет начисляться от-
дельной строкой в квитанции,�как и 
другие коммунальные услуги (ото-
пление,�холодное водоснабжение и 
т.д.).�Плата будет рассчитываться с 

человека,�а не с квадратного метра,�
как это делается сейчас.

- Разработана ли формула расчета? 
- Количество человек,�прописан-

ных в квартире,�умножается на нор-
матив и на единый тариф по обраще-
нию с ТКО,�утвержденный для ЕМУП 
«Спецавтобаза».� Из этой формулы 
нам известны пока две составляю-
щие: количество человек и норматив.�

- Какой сегодня норматив по ТКО 
на человека? 

- Он утвержден постановлением 
РЭК Свердловской области №77-ПК 
от 30.08.2017 г.�В многоквартирных 
домах норматив равен 0,173 м3/мес.�
на одного проживающего.

- Во сколько раз увеличится плата 
за вывоз мусора?

- Увеличение планируется,�но ка-
ким оно получится,� пока сказать 
сложно.�

Информация, объявле ния, 
изменения в зако нода тельстве 
на сайте: ukslog.ucoz.ru
и в группе vk.com/gkhsl

/ on-line / из первых уст

Вывоз мусора станет 
коммунальной услугой 

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Все на субботник! 
УК «Сухоложская» призывает активных 
жителей организовать во дворах суббот-
ники и общими усилиями собрать нако-
пившийся мусор.�

Согласовать день и время уборки не-
обходимо со специалистами произ-
водственного отдела УК по телефону 
4–46–31.�В прошлом году советы 15 МКД 
на своем примере показали,�что можно 
жить в чистоте и с комфортом.�

Весенний осмотр 
Специалисты УК провели весенний ос-
мотр МКД и определили виды работ,�ко-
торые необходимо выполнить в 2018 году 
для поддержания удовлетворительного 
состояния зданий.�

Предложения собственникам для при-
нятия решения на общем собрании раз-
мещены на сайте УК «Сухоложская».

Антимагнитные пломбы 
В шести сухоложских МКД,�располо-
женных в п.�Алтынай по улице Ленина,�
в городе по улицам Юбилейная,�Гоголя,�
Степная,�проезду Строителей,�на инди-
видуальных приборах учёта холодной и го-
рячей воды установлены антимагнитные 
наклейки.�

Сделано это в целях защиты счётчи-
ков от незаконных действий жителей,�
которые с помощью магнитов пытаются 
изменить показания.

Антимагнитная наклейка – это плом-
ба с чувствительным индикатором.�
Пломба меняет цвет при контакте с 
магнитом,�состоящим из сплава редко-
земельного элемента неодима,� бора и 
железа.�Если жители попытаются убрать 
наклейку со счётчика,�на её месте оста-
нется несмываемый след.�За нарушение 
целостности пломбы предусмотрен 
штраф: потребитель заплатит в 10 раз 
больше,�чем по стандартному тарифу.

Антимагнитные пломбы установлены 
по заявлениям жителей,�чтобы снизить 
расход воды на общедомовые нужды.�
Результат налицо: недобропорядочные 
собственники перестали пользоваться 
магнитами. Ф
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о 
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Хочется, чтобы всегда было идеально чисто!

С 1 июля вступает в силу Федеральный закон №503 «О 
внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты 
РФ». Он подписан Президентом РФ и опубликован 31 
декабря 2017 года. О том, как нововведения будут реа-
лизовываться в нашем городском округе, рассказывает 
Людмила Косых – директор УК «Сухоложская».

/ новости

/ обратите внимание!

Проверка вентканалов 
УК организует проверки вентиля-

ционных каналов в МКД.�Проводятся 
они несколько раз в год в зависимости 
от того,�какие в квартире установлены 
приборы: газовые или электрические.

Многоквартирные дома,#
где в мае пройдет проверка 
дымоходов и вентканалов:
город: ул.�Белинского,�43,�45,�51В; ул.�

Гагарина,�5,�7,�9; ул.�Горького,�1,�6,�12; ул.�
Юбилейная,�1,�3,�5,�6,�7,�13,�15,�17; ул.�Ки-
рова,�5; ул.�Победы,�28; пр.�Строителей,�
1; ул.�60 лет СССР,�15; ул.�Белинского,�16,�
32,�34,�36/1; пер.�Буденного,�7; ул.�Киро-
ва,�26; Милицейская,�8; ул.�Октябрьская,�
4,�6,�8,�11,�12,�13,�14,�16,�18,�18А; ул.�Побе-
ды,�1,�6,�8,�10,�12,�16; ул.�Пушкинская,�7,�
15; пер.�Фрунзе,�8,�10,�10А; ул.�Фучика,�5,�
7,�9,�11,�12,�12А,�14; ул.�Гоголя,�20А,�21,�22,�
23,�56; ул.�Лесная,�1,�3,�5,�5А,�11,�17,�20,�22; 
ул.�Белинского,�50,�52; пр.�Школьный,�
3/2,�3/3,�3,�5; ул.�Юбилейная,�27,�29,�31; 

ул.�Разина,�3,�7,�9,�11,�19,�21,�29; ул.�Фа-
бричная,�13,�19,�21,�23; пер.�Школьный,�
2; ул.�Энергетиков,�2А,�4,�4А;

село Курьи: ул.�Школьная,�5,�6,�7,�8,�13,�
11,�1,�2; ул.�Путилова,�25А; ул.�Советская,�
28.

Клещ – опасный сосед
В мае лицензированная организация 

проведет обработку от клещей придо-
мовых территорий.�Информация о дате 
акарицидного мероприятия будет раз-
мещена на стендах в МКД.�

Многоквартирные дома,#
территории которых 
обработают от клеща:
город: пр.�Строителей,�5; ул.�Белин-

ского,�49Б – ул.�Юбилейная,�13,�9–9Б,�6,�
1,�29,�25А,�21,�19,�21Б,�21А,�23,�12А,�7,�33/3,�
31А,�35,�35/1,�5; ул.�Белинского,�45А,�34,�
51Б,�51В,�53; пер.�Фрунзе,�10–10А; ул.�Ок-
тябрьская,�18–18А,�16,�1,�3,�6,�8,�4,�14,�19-
19А; ул.�Артиллеристов,�55,�57,�59,�39–41,�

35–37; пер.�Буденного,�1,�2; ул.�Мили-
цейская,�11,�13; ул.�Фучика,�4,�16; ул.�Бе-
линского,�50,�52,�54,�54А,�54В,�43,�45; пр.�
Школьный,�3/3,�5; ул.�Гагарина,�7,�9,�5,�
4,�2,�6; ул.�Кирова,�16,�20,�18,�3,�5; ул.�По-
беды,�22,�24,�26; ул.�Пушкинская,�2,�4/1,�
6; ул.�Уральская,�1А,�1Б; ул.�Лесная,�1,�3,�
5А,�20,�22; ул.�Гоголя,�32Б,�56,�13,�15,�10,�
12А,�16,�46,�46А,�19,�21,�21А; ул.�Красных 
Партизан,�23,�23А; ул.�Степная,�1,�3; ул.�
Новая,�13; ул.�Разина,�1,�1А,�3; ул.�Каю-
кова,�22; ул.�60 лет СССР,�5–9; ст.�Куна-
ра,�9; ул.�Полевая,�2,�4; ул.�Энергетиков 
2А,�4А; ул.�Вокзальная,�9; ул.�Горького,�
12,�14; ул.�Сухоложская,�1,�2,�3,�4,�5,�6,�8;

поселок Алтынай: ул.�Ленина,�71,�1А; 
ул.�1 Мая,�42А;

село Рудянское: ул.�Калинина,�22А;
село Знаменское: ул.�Горького,�31,�33,�

35; Пушкина,�35;
село Курьи: ул.� Кирова,� 40,� 42; ул.�

Школьная,�4,�14; ул.�Путилова,�27А;
село Новопышминское: ул.�Ленина,�

74,�80,�82,�56–58,�83,�85.

Заявки и предложения 
по содержанию многоквартир-
ного дома принимаются 
аварийной диспетчерской 
службой по тел.: 4-39-33, 05.!
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26 апреля в 10:00 состоится 
десятое заседание 

Думы городского округа 
шестого созыва

Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1) О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения городского округа Су-
хой Лог в 2017 году;

2) О внесении изменений в 
Устав городского округа Сухой 
Лог;

3) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
24 сентября 2009 г.�№ 192-РД «Об 
утверждении перечня должностей 
муниципальной службы,�при на-
значении на которые граждане и 
при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах,�
расходах,�об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»; 

4) Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предостав-
ления ежегодных оплачиваемых 
отпусков лицам,� замещающим 
муниципальные должности,�долж-
ности муниципальной службы,�и 
работникам,�занимающим долж-
ности,�не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы,� и 
осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления го-
родского округа Сухой Лог;

5) Об информации Счетной па-
латы городского округа Сухой Лог  
о результатах проверки целево-
го и эффективного использова-
ния средств местного бюджета,�
направленных на приобретение 
специальной коммунальной тех-
ники за 2016–2017 годы;

6) О рассмотрении протеста Су-
холожского городского прокуро-
ра на Положение о порядке пре-
доставления жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда городского округа Су-
хой Лог,� утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 
25.05.2010 № 274-РД;

7) О награждении Почетной 
грамотой Думы городского округа.�

8) О награждении Почетным 
званием «Почетный гражданин го-
родского округа Сухой Лог».�

/ извещение

График приема граждан 
в сельских администрациях 
по вопросам начисления 
и выплат субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и жилищно-коммунальных 
услуг с 10:00 до 11:00

Населенный 
пункт

Дата 
и время

 с. Новопышминское 19 апреля
 п. Алтынай 26 апреля
 с. Филатовское 22 июня

Адрес отдела субсидий: 
ул. Гагарина, 3, каб. 212,
телефон 4-24-07 
пн, вт, чт – с 8.00 до 17.00
перерыв – с 13.00 до 14.00 
ср и пт – приема нет 
Адрес
отдела компенсаций: 
ул. Гагарина, 3, каб. 201 
телефон 4-34-97 
пн, вт, ср, чт – с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 13.00 до 14.00 
пт – приема нет

/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 17.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№369-ПГ от 22.03.2018 г.�«О на-
граждении Благодарственным пись-
мом Главы городского округа Сухой 
Лог»; 

2.�№406-ПГ от 29.03.2018 г.�«О на-
граждении Почетной грамотой Гла-
вы городского округа Сухой Лог»;

3.�№412-ПГ от 30.03.2018 г.�«Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повыше-
нию эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог и до-
стижению установленных плановых 
значений показателей оценки эф-
фективности деятельности на 2018 
год»;

4.� №434-ПГ от 03.04.2018 г.� «О 
проведении в городском округе Су-
хой Лог мероприятий,�посвященных 
Дню местного самоуправления,� в 
2018 году»;

5.� №437-ПГ от 05.04.2018 г.� «О 
внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства,�организации 
благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года»;

6.� №442-ПГ от 06.04.2018 г.� «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Реализация основ-
ных направлений государственной 
политики в строительном комплек-
се городского округа Сухой Лог до 
2021 года»;

7.� №452-ПГ от 09.04.2018 г.� «О 
внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Сухой 
Лог от 8 февраля 2013 года №274-
ПГ «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности при транспорти-
ровке,�хранении,�распространении 
и использовании пиротехнических 
изделий на территории городского 
округа Сухой Лог»;

8.� №453-ПГ от 09.04.2018 г.� «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение 
доступным жильём малоимущих 
граждан,�многодетных,�молодых се-
мей,�а также граждан,�проживающих 
в сельской местности,�в том числе 
молодых семей и молодых специа-
листов,�на территории городского 
округа Сухой Лог до 2021 года»;

9.� №455-ПГ от 09.04.2018 г.� «О 
внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Сухой 
Лог от 26.01.2015 г.�№146-ПГ «О ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа Сухой Лог»;

10.�№456-ПГ от 09.04.2018 г.�«О 
внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Сухой 
Лог от 28.12.2017 г.�№1859-ПГ «О 
создании антитеррористической ко-
миссии по профилактике террориз-
ма,�минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений на 
территории городского округа Су-
хой Лог»;

11.�№460-ПГ от 10.04.2018 г.�«Об 
утверждении порядка осуществле-
ния внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового 
аудита»;

12.� №461-ПГ от 10.04.2018 г.�
«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства,� организации 
благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года».

