
›4
Вестник 
Думы городского округа
Депутаты объясняют,�
почему недоступен газ и что 
делать с бродячими собаками

› 10, 11
Гордость предприятий – 
человек труда
Будущие кадры для заводов 
и трудовые династии

› 9
Национальность 
не преграда для брака
Как умыкнуть татарочку 
и не заплатить при этом калыма

– Хорошо,�что это случилось 
ночью,� а не в светлое время су-
ток,�когда кто-нибудь обычно на-
ходится в огороде,� – рассказы-
вает хозяйка.�– На этом месте у 
меня как раз была тропинка,�во-
круг летом росли картофель,�ка-
пуста,�был разбит цветник.�Сейчас 
возле ямы даже проходить страш-
но: не знаешь,�закончился ли про-
цесс или земля будет осыпаться и 
дальше.

Профессора Уральского госу-
дарственного горного универси-
тета пояснили,�что известняк (а 

именно эта порода распростра-
нена на территории Сухоложья) 
подвержен карстовым изменени-
ям.�Карст – процесс образования 
пустот при растворении горных 
пород.�При этом не исключают-
ся провалы грунта,�предотвратить 
которые практически невозмож-
но.

Аналогичный комментарий на-
шей газете дал опытный горняк 
Виктор Денисов,� работавший в 
70-х годах главным инженером 
карьероуправления «Сухоложск-
цемента»:

– Карст характерен для нашей 
местности.� При разработке из-
вестнякового карьера цементно-
го завода мы натыкались на кар-
стовые образования.�Но пустоты 
были заполнены рыхлыми суглин-
ками,�поэтому обрушений грунта 
не происходило.�Знаменский кар-
стовый провал – это,�скорее,�ис-

ключение.�Считаю некорректным 
сравнение нашего случая с ситу-
ацией в Соликамске (там четыре 
года назад в садовом товарище-
стве образовалась воронка диа-
метром 30 метров,�которая сейчас 
разрослась до 120-ти).� В Перм-
ском крае большие залегания ка-
лийных солей,�и они вымывают-
ся гораздо легче,�чем известняки.�
Можно,�конечно,�подстраховать-
ся и провести геофизическую 
съемку,�но это довольно затратно.

Пока хозяева участка самосто-
ятельно борются с провалом,�за-
полняя его камнями,� кирпича-
ми и грунтом.�Глава Знаменской 
сельской администрации Андрей 
Быков пообещал помочь постра-
давшим от природной аномалии 
с засыпкой ямы землей.�  

Олеся САЛТАНОВА, 
Ольга ДЕМИНА

Встречаем Праздник 
Весны и Труда
 26 апреля

15:00 фестиваль «Город мастеров» 
для детей и подростков

актовый зал 
музыкальной 

школы
27 апреля 

18:00
конкурс профмастерства 
«Лучший специалист 
по охране труда»

актовый зал 
музыкальной 

школы 
27–29 апреля

10:00 турнир по настольному 
теннису на призы УГМК

спортзал ДК 
«Кристалл» 

(вход в бахилах)
28 апреля 

10:00 выставка 
пожарной техники

Центральная 
площадь

29 апреля 

10:00 областной конкурс игровых 
программ «Кристальные игры»

ДК 
«Кристалл»

15:00 

первая игра в рамках чемпио-
ната Свердловской области по 
футболу среди команд второй 
группы,� «ФОРЭС-Олимпик» 
(г.�Сухой Лог) встречается с 
командой из г.�Михайловска

стадион 
«Олимпик»

1 мая

11:00 играет духовой оркестр Центральная 
площадь

12:00 парад трудовых коллективов ул.�Кирова

14:00 концерт «По волне моей памяти» ДК 
«Кристалл»

до 16 мая 
работает выставка «Импровизация и 
вдохновение» преподавателя детской 
школы искусств Ларисы Ворошило-
вой и ее учеников.� Представлены 
работы,�выполненные в различных 
техниках и с применением разных 
материалов,�написанные начиная с 
2000 года

Выставочный
зал ДШИ,�

Юбилейная,
8А.

Вход 
свободный

Готовимся 
к Дню Победы 
Сухоложцы 
примут участие в шествии 
«Бессмертного полка»

В этом году колонна пройдет от площади Юбилей-
ной до обелиска Славы.�

Штендеры с фотографиями участников войны 
можно заказать в «Студии дизайна» (ул.�Белинско-
го,�53,�тел.�4–42–50) и в фирме «Резонанс» (ул.�Ар-
тиллеристов,�46,�тел.�8–963–0489778).�Стоимость – 
350–450 рублей.�

В память о 5700 не вернувшихся с войны сухолож-
цах впервые пройдет акция «Белый шар».�Горожанам 
предлагается запустить в небо гелиевые шары.�Их 
могут купить организации или отдельные граждане,�
в семьях которых есть погибшие на войне родствен-
ники.�Приобрести шары можно в магазинах сувени-
ров (до 50 руб.).�

Во время празднования будут запрещены полеты 
квадрокоптеров.�Съемка с воздуха – только по согла-
сованию с администрацией городского округа.
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Новая «достопримечательность» 
появилась в селе Знаменском. 
Огромный земляной провал 
диаметром более трех метров и 
глубиной 3 метра 25 сантиметров 
образовался за одну ночь на 
приусадебном участке местной 
жительницы Галины Титовой.

27, пятница 28, суббота

1, вторник 2, среда

29, воскресенье

30, понедельник

ночь -1
день +6

ночь +3
день +9

ночь +6
день +4

ночь +3
день +3

ночь -3
день +8

ночь +4
день +5

юго-восточн. 4 м/с
атм. давление 740

западный 7 м/с
атм. давление 730

юго-западный 5 м/с
атм. давление 749

западный 3 м/с
атм. давление 746

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 745

северный 4 м/с
атм. давление 748

/ погода / апрель-май

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 27, 28 и 29 числа
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gismeteo.ruГеомагнитные возмущения
ожидаются 27, 28 и 29 числа
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Страницу 
подготовили 

Олеся САЛТАНОВА, 
Ольга ДЕМИНА, 

Маргарита
ПИДЖАКОВА

160 кг отработанных батареек вывез в екатеринбургский 
пункт приема вожатский отряд «Наши» из Центра дополни-
тельного образования. Использованные аккумуляторы  насо-
бирали сухоложцы за время действия экологического проек-
та «Чистая планета». Сдать батарейки по-прежнему можно в 
специальный контейнер, который находится в ЦДО.  

/ а в это время

Умный город – 
настоящее 
и будущее Сухого Лога
Свердловская область станет первым 
«умным» регионом в России.�Такую за-
дачу перед главами муниципалитетов 
уральских городов поставил губерна-
тор Евгений Куйвашев.�

– Нужно создавать умные горо-
да,�внедряя smart-технологии,�кото-
рые будут драйвером развития каж-
дого муниципалитета.�Это системы 
управления транспортом,�городским 
освещением,�это возможности ока-
зания государственных и муници-
пальных услуг онлайн,�это внедрение 
комплекса «Безопасный город».�Ум-
ные решения будут внедряться во все 
сферы жизни,�– отметил губернатор,�
подчеркнув,�что каждый муниципа-
литет обязан предоставить в прави-
тельство свой план развития умных 
технологий.

На аппаратном совещании глава 
городского округа Роман Валов оз-
вучил направления,�которые уже ре-
ализованы на нашей территории.�В 
частности,�успешно внедряется элек-
тронный документооборот,�система 
видеонаблюдения,�оповещения при 
чрезвычайных ситуациях,�использу-
ются электронные сервисы в образо-
вании,�медицине,�жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Насколько Сухой Лог «поумнел» и 
какие направления перспективны для 
нашей территории,�мы расскажем в 
ближайших выпусках газеты.

Снежная весна 
отсрочила пожары
Дождь и снег снизили угрозу лесных воз-
гораний,�но не помешали профилакти-
ческой работе.

В городском округе 97 644 гекта-
ра леса.�Подвержены угрозе пожаров 
лесные массивы в микрорайоне кра-
нового завода,�в селе Курьи,�дерев-
не Глядены,�на Февральском золото-
рудном месторождении,�в санатории 
«Курьи»,�профилактории «Сосновый 
бор».�Нередко огонь приходит в леса 
из частных домовладений.�Сотрудни-
ки МЧС призывают  граждан обратить 
особое внимание на свалки,�захлам-
ленные участки возле домов и на при-
легающих территориях.

В майские праздники при хорошей 
погоде не рекомендуется выходить на 
пикники.�В эти дни будут организова-
ны рейды.�За нарушения надзорные 
органы будут составлять  протоколы.

Войну стали забывать 
Сухоложцы прошли тест по истории 
Великой Отечественной войны

Тестирование проводилось на базе 
коворкинг-центра при городском мо-
лодежном центре.�К международной 
акции присоединились 36 сухолож-
цев.�Им необходимо было ответить на 
30 вопросов за 30 минут.�Самой юной 
участнице было 12 лет.�

По итогам большая часть тестиру-
емых правильно ответила только на 
40%  предложенных вопросов.�Луч-
шие результаты показали председа-
тель Думы городского округа Евгений 
Быков и преподаватели Сухоложского 
многопрофильного техникума Екате-
рина Перевалова и Оксана Чебоненко.�

Акцию третий год организует Мо-
лодежный парламент при Государ-
ственной Думе в рамках проекта 
«Каждый день горжусь Россией».�

/ акценты

В минувшие выходные 
на субботник вышли акти-
висты Сухоложского мест-
ного отделения ЛДПР.�
Скромный коммунальный 
подвиг они приурочили к 
дню рождения своего лиде-
ра Владимира Жириновско-
го,�но посвятили родному 
городу.�

За три часа ударного тру-
да партийцы расчистили от 
мусора,�пластиковых буты-
лок,�стекла,�автомобильных 
покрышек пустырь за шко-
лой №17.

– На субботник я вышла 
вместе с двумя сыновьями,�
– говорит Лариса Ерошина.�
– Важно с детства приви-
вать элементарные прави-
ла культурного поведения,�
учить заботиться о природе 

и любить свой город.�
Как прокомментировал 

депутат Заксобрания Сверд-
ловской области от наше-
го города Михаил Зубарев,�
местное отделение партии 
ЛДПР много лет подряд ра-
ботает в интересах жителей 
округа.� Проведённый суб-
ботник – посильный вклад в 
очистку города после зимы.�

Собранный мусор отве-
зен на городскую свалку.

/ экология
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Лучшие
мастерицы – 
в школе №4 
Муниципальный 
конкурс «Город 
мастериц» прошёл 
в школе села Курьи.�
В конкурсе приняли 
участие шесть 
команд из школ и 
одна из Центра 
дополнительного 
образования.�

Участницы кон-
курса опробовали 
различные про-
фессии: моделье-
ра,�стилиста,�повара,�швеи,�офи-
цианта,� кулинара,� декоратора.�
Они посетили семь мастерских,�
где моделировали фартуки,�сво-
рачивали салфетки для серви-
ровки стола,�выполняли декупаж 
пасхального яйца,�собирали ре-
цептуры блюд,�пришивали пуго-
вицы,�создавали модели одежды в 
разных стилях,�демонстрировали 
знания этикета.�

На заключительном этапе кон-
курсантки в стихах,�песнях,�сцен-
ках представили свои изделия: 
кулебяки,� пироги,� булочки,� ва-
трушки и даже торты.

Лучшими мастерицами назва-
ны девушки из школы №4 (рук.�
Ирина Шабалина),�второе место 
у команды школы №7 (рук.�Свет-
лана Поспелова),�третьими ста-
ли рукодельницы из школы №8 
(рук.�Александра Мальцева).

/ профориентация

По звуковому опове-
щению в считанные ми-
нуты здание покинули 
покупатели и персонал 
торгового центра.�По-
жарные развернули ру-
кава и подключились к 
пожарному гидранту,�
который находится за 
зданием.�

Учебная тренировка 

длилась в течение по-
лучаса.� Подобные вы-
езды экстренных служб 
запланированы и в дру-
гие торговые центры.�
Внимание к пожарной 
безопасности мест с 
массовым скоплением 
людей усилилось после 
трагедии в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове.

/ безопасность

В торговом центре «Семейный» на первом этаже 
в магазине бытовой техники обнаружен очаг 
возгорания – такова версия учебной трениров-
ки для пожарной части №117 и экстренных служб 
реагирования городского округа. 
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Экстренные службы прибыли незамедлительно

Команда-победительница

При пожаре в ТЦ 
никто не пострадал

Выступление девочки 
тронуло до слез
Сухоложский многопрофильный техникум
собрал участников II Территориального 
форума замещающих семей.�

О работе с несовершеннолетними и семья-
ми,�оказавшимися в трудной жизненной ситу-
ации,�рассказали педагоги.�Опытом воспита-
ния детей поделились приемные мамы.

Слова благодарности студентки техникума 
Марии своим приемным родителям вызвали у 
присутствующих аплодисменты и даже слезы.�
Она рассказала,�как попала в детский дом,�как 
обрела новых маму и папу,�как складывались 
отношения с ними и детьми,�которые уже вос-
питывались в этой семье.�

Начальник управления соцполитики Ва-
лентина Юшкова вручила благодарственные 
письма приемным родителям: Валентине и 
Денису Прядеиным – за воспитание десяте-
рых детей,�в том числе семи приемных,�Татья-
не и Артему Коковиным (пятеро детей,�из них 
двое приемных),�Наталье Кузнецовой (чет-
веро детей,�в том числе трое приемных).�За 
активное участие в становлении клуба «Семь 
цветов радуги»,�который работает при ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения,�отмечена Надежда Батакова.

