
›9
Садить нельзя забросить

Почему садовые участки 
в Сухоложье остаются без хозяев

› 19
Наше советское прошлое

Как праздновали Первомай.�
Находим знакомых 
на архивных фотоснимках

› 11
Три Сухих Лога на Оби

Ищем тезок нашего города 
и прокладываем туристские 
маршруты по родному краю

Свои колонны выставили 
39 организаций и предприя-
тий городского округа: три 
завода группы компаний 
«ФОРЭС»,�«Сухоложский ли-
тейно-механический завод»,�
муниципальные предприя-
тия,� учреждения образова-
ния,�спорта и культуры.�

2018-й объявлен в Сухо-
ложье Годом села,� поэтому 
приветствовалась празднич-
ная атрибутика,�связанная с 

сельской жизнедеятельно-
стью.�Открыл парад коллек-
тив администрации город-
ского округа.� Специалисты 
шли в народных костюмах,�с 
колосьями пшеницы в руках.�
Колорита добавил украшен-
ный воздушными шарами 
трактор.�

Каждая организация по-
старалась украсить свою 
колонну по-особенному: 
флагами,� транспарантами,�

воздушными шарами,� цве-
тущими веточками.�От этого 
шествие получилось зрелищ-
ным и ярким.

Участников парада при-
ветствовали Глава городско-
го округа Сухой Лог Роман 
Валов,� председатель Думы 
городского округа Евгений 
Быков,� председатель коор-
динационного совета про-
фсоюзов городского округа 
Ольга Абрамова.�

Продолжился праздник 
концертом в ДК «Кристалл».�

 Ольга ДЕМИНА

Празднование Дня Победы

9:00 
Акция «Георгиевская лента» площадь 

ГероевКонкурс строевой подготовки 
юнармейских отрядов

11:00 Акция «Бессмертный полк»,�
сбор участников акции 

площадь 
Юбилейная

11:30 Акция «Бессмертный полк»,�
начало движения колонны 

улицы 
Юбилейная,�
Октябрьская

12:00 Торжественное мероприятие,�
посвященное Дню Победы 

обелиск 
Славы

13:30 72-я легкоатлетическая эстафета улицы 
города

17:00 Играет духовой оркестр Центральная 
площадь

18:00 Концертная программа 
«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Центральная  
площадь 
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Около 2500 сухоложцев приняли участие в параде трудо-
вых коллективов, посвященном празднованию 1 Мая.

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

w w w . z p g a z e t a . r u№35 (12 675)
четверг, 3 мая

2018 года

Под майским небом 
славим труд

/ погода   
   май
Геомагнитные 
возмущения 
ожидаются 
4, 6 и 9 числа

4, пятница
ночь    0
день +8

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 750

5, суббота
ночь -3
день +6

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 755

6, воскресенье
ночь -7
день +8

западный 4 м/с
атм. давление 756

7, понедельник
ночь -1
день +10

западный 7 м/с
атм. давление 747

8, вторник
ночь    0
день +8

северный 4 м/с
атм. давление 743

9, среда
ночь +2
день +8

южный 4 м/с
атм. давление 739 gi

sm
et

eo
.ru



Молодежные идеи – 
на карандаш
Представители сухоложского 
молодежного правительства 
на один день стали дублерами 
чиновников администрации 
городского округа – так в 
Сухом Логу отметили День 
местного самоуправления.

четверг, 3 мая 2018 годаобзор недели2

Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА,  
Маргарита ПИДЖАКОВА

Самбист Илья Хлыбов 
стал почетным гражданином 
Сухого Лога 
Соответствующее решение на прошлой не-
деле приняла Дума городского округа.

Илья Евгеньевич родился в Сухом Логу 
в 1986 году.�Здесь начал заниматься сам-
бо.�После окончания 9 класса переехал в 
Верхнюю Пышму,�где продолжил спортив-
ную карьеру.�Илья – пятикратный чемпион 
мира,�победитель Универсиады в Казани,�
чемпион Европы,�шестикратный чемпион 
России,�заслуженный мастер спорта Рос-
сии.

Идея присвоить титулованному спор-
тсмену звание почетного гражданина воз-
никла еще в прошлом году,�поэтому боль-
ших споров кандидатура Ильи Хлыбова у 
депутатов не вызвала.

Награждение,� вероятнее всего,� будет 
приурочено к празднованию Дня города.

Материнский капитал 
в помощь
Уже две сухоложские семьи оформили через 
Пенсионный фонд РФ ежемесячную денеж-
ную выплату из средств материнского капи-
тала.'Первая сделала это в марте,'вторая 
– в апреле.'

– Это хорошее материальное подспорье 
для молодой семьи,�– уверена первая полу-
чательница Юлия Клантеева.�– Деньги бу-
дем расходовать на детей.�

– В соответствии с российским законо-
дательством нуждающимся семьям,�в ко-
торых начиная с 1 января 2018 года родит-
ся или будет усыновлен второй ребенок,�
государство станет выплачивать на про-
тяжении полутора лет ежемесячную вы-
плату в размере прожиточного минимума 
на ребенка в регионе проживания семьи.�
В Свердловской области это 10 210 рублей,�
– уточняет Елена Вострецова,�руководи-
тель управления ПФР в Сухом Логу.�– Мера 
поддержки адресная.�Воспользоваться ею 
смогут семьи,�имеющие невысокий доход,�а 
именно ниже полутора прожиточного ми-
нимума на трудоспособного гражданина из 
расчета на одного члена семьи (в Свердлов-
ской области – 15 979 рублей).

В Сухом Логу выбрали 
лучшего преподавателя ОБЖ
Муниципальный конкурс прошел на базе 
школы №2.'Конкурсантам необходимо было 
провести открытый урок для 9-классников 
и защитить творческий проект.

Педагог Дмитрий Дмитриев (шк.� №4) 
подготовил проект на тему «Допризывная 
подготовка молодежи»,� педагог Алексей 
Морев (шк.�№7) – «Патриотическое воспи-
тание в рамках внеурочной деятельности».

По итогам конкурса первое место занял 
Алексей Морев.�Он будет представлять го-
родской округ на областном этапе конкур-
са «Лучший преподаватель – организатор 
ОБЖ» в 2018–2019 учебном году.

/ акценты

«Помните,�что непоту-
шенный уголек в костре 
или брошенный в придо-
рожную траву тлеющий 
окурок могут стать при-
чиной лесного пожара.�
Окапывайте место,�перед 
тем как разжечь костер,�
а после использования 
тщательно заливайте ко-
стровище водой или за-
брасывайте землей.�Уби-
райте за собой мусор в 
лесу»,�– говорится в при-
зыве департамента.

Специалисты напоми-
нают,� что на уральской 
базе авиационной охра-
ны лесов работает дис-
петчерский пункт,� куда 
по телефону 8–800-
100–94–00 в любое время 
суток можно сообщать об 
очагах возгорания в лесу.�
По этому же телефону 
необходимо рассказать 
о случаях неконтролиру-
емого выжигания сухой 
травы,�поскольку именно 
они нередко становятся 

причиной крупных лес-
ных пожаров.

– Погода в этом году 
не способствует возник-
новению лесных пожа-
ров,�– отмечает директор 
департамента лесного 
хозяйства Свердловской 
области Олег Сандаков.�
– Но лесники всё рав-
но тревожатся по поводу 
продолжительных май-
ских праздников: 90% 
лесных пожаров – дело 
рук человека.�К тушению 
наши люди и техника го-
товы,� но мы надеемся,�
что и жители будут со-
блюдать простые прави-
ла безопасности при об-
ращении с огнем в лесу.

/ безопасность

/ день местного самоуправления

Претендентов на звание лучше-
го выдвинули четыре предприя-
тия.� Честь ООО «Староцемент-
ный завод»  защищала Валентина 
Андриянова,�ОАО «Сухоложскце-
мент» – Владимир Новиков,�ОАО 
«Сухоложский огнеупорный за-
вод» – Олег Примак,� ООО «ФОР-
ЭС» – Оксана Тарасова.�

Кроме традиционной визит-
ной карточки,� где участники 
представляли себя и свои пред-
приятия,� конкурсная програм-
ма предусматривала состязания.�
В них необходимо было показать 
знания,�умения и навыки,�касаю-
щиеся охраны труда и безопасно-
сти на производстве.�Например,�
прокомментировать видеоролик,�
где герой нарушил одно из требо-

ваний безопасности,�в результа-
те чего получил травму.�В другом 
испытании следовало воспроизве-
сти действия специалиста по ох-
ране труда,�если на его глазах со-
трудник получил удар током или,�
работая на высоте,�упал и сломал 
руку (для большей наглядности 
в роли пострадавших выступали 
участники театральной студии 
«Призма»).�В третьем испытании 
требовалось найти среди множе-
ства средств защиты именно те,�
которые необходимы представи-
телю той или профессии (сварщи-
ку,�дворнику,�лаборанту).

Все конкурсанты справились 
с заданиями.�По количеству на-
бранных баллов (жюри,� кроме 
профессиональных знаний,�оце-
нивало творческие способности 
участников и поддержку болель-
щиков) победителем стал специа-
лист по охране труда ОАО «Сухо-
ложскцемент» Владимир Новиков.�
Остальным участникам достались 
дипломы финалистов.

/ профмастерство

Так ведущий назвал участни-
ков первого муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства среди специали-
стов по охране труда.
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Визитная карточка 
Владимира Новикова

Защита проектов, подготовленных дублерами 

Бойцы невидимого фронта
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3400
получили сертификаты на материнский 
(семейный) капитал с начала действия 
государственной программы, то есть с 
января 2007 года

/ цифра

сухоложских 
семей

Маленький уголек – большая беда
Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области напоминает жителям региона о необходи-
мости соблюдения правил обращения с огнем при 
посещении леса. 

Напомним! 
За самовольное выжига-

ние сухой растительности в 
соответствии со ст.20.4 Ад-
министративного кодекса 
РФ предусмотрены преду-
преждение или штрафы: для 
граждан – 1–1,5 тыс.�руб.,�
для должностных лиц – 
6–15 тыс.�руб.,�для юрлиц – 
150–200 тыс.�рублей.�

Наказание за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности,�совершенное в усло-
виях особого противопожар-
ного режима,� еще жестче: 
штраф для граждан 2–4 тыс.�
руб.,�для должностных лиц – 
15–30 тыс.�руб.,�для юрлиц – 
400–500 тыс.�рублей.

Кристина Векшина наблюдала за де-
ятельностью главы городского округа,�
Дмитрий Мельников – первого заме-
стителя главы администрации,�Анато-
лий Соломеин – заместителя главы по 
социальным вопросам,�Евгений Подъ-
езжих – заместителя главы по ЖКХ,�
Кристина Чепуштанова – секретаря 
администрации.�Полина Полосина зна-
комилась с деятельностью начальника 

управления по культуре,�молодежной 
политике и спорту,�Маргарита Кочнева 
– начальника управления образования,�
Даниил Новиков – начальника финан-
сового управления,�Андрей Попов – на-
чальника отдела по экономике.�

В течение рабочего дня старшекласс-
ники выполняли оперативные задания,�
выданные на утренней планерке главой 
городского округа Романом Валовым,�а 
также текущие поручения.�День прошел 
насыщенно,�продуктивно и оставил ко-
лоссальные впечатления у подростков.�

Многие ребята кардинально поменя-
ли отношение к чиновникам.�Оказалось,�
что работа специалистов администра-
ции требует специальных знаний и от-
ветственного подхода к принимаемым 
решениям.�

Накануне дня самоуправления дубле-
рам было дано домашнее задание: напи-
сать проект по тому направлению,�за ра-
ботой которого они наблюдали.�В конце 
рабочего дня каждый представил свое 
видение решения той или иной пробле-
мы,�например,�как сделать город ком-
фортным,�организовать предпринима-
тельскую деятельность,�досуг во дворе.�
Некоторые идеи глава взял на карандаш.� 



- Алексей Иванович,�весна в 
этом году поздняя,�поэтому по-
жароопасный период начнет-
ся не в апреле,�как обычно,�а в 
мае.� Готов ли наш городской 
округ к борьбе с лесными по-
жарами?

- В дни высокой пожароопас-
ности (выходные и празднич-
ные,�когда стоит сухая и теплая 
погода) у нас организовано 
авиапатрулирование по опре-
деленным маршрутам.�Для об-
наружения лесных пожаров на 
территории области действует 
система дистанционного мони-
торинга «Лесохранитель».� На 
вышках сотовой связи в посел-
ке Алтынай и в городе смонти-
рованы видеокамеры,�работаю-
щие в круглосуточном режиме.�
О возгораниях часто сообщает 
население.�

В 2017 году произошло по-
рядка 15 возгораний.�Затушены 
они были в первые дни – это 
хороший показатель.�В 2018-м 
мы ликвидировали три пожара: 
два – в Курьях (горела трава на 
берегу реки Пышмы),�один – в 
Мокрой.�

- Кто занимался тушением?
- При тушении нет разгра-

ничений на «ваше» и «наше».�
Огонь границ не знает.�На днях 
в деревне Мокрой загорелась 
трава вдоль дороги у поля.�Я в 
это время проезжал мимо,�уви-
дел и позвонил главе сельской 
администрации Андрею Бы-
кову.� Минут через десять он 
примчался и потушил очаг воз-
горания из противопожарно-
го ранца,�хотя мог бы сказать: 
«Звони в пожарную часть».�Пока 
он тушил,�из Знаменского при-
ехали пожарные.�Все сработали 
оперативно.�Это хорошая тен-
денция для Сухого Лога.�

Если честно,�работники лес-
ничества рады,�когда идут до-
жди,�особенно по праздникам.�
В такие дни люди сидят дома,�и 
в лесу спокойно.