ГосземнадзорГосземнадзор
напоминаетнапоминает

К нарушениям земель-
ного законодательства 
относятся самоволь-
ное занятие земельного 
участка,�неиспользование 
в течение установленного 
законодательством срока 
или использование не по 
целевому назначению в 
соответствии с принад-
лежностью участка к той 
или иной категории зе-
мель и (или) с разрешен-
ным использованием.

Размер администра-
тивного штрафа опре-
деляется в зависимости 
от вида нарушения,� ка-
тегории нарушителя и 

зависит от кадастровой 
стоимости участка.�Если 
кадастровая стоимость не 
определена,�КоАП уста-
навливает минимальный 
и максимальный размер 
штрафа по видам нару-
шений и категориям на-
рушителей.

Для справки:
В первом квартале 2018 

года государственные 
инспекторы по исполь-
зованию и охране земель 
областного управления 
Росреестра на террито-
рии ГО Сухой Лог прове-
ли 35 проверок.�Выявлено 

12 нарушений земельно-
го законодательства.� К 
административной от-
ветственности привле-
чены восемь субъектов 
земельных отношений,�в 
том числе три – по про-
токолам госинспекторов 
управления,�пять – по ре-
шениям мировых судов.

Всего в городском окру-
ге с начала года наруши-
телям назначено адми-
нистративное наказание 
в виде штрафов на общую 
сумму 111 тыс.�руб.

Госинспекторы про-
вели пять администра-
тивных обследований 
объектов земельных от-
ношений,�из них по трем 
выявлены признаки на-
рушений и составлены 
акты.

Управление Росреестра по Свердловской области 
(далее – управление) напоминает 
о необходимости соблюдения требований 
земельного законодательства.

/ обратите внимание!

Кто оплатит задолженность 
за ЖКУ, если сменился 
собственник?

 
Перечень лиц,�на которых возложена обя-
занность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги,�уста-
новлен ст.153 Жилищного кодекса РФ.

Обязанность по оплате коммунальных 
услуг возникает у нанимателя или соб-
ственника жилого помещения с момента 
заключения соответствующего договора 
либо возникновения права собственно-
сти на такое помещение.

До заселения жилых помещений го-
сударственного и муниципального 
жилищных фондов в установленном 
порядке расходы на их содержание и 
коммунальные услуги несут,�соответ-
ственно,�органы государственной вла-
сти и местного самоуправления или 
управомоченные ими лица.

Плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственника поме-
щения в многоквартирном доме включа-
ет в себя:

1) плату за содержание помещения 
(услуги,�работы по управлению МКД,�
содержание и текущий ремонт общего 
имущества,�коммунальные ресурсы,�по-
требляемые при использовании и содер-
жании общего имущества);

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
При этом из содержания ст.153 Жи-

лищного кодекса РФ следует,�что граж-
дане и организации обязаны своевре-
менно и в полном объеме вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

В соответствии с ч.2 ст.223 Граж-
данского кодекса РФ в случаях,� когда 
отчуждение имущества подлежит го-
сударственной регистрации,�право соб-
ственности у приобретателя возникает 
с момента такой регистрации,�если иное 
не установлено законом.

Таким образом,�обязанность погашать 
задолженность за ЖКУ,�образовавшую-
ся до государственной регистрации пе-
рехода права собственности на жилое 
помещение,�возложена на предыдущего 
собственника.�В то же время ст.391 Граж-
данского кодекса РФ предусматривает 
возможность перевода долга с должника 
на другое лицо по соглашению сторон.

Запрещена реклама 
на платежных документах 
на оплату ЖКУ

Федеральным законом от 03.04.2018 
№63-ФЗ в Закон о рекламе внесено до-
полнение,�согласно которому не допу-
скается размещение рекламы на платеж-
ных документах,�предназначенных для 
внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги,�в том числе на 
оборотной стороне таких документов.

Запрет не распространяется на соци-
альную рекламу и справочно-информа-
ционные сведения.

Ответственность за нарушение уста-
новленного запрета будет нести рекла-
мораспространитель.

Андрей ГЕНИНГ,
старший помощник 

Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора 

Вид нарушения % от кадастровой стоимости 
земельного участка,�на котором 

допущено нарушение (минималь-
ный размер штрафа)

Диапазон штрафа (если не опре-
делена кадастровая стоимость 

земельного участка,�на котором 
допущено нарушение),�тыс.�руб.

граждане должност-
ные лица

юридиче-
ские лица

граждане должност-
ные лица

юридиче-
ские лица

Самовольное за-
нятие земельного 

участка

1–1,5 (не 
менее 5 

тыс.руб.)

1,5–2 (не 
менее 20 
тыс.руб.)

2–3 (не 
менее 100 
тыс.руб.)

5–10 20–50 100–200

Использование 
земельного участ-
ка не по целевому 

назначению

0,5–1 (не 
менее 10 
тыс.руб.)

1–1,5 (не 
менее 20 
тыс.руб.)

1,5–2 (не 
менее 100 
тыс.руб.)

10–20 20–50 100–200

Неиспользова-
ние земельного 

участка

1–1,5 (не 
менее 20 
тыс.руб.)

1,5–2 (не 
менее 50 
тыс.руб.)

3–5 (не 
менее 400 
тыс.руб.)

20–50 50–100 400–700

Размеры штрафов за нарушения земельного законодательства
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

29 АПРЕЛЯ29 АПРЕЛЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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ею
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аАвтошкола «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)
Организационное собрание групп состоится Организационное собрание групп состоится 16 мая16 мая в  в 18:0018:00..

Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона) Л
иц

. Р
ТИ

 0
00

20
8

ре
кл

ам
а

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

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
кл

ам
а

С
в-

во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

••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
ИННВЫЗВАТЬ НА ЗАМЕР: 8-953-0060413ВЫЗВАТЬ НА ЗАМЕР: 8-953-0060413

Выезд на замеры бесплатноВыезд на замеры бесплатно

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

Мобильный офисМобильный офис

ОКНАОКНА ДВЕРИДВЕРИ БАЛКОНЫ

ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЭЛИТЭЛИТ
рекламаИНН 450802301460 21 апреля (СУББОТА) –

единый день диспансеризации
Приглашаем жителей ГО Сухой Лог,

родившихся в годы:
1997,�1994,�1991,�1988,�1985,�1982,�1979,�1976,�
1973,�1970,�1967,�1964,�1961,�1958,�1955,�1952,�
1949,�1946,�1943,�1940,�1937,�1934,�1931,�1928,�
1925,�1922,�1919.

Обращаться с 8:00 до 12:00 в кабинет №212
поликлиники Сухоложской районной 
больницы (ул.�Белинского,�41).

При себе иметь: паспорт РФ,�полис ОМС.
Для вас работают кабинеты:

•флюорографический  •маммографический
•процедурный (для забора анализов)
•участковый терапевт
•женский смотровой (осмотр на онкологию)
•центр здоровья 

Совет директоров акционерного общества «УАЗ сервис» (место нахождения общества: 
РФ, 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1) извещает, что годовое Общее 
собрание акционеров состоится 17 мая 2018 года.

Место проведения собрания: РФ, 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1, 
АО «УАЗ сервис», здание управления, 2 этаж.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров общества, 23 апреля 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 
13 часов 00 мин.

Время начала собрания: 13 часов 30 мин.
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 
собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государ-
ственной регистрации 1-02-32749-D Номинал 52 рубля. Всего 4876 штук.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии.
2) Утверждение отчета генерального директора о работе АО «УАЗ сервис» за 2017 год, утверж-

дение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, 
распределение прибыли АО «УАЗ сервис».

3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание генерального директора АО «УАЗ сервис».
5) Избрание членов Совета директоров АО «УАЗ сервис».
6) Избрание Ревизора АО «УАЗ сервис».
7) О выплате дивидендов.

Для участия в Общем собрании акционеров при себе необходимо иметь паспорт, пред-
ставитель акционера – паспорт и оформленную доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-
нию очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РФ, 624800, 
Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1, 2-й этаж административного здания.

Совет директоров АО «УАЗ сервис»
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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.

ы х)ыыжих)
5.5.

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

• 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
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а
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а

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

8-912-2288782, 8-963-05215278-912-2288782, 8-963-0521527

• зубной врач       • медицинская сестра
• администратор

реклама

ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

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

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

    

Музыкальный
руководитель

17000

Начальник контрольно-
ревизионного отдела

25000

Начальник отдела
по мапкетингу

50000

Оператор машинного 
доения

20000

Педагог-организатор 14000
Педагог-психолог 18687
Педагог дополнительного
образования

20000

Пекарь 20000
Повар 10912
Подсобный рабочий 11000
Помощник воспитателя 10912
Прессовщик огнеупорных
изделий 

15000

Продавец продоволь-
ственных товаров

10912

Психолог 12000
Секретарь 10912
Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь-электрик
по ремонту электро-
оборудования 

16737

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ

19749

Слесарь по контрольно-
измерительным
приборам и автоматике 

15300

Сортировщик полуфа-
бриката и изделий 

20000

Специалист по охране 
труда

17000

Стрелок 11000
Строгальщик 17000
Техник 14500
Токарь-карусельщик 29000
Токарь-расточник 24000
Токарь 35000
Тракторист 12000
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

10912

Уборщик территорий 10912
Учитель-логопед 18687
Учитель начальных 
классов

13500

Учитель  иностранного 
языка

15000

Учитель истории
и обществознания

15000

Учитель  математики 15000
Учитель музыки и пения 15000
Учительрусского языка 
и литературы

15000

Учитель  физики 13500
Учитель физической 
культуры

15000

Фельдшер 18000
Швея 10912
Шихтовщик 20000
Электрогазосварщик 19749
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

18000

Энергетик 40000

Адрес: Сухой Лог, Фу чи ка, 15, телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00, пятница 8.00-16.00
сайт: szn-ural.ru

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

/ служба занятости

Ветеринарный врач 17000
Ветеринарный фельдшер 20000
Водитель автомобиля 40000
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

20000

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

30000

Врач-инфекционист 30000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-психиатр 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Врач-фтизиатр 30000
Врач-хирург 30000
Врач по паллиативной 
медицинской помощи

30000

Дворник 9217
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе, заместитель

30000

Директор (начальник) 
котельной

25000

Дробильщик 15000
Инженер-конструктор 18000
Инженер 20000
Инженер по охране 
окружающей среды 
(эколог)

20000

Инженер по эксплуата-
ции теплотехнического 
оборудования

21000

Кладовщик 18000
Контролер 13000
Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям

18000

Мастер 30000
Машинист листоформо-
вочной машины

18000

Машинист мельниц 16000
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

10912

25 апреля, 2, 9, 16 мая25 апреля, 2, 9, 16 мая (каждую среду) (каждую среду)
состоится ПРОДАЖАсостоится ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ

с 17.00 до 18.00с 17.00 до 18.00
на центральном рынкена центральном рынкереклама  ИНН 660600080034

АНТНТНТТТНТНТТНТНТНТНТТТОВОВОВОВОВОВОВВВОВОВОВОВОВОВ
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ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

Теплицы усиленныеТеплицы усиленные
««КрепышКрепыш»» ре
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Рассрочка,Рассрочка,
бесплатная доставкабесплатная доставка

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

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

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
В апреле— В апреле— 

самая низкая цена!самая низкая цена!

