
›2, 14
Ушел из жизни 
Александр Эйрих
Сухоложцы простились с почет-
ным гражданином Сухого Лога,�
поэтом,�музыкантом и педагогом

› 19
Весна в природе, 
весна в душе

Участвуем в фотоконкурсе 
от газеты и получаем призы 
от спонсоров

› 16
Вернулся на своих… троих

Жизнеутверждающая история 
о весенней охоте 
и собачьей верности

Красные гвоздики
Начало мая.�

Красные гвоздики…
П.�Давыдов

У рыночных реальностей на пике
Тускнеет битв отбушевавших ряд…
Прошла беда,�но красные гвоздики
У обелисков памяти горят.

У двух эпох на судьбоносном стыке
Другие песни юноши поют…
Война молчит,�а красные гвоздики
Забыть имен героев не дают.

Уходит поколенье ветеранов,
Но правнуки на выучку легки…
И красные гвоздики неустанно
Им светят,�как отваги огоньки.

Враги о мести не кончают речи,
Испытывают порох и картечь…
Живых гвоздик негаснущие свечи
Нас призывают Родину беречь.

Наденет май зеленые одежды,
Дожди коснутся пашни и лица…
Гвоздики алым пламенем надежды
Согреют огрубевшие сердца.

Напомнят нам о подвиге великом,
Полынных вёрстах отгоревших лет…
Послы Победы – красные гвоздики –
Потребуют за всё держать ответ!

Михаил КАЧУСОВ,24.04.2015

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

w w w . z p g a z e t a . r u№37 (12 677)
четверг, 10 мая

2018 года

Нам не забыть героев имена...Нам не забыть героев имена...

11, пятница 12, суббота

15, вторник 16, среда

13, воскресенье

14, понедельник

ночь +4
день +12

ночь +3
день +13

ночь 0
день +11

ночь +1
день +18

ночь +7
день +18

ночь +5
день +9

северный 4 м/с
атм. давление 746

северный 4 м/с
атм. давление 748

западный 6 м/с
атм. давление 748

северный 6 м/с
атм. давление 747

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 749

восточный 3 м/с
атм. давление 745

/ погода / май

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются

Слава и почёт вам, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и участники боевых действий в Корее и Венгрии 

  1.�Аржанников Василий Степанович  1926 г.р.
  2.�Белошейкин Николай Артемьевич 1934 г.р.
  3.�Волков Леонид Викулович 1926 г.р.
  4.�Ермаков Алексей Васильевич 1934 г.р.
  5.�Инкин Анатолий Петрович 1934 г.р.
  6.�Казанцев Петр Иванович 1926 г.р.
  7.�Лукашевич Григорий Федорович 1926 г.р.
  8.�Печенкин Александр Спиридонович 1926 г.р.
  9.�Порозков Николай Иванович 1922 г.р.
10.�Рыбалкин Михаил Васильевич 1925 г.р.
11.�Савина Татьяна Евлампиевна 1923 г.р.
12.�Савчук Анна Яковлевна      1924 г.р.
13.�Селиванов Анатолий Иванович 1926 г.р.
14.�Сусликова Ольга Гавриловна 1923 г.р.
15.�Сысолятин Григорий Дмитриевич  1929 г.р.
16.�Топорищева Александра Ивановна  1923 г.р.
17.�Хлебникова Клавдия Михайловна  1924 г.р.
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Екатеринбург готовится к 300-летию
Торжественная церемония вступления в долж-
ность Президента России прошла 7 мая в Большом 
Кремлевском дворце.�С этого момента начался от-
счет нового шестилетнего президентского сро-
ка.�Днем ранее Владимир Путин подписал Указ о 
праздновании в 2023 году 300-летия Екатеринбур-
га.

– Екатеринбург всё чаще находится в центре 
российской и мировой информационной повест-
ки,�– отмечает Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.�– Матчи Чемпионата мира 
по футболу,�ИННОПРОМ,�Царские дни,�борьба 
за право проведения ЭКСПО-2025 – эти и дру-
гие события придают городу совершенно особый 
статус.�Уральцы каждодневным трудом добились 
того,�чтобы Екатеринбург был признан как про-
мышленный,�интеллектуальный,�культурный и 
спортивный центр.�И,�конечно,�жители региона 
и горожане заслужили,�чтобы юбилей уральской 
столицы был отпразднован с размахом.�

Напомним,�Евгений Куйвашев подписал распо-
ряжение о подготовке к 300-летию Екатеринбур-
га в 2014 году.�По его словам,�областные власти 
совместно с коллегами из администрации города 
уже давно приступили к подготовке к 300-летию.�
Решение президента страны о придании торже-
ствам особого статуса позволит сделать город к 
юбилею еще более современным,�удобным для го-
рожан и привлекательным для гостей.