- Какова основная причина 
лесных пожаров?

- В 90% случаев возгорание 
начинается с недотушенных 
костров и неосторожного об-
ращения с огнем в лесу.� Воз-
никновение и развитие лесных 
пожаров возможно при наличии 
горючего материала,�источника 
огня и благоприятных условий 
для загорания лесных горючих 
материалов.�Поэтому большая 
просьба к жителям: находясь в 
лесу в любое время года,�ведите 
себя адекватно.�Это значит,�не 
мусорите и соблюдайте прави-
ла обращения с огнем.�

- За какие территории от-
вечает Сухоложское лесниче-
ство?

- В Сухоложское лесниче-
ство,� которое охватывает 208 
тысяч гектаров лесных угодий,�
входят пять городских округов: 
Асбест,�Сухой Лог,�Богданович,�
Рефтинский,�Малышева – всего 
восемь участковых лесничеств.�
В Сухом Логу три лесничества: 
Курьинское,�Алтынайское и Ви-
нокурское (д.�Глядены).

- Как изменилась ваша дея-
тельность после реорганиза-
ции?

- Перед нами стоят задачи 
организовать тех,�кто работа-
ет в лесу,�и контролировать их 
деятельность.�В Свердловской 
области выполнением лесохо-
зяйственных мероприятий в 
рамках госзадания занимает-
ся государственное учрежде-
ние «Уральская база авиацион-
ной охраны лесов».� На нашей 
территории организован су-
холожский участок.�Есть также 
арендаторы лесных участков – 
юридические лица,�выполняю-
щие лесохозяйственные меро-
приятия.�Раньше это входило в 
обязанности лесников,�но сей-
час лесников у нас нет.� 

- Сколько арендаторов?
- Зарегистрировано 40.� Их 

количество растет,�но незначи-
тельно.�

- Чем они занимаются?
- Каждый арендует лесной 

участок для своих целей.�Толь-
ко четверо из всех арендато-
ров заготавливают древесину.�
Кто-то занимается рекреаци-
ей (организует базы отдыха),�
кто-то – геологией (ведет раз-
ведку и добычу полезных иско-
паемых).�Есть так называемые 
линейщики – организации,� в 
чьем ведении находятся линии 
электропередачи,�газопроводы,�
водоводы,�проходящие по лес-
ной территории.�Ежекварталь-
но они платят аренду за пользо-
вание лесным участком.�

- Сколько стоит гектар арен-
дуемого леса?

- Договоры заключены с Де-
партаментом лесного хозяйства 
Свердловской области.� Самая 
дорогая аренда – за базы отды-
ха: в год порядка 25 тысяч руб-
лей за гектар.�

- Все арендаторы законопо-
слушные?

- С нарушителями расстаем-
ся.�Например,�в нашей практике 
был арендатор в районе Тауш-

канского,�занимался лесозаго-
товкой.�После заключения до-
говора он почему-то перестал 
платить арендную плату.�Обра-
зовалась задолженность,�и до-
говор с ним был расторгнут.�По 
вопросу взыскания задолжен-
ности мы обратились в суд,�ко-
торый вынес решение в нашу 
пользу.�Но оказалось,�что взы-
скивать около 10 миллионов 
руб лей не с кого: договор был 
заключен с подставным лицом.�

- Много ли на нашей терри-
тории незаконных вырубок?

- По сравнению с другими 
лесничествами области,� в на-
шем городском округе ситуация 
неплохая.�В прошлом году было 
зарегистрировано семь неза-
конных рубок,�причем пять – по 
линии охотников,�которые обу-
страивали на деревьях лабазы.�

- Чем завершилось нашумев-
шее дело о незаконной рубке в 
Алтынае,�когда на месте пре-
ступления поймали несколько 
человек?  

- Уголовное дело несколько 
раз пытались приостановить.�
Мы,�естественно,�всячески пре-
пятствовали этому: писали гла-
ве городского округа,� в про-
куратуру.� В итоге дело было 
доведено до суда,�рассмотрено,�
но переквалифицировано с од-
ной статьи (незаконная рубка) 
на другую (хищение древеси-
ны).�Ущерб составил 1 млн 700 
тысяч рублей,�а по статье прису-
дили выплатить всего 200 тысяч 
рублей.�Эту сумму разделили на 
всех участников.

- С 1 января 2019 года всту-
пает в силу закон о сборе граж-
данами валежника в лесах.�По 
вашему мнению,�он решит про-
блему захламленности леса?

- Чистить лес,�без сомнения,�
нужно.�Но законопроект,�кото-
рый сегодня принят,�не дает от-
веты на все вопросы.�Например,�
что и сколько могут собирать 
граждане.� Кроме валежника 
(это то,�что лежит под ногами),�
в лесу есть сухостой – усохшие,�

стоячие на корню деревья,�бу-
релом (вывороченные деревья),�
ветровал.�В законе нет четкого 
определения,�что понимать под 
валежником и кто будет кон-
тролировать сбор и очистку.�У 
меня есть опасение,�что зако-
нодатель может отодвинуть от 
этого процесса лесничества и 
положиться исключительно на 
совесть граждан.�Думаю,�к за-
кону будут разработаны подза-
конные акты с конкретным ме-
ханизмом действий.

Лесники – люди не злые.�
Если компания туристов на от-
дыхе в непожароопасный пери-
од,�соблюдая правила пожарной 
безопасности,�разведет из веток 
костер,�их никто не оштрафует.�
Но некоторые наверняка станут 
трактовать новый закон так,�
будто в лес можно заехать на 
грузовике и наполнить его до-
верху древесиной с целью даль-
нейшей продажи.

- Как раньше решалась про-
блема очистки леса?

- В Советском Союзе сбор ва-
лежника гражданами был под 
жестким контролем лесников.�
Человеку выделялся участок для 
очистки,�в течение пары часов 
оформлялись необходимые до-
кументы.�После сбора валежни-
ка приходил лесник,�оценивал 
качество работы,� осматривал 
собранное.�Нас,�специалистов,�
вполне устроил бы такой вари-
ант.�Подобная система лесного 
хозяйства просуществовала бо-
лее 70 лет.

Бесконтрольность расслаб-
ляет людей,� аппетиты растут 
быстро.� Начинается всё с вя-
занки дров,�затем хочется по-
больше заготовить их на зиму.�
В какой-то момент возникает 
желание подлатать заборчик,�
построить новую баньку…� А 
вместе с сухостоем можно и не-
сколько живых жердей прихва-
тить…  

- Сохранился ли питомник в 
селе Курьи?

- Сохранился и действует.�
Выращено более полумиллио-

на сеянцев стандартного поса-
дочного материала.�На терри-
тории лесничества в этом году 
будет высажено 450 тысяч сеян-
цев сосны.

- Меньше ли стало ягод и 
грибов в связи с неблагоприят-
ной экологической ситуацией? 
Например,�в деревне Глядены 
их собирали «почти за ворота-
ми».�Сейчас,�чтобы наполнить 
корзинку,� нужно пройти не 
один километр.

- Рефтинская ГРЭС – один из 
основных загрязнителей Сверд-
ловской области.� Зола посте-
пенно разносится ветром,�осе-
дает в качестве удобрения.�
Почва в лесах у Гляден стала 
богаче.�Для травы это хорошо.�
Для ведения лесного хозяйства 
– плохо,� потому что высокая 
трава угнетает рост саженцев 
сосны в лесных культурах.�В ре-
зультате типы леса сменяются 
на разнотравные.�

Кроме Гляден есть много 
других ягодных и грибных мест,�
например,�ближе к Асбесту.�Да и 
в Сухом Логу они никуда не ис-
чезли.�Леса-ягодники таковыми 
и остались.�

- Алексей Иванович,�как вы 
отдыхаете на природе?

- В лесу бываю часто,�но даже 
на отдыхе срабатывает профес-
сиональный инстинкт.� Мы с 
семьей ездим в лес не ради шаш-
лыков,�а знакомиться с красивы-
ми местами.�Каждый год сплав-
ляемся по нашим рекам.�Люблю 
охоту,�рыбалку.�Недавно поя-
вилось новое хобби – краеве-
дение.�Мне интересна история 
малой родины.�В прошлом году 
познакомился с краеведами из 
Асбеста и Рефтинского.�

Хотя в лесничестве офи-
циально нет лесников,� но я 
все-таки считаю себя таковым.�
В лесотехнический универси-
тет меня привела судьба,�пре-
емственность поколений: моя 
мама всю жизнь проработала в 
Асбестовском лесхозе.

Беседовала
Ольга ДЕМИНА
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Алексей Иванович Кылосов родился в 
Асбесте в 1980 году.
В 2002-м окончил с отличием Уральский 
государственный лесотехнический уни-
верситет по специальности «лесное и 
лесопарковое хозяйство и ландшафтное 
строительство» и устроился работать 
помощником лесничего в Асбестовский 
лесхоз в поселок Белокаменный. Через 
год стал лесничим. 
С 2008 года – лесничий в Асбестовском 
участковом лесничестве. 
В 2008-м происходит реорганизация лес-
хозов Сухоложский, Асбестовский и не-
скольких межхозяйственных колхозных 
лесхозов в Сухоложское лесничество. 
С 2014 года – зам. директора Сухолож-
ского лесничества. Затем – руководи-
тель этого госучреждения. 
Женат, воспитывает троих детей.

  / досьеПо данным центральных СМИ, лесные пожары бушуют в Сиби-
ри, Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Тыве. 
Ущерб исчисляется миллиардами рублей. 
Этой весной на территории Сухоложского лесничества прои-
зошло уже три возгорания. 
О защите лесов от пожаров и новом законе «о сборе валеж-
ника» беседуем с Алексеем Кылосовым – директором ГКУ СО 
«Сухоложское лесничество».

В лесничестве В лесничестве 
не осталось лесниковне осталось лесников
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Не бойтесь 
дарить людям доброту 
Педагоги,�воспитанники средней 
группы детсада №29 и их родите-
ли в ходе тематической «Недели 
психологии и доброты» провели ак-
цию «Апельсинка за улыбку».�

Возле поликлиники Сухолож-
ской РБ детсадовцы раздава-
ли прохожим сочные апельсины 
и при этом желали хорошего на-
строения и всего самого доброго."
Взамен получали улыбки."

Приятно было наблюдать за 
тем,"как ответственно наши ре-
бята и их родители подошли к ак-
ции."Когда все апельсины закон-
чились,"дети даже расстроились: 
им  хотелось радовать незнакомых 
людей ещё и ещё."

Вернувшись в группу," воспи-
танники посмотрели мультфиль-
мы."Мы," воспитатели,"побеседо-
вали с ними о том,"какие чудеса 
может творить доброта."А потом 
ребята продолжили делать добрые 
дела в детском саду: помогли ма-
лышам одеться на прогулку.

Благодаря родителям наши вос-
питанники поучаствовали ещё в 
одной акции – «Сладкий сон»."Мы 
приобрели подгузники и пелёнки 
для малышей-отказников и унесли 
в детскую больницу.

Выражаем огромную благодар-
ность родителям за помощь и под-
держку в проведении этих акций.

Марина ХОРЬКОВА, 
Кристина АНТИПИНА, 

Светлана НОВОСЁЛОВА

четверг, 3 мая 2018 года4 сухоложье сегодня

Ф
от

о 
Лю

бо
ви

 З
А

ХА
РЧ

ЕВ
СК

О
Й

/ р

Учились писать пером
В четвертый 
раз сухолож-
ские библиоте-
ки принимали 
участие во 
Всероссийской 
акции «Библио-
сумерки». 
Сотрудники 
подготовили 
и провели 35 
мероприятий, 
в которых уча-
ствовали около 
400 сухолож-
цев. Во время 
акции в библи-
отеки записа-
лись 62 новых 
читателя. Ф
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На мастер-классе в новопышминской библиотеке

Посетители и участники 
праздника побывали на пер-
сональной выставке Надеж-
ды Худорожковой," где был 
представлен традиционный 
уральский народный костюм 
(на фото)." С интересом рас-

писывали сухоложские пря-
ники." Николай Колодкин 
радовал и удивлял всех сухо-
ложской свистухой." Внима-
ние детей и родителей при-
влекла выставка деревянных 
игрушек," выполненных в 
древнерусском стиле." Их из-
готовил Виктор Овчинников."
Сухоложцы угощали всех 
иван-чаем," собранным соб-
ственноручно и приготовлен-
ным способом двойной фер-
ментации.

Организаторы выставки-яр-
марки подготовили насыщен-
ную культурную программу,"
пригласив творческие кол-

лективы и общественные ор-
ганизации." Те," в свою оче-
редь,"представили игровые и 
образовательные программы."
Праздник мастеров народных 
промыслов стал отличным по-
дарком для жителей и гостей 
уральской столицы."Все побы-
вавшие на нем имели возмож-
ность посетить мастер-клас-
сы по традиционным ремёслам 
и насладиться танцевальным 
искусством: выставка-ярмар-
ка проходила одновременно 
с областным фестивалем на-
родной хореографии «Песен-
ная кадриль»."