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

ИНН 661100775103ИНН 661100775103

ре
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ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 10 500 РУБ.ОТ 10 500 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772 ТОЛЬКОТОЛЬКОдо концадо концаапреляапреля

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
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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

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666 БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ

СКВАЖИНСКВАЖИН

реклама
ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

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

Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88
8-902-871-44-998-902-871-44-99
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«Друзья,� желаем вам прежде всего 
получить хорошее настроение от на-
писания Тотального диктанта,�вне за-
висимости от того,�какую оценку вы по-
лучите в итоге»,�– с таким напутствием 
в специально подготовленном видеосю-
жете обратилась к участникам директор 
фонда Ольга Ребковец.�

В этом году акция привлекла внима-
ние 36 сухоложцев – того же количе-
ства,�что и в минувшем 2017-м.�Интерес 
к ТД,�как и прежде,�проявили в основном 
женщины – 92%.�Что касается возраст-
ной шкалы участников,�то крайние по-
зиции в ней заняли восьмилетний Саша 
Морев и 71-летняя Нина Предеина.�Оба 
пришли на диктант впервые.�Саша уз-
нал о масштабном событии по проверке 
грамотности из газеты и накануне не-
ожиданно объявил маме – сотруднице 
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних – о том,�что они идут 
на диктант.�А вот Нина Ивановна на-
чала готовиться еще в марте.�Она по-
сетила два из трех занятий мини-курса 
«Русский по субботам»,�которые газета 
организовала на базе управления обра-
зования.�

К слову,�новичков,�пожелавших ис-
пытать себя на знание правил родного 
языка,�было большинство – 58%.�Среди 
них мы были рады видеть и председа-
теля Думы городского округа Евгения 
Быкова.�Он единственный из админи-
страции решился проверить свою гра-
мотность,�не устрашившись орфогра-
фических и пунктуационных терний 
русского языка.

Тотальный диктант проводился по 
отработанному сценарию,� в котором 
всё было продумано и расписано поми-
нутно.�Учли организаторы и важность 
юмора как способа весело и непринуж-
денно снять напряжение и настроить 
на работу.�Именно в такой мажорной 
тональности было выдержано видеоб-
ращение штаба ТД,� основу которого 
составили Hobosti – новости на букву 
«ха».�Из них участники диктанта узна-
ли,�например,�что для оказания первой 
грамматической помощи нужно обяза-
тельно хранить в домашней аптечке Ро-
зенталя и Ожегова (не их самих,�конеч-
но,�а составленные ими словари) и что 
сытые волки Тамбовской области про-
должают смотреть в лес.�

Перестроившись с шуток на серьез-
ный лад,�приступили к диктанту.�В этом 
году текст об одном дне учителя немец-
кой словесности Якоба Ивановича Баха 
подготовила российская писательни-
ца Гузель Яхина.�Чтобы создать участ-
никам комфортные условия,� один из 
официальных партнеров проекта «То-
тальный диктант» безвозмездно предо-
ставил пишущим фирменные ручки.

В какой-то момент в нашей 
аудитории – конференц-зале 
управления образования –  раз-
дались всхлипы: Саша Морев,�
второклассник из школы №5,�
понял,� что не успевает за дик-
татором Антониной Фалиной,�
и чуть не разрыдался.�Все участ-
ники единодушно решили пой-
ти мальчику навстречу.�Антонина 
Васильевна уменьшила скорость 
диктовки,� и Саша успокоился 
и продолжил писать наравне с 
остальными.� Участники разме-
ренно осилили текст из 14 предложе-
ний,�начиненных всеми возможными 
знаками препинания и орфографиче-
ски замысловатыми словами.

Когда участники с улыбками на лицах 
и свидетельствами на руках разошлись 
по домам,�началась работа членов экс-
пертной комиссии – филологов из гим-
назии и школы №17 под руководством 
председателя учителя-русиста Анто-
нины Фалиной.�Следуя рекомендациям 
организаторов ТД,�диктанты перепро-
верили на следующий день с учетом до-
полнений,�которые получили от штаба 
вечером 14 апреля.�

В инструкциях,�высланных экспер-
тами – докторами и кандидатами фи-
лологических наук из крупных россий-
ских вузов,�– по каждому предложению 
текста были предусмотрены вариатив-

ные случаи пунктуации.�Так,�в одном из 
предложений проверяющим рекомен-
довалось учесть 13 (!) вариантов расста-
новки знаков препинания.�Крайне не-
прост наш «великий и могучий»!

Пятерочную работу обнаружили 
только при повторной проверке.� Ис-
кренне порадовались за Марину Шав-
кунову,�ставшую отличником ТД-2018.�
Дополнительно мы решили поощрить 
обладателя самого красивого почерка 
– Ирину Уланову,�а также юного Сашу 
Морева и возрастную Нину Предеину.

Поздравляем всех участников То-
тального диктанта – 2018.� Спасибо,�
что нашли время и мужество проверить 
грамотность.�Надеемся: штаб ТД и мы,�
городские координаторы,�помогли вам 
осознать,�что грамотная письменная и 
устная речь – важный элемент имиджа 

современного человека и просто пока-
затель общей культуры.�Верим,�что по-
лученная за диктант оценка не охладит 
вашего желания совершенствовать свой 
уровень русского языка.�

Благодарим наших верных и надеж-
ных партнеров: управление образова-
ния и типографию ООО «СМ-принт».�
Глубокую признательность за беско-
рыстную помощь выражаем филологам 
во главе с председателем экспертной 
комиссии ТД и муниципальной ассоци-
ации учителей русского языка и литера-
туры Антониной Фалиной.

Ждем участников и призеров на кон-
сультации сегодня,�19 апреля,�в 17:00 
в управлении образования.�Узнать ре-
зультаты и забрать работы можно также 
в редакции (тел.�4–02–01).

Ольга СМИРНОВА

Глобально 
и праздничнооЕжегодная добровольная образова-

тельная акция «Тотальный диктант» 
состоялась. 14 апреля организаторы 
– одноименный новосибирский фонд 
– провели ее уже в 15-й раз. По иници-
ативе газеты «Знамя Победы» писал 
диктант и Сухой Лог. Мы вошли в чис-
ло 1021 города-участника в России и за 
рубежом.

Тотальный диктант в самом разгаре

Главная миссия Тотального диктан-
та – даже не проверка грамотности,�а 
объединение людей,�стран,�языков,�куль-
тур.�Где ещё вы встретите граждан Се-
верной и Южной Кореи,�которые сидят 
за соседними партами? Я думаю,�что 
отнюдь не случайно именно в России за-
родился этот проект,�и никому в мире 
еще не удалось его повторить: будущее 
именно за нашим богатым языком.�

Никита АНИСИМОВ, 
ректор Дальневосточного 

федерального университета

Самостоятельная площадка 
ТД-2018 на территории городско-
го округа была организована 
в школе №4 (с. Курьи). 
Там диктант писали 29 человек.

/ факт

Орфографически сложны-
ми для пишущих оказались два 
слова: чересчур и сомнамбуличе-
ский.

В первом случае у некото-
рых наших участников,� оче-
видно,�сработала генетическая 
память: до реформы русской 
орфографии 1918 года черес-
чур было сочетанием суще-
ствительного чур в значении 
«грань,�рубеж,�межа» с пред-
логом через.�Перейти через чур 
означало «переступить гра-
ницу».�После 1918-го произо-
шло сращение словосочетания 
и изменение графического об-
лика новоявленного слова.

/ комментарий филолога
В Екатеринбур-
ге грамотность 
проверяли на 
28 площадках: 
в библиотеках, 
университе-
тах, музеях, 
бизнес-центре 
«Высоцкий», в 
одном из бан-
ков и в отде-
лении «Почты 
России». Всего 
на проверку 
было сдано 2287 
работ.

/ а в это время

/ цифра

участников 
Тотального диктанта – 2018

42%
имеют высшее 
и неоконченное высшее 
образование

Возраст участников диктанта в 2017-м и 2018 гг.



Дарья Широбокова, 
десятиклассница: 

– Успешное функцио-
нирование предприятия 
напрямую зависит от ра-
боты грамотного руково-
дителя.�Но не менее важна 
роль коллектива – всех: от 
рабочего до зам.�директора.

Эдуард Викторович рассказал нам о важ-
ности добрых отношений в коллективе для 
создания комфортной атмосферы.�Нельзя 
не согласиться с этим,�ведь сотрудник про-
водит на предприятии значительную часть 
времени.�

В беседе с директором были затронуты 
вопросы,�касающиеся профессий будущего.�
Как сказал Эдуард Викторович,�всегда будут 
востребованы технические специальности.�
Это дает старшеклассникам почву для раз-
мышлений. 

Екатерина Федотова, 
десятиклассница:

– Настоящий руково-
дитель,�по моему мнению,�
это человек,� стоящий 
у истоков общего дела.�
Именно таким является ди-
ректор Староцементного заво-
да Эдуард Викторович Глызин.�Он прошел 
путь от механика до руководителя.�Опыт и 
профессионализм позволили ему быстро до-
стичь высоких результатов.

Понравилось,� что директор завода не 
возводит преград между собой и коллекти-
вом,�и у людей есть возможность обратить-
ся к нему за помощью или советом.�Эдуард 
Викторович ставит во главу угла семейные 
ценности,�а они никогда не потеряют своей 
актуальности.

Степан Бекетов, 
десятиклассник:

– Промышленное про-
изводство – это та сфера,�
на которую стоит ориенти-
роваться нам,�сегодняшним 
школьникам.�Освоив рабочую 
специальность,�человек имеет больше шан-
сов трудоустроиться.�Тем более что есть воз-
можность учиться по направлению от пред-
приятия.�

Директор с таким увлечением рассказывал 
о заводе,�настолько уверенно описывал все 
плюсы,�что я невольно задумался,�а не стать 
ли частью этой дружной семьи.

Конечно,�молодым людям хочется жить и 
работать в большом городе,�где много воз-
можностей для трудоустройства и отдыха.�
Но родной город порою может дать гораздо 
больше: интересную работу,�возможность 
реализоваться,�профессиональную удовлет-
воренность,�стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне.

Кристина Русских, 
десятиклассница:

– Талантливое руковод-
ство трудовым процес-
сом – условие успеха все-
го предприятия.�Директор 
производства должен быть,�
по моему мнению,� понимаю-
щим и ответственным.�Нам представилась 
возможность встретиться с таким челове-
ком – директором Староцементного завода 
Эдуардом Викторовичем Глызиным.�В ходе 
беседы стало очевидно,�что он стремится со-
здать комфортные условия для работников,�
привлечь молодых специалистов и развивать 
производство,�внедряя новые технологии.