/ семья

На уборку вышли накануне
28 апреля назначено днем общегородского субботника,�
но многие организации уже активно ведут уборку своих 
территорий.

Результат работы – целая телега мусора
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Дети занимаются в 
кружке робототехники 
и в мультстудии,�уча-
ствуют в познаватель-
ных экскурсиях.� Они 
уже познакомились с 
профессиями и про-
дукцией,�выпускаемой 
на огнеупорном заво-
де,� в ЗАО «Уральская 
бумага»,�ООО «Ново-
пышминское»,� АОР 
«Народное предприя-
тие Знамя»,�побывали 
на железнодорожной 
станции «Кунара» и в 
редакции газеты «Зна-
мя Победы».�

Знаменцы стали не 
первыми гостями газе-
ты.�Дети прикоснулись 
к архивным подшив-
кам газет 80-летней 
давности,� подержали 
в руках фотоаппара-
ты из солидной редак-
ционной коллекции,�
представив себя в роли 
фотокорреспонден-
тов.� По завершении 
журналисты подгото-
вили выпуск спецстра-
ницы «Знамени Побе-
ды» с материалом и 
фотографиями,�посвя-
щенными экскурсии.

Впереди у дошколь-
ников походы в Сухо-
ложский многопро-
фильный техникум,�
ПКФ «Экологический 

ресурс» в с.�Рудянское 
и на Староцементный 
завод.�  В конце учеб-
ного года заплани-
ровано открытое ме-

роприятие по итогам 
профориентационно-
го проекта в рамках 
программы «Уральская 
инженерная школа».�

Экскурсии для будущих инженеров

3четверг, 26 апреля 2018 года со всех концов района

Городской округ

Посевная в этом году запаздывает на 
неделю – информирует Богдановичское 
управление АПК

Сельхозпроизводителям необходи-
мо поторопиться с закрытием влаги.�
Выезд на посев зерновых планирует-
ся к 4–7 мая.

На посевную хозяйствам городско-
го округа потребуется 4643 тонны зер-
новых и зернобобовых культур.�96% 
семенных запасов уже одобрены ин-
спекцией.�Хозяйства и КФХ планиру-
ют докупить элитных семян пшени-
цы 60 тонн,�ячменя – 30 т,�гороха – 45 
т,�клевера – 4 т.�Семенами картофеля 
(265 тонн) сельхозпроизводители обе-
спечены в полном объеме.

Курьи 

В течение недели в Центре досуга 
проходили мероприятия,�
посвященные Дню здоровья

Ребята из молодёжного клуба 
«PRO-движение» на территории дет-
ского сада «Теремок» организова-
ли акцию «Будь здоров!».�Малыши и 
их родители прыгали через скакал-
ку,�забивали хоккейный мяч в воро-
та,�бегали эстафету с обручем.�Яркие 
моменты надолго запомнятся и дет-
садовцам,�и их родителям.

Для пенсионеров PRO-движенцы 
провели квест.�Две команды путеше-
ственников разгадывали кроссворды,�
оказывали первую помощь,�рисовали,�
пели,�составляли пословицы,�играли 
в спортивные игры и танцевали.�На 
финишной станции пенсионеры пили 
чай и обсуждали планы на будущее.

Новопышминское 

Лучших читателей чествовали 
в библиотеке дома-интерната 
для престарелых 

Награждение книголюбов проходи-
ло по нескольким номинациям.�В но-
минации «Библиомарафонец» благо-
дарственное письмо вручено Надежде 
Чусовитиной – самой частой гостье 
библиотеки.�Надежда Александровна 
– женщина эрудированная и любо-
знательная,�с удовольствием разгады-
вает кроссворды.�

Самой позитивной читательницей 
стала оптимистичная,� заряжающая 
окружающих положительной энер-
гией и хорошим настроением Галина 
Щербакова.�Галина Борисовна – ак-
тивная участница массовых меропри-
ятий,�викторин и конкурсов.�

В номинации «Премьер-читатель» 
отмечен Александр Грехов.�Он в би-
блиотеке новичок и читает только но-
винки.�

Рудянское

В Доме культуры прошел концерт вос-
питанников городской школы искусств 
и сельских вокальных коллективов 

«Апрельский микс» поразил сельчан 
высоким уровнем хореографических 
номеров,�подготовленных ребятами 
из школы искусств,�и выразительно-
стью чтецов.�Выступления были про-
никновенными и эмоциональными.�

Рудянцы благодарны коллекти-
ву педагогов и учеников школы ис-
кусств за яркие выступления,�мастер-
ство,�любовь к искусству.

/ коротко/ местное самоуправление

Деревни – разные, проблемы – общие
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Сход граждан в деревне Боровки

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Центром празднования стал Дом культуры.�
Его судьба неразрывно связана с теми,�кто стоял 
у истоков создания коллектива,�кто творил и да-
рил свой талант землякам.

Ведущие юбилея Реваз Седов и Матвей Соло-
вьев весь вечер искали «талант»,�зашифрованный 
в буквах слова «юбилей»: 

Ю – юность,�первый шаг к таланту.�В селе не-
сколько творческих групп по развитию детского 
творчества; 

Б – брависсимо директорам.�За всю историю 
ДК их было девять.�Сегодня творческим коллек-
тивом руководит Вера Коротаева; 

И – искренность.�Искренние чувства связыва-
ют село с теми артистами,�которые делали первые 
шаги на сцене Филатовского; 

Л – любовь.�Это чувство к профессии побужда-
ет день и ночь сочинять и творить чудо; 

Е – единство.�Взаимодействие,�заинтересо-
ванность в клубной работе всех сельских орга-
низаций; 

Й – пусть творческая жизнь будет не краткой,�
а длинной.�

На юбилее выступали не только хозяева празд-
ника,�но и гости из соседних сел.�

Ждем на 100-летие 

Выступают три директора Филатовского дома культуры

Ярко, творчески отметили 95-летие образования учреждений куль-
туры в селе Филатовском. Исполнилось заветное желание арти-
стов: их встречал полный зал зрителей и громкие овации. 

Боевым крещением 
для вновь назначенно-
го главы Курьинской 
сельской администра-
ции Андрея Павло-
ва стал сход жителей 
в деревне Боровки.�
Нового руководителя 
представил гражданам 
заместитель главы го-
родского округа Вик-
тор Игонин.

В остальных трех 
населенных пунктах,�
подведомственных 
Н о в о п ы ш м и н с к о й 
сельской администра-
ции,� представителем 
от городской адми-
нистрации была заме-
ститель главы Елена 
Москвина.�В собрани-
ях также участвова-
ли председатель Думы 

городского округа и 
депутаты.� 

Проблемы,� с ко-
торыми сталкивают-
ся жители в деревнях,�
схожи: плохие дороги,�
безнадзорные собаки,�
мусор в лесном мас-
сиве и на территории,�
нестабильная сото-
вая связь,�Интернет.�В 
Боровках и Сергуловке 
жители пожаловались 
также на пониженное 
напряжение в сети.�

Протоколы сходов 
будут предоставле-
ны Главе городского 
округа Сухой Лог для 
принятия решений по 
выявленным пробле-
мам и размещены на 
сайте администрации.�

/ юбилей

/ современное образование

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
М

А
Н

УЙ
ЛО

ВА

Ф
от

о 
 В

ер
ы

 К
О

РО
ТА

ЕВ
О

Й

На экскурсии в редакции газеты «Знамя Победы»

В малочисленных деревнях прошли сходы граждан. Накопившие-
ся проблемы обсудили и попытались найти пути их решения жите-
ли деревень Боровки, Казанка, Сергуловка, села Маханово.

В этом году детский сад №23 «Ромашка» (село 
Знаменское) стал инновационной площадкой 
Института изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования 
по теме «STEM – образование для детей до-
школьного и младшего школьного возраста».



Сетевой природный газ 
не подведен к следующим 
населенным пунктам: де-
ревням Сергуловка,�Боров-
ки,�Казанка,�Мокрая,�Малый 
Таушкан,�Заимка,�селам Ма-
ханово,� Светлое,� Талица,�
Таушканкое,�поселку Гляде-
ны-Санаторий.�Даже в круп-
ных селах газораспредели-
тельная сеть недостаточно 
развита.�Доля газифициро-
ванной территории по от-
ношению к общей площади 
городского округа Сухой 
Лог составляет 44,9%.

Одна из основных причин 
невысокого уровня газифи-
кации – отсутствие финан-
совой возможности под-
ключения домовладений.�
Стоимость проекта внутри-
домовой газификации,�не-
обходимого оборудования 
и подключения доходит до 
200  тыс.�рублей.�Для боль-
шинства жителей села это 
неподъемная сумма.� Ис-
править ситуацию помогут 
субсидии.

В Свердловской области 
присоединение к газовым 
сетям стало доступнее.�Если 
раньше компенсацию ча-
сти затрат могли получить 
исключительно граждане,�
имеющие доход ниже про-
житочного минимума,� то 
сейчас на предоставление 
социальных гарантий могут 
рассчитывать и неработаю-
щие женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет.�

По закону «Об оказании 
государственной социаль-
ной помощи,�материальной 
помощи и предоставлении 
социальных гарантий от-
дельным категориям граж-
дан в Свердловской обла-
сти» от 29.06.2017 №60-ОЗ 
социальными гарантиями 
будут охвачены неработаю-
щие пенсионеры,�понесшие 
затраты на газификацию 
жилого помещения в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2020 года.�При этом 
пенсионеры должны жить в 
собственном жилом поме-
щении,�подключенном или 

подключаемом к газовым 
сетям,�при условии,�что ра-
нее социальные гарантии на 
газификацию им не предо-
ставлялись.�Размер компен-
сации установлен в преде-
лах 35 тыс.�рублей.

Для получения компен-
сации следует обратиться в 
территориальное управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по месту жительства.

Субсидия на газификацию 
является лишь мерой под-
держки граждан,� поэтому 
ее сумма не сопоставима с 
реальной стоимостью под-
ключения газа.�

В настоящее время вы-
полнение проектно-изы-
скательных и строитель-
но-монтажных работ по 
объектам газификации 

планируется в рамках инве-
стиционных программ АО 
«ГАЗЭКС».�При этом очеред-
ность устанавливает сама 
компания с учетом предло-
жений городского округа 
Сухой Лог.

В 2018 году «ГАЗЭКС» 
приступит к строительству 
новой очереди газопровода 
высокого давления Сухой 
Лог – Камышлов общей 
протяженностью 56 киломе-
тров.�В Сухом Логу заплани-
рованы работы по газифи-
кации села Курьи и поселка 
Глядены-Санаторий.

Всего в 2018 году на гази-
фикацию нашей области из 
различных источников бу-
дет выделено 1,1 миллиарда 
рублей.

Галина ИВОНИНА, 
юрисконсульт 

Думы городского округа

Четверг, 
26 апреля 2018 года

ВЫПУСК №2

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

По запасам природного газа Россия занимает второе 
место в мире. Именно газ – главный поставщик тепла в 
российские дома. Но несмотря на свою популярность, этот 
ресурс доступен не всем. Повышение уровня газификации 
актуально и для городского округа Сухой Лог. 

/ на злобу дня

/ законотворчество

Гражданский кодекс РФ 
(ст.�230 и 231) регламенти-
рует действия гражданина,�
обнаружившего безнадзор-
ное животное.� Он может 
взять его к себе,�ухаживать 
за ним.�  По истечении ше-
сти месяцев,�если не будет 
найден прежний или новый 
хозяин,�животное поступа-
ет в муниципальную соб-
ственность и используется 
в порядке,� определяемом 
органом местного самоу-
правления.�В законопроекте 
«Об ответственном обраще-
нии с животными»,�который 
Госдума приняла в первом 
чтении еще в 2011 году,�та-
кие меры тоже прописаны.�
Для регистрации животных 
предполагается создать го-

сударственную информа-
ционную систему «Реестр 
животных».�Предполагается 
усилить контроль за служеб-
ными,�цирковыми животны-
ми и питомцами зоопарков,�
изложить правила содер-
жания собак бойцовых по-
род и установить запрет на 
проживание в домашних 
условиях диких животных.�
Законопроект также вводит 
обязательные требования к 
приютам,�в которые должны 
помещаться бездомные жи-
вотные после отлова.

 По некоторым данным,�
только в Екатеринбурге 
обитает 10 тысяч бездомных 
собак.�При этом,�по подсче-
там Всемирного общества 
защиты животных,�пара раз-

нополых собак и ее потом-
ство способны за шесть лет 
произвести 67 тысяч щенков 
(при условии их стопро-
центной выживаемости).�
В результате количество 
животных в отечественных 
приютах уже в ближайший 
год может вырасти в разы.�
Позиция защитников жи-
вотных выстраивается по 
схеме: отлов,�стерилизация,�
вакцинация,�возвращение в 
среду.�

Как же поступать с без-
домными собаками после 
их отлова? На мероприятия 
по отлову бездомных со-
бак из областного бюджета 
нашему городскому округу 
выделяется 1 млн 127 тыс.�
рублей.� Чаще отловом за-
нимаются организации,�рас-
положенные на территории 
других муниципалитетов.�
Это не позволяет опера-
тивно отрабатывать заявки 
населения и глав сельских 
поселений.�

Ранее сообщалось,� что 
управление муниципаль-
ного заказчика Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог четырежды объ-
являло аукцион на отлов 
бездомных собак,�но ни одна 
организация не откликну-
лась.� Предпринимателей,�
желающих заниматься дан-
ным видом деятельности,�
в нашем городском округе 
нет.�Такие же проблемы су-
ществуют и в других муни-
ципальных образованиях.�

И последнее.� По словам 
председателя комитета 
Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды 
Ольги Тимофеевой,�законо-
проект «Об ответственном 
обращении с животными» 
вышел на финишную пря-
мую и может быть принят 
уже в апреле-мае.�

Евгений БЫКОВ, 
председатель 

Думы городского округа

Пока готовится законопроект об ответственном отно-
шении к животным и начинают появляться приюты для 
животных, бесхозные собаки и кошки продолжают пред-
ставлять угрозу здоровью и безопасности населения. Уже 
сейчас понятно, что на проблему беспризорных животных 
необходимо взглянуть по-новому. 