Р. СЛАВИНА

Торжество народных промыслов
В Екатеринбургском центре 
развития дизайна прошёл 
праздник мастеров народных 
промыслов, собравший более 
200 умельцев. Сухой Лог пред-
ставляли участники обще-
ственного движения «Центр 
традиционной народной 
культуры ГО Сухой Лог»

Библиотекари организо-
вали информационные часы  
«Волонтер – это здорово!»,"
рассказали участникам ак-
ции о людях,"для которых до-
бровольчество стало смыс-
лом жизни."

Центральная районная 
библиотека им." А.С." Пуш-
кина провела квест «По 
страницам великих су-
деб»,"посвященный творче-
ству писателей-юбиляров 
Тургенева," Горького," Сол-
женицына."  Мастер-класс 
«Старинное письмо из Спас-
ского-Лутовинова» был по-
священ традициям напи-
сания светских и деловых 
писем в XIX веке,"и каждый 
участник имел практиче-
скую возможность составить 
свое послание," использо-

вав в качестве письменных 
принадлежностей перо и 
чернила." С помощью пря-
жи и канцелярских скрепок 
участники акции научились 
изготавливать сувенир «Во-
робьишко» – героя произве-
дения Горького.

В Детской библиотеке им."
А.П." Гайдара пластиковые 
лотки из-под яиц и бутылки 
расцвели букетами цветов,"
предстали в образах сим-
патичных гусениц,"черепа-
шек и  божьих коровок,"же-
стяные консервные банки 
из-под горошка и кукурузы 
превратились в красивые ор-
ганайзеры.

В сельских библиотеках 
для детей были организова-
ны игры-бродилки «По тро-
пинкам сказок»,"«Где живет 

сказка»," мастер-классы по 
изготовлению книжек-ма-
лышек,"книжных закладок."
Взрослые смогли поучаство-
вать в коллективных играх 
«Проводник»," «Узел»," «Ис-
кра»,"«Прыжок»,"«Поделись 
теплом»,"«Узкий мост»,"«Ти-
хая дискуссия»." В сельских 
библиотеках в рамках «Биб-
лиосумерек» побывали 195 
человек," из которых 170 – 
дети.

Волонтерами акции ста-
ли десятиклассники из шко-
лы №17."Они провели игры,"
мастер-классы,"ответили на 
вопросы,"помогли библио-
текарям в проведении меро-
приятий," занимали гостей 
библиотеки во время пауз.

Елена ГАНЬШИНА, 
руководитель Сухоложской ЦБС 

/ выставка-ярмарка
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     Студентка из Китая 
     – в русском наряде
Русская девушка –
в сарафане на кокетке 

/ фестиваль

Детский 
«Город мастеров» 

Областной фестиваль-кон-
курс творчества детей и под-
ростков «Город мастеров» на-
бирает популярность.�В этом 
году в первом этапе участво-
вали более 70 ребят – гораздо 
больше,�чем в прошлом году.� 

Участники достойно про-
явили себя."На выставке изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного творчества 
были представлены работы в 
номинациях «Мастер кисти»,"
«Мастер поделок из бумаги» 
и «Мастер – золотые руки»."
А на сцене ребята выступали 
в качестве мастеров художе-
ственного слова," актерско-
го исполнения,"спортивного 
танца,"звонкого голоса."

В номинации «Мастер – 
з вонкий голос» победителем 
стала Полина Дудырина (ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения)."
Мастером художественного 
слова признана Ирина Чудова 
(шк."№2)."Мастерами поделок 
из бумаги названы учащиеся 
школы №2 Егор Полков,"Ви-
талий Кречетов,"Мария Вик-
торова."Мастером – золотые 
руки стала Анастасия Мысина 
(центр дополнительного об-
разования),"мастером кисти 
– Светлана Быкова (шк."№7)."

Всем участникам фестива-
ля вручены дипломы,"благо-
дарственные письма и слад-
кие подарки."

Елена БРАТУШЕВА,
заведующая отделением КЦСОН

/ акции

Вам – апельсинка, нам – улыбка

Все участники фестиваля
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График приема граждан 
представителями 
общественного совета 
при отделе МВД по г. Сухой Лог
3 мая Александр Сидорчев
10 мая Ольга Демина
17 мая Сергей Мушкетов
24 мая Владимир Сборщиков
31 мая Сергей Сысолятин

Граждане могут обращаться с 
предложениями по улучшению 
работы полиции или в случае 
спорных ситуаций,� когда со-
трудники правоохранительных 
органов,�по мнению граждан,�
ущемляют их права.�

по четвергам с 14:00 до 15:00 
в редакции газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4)

График приема граждан 
представителями Общественной 
палаты ГО Сухой Лог
16 мая Ирина Трухина
23 мая Евгений Стеценко
30 мая Вера Томилина

по средам с 12:00 до 13:00 
в редакции газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4) 

/ опубликовано
«Городской вестник» от 1.05.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО
1.�от 18.04.2018 г.�№507-ПГ «О награждении 

Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог»;

2.�от 23.04.2018 г.�№511-ПГ «Об обеспечении 
связи и оповещения населения городского окру-
га Сухой Лог о пожаре»;

3.�от 24.04.2018 г.�№514-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом Главы городского округа Сухой Лог»;

4.�от 24.04.2018 г.�№515-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог»;

5.�от 24.04.2018 г.�№516-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог»;

6.�от 25.04.2018 г.�№517-ПГ «О награждении 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Главы городского округа Сухой Лог»;

7.�от 25.04.2018 г.�№520-ПГ «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешительный вид 
использования «объекты досуга» для земельного 
участка,�расположенного по адресу: Российская 
Федерация,�Свердловская область,�город Сухой 
Лог,�улица Фабричная,�дом 25»;

8.�от 25.04.2018 г.�№522-ПГ «О проведении пу-
бличных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация,�Свердловская 
область,�Сухоложский район,�село Новопышмин-
ское,�в 7 метрах на юго-запад от дома №78 по ули-
це Ленина»;

9.�от 25.04.2018 г.�№528-ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог от 23 января 2018 года №84-ПГ «Об 
определении мест отбывания наказания осужден-
ных в виде исправительных и обязательных ра-
бот на территории городского округа Сухой Лог»;

10.�от 25.04.2018 г.�№529-ПГ «О внесении из-
менений и дополнения в Положение об Управле-
нии по культуре,�молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог,�утвержденное по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
№1159-ПГ от 08.06.2012 г.»;

11.�от 25.04.2018 г.�№531-ПГ «О внесении из-
менения в постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог от 13 ноября 2017 года №1609-ПГ 
«Об утверждении реестра сведений о муници-
пальных услугах,� предоставляемых органами 
местного самоуправления городского округа Су-
хой Лог»;

12.�от 25.04.2018 г.�№551-ПГ «О мерах по обе-
спечению пожарной безопасности в лесах и на 
землях всех категорий в границах городского 
округа Сухой Лог в 2018 году»;

13.�от 26.04.2018 г.�№552-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом Главы городского округа Сухой Лог»;

14.�от 27.04.2018 г.�№553-ПГ «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»;

15.�от 27.04.2018 г.�№554-ПГ «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории линейного объ-
екта «Строительство ГРПШ газоснабжения квар-
тала улиц Шатская-Белинского,�Димитрова – пе-
реулок Луговой,�город Сухой Лог».

РЕШЕНИЯ Думы ГО от 26.04.2018 г.
1.�№78-РД «О внесении изменения в решение 

Думы городского округа от 24 сентября 2009 года 
№192-РД «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы,�при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах,�расходах,�об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2.� №79-РД «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков лицам,� замещающим 
муниципальные должности,�должности муни-
ципальной службы,�и работникам,�занимающим 
должности,�не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы,�и осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог»;

3.�№80-РД «Об информации Счетной пала-
ты городского округа Сухой Лог о результатах 
проверки целевого и эффективного использова-
ния средств местного бюджета,�направленных на 
приобретение специальной коммунальной тех-
ники за период 2016–2017 годов »;

4.�№82-РД «О награждении Почетной грамо-
той Думы городского округа»;

5.�№83-РД «О присвоении почетного звания 
городского округа Сухой Лог «Почетный граж-
данин городского округа Сухой Лог».

ГРАФИК ТЕХОСМОТРА в 2018 году 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним 
у физических лиц

Населенный пункт Дата Время Место осмотра
п.�Алтынай 18 мая 9.00–12.00

у здания администрации 
соответствующего 

населенного пункта

с.�Рудянское 18 мая 13.00–16.00
с.�Знаменское 22 мая 9.00–12.00
с.�Курьи 24 мая 9.00–12.00
с.�Талица 24 мая 13.00–16.00
с.�Новопышминское 25 мая 9.00–12.00
с.�Филатовское 25 мая 13.00–16.00

г.�Сухой Лог пн,�ср 13.00–17.00 Гостехнадзор,
 пер.�Фрунзе,�1А

/ обратите внимание Розничные цены на продовольственные товары на 1 мая

товар
магазины

в п
ро

ц.
 

к п
ро

шл
.

ме
ся

цу«Мечта» «Мясопродукты» «Уралочка» «Империал»
мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 19,00 19,00 15,80 16,50 20,50 21,50 21,50 35,00 100,00
рис круглозерный 1 с 49,00 49,00 46,00 46,00 46,90 46,90 49,50 49,50 98,20
крупа гречневая 1 с 25,00 25,00 19,00 19,00 29,90 29,90 27,20 27,20 94,40
макаронные изделия в/с 28,00 28,00 25,00 25,00 25,90 33,80 37,50 37,50 100,00
масло подсолнечное рафин. 72,00 88,00 72,00 72,00 55,90 89,90 74,30 130,55 94,92
сахар-песок 39,00 39,00 34,20 34,20 45,90 45,90 37,00 37,00 107,73
соль поваренная 11,00 18,00 9,50 11,00 10,00 12,00 11,50 12,50 101,60
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 376,00 376,00 250,00 590,00 317,50 750,00 97,80

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 268,00 393,00 410,00 425,00 213,00 476,00 297,00 460,00 101,31

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 350,00 485,00 358,00 526,00 205,00 509,00 302,00 557,50 104,84

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 114,00 114,00 115,00 119,90 129,90 119,50 119,50 85,42
минтай с/м 116,00 116,00 115,00 115,00 116,80 116,80 102,00 102,00 101,35
горбуша с/м 267,00 267,00 220,00 220,00 233,80 233,80 280,00 280,00 100,00
сельдь соленая 199,00 199,00 125,00 125,00 136,90 159,90   101,29
рыбные консервы «Сайра» 79,00 79,00 61,00 72,00 55,00 88,00 64,50 93,00 102,07
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 42,00 42,00 34,00 64,00 43,00 56,80 36,40 49,40 101,77
из ржаной муки 52,00 52,00 34,00 60,00 52,00 60,00 58,30 87,30 100,66
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 36,00 42,00 45,00 48,00 39,00 49,90 40,70 83,40 105,61

творог м.д.ж. 5-9% 257,00 257,00 288,00 228,00 297,50 319,90 230,00 280,60 100,00
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 233,00 666,00 489,00 675,00 260,00 540,00 100,00
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 58,00 66,00 48,00 56,00 60,00 78,00 64,40 66,40 97,64
сметана м.д.ж. 15%-20% 200,00 200,00 230,00 230,00 160,00 218,00 187,40 187,40 102,54
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 325,00 375,00 280,00 468,00 313,00 468,90 335,00 540,00 98,45

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 24,00 24,00 17,50 17,50 19,90 29,90 22,50 22,50 95,69
лук репчатый 27,00 27,00 20,00 20,00 27,90 27,90 26,00 26,00 102,02
капуста белокочанная 39,00 39,00 27,50 27,50 22,90 22,90 24,00 24,00 129,30
морковь 25,00 25,00 48,00 48,00 22,90 22,90 23,50 23,50 99,06
яблоки 114,00 114,00 95,00 110,00 99,90 119,90 99,00 125,00 106,95
бананы 84,00 84,00 110,00 110,00 89,90 89,90 95,00 95,00 121,52
виноград         0,00
апельсины 78,00 78,00 60,00 60,00 79,90 99,90 75,00 75,00 90,18
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 48,00 52,00 48,00 48,00 50,00 50,00 49,00 51,50 96.35

/ информирует Пенсионный фонд России

Электронные сервисы ПФР
по вопросам пенсионного 
обеспечения

Сегодня большинство услуг Пенси-
онного фонда РФ оказываются через 
Интернет.�В Свердловской области с 
начала 2018 года с помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФРФ и Едином пор-
тале госуслуг подано более 50 тысяч 
заявлений о назначении пенсии и вы-
боре или изменении способа доставки 
пенсии.�

Все услуги и сервисы,�которые фонд 
предоставляет в электронном виде,�
объединены в личном кабинете на 
сайте ПФР pfrf.ru.� Воспользоваться 
услугами в электронном виде могут 
все жители области,�прошедшие ре-
гистрацию в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) и 
получившие подтвержденную учет-
ную запись.�

Если вы еще не зарегистрированы,�
то с регистрацией и подтверждением 
учетной записи вам помогут в любой 
клиентской службе территориального 
органа Пенсионного фонда РФ.�

В настоящее время на сайте ПФР 
(pfrf.ru) и Едином портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) можно подать заявле-
ние:

5 о назначении пенсии,
5 о доставке пенсии,�
5 о назначении срочной пенсион-

ной выплаты средств пенсионных на-
коплений,

5 о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений,

5 о перерасчете пенсии,�

5 о переводе с одного вида пенсии 
на другой (услугу предоставляет толь-
ко сайт ПФР).�

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электрон-
ной форме,�поэтому перед походом в 
ПФР зайдите на сайт: с большой долей 
вероятности вы сможете решить свой 
вопрос,�не выходя из дома.�

С помощью личного кабинета пен-
сионеры могут узнать информацию о 
дате назначения и размере пенсии,�об 
установленных социальных выплатах,�
а также моментально сформировать 
справку о размере пенсии (служит для 
целей информирования).