МРОТ вырос
С 1 мая минимальный размер оплаты труда по-
высился до 11 163 рублей в месяц.�Таким образом,�
МРОТ достиг установленной величины прожиточ-
ного минимума.�

На мартовском заседании свердловского Зак-
собрания депутаты внесли изменения в област-
ной бюджет,�предусмотрев на повышение МРОТа 
бюджетников 1,36 млрд рублей.�

Вместе с тем для работодателей,�которые на-
значают зарплату ниже величины МРОТ,�уста-
навливается административная ответственность 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.�

День министерства
Министр физической культуры,�спорта и моло-
дежной политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт встретится с сухоложцами.�

Прием по личным вопросам пройдет 16 мая в 
малом зале городской администрации (ул.�Киро-
ва,�7А,�1 этаж).�Задать интересующие вопросы и 
записаться на прием можно в кабинете №202 Ад-
министрации городского округа Сухой Лог или по 
телефону 8(34373)4–28–24.

Клещи вяло, но кусают
По данным Каменск-Уральского территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора,�за первые майские 
праздники зафиксировано 29 случаев укуса клещом.�

Это в три раза меньше,�чем за тот же период 
2017 года (87 случаев).�Но санитарные врачи рас-
слабляться не советуют: насекомых немного сдер-
живает прохладная погода.

До 15 мая работает горячая линия по про-
филактике клещевых инфекций.� По телефону 
8(3439)36–43–84 эпидемиологи проконсульти-
руют о правилах индивидуальной защиты от на-
падения клещей,�ответят на вопросы,�что делать 
и куда обращаться,�если произошло присасывание 
клеща,�если исследование клеща показало,�что он 
энцефалитный.

Школа пациентов
Региональная общественная организация помо-
щи онкологическим больным Свердловской области 
«Вместе ради жизни» проводит очередную встречу.

Занятие на тему «Защита прав пациентов в сфе-
ре здравоохранения» проведет Галина Тюленева 
– замдиректора ТФОМС Свердловской области 
по медико-экспертной работе в 2007–2015 годах.�
Оно состоится 16 мая в 15:00 в актовом зале су-
холожской поликлиники в режиме онлайн.�Вход 
свободный.

/ акценты

Знак ГТО на груди у него

/ акция

Волонтеры 
«Зеленой Весны» 
Без малого 70 человек вышли на пло-
щадь Героев,�чтобы провести городской 
субботник в рамках Всероссийского 
проекта «Зелёная Весна – 2018».

К экологической акции,�
организованной город-
ским молодежным центром,�
присоединились старше-
классники из школ №2 и 
17,� студенты Сухоложско-
го многопрофильного тех-
никума,� начальник и зам-
начальника управления по 
культуре,�молодежной поли-
тике и спорту,�председатель 
и депутаты Думы городского 
округа,�представители фрак-
ции «Единой России».�С пло-
щади в 6400 кв.м было собра-
но и вывезено 8 кубометров 
мусора.

Помощь в организации 
субботника оказали МУП 
«Горкомхоз»,�УК «Сухолож-
ская»,� ДЮСШ «Олимпик»,�
ДК «Кристалл».
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Удостоверения и знаки от-
личия вручили 69 ребятам,�
которые сдавали нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».�

Медали и почетные грамоты 
получили победители и при-
зеры соревнований на Кубок 
начальника управления обра-
зования по стрельбе из пнев-
матической винтовки.� Итоги 
подводились по трем возраст-
ным группам.�Первые места за-
няли Иван Дубровин,�Анаста-
сия Калабаева,�Денис Фомин,�
Маргарита Локатинова,�Арина 
Левенских (шк.�№17) и Рустам 
Сарсимбаев (шк.�№4).�

Победителями муници-
пального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» стали среди город-
ских команд школа №17,�среди 

сельских – школа №4.�Первое 
место в «Президентских спор-
тивных играх» у гимназистов.�
Сейчас ребята готовятся к об-
ластному туру,�по итогам кото-
рого будут определены коман-
ды,� достойные представлять 
Свердловскую область на за-
ключительном,�всероссийском 
этапе.�   

Спортзал ДЮСШ вновь со-
брал около 150 юных спорт-
сменов. Только на этот раз 
они не соревновались, а 
получали из рук Главы го-
родского округа Сухой Лог 
Романа Валова награды за 
спортивные достижения. 

/ достижения

Глава ГО Сухой Лог Роман Валов вручает знаки отличия ГТО

Ушел из жизни 
Александр Эйрих

Поэт,�музыкант,�педагог 
Александр Соломонович 
оставил заметный след в 
истории Сухоложья.�
В 2013 году ему было при-
своено звание «Почет-
ный гражданин городского 
округа Сухой Лог».

Александр Соломоно-
вич родился в 1923 году 
в городе Марксе Сара-
товской области.�В июне 
1941-го после окончания 
Саратовского педагоги-
ческого училища его мо-
билизовали в трудовую 
армию на железную до-
рогу на Урал.� Во время 
войны он активно уча-
ствовал в клубной само-
деятельности.�

В 1954 году Александр 
Соломонович приехал в 
Сухой Лог и был принят 
на должность художе-
ственного руководителя 
клуба завода «Вторцвет-
мет»,�готовил концерт-
ные программы,� спек-
такли.