Проблема бездомных животных:
что делать с бродячими собаками?

/ самый-самый депутат
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Дорогие жители 
городского округа 
Сухой Лог!
Сердечно поздравляем вас и ваши 
семьи с наступающими майскими 
праздниками: Днем Весны и Труда 
и самым светлым праздником – 
Днем Великой Победы! 

Эти даты возвращают нас к 
историческому единству россий-
ского народа,� к истокам совре-
менных ценностей.

1 Мая радует нас ярким солн-
цем,� долгожданным теплом и 
пробуждением природы.�В этот 
день мы выражаем чувства бла-
годарности за возможность тру-
диться во благо своих близких 
под мирным ясным небом.�

9 Мая занимает особое место в 
календаре памятных дат нашей 
страны.�Это праздник,�в котором 
живет душа русского народа,�его 
священная память.�В нем слились 
воедино радость победы,�слезы и 
душевная боль о невосполнимых 
утратах,�великая гордость за бес-
смертные подвиги.� Чем дальше 
уходят годы войны,�тем полнее 
и ярче проявляется величие ге-
роического подвига народа,�му-
жественно отстоявшего Родину 
в невиданно жестокой борьбе с 
фашизмом.�

Идут годы,�но время не властно 
заслонить свет Великой Победы.�
Низкий поклон ветеранам войны 
и труда за ратный подвиг и мир-
ный труд во имя нашей Родины! 

Доброго всем здоровья,�благо-
получия,�надежды и веры в луч-
шее.�Праздничного настроения!

Депутаты Думы городского округа

/ поздравление

В составе Думы городского окру-
га пять представителей педагоги-
ческой сферы,�в том числе два ру-
ководителя общеобразовательных 
учреждений:

Ирина Аладина, 
директор 

гимназии №1, 
возглавляющая 
учреждение 
24 года

Вадим 
Дзюбин, 
директор 
школы №17, руко-
водящий стаж 
которого 8 лет

Недоступное 
голубое тотопливопливо



5четверг, 26 апреля 2018 года пламя Гражданской войны

Воевал в войну германску,
На японской был войне,
А за власть свою крестьянску
Повоюю я вдвойне.

В истории Урала немало белых пятен 
о героях тех далеких лет,�которых се-
годня назвали бы волонтерами.�Имена 
многих сухоложцев известны благодаря 
местным краеведам.�

Первые отряды добровольцев отпра-
вили следующие населенные пункты: 
Сухой Лог (командир Михаил Ефре-
мов),�Знаменка и Шата (Николай Брю-
ханов),�Ирбито-Вершины (Петр Хорь-
ков),�Ново-Пышма (Владимир Лескин),�
Филатово (Дмитрий Мартынов),�Спас-
ская (Андрей Феклушин),� Маханово 
(Феофан Денисов).�

Сначала отряды предназначались для 
подавления кулацких мятежей в уезде,�
но вскоре пришлось воевать по-настоя-
щему.�Красные полки отличала жесткая 
манера боя.�По приказу командования 
пленных обычно не брали.�Классовая 
ненависть выражалась в том,�что ране-
ных добивали штыками.�

На втором этапе,� в июле 1918-го,�
полки пополнили: Сухой Лог (коман-
дир Петр Берсенёв),�Ново-Пышма (Ти-
мофей Коновалов),�Ирбито-Вершины 
(Никифор Володин и Дмитрий Павлов),�
Б.Таушкан и Талица (Василий Хорьков),�
Курьи (Михаил Куницын),�Спасская и 
Заимка (Михаил Афанасьев),�Сергулов-
ка и Казанка (Георгий Цикарев),�Рудян-
ка (Федор Брылин).�

Кроме того,�отряд из 28 человек (ко-
мандир Никифор Хорьков) ушел в 4-й 
Уральский полк,� а курьинский отряд 
из 27 человек (Максим Вострецов) – в 
полк Красных орлов.�

Командирами отрядов,�как правило,�
становились фронтовики Первой миро-
вой и Японской войн.

Кабы знала-ведала,
На войну бы сбегала,
На войну, на самый бой,
Где воюет боля мой!  

Участие в Гражданской войне жен-
щин и подростков – редкость,�но этот 
факт зафиксирован документально.�В 
списках есть три сухоложанки,�кото-
рые прошли весь боевой путь полков: 
Пелагея Кузьминична Хорькова и Анна 
Хорькова из с.�Ирбито-Вершины,�Анна 
Ермолаевна Зуева из д.�Спасской.� 

В нашем краеведческом музее хра-
нится сборник по истории Сухоложья 
со списком добровольцев Красной ар-
мии,�где числятся еще две женщины: 
Фанна Сергеевна Катровская из Сухого 
Лога и Анастасия Ивановна Чебакова из 
Ново-Пышмы.

Наряду со взрослыми в войне уча-
ствовали мальчиши-кибальчиши.�Миша 
Хорьков из Ирбито-Вершин и его мать 
Анна Хорькова служили со своей лоша-
дью в артиллерийской батарее на под-
возе снарядов и продовольствия.�Луч-
ка Журёнок из Ново-Пышмы и Леонид 
Елухин,�расстрелянный позднее белы-
ми в селе Курьи,�были разведчиками.�

Вместе с отцом Василием Егорови-
чем Рявкиным служил разведчиком и 
13-летний Петя Рявкин из села Курьи.�
В книге «Четвертый Уральский» А.�Ду-
басов писал: «…Донесение о ходе боевых 
операций привез Петя Рявкин,�общий наш 
любимец.�(…) Несмотря на свою моло-
дость,�он с первых дней нашел себе дело.�
Сегодня он оказался в роли связного».�

Эх, Колчак «удалой»,
Шпоры ясные!
Удирай поскорее:
Едут красные.

В 1929 году «Крестьянская газета» на-
печатала материал об удивительной су-
холожской женщине,�которая по-мате-
рински заботилась о красных бойцах.�

В июле 1919 года шагала по Уралу пе-
хота,�лошади тянули по дорогам пушки.�
Красные наступали.�В один из знойных 
дней передовые части вступили в Сухой 
Лог.�Пропыленные бойцы поравнялись 
с деревянным домом на улице Совет-
ской,�где жила 50-летняя Юлия Петров-
на Бочкарева.�Спросили,�далеко ли бе-
ляк удрапал.� 

– Недалеко,�сынки,�успеете нагнать,�
– ответила Юлия Петровна.�

Вскоре она принесла по ведру кар-
тошки и молока для бойцов,�что распо-
ложились на отдых.�От предложенных 
денег отказалась: «Ешьте на здоровье.�
От чистой души угощаю».� Свой дом 
Юлия Петровна отдала командирам,�а 
сама ушла в пустующий дом односель-
чанина Якова Быкова помогать другой 
группе бойцов из красноармейского от-
ряда в 50 штыков.�Она затопила печь и 
чуть ли не сутки не отходила от плиты: 
пекла для бойцов блины и оладьи.�Це-
лую неделю,�с 13 по 19 июля,�в городе 

находился боевой штаб 29-й стрелко-
вой дивизии.�

Пока красные войска стояли в Сухом 
Логу,� Юлия Петровна доброй сотне 
бойцов выстирала и починила одежду.�
День и ночь,�не зная покоя,�заботилась 
женщина о красноармейцах,�как о соб-
ственных детях.�Недаром они назвали 
ее красноармейской матерью.�Она даже 
в окопы на передовой линии приносила 
горячую пищу.�

Командир полка Алябушев и комис-
сар полка Жуков вручили Юлии Бочка-
ревой от имени всех бойцов скромный 
подарок – отрез на платье.�За заслуги 
перед советской властью ей была на-
значена персональная пенсия.�Красно-
армейская мать умерла в 1952 году,�до-
жив свой век в том самом доме №56 на 
улице Советской,�который был времен-
ным пристанищем для красных бойцов.

Уральская земля не забыла подвигов 
своих сынов и дочерей в годы Граж-
данской войны. В Сухом Логу есть 
улицы, которые носят имена пламен-
ных борцов за революцию: Будённого, 
Свердлова, Фрунзе, Чапаева… Смелые 
люди, готовые послужить Отечеству, 
встречались и среди обычных граж-
дан. Рискуя жизнью, они совершали 
подвиги, из которых складывалась 
победа над врагом. Это и есть патри-
оты России, достойные того, чтобы их 
именами были названы наши улицы. 

Подготовила Марина КРЫЛОВА

397
пополнили ряды красных полков

/ цифра
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По доброй воле

В рубрике «Пламя Гражданской войны» мы вспоминаем 
события 1918-1919 годов, когда территория нынешнего 
городского округа Сухой Лог, прежде входившая в Камыш-
ловский уезд, находилась под властью белых.
Это третий выпуск из серии материалов о Гражданской 
войне. Предыдущие были посвящены 100-летию полка 

«Красные орлы» и гибели интернационального отряда 
красных в боях за село Курьи.  
Знакомясь с биографиями красных командиров и рядовых 
бойцов, узнавая о самоотверженных поступках простых 
людей, начинаешь яснее понимать страшные (и странные) 
события 100-летней давности.

Без малого год Сухоложье находилось под властью колчаковцев. Накал 
борьбы устрашал: брат шел на брата, сосед убивал соседа, красные перехо-
дили служить к белым... В такой обстановке были важны верные решения 
командования для успешных боев, воинственный дух бойцов, а также уча-
стие в войне отрядов добровольцев, женщин и подростков. Большое значе-
ние имела безвозмездная помощь населения. 
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Красный Камень, 1960-е. 
Здесь в Гражданскую войну 

шли бои за Сухой Лог

Улица Советская в наши дни

Источники:  
А.�Ефремов.�Красноармейская мать.�«Знамя Победы»,�12 июня 1966 года; 
Л.�Сажаев.�Первый рубеж.�Сухой Лог,�2006; 
сборник материалов «Город Сухой Лог и Сухоложский район».�Редакторы-составители 
И.А.�Брыляков и Е.Ф.�Григорьев,�1965;
Сухоложье: история,�люди,�судьбы.�– Екатеринбург: Банк культурной информации,�2010; 
Частушки Среднего Урала.�Составители: Галкин П.Д.,�Калуцкий Е.Ф.�Свердловск,�Сред-
не-Уральское кн.�изд-во,�1980; 
материалы Сухоложского городского краеведческого музея; интернет-ресурсы.
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

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

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

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

«А», «А1»«А», «А1» (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль) (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль)
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
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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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
ИНН

1 мая с 101 мая с 100000 до 11 до 110000

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

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

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

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

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

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

рекламаИНН 183467779553

26 апреля – ДК “Кристалл”
27 апреля – ДК с. Филатовского

*КУРТКИ, трико, свитера,
толстовки, кофты, брюки,
спортивные костюмы,
детские вещи, халаты,
постельное белье, носки,
обувь и многое другое

* СУХОФРУКТЫ 
рекламаИНН 592111269241

Ждем вас 
с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ

ИЗ БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

АДВОКАТ АДВОКАТ Абельская К.В.Абельская К.В.
Ведение гражданских и уголовных делВедение гражданских и уголовных дел

Консультации бесплатноКонсультации бесплатно
Тел.: Тел.: 8-912-67339988-912-6733998рекламаУд
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Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 9 т.р.
     береза - 10 куб. м - 10 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 11 т.р.
     береза - 10 куб. м - 12 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

4 мая с 9 до 14 ч.4 мая с 9 до 14 ч.
в Сухом Логу на мини-рынкев Сухом Логу на мини-рынке

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ НА УРАЛЕОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ НА УРАЛЕ
АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКААРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА
• • НовинкаНовинка – сорт малины  – сорт малины ИсполинИсполин..
Не дает поросль, плодоносит все лето без Не дает поросль, плодоносит все лето без 

отдыха, урожай с куста – 12-13 кг, вес ягоды – отдыха, урожай с куста – 12-13 кг, вес ягоды – 
до 25 г.до 25 г.

• • НовинкаНовинка – сорт кустовой яблони  – сорт кустовой яблони КрохаКроха..
Высотой до 60 см, ветви при соприкоснове-Высотой до 60 см, ветви при соприкоснове-

нии с землёй образуют корни, плоды круп-нии с землёй образуют корни, плоды круп-
ные, сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.ные, сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.

А также карликовые яблони, плодовые А также карликовые яблони, плодовые 
и декоративные деревья, кустарникии декоративные деревья, кустарники
и крупноплодная клубника.и крупноплодная клубника.