Граждане,�которые только еще фор-
мируют будущую пенсию,�имеют воз-
можность в личном кабинете заранее 
ознакомиться с пенсионными права-
ми: узнать о количестве заработанных 
пенсионных баллов,� длительности 
страхового стажа и размере начислен-
ных работодателем страховых взно-
сов.� Используя персональный каль-
кулятор,�можно рассчитать условный 
размер страховой пенсии по старости.�

Если сведения о сформированных 
пенсионных правах учтены не в пол-
ном объеме,�то для уточнения данных 
следует заблаговременно обратиться 
к работодателю или в управление ПФР 
по месту жительства.

Получить подробную информацию 
можно по телефону горячей линии 
ОПФР 8(343)257–74–02,�по телефону 
горячей линии сухоложского управле-
ния ПФР 8(34373)4–33–53.�Все адреса и 
телефоны расположены на сайте ПФР 
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса/
Отделение».�

Электронные сервисы ПФР
 в мобильном приложении

Мобильное бесплатное приложе-
ние ПФР доступно для смартфонов 
и планшетов на платформе iOS и 
Android.�Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырехзначный 
ПИН-код и пройти авторизацию с по-
мощью подтвержденной учетной за-
писи на портале госуслуг (gosuslugi.
ru).�Подтвердить учётную запись мож-
но в клиентских службах Пенсионного 
фонда.�В дальнейшем вход осущест-
вляется через указанный ПИН-код.

Установив приложение ПФР,�поль-
зователи мобильных устройств могут 
получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета,�количестве пенсионных баллов 
и страховом стаже,�проверить пере-
численные работодателем страховые 
взносы,�рассчитать условный размер 
будущей пенсии с помощью пенсион-
ного калькулятора,�получить сведения 
о назначенной пенсии или социальной 
выплате,�размере материнского капи-
тала.�

В то же время ряд услуг в мобильном 
приложении доступен и без авториза-
ции на портале госуслуг.�Так,�с исполь-
зованием службы геолокации прило-
жение найдет ближайшую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на прием.�Че-
рез приложение также можно заказать 
необходимые справки и документы,�
направить обращение в ПФР.�

Скачать приложение можно,�перейдя 
по ссылкам iTunes,�Google Play.

Ольга СУРОВА,  
заместитель начальника управления ПФР
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

13 МАЯ13 МАЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Начало занятий 21 июляНачало занятий 21 июля

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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88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

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

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

    

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

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

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

63
30

18
66

2

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

9, 16 мая9, 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

АНТНТНТНТТТНТНТНТТНТТНТТОВОВОВОВВВОВОВОВОВОВОВОВОВВ
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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.

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

12 мая в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама

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 15 маядо 15 мая

Инструкция по сборке

МАСТЕР НА ЧАС
8-908-9231730

Реклама

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

8-922-6003015реклама
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Требуются лицензированные ОХРАННИКИ
Трудоустройство, соц. пакет, сутки/двое, 

смена 1500 руб. Тел: 8-912-3225050

Реклама ИНН7449045514

КУПЛЮ
ПОДДОНЫ

1200×800, б/у
8-982-6434633ре

кл
ам

а

Реклама    ИНН 6670458911

Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН 
в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу 

в ВС РФ, годных по состоянию здоровья,
НА ДОЛЖНОСТИ:

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР 
- ДЕЖУРНЫЙ ИВС
- ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
- ДЕЗИНФЕКТОР 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата полицейского конвоира – от 25 

тыс. руб., образование среднее; дежурного ИВС – от 
40 тыс. руб., образование не ниже среднего специаль-
ного; водителя-конвоира категории D – от 25 тыс. руб., 
образование среднее; дезинфектора (гражданская 
должность) – от 10 тыс. руб. 

Льготное исчисление выслуги лет: 1 год службы за-
считывается за 1,5 года, то есть сотрудник имеет пра-
во выхода на пенсию по льготному летоисчислению, 
имея выслугу 13 лет 4 месяца, которая приравнивает-
ся к 20 годам выслуги. 

Бесплатное медицинское обслуживание, санатор-
но-курортное лечение в учреждениях здравоохра-
нения МВД России, страхование жизни и здоровья 
на весь период службы, единовременная выплата на 
приобретение (строительство) жилья. 

Обращаться в отдел кадров ОМВД России 
по г. Сухой Лог: ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04, 

или к начальнику ИВС по тел. 8-999-3680667.
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ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре
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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 661100775103БАЗА 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
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• Парники• Парники, , теплицытеплицы от производителя от производителя
• Поликарбонат• Поликарбонат
• Всё для кровли и фасада• Всё для кровли и фасада
• Труба для забора• Труба для забора

БАЗАБАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТАМЕТАЛЛОПРОКАТА
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

ИНН 6658397405ИНН 6658397405
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Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

Начало занятийНачало занятий
19 мая в 10:0019 мая в 10:00

!!  обучение специалистов, ответственных обучение специалистов, ответственных 
     за безопасность дорожного движения      за безопасность дорожного движения 
     в организации     в организации
! ! обучение контролеров за техническим обучение контролеров за техническим 
     состоянием ТС (механик по выпуску ТС)     состоянием ТС (механик по выпуску ТС)

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕР»ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕР»
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5 г. Богданович, ул. Октябрьская, 5 

тел.: 8-963-0364121, 8(34376)5-04-54тел.: 8-963-0364121, 8(34376)5-04-54

Реклама Лиц. 017576

* ТРАКТОРИСТ категории В,С,D
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА категории В,С,D
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА категория С
* КОМБАЙНЕР категория F
* БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА (БКМ)

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,

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

кл
ам
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Реклама
ИНН661201176503
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Садить нельзя забросить
Весной, когда природа ожи-
вает, воздух наполняется 
запахом влажной почвы и 
молодой травы, во многих 
людях пробуждаются кре-
стьянские корни. Руки тянут-
ся к лопате, граблям, лейке: 
хочется вскопать, посадить, 
посеять… 
В 1970-80-е годы заветной 
мечтой для каждой совет-
ской семьи была дача или 
хотя бы садовый участок. 
Вожделенные четыре сотки 
выделяли своим работникам 
предприятия и организации. 
В садоводческие товарище-
ства, которых в то время в 

Сухом Логу насчитывалось 
порядка 20-ти, было прове-
дено электричество. Воду 
предоставляли располо-
женные рядом предприятия. 
Сады разрастались, цвели и 
плодоносили.
В перестроечные 90-е люди 
еще дорожили садами. Пол-
ки магазинов были пустыми, 
и огород стал хорошим кор-
мильцем. Однако помимо хо-
зяев в коллективных садах 
подкармливались любители 
легкой наживы. Потом участ-
ки подверглись разоритель-
ным набегам собирателей 
металла. 

Постепенно садоводческое 
движение пришло в упадок. 
Заброшенными и заросшими 
оказались сады на Крас-
ном Камне, в микрорайонах 
кранового завода, фабри-
ки, на Быковском. Единицы 
продолжают возделывать 
участки в Зауралье и у ли-
тейно-механического заво-
да.
У каждой семьи, которая 
вкладывала силы и средства 
в свой сад, а потом вынужде-
на была бросить хозяйство, 
своя история. Вот некоторые 
из них.

Владислав Медведев:

– Садовый уча-
сток в районе Зау-
ралья мы купили в 
2008 году,�когда пе-
реехали в кварти-

ру.� До этого жили в 
частном доме в другом 

районе.�Первое время терпели набеги 
«металлистов».�У нас железа не было,�
поэтому сад сильно не пострадал.�

Изредка бывает,� что выкапывают 
овощи,�но это потеря опять же незна-
чительная.�Я рассуждаю так: если надо 
– ну возьмите.�

Сады у нас все ухоженные,�есть ко-
лодцы.�Некоторые огородники живут 
в домиках весь летний сезон.�У одного 
даже есть собака,�которая охраняет уча-
сток круглый год.

Для нас,�пенсионеров,�садоводство 
и огородничество,�прежде всего,�фи-
зическая нагрузка,�по которой соску-
чились за зиму.�Во-вторых,�мы видим 
результат своего труда и от этого по-
лучаем удовольствие.�В-третьих,�эко-
номим средства на покупке овощей в 
магазине.�

Наталья Молодцова: 

– В 1993 году нам 
выделили участок 
в районе фабрики,�
ближе к дороге.�Мы 

сами его разрабаты-
вали.�Домик не стро-

или,� потому что рядом 
был гараж.�В 2000-м начались пробле-
мы с водой.�А сад без воды содержать 
невозможно.�Мы купили участок в селе,�
построили дом.�Сейчас выращиваем всё 
там.�На земле работали всегда и все – и 
родители,�и моя семья.

Татьяна и Сергей 
Жигуновы: 

– Мы живем на 
Бы ков ском с 90-х.�
До этого приезжали 

сюда в гости к род-
ственникам.� Место 

нравилось,� поэтому ре-
шили здесь обосноваться.�Наш дом на-
ходится у реки ближе к железнодорож-
ному мосту.�Чтобы до него добраться,�
нужно проехать мимо участков садово-
дов.�Сейчас там практически никого не 
осталось.�Основные причины – отсут-
ствие водоснабжения и воровство,�при-
чем не только заборов,�металлических 

конструкций,�но и урожая – того,�ради 
чего человек работает на земле.�

У нас вода из скважины – проблем 
с поливом грядок нет.�Некоторым не 
нравится соседство с промышленны-
ми предприятиями.�Нас это особо не 
волнует.�Огурцы,�помидоры растут в 
теплице.�А с другой стороны,�где гаран-
тия,�что фрукты,�которые покупаем в 
магазине,� выращены в экологически 
чистых районах? 

Сергей Лазарев:

– Садом рядом с 
заводом «ФОРЭС» 
пользовались до 
2009 года.�Если сей-
час подхожу к разби-

тому домику,�на душе 
появляется тоска.�Глав-

ная причина,� по которой пришлось 
оставить участок,�– повальное воров-
ство.�Небольшие кражи урожая у ого-
родников случались всегда,�но это было 
не так заметно: большая часть овощей 
оставалась.�Год от года аппетиты воров 
росли.�Бывали времена,�когда весной 
они выкапывали только что посажен-
ную картошку,�потом можно было уви-
деть,�как ее продают на рынке.

Еще одна причина,� почему броси-
ли сад,�– отключение воды.�На дым из 
труб ближайших предприятий внима-
ния никогда не обращали.�

Сейчас приобрели участок в одной 
из деревень.�Там с хулиганством пока 
не сталкивались.

Собственноручно выращенные ово-
щи – большая экономия семейного 
бюджета.�Своим овощам доверяю в от-
личие от магазинных.

Ирина Шклярик: 

– Садовый уча-
сток у завода «Втор-
цветмет» еще в 1964 
году выделили роди-

телям.�Мы с сестрой 
всё это время помогали 

ухаживать за посадками.�
В апреле этого года на семейном со-

вете было принято нелегкое решение: 
сад больше держать не будем.�За зиму 
его вид стал удручающим: украдены 
бочки,�водопроводные трубы,�слома-
ны теплицы.� В былые времена тоже 
варварства хватало,�но в этом году – 
что-то особенное,� и наше терпение 
лопнуло.�По поводу прошлых краж об-
ращались в полицию.�Пришел ответ,�
что состава преступления нет.�

Мы не первые,�кто бросает участок.�
Очень жаль своих трудов,�ведь у нас не-
сколько сотен кустов виктории,�пло-
доносные яблони.�Мы были уверены в 
отсутствии нитратов в своем урожае.�В 
последнее время на территории стали 
появляться зайцы и белки,�пели соловьи 
– значит,�экология хорошая.�

Может,� будем приезжать в сад на 
пикник,�но обрабатывать землю не ста-
нем: нет желания кормить разных лен-
тяев.

Павел Нисковских: 

– Родители жили 
в городе,�сад реши-
ли купить на фа-
брике,�недалеко от 

«ФОРЭСа».�Держали 
его лет восемь,�и нас 

всё устраивало.� Была 
организована подача воды – снача-
ла постоянно,�потом в определенные 
часы.�За услугу мы платили.�Позже воду 
отключили,�и мы отказались от куль-
тур,�требовавших частого полива.

Следующим шагом к запустению са-
дов стали кражи металла.

Последней каплей стала кража уро-
жая.�В 2010 году пришли убирать кар-
тофель,�морковь,�яблоки,�но оказалось,�
что кто-то собрал всё до нас.