/ впечатления

Заводу нужны технические кадры

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Гимназия №1 Наши профиНаши профи
Совместный проект ООО «Староцементный завод», гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Староцементный завод

Очередная экскурсия на 
Староцементный завод 
в рамках проекта «Наши 
профи» стала не совсем 
обычной. Старшеклассни-
ки из гимназии №1 на этот 
раз знакомились не 
с представителем опреде-
ленной профессии, 
а с руководителем пред-
приятия и общей орга-
низацией работы. Гим-
назисты смогли задать 
вопросы директору Старо-
цементного завода Эдуар-
ду Викторовичу Глызину.
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Общаться с руководителями 
школьникам доводится нечасто. 
Естественно, у них возникло 
много вопросов.

- Что необходимо знать,� чтобы 
руководить предприятием?

- В идеале руководителю необходи-
мо знать всё обо всём.�На практике – 
достаточно разбираться досконально 
в какой-то одной сфере,�а знаниями 
об остальных процессах владеть на 
хорошем среднем уровне.

Я,�к примеру,�по образованию ме-
ханик и оборудование цементного 
предприятия знаю от и до.� Владею 
технологией – не настолько глубо-
ко,�как главный инженер,�но во мно-
гих вопросах могу с ним подискути-
ровать.�Могу обосновать свое мнение 
перед коммерческим директором.�Во-
просы отдела кадров,�бухгалтерии,�
охраны труда для меня тоже не се-
крет.�Кроме того,�руководителю важ-
но быть дипломатом и психологом,�
обладать такими качествами,�как вы-
держка,�такт и человеколюбие.�

Во многом мне помогло именно 
поэтапное становление от мастера,�
главного механика,�главного инже-
нера до директора.

- Что важнее проявлять: стро-
гость или человеколюбие?

- Нужно придерживаться баланса.�
Твердая рука – необходимое каче-
ство руководителя,�но и без гуман-
ности нельзя.�Представьте: у нас на 
предприятии трудятся 800 человек,�у 
каждого свои заботы,�проблемы,�ра-
дости.�Человек – это основа пред-
приятия,� и нужно уважать каждую 
личность.�Если начальник не любит 
людей,�он долго не проработает.

- Какие специальности востребо-
ваны на предприятии сегодня и ка-
кие будут необходимы завтра?

- Сейчас и в ближайшие лет 15-
20 сохранят актуальность механики,�
технологи,�энергетики.�

Технические вузы готовят таких 
специалистов,�но,�к сожалению,�вы-
пускники нечасто выбирают эти на-
правления,� отдавая предпочтение 
гуманитарным наукам.�Спектр пред-
метов,�преподаваемых в вузах,сейчас 
гораздо шире,�нежели в мое время: 
больше компьютерных,�инноваци-
онных технологий.�Поэтому учиться 
сложно,�но интересно.

Даже работая,�многие продолжают 
учиться,�и мы это приветствуем.�По-
рядка 10 человек получают высшее 
образование за счет предприятия в 
профильных вузах: в Белгородском 
государственном техуниверситете 
им.�Шухова и в УрФУ.

Кстати,�мы готовы рассмотреть и 
обращение школьников для целево-
го обучения.�Так что если вы хоти-
те работать на Староцементном за-
воде,�будем вам помогать.�Возможна 
оплата за обучение или специальная 
стипендия,�при условии,�что вы вер-
нетесь в Сухой Лог и отработаете на 
предприятии 5 лет.� Дефицит пер-
сонала ощущается по всей стране,�
и предприятия стараются готовить 
квалифицированные кадры: и специ-
алистов,�и грамотных рабочих.

Наш завод открыт для экскурсий 
и сотрудничества.�Приходите к нам,�
знакомьтесь с производством,�делай-
те свой выбор,�поступайте в техниче-
ские вузы,�проходите у нас практику 
и устраивайтесь на работу.�Продол-
жайте обучение и поднимайтесь по 
карьерной лестнице.�При желании 
лет через 20–30 кто-то из вас может 
стать директором завода.

- Директору тоже необходимо по-
стоянно учиться?

- Конечно.�За последнее время мы 
подключили четыре мощных агрега-
та.�Когда участвуешь в таких проек-
тах начиная со стадии внедрения,�ав-
томатически приходится обучаться.

Необходимо ориентироваться в 
постоянно меняющемся законода-
тельстве,� нормативах по технике 
безопасности,�трудовом праве.

- На что обращаете внимание при 
приме специалистов на работу?

- Подбором рабочего персонала 
занимается отдел кадров.�Мастеров 
и других инженерно-технических ра-
ботников,�можно сказать,�выращи-
ваем на предприятии.�Инициатив-
ность,�целеустремленность,�усердие 
– качества,�которые способствуют 
карьерному росту.

Приветствуем семейственность,�
трудовые династии.�Я сам механик в 
третьем поколении: мои дед и отец 
работали в цементной промышлен-
ности,� передавали мне свой опыт.
Если родители приводят сына или 
дочь на завод,значит,�они в него ве-
рят,�несут долю ответственности за 
него и всегда помогут освоиться на 
предприятии.�А дальше – как уж сам 
себя зарекомендует.�

Предприятие работает стабильно,�
и сотрудники дорожат рабочим ме-
стом.�Существует даже резерв по не-
которым специальностям.

Помимо создания достойных ра-
бочих мест,�мы объединяем сотруд-
ников различными социальными 
проектами,�конкурсами,�соревнова-
ниями,�семейными мероприятиями.�
Я сам отец троих детей и ориентиро-
ван на семейные ценности.

- Что самое сложное в должности 
директора?

- Принимать решения.�От них за-
висит развитие предприятия,�жизнь 
завода,� коллектива,� перспективы,�
доходы.�Принимая решение,�я беру 
ответственность за весь коллектив.�
Поначалу,� если честно,� было даже 
страшновато,�но сейчас вместе с ко-
мандой умею оценивать риски и по-
следствия принятия каждого важно-
го решения.

- А были такие решения,�которые 
приводили к нежелательным ре-
зультатам?

- Не ошибается тот,�кто не рабо-
тает.� Катастрофических ситуаций 
не было,�но случались решения,�ко-
торые приводили к менее эффектив-
ным результатам,� чем ожидалось.�
Стараюсь признавать и исправлять 
ошибки.�

- Чем гордитесь в профессиональ-
ной сфере?

- Горжусь историей предприятия,�
коллективом.�За почти 90 лет завод 
пережил разные времена: были подъ-
емы,�падения и снова взлеты.�Кол-
лектив не сломался.�Даже в кризис 
предприятие не покинули более 300 
человек,�прошли все катаклизмы и 
остались на заводе.�Эти преданные 
профессионалы – главная ценность 
завода.�Я не имею права их подвести.

Эдуард Викторович родился в Су-
хом Логу, окончил школу №2. По-
лучил первое высшее образова-
ние в Уральском политехническом 
институте (сейчас УрФУ). 
Второе высшее образование по-
лучил в 2002 году по специально-
сти «экономика и управление на 
предприятии» в Уральском госу-
дарственном университете.  
Вернулся в родной город и стал 
работать в цементной про-
мышленности. Сначала масте-
ром в «Уралцемремонте», потом 
в отделе главного механика на 
«Сухоложск цементе». 
В 2000-2006 годах трудился в 
должности главного механика 
предприятия. Дальнейший ка-
рьерный рост связан с Пикалев-
ским цементным заводом, где Эду-
ард Викторович Глызин работал 
главным инженером. 
В 2008-м назначен на должность 
директора Староцементного за-
вода.

/ досье
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В декабре прошлого года внук потерял 
сотовый телефон: выронил в снег во вре-
мя прогулки.�Мы пробовали его искать,�но 
безуспешно.�В начале апреля,�когда снег 
стал усиленно таять,�знакомые ребята на-
шли нашу пропажу и вернули нам.�Телефон 
оказался в рабочем состоянии,�понадоби-
лась только замена аккумулятора.�Ребенок 
безмерно счастлив,�что нашлось средство 
связи.�Большое спасибо юным рудянцам – 
братьям Юрию и Роману Бубенщиковым – 
за честность,�а их родителям – за воспита-
ние порядочных людей.�

Людмила ХОРЬКОВА 

***
Этой зимой мы,� жители села Фила-

товского,�остались без двух источников 
питьевой воды.�Один родник по улице Ле-
нина в прошлом году не отремонтировал 
недобросовестный подрядчик.�Из второго,�
по улице Набережной,�вода ушла из-за ма-
лоснежной зимы.�

Ситуация длительное время оставалась 
без изменений.�Но в начале апреля бра-
тья Павел и Алексей Павины прочистили 
русло Серковского родника на улице На-
бережной,�завели воду в трубу.�Мы благо-
дарны им за доброе дело.�Дай бог здоровья 
братьям Павиным и их семьям.�

От имени жителей Софья БЕКЕТОВА МБУ ДО «Сухоложская детская 
музыкальная школа»
объявляет набор в 2018 г. 
по следующим направлениям:

С 6 лет 
6 месяцев 
до 9 лет

Срок обучения
– 8 лет 

С 10 лет 
до 12 лет

Срок обучения 
– 5 лет

С 6 лет

Срок обучения 
– 1 год

13-17 лет

Срок обучения 
– 2 года
(профильный 
уровень)

10-17 лет

Срок обучения 
– 3 года
(базовый 
уровень)

Предпрофессиональные программы:
* Фортепиано
* Народные инструменты: 
домра, баян, аккордеон, балалайка, гитара 
* Хоровое пение
* Музыкальный фольклор
* Скрипка           * Саксофон
* Ударные инструменты
* Музыкальный театр

Предпрофессиональные программы:
* Народные инструменты: 
домра, баян, аккордеон, балалайка, гитара 
* Музыкальный фольклор
* Саксофон
* Ударные инструменты
* Музыкальный театр

Общеразвивающая программа
«Скоро в школу»  Предметы:
* Музыкальный инструмент
* Музыкальная азбука          * Хор
* ИЗО                                                    * Танец

Общеразвивающая программа
«Основы музыкального исполнительства»
(все инструменты). Предметы:
* Музыкальный инструмент
* Хор/Оркестр            * Ансамбль

Общеразвивающая программа
«Основы музыкального исполнительства»
(все инструменты). Предметы:
* Музыкальный инструмент
* Музыкальная грамота 
* Хор/Оркестр            * Слушание музыки

Наименование программыВозраст
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Дополнительные платные образовательные программы для:
*** школьников и взрослых – «Практическое музицирование» 
*** малышей 4-5 лет – «Раннее эстетическое развитие» 
                                            (музыка, ИЗО, танец)
*** детей 5-8 лет – «Нескучный английский!»
Прием документов: с 21 апреля в пн, ср 15:00-17:00
Список необходимых документов:
*Копия свидетельства о рождении
*Копия документа родителя (законного представителя)
Вступительный экзамен – 28 мая
10:00-12:00; 17:00-18:30
16:00-17:00 – по программе «Музыкальный театр»

Дополнительная информация - на вахте школы  
или по телефону: 8(34373)4-38-89
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В течение полутора часов в бас-
сейне спорткомплекса «Здоро-
вье» заводчане боролись за звание 
сильнейшего в личном зачете и в 
командном первенстве.�В личном 
зачете нужно было проплыть дис-
танцию 50 метров.� В командной 
эстафете каждый из трех пловцов 
преодолевал 25 метров.�

Победителем среди женщин с 
результатом 57 секунд стала пред-
ставительница экоаналитической 
лаборатории Людмила Тумано-
ва.�Второе место с результатом 1 
минута 2 секунды – у контроле-
ра метслужбы Светланы Михале-
вой.�Третьей стала лаборант Ольга 
Чернозипунникова,�которая прео-
долела дистанцию за 1 минуту 14 
секунд.�Сладкий приз за волю к по-
беде вручили старшему бухгалте-
ру предприятия Татьяне Павленко.�

В мужском первенстве произо-
шла смена многолетнего лидера за-
водских заплывов.�Мастер участка 
ремонта помольного оборудования 
Алексей Бекетов в этом году пока-
зал второй результат – 33 секунды.�
Он уступил лидерство газоэлектро-

сварщику участка №1 Илье Лыко-
ву,�преодолевшему дистанцию за 
32 секунды.� Третье место занял 
шихтовщик участка №3 Дмитрий 
Суровцев.�По результату он усту-
пил второму призеру всего тысяч-
ную долю секунды.�

Пять команд боролись за при-
зы в эстафете.�Быстрее всех – за 46 
секунд – дистанцию проплыла ко-
манда участка ремонта помольного 
оборудования.�В ее составе – призе-
ры в личном зачете Алексей Беке-
тов,�Дмитрий Суровцев и шихтов-
щик участка №3 Антон Кулясов.�На 
две секунды позже финишировали 

шихтовщики Тимофей Бадьев,�Дми-
трий Дудырин,�Максим Репин.�Тре-
тье призовое место с результатом 51 
секунда – у представителей участка 
№1 слесаря Алексея Клюха,�победи-
теля соревнований Ильи Лыкова и 
механика Евгения Нелюбина.�

Результативным участникам 
вручены грамоты,� медали,� де-
нежные призы.�Сейчас заводские 
спорт смены готовятся к легкоат-
летической эстафете,�посвящен-
ной Дню Победы.� Предприятие 
планирует выставить команду в 
забеге по большому кругу.�

Михаил ГОЛОМОЛЗИН

/ знай наших!