рекламареклама ИНН 611106300697ИНН 611106300697

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,

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

кл
ам

а

ПРОДАЕМ КОМБИКОРМПРОДАЕМ КОМБИКОРМ
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Комбикорм:Комбикорм:  
свиной, КРС – от 11 руб.свиной, КРС – от 11 руб.
для цыплят – 25 руб.для цыплят – 25 руб.
куриный (Богданович) – 16,25 руб.куриный (Богданович) – 16,25 руб.
куриный (Алтай,куриный (Алтай,

 Челябинск) – 13 руб. Челябинск) – 13 руб.
Отруби:Отруби:  
гранул. – от 8 руб.,гранул. – от 8 руб.,
россыпь – от 7 руб.россыпь – от 7 руб.
Зерно:Зерно: пшеница – 11 руб. пшеница – 11 руб.
ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.
дробленое – 10 руб.дробленое – 10 руб.
КормосмесьКормосмесь

гранулированнаягранулированная – от 9 руб. – от 9 руб.
отруби гороховые – от 9 руб.,отруби гороховые – от 9 руб.,
отходы хлебногоотходы хлебного

производства – 10 руб.производства – 10 руб.
соль «лизунец» – 15 руб.соль «лизунец» – 15 руб.
мел кормовой – 15 руб.мел кормовой – 15 руб.
ракушка морская – 15 руб.ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия макаронные изделия 
(лом, для собак) – 20 руб.(лом, для собак) – 20 руб.
жом свекловичный, жом свекловичный, 
жмых подсолнечный – 12 руб.жмых подсолнечный – 12 руб.
тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895
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КУПЛЮ
ПОДДОНЫ

1200×800, б/у
8-982-6434633ре

кл
ам

а

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ

(650 руб./кг)
8-922-1038015 Р

ек
ла

м
а



7четверг, 26 апреля 2018 года вторник, 1.05.2018   телепрограмма

28 АПРЕЛЯ, 5 МАЯ (по субботам)
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК,

КОРМОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ПТФ

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

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

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

Реклама  ИНН 660202020290

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

ы х)ыыыжих)
5.5.
44

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
кл

ам
а

ре
кл

ам
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

2, 9, 16 мая2, 9, 16 мая (по средам) (по средам)
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

АНТНТТНТТНТНТНТНТНТТТНТТТОВОВОВОВВВВОВОВОВОВОВОВВОВ

В связи с открытием розничной сетиВ связи с открытием розничной сети
магазинов в городе Сухой Логмагазинов в городе Сухой Лог

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
продавцы-консультантыпродавцы-консультанты
электротехнических товаровэлектротехнических товаров
Обращаться по телефону Обращаться по телефону 8-912-60212848-912-6021284

ре
кл

ам
а

ДОМАШНЕЕ МЯСОДОМАШНЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА) 180 руб./кг) 180 руб./кг
(туши, полутуши, четвертины)(туши, полутуши, четвертины)
Доставка бесплатно    Доставка бесплатно    8-909-01310128-909-0131012

реклама

И
Н

Н
 6

60
50

33
93

41
9 При покупкеПри покупке

туши -туши -
голова и ливерголова и ливер

бесплатно!бесплатно!

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, СКОТНИКИРАЗНОРАБОЧИЕ, СКОТНИКИ на ферму на ферму
(работа в Богдановичском р-не, д. Быкова)(работа в Богдановичском р-не, д. Быкова)

Телефон Телефон 8-909-01310128-909-0131012реклама

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(для уборки территории)(для уборки территории)

-- официальное трудоустройство официальное трудоустройство
- заработная плата 13000 руб.- заработная плата 13000 руб.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
отдел управления персоналом, т. отдел управления персоналом, т. 64-3-3264-3-32
хозяйственно-бытовой цех,  т. хозяйственно-бытовой цех,  т. 64-3-3064-3-30

ре
кл

ам
а

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

КУПОН бесплатного частного объявления
текст объявления (1 купон = 1 сделка):

МАЙ 2018 г.
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ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Ус
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но
вк

а 
на

 б
ру

с
Ус

та
но

вк
а 

на
 б

ру
с

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

••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 Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48

Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ruВыбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

ИНН 661100775103ИНН 661100775103

ре
кл

ам
а

ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 10 500 РУБ.ОТ 10 500 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772 ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 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
кл

ам
аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

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

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

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

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

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

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

Страховая группаСтраховая группа
АВТОПОЛИСАВТОПОЛИС

ОСАГООСАГО всех видов  всех видов ТСТС
Без Без ДОПОВДОПОВ

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

У НАС ВЫГОДНО!

ре
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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Всё дело в имени?

В далеком 1974 году приеха-
ла из Татарстана в Сухой Лог 
красивая 17-летняя девушка с 
непривычным для уральской 
глубинки именем Васила (в пе-
реводе с арабского – «неразлуч-
ная подруга»,�второе толкова-
ние имени – «приближенная к 
Богу»).

 – Родилась я в деревне Ургу-
да,�– рассказывает Васила Абра-
мова.� – Деревня маленькая,�
профессиональных учебных за-
ведений нет.�В Сухом Логу жила 
тетя,�она и позвала меня к себе 
учиться.�

Деревня Ургуда расположе-
на на одноименной реке в 32 км 
к юго-востоку от города На-
бережные Челны.� Известна с 
1747 года.�Издавна жители за-
нимались земледелием и ско-
товодством.�В начале ХХ века 
в деревне функционировали ме-
четь,�мектеб (начальная шко-
ла),� хлебный магазин,� две ба-
калейные лавки.�В тот период 
земельный надел сельской об-
щины составлял 329,4 десяти-
ны.�В 1970-м проживало 195 че-
ловек,�в 2010-м – 65 человек.

– В Сухом Логу я поступи-
ла в ГПТУ №43 на специаль-
ность «крановщик».� Получив 
диплом,� пришла работать на 
завод «Вторцветмет»,�– вспо-
минает Васила Мансуровна.�– 
Здесь и познакомилась с буду-
щим супругом.� 

– Я только из армии пришел,�
окончил водительские курсы и 
устроился водителем в АТП во-
зить со станции Кунара на за-
вод контейнеры,�– включается 
в разговор Юрий Данилович.�– 
Увидел Василу и влюбился.�Да и 
как не влюбиться в такую краса-
вицу – одна коса до пояса чего 
стоила! Глаза – как смородины,�
сама тоненькая,�как березка,�и 
вся такая чистая,�светлая.�Засме-
ется – словно ручеек зажурчит,�
посмотрит – лучиком солныш-
ка одарит.�  

Год молодые люди встреча-
лись,�потом Юрий сделал Васи-
ле предложение.

– Папа,�узнав,�что собираюсь 
замуж,�воспротивился,�– вспо-
минает Васила.�– Я воспитыва-
лась в строгости,�по мусульман-
ским традициям.� Папа хотел,�
чтобы я вышла замуж за свое-

го,�а Юра – русский,�православ-
ный.�Юрины родители приняли 
меня сразу,�как родную.�Попы-
тались уговорить моих роди-
телей по телефону,�но те ни в 
какую.� Потом позвонила моя 
тетя и стала Юру расхваливать: 
мол,�и серьезный,�и работящий,�
и меня любит…�Мы назначили 
день свадьбы.�С моей стороны 
приехали мама и сестра.�С папой 
Юра познакомился позже,�когда 
мы были в отпуске в Татарстане.

Говорят,�что супруги,�кото-
рым суждено пройти по жизни 
вместе,�похожи друг на друга.�У 
Юрия и Василы тоже есть внеш-
нее сходство.�А еще,�готовя этот 
материал,�я прочитала в одном 
из интернет-источников,� что 
для женщины с именем Васила 
идеальным партнером для брака 
считается мужчина с именем…�
Юрий.� Может быть,� действи-
тельно,�всё дело в имени?

Под венец – без калыма

– Свадьба проходила по рус-
ским обычаям,� – вспоминает 
Васила Мансуровна.� – С вы-
купом (Юра выкупал меня из 
дома тети в Гортопе),�гуляньем 
в кафе и подметанием пола на 
второй день.�Мама была толь-
ко на бракосочетании.�Отчасти 
я понимаю: ей хотелось выдать 
меня замуж по татарским обы-
чаям.�Она до самого загса уго-
варивала меня одуматься.�Но,�
видя,�что я для себя уже всё ре-
шила,�только и сказала: «Посту-
пай,�как знаешь.�Но если не по-
живется,�домой с ребенком не 
возвращайся».�   

Татарская свадьба – очень кра-
сивый обряд,�который впитал 
в себя многовековые традиции.�
Подготовка начинается задол-
го до официальной даты.�Перед 
бракосочетанием с благослове-
ния муллы проходит сватов-
ство и сговор между родите-
лями будущих новобрачных,�
где обсуждается состав калы-
ма,�организация торжества и 
прочие моменты.� Молодые в 
переговорах участия не прини-
мают.�Калым должен быть вы-
плачен родителям невесты до 
или в день свадьбы.�В него мо-
гут входить золотые украше-
ния,�комплекты зимней и лет-

ней одежды,�постельного белья,�
посуда,�определенная сумма де-
нег.

Татарское свадебное тор-
жество включает никах,�реги-
страцию в загсе и туй.�

Никах – мусульманский об-
ряд,�который проводит мулла в 
мечети или доме невесты.�Мул-
ла записывает в особую книгу 
условия,�на которых заключа-
ется брак.�При этом оговари-
вается сумма,�которая доста-
нется жене при расторжении 
брака по желанию мужа,�пере-
числяются затраты на свадьбу 
со стороны жениха.

Регистрация брака в загсе 
скрепляет семейный союз юри-
дически.�

Туй – собственно сама свадь-
ба – праздник,�который длится 
много дней сначала в доме неве-
сты,�потом в доме жениха.

– Калым я не платил,�но если 
бы пришлось,�отдал бы послед-
нее,�– уверяет Юрий Данило-
вич.�– Всегда с почтением от-
носился к обычаям народов.�
Родители Василы,� если пона-
чалу и не были в восторге от 
выбора дочери,�то потом при-
няли меня в семью.� Сейчас на 
семейных торжествах на меня 
даже тюбетейку надевают в знак 
того,�что я полноправный член 
семьи.� Для меня родители су-
пруги,�ее братья,�сестры такие 
же близкие,� как мои кровные 
родственники.�Когда мы только 
поженились,�я,�видя,�что Васи-
ла скучает по дому,�не раз пред-
лагал ей переехать в Татарстан.�
Но она не захотела.�

– А на татарской свадьбе Юра 
всё-таки побывал,�– добавляет 
Васила.� – Когда в Татарстане 
выдавали замуж моих племян-
ниц.�

Рамадан, Сабантуй 
и Курбан-байрам

– У нашего народа есть рели-
гиозные праздники,�народные и 
светские,�– рассказывает Васи-
ла.�– Раньше,�когда жила в ро-
дительском доме,�мы их отмеча-
ли.�И пост соблюдали накануне 
Рамадана,� и барашка на Кур-
бан-байрам готовили.�Когда пе-
реехала на Урал,�отмечать пере-
стала.�Во-первых,�работала по 
сменам,�и держать пост не полу-
чалось.�Во-вторых,�вера должна 
быть в душе,�и по большому сче-
ту она не зависит от того,�при-
держиваешься ты религиозных 
канонов или нет.� В-третьих,�
мы выросли в советское время,�
а при той власти религиозные 
праздники не особенно привет-
ствовались.� 

– А вот Сабантуй мы очень 
любим,�– вступает в разговор 
Юрий.� – Раньше даже специ-
ально отпуск брали,�чтобы пое-
хать в Татарстан.�Зрелище,�ска-
жу я вам,�незабываемое.� 

Сабантуй – самый древний и 
любимый праздник в Республике 
Татарстан.� «Сабантуй» про-
исходит от тюркских «сабан» 
(плуг) и «туй» (праздник).�От-
мечается в июне в честь завер-
шения весенних полевых работ.�
Это праздник труда,�здоровья,�
силы и ловкости.�Он имеет свои 
обычаи,� обряды,� состоит из 
различных соревнований: скачек 
на лошадях,�борьбы,�состязаний 
в беге и ловкости.�Сопровожда-
ется многочисленными песнями 
и плясками.�Обязательно и уго-
щение национальными блюда-
ми: татарским пловом,�бара-

ниной,�фаршированной яйцами,�
сливочным маслом и специ-
ями; бэлишем и чак-чаком. 

Самый главный винт 
в семье

Васила Мансуровна и Юрий 
Данилович Абрамовы вместе 
уже 41 год.�Оба – ветераны за-
вода «Вторцветмет».� Она за 
многолетнюю работу награж-
дена орденом Трудовой Славы 
третьей степени,� он – не раз 
поощрялся руководством заво-
да и имеет Почетную грамоту 
Министерства промышленно-
сти и энергетики РФ.�У супругов 
два сына и три внучки.�

– У нас обычная семья,�ниче-
го особенного.�Ну разве что на 
семейные торжества я обожаю 
баловать родных и гостей на-
циональными татарскими блю-
дами.�Благодаря моему умению 
готовить такие деликатесы наш 
брак стал крепче.�Вы ведь знае-
те,�что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок,�– полу-
шутя-полусерьезно делится се-
кретом счастливого супруже-
ства Васила.

– Как-то прочитал высказы-
вание Чехова,�что в семье самый 
главный винт – это любовь,�– 
добавляет Юрий Данилович.�– 
Целиком и полностью согласен 
с великим русским писателем.�
Лучше,� чем он,� не скажешь.�
Секрет долгого и счастливого 
брака в том,� чтобы этот винт 
не потерялся и не заржавел.�
Остальное,�даже наши разные 
национальности и вероиспове-
дание,�поверьте мне,�второсте-
пенно.�

Маргарита ПИДЖАКОВА

За тебя калым отдам…
По данным переписи на-
селения за 2010 год, в Су-
холожье живут 676 татар 
(1,4%, на втором месте после 
русских). Для многих наш 
город стал второй родиной. 
Здесь они нашли друзей, со-
здали семьи, родили детей. 
Но как бы ни складывались 
судьбы, представители этой 
национальности не забы-
вают об исторических кор-
нях, чтут законы предков 
и прививают эти любовь и 
уважение своим детям.

Супруги Абрамовы с Мансуром Гараевичем – отцом Василы, 2012 г.
                                       Молодожены Юрий и Васила Абрамовы, 1977 г.