Сейчас садим у родителей супруги в 
Зауралье.�Овощи выращиваем,�потому 
что это дешевле,�чем покупать в мага-
зине.�

Андрей Аксенов:

– Родители жили 
в фабричном по-
селке,� поэтому мы 
приобрели сад поб-

лизости.� Взяли два 
участка на три семьи.�

Когда отключили воду,�
мы еще пару сезонов возили ее на при-
цепе в канистрах.�Но ситуация стала 
ухудшаться,�и садить овощи мы вооб-
ще перестали.�Отец продолжал ухажи-
вать за участком: косил траву,�собирал 
ягоды.�Потом воры добрались и до ягод,�
и смысла держаться за сад не стало.�То,�
что участок находится недалеко от 
«ФОРЭСа»,�нас никогда не беспокоило.

На 10 сотках в Зауралье,�где мы выра-
щивали картофель,�тоже стали орудо-
вать мародеры.�От посадок там отказа-
лись.�Купили участок в тихой деревне,�
занимаемся огородничеством там.�

Почему садовые участки в Сухоложье остаются без хозяев?

«Садить нельзя забросить» – каж-
дый из владельцев земельных 
участков сам выбирает, где по-
ставить запятую в этом речевом 
обороте. К сожалению, выбор чаще 
склоняется в пользу «забросить». 
Судя по историям сухоложских 
садоводов, главные причины, по ко-
торым плодородные участки стано-
вятся заброшенными, – это воров-
ство и отсутствие коммунальных 
благ (электро- и водоснабжения).
В последнее время озвучивается 
еще одна версия: плохая экология, 
в частности, выбросы с промыш-
ленных предприятий. Однако лабо-
раторные исследования этот факт 
не подтверждают.
По словам Елены Михайловой – 
эколога администрации городского 
округа, предприятия городского 
округа ежегодно проводят иссле-
дования качества почвы, воздуха, 
подземных и поверхностных вод. 
Информацию с результатами на-
правляют в администрацию город-
ского округа, Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор. 
Администрация городского окру-
га также мониторит окружающую 
среду в зоне влияния полигона 
твердых коммунальных отходов. 
В прошлом году превышения пре-
дельно-допустимой концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ на 
границе санитарно-защитных зон 
предприятий не выявлено. По ми-
кробиологическим показателям, 
например, наличию в почве гель-
минтов, 450 проб дали отрицатель-
ный результат. 
Основными источниками загряз-
нения почвы являются выбросы от 
автотранспорта, количество кото-
рого с каждым годом увеличива-
ется. На территориях, приближен-
ных к дорогам, где брались пробы, 
обнаружено превышение ПДК по 
содержанию кадмия, меди, свинца, 
хрома, цинка.

/ цифры

гектаров 
земли335

отведены под садовые участки

Это 11,4%
от всей площади городского 
округа Сухой Лог
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Участников приветство-
вали Глава городского окру-
га Сухой Лог Роман Валов и 
заместитель директора по 
общим вопросам АО «Сухо-
ложское литье» Александра 
Маслова.#Турнир обслужи-
вали судьи международ-
ной категории Николай и 
Анна Каменские,#помогали 
им воспитанники ДЮСШ 
«Олимпик».#

На турнир собрались 60 
юных теннисистов из Сухо-
го Лога,# Верхней Пышмы,#
Кировграда,# Ревды,# Ша-
дринска,#Режа.#Это был по-
следний,#шестой,#отбороч-
ный тур для гранд-финала,#
на который попадут лишь 
девять сильнейших команд.#
Пять отборочных туров 
прошли в других городах.#
Гранд-финал состоится в 
сентябре в городе Гае Орен-
бургской области.#

Программа поддержки 
секций настольного тен-
ниса реализуется третий 
год.# Благодаря ей более 
2000 детей на 16 террито-
риях,# где работают пред-

приятия УГМК,# посто-
янно занимаются этим 
видом спорта.# Основная 
идея турнира «Шаг в буду-
щее» – поддержка массо-
вых занятий настольным 
теннисом,#проверка уровня 
подготовленности спорт-
сме нов,# работы тренеров,#
привлечение новых ребят.#
Задача Ассоциации клуба 
настольного тенниса УГМК 
– сделать так,#чтобы дети не 
болтались без дела,#а зани-
мались полезным для здо-
ровья делом.#Талантливым 
и способным теннисистам 
Ассоциация готова помо-
гать в спортивной карьере.#
За время действия програм-
мы в училище олимпийско-
го резерва Екатеринбурга 
поступили семь юных спор-
тсменов,# занимающихся в 
секциях,#сотрудничающих с 
УГМК.#Это хороший резуль-
тат.

Напряженная борьба на 
турнире «Шаг в будущее» 
шла три дня.#Итоги подво-
дились в возрастных катего-
риях «кадеты» и «мини-ка-

деты» в личном,#парном и 
командном первенстве.# 

В командном зачете три 
вторых места заняли сухо-
ложские теннисисты Да-
рья Акулова,#Азалия Шай-
марданова,#Софья Дунаева 
(мини-кадеты),#Полина Ле-
бедева,#Анна Михалева,#Ок-
сана Кожевникова (кадеты),#
Никита Михалев,#Александр 
Поварницын,#Егор Краснов 
(кадеты).#В личном первен-
стве третье место у Ники-
ты Михалева.#Наибольшее 
количество призовых мест 
– у команды из Верхней 
Пышмы.# Ребята занима-
ются в школе олимпийско-
го резерва и тренируются 
каждый день по несколько 
раз.# У сухоложских ребят 
проходит только по одной 
тренировке в день.#

Самая младшая сухолож-
ская теннисистка Софья 
Дунаева в сентябре пойдет 
в 1-й класс.# В командном 
первенстве девочка стала 
призером.#

– В этом году наши вос-
питанники на турнире «Шаг 
в будущее» показали свой 
самый лучший результат 
за три года,#– комментиру-
ет тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Олимпик» Екатери-
на Семенова.#– Это говорит 
о том,#что ребята набирают-
ся опыта.#Думаю,#в финале 
наши призеры достойно 
представят свой дивизион.

четверг, 3 мая 2018 годапредприятия10
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Тренировка по отра-
ботке действий каждого 
работника предприятия 
во время чрезвычайной 
ситуации закончилась 
благополучно.# Через час 
коллектив дневной смены 
приступил к своим обязан-
ностям.#На показательных 

занятиях присутствовал 
весь завод.#

Подобные учения про-
ходят на предприятии 
дважды в год,# локальные 
тренировки на произ-
водственных участках – 
ежемесячно.# Коллектив 
должен знать,# как вести 

себя,#когда  звучит сигнал 
тревоги,#куда сообщать об 
аварийной ситуации.

Учеба проходила со-
вместно с центром граж-
данской защиты и по-
жарной безопасности 
«Уралспас-Югра» и от-
рядом противопожарной 

службы №18.# После эва-
куации преподаватели из 
центра гражданской защи-
ты прочитали работникам 
лекцию о безопасном по-
ведении.

– Темы тренировок не 
повторяются,# – поясня-
ет руководитель службы 

охраны труда и промыш-
ленной безопасности 
Александр Гребенюк.#– В 
следующий раз особое 
внимание будет уделено 
перечню документов,#ко-
торые специалисты долж-
ны взять с собой во время 
эвакуации.# 
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В Сухоложском подразделении 
ООО «ФОРЭС» в 10 часов утра прои-
зошел взрыв газовоздушной смеси 
в агрегатах и дымоходах. Стены, 
обрушенные в результате аварии, 
перегородили эвакуационный вы-
ход административно-управлен-

ческому персоналу и работникам 
производственного участка №1, 
включающего линию по производ-
ству пропантов. Людям, а всего их 
было 90 человек, пришлось эваку-
ироваться по запасным выходам. 
На это ушло всего три минуты. 

Взрыв газа
на час заблокировал 
предприятие

На снимках:
1. Эвакуация ра-
ботников пред-
приятия прошла 
за 3 минуты
2. Специалисты 
экстренных 
служб к выпол-
нению задания 
готовы

1

2

/ безопасность

/ состязания

Сделали верный шаг в будущее
На турнире «Шаг в будущее» по настоль-
ному теннису разыграно 24 комплекта 
медалей. Соревнования проходили 
в специализированном зале ДЮСШ 
«Олимпик» в рамках программы под-
держки настольного тенниса в городах 
присутствия предприятий УГМК. 

Никита Михалев – 
бронзовый призер

    Приветственное слово 
    Главы ГО Сухой Лог Романа Валова

    Участники турнира «Шаг в будущее»: общее фото на память
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Дети соприкасаются с героиче-
ской историей страны,�проходя по 
маршруту «Военная тайна» – ме-
стам,� напоминающим о Великой 
Отечественной войне.�Экскурсия 
«Мелодия улицы Победы» знако-
мит с особенностями сталинского 
ампира – архитектурного стиля,�
запечатленного в зданиях,�постро-
енных в 40–50-х годах прошлого 
века.� Самостоятельно находя ар-
хитектурные элементы в финале 
прогулки,�экскурсанты открывают 
стройную красоту жилого массива 
исторической части Сухого Лога.

Познавательные прогулки для 
жителей городского округа пред-
лагают и сотрудники библиотеки 

им.�Пушкина.�В прошлом году на 
муниципальном конкурсе экскур-
сионных маршрутов,� организо-
ванном управлением по культуре,�
молодежной политике и спорту со-
вместно с музеем,�они представили 
экскурсию «Улица,�на которой ро-
дился город».�Двухчасовое путеше-
ствие тоже проходит по ул.�Победы,�
но эта городская достопримеча-
тельность представлена через лю-
бопытные факты из истории жилых 
домов,�общественных зданий,�через 
биографии сухоложцев,�чья жизнь 
протекала здесь.�Теперь по заявкам 
взрослых и юных горожан библио-
текари Ирина Шклярик и Ольга Со-
болева выходят на маршрут в пого-

жие дни,�будь то золотая осень или 
заснеженная весна (на фото).

Продолжая работу по развитию 
внутреннего туризма,� городской 
музей вновь объявляет конкурс 
«Мой Сухой Лог» на лучший экс-
курсионный маршрут.�Участвовать 
в нем приглашаются сухоложцы,�
которые интересуются краеведе-
нием.�Индивидуальные и коллек-
тивные заявки на конкурс при-
нимаются до 25 мая в музее (ДК 
«Кристалл») или по электронной 
почте elnyakova1973@mail.ru (с 
пометкой «Конкурс»).�Телефон для 
справок: 4–36–18.�Защищайте свои 
экскурсионные проекты!

Три Сухих Лога на Оби
«Название Сухой Лог часто встречается в русских 
землях,�особенно в наименованиях урочищ (мест.�
– Прим.�О.С.) и населенных пунктов»,—  читаем 
в словаре «Географические названия Свердловской 
области»,�составленном доктором филологиче-
ских наук,�основателем уральской ономастической 
школы Александром Матвеевым.�

Поиски тезок привели…�в Новосибирск – тре-
тий по численности населения город России.�В 
этом мегаполисе мы нашли сразу три Сухих Лога.�
Новосибирцы называют так речушку,�впадающую 
в один из притоков Оби.�Неподалеку протянулась 
улочка с таким же названием.�На улице Сухой Лог 
всего 17 домов.�Поблизости расположен и самый 
крупный одноименный объект – микрорайон Су-
хой Лог.�О его размерах можно судить по разви-
той инфраструктуре.�По территории микрорайо-
на проходят пять улиц,�здесь работают 7 детских 
садов,�4 школы,�2 больницы.�Большинство домов 
Сухого Лога на Оби – типовые кирпичные пяти-
этажки.�С недавних пор появился и свой «Эдем» 
– жилой комплекс бизнес-класса и парковая зона 
Эдемский сад с тенистыми аллеями и скульптура-
ми на библейские темы.�

В свое время новосибирский Сухой Лог открыл 
нам художник Виктор Бунаков.�В 1980-х он с семь-
ей гостил у родственников в Новосибирске.�Как-
то с женой поехали за покупками в универмаг.�За-
ходить в магазин Виктор не стал – остался ждать 
снаружи.�Был удивлен,�когда неожиданно к нему 
подошел прохожий и спросил,�как попасть в Су-
хой Лог.�Виктор не растерялся и начал подробно 
инструктировать,�что надо поехать на железно-
дорожный вокзал,�купить билет до Богдановича и 
там пересесть на электричку до Кунары.�Такой от-
вет незнакомца не на шутку озадачил.�Уже потом 
от родственников художник,�не переставая удив-
ляться воле провидения,�узнал,�что прохожий ис-
кал совсем не город на Пышме,�а улицу или микро-
район в Новосибирске.

С юбилеем, город!

/ сухоложское на карте России
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Экскурсионная работа – важное направление просветительской дея-
тельности городского музея. Среди прогулочных городских экскурсий 
есть такие, которые пришлись сухоложцам по душе. 

/ это было недавно…
Сошел снег,�и вновь на улицах Сухого Лога по-

явились велосипедисты.�70 лет назад велосипед 
тоже был в почете.�Вот только каждый владелец 
двухколесного коня обязан был зарегистриро-
вать его и укомплектовать номерным знаком.

Об этом 3 июня 1948 года газета «Большевист-
ское знамя» извещала сухоложцев в объявлении:

«С 1 по 15 июня в Горкомхозе производится реги-
страция велосипедов и выдача номерных знаков.�К ли-
цам,�не зарегистрировавшим свои велосипеды и не по-
лучившим номерные знаки,� будут применены меры 
принудительного взыскания налога с транспортных 
средств,�а пользование велосипедами будет запрещено».