Заводской заплыв 
Руководство Сухоложского 
подразделения ООО «ФОРЭС» 
организует для сотрудников 
соревнования по различным 
видам спорта. В этот раз свои 
способности показали любители 
плавания. 

Победители и призеры соревнований по плаванию 

Поздравляем с 80-летним юбилеем любимую маму,�
бабушку,�прабабушку 
Валентину Ивановну Печенкину! 

Дорогая,�милая,�родная! В этот день твой юбилей –
Много разных пожеланий прими от внуков и детей.
Будь здорова,�родная,�не грусти,�не хворай,
Своим ласковым взглядом нам сердца согревай.
Пусть годы летят,�ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,�любимый ты 
наш,�дорогой человек!

Дети, внуки, правнуки 

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 19 апреля

Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.
Реклама   ИНН6633017620Реклкклклклкламамамамамма ИНН6ИННИИННННННН6ИННИНННН 6330633063363363363363306336336336 11111761761762176117617176 000000

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8–904–98–008–08—  касса кинотеатра.8–904–98–008–08—  касса кинотеатра.

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

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

Футболист национальной 
сборной Юрий Столешни-
ков в ответственный мо-
мент не забивает пеналь-
ти.�После досадной ошибки 
Столешников покидает 
сборную,�завершает карье-
ру и становится тренером 
маленькой провинциаль-
ной команды.� Именно с 
этим клубом Столешникову 

предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

2D «Tренер» 
(спорт,�драма; Россия)6+

АО «Совхоз «Знаменский» 
приглашает на постоянную работу

БРИГАДИРА БРИГАДИРА 
молочно-товарной фермымолочно-товарной фермы
ОПЕРАТОРАОПЕРАТОРА  
МОЛОКОХРАНИЛИЩАМОЛОКОХРАНИЛИЩА  
на молочно-товарную фермуна молочно-товарную ферму
ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТАТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
БУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРА
НАЧАЛЬНИКАНАЧАЛЬНИКА  
контрольно-ревизионного отделаконтрольно-ревизионного отдела
(требования к кандидату: (требования к кандидату: 
образование высшее, опыт работы образование высшее, опыт работы 
в сельхозпредприятиях)в сельхозпредприятиях)

Телефон Телефон 
для справок 62-2-42для справок 62-2-42 реклама  

тттууууууууууууутуууу

ЗАХОДИТЕ НА ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ГАЗЕТЫСАЙТ ГАЗЕТЫ
«Знамя Победы»«Знамя Победы»    www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru

/ спасибо за...
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72-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Победы»,
посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Вре мя, ме с то 
и по ря док про ве де ния
По тра ди ции эс та фе та лег ко ат ле тов 

про во дит ся 9 мая. 

Сбор ко манд – в спорт комп лек се 
«Здо ро вье» в 11.30. 

По ст ро е ние уча ст ни ков за бе гов – 
        в 12.00 у СК «Здоровье». 
Па рад – в 12.30. 
Раз вод по эта пам – с 13.00.
Старт пер во го за бе га – в 13.30, старт 

по сле ду ю щих за бе гов – по го тов но с ти.

Глав ный су дь я – Е.А. Бо ри сов, 
глав ный се к ре та рь – Л.В. Але шин, 
су дья-ин фор ма то р – О.В. Де ми на.

2. Ру ко вод ст во 
про ве де ни ем эс та фе ты
Об щее ру ко вод ст во под го тов кой и 

про ве де ни ем эс та фе ты воз ла га ет ся на 
управление по культуре, молодежной 
политике и спорту. 

Судейство возлагается на ДЮСШ.

3. Уча ст ни ки со рев но ва ний
В эс тафете при ни ма ют уча с тие 

ко ман ды кол лек ти вов физ куль ту ры 
пред при я тий, ор га низаций, уч реж де-
ний, об ще об ра зо ва тель ных уч реж де-
ний, уч реж де ний на чаль но го профес-
сионального об ра зо ва ния, кол ле д жей, 
об ра зо ва тель ные уч реж де ния сред не-
го про фес си о наль но го об ра зо ва ния и 
дру гие ко ман ды.

4. Рас пре де ле ние ко манд 
по груп пам
1 группа – команды предприятий, уч-

реждений и другие команды.
2 группа – сборные команды уча-

щихся до 18 лет вклю чи тель но средних 
школ, гимназии, лицея.

3 группа – сборные команды учреж-
дений начального и среднего профес-
сионального образования. 

4 группа – команды предприятий, 
организаций, учреждений, средних 
учебных заведений и другие команды. 

5 группа – учащиеся до 16 лет вклю-
чи тель но общеобразовательных школ, 
гимназии. 

6 группа – учащиеся до 13 лет вклю-
чи тель но общеобразовательных школ, 
гимназии. 

5. Со став ко манд
1-3 груп пы – 14 че ло век: 8 муж чин 

(юно шей), 6 жен щин (де ву шек).
4-6 груп пы – 8 че ло век: 5 муж чин 

(юно шей), 3 жен щи ны (де вуш ки).
Кол лек ти вам физ куль ту ры, вы сту-

па ю щим в 1 и 4 груп пах, раз ре ша ет ся 
вклю чать в ко ман ду спорт с ме нов, про-
пи сан ных на тер ри то рии го род ско го 

ок ру га Су хой Лог или ра бо та ю щих на 
дан ном пред при я тии; уча щих ся не мо-
ло же 2001 го да рож де ния с пись мен но-
го раз ре ше ния учи те ля физ куль ту ры и 
ди рек то ра шко лы (под пись, пе чать).

За ко ман ды во 2, 3, 5, 6 груп пах име-
ют пра во вы сту пать толь ко уча щи е ся 
этих учеб ных за ве де ний. Участники 
эстафеты – спортсмены имеют право 
выступать только в одном виде про-
граммы (забеге).

Об ра зо ва тель ные уч реж де ния сред-
не го и на чаль но го про фес си о наль но го 
об ра зо ва ния: сту ден ты оч но го обу че-
ния данного образовательного учреж-
дения.

6. На граж де ние
Ко ман да, за няв шая 1-е ме с то в сво-

ей груп пе, на граж да ет ся куб ком, уча ст-
ни ки – ме да ля ми, грамотами, памят-
ными и де неж ны ми при за ми. 

За 2-е, 3-е ме с та – гра мо тами, меда-
лями, памятными и де неж ны ми при-
зами. 

Победители 1 этапа всех забегов по 
малому и большому кругу награждают-
ся денежными призами.

7. Судейская коллегия
Предварительная судейская колле-

гия состоится 3 мая в 16.00 в здании 
управления образования. Явка пред-
ставителей команд обязательна!

Заявки оформляются по утвержден-
ной форме, подписываются руководи-
телем организации и врачом. 

После заседания судейской колле-
гии прием заявок прекращается. 

Сбор судей – 9 мая в 11.00 
в спорткомплексе «Здоровье».  

8. Протесты
Протесты подаются в течение 30 ми-

нут после окончания забега, в котором 
были обнаружены нарушения.

Рассмотрение протестов – после 
окончания всех забегов.

Для рассмотрения протеста предста-
вителям команд предоставить паспор-
та, свидетельства о рождении участ-
ников, зачетные книжки студентов или 
учащихся.

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций 
всех форм собственности! 
Оргкомитет просит рассмотреть 
возможность участия ваших команд 
в легкоатлетической эстафете. 
4-44-18 (Виктор Юрьевич 
                    Мезенцев) 
4-23-63 (Игорь Александрович 
                   Леонтьев)

Маршруты эстафеты

Большой круг
1 этап (муж.) – от обелиска Славы 
  до дома №8 по ул. Гагарина (650 м);
2 этап (муж.) – от дома №8 
  по ул. Гагарина 
  до школы №7 (500 м);
3 этап (жен.) – от школы №7 
   до магазина 
  «Красное-Белое» (200 м);
4 этап (муж.) – от магазина 
  «Красное- Белое» 
    до ТЦ «Семейный» (300 м);
5 этап (жен.) – от ТЦ «Семейный»
  до дома №1 по ул. Горького (250 м);
6 этап (муж.) – от дома №1 
  по ул. Горького
  до магазина 
  «Планета радости» (350 м);
7 этап (жен.) – от магазина 
  «Планета радости» 
  до здания казначейства (250 м);
8 этап (муж.) – от здания 
  казначейства 
  до дома №27 по ул. Победы (250 м);
9 этап (жен.) – от дома №27 
  по ул. Победы до кафе «Сплав» (250 м);
10 этап (муж.) – от кафе «Сплав» 
  до дома №10 
  по ул. Победы (250 м);
11 этап (муж.) – от дома №10 
  по ул. Победы 
 до здания суда (250 м);
12 этап (жен.) – от здания суда 
  до дома №6 
  по ул. Милицейской (250 м);
13 этап (муж.) – от дома №6 
  по ул. Милицейской 
  до остановки «Шамотная» (250 м);
14 этап (жен.) – от остановки 
 «Шамотная»
  до обелиска Славы (250 м).

Малый круг
1 этап (муж.) – от обелиска Славы
  до дома №5 по ул. Кирова (450 м);
2 этап (жен.) – от дома №5 по ул. Кирова 
  до здания казначейства (350 м);
3 этап (муж.) – от здания казначейства
  до кондитерской «Новинка» (300 м);
4 этап (муж.) – от кондитерской 
 «Новинка»  до магазина «Русич» (300 м)
5 этап (жен.) – от магазина «Русич» 
  до магазина «Березка» (250 м);
6 этап (муж.) – от магазина «Березка»  
  до магазина «Гриль» (300 м);
7 этап (муж.) – от магазина «Гриль» до 
  дома №1 по ул. Октябрьской (300 м);
8 этап (жен.) – от дома №1 
  по ул. Октябрьской
  до обелиска Славы (300 м).

Малый кругБольшой круг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

На время проведения мероприятий 9 мая с 10 до 15 часов изменится марш-
рут движения общественного и личного транспорта по улицам города. 