           Мечеть Кул-Шариф в Казани, Республика Татарстан 

Ф
от

о 
А

БР
А

М
О

ВЫ
Х



четверг, 26 апреля 2018 годапредприятие10

Вячеслав
Основатель династии Вя-

чеслав Тарабаев – водитель 
транспортного цеха.� Он ра-
ботает с основания завода,�с 
2000 года.�

– Пришел на пустое ме-
сто,�– вспоминает Вячеслав 
Геннадьевич.�– Стояли лишь 
стены прежнего,�разрушен-
ного предприятия.� Нужно 
было налаживать работу всех 
систем: энергоснабжение,�
газо- и теплоснабжение.� А 
где-то заняться и строитель-
ством помещений.�Для этого 
нужны были оборудование и 
материалы.�За ними ездил в 
Екатеринбург и соседние об-
ласти.� Работать водителем 
меня пригласил первый ди-
ректор подразделения Сер-
гей Дмитриевич Цыкарев.�С 
ним мы были знакомы со вре-
мен работы в ЖКО «Сплав»,�
которое занималось обслужи-
ванием домов завода «Втор-
цветмет».�

До «ФОРЭСа» Вячеслав ра-
ботал водителем на «Втор-
цветмете»,�там же трудились 
родители: папа – плавильщи-
ком,�мама – штукатуром-ма-
ляром.�К тому времени,�ког-
да появился «ФОРЭС»,� дела 
на «Вторцветмете» оставля-
ли желать лучшего.� Между 
тем семье Тарабаевых нужно 
было растить двух сыновей.�
Поэтому Вячеслав согласился 
на предложение и перешел на 
новое производство.

Изначально зарплата была 
невысокой,�но Тарабаев вме-
сте с другими специалистами,�
которые налаживали выпуск 
пропантов,�верил,�что всё по-
лучится,�нужно только чуть-
чуть потерпеть.�

Водителем можно работать 
в любой отрасли.� Но Вячес-
лав Геннадьевич видит преи-
мущества предприятия.�Здесь 
дневные смены,�дальние ко-
мандировки случаются редко.�
Вечером всегда дома – а это 
плюс для семьи,�в которой ра-
стут дети.�Немаловажна и ста-
бильная зарплата.�С проблема-
ми в профессии сталкивается 
любой водитель.�Главное – не 
нарушать правила дорожного 
движения.�

– В принципе,�я водитель 
дисциплинированный,� но 
с небольшими огрехами,� – 
шутит про себя Вячеслав.� – 
Штрафы,�если случаются,�то 
за незначительное превыше-
ние скорости или непристег-
нутый ремень.� 

Артём
Вторым из семьи Тарабае-

вых на предприятие пришел 
сын Артём.� Случилось это в 
2005 году.�После школы по со-
вету родителей он поступил в 
Богдановичский политехни-
кум и получил специальность 
технолога.� Учебу совмещал 
с работой шихтовщика.� По 
этой специальности трудит-
ся и сейчас.

Тимофей, Валентина 
В 2010 году на «ФОРЭС» 

устроились еще двое Тараба-
евых – Валентина,� супруга 
Вячеслава,� и племянник Ти-
мофей.�К тому времени юно-
ша отслужил в армии.� Само-
стоятельный поиск работы 
результатов не дал,� поэтому 
прислушался к совету дяди и 
устроился на завод шихтовщи-
ком.�Сейчас Тимофей работа-
ет,�учится в Богдановичском 
политехникуме,�воспитывает 
четырех детей.�

Если Тимофей привык к за-
водскому распорядку без осо-
бого напряжения,� то Вален-
тине «перестройка» на новые 
условия работы далась с тру-
дом.�Двадцать лет Валентина 
Николаевна работала поваром 
в детском саду – зарплата не-
большая,�но собственные дети 
были под присмотром.�Когда 
сыновья выросли,� женщина 
два года трудилась у предпри-
нимателя.�Освоила профессию 
оператора большого и мало-
го пресса,� изготавливала из 
пластмассы ручки и пробки.�
В то время на «ФОРЭС» при-
нимали контролеров.� Руко-
водство завода обратилось 
к Тарабаеву как к старейше-
му работнику с просьбой по-
думать над кандидатурами.�
Долго раздумывать он не стал 
– обсудил этот вопрос на се-
мейном совете,� и сын Артем 
обещал помогать маме про-
фессиональными советами.� 

Специального образования 
у Валентины не было – при-
шлось учиться.�В то время на 
предприятие принимали лю-
бого,�лишь бы было желание 
трудиться.

– Смена вида деятельности,�
конечно,�пугала,�– откровен-
ничает Валентина.� – Новый 
коллектив,�незнакомая рабо-
та,�а главное – ночные смены.�
Основным стимулом стала хо-
рошая зарплата.�Она оказалась 
на порядок выше прежней.�

Целый месяц начальник 
ОТК и старший контролер зна-
комили Валентину с професси-
ей.�Она старалась уловить ка-
ждую мелочь,�переспрашивала,�
делала для себя пометки.�Пере-

живала за честь фамилии,�ведь 
когда она станет работать са-
мостоятельно,�к ней не должно 
быть никаких нареканий.�

Помнит Валентина Нико-
лаевна свою первую ночную 
смену.� Сын Артем тогда ра-
ботал на грануляции.� В ка-
кой-то момент он подошел к 
маме и спросил,�как работает-
ся ночью.�Та смена оказалась 
настолько насыщенной,� что 
женщина забыла не только про 
сон,�но и про обед.

– Через месяц захотела всё 
бросить,� – продолжает Ва-
лентина.�– Тяжело осваивал-
ся большой объем информа-
ции.�Поделилась сомнениями 
с семьей.�Обсудили и пришли 
к выводу,�что найти новое ме-
сто работы будет сложно,�да и 
опять придется переучивать-
ся.�Валентина взвесила все за 
и против…�Утром встала и от-
правилась на смену.� 

Прошло восемь лет.�Вален-
тина Николаевна теперь бла-
годарна семье,� которая под-
держала ее в трудную минуту и 
не позволила уволиться.�Жен-
щина привыкла к ночным сме-
нам,�каждые два года сдает эк-
замены и подтверждает самый 
высокий,�четвертый,�разряд.�
Сын Артем,� имеющий про-
фессиональное образование,�
помог разобраться в произ-
водственных вопросах.�«Чув-
ствовать» пропанты она на-
чала примерно через полгода 
работы.�

Не все контролеры после 
экзаменов остаются на заво-
де.� Если специалист не под-

тверждает разряд,�предприя-
тие с ним расстается.�

В семье Тарабаевых и дома 
говорят о работе.�Тема – как 
улучшить качество продук-
ции.�Даже глава семейства – 
водитель Вячеслав – понимает 
толк в пропантах.

Наталья
Самая молодая представи-

тельница династии Тарабаевых 
– сноха Наталья.�На предпри-
ятии она трудится с 2012 года.�
Семью знает с детства: с Арте-
мом ходила в одну группу как 
раз того детского сада,�где ра-
ботала Валентина Николаевна.�
Когда ребята пошли в школу,�
то потеряли друг друга из виду.�
Встретиться девять лет назад 
помогли социальные сети.�

В то время Наташа училась 
в институте на инженера-тех-
нолога.� На четвертом курсе 
студентка проходила практи-
ку в Сухом Логу на «ФОРЭСе».�

– Мой преподаватель со-
трудничал с корпорацией 
«ФОРЭС»,�– говорит Наталья.�
– Ему нужно было выполнить 
исследовательскую работу 
«Улучшение качества шлике-
ров в получении технологии 
пропантов».�Лекции и зачеты 
не позволяли преподавате-
лю заняться проектом вплот-
ную.�И я решила ему помочь: 
пришла на собеседование к 
Сергею Юрьевичу Плинеру,�
заместителю генерального ди-
ректора по технологии ООО 
«ФОРЭС».� Он одобрил мою 
просьбу.� Во время практики 
мы с Артемом и встретились.�

– «папин»– «папин» заводзавод

Династия Тарабаевых

Сухоложскому подразделению ООО «ФОРЭС» в этом году ис-
полняется 18 лет. Совершеннолетие – возраст, когда многое 
уже достигнуто, а впереди – успешное будущее. Этот возраст 
силы, смелости, большой энергии, безусловно, важный этап в 
жизни как людей, так и компании. 

Давно известно,�что успех работы предприятия во многом 
определяется не мощностью оборудования и технологиями,�а 
профессиональными кадрами.�Особым показателем стабильно-
сти являются семейные династии.�Связанные родственными уза-
ми работники стараются не уронить честь фамилии.�Отсюда тру-
долюбие,�ответственность,�старательность и добросовестность.�
К сожалению,�было время,�когда в суете реформ и перестроек о 
таком сильном понятии,�как преемственность поколений,�прак-
тически забыли.�Но всё возвращается.

Самая многолетняя династия на предприятии – семья Тараба-
евых.�Их суммарный трудовой стаж в три с лишним раза превы-
шает возраст самого завода и составляет более 50 лет.�

Подготовила Ольга ДЕМИНА

Вячеслав Валентина Артём Наталья Тимофей

Все Тарабаевы,
которым есть с чем сравнивать,
отмечают,

что условия труда на заводе улучшаются с каждым годом,
особен-
но это касается санитарно-гигиенических требований к рабочим 
местам.
Пыли становится меньше: ее улавливает специальное 
оборудование.
От негативного влияния производства предохра-
няют индивидуальные средства защиты.

– Человек устает от любой работы,
потому что она требует 
физических и волевых усилий,
– считает Артем.
– Восстанавли-
вать силы помогает семья,
особенно энергией подпитывают дети.

Дети Артема и Тимофея бывали только на заводской проход-
ной: вместе с мамами малыши встречали своих отцов с работы.

Но ребята точно знают,
что за проходной находится огромное 
предприятие.
А чтобы узнать,
что там происходит,
нужно под-
расти,
получить профессию и пойти работать на «папин» завод.
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На современном этапе раз-
вития производства новое на-
правление получает среднее 
профессиональное образо-
вание,� ориентированное на 
совместную работу образо-
вательных учреждений и про-
мышленных предприятий.�
Цель этого направления – 
подготовка квалифицирован-
ных рабочих и руководителей 
среднего звена.

В рамках договора о сотруд-
ничестве 19 апреля прошла 
встреча руководителей ОАО 
«Сухоложский огнеупорный за-
вод» и педагогов Сухоложского 
многопрофильного техникума.�
Делегация техникума во главе 
с директором Сергеем Захаро-
вым побывала с экскурсией на 
участках огнеупорного произ-
водства и в музее предприятия.�
Руководители участков Алек-
сандр Клементьев,� Николай 
Голомолзин и Антон Жуков 
объяснили гостям технологи-
ческий процесс производства 
продукции,� показали инно-
вационные линии по выпуску 
огнеупорного керамического 
стекловолокна центрифужным 
способом,�легковесных огнеу-
порных изделий,�неформован-

ных изделий.� А заведующая 
музеем Вера Викторова расска-
зала об этапах строительства и 
развития предприятия,�герои-
ческом труде огнеупорщиков в 
годы Великой Отечественной 
войны,� о славных традициях 
предприятия.�Она продемон-
стрировала действующий ма-
кет технологической линии по 

производству огнеупоров.
После экскурсий в диспет-

черской состоялось совещание 
представителей техникума и 
руководителей подразделе-
ний предприятия под руко-
водством Анатолия Мамаева 
– директора по производству,�
заместителя генерального ди-
ректора.�Участники совещания 
обсудили актуальные вопросы 
развития среднего професси-
онального образования,�корпо-
ративных профессиональных 
стандартов,�трудоустройства 
выпускников учебных заведе-
ний,� организации производ-
ственной и учебной практик.�
Директор Сухоложского мно-
гопрофильного техникума Сер-
гей Захаров и директор по про-
изводству Анатолий Мамаев 
отметили важность меропри-
ятия и выразили готовность 
продолжить совместную ра-
боту по подготовке кадров для 
предприятия.�

Только за прошлый,� 2017-
й и четыре месяца этого года 
35 учащихся Сухоложского 
многопрофильного технику-
ма прошли производственную 

и преддипломную практики в 
подразделениях предприятия: 
на огнеупорном производстве,�
в ремонтной службе,�энерго-
службе,� автогараже.� Руково-
дители подразделений готовы 
принять учащихся на времен-
ную работу в период каникул 
и на постоянную работу после 
получения ими дипломов.�Так,�
студент четвертого курса Ев-
гений Писцов после окончания 
производственной практики в 
апреле этого года был принят 
на постоянную работу слеса-
рем-ремонтником на огнеу-
порное производство.

Генеральный директор Сухо-
ложского огнеупорного заво-
да Юрий Лебедев уделяет при-
стальное внимание подготовке 
кадров предприятия,�обучению 
работников,� получению ими 
среднего и высшего профес-
сионального образования.� За 
счет средств предприятия че-
тыре работника обучаются в 
Сухоложском многопрофиль-
ном техникуме заочно: мастер 
Андрей Шевченко,�шихтовщик 
Александр Важенин,�машинист 
мельниц Алексей Пушкарев,�

оператор получения стеклово-
локна каолинового состава Ва-
дим Нагорный.� Сессия 2017-
2018 учебного года сдана ими 
на отлично,�и в качестве возна-
граждения согласно условиям 
ученического договора все чет-
веро получили заслуженную 
премию.�Кроме того,�Важенин,�
Пушкарев и Нагорный включе-
ны в кадровый резерв предпри-
ятия на замещение должности 
мастера.