На ежегодных «Григорьевских 
чтениях» – конференции,�прошед-
шей в историко-краеведческом му-
зее,�– подведены итоги конкурса ви-
деороликов «Город поэзии».�Он был 
объявлен литературно-музыкаль-
ным объединением «Живые род-
ники» по случаю 75-летия Сухого 
Лога.�Юные и взрослые сухоложцы 
представили 11 конкурсных работ.�
Первое место жюри отдало коллек-
тиву детского сада №2 «Солнышко»,�
вторым стал дошкольник Матвей 
Сысолятин (ЦДО),�на третьем ме-
сте – Ирина Шклярик,�сотрудник 
городской библиотеки.

/ а в это время

Знакомый незнакомец

Начиная с 1961 года популяр-
ным местом отдыха сухоложцев 
был кинотеатр «Октябрь».� Все 
жители города от мала до велика 
с удовольствием смотрели отече-
ственные и зарубежные фильмы.�

А первой картиной,�которую по-
казали в новом кинотеатре,�была 

музыкальная кинокомедия «Деви-
чья весна» (1960) – так утвержда-
ют уроженки Сухого Лога Ольга 
Губина и Галина Федорова.�

Публикуем две фотографии «Ок-
тября»,�сделанные в 1960-е.�Обе из 
группы «Сухой Лог: листая исто-
рию» в соцсети «Одноклассники».

Уважаемые читатели! 
Будем рады,�если вы поделитесь 

рассказами на тему «Сухой Лог в 
моей жизни».�Приносите их в ре-
дакцию газеты или присылайте по 
эл.�почте post@zpgazeta.ru.

/ старый альбом
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У «Октября» – братья Полковы: Владимир (слева) и Геннадий, 1960-е                Кинотеатр «Октябрь», 1964 год

Пятиклассники из шк. №17 на экскурсионном маршруте по улице Победы

Страницу подготовила 
Ольга СМИРНОВА

Дворик в жилом массиве 
новосибирского микрорайона Сухой Лог
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Наука. Творчество. Профессии
Под таким названием в Сухоложском многопрофиль-
ном техникуме прошла II Областная студенческая 
научно-практическая конференция.

На конференцию было заявлено 74 работы из 19 
профессиональных образовательных организаций 
Екатеринбурга,�Нижнего Тагила,�Каменска-Ураль-
ского,�Верхней Салды,�Лесного,�Михайловска,�Но-
воуральска,�Асбеста,�Богдановича,�Заречного,�Бе-
лоярского,�Сухого Лога.

Все докладчики распределились по секциям раз-
личных направлений: технического,�гуманитар-
ного,�естественно-научного.�Проделанные и пре-
зентованные студентами научно-практические 
работы оценивало экспертное жюри,�в состав кото-
рого вошли представители сухоложских промыш-
ленных предприятий,� социальных учреждений,�
преподаватели учреждений профессионального 
образования города Асбеста.�

Конференция предоставила возможность студен-
там,�обучающимся на различных специальностях,�
публично предъявить результаты индивидуальных 
исследований,�выполненных под руководством пре-
подавателей и мастеров производственного обу-
чения,�предложить способы решения проблем,�вы-
явленных в ходе выполнения проекта,�приобрести 
опыт публичных выступлений,�а также получить не-
зависимую оценку своей деятельности.

По результатам работы секций самыми актуаль-
ными и проработанными до мелочей признаны про-
екты «Исследование свойств гидрофобного цемента,�
полученного методом совместного помола клинкера 
с добавкой олеиновой кислоты» Дарьи Петровой (Су-
холожский многопрофильный техникум),�«Влияние 
татуировки и пирсинга на здоровье и социальную 
адаптацию человека» Дарьи Кривиной (Асбестов-
ско-Сухоложский филиал медицинского колледжа,�
г.�Сухой Лог),�«Живой и неживой йогурт» Влады Вол-
ковой (Сухоложский многопрофильный техникум).

Ксения ОСИПОВА

Совместный проект
городского молодежного центра 
и газеты «Знамя Победы»

Четверг, 3 мая 2018 года, выпуск №4 (122)
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ОПРОСЫ      ЗНАЙ НАШИХ      СТИЛЬ ЖИЗНИ vk.com/otdelmolodegi

/ занятость

/ конференция

/ стиль жизни

Жизнь всегда предоставляет нам право выбора.�Идет ли речь 
о банальном принятии решения,�в каком магазине купить про-
дукты: где дешевле или где ближе к дому,�или о жизнеопределя-
ющем событии,�например,�выборе профессии или места прожи-
вания.�Человек руководствуется индивидуальными мотивами,�
но выбор делает обязательно.�Мы не задумываемся,�как повсед-
невные поступки становятся привычками,�бывает,�не самыми 
лучшими и даже вредными,�и влияют на мироощущение.

На дворе самое подходящее время для перемен – весна! Пере-
загрузите себя и удивите окружающих.�Откажитесь от пагубных 
пристрастий,�сквернословия,�больше гуляйте,�уделяйте внима-
ние мелочам,�заботьтесь о близких,�а главное – ищите в буднях 
повод для радости.�Тогда жизнь станет лучше,�а жить – инте-
реснее.�Убедитесь сами!

/ от редакции

Никогда не иметь 
при себе белого флага

Трудовое лето
Молодежная биржа труда при городском молодежном 
центре начала активную работу по подготовке к лет-
ней оздоровительной кампании."

В этом году в летние месяцы планируется трудоу-
строить 133 подростка 14–18 лет в учреждения обра-
зования,�культуры,�спорта и молодежной политики 
для выполнения работ по благоустройству объек-
тов социального назначения.�Несовершеннолетним 
предстоит отрабатывать по 2 часа ежедневно.�Зара-
ботная плата при материальной поддержке Сухолож-
ского центра занятости составит около 4000 рублей 
за полный месяц.�

Список подростков,�желающих трудоустроиться в 
летний период,�уже насчитывает более 160 человек.

Алена НИКОЛАЕВА

- Екатерина,	как ча-
сто вы бываете в Сухом 
Логу?

- Я живу в Екатерин-
бурге,� родственников 
навещаю в дни семей-
ных праздников.�А в дет-
стве все каникулы про-
водила здесь у бабушек.

- С каких пор спорт 
стал неотъемлемой ча-
стью вашей жизни? 

- Он присутствовал 
в моей жизни с самого 
раннего детства,�за что 
я очень благодарна ро-
дителям.� Я занималась 
плаванием,� легкой ат-
летикой и баскетболом.�
Позднее пошла в трена-
жерный зал.�

- Почему решили вы-
ступать в номинации 
«Фитнес-бикини»? 

- У меня маленькая 
дочка.� Часто слышала 
от молодых мам отго-
ворку: «У меня недавно 
родился ребенок,�поэто-
му не успеваю за собой 
следить,�плохо выгляжу,�
не могу иметь красивое 
тело».�Захотелось пока-
зать всем на своем при-
мере,� как должна вы-
глядеть молодая мама.�
Что можно всё успевать: 
воспитывать ребенка,�
делать карьеру и при 
этом хорошо выглядеть.�

- Помните свое пер-
вое выступление? 

- Да,�будто это было 
вчера.�Пока я ждала вы-
хода на сцену,� очень 
волновалась,� но была 
уверена в себе.�В резуль-
тате привлекла внима-
ние судей и получила 
серебро.�После чемпио-
ната сделала вывод,�что 
выступления – это од-
нозначно мое.�

- Придерживаетесь 
ли диеты,	или спортив-
ная фигура – результат 
тренировок?

- Я участвую в сорев-
нованиях три года.�Под-
готовка требует опреде-
ленной концентрации и 
сосредоточенности на 
режиме.� Придержива-
юсь принципа сбалан-
сированного,� дробно-
го,�здорового меню.�За 
сутки выпиваю не ме-
нее двух литров воды.�
От тренировок полу-
чаю удовольствие,�даже 
когда их бывает по две 
в день.� Чувствую себя 
комфортно,� активно и 
знаю,�что это гарантия 
моего здоровья на дол-
гие годы.

- Вы также занима-
етесь тренерской дея-
тельностью.	

- Мой опыт работы в 
сфере фитнеса – 9 лет.�
Пару лет назад откры-
ла онлайн-школу пра-
вильного питания.� В 
ней прошли обучение 
уже более 1000 человек.�
Люди преображаются 
на глазах: улучшается 
внешний вид,� появля-
ется уверенность в себе.�
От этого кардиналь-
но меняется их жизнь.�
Некоторые сменили 
место работы,� страну 
проживания,� некото-
рые вышли замуж.�Кто-
то благополучно родил 
долгожданного ребен-
ка.�Я благодарна своим 
клиентам за доверие.

- Какая из побед наи-
более ценна для вас?

- Из всех многочис-
ленных медалей самая 
ценная – с чемпиона-
та России.� Титул ви-

це-чемпионки России 
звучит очень гордо.�
Русские девушки всегда 
считались,�считаются и 
будут считаться самыми 
красивыми.�

На втором месте по 
ценности – серебря-
ная медаль с междуна-
родного чемпионата 
«Arnold Classic Europe» 
в Барселоне.� Турнир 
считается самым важ-
ным в мире фитнеса,�
приравнивается к чем-
пионату мира.� Его ос-
нователь – сам Арнольд 
Шварценеггер.�

- Каких вершин меч-
таете добиться?

- Если говорить о со-
ревновательной карье-
ре,�хотелось бы попол-
нить копилку званиями 
чемпионки Европы и 
чемпионки мира.�Плюс 
выйти на междуна-
родный уровень с он-
лайн-школой,� кото-
рая и так уже работает 
с клиентами из Китая,�
Америки,� Германии.�
Хочется больше людей 
привлечь к здоровому 
образу жизни.

- Какими данными 
должна обладать де-
вушка,	 чтобы стать 
«фитнес-бикини»?

- Не только внешни-
ми,� но и внутренним 
стержнем,�самооргани-

зацией,�потому что это 
тяжелый труд и насто-
ящий спорт,� который 
требует моральных,�фи-
зических и материаль-
ных затрат.

- Ваш девиз?
- Никогда не иметь 

при себе белого флага.�
Это относится и к жиз-
ни,� и к выступлениям.�
Когда выходишь на сце-
ну,�не должно быть даже 
мысли,�что можешь про-
играть.�Ты выходишь за 
победой,�и другого ва-
рианта не существует.�
Этот девиз побуждает 
делать в жизни всё,�вы-
кладываясь на 100%.

- Екатерина,	что по-
желаете читателям? 

- Будьте счастливы! 
У каждого свое понима-
ние счастья.�Я реализо-
вала себя как женщина,�
мама и личность,�нашла 
свое призвание.� Же-
лаю каждому чувство-
вать то же самое.�Ну и,�
конечно,� заботьтесь о 
здоровье.� Оно – залог 
активной,�счастливой и 
долгой жизни.� Прият-
но,�что среди читателей 
газеты «Знамя Побе-
ды» есть близкие мне по 
духу люди.�Всем от души 
желаю здоровья.

Полина БРЫЛИНА, 
объединение 

«Юный журналист», ЦДО

Екатерина Рыкова – чемпионка по бодибилдин-
гу в категории «Фитнес-бикини» Свердловской, 
Челябинской областей, обладательница Гран-при 
города Перми, вице-чемпионка России, призер 
УрФО и других престижных соревнований России 
и мира. Персональный тренер, создатель и кура-
тор школы правильного питания, молодая мама и 
просто красивый и целеустремленный человек.
Родители Екатерины родом из Сухого Лога, в 
нашем городе у нее много родных. В один из ее 
приездов мы решили поговорить с девушкой 
об ее увлечении, поскольку спорт и фитнес – 
популярная тема среди молодежи.
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Влада Волкова с презентацией проекта 
«Живой или неживой йогурт» 
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Chevrolet Аvео (2011 г. в.), черного цвета. 8-904-5430497.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560.
 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Дрова-квартирник колотые. 8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые сухие (береза), любой объем от 4 куб. 
  8-922-2268116.
*Навоз. Доставка. 8-904-1629689.
*Навоз. 8-982-7665857.
*Навоз. 8-912-6068768.
*Навоз домашний, недорого. 8-953-6059229.
*Навоз, перегной; отсев, песок (КСМ, Курманка). 
  Доставка. 8-922-2942643. 
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853. 
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок. МАЗ - 10 т. 8-922-2171576.
*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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*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., ул. Артиллеристов, 59, 4 эт. 8-922-6142023.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 53 (21 кв. м). 8-962-3107687.
*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. 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, 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., 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, ул. Пролетарская, 3. 8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, 
  гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом-дача по ул. Шатской, есть колодец, баня, 
  участок (6 сот.). 3-44-98, 8-966-7030387.
*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 
  ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 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 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, или поменяю на 1-комн. 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.
*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.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Пчелы, ульи, медогонка. 8-902-2601184.
*Памперсы взрослые (р. 2), недорого. 8-950-6386790.

КУПЛЮ
*Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые). 8-912-2013904.
*ЖК-телевизоры разбитые. 8-950-5475627.
*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.
*Ремонт стиральных и швейных машинок, 
  ЖК-телевизоров, газовых колонок; электрик, сантехник 
  8-900-2003668.

ТРЕБУЕТСЯ
*Водители кат. «В» в г. Екатеринбург, стаж от 3 лет. Жилье. 
  8-902-2712560.