Руководителям транспортных предприятий, осуществляющих перевозку 
пассажиров, необходимо рассмотреть возможность изменения маршрута 
движения с учетом схемы проведения эстафеты. 



13четверг, 19 апреля 2018 года четверг, 26.04.2018   телепрограмма

/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

*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
*Комната в г. Богдановиче (13,7 кв. м), г/в, душ. Цена 350 тыс. 
руб. Можно под МК. 8-982-6935547.
*1-комн. кв., ул. 60 лет СССР, 7 (28,6 кв. м), 1 эт. Цена 900 тыс. 
руб. 8-932-1160635.
*1-комн. кв., ул. Артиллеристов, 57 (30,4 кв. м), 4 эт. 8-912-6766088.
*1-комн. кв. по ул. Белинского (30 кв. м). 4-25-94.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 53 (21 кв. м), 4/5 эт. Срочно!
8-965-5257336.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54 (30,1 кв. м), 2 эт., в кирпичном 
доме, балкон. 8-963-2728956. 
*1 комн. кв. в с. Курьи, ул. Степная, 7/1 (28 кв. м), есть веранда, 
кладовая, ямка, участок (5 сот.), теплица. 8-903-0792521.
*2-комн. кв., ул. Артиллеристов, 55 (41,6 кв. м), 3 эт., г/в, пласт. 
окна. 8-922-1670767.
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта. 
8-952-1448352.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3 (44 кв. м), 1 эт. высокий, два 
балкона. 8-902-8774302.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. м), 
или обменяю на 1-комн. кв. в г. Сухой Лог. 8-904-5430497.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 52. 8-912-6446698.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 54А (59 кв. м), 2 эт., или поменяю 
на 2-комн. кв., 2-3 эт., с вашей доплатой. Возможно под МК. 
8-912-29443414.

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама 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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5 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
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КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ

(650 руб./кг)
8-922-1038015 Р
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м
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МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС

8-908-92317308-908-9231730
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

в целях выполнения инвестиционной программыв целях выполнения инвестиционной программы
технического перевооружениятехнического перевооружения

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДГОТОВКЕОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
с высшим профессиональным образованиемс высшим профессиональным образованием
попо целевому приему целевому приему в  в Уральский федеральный Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Россииуниверситет имени первого Президента России
Б.Н. ЕльцинаБ.Н. Ельцина (бывший УПИ) по направлениям подготовки: (бывший УПИ) по направлениям подготовки:

Наименование образовательной программыНаименование образовательной программы
(код направления подготовки):(код направления подготовки):

• Теплоэнергетика и теплотехника Теплоэнергетика и теплотехника (код 13.03.01)(код 13.03.01)
• Электроэнергетика и электротехникаЭлектроэнергетика и электротехника
      (код 13.03.02)(код 13.03.02)
• Автоматизация технологических процессовАвтоматизация технологических процессов
   и производств    и производств (код 15.03.04)(код 15.03.04)
• Конструкторско-технологическое обеспечениеКонструкторско-технологическое обеспечение
   машиностроительных производств    машиностроительных производств (код 15.03.05)(код 15.03.05)
• Материаловедение и технологии материаловМатериаловедение и технологии материалов
      (код 22.03.01)(код 22.03.01)
• Управление качеством Управление качеством (код 27.03.02)(код 27.03.02)
Начало обучения - 2018 год, форма обучения - очная.Начало обучения - 2018 год, форма обучения - очная.

УсловияУсловия договора на целевое обучение: договора на целевое обучение: стипендия,  стипендия, 
прохождение практики, трудоустройство в соответ-прохождение практики, трудоустройство в соответ-
ствии с полученной квалификацией.ствии с полученной квалификацией.

ЗаявлениеЗаявление о намерении обучаться по целевому  о намерении обучаться по целевому 
направлению адресовать заместителю начальника отде-направлению адресовать заместителю начальника отде-
ла управления персоналом Кузнецовой Е.С. ла управления персоналом Кузнецовой Е.С. до 28 апреля до 28 апреля 
2018 года2018 года по электронной почте  по электронной почте ok@slsoz.ruok@slsoz.ru или предо- или предо-
ставить лично в ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ставить лично в ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
отдел управления персоналом (отдел кадров), каб. 107.отдел управления персоналом (отдел кадров), каб. 107.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
отдел управления персоналом         отдел управления персоналом         64-3-3264-3-32

реклама

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 Hyundai Accent (2008 г. в.), механика, есть все, сост. отл. 
Цена 225 тыс. руб. 8-982-6709017.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560.
*Съемники для ремонта а/м Москвич-412 (комплект), штаны 
автомобильные, стартер. 3-10-86.

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, чернозем, перегной, песок, щебень. 8-953-6024014.
*Отсев, щебень, песок. МАЗ - 10 т. 8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок до 7 т. 8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок, бут, скала до 10 т. 8-912-2389205.
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2 ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,

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

кл
ам

а

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
8-965-5262562

ИНН 663304918530реклама

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв. по ул. Пушкинской, 3 эт. 8-922-6052539, 8-922-1641120.
*3-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 72 (62,8 кв. м), 
1 эт. 9-97-44, 8-900-2008304.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., перепланиро-
вана из 4-комн. кв. 3-36-22.
*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 новый по ул. Первомайской. 8-922-6052539, 8-922-1641120.
*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 п. Алтынай, участок (12 сот.). Возможно под МК.
8-902-8740755.
*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 с. Рудянском, ул. Ленина, 3А. 8-950-1993832.
*Земельный участок в с. Светлом (50 сот.) под строительство 
дома, рядом река, лес. 8-952-7250492.
*Садовый участок в к/с «Мичуринец» (2,7 сот.), ухожен, есть 
все. 8-922-1093890, 8-952-7380964, 8-950-6386790.
*Садовый участок №40 в к/с «Зауралье», есть все. 3-39-78.

ПРОЧЕЕ
*Гусята, утята, бройлеры индюшат, цесарят, фазанят, 
муларды, курочки и петушки. 8-922-5704890.
*Блоки ФБС-4,5 – 65 шт., вагончик – 2 шт., вибростол для 
плитки, выгребные под ключ, кольца квадр., кругл. Сне-
сем здания. Бочка-нержавейка - 3 куб. 8-912-6225030.
*Козлята (1 мес.). 8-950-6557459. 
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Пчелы, улья, медогонка. 8-902-2601184.
*Цыплята бройлеров разного возраста. Принимаем 
заявки на суточных цыплят. Цена 70 р. 8-963-0484109, 
8-909-0072516.
*Банки стеклянные (от 0,7 – 3л). 8-922-1301006.
*Весла алюминиевые новые, 1500 руб. 8-912-2432181.
*Вытяжка для газовой плиты (б/у), сост. рабочее, 500 руб. 
8-922-1265614.
*Лодка ПВХ «Байкал» (Д - 220 см, Ш - 90 см, грузоподъемность 
- 160 кг), 6500 руб. 8-912-2432181.
*Телевизор, недорого. 8-922-2168183.
*Шпалы (б/у), сост. отл. 8-982-6132972. 

КУПЛЮ
*Бытовую технику, электроинструмент, компьютерную 
технику, ЖК-телевизоры разбитые, швейные машинки. 
8-950-5475627.
*Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые). 8-912-2013904.
*Картофель. 8-900-2042500.
*Машину стиральную и холодильник (старые).
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 изо-
лированные 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 приглашает на вяз-
ку (цена обговаривается). Есть щенки на продажу.
8-982-6383230.
*Мастер по ремонту бытовой техники, стиральных и 
швейных машинок, электроинструмента, ноутбуков, те-
лефонов, планшетов, электрогазовых котлов, колонок; 
электрик, сантехник 8-900-2003668.
*Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
*Водители кат. «Е» на постоянную работу, без вредных 
привычек. 8-922-1214151.
*Специалист техподдержки интернет-провайдера с 
авто. 65-0-65, ул. Горького, 8. 

ПОТЕРИ
*Аттестат об основном общем образовании серии 
А№557336 на имя Аминова Антона Александровича, вы-
данный 08.06.1991 года Сухоложской средней школой 
№7, считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
*Перчатки теплые, черного цвета.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы».
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Екатерина подобрала со-
баку,�вместе с подругой сво-
дила ее в ветеринарную кли-
нику,�где ей оказали помощь.�
Стрелка,�такое имя дали де-
вушки собаке,�оказалась не 
только раненой,�но и бере-
менной.� Екатерина подле-

чила ее дома и выпустила с 
надеждой найти нового хо-
зяина.�Псина далеко от до-
брых людей убегать не ста-
ла и прижилась в укромном 
уголке возле дома №7 по 
проезду Строителей.�Там и 
ощенилась.

К дню трагедии щенкам 
исполнился месяц,�они были 
упитанными и по-детски ве-
селыми.

…Преступники пришли 
подло – ночью.�Отобрать без-
защитных щенят у Стрелки не 
составило труда.�По всей ви-
димости,�мать успела спасти 
только одного из шестерых,�
спрятав его где-то в стороне.�
Остальных ей осталось толь-
ко оплакивать.�Сторож управ-
ления Пенсионного фонда 
начиная с полуночи до утра 
слышала безудержный вой со-
баки.�А утром прохожие ста-
ли свидетелями жуткого ито-
га работы живодеров…

***
Судьбой дворняги и ее 

щенка снова занялась Екате-
рина Быкова.

Подтверждая истину,�что 
мир не без добрых людей,�в 
соцсетях на призыв забрать 
щенка сразу откликнулась 
сухоложанка Олеся Черни-
кова.

– Узнав об этой страшной 
истории,�мы с мужем,�не раз-
думывая,�решили взять щен-
ка себе.�Тем более наши до-
чери давно мечтали о собаке,�
– рассказала нам по телефо-
ну Олеся.�– Мы связались с 
Екатериной Быковой и при-
ехали на место,�где обосно-
валась собака.�Стрелка под-
пустила к себе только Катю.�
Но,�видимо,�чувствуя наши 
добрые намерения,� не ста-
ла препятствовать тому,�что 
мы забираем щенка.�Только 
подошла и словно на проща-
ние лизнула его в маленькую 
мордочку…  

Мы решили навестить 
спасшегося малыша на новом 
месте жительства.�Предвари-
тельно договорились с наши-
ми постоянными партнерами 
– клиникой «Ветеринарный 
доктор»,� что они возьмут 
шефство над животным и сде-
лают положенные прививки 
от собачьих болезней.�

С витаминами (подарком 
от ветеринаров) мы отпра-
вились в гости к Чернико-
вым.�Сейчас щенка содержат 
в квартире,�но в будущем его 
ждет личная будка в частном 
доме в микрорайоне краново-
го завода.�С выбором имени 
для питомца (это оказалась 
девочка) трудностей не воз-
никло.�Щенка назвали Лаки,�
что значит Счастливчик,� в 
нашем случае Счастливица.�

***
Пристроить маму ока-

залось сложнее: не каждый 
готов взять в дом взрослую 
собаку да еще с такой трагич-
ной судьбой.�

– Помощь пришла от зна-
комых из Камышловского 
района,�– рассказывает фи-
нал истории Екатерина Бы-
кова.�– Новая хозяйка Стрел-
ки Татьяна Наурзбаева живет 
в селе Кочневском.�Она уже 
брала в семью одну из при-
гретых нами уличных кошек.�
Пришлась ко двору и собака.�
В частном доме Стрелка бы-
стро восстановится.� Новые 
хозяева заверили: «Через два 
месяца вы Стрелку не узнае-
те.�Это будет здоровая,�счаст-
ливая и упитанная собака.�
Охранник,�питомец и друг».