В этом году ОАО «Сухолож-
ский огнеупорный завод» объ-
явило о подготовке квалифи-
цированных специалистов 
с высшим профессиональ-
ным образованием по целево-
му приему в Уральский феде-
ральный университет имени 
первого Президента России               
Б.Н.�Ельцина по техническим 
направлениям подготовки (на-
правления,�по которым будут 
обучаться целевики,�были опу-
бликованы в газете «Знамя По-
беды» от 19.04.2018).

Наталья БАТЕНЕВА,
начальник отдела 

управления персоналом

На совещании обсуждались вопросы подготовки будущих специалистов

Делегацию педагогов СМТ познакомили с технологией огнеупорного производства

Экскурсия по заводскому музею

В В ПРИОРИТЕТЕПРИОРИТЕТЕ –  – 
подготовка профессионаловподготовка профессионалов

Сухоложский огнеупорный завод – это динамично развива-
ющееся промышленное предприятие. Руководство завода 
реализует большую инвестиционную программу техническо-
го перевооружения, которая в свою очередь требует постоян-
ного профессионального роста работников.
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Юные гости праздника 
разделились на две груп-
пы.�Ребята 7–12 лет при-
няли участие в веселых 
стартах.� В ходе состяза-
ний нужно было проявить 
быстроту,�выносливость,�
ловкость и продемонстри-
ровать командный дух.�

Старшим (возрастная 
категория 12–15 лет) до-
стались более серьезные 
испытания по основам 
безопасности жизнеде-
ятельности.� Подростки 
должны были показать 

теоретические знания по 
правилам дорожного дви-
жения и практические на-
выки по сборке и разборке 
автомата.�

Все участники «Азбуки 
безопасности» получили 
памятные медали и пода-
рочные сертификаты мага-
зина спорттоваров.�Кроме 
того,� победители сорев-
нований награждены сер-
тификатами на поездку в 
батутный парк в Екатерин-
бурге.�

А еще и участники,� и 

зрители (на праздник со-
бралось более 150 человек) 
получили множество впе-
чатлений и огромный заряд 
положительных эмоций.

Маргарита ПИДЖАКОВА

Людмила Баранова, 
инженер по охране 
окружающей среды:

– В празднике участво-
вала дочь Катя – вось-
миклассница из школы 
№7.� Самое большое впе-
чатление на нее произвела 
сборка и разборка автома-
та.� Она очень пережива-
ла,�как команда справится 
с заданием,� ведь девочки 
знакомы с устройством 
автомата лишь визуаль-
но.�Но общими усилиями 
(в команде были мальчики) 
с этим заданием они спра-

вились.�В итоге даже обо-
шли соперников на 15 се-
кунд.�Отличный праздник! 
Огромное спасибо органи-
заторам!

Валентина Андриянова, 
инженер по охране труда, 
начальник отдела:

– Была на праздни-
ке в качестве болельщи-
цы.� Очень понравилось.�
Три часа пролетели мгно-
венно.� Детей было мно-
го: только младших ребят 
около сорока.�Здорово,�что 
организаторы привлекли к 
участию и нас – в некото-
рых конкурсах детям по-
могли родители.�Праздник 
прошел интересно,�живо и 
весело.� Всё было на выс-
шем уровне!

Дорогие сухоложцы!
От всей души поздравляю 
вас с Праздником 
Весны и Труда!

Этот праздник одинаково любим 
всеми поколениями.�Для пожилых 

людей он традиционно символизи-
рует солидарность трудящихся,�для мо-

лодых – обновление и светлые надежды.
Все лучшее в Сухом Логу создано трудом наших 

земляков.�Мы продолжаем созидательные дела,�на-
чатые дедами и отцами.�Именно от нас,�от нашего 
добросовестного труда,�стремления сделать жизнь 
богаче и краше зависит будущее детей,�будущее го-
рода,�будущее России.

Человек труда заслуживает самого искреннего 
уважения и восхищения,�в какой бы он области ни 
работал.�Только объединив усилия,�можно сделать 
так,�чтобы Сухоложский район стал одним из эко-
номически сильных и быстро развивающихся рай-
онов области.

Желаю вам прекрасного праздничного настрое-
ния,�профессиональных,�творческих успехов и до-
стижений,�крепкого здоровья,�счастья,�мира и добра.

Роман ВАЛОВ,
Глава городского округа Сухой Лог

ООО «Староцементный завод» 
сердечно поздравляет ветеранов-
пенсионеров с весенним 
праздником 1 Мая!

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем! 
Мы поздравляем от души 
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых – продуктивным.
Пускай во всём всегда везет 
Веселым и активным!

Администрация, совет ветеранов 

С праздником 1 Мая поздравляю 
коллектив Сухоложского 
подразделения ООО «ФОРЭС», 
партнеров, жителей 
городского округа!

В день,�символизиру-
ющий солидарность и 
дружбу,�желаю всем ве-

сеннего тепла,�энтузиазма,�ярких идей,�творческих 
успехов во всех начинаниях.�Проведите эти дни в 
бодром,�веселом,�рабочем настроении в кругу близ-
ких и родных.�Здоровья,�счастья,�любви!

Александр КОНСТАНТИНОВ, 
директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»

Дорогие уральцы! 
Поздравляю вас 
с Днем Весны и Труда!

1 Мая – один из любимых на-
ших праздников.�У многих из нас 

остались добрые детские воспоми-
нания,�где мы с родителями идем на 

демонстрацию,�держа в руках малень-
кие красные флажки со словами «Мир! Труд! Май!».�
Помните?

Сегодня Первомай с каждым годом становится все 
популярнее.�Это связано с расширением профсоюз-
ного движения,�а также с усилением гражданской 
активности граждан,�в том числе добровольчества.�

Уверен,�что в 2018 году первомайские демонстра-
ции,�дружеские,�товарищеские встречи объединят 
вокруг себя еще больше неравнодушных,�деятель-
ных и просто счастливых людей!

Желаю вам успехов,�радости и трудового энту-
зиазма!

Максим ИВАНОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники завода, 
ветераны, пенсионеры!
Сердечно поздравляем вас 
с весенним праздником 1 Мая – 
днем солидарности трудящихся! 

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья,�счастья,�благопо-
лучия и успехов на жизненном пути.�
Пусть вместе с теплыми днями при-
дут новые силы и идеи,�и труд будет 
только в радость.�Мирного неба,�яр-
кого солнца,�улыбок и празднично-
го настроения вам и вашим близким!

В.В. КРАЕВ,
генеральный директор

АО «Сухоложский литейно-механический завод».
Совет ветеранов

АО «Сухоложский литейно-механический завод» 
приглашает участников Великой Отечественной 
вой ны и тружеников тыла получить материальную 
помощь к Дню Победы 3 мая с 10:00 до 16:00 и 4 мая 
с 10:00 до 14:00 в гостинице «Сплав».

Администрация

Жителей городского округа поздравляем 
с Праздником Весны и Труда!

Желаем вдохновенного совместного труда,�кол-
лективной сплоченности и единения с теми,�кто до-
рог.�Смело ставьте перед собой цели и покоряйте 
вершины.�Пусть результаты радуют и вдохновляют 
на дальнейшие свершения.

Андрей СУХАНОВ и Владимир ВОЗЖЕНИКОВ, 
депутаты Думы городского округа

С Праздником Весны и Труда 
поздравляю коллектив 
Курьинского обособленного 
подразделения ООО «ФОРЭС», 
коллег и жителей Сухоложья!

Пусть труд будет по-
сильным,� достойным,�
облагораживающим,�до-

бросовестным,� честным.� Пусть работа приносит 
удовольствие,�радует и открывает новые возмож-
ности.�

Счастья,�здоровья,�правильных приоритетов,�от-
личного настроения и весны в душе!

Владимир ГОЛОВИН, 
директор Курьинского обособленного подразделения 

ООО «ФОРЭС»

Уважаемые 
огнеупорщики!
Поздравляем вас и ваши семьи 
с Праздником Весны и Труда!

1 Мая традиционно было и остает-
ся для большинства из нас днем меж-
дународной солидарности трудящих-
ся.� Это праздник всех,� кто своими 
руками создает будущее,�кто любит 
работать.�Наше общее стремление достойно тру-
диться,�жить в мире и согласии служит надежным 
фундаментом для благополучия семей,�а общие до-
стижения делают жизнь лучше и создают уверен-
ность в завтрашнем дне.

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оп-
тимизма,�веры в собственные силы,�служит стиму-
лом для дальнейшего развития и процветания.

Здоровья вам,�счастья и благополучия.�
С Первомаем!

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Коллектив 
ООО «Староцементный завод» 
поздравляет ветеранов предприятия 
и жителей городского округа 
с Первомаем! 

Никогда не жалейте сил и стараний 
на великие и добрые дела.�С вдохнове-
нием встречайте каждый день,�с энту-
зиазмом и жаждой успеха отдавайтесь 
работе.�Пусть она доставляет удоволь-
ствие и радует своими результатами.�
Здоровья,�благополучия,�везения и дружеской под-
держки окружающих в любом начинании.

Эдуард ГЛЫЗИН, 
директор ООО «Староцементный завод»
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/ свободное время

Три часа на одном дыхании
В воскресенье в городском спортивном комплексе 
«Здоровье» прошел спортивно-познавательный 
праздник «Азбука безопасности», который органи-
зовало для детей сотрудников руководство Старо-
цементного завода. Мероприятие было посвящено 
приближающимся летним каникулам и пропаганде 
активного и здорового образа жизни.

Собрать автомат под силу и девочкам
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реклама

/ опубликовано

«Городской вестник» от 24.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№471-ПГ от 16.04.2018 г.�«Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков,�расположенных на тер-
ритории городского округа Сухой Лог»;

2.�№472-ПГ от 16.04.2018 г.�«О комиссии по опре-
делению оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии городского округа Сухой Лог»;

3.�№473-ПГ от 16.04.2018 г.�«Об утверждении сто-
имости услуг,�предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на террито-
рии городского округа Сухой Лог»;

4.�№496-ПГ от 16.04.2018 г.�«О продлении срока 
действия постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 22.01.2018 года №83-ПГ «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения,�сло-
жившейся на территории городского округа Сухой 

Лог на первый квартал 2018 года»;
5.�№503-ПГ от 17.04.2018 г.�«Об отказе в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства,�ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация,�Свердловская область,�
Сухоложский район,�город Сухой Лог,�в 20 метрах на 
юго-восток от дома №9 по улице Ленина»;

6.�№505-ПГ от 17.04.2018 г.�«О награждении По-
четными грамотами и Благодарственными письмами 
Главы городского округа Сухой Лог»;

7.�№506-ПГ от 18.04.2018 г.�«О награждении Бла-
годарственным письмом Главы городского округа 
Сухой Лог»;

8.�№509-ПГ от 19.04.2018 г.�«Об утверждении ре-
зультатов публичных слушаний»;

9.�№510-ПГ от 19.04.2018 г.�«О подготовке и про-
ведении семьдесят второй легкоатлетической эста-
феты,�посвященной семьдесят третьей годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне».

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 26 апреля

реклама
ИНН 6633017620

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

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

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

Крош решает устроить неза-
бываемый день рождения Копа-
тыча.�Он обращается в агентство 
«Дежавю»,�которое обещает сво-
им клиентам удивительные пу-
тешествия во времени.�Но из-за 
несоблюдения условий договора 

всех смешариков раскидывает во времени.�Кро-
шу придется собирать друзей по разным эпохам 
в компании своего второго «Я» — повзрослев-
шего и ворчливого Шорка,�появившегося из-за 
временного парадокса.

3D «Смешарики.	Дежавю»
(мультфильм; Россия)
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ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
8-965-5262562

ИНН 663304918530реклама

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

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

ОГРН 314028000066095

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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четверг, 26 апреля 2018 года14 телепрограмма   пятница, 4.05.2018

Отдел Министерства внутренних делОтдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сухой ЛогРоссийской Федерации по городу Сухой Лог

приглашает на службуприглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет, граждан в возрасте от 18 до 35 лет,
прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоя-прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоя-
нию здоровья, нию здоровья, на должностина должности
ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР, ДЕЖУРНЫЙ ИВС,ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР, ДЕЖУРНЫЙ ИВС,

ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИРВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР:ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР:
- образование среднее- образование среднее
- заработная плата - от 25 тысяч рублей- заработная плата - от 25 тысяч рублей
ДЕЖУРНЫЙ ИВС:ДЕЖУРНЫЙ ИВС:
- образование не ниже среднего специального- образование не ниже среднего специального
- заработная плата - от 40 тысяч рублей- заработная плата - от 40 тысяч рублей
ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР:ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР:
- образование среднее             - категория «D»- образование среднее             - категория «D»
- заработная плата - от 25 тысяч рублей- заработная плата - от 25 тысяч рублей

ЛьготноеЛьготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается за  исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается за 
1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию по льготно-1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию по льготно-
му летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, которые приравни-му летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, которые приравни-
ваются к 20 годам выслуги). Бесплатное медицинское обслуживание, ваются к 20 годам выслуги). Бесплатное медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоохранения МВД санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоохранения МВД 
России, страхование жизни и здоровья на весь период службы, еди-России, страхование жизни и здоровья на весь период службы, еди-
новременная выплата на приобретение (строительство) жилья.новременная выплата на приобретение (строительство) жилья.