СТОЛ НАХОДОК
*Мужские вещи в пакете (оставлены в стоматологической 
  поликлинике). Обращаться в гардероб. 
*Ключи на желтом шнурке 
  (найдены 27 апреля возле ДК «Кристалл»). 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы».
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/ спасибо за...
После перемерзания водопровода в наших 

домах по ул.�Гагарина в селе Знаменском мы 
почти месяц жили без воды.� За решением 
проблемы обратились к депутату Думы го-
родского округа Наталье Бекетовой и пред-
седателю Думы Евгению Быкову.�Они вместе 
с директором МУП «Горкомсети» Сергеем 
Комягиным приехали в село,�оценили ситуа-
цию,�приняли решение.�

В течение нескольких дней нам организо-
ванно подвозили воду,�но для питья она ока-
залась непригодной.� Спустя время приехала 
бригада «Горкомсетей» в составе Алексея 
Кочнева,� Андрея Глухих,� Данилы Дедичен-
ко,� Максима Краснобаева,� Федора Сабельки-
на,� Дмитрия Чучуваткина,� Сергея Тактаева,�
Максима Бердышева и вернула водопровод к 
жизни.�Большое спасибо всем,�кто помог нам.

От имени жителей Михаил БЕРДЫШЕВ

***
Наша семья благодарит предпринимате-

ля Юрия Плотникова и директора его мага-
зина Ольгу Михайленко за покупку беговой 
дорожки-тренажера для ребенка-инвалида.�
В магазине они разместили ящик для сбора 
средств,� необходимых для помощи больным 
людям.�

На тренажер стоимостью 30 тысяч рублей,�
который был нам нужен,� деньги собирали в 
течение месяца.� Основной вклад сделал сам 
предприниматель.� Посильной суммой по-
могли и обычные покупатели.� Спасибо всем 
огромное! Ребенок целыми днями занимает-
ся на тренажере.�Он воспринимает это как за-
баву,�а на самом деле развивает мышцы.

Наталья КОЗУЛИНА

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 3 мая

Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620Реклама   ИНН6ИНН6НН6НН6Н6ИНН 63633633063306330301717617620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание!Внимание!  За 15 минут до показа За 15 минут до показа 

броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 

в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Пока Мстители и их союз-
ники продолжают защищать 
мир от различных опасно-
стей,� новая угроза возни-
кает из космоса: Танос.�
Межгалактический тиран 
преследует цель собрать все 
шесть Камней Бесконечно-
сти – артефакты невероят-
ной силы,�с помощью кото-

рых можно менять реальность по своему желанию.

3D «Мстители: 
Война бесконечности» 

(фантастика,�боевик; США)
16+

История сопротивления 
человеческого духа бездуш-
ной машине уничтожения.�В 
октябре 1943 года заключён-
ные концлагеря Собибор во 
главе с лейтенантом Красной 
Армии Александром Печер-
ским поднимают восстание 
– единственное успешное в 
нацистском лагере смерти.

2D «Собибор» 
(военная драма; Россия)12+
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Подготовили Анна и Виктор Дрындины

Ответы – в следующем номереОтветы – в следующем номере
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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

четверг, 3 мая 2018 года

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

Реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ
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4 мая 2018 г.�исполняется полгода,�как нет с нами 

Потапова 
Александра Леонидовича

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Я не смогла тебя спасти.
Осталась у меня на сердце рана,�
Как трудно близких хоронить.
Вечная память,�мой дорогой брат.

Сестра Любовь 

3 мая исполняется 5 лет,�
как ушел из жизни 

мой сын 
Пестерев 

Андрей 
Владимирович

Твой образ бережно храню,
Тебя я часто вспоминаю,
А сердце плачет от тоски,
И эта боль не утихает.
Никто не смог тебя спасти,
Прости,�сынок,�прости…

Все,�кто знал Андрея,�помяните добрым словом.�
Царство тебе небесное.�Вечный покой.�

Мама

6 мая 2018 г.�
исполняется год,�

как ушла из жизни 

Казанцева 
Галина 

Александровна 
Все,�кто знал и пом-

нит ее,�помяните доб-
рым словом.� Светлая 
память.� Помним,� лю-
бим,�скорбим.

Муж, дети, внуки, 
сноха, зять 

Ты год назад ушел от нас и не простился.
Сердца болят: навеки боль в них поселилась.
Где нам найти теперь покой?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы без тебя уж год
Живем в тоске необычайной.
Увы,�тебя нам не вернуть.
Ушел навеки в мир иной – 
Туда,�откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь,�печаль и боль утраты.
Светлая тебе память и вечный покой.�

Родные

01.05.2018 г.�
исполнился 1 год,�
как ушел из жизни 

наш дорогой,�
любимый муж,�

отец,�брат,�
дедушка,�дядя 

Мартынов 
Виктор 

Павлович

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

Выражаем искреннюю благодарность всем род-
ным,� близким,� друзьям,� коллегам,� ОАО «Cухо-
ложский огнеупорный завод»,�совету ветеранов,�
проф кому и похоронной службе ИП Дружинина за 
организацию похорон.

Родные

4 мая 2018 года исполняется 40 дней,�как нет 
с нами нашей любимой жены,�мамочки и бабушки

Петровой Людмилы Ивановны

Ты год назад ушла от нас 
            и не простилась.
Сердца болят:
            навеки боль в них поселилась.
Где нам найти теперь покой?
Где сил теперь нам отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Услышать голос твой спокойный,�
Добрый и родной.
Нам не вернуть тебя слезами,�
Тоскою тоже не вернуть,
Но ты всегда и всюду с нами,�
Хотя ушла в последний путь,
Оставив память о себе,�
Любовь,�печаль и боль утраты.
И сколько бы ни проходило времени,
Забыть тебя ему мы не дадим.

3 мая 2018 года 
исполняется 1 год,�

как нет с нами нашей 
родной,�любимой 

дочери,�жены,�мамы 
Акуловой Ольги 

Валерьевны

Родные 

3 мая 
исполнился 21 год,�

как нет с нами 
нашей любимой 

жены,�мамы и бабушки

Изибаевой
Екатерины
Николаевны

Все,� кто знал и помнит 
ее,�помяните добрым сло-
вом.� Она навсегда оста-
нется в наших сердцах.�

Светлая память,�вечный покой.�
Муж, дети, внуки 

ПОМНИМ, 
ЛЮБИМ, 

СКОРБИМ
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Продукты для продажи хранились в земле

В суровые 1940-е,	когда глав-
ные события происходили на 
фронтах и вся экономика госу-
дарства работала на Победу,	в 
тылу жили и трудились люди.	
Торговлю необходимо было 
организовать так,	чтобы тру-
женики не ощущали перебоев с 
продуктами и товарами первой 
необходимости.	Чтобы не воз-
никла паника,	если вдруг что-
то из продуктов заканчива-
лось.	Для этого надо было быть 
сильным руководителем,	чест-
ным и порядочным человеком,	
обладать мощными организа-
торскими способностями.	Все 
эти качества присутствовали 
в характере Истукария Афана-
сьевича.

Из воспоминаний 
Ольги Лескиной, 
сослуживицы:

– Я работала с Истукари-
ем Афанасьевичем с 1943 года.	
Запомнила его как человека 
сдержанного,	строгого,	требо-
вательного.	В то же время он 
чувствовал чужую беду,	 пре-
дельно внимательно относил-
ся к людям.

Время нам досталось слож-
ное,	военное,	условия труда – 
тяжелые,	рабочий день – не-
нормированный.	Но не помню 
ни одного случая,	чтобы кто-то 

отказался выполнить просьбу,	
задание или приказ Булыгина.	
Весь коллектив трудился в пол-
ную силу и очень слаженно.

Вот один лишь пример.	У на-
шего торгового предприятия 
было подсобное хозяйство.	
Нормальных дорог не суще-
ствовало – сплошные рытви-
ны да ямы,	 вместо грузово-
го транспорта – лошади.	Мы 
дружно косили,	чтобы загото-
вить сено для своих лошадей.	
На озере ловили карасей,	ер-
шей,	плотву,	карпов,	ротанов,	
щук,	чебаков,	тем самым обе-
спечивали сухоложцев свежей  

рыбой.	И люди были благодар-
ны нам.	А мы,	в свою очередь,	
были благодарны руководству.	

Много лет прошло с тех пор,	
как не стало Истукария Афана-
сьевича,	но всегда вспоминаем 
его с искренней теплотой.

В наши дни в отношении ра-
ботников торговли,	увы,	поч-
ти забылись такие понятия,	как 
человек высокой культуры,	ду-
ховности,	морали,	чести и со-
вести.	Во времена советского 
дефицита в обществе и вовсе 
сложилось мнение: если че-
ловек занимает руководящую 

должность в торговле,	 то он 
наглый хапуга и рвач,	 кото-
рый должен всё иметь,	если уж 
не через «свой» магазин,	то по 
блату.	В подтверждение,	дей-
ствительно,	немало примеров 
таких руководителей.	

Совсем другим был мой 
папа.	Наша большая дружная 
семья жила как все в то время,	
имея скромный быт.	Главным 
для папы был не материальный 
достаток,	а простые семейные 
ценности.	Он был предан жене,	
уделял много внимания нам,	
детям.	Для каждого из нас он 
находил добрые слова.	Родите-
ли радушно встречали гостей 
– будь то наши друзья или их 
взрослые знакомые.	 А сколь-
ким людям папа помог своей 
отзывчивостью! Люди отвеча-
ли ему тем же.	

Когда папа заболел,	то на-
вещать его приезжали бывшие 
сослуживцы и просто знако-
мые,	 которые по каким-либо 
причинам разъехались из Су-
хого Лога.

    
Из воспоминаний 
Галины Тимухиной, 
бывшей сослуживицы:

– В 1951 году я была направ-
лена на работу в сухоложское 
отделение Свердмежрайторга.	
Контора отделения размеща-
лась в небольшом деревянном 
здании у проходной Староце-
ментного завода.	 В аппарате 
отделения были бухгалтерия,	
плановый и торговый отделы.	
Отделение объединяло 20 ма-
газинов.	 Они располагались 
либо в подвальных помещени-
ях,	либо в старых деревянных 
домах.	В магазинах не было ни 
воды,	ни отопления,	ни холо-
дильных установок,	 ни даже 
прилавков.	 Сегодня трудно 
представить,	как можно рабо-
тать в таких условиях.	Но мы 
работали! 

Сами заготавливали дрова и 
топили печи.	Чтобы продукты 
не портились,	рубили лед и в 
простых ямках-ледниках хра-
нили продовольственные то-
вары.	Их мы каждый день вы-
кладывали на самодельных 
столах-прилавках к открытию 
магазина.

Работа торговых точек 
была организована так,	 что-
бы трудности не сказывались 
на покупателях,	а обеспечение 
жителей города было беспере-
бойным.	Истукарий Афанасье-
вич был хорошим руководи-
телем и организатором,	знал 
торговлю и потребности насе-
ления.	В те времена был боль-
шой недостаток товарной мас-
сы,	особенно промышленных 
изделий.	Истукарий Афанасье-
вич делал всё возможное,	что-
бы магазины получали доста-
точный ассортимент.	Потому 
что понимал: люди не должны 
испытывать недостаток в со-
циально значимых продоволь-
ственных товарах,	 ведь они 
строят город,	и рабочие на за-
водах и сельские жители заня-
ты тяжелым физическим тру-
дом.

Булыгин был деловым и 
принципиальным руководите-
лем,	его уважали в коллективе 
и городе.	

Прошли десятилетия,	 из-
менилась жизнь,	 страна,	 по-
литический строй.	 Но неиз-
менными должны оставаться 
человеческие ценности: по-
рядочность,	ответственность,	
верность выбранному делу.	А 
потому мы должны помнить о 
людях,	для которых эти поня-
тия были не просто красивыми 
словами,	но образом жизни.	К 
таким людям относился и мой 
папа – Истукарий Булыгин.

Лидия ЗАКИРОВА

Газета часто пишет о людях, которые своим трудом создавали 
историю нашего города: участвовали в его строительстве, в 
развитии промышленных предприятий и сельского хозяйства, 
здравоохранения и образования. Много слов сказано как о 
простых тружениках, так и о руководителях разных рангов. Но 
почему-то редко вспоминаются высококлассные специалисты 
торговли. А ведь они работали, не жалея времени и сил, уча-
ствовали в становлении народного хозяйства в сложное для 
страны военное и послевоенное время. И  главное – помогали 
народу выживать.
Одним из таких специалистов был мой папа Истукарий Булы-
гин. Его имя наверняка знакомо сухоложцам старшего поко-
ления: в годы Великой Отечественной войны он возглавлял 
местное управление Свердмежрайторга, которое объединяло 
20 магазинов.

Истукарий Булыгин, 1940-е

Магазин на ул. Кирова, 1950-е

После смены вязала для солдат варежки

Татьяна Ивановна ро-
дилась в 1924 году в селе 
Рудянском.	Была старшей 
из пятерых детей.	«Труд-
ным было у нас детство,	
голодным,	– со слезами 
вспоминала бабушка.	 – 
Пекли лепёшки из лебе-
ды,	готовили похлёбку из 
картошки и травы.	Я ра-
ботала в огороде,	помо-
гая взрослым.	 Водилась  
с младшими сёстрами и 
братом.	Жили бедно,	осо-
бенно,	когда в 1931 году 
не стало отца».

В Сухой Лог семья пе-

реехала,	 когда бабуш-
ке исполнилось 12 лет.	
Жили в бараках (в ста-
рой черте города).	В Су-
хом Логу Таня окончила 
7 классов,	перешла в 8-й.	

Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-
на,	 ей было 16 лет.	 Она 
пришла работать на ша-
мотный завод табельщи-
цей.	Трудилась по 12 ча-
сов,	а иногда и больше.	В 
свободное от работы вре-
мя вязала варежки и но-
ски,	которые отправляла 
на фронт для солдат.	За 

исполнительность и ак-
куратность ее перевели в 
ОКС (отдел капитального 
строительства),	 где она 
работала до конца войны.	

Старший табельщик 
ОКСа Татьяна познако-
милась с Фёдором Царё-
вым,	 который трудился 
штукатуром.	 Молодые 
люди подружились,	 ве-
черами вместе ходили в 
кино.	В 1945 году бабушка 
вышла за Фёдора замуж и 
переехала жить к нему в 
СМЗ.	

У бабушки с дедуш-
кой родилось пятеро де-
тей,	15 внуков,	25 прав-
нуков,	есть праправнуки.	
Дочери,	 зятья,	 племян-

ники и внуки трудились 
и продолжают трудить-
ся на огнеупорном за-
воде.	 Династия Царёв-
ых отдала предприятию 
269 лет трудового стажа 
(одна только бабушка – 
52 года).	  

К сожалению,	моей до-
рогой бабушки Тани сей-
час уже нет – чуть-чуть 
не дожила до 90-летия.	
Но она навсегда оста-
нется не только в памя-
ти родных и близких,	но 
и в истории огнеупорно-
го завода.	

Ирина ЕВПАЧУРИНА,
учитель начальных классов 

школы №17

В преддверии Дня Победы мы вспоминаем тех, кто 
не жалел жизни и здоровья, чтобы у нынешнего 
поколения было чистое мирное небо. Моя любимая 
бабушка – Татьяна Царёва – была труженицей тыла 
и тоже внесла свою лепту в общее великое дело.  

Татьяна Ивановна с внучкой Ириной, 9 мая 2010 г.
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Маргарита ПИДЖАКОВА
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В 1918 году в РСФСР 
праздник стал государ-
ственным и получил на-
звание День Интерна-
ционала.�В 1972 году его 
переименовали в День 

международной соли-
дарности трудящихся.�

По традиции во всех 
городах страны 1 Мая 
проводились демон-
страции,�на которые вы-

ходили не только трудя-
щиеся,�но и школьники,�
студенты,�служащие.�Из 
громкоговорителей зву-
чали патриотические 
песни,� а с трибуны де-
монстрантов привет-
ствовали руководители 
КПСС и представители 
власти.� Главная перво-
майская демонстрация 
страны,�которая прохо-
дила на Красной площа-
ди,�транслировалась по 
телевидению.

Последний раз офи-
циальная демонстрация 
состоялась 1 мая 1990 
года.�В 1992 году Перво-
май был переименован в 
Праздник Весны и Тру-
да.� Он остался нерабо-
чим днем,� но отмечать 
его праздничными мас-
совыми шествиями пе-
рестали.

1 мая 2013 года на ули-
цы российских городов 
вновь вышли трудящи-
еся.� Только в Москве в 
первомайской демон-
страции приняли уча-
стие 100 тысяч человек.�
В Сухом Логу традиция 
возобновилась в 2014 
году.�Сегодняшние пер-
вомайские демонстра-
ции уже не несут того 
идеологического смыс-
ла,�что советские.�Они,�
скорее,�дань традиции.

Давайте же вспомним,�
как отмечали Первомай в 
советское время.

(Фотографии взяты из 
группы «Сухой Лог: листая 
историю» («Одноклассни-
ки») и архива редакции га-
зеты «Знамя Победы»).

Помните ли вы советские 
первомайские демонстрации?

Владислав Медведев, 
78 лет:

– Для нас Первомай по значи-
мости был вторым праздником 
после Нового года.�До 1970 года 

праздничные демонстрации про-
ходили на стадионе «Строитель»,�

который находился на месте цен-
трального рынка.�Там же была деревянная танц-
площадка.�На ней устанавливали трибуну для го-
родского руководства.� Праздничная колонна 
растягивалась на несколько сотен метров.�Мы ис-
пытывали гордость оттого,�что идем в колонне все 
вместе – и рабочие,�и служащие,�и школьники.�По-
сле демонстрации классом шли на берег Пышмы,�
пекли на костре картошку и даже купались.

Наталья Окатьева, 
61 год:

– До 1992 года я работала на 
КАЦИ.�Помню,�на демонстрацию 
мы собирались у школы №2,�вста-

вали в общую колонну и шли на 
площадь.�Какими по счету нам идти 

в колонне,�зависело от места нашего 
предприятия по итогам социалистического сорев-
нования.�Многие приходили с детьми,�кто-то брал 
с собой гармонь,�шли в колонне и пели частушки 
и песни.�Несколько мужчин несли транспаран-
ты: «Мир.�Труд.�Май»,�«Слава КПСС»,�«Да здрав-
ствует Первомай!».�Ребятишки были с шарами,�
мы – с распустившимися тополиными веточка-
ми,�украшенными искусственными цветами.�По-
сле демонстрации,�которая длилась час-полтора,�
собирались компанией в саду отмечать праздник.�  

Лариса Лебедева, 
49 лет:

– Ходила на демонстрацию с од-
ноклассниками из школы №2.�Мы 
готовились к Первомаю заранее: 

писали на ватмане плакаты,�выре-
зали из бумаги голубей мира и при-

крепляли их к деревянным палочкам.�
Настроение в этот день было радостным: во-пер-
вых,�два дня отдыха,�во-вторых,�на демонстрацию 
мы приходили не в школьной форме,�а наряжались 
в самое лучшее,� девчонки крутили кудри,� чуть-
чуть подкрашивались.�В третьих,�уже чувствова-
лось приближение долгожданных летних каникул.

С утра из громкоговорителей звучала музы-
ка,�атмосфера праздника была повсюду,�на лицах 
– улыбки…�Кстати,�в колонне можно было даже 
встретить свою судьбу.�Моя одноклассница на 
первомайской демонстрации познакомилась с бу-
дущим мужем.�Его завод «Вторцветмет» шел в ко-
лонне перед нами.�Молодой человек увидел мою 
подругу в колонне,�дождался и познакомился.�

После демонстрации мы обычно отдыхали и ве-
селились на природе.�Было очень здорово!

Максим Колегов, 
35 лет:

– На демонстрации ходил с ро-
дителями.�Папа работал в желез-
нодорожном депо и на праздник 

брал меня и маму.�Я сидел у него на 
плечах,�в руках – красный флажок 

и воздушный шарик.�Когда проходи-
ли мимо трибуны,�диктор говорил: «Ура,�товари-
щи!» – и все дружно кричали: «Ура-а-а-а!».�А когда 
я учился в школе,�то демонстраций уже не было…�

Хорошо,�что сейчас традиция возобновилась: 
пусть и у наших детей останутся радостные и 
светлые воспоминания об этом празднике.�

От Дня Интернационала 
до Праздника Весны и Труда

Подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Одним из символов советского прошлого были 
первомайские демонстрации. Если углубиться в 
историю праздника, выяснится, что Первомай воз-
ник в Австралии 162 года назад. Тогда австралий-
ские рабочие массово выступили с требованием 
ввести 8-часовой рабочий день. Их примеру после-
довали рабочие США и Канады, а Парижский кон-
гресс второго Интернационала в 1890 году объявил 
1 Мая Днем солидарности рабочих всего мира. В тот 
же год Первомай впервые отметили в Российской 
империи. На стачку вышли 10 тысяч рабочих.

1950-е годы

1980-е годы

1970-е годы

1960-е годы



И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ 

ВСЕХ 
СОБЫТИЙ!

12 мая с 9 до 16 ч. ДК «Кристалл»12 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 КЛУБНИКИРАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ  
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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Поздравляем 
Юрия Ивановича Камаева
с юбилейным днем рождения!
Желаем
От солнышка тепла,
От людей – добра,
От друзей – верности,
От родных – нежности.
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,�
Теплоты сердечной.

Мама, брат Виктор и Татьяна,  брат Сергей и его семья, 
племянницы Надежда, Марина и их семьи, 

дяди Михаил и Николай, тети Валентина и Надежда

2 мая отмечает юбилей 
дорогая тетушка
Нина Владимировна 
Бельдянова!

Дорогая моя тетя,
Крепко обнимаю
И тебе в твой юбилей
Долгих лет желаю!
Пусть бегут года беспечно,
Пусть пройдет хоть 100 годов – 
Оставайся,�тетя,�вечно
Всё  такой же молодой.

Племянница Людмила 

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

ре
кл

ам
а 

 

Тел.: 9-15-44Тел.: 9-15-44

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

О
ГР

Н
 1

06
96

58
09

87
62

    1010 мая мая

Магазин Магазин 
«Григорий» «Григорий» 
ПЕРЕЕХАЛПЕРЕЕХАЛ

в магазин в магазин 
«Вероника», «Вероника», 

ул. Октябрьская, 11ул. Октябрьская, 11
(между хозяйственным ма-(между хозяйственным ма-

газином газином и обелиском)  и обелиском)  

Список партнеров по клубной карте 
газеты «Знамя Победы»

Продукты питания, алкоголь
 Империал Юбилейная, 31а 2% за налич. расчет
 Магазин №43 Механизаторов, 1 2%
NEW!  Фермерский
            магазин «СПАС» Строителей, 5/1 3%

Для дома
 ЕвроСвет Юбилейная, 17 4%
 Хозтовары Октябрьская, 9 5%
 Ковры ТЦ «Кольцо» 3% (на ковры)
 Мир света Милицейская, 10а 5%
 Канцтовары
 «Gross-haus» Юбилейная, 13 от 3%

Мир уюта Октябрьская, 18 5%
NEW!  Мастерская 
         мебели «Interius» 8-900-207-4567 8%

Для автолюбителей
Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 

10% (автосервис)
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%

Одежда, обувь, кожгалантерея
Lion Юбилейная, 19 3%

Лора Горького, 14
ТЦ «Кольцо» 10%

Vizit Юбилейная, 13 5%

Обувь Юбилейная, 6
Октябрьская, 19 5%

Женские штучки Горького, 3 от 2%
Сумка Кирова, 5 5%
NEW! Лиза Юбилейная, 17 5%
NEW! Времена года Юбилейная, 17 5%

Телефоны, компьютерная техника

Цифра Октябрьская, 19 5% (товары) 
10% (услуги)

NEW! Компьютерный
           салон «Апгрейд»

Кирова, 7б, 
цокольный этаж 10%

NEW! Мастерская
           «Smile-mobile» Юбилейная, 4б 10%

Для здоровья и красоты
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%
Аптека 
 «Лекарь плюс»

Белинского, 30 
Школьная, 3 5%

Медицинский центр 
«ВитаНова» Милицейская, 10а 5%

Ситилаб Фучика, 16 10% (анализы)
Стоматологическая
клиника «Дантист» Строителей, 7 3%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%

Соляная пещера 
           «Вита Бриз» Белинского, 49а

5% (посещение)
10% (кислородный 

коктейль)
Золотое руно Октябрьская, 14 10%

Товары для детей
 Леопольд Белинского, 49 3%
 Джамбо ТЦ «Кольцо» 3%
NEW!  Киндер Юбилейная, 21 5%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент ТЦ «Кольцо» 3%

А-мега Артиллеристов, 46
5% (шкафы-купе, 

окна, кухни) 
10% (светильники, 

натяжные потолки)
Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)

Для комфорта и поднятия настроения
Студия дизайна Белинского, 53 10% 
Фотомаг Гагарина, 8 10%
NEW! Магазин «Это» Октябрьская, 13 3% 

(отдельные товары)
Тир Белинского, 49в 10%
РЦ «Ямагучи» Артиллеристов, 38а 10%
Феерия  Фрунзе, 13а-2 5% (услуги и товары)

10% (фейерверк)

Кинотеатр 
«Кристалл» Юбилейная, 2а

30 руб. – скидка 
на попкорн при 

покупке билетов
Хобби

Пиранья Горького, 1а 7%
NEW! Турфирма 
           «Росс-Тур» Победы, 1 3% (безвизовые страны)

NEW! Центр 
интеллектуально- 
творческого
развития «Эврика»

ТЦ «Октябрь», 
2 этаж 10%

Ритуальные услуги
NEW! Гранитная
            мастерская 

центральный 
рынок 15%

Действует Действует 
с 1 января с 1 января 

по 31 декабря по 31 декабря 
2018 года2018 года

ООО «Староцементный завод» 
поздравляет с днем рождения 
юбиляров мая 
Воробьева  Евгения Леонидовича 
Звереву Галину Николаевну 
Кузьминых Галину Дмитриевну
Сурова Анатолия Григорьевича 
Сажаеву Елену Михайловну

Сказать сердечные слова
От всей души хотим сегодня:
Пускай удача ждет всегда,
Успешны будут пусть дела,
Мечты заветные сбываются
И дарит щедрая судьба
Всё то,�что счастьем называется!

Администрация, совет ветеранов

11 мая11 мая
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Реклама
ИНН 666000594078ИНН 666000594078

ОБУВЬ,  
СУМКИ, 

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

7 мая7 мая
с 10:00 до 16:00с 10:00 до 16:00

ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»
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реклама  ИНН 663300034963
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10 мая

лук-севок   0,5 кг - 60 руб.