Олеся САЛТАНОВА

четверг, 19 апреля 2018 годау всех на устах16

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 6100 (+ электронная версия 112 экз.)
Заказ 1364

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+

/ одна на всех Победа

Весточки 
от без вести 
пропавших 
(Продолжение списка.�
Начало в номере газеты 
«Знамя Победы» от 12 апреля).�
Поисковый отряд «Память» 
сообщает фамилии тех сухолож-
цев,�которые считались без вести 
пропавшими.�Их военные судьбы 
поисковикам удалось восстано-
вить по крупицам.

Брылин Алексей Степанович
Бердышев Владимир Иосифович
Бердышев Петр Иванович
Брылин Николай Петрович
Белоусов Иван Ефимович
Быков Василий Петрович
Братушева Нина Ивановна
Воробьев Василий Александрович
Волков Тимофей Никонорович
Губин Василий Иванович
Глызин Иван Дмитриевич
Демин Кондрат Гаврилович
Жигалов Иван Федотович
Жигалов Василий Павлович
Калугин Сергей Николаевич
Каюков Николай Иванович
Кудряшов Николай Федорович
Козицын Иван Васильевич
Коковин Семен Петрович
Кочнев Тимофей Павлович
Лескин Борис Митрофанович
Неустроев Антон Никитич
Неустроев Федор Иванович
Осипов Харитон Григорьевич
Потапов Петр Михайлович
Пиджаков Петр Яковлевич
Пивоваров Андрей Игнатьевич
Рубцов Александр Андреевич
Рачев Иван Ефимович
Рогов Василий Тихонович
Рубцов Виктор Степанович
Тимофеев Михаил Григорьевич
Тимухин Александр Иванович
Уфимцев Николай Григорьевич
Хамьянов Иван Николаевич
Чеченев Иван Кузьмич
Чиняев Федор Степанович
Шорохов Борис Иванович

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

В минувшее воскресенье в 11:30 на путе-
проводе по ул.�Белинского произошло 
дорожно-транспортное происшествие.�
Пятидесятилетний мотоциклист 
на «Ямахе» (стаж вождения – 26 лет) 
не выдержал безопасную дистанцию 
до движущейся впереди машины скорой 
медицинской помощи и допустил стол-
кновение.�

В результате оба транспортных сред-
ства повреждены.�Травму правой ноги 
получил мотоциклист.�Водитель авто-
мобиля скорой помощи (ему 35 лет,� во-
дительский стаж – 15 лет) и два фельд-
шера,�которые находились в салоне,�не 
пострадали.�Пациентов в карете скорой 
в момент ДТП не было.�Машина двига-
лась без включенных звуковых и свето-
вых сигналов.

По странному стечению обстоя-
тельств ровно восемь месяцев назад на 
той же ул.�Белинского произошло ана-
логичное дорожно-транспортное про-

исшествие с участием того же мотоцикла 
и…�автомобиля скорой помощи! В про-
шлый раз мотоциклист получил перело-
мы ребер и левой голени,�сейчас отделал-
ся более легкими травмами,�благодаря 
чему обошлось без госпитализации.�

Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
напоминают,�что по правилам дорож-
ного движения водитель должен дер-
жать такую дистанцию до движущего-
ся впереди транспортного средства,�
которая позволила бы избежать стол-
кновения.�Кроме того,�ему необходи-
мо соблюдать боковой интервал,�обе-
спечивающий безопасность движения.

В связи с начавшимся мотосезоном 
призываем водителей при совершении 
каких-либо маневров убеждаться в том,�
что сзади или рядом не едет мотоцикл.�
Пожалуйста,�смотрите чаще в зеркала 
заднего вида,�своевременно включайте 
сигналы поворота,�соблюдайте правила 
перестроения.

Мотоциклистам напоминаем,�что они 
защищены меньше водителей автомо-
билей,�а значит,�должны осознавать,�что 
лихачество и спешка на дороге могут 
стать причиной травм и увечий.

Берегите себя,�помните о тех,�кто мо-
жет оказаться рядом.

Татьяна СМИРНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде

А говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает
/ происшествие
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Спастись удалось только одному›1
В конце февраля собаку с пулевым ранением нашла и спас-
ла от смерти Екатерина Быкова. Девушка работает в офисе 
по ул. Белинского и не первый год выхаживает бездомных 
животных, в дальнейшем пристраивая их в добрые руки. 

У Стрелки теперь есть дом

Лаки стала членом семьи
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г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
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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

четверг, 19 апреля 2018 года

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

20 апреля исполняется 
40 дней,�как нет с нами нашей 

любимой мамы и бабушки 

Хамидуллиной 
Венеры Валеевны

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

вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Родные 

23 апреля исполняется 
полгода,�как нет с нами 

Решеткина 
Александра 

Степановича
Все,�кто знал,�помяните до-

брым словом.�Помним,�скор-
бим.

Жена, близкие 

24 апреля 2018 г.�
исполняется 3 года,�

как нет с нами 

Старостина 
Юрия Сергеевича
Все,�кто знал и помнит его,�

помяните добрым словом.�
Царство небесное,�светлая па-
мять,�вечный покой.�

Родные 

19.04 исполняется 2 года,�
как нет с нами

Лаптева 
Алексея 

Александровича
Все,�кто знал и помнит его,�

помяните добрым словом.�
Царство небесное и вечная 

память,�наш дорогой.
Родные 

19 апреля 2018 года 
исполняется 9 дней,�

как ушла из жизни моя сестра 

Гайфудинова 
Татьяна Борисовна 

Кто знал Татьяну Борисовну,�
вспомните добрым словом.�Веч-
ная ей память и покой.�Выражаю 
искреннюю благодарность всем,�
кто принял участие и оказал по-
мощь в организации похорон.�

Сестра 

Хотим вернуть тебя 
хоть на мгновенье,�

Сказать всё то,�
что не успели мы сказать,
Обнять,�как прежде,�нежно-нежно
И гладить плечи,�руки целовать…
И рассказать,�как не хватает,
И попросить прощение за всё…
Сидеть,�прижавшись,�рук не отпуская,
И говорить,�и говорить ей обо всем.�

Скорбим,�помним,�любим.
Муж, дети, внуки 

22 апреля 
исполняется 40 дней,�

как нет с нами 
нашей дорогой,�

любимой 
Колеговой 

Юлии 
Ивановны

На небесах живут родные души,
Стараются нас оградить от бед.
Их надо научиться только слушать,
Мы можем получить от них совет.
Свое тепло нам с неба посылают,
К нам прикоснувшись солнечным лучом.
Когда нам плохо,�то они страдают
И с нами плачут проливным дождем.
По ним тоска нас очень часто душит,
Когда-нибудь и мы уйдем туда…
На небесах живут родные души,
Молитесь же о них хоть иногда…
Задувает в окна ветер – от тебя он прилетает,
А тебя на этом свете не хватает,�не хватает…�

Светлая память.�Помним,�любим,�скорбим.
Муж, дети, внуки, правнук

18 апреля 2018 г.
исполнилось 

полгода,�как нет 
с нами дорогой,�
любимой жены,�
мамы,�бабушки,�

прабабушки 

Феофановой 
Римы 

Андриановны

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы,
Жива и ты.

Вечный покой твоей душе и царство небесное.
Семьи Стеценко, Ушаковых 

17 апреля 2018 года 
исполнилось 40 дней,�как 

безвременно ушла 
из жизни наша 

любимая дочь и сестра 

Гаркуша 
Верочка

22 апреля – пять лет,�как не стало доро-
гой и любимой Ноговицыной Валентины 
Михайловны. Светлая память,�вечный 
покой.�Кто знал и помнит ее,�вспомни-
те о ней в этот день.

Родные и близкие 

23 апреля исполняется 40 дней,�как не 
стало Андреева Владимира Алексеевича. 
Кто знал,�помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки 

18 апреля исполнилось 7 лет,�как оста-
новилось сердце дорогой нам 
Лескиной Галины Николаевны. Все,�кто 
знал и помнит ее,� помяните добрым 
словом.�Помним,�любим,�скорбим.

Муж, сын

19 апреля исполняется 5 лет,�как траги-
чески оборвалась жизнь 
Лескина Андрея Сергеевича. Все,� кто 
знал его,�помяните вместе с нами.�Пом-
ним,�любим,�скорбим.

Отец, брат

20 апреля исполняется 4 года,�как ушла 
из жизни наша мама,�бабушка 
Забошта Валентина Сидоровна. Кто 
знал и помнит ее,� помяните добрым 
словом.�Помним,�любим.

Дочь, зять, внуки

20 апреля исполняется 1 год,�как переста-
ло биться сердце нашего дорогого и лю-
бимого мужа,�папы,�дедушки Шевалдина 
Павла Ивановича. Он навсегда останет-
ся в наших сердцах.�Кто знал и помнит 
его,�помяните добрым словом.�

Родные
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Большинство из нас, услышав словосочетание «производство 
молока», наверняка представляют себе умиротворенно-жую-
щую буренку, которую при помощи специального аппарата доит 
оператор. Молоко по трубам поступает в цистерны, потом идет 
на переработку…
Именно такое обывательское суждение о работе молочного 
комплекса было и у меня до тех пор, пока не провела один ра-
бочий день с бригадиром молочного комплекса ООО «Новопыш-
минское» Натальей Шехониной. Сегодня мы расскажем вам, 
уважаемые читатели, о нелегких буднях животноводов и прояс-
ним некоторые производственные моменты.

Один день из жизни
молочного комплекса

Рабочий день бригадира,�
как и операторов машинно-
го доения и скотников,�на-
чинается с раннего утра.

Наталья обходит «свои 
владения»: пять корпусов,�
включая родильное отделе-
ние.�Проверяет,�всё ли в по-
рядке,�все ли сотрудники на 
местах.� Заглядывает в ро-
дильное отделение,� чтобы 
узнать,�не отелилась ли ка-
кая из буренок ночью.

У нее в подчинении 23 че-
ловека: два слесаря (контро-
лируют исправность обору-
дования),� четыре скотника 
(следят за раздачей кормов,�
убирают навоз,�меняют ко-
ровам подстилку) и 17 опе-
раторов машинного доения.

/ кстати
Средний возраст операторов 
машинного доения – 
35-40 лет, образование – ос-
новное общее (8 классов), 
зарплата – 25-35 тыс. руб. 
Выходные и праздничные 
дни на ферме не предусмо-
трены, работа тяжелая. Осо-
бенно непросто операто-
рам приходится зимой, так 
как корпуса, где содержатся 
животные, не отапливаются 
- для них создана оптималь-
ная температура.

Утренняя дойка в разгаре.�
Поголовье молочного ком-
плекса – 1100 фуражных ко-
ров.�На каждого оператора 
в среднем приходится по 60 
голов.�Коровушкам необхо-
димо вымыть вымя,�надеть 
аппарат,�почистить стойло.

Утренняя дойка – с 6 до 9 
утра.�Вторая – с 12 до 14 ча-
сов,�третья,�вечерняя,�с 18 до 
21 часа.

Пока операторы доят,�
скотники убирают вчераш-
ний корм – готовят место 
для свежего.� Кормят буре-
нок дважды в день.

– Наши красавицы – 
дамы привередливые,�– от-
мечает Наталья.� – Ни за 
что не будут есть вчераш-
нее.�Остатки пищи скотни-
ки сгребают и отдают быч-
кам: они не такие гурманы и 
едят с удовольствием.