Обращаться в отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог:Обращаться в отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог:
ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04,ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04,
8-999-3680667 (начальник ИВС)8-999-3680667 (начальник ИВС)

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

Акушерка 15000
Бухгалтер 15000
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 10912
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе, заместитель

30000

Директор (начальник) 
котельной

25000

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

20000

Инженер по эксплуата-
ции теплотехнического 
оборудования

21000

Кассир 10912
Кладовщик 18000
Контролер 11643
Кухонный рабочий 12000
Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям

18000

Мастер 30000

Машинист крана
автомобильного

25000

Машинист листоформо-
вочной машины

18000

Машинист мельниц 16000
Машинист насосных 
установок 

15702

Медицинская сестра 12000
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

10912

Менеджер 10912
Музыкальный
руководитель

17000

Начальник контрольно-
ревизионного отдела

25000

Оператор машинного 
доения

20000

Педагог-организатор 14000
Педагог-психолог 18687
Педагог дополнительного
образования

20000

Пекарь 20000
Повар 13500
Повар 10912
Подсобный рабочий 15000
Помощник воспитателя 10912
Прессовщик огнеупор-
ных изделий 

15000

Продавец продоволь-
ственных товаров

15000

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

16737

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ

19749

Слесарь по контрольно-
измерительным
приборам и автоматике 

15300

Сортировщик полу-
фабриката и изделий 

20000

Специалист по охране 
труда

20000

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
Учитель русского языка 
и литературы

15000

Учитель физики 13500
Учитель физической 
культуры

15000

Фельдшер 18000
Швея 10912
Шихтовщик 20000
Электрогазосварщик 16000
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

18000

Энергетик 40000
Юрист 18300

Спортивные
достижения

Дмитрий Камаев 
(на фото) – выпуск-
ник Сухоложской 
ДЮСШ,� ныне тре-
нирующийся в СК 
«Самбо УГМК» Верх-
ней Пышмы,� стал 
бронзовым призе-
ром в юниорском 
первенстве Европы.

В рамках первого 
этапа чемпионата 
Европы золотые ме-
дали турнира по си-
ловым видам спорта 
«Русская весна» вы-
играли подростки и 
взрослые,� занимаю-
щиеся в клубе «Богатырь» спорткомплекса «Здо-
ровье»: Сергей Елькин,�Богдан Соколов,�Дмитрий 
Главацких,� Стас Мельников,� Полина Полосина,�
Наталья Петрова,� Юрий Морозов,� Елена Габова,�
Анна Брусницина,�Ева Кудрявцева,�Владислав Ку-
дрявцев,� Михаил Губанов,� Константин Коковин,�
Дмитрий Осинцев,�Елена Путилова.

Анастасия Колесник – воспитанница ДЮСШ – 
заняла второе место на первенстве России по самбо.

Анна Сапрунова – воспитанница ДЮСШ – ста-
ла победительницей первенства Екатеринбурга 
по тхэквондо.

Ольга ДЁМИНА

/ знай наших!
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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 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.
 

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. 8-982-7665857.
*Навоз домашний, недорого. 8-953-6059229.
*Навоз домашний. 8-912-6068768.
*Навоз, перегной; отсев, песок (КСМ, Курманка). Доставка. 
   8-922-2942643. 
*Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень. 8-953-6024014.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853. 
*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.
*Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, крепкий, 
   перегородка, цемент + доставка. 8-912-2231552, 8-922-1352298. 
*Перегной. Доставка. 8-904-1619178, 8-922-1097196.
*Перегной в мешках. Доставка. 8-922-1065870.
*Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.
*Шпалы (б/у), сост отл. 8-982-6132972.

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. Белинского, 51Б (44,4 кв. м), 4 эт. 8-912-2735900. 
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта. 
   8-952-1448352. 
*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.
*3-комн. кв. по ул. Пушкинской, 3 эт. 8-922-6052539, 8-922-1641120.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., 
   перепланирована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*3-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 72 (62,8 кв. м), 1 эт. 
   9-97-44, 8-900-2008304.
*4-комн. кв., ул. Вокзальная, 9 (68,2 кв. м), 2/3 эт., комн. изолир., 
   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, гараж, 
   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-дача по ул. Шатской, есть колодец, баня, участок (6 сот.). 
   3-44-98, 8-966-7030387.
*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 д. Глядены, ул. Ленина, 2 (50 кв. м), участок (20 сот.), 
   хозпостройки, колодец, баня, газ возле дома. 8-912-2633960.
*Дом-дача в д. Кашине (40 кв. м), земельный участок (25 сот.), 
   есть баня. Цена 700 тыс. руб. 8-904-1678067,  8-904-1678068. 
*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 комнаты, 
   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, гараж, 
   хозпостройки, теплицы. 8-912-6760833.
*Дом в д. Шате по ул. 8 Марта, или обменяю. 
   8-902-8700558, 8-953-0555458.
*Дом в д. Шате или поменяю на 1-ком. кв. в г. Сухой Лог. 
   8-902-8700558, 8-967-6322020.
*1/4 дома в п. Глядены-Санаторий (31,6 кв. м), отопление паровое, х/в, 
   участок (6 сот.), сад ухоженный. 8-922-2290150, 8-922-1579435.

*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж - 100 кв. м, бассейн, 
   сауна, гараж, участок (21 сот.). Варианты. 8-922-2974685.
*Гараж в р-не городской бани (3,3 х 5,3), эл/эн, овощная ямка. 
   3-66-70, 8-922-2257659.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты. 8-950-1974649.
*Земельный участок в с. Светлом (50 сот.) под строительство дома, 
   рядом река, лес. 8-952-7250492.
*Земельный участок в к/с на Руднике (4,6 сот.), есть дом. 
   Цена 60 тыс. руб. 3-41-93, 8-922-6005301.
*Садовый участок в к/с «Мичуринец» (2,7 сот.), ухожен, есть все. 
   8-922-1093890, 8-952-7380964, 8-950-6386790.

ПРОЧЕЕ 
*Гусята, утята, бройлеры индюшат, цесарят, фазанят, муларды, 
   курочки и петушки. 8-922-5704890.
*Козлята (1 мес.). 8-950-6557459. 
*Пчелы, ульи, медогонка. 8-902-2601184.
*Цыплята бройлеров разного возраста. Принимаем заявки на 
   суточных цыплят. Цена 70 р. 8-963-0484109, 8-909-0072516. 
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Велосипеды, взрослый «КАМА» и подростковый. 8-905-8021314.
*Машинка стиральная «Ока» (б/у), 2800 руб. 8-902-5095241.
*Машинка стиральная «Фея», 500 руб. 8-905-8021314.
*Цветы комнатные (шефлера, герань, аглаонема). 8-906-8035745.

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.

УСЛУГИ
*Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Мастер по ремонту бытовой техники, стиральных и швейных 
   машинок, электроинструмента, ноутбуков, телефонов, 
   планшетов, электрогазовых котлов, колонок; электрик, 
   сантехник 8-900-2003668.
*Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
*Вахта в Свердловской обл., Белоярский р-н, с. Логиново. 
   Повар – 1200 р. за смену, продавец - 1200 р. за смену. 
   Работнику - отдельная бесплатная комната. 8-912-6104210.
*Водители кат. «Е» на постоянную работу, 
   без вредных привычек. 8-922-1214151.
*Специалист техподдержки интернет-провайдера с авто. 
   65-0-65, ул. Горького, 8. 

ОТДАМ
*Собаку породы «лайка» (1 год), кобель.  8-912-2950396.

СТОЛ НАХОДОК
*Сережка золотая найдена у бассейна. 
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г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33
Тел.: 4-29-78, 8-902-8752856

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО    -- перевозка покойного в морг перевозка покойного в морг
                                                      - прощальный зал- прощальный зал
- хранение тел умерших в холодильной камере- хранение тел умерших в холодильной камере
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 6000 руб.от 6000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ - 12000 руб.

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.
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г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
8-912-256-13-638-912-256-13-63
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ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

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

ПохороПохоронныйнный дом дом
««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»

(бывш. «ОСИРИС»)(бывш. «ОСИРИС»)
Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

1 мая исполняется 
40 дней,�как безвременно 

оборвалась жизнь 
нашего дорогого 

и любимого мужа и папы 

Космынина 
Виктора 

Викторовича

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

Жена, дочь и родные

27 апреля 2018 г.�исполняется 10 лет,�
как нет с нами нашей мамы 
Лошкаревой Екатерины Петровны.
Сердце погасло,�будто зарница,�
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Родные и близкие  

/ объявления дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

Реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ

Реклама ИНН 6633016337

27 апреля исполняется 
полгода со дня смерти 

Приваловой 
Анастасии 
Антоновны

Все,�кто знал ее,�помяни-
те добрым словом.�Светлая 
память и вечный покой.

Родные 

25 апреля исполнилось 4 года,�
как внезапно оборвалась жизнь 

нашего дорогого и любимого 
мужа,�отца,�дедушки 

Окатьева 
Владимира Ивановича

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Все,�кто знал Владимира Ивано-
вича,�помяните добрым словом.�

Светлая память и вечный покой.
Жена, сын с семьей (г. Тюмень), 

все родные и близкие 

24 апреля 2018 г.�
исполнилось 40 дней,�

как не стало нашей тетушки 

Батеневой 
Полинарии 

Степановны
Все,�кто знал ее,�помяни-

те добрым словом.�Вечная 
память.� Помним,� любим 
скорбим.

Родные

25 апреля – 9 дней,�как 
перестало биться сердце 

нашей дорогой и любимой 

Шабалиной 
Александры 
Никитичны

Все,�кто знал и помнит ее,�
помяните добрым словом.�
Царство небесное,�светлая 
память,�вечный покой.

Родные

1 мая 2018 г.�исполняется 
40 дней,�как нет с нами 

дорогого и любимого отца,�
брата,�дяди и дедушки 

Карова Виктора 
Николаевича

Все,�кто знал и помнит,�по-
мяните добрым словом.�Свет-
лая память и вечный покой.�
Помним,�любим,�скорбим…

Благодарим всех,�кто при-
шел и проводил его в послед-
ний путь.

Родные 

30 апреля исполняется 
5 лет,�как ушла 

из жизни наша любимая 
жена,�мама,�бабушка

Маевская 
Татьяна 

Михайловна
Все,�кто знал и помнит 

ее,�помяните добрым сло-
вом.� Она навсегда оста-
нется в наших сердцах.�
Светлая память,� вечный 
покой.�

Муж, дети, внуки 

Мы рано тебя потеряли,�
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В памяти нашей всегда.
Пусть этот печальный 
 безмолвный гранит
Твой образ навеки для нас сохранит.

Все,�кто знал и помнит нашего 
Коленьку,�помяните добрым словом.

Мама, папа

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

Кто знал ее,�помяните добрым словом.
Дочь, зять, сын, сноха и внучки 

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

Выражаем искреннюю благодарность всем род-
ным,�близким,�друзьям,�коллегам,�соседям за под-
держку и участие в организации похорон.

Жена, дети, внуки 

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

Светлая память и вечный покой.�Выражаем ис-
креннюю благодарность всем родным,�близким,�зна-
комым,�лаборатории ООО «Староцементный завод»,�
сборочному цеху №1 «СКЗ»,� похоронному дому 
«Вознесение» за поддержку и участие в похоронах.

Дети, внуки

Я тебя обнимаю снова,
Прижимаюсь к тебе как будто.
Знаю,�утром что всё исчезнет,
Я проснусь – и тебя не будет…
Не услышу твой голос звонкий
И глаза не увижу больше.
Не услышу игру гитары
И стихи,�что писал ты ночью.
Никого не виню,�ты знаешь…
Только лишь,�просыпаясь ночью,
Как в бреду,�лишь одно повторяю:
«Ты вернись! Мы тебя не бросим…».

Мама, сестры, сын

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами,�но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.
И образ светлый твой,�родной
Мы будем помнить вечно.

Мама, папа, сестра 

Порой кричать от боли очень хочется,
Но я молчу,�не пророню ни слова.
Со мною пустота и одиночество,
Но нет тебя,�любимого,�родного.
А сердце по тебе тоскует очень,
Воспоминанья не дают расслабиться.
Порою ощущаю я твое присутствие,
Но нет тебя,�любимого,�родного…

Жена и дети
Кто помнит Дениса,�помяните добрым словом.
Царство небесное,�вечный покой.�

3 мая исполняется 
25 лет,�как нет с нами 

нашей любимой 
мамочки и бабушки 

Шахматовой 
Галины 

Ивановны

27 апреля – 16 лет,�
как трагически ушел 

из жизни наш сыночек 

Больных Николай

27 апреля исполняется 
40 дней,�как ушел 

из жизни наш дорогой,�
любимый муж,�
папа,�дедушка 

Ремезов Николай 
Александрович

26 апреля 
исполняется 11 лет,�

как нет с нами 
любимого сына,�

брата,�отца

Стоякина 
Николая 

Сергеевича
25 апреля исполнилось 

40 дней,�как ушла из жиз-
ни наша дорогая,�любимая 

мамочка,�бабушка 

Тараньжина 
Мария Семеновна

29 апреля 2018 г.�
исполняется полгода,�
как нет с нами нашего 

любимого сына,�
брата,�мужа и отца 

Сысолятина 
Дениса 

Владимировича
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В соответствии с Договором на ока-В соответствии с Договором на ока-
зание услуг по оценке №C-MSKZ-18-зание услуг по оценке №C-MSKZ-18-
00014от 19 февраля 2018 г.�и приложе-00014от 19 февраля 2018 г.�и приложе-
ниями к нему (далее – «Договор» или ниями к нему (далее – «Договор» или 
«Задание») между Дюккерхофф ГмбХ «Задание») между Дюккерхофф ГмбХ 
(далее – «Заказчик») и АО «КПМГ» (далее – «Заказчик») и АО «КПМГ» 
(далее – «КПМГ» или «Исполни-(далее – «КПМГ» или «Исполни-
тель»),� КПМГ осуществило оценку тель»),� КПМГ осуществило оценку 
рыночной стоимости (далее – «Оцен-рыночной стоимости (далее – «Оцен-
ка») одной обыкновенной акции ОАО ка») одной обыкновенной акции ОАО 
«Сухоложскцемент» в составе 100% «Сухоложскцемент» в составе 100% 
пакета (далее – «Объект Оценки») по пакета (далее – «Объект Оценки») по 
состоянию на 31 октября 2017 г.� (да-состоянию на 31 октября 2017 г.� (да-
лее – «Дата Оценки»).лее – «Дата Оценки»).

Оценка проводилась по состоя-Оценка проводилась по состоя-
нию на 31 октября 2017 г.� Результа-нию на 31 октября 2017 г.� Результа-
ты Оценки могут быть использованы ты Оценки могут быть использованы 
Заказчиком для направления акцио-Заказчиком для направления акцио-
нерам – владельцам акций ОАО «Су-нерам – владельцам акций ОАО «Су-
холожскцемент» уведомления о на-холожскцемент» уведомления о на-
личии у них права требовать выкупа личии у них права требовать выкупа 
ценных бумаг в соответствии со ста-ценных бумаг в соответствии со ста-
тьей 84.7 Федерального закона №208-тьей 84.7 Федерального закона №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» ФЗ «Об акционерных обществах» 
(«Закон об АО») и/или направления («Закон об АО») и/или направления 
акционерам – владельцам акций ОАО акционерам – владельцам акций ОАО 
«Сухоложскцемент» требования о вы-«Сухоложскцемент» требования о вы-

купе у них ценных бумаг в соответ-купе у них ценных бумаг в соответ-
ствии со статьей 84.8 Закона об АО,�а ствии со статьей 84.8 Закона об АО,�а 
также во всех случаях,�предусмотрен-также во всех случаях,�предусмотрен-
ных главой XI.1 Закона об АО.ных главой XI.1 Закона об АО.

На основании расчетов,� предполо-На основании расчетов,� предполо-
жений с учетом описанных в Отчете жений с учетом описанных в Отчете 
№579-BS-03/18 от 20 марта 2018 г.�№579-BS-03/18 от 20 марта 2018 г.�
ограничительных условий и мето-ограничительных условий и мето-
дологии оценки,� использованных в дологии оценки,� использованных в 
проведенном анализе,� Оценщиком проведенном анализе,� Оценщиком 
сделано следующее заключение о ве-сделано следующее заключение о ве-
личине рыночной стоимости одной личине рыночной стоимости одной 
обыкновенной акции ОАО «Сухолож-обыкновенной акции ОАО «Сухолож-
скцемент» в составе 100% пакета по скцемент» в составе 100% пакета по 
состоянию на 31 октября 2017 г.:состоянию на 31 октября 2017 г.:
рыночная стоимость одной обык-рыночная стоимость одной обык-
новенной акции ОАО «Сухоложск-новенной акции ОАО «Сухоложск-
цемент» в составе 100% пакета по цемент» в составе 100% пакета по 
состоянию на 31 октября 2017 г.� со-состоянию на 31 октября 2017 г.� со-
ставляет 81 849 руб.� (восемьдесят ставляет 81 849 руб.� (восемьдесят 
одна тысяча восемьсот сорок девять одна тысяча восемьсот сорок девять 
рублей).рублей).

Данный Отчет может быть исполь-Данный Отчет может быть исполь-
зован Заказчиком и не может быть пе-зован Заказчиком и не может быть пе-
редан третьим лицам,�кроме случаев,�редан третьим лицам,�кроме случаев,�
предусмотренных Договором,� гла-предусмотренных Договором,� гла-
вой XI.1 Закона об АО,� а также иных вой XI.1 Закона об АО,� а также иных 

случаев,� предусмотренных законо-случаев,� предусмотренных законо-
дательством,� без предварительного дательством,� без предварительного 
письменного согласия КПМГ при ус-письменного согласия КПМГ при ус-
ловии,� что в выдаче такого согласия ловии,� что в выдаче такого согласия 
не будет отказано без разумных при-не будет отказано без разумных при-
чин,�а с третьей стороной будет под-чин,�а с третьей стороной будет под-
писано Соглашение об ограничении писано Соглашение об ограничении 
ответственности или Соглашение о ответственности или Соглашение о 
принятии ответственности.принятии ответственности.

Оценка рыночной стоимости од-Оценка рыночной стоимости од-
ной обыкновенной акции ОАО «Сухо-ной обыкновенной акции ОАО «Сухо-
ложскцемент» в составе 100% пакета ложскцемент» в составе 100% пакета 
проведена с соблюдением требования проведена с соблюдением требования 
законодательства Российской Феде-законодательства Российской Феде-
рации о независимости оценщика и рации о независимости оценщика и 
КПМГ,� с которым оценщик заклю-КПМГ,� с которым оценщик заклю-
чил трудовой договор.� У подписав-чил трудовой договор.� У подписав-
ших данный Отчет не было личной ших данный Отчет не было личной 
заинтересованности или какой бы то заинтересованности или какой бы то 
ни было предвзятости в отношении ни было предвзятости в отношении 
Компании или в отношении сторон,�Компании или в отношении сторон,�
связанных с Компанией.� Эксперты связанных с Компанией.� Эксперты 
КПМГ выступали в качестве беспри-КПМГ выступали в качестве беспри-
страстных консультантов.�КПМГ удо-страстных консультантов.�КПМГ удо-
стоверяет,� что изложенные в Отчете стоверяет,� что изложенные в Отчете 
факты и выводы достоверны и не со-факты и выводы достоверны и не со-
держат ошибок.держат ошибок.

Настоящая Оценка была проведена Настоящая Оценка была проведена 
в соответствии и на условиях,� опре-в соответствии и на условиях,� опре-
деленных положениями Федерально-деленных положениями Федерально-
го закона №135-ФЗ «Об оценочной го закона №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-деятельности в Российской Федера-
ции» от 29 июля 1998 г.� (с изменени-ции» от 29 июля 1998 г.� (с изменени-
ями и дополнениями по состоянию на ями и дополнениями по состоянию на 
Дату Оценки),�Федеральных стандар-Дату Оценки),�Федеральных стандар-
тов оценки (ФСО №1,�ФСО №2,�ФСО тов оценки (ФСО №1,�ФСО №2,�ФСО 
№3,� ФСО №5,� ФСО №8,� утвержден-№3,� ФСО №5,� ФСО №8,� утвержден-
ных Приказами Минэкономразвития ных Приказами Минэкономразвития 
РФ №297,�№298,�№299 от 20 мая 2015 РФ №297,�№298,�№299 от 20 мая 2015 
г.,� №328 от 4 июля 2011 г.,� №326 1 г.,� №328 от 4 июля 2011 г.,� №326 1 
июня 2015 г.�соответственно),�а также июня 2015 г.�соответственно),�а также 
Стандартов и правил оценочной дея-Стандартов и правил оценочной дея-
тельности Саморегулируемой межре-тельности Саморегулируемой межре-
гиональной ассоциации оценщиков.�гиональной ассоциации оценщиков.�

Расценки за проведение работ по Расценки за проведение работ по 
Оценке Объекта Оценки никоим об-Оценке Объекта Оценки никоим об-
разом не связаны с величиной сто-разом не связаны с величиной сто-
имости или с какими бы то ни было имости или с какими бы то ни было 
иными причинами,�кроме как выпол-иными причинами,�кроме как выпол-
нением работ по договору на оказа-нением работ по договору на оказа-
ние услуг по оценке.ние услуг по оценке.

Василий Василий САВИНСАВИН,,
партнер,�директор АО «КПМГ“,партнер,�директор АО «КПМГ“,

оценщик,�проводивший оценкуоценщик,�проводивший оценку
20 марта 2018 г.20 марта 2018 г.

Заключение о рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакетаЗаключение о рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакета
обыкновенных акций ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 31 октября 2017 г.обыкновенных акций ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 31 октября 2017 г.
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И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ 

ВСЕХ 
СОБЫТИЙ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
   НА ВСЕ ДИВАНЫ   НА ВСЕ ДИВАНЫ!!

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

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
      Кредит от банков!Кредит от банков!
       Рассрочка без %       Рассрочка без %
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1 мая с 9 до 16 ч. ДК «Кристалл»1 мая с 9 до 16 ч. ДК «Кристалл»
фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»

        проводитпроводит  
          ДЕНЬ ДЕНЬ 
САДОВОДАСАДОВОДА
СаженцыСаженцы  
в ассортиментев ассортименте
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ:ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ: яблоня,  яблоня, 
яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, колоно-яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, колоно-
видная груша, слива, алыча, абрикос, сливо-вишневые видная груша, слива, алыча, абрикос, сливо-вишневые 
гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ги-гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ги-
брид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая крас-брид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая крас-
ная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, чер-ная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, чер-
ноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, ноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, брусника, виноград, актинидия (в голубика, черника, брусника, виноград, актинидия (в 
т.ч. самоплодная), лимонник, годжи, лещина (фундук), т.ч. самоплодная), лимонник, годжи, лещина (фундук), 
орех маньчжурский и многое другое.орех маньчжурский и многое другое.
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИ-РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИ-
КИ КИ укорененная в горшках. укорененная в горшках. 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ:  гортензия, жас-гортензия, жас-
мин садовый мин садовый (чубушник)(чубушник), лапчатка , лапчатка (курильский чай)(курильский чай), спи-, спи-
рея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина рея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина 
(бульденеж)(бульденеж), пузыреплодник, боярышник, рододендрон, , пузыреплодник, боярышник, рододендрон, 
пионы древовидные, садовые розы в ассортименте и дру-пионы древовидные, садовые розы в ассортименте и дру-
гие растения для живой изгороди и одиночных посадок.гие растения для живой изгороди и одиночных посадок.
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕМНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ
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29 апреля29 апреля
(воскресенье)(воскресенье)

в 17:00 в 17:00 
на центральном на центральном 
рынкерынке

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

Принимаем заявки, Принимаем заявки, 
доставкадоставка

8-982-63682648-982-6368264
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Продается ЛДСП 
размер 2750х1830 

разных цветов 
8-908-9082091
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ИНН 6685079610   Реклама

Реклама    ИНН 6670458911

4-5 мая, 9:00-17:00, 
ТЦ «Кольцо» 

(ул. Белинского, 56)

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

«САД-ОГОРОД»
В ПРОДАЖЕ: 
• плодовые, декора-
тивные деревья 
и кустарники, цветы
• изделия из дерева
• мужской, женский 
и детский трикотаж 
• и многое другое

ИНН 662908543218                  рекламаИНН 662908543218                  реклама

ИНН 561408108195 Реклама

Акционерное общество 
«Сухоложский 
литейно-механический завод» 
поздравляет юбиляров апреля 
с днем рождения!

Жолобецкую Галину Ивановну
Жирову Александру Яковлевну
Печенкину Валентину Ивановну
Салаватову Лидию Афанасьевну
Ростовскую Нину Васильевну
Камаева Виктора Павловича

Желаем вам крепкого здоровья,�благополучия 
и долгих лет жизни!

В.В. КРАЕВ, генеральный директор,
Совет ветеранов

уу

В апреле отмечает юбилей
ветеран МВД
Нина Павловна Новоселова

Совет ветеранов МВД 
Поздравляет и желает от души,�
Чтобы будущие годы были так же хороши.
Чтобы счастье и здоровье непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы только радость Вам несли!

Поздравляем дорогого,любимого 
мужа,свекра,дедулю
Сергея Ивановича 
Куницына 
с юбилейным днем рождения – 
90-летием!

Желаем крепкого здоровья,�
бодрости и сил,�

Чтобы каждый день тебе,�любимый,�
Только радость приносил.�
Пусть много лет твой длится век,
Родной,�любимый человек.

Твои жена, снохи, 
внуки, внучки, правнуки и правнучки

Поздравляем с юбилеем
Ирину Анатольевну 
Зайкову! 
Прими же наши поздравленья
С красивой датой: 
«пять» и «пять»!
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой,�красивой стать.
Здоровья крепкого,�терпенья,
Покоя,�счастья,�доброты.
Пусть комплименты не смолкают

    От близких и друзей всегда.
    Весельем,�радостью,�заботой
    Пусть жизнь твоя будет полна.

С уважением, коллеги

В день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья,�бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Твоя счастливая звезда.

Жена Татьяна, 
семьи Николая, Александра 

и Михаила Зыковых

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
Юрия Ивановича Камаева!

Желаем: 
Пусть будет здоровье хорошим,
Любой день – погожим,
Очаг твой – уютным,
А ветер – попутным!

С уважением, 
сын Денис, сноха Ольга, 

внуки Даниил и Арсений, 
внучка Катюша 

Поздравляем с юбилеем любимого папу и дедушку
Юрия Ивановича Камаева!

Поздравляем дорогого 
Геннадия Ивановича 
Зенкова
с 80-летним юбилеем! 
Тебе сегодня лет немало –
Целых 80 лет!
В жизни всякое бывало:
Испытанья и много побед.
Сколько лет,�уже неважно,
Прожито и позади.
Пусть здоровье не обидит,
Выдержки тебе и сил!

Сын Андрей, сестра Тамара, 
племянники, родные 

С 26 апреля по 10 мая С 26 апреля по 10 мая 
СКИДКАСКИДКА 10% 10% 

на все товары для сада! на все товары для сада! 

В магазине «Мир Красоты +» В магазине «Мир Красоты +» 
на ул. Белинского, 34Б на ул. Белинского, 34Б 

(остановочный комплекс) (остановочный комплекс) 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

семян, удобрений, рассады семян, удобрений, рассады 
и товаров для сада и товаров для сада 
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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
     для работы в поле
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Тел.: 9-15-44Тел.: 9-15-44