Отдоившихся коров опе-
раторы машинного доения 
начинают выгонять на полу-
торачасовую прогулку.�

Скотники в это время чи-
стят корпуса,�меняют под-
стилку.� Операторы моют 
доильные аппараты для сле-
дующей дойки.�Начинается 
раздача кормов.

/ цифры
За сутки 
фуражное стадо съедает 

62 
(по 60 кг на голову) и дает 

30

Двух малоудойных коров 
нужно отправить на убой.

– Жалко,�но что делать,�
– поясняет Наталья.�– Нам 
нужна производительность.�
Корова должна давать не 
менее 30 литров в сутки.�
Тех,� кто норму не выпол-
няет,�выбраковываем.�Ког-
да такую корову выгоняешь 
из стойла,�кажется,�она по-
нимает зачем.�Упрямится,�не 
хочет идти на взвешивание,�
так и норовит сбежать.

И все-таки общими уси-
лиями коров транспортиру-
ют на бойню.

Количество коров,�кото-
рые идут на мясо,� зависит 
от количества родившихся 
телят.

6:006:00 9:059:057:157:15 9:459:458:108:10

День на ферме провела
Маргарита ПИДЖАКОВА

тонны
кормов

тонн
молока
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ о вы-
делении из бюджета области 157 млн 
руб.�на поддержку молочного произ-
водства.�За литр молока свердловские 
аграрии станут получать 3 руб.�69 коп.,�
в северных районах — 4 руб.�28 коп.�
Кроме того,�в апреле будут выделены 
дополнительные 160 млн руб.�на ком-
пенсацию затрат производителей.�До-
полнительные средства животноводы 
используют для проведения посевной 
кампании.

По мнению министра АПК и продо-
вольствия Свердловской области Дми-
трия Дегтярева,�выделенные средства 

послужат страховкой на время непро-
стой ситуации,�которая складывается 
на молочном рынке во всех регионах 
РФ.�«Учитывая 160 млн руб.,�которые 
будут выплачены в апреле в качестве 
компенсации за производство молока,�
животноводы должны получить в два 
раза больше средств,�чем обычно: по-
рядка 6 рублей за литр произведенно-
го напитка»,�— подчеркнул министр.�
Он добавил,�что без соответствующих 
мер,�принятых на федеральном уров-
не,� увеличение дальнейшего произ-
водства молочной продукции невоз-
можно.�

Источник: ИД «Коммерсант»

/ а в это время

Пока одни буренки 
выгуливаются,�другим 
в это время рабочие 
подрезают копыта.�

Копыта для буренки 
– это ее обувь.� Рого-
вой прирост составля-
ет 6–8 мм в месяц.�Если 
его вовремя не убрать,�
он начнет деформи-
роваться,�воспаляться,�
гнить,� причиняя жи-
вотному боль.�

Необработка копыт 
может также приве-
сти к хромоте,� болез-
ням,� что обязательно 
отразится на удое.�Об-
резка рогового приро-
ста проводится дважды 
в год.

Возвращаемся в кор-
пуса.�В одном из отде-
лений идет линейная 
оценка экстерьера ко-
ров для определения 
класса животного.� У 
буренок оцениваются 
общий вид,� объем ту-
ловища,�выраженность 
молочного типа,�каче-
ство вымени и ног.�  У 
«рогатых и хвостатых» 
тоже есть свои стан-
дарты красоты.�

На комплекс приеха-
ла инженер по охране 
труда Галина Солдато-
ва.�Вместе с Натальей 
они идут проверять 
чистоту рабочих мест 
операторов машин-
ного доения: состоя-
ние поилок для живот-
ных,�труб,�по которым 
идет молоко.�Всё долж-
но быть идеально чи-
стым,особенно поилки 
- ведь от того,�чистую 
или грязную воду пьет 
корова в конечном ито-
ге зависит и качество 
молока.�

Результаты провер-
ки удовлетворитель-
ные.

На молочный ком-
плекс прибыли с экс-
курсией ребята из зна-
менского детского 
сада.�Наибольший ин-
терес у детей,� конеч-
но,� вызывает «ясель-
ный» телятник.� Здесь 
же,� в телятнике,� вос-
питатель рассказывает 
детворе о пользе коро-
вьего молока и о том,�
какие продукты мож-
но изготовить из него.�
Дети интересуются че-
рез сколько месяцев те-
лята превратятся в «ко-
ровушек-матушек»,�
которые будут давать 
молоко…  

Минимум через 2,5 
года,� – отвечает вос-
питатель.

Рабочий день брига-
дира Натальи Шехони-
ной подходит к концу.�
Она заполняет журнал 
контроля за состояни-
ем здоровья персона-
ла.� В 14:00 ее сменит 
другой бригадир.� За-
канчивается смена и у 
утренних операторов 
машинного доения,�и у 
скотников.�Вторая сме-
на также приходит к 14 
часам.�Их рабочий день 
закончится в 22:00.�Но-
чью за буренками будут 
приглядывать только 
скотники.

Начинается дневная 
дойка.�

В это время брига-
диру звонят из родиль-
ного отделения.�Одна 
из «рожениц» вот-вот 
должна отелиться.

В родильном отде-
лении созданы все ус-
ловия,�чтобы будущие 
мамы чувствовали себя 
комфортно.� Установ-
лена даже специаль-
ная чесалка,� и живот-
ные с удовольствием 
ею пользуются.

…Новорожденный 
теленок уже наполови-
ну вылез.�Сотрудница 
родильного отделения 
помогает малышу – и 
вот он уже на мягком 
сене.� Мать заботливо 
облизывает детеныша 
шершавым языком.

11:2011:20 12:0512:05 13:2013:2011:0011:00 12:5012:50
13:50

Высота в холке от 130-150 см, глубина тулови-
ща, постановка конечностей и прикрепление 
вымени оценивается в баллах от 1 до 10. 
Чем ближе к 10, тем выше класс животного.

/ кстати

В связи с уменьшением 
спроса на натуральную 
молочную продукцию 
руководство ООО «Но-
вопышминское» пошло 
на снижение цен прак-
тически на всю линей-
ку производимых мо-
лочных товаров. 
Кроме того, если рань-
ше телят кормили по-
купным заменителем 
цельного молока, то 
сейчас на корм идут 
излишки собственной 
продукции.

/ факт



И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ 

ВСЕХ 
СОБЫТИЙ!

ЗАХОДИТЕ ЗАХОДИТЕ 
НА НА САЙТ САЙТ 
ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ
«Знамя «Знамя 

Победы»Победы»    
zpgazeta.ruzpgazeta.ru
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реклама  ИНН 663304419724

ул. Юбилейная, 33/4ул. Юбилейная, 33/4
тел. 8-922-0233100тел. 8-922-0233100

                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ

БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ВЫБОР ВЫБОР 
МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МЕБЕЛИ, 
ДОСТУПНЫЕ ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ

АКЦИЯ: снижаем цены АКЦИЯ: снижаем цены 
на корпусную мебельна корпусную мебель

АО «Совхоз АО «Совхоз 
«Сухоложский» «Сухоложский» 

приглашаетприглашает
на работуна работу

постояннуюпостоянную
   *   * операторов
        машинного
        доения

сезоннуюсезонную
(апрель-октябрь)(апрель-октябрь)
   *   * водителей 
       кат. В, С 
(D – желательна)

(май)(май)
   *   * подсобных 
       рабочих

Реклама  

Тел.отдела 
кадров:
9-15-44

Ре
кл

ам
а 

ИН
Н 

66
60

00
63

92
58

  

22, 29 апреля22, 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

ре
кл

ам
а 

 И
НН

 6
61

20
11

76
50

3

МАГАЗИНЫ «Времена года» и «Лиза» 
ул. Юбилейная, 17, 

тел. 8-904-1772317, 8-908-9025347

ЛЮБОЙ ТОВАР В РАССРОЧКУ без переплат
РАСЧЕТ ПО КАРТЕ «ХАЛВА»

* куртки, пальто, ветровки
* юбки, брюки, блузки, платья
* женская обувь
* одеяла, подушки
* постельное белье

реклама  ИНН 663300099311

    НОВИНКА:!ПРЯЖА

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ  ВЕСНА-ЛЕТО
(пр-во – г.�Москва)

Хорошее качество! Недорого! 

ИН
Н 

66
14

00
01

64
50

   Р
ек

ла
ма

20 апреля в ДК «Кристалл», 900-1900, 2 эт.
 21 апреля в ДК с.�Курьи,�900-1700

22 22 апреляапреля, 10:00-18:00, ДК«Кристалл», 10:00-18:00, ДК«Кристалл»
распродажа женской распродажа женской 
верхней одеждыверхней одежды
В  АССОРТИМЕНТЕВ  АССОРТИМЕНТЕ
новая весенняя коллекцияновая весенняя коллекция
пальто из болоньи, 3500-4000 р.пальто из болоньи, 3500-4000 р.
куртки, 2500-3500 р.куртки, 2500-3500 р.
ветровки, 1500-2300 р.ветровки, 1500-2300 р.
(произв. России, размеры 46-68,(произв. России, размеры 46-68,
разных фасонов и цветов, разных фасонов и цветов, 
на пуговицах и молнии)на пуговицах и молнии)

ПАЛЬТО 
ПАЛЬТО 

ИЗ ДРАПА!
ИЗ ДРАПА!

весна-2018
весна-2018

реклама 
ИНН  583501858696  «ФАСОН»   г. Пермь

Продается ЛДСП 
размер 2750х1830 

разных цветов 
8-908-9082091

ре
кл

ам
а И

Н
Н

 6
63

30
44

19
72

4

24 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 24 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 
С 10 ДО 18 Ч. В ДК «КРИСТАС 10 ДО 18 Ч. В ДК «КРИСТАЛЛ» ЛЛ» 
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ» ОПЕЯ» 

ДЕНЬ   САДОВОДАОДА  
*ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ*ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
  в т.ч. розы, клематисы, рододендроны, пионы, пассифлорав т.ч. розы, клематисы, рододендроны, пионы, пассифлора
*САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ*САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
абрикос, слива, груши, яблони, вишня-дерево, черешня, абрикос, слива, груши, яблони, вишня-дерево, черешня, 
черевишня (350), смородина, крыжовник бесшипый, жимо-черевишня (350), смородина, крыжовник бесшипый, жимо-
лость, виноград, ежемалина, чудо-малина Крепыш!!! new, лость, виноград, ежемалина, чудо-малина Крепыш!!! new, 
ежевика, боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, ежевика, боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, 
облепиха, актинидия, инжир, фундукоблепиха, актинидия, инжир, фундук
*ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ*ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ  барбарис, айва, ива, барбарис, айва, ива, 
дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортен-дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортен-
зия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, зия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолиягоджи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия
**ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ КЛУБНИКА ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ КЛУБНИКА попо 70  70 рубруб..

А Р Т Е М О В С К И Й П И Т О М Н И КА Р Т Е М О В С К И Й П И Т О М Н И К
ре

кл
ам

а 
   

И
Н

Н
И

Н
Н

  5
90

50
59

33
79

3
59

05
05

93
37

93

ИНН 561408108195 Реклама

ИНН 6685079610   Реклама

В связи с закрытием магазина «Карапуз»
Г Л О Б А Л Ь Н А Я Г Л О Б А Л Ь Н А Я 

Р А С П Р О Д А Ж А Р А С П Р О Д А Ж А 
детской обуви,�одежды детской обуви,�одежды 

игрушек по оптовым ценам
Наш адрес: г.�Сухой Лог,�ул.�Юбилейная,� 21 Ре

кл
ам

а 
ИН

Н 
66

33
04

37
56

75

ииигрригр

Реклама    ИНН 6670458911