Обучение в Заочном 
народном университете 
искусств и Московском 
государственном инсти-
туте культуры помогло 
Александру Соломоно-
вичу стать специалистом 
высшей категории и до-
биться больших успехов 
в культурной,�просвети-
тельской и иных сферах 
жизни общества.�28 лет 
он возглавлял методиче-
ское объединение музы-
кальных работников го-
рода и района.� Немало 
лет было отдано также 
музыкальному воспита-
нию дошкольников.�

Выйдя на заслужен-
ный отдых,� Александр 
Эйрих активно продол-
жил заниматься твор-
ческой и общественной 

деятельностью.� Издал 
восемь сборников песен,�
стихов,�рассказов и ста-
тей.�О трагической и од-
новременно счастливой 
судьбе Александра Соло-
моновича можно узнать 
не только из его песен,�
но и из книги воспоми-
наний «Судьба-судь-
бинушка»,� вышедшей 
в 2009 году.� Эйрих был 
активным участником 
л и т е р а т у р н о - м у з ы -
кального объединения 
Сухоложья «Живые род-
ники».

Последние годы Алек-
сандр Соломонович се-
рьезно болел,�был при-
кован к постели.� Его 
сердце перестало биться 
7 мая.�До своего 95-летия 
он не дожил полгода.

Площадь Героев преобразилась

/ утрата
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- Валентина Васильев-
на,�когда началась война,�
вам было 5 лет.�Что вре-
залось в память? 

- Помню,�враз исчезли 
продукты из магазинов.�
Люди стали менять на 
хлеб и картошку одежду,�
утварь,�украшения.�Папа 
был охотником.�Когда он 
ушел на фронт,� от него 
осталось хорошее охот-
ничье ружье и снаряже-
ние,�и мама всё это добро 
выменяла на хлеб.�

Детей в семье было 
четверо: кроме меня бра-
тья Владимир (1937 г.р.),�
Валерий (1938),� Леонид 
(1940).�Мама беременная 
пятым ребенком.

Босоногие,� голодные,�
мы с утра до вечера бега-
ли по улице.�Летом «оби-
тали» в лесу: собирали 
крупяну,�пестики,�траву,�
коренья разные.� Вместе 
с нами в лес ходили и ра-
неные из госпиталя.�Они 
отдыхали,�а мы набивали 
травой животы.�Иной раз 
кто-нибудь из солдат по-
роется в карманах,� най-
дет конфетку,� всю в та-
баке,�или кусочек сахара 
и нас угостит.�А мы и ра-
дехоньки.� Если угостят 
меня,� братья тут же на-
чинают просить: «Валька,�
дай лизнуть».�Весь табак 
этот слижем,�лишь бы до 
сладкого добраться,�и,�ка-
жется,�что вкуснее ничего 
в мире нет! Солдаты смо-
трят на нас,�плачут.�

- Я всегда думала,�что 
жуткий голод довелось 
пережить только ленин-
градцам.�Что здесь,�в глу-
боком тылу,� людям жи-
лось более-менее сытно.�

- Тоже голодали.�Кол-
хозы и совхозы отправ-
ляли все продукты на 
фронт,� а мы перебива-
лись,� как могли.� Самый 
трудный был 1942 год.�
Весной мама младше-
го родила,� картошку не 
посадила.� Ну и думала,�

что отец скоро вернется,�
жизнь станет прежней…�

Она работала на заводе 
«Вторцветмет» в ремонт-
но-строительном цехе,�
получала 500 рублей.�А ве-
дро картошки стоило 400.�
Она его купит,�истратит 
месячную зарплату,�а нам 
хватает на похлебку на 
два-три дня…�

Хлеб получали по кар-
точкам: ребятишкам – 
по 125 граммов в день,�
а маме – 250 граммов.�
Мама на работу уйдет,� а 
я как старшая – с этими 
карточками за хлебом.�
Встану в очередь и жду 
час,� два,� три,� когда его 
на лошади подвезет дядя 
Саша Долгих.�Не раз слу-
чалось,� что стою в оче-
реди,� он хлеб подвозит,�
а запах такой,�что голова 
кружится.� Только я этот 
аромат почую – и в обмо-
рок.� Упаду,� а меня люди 
из очереди поднимут,�во-
дой спрыснут: мол,� хо-
чешь хлеб получить – не 
падай,�держись за прила-
вок.�Продавщица тетя Аня 
начинает хлеб резать,�а я 
крошечки со стола подби-
раю.�Получу нашу пайку,�
домой принесу,�мы все по 
горбушке отломим,�про-
глотим,�не разжевывая,�и 
опять голодные: на ше-
стерых даже килограм-
ма не выходило.�Военный 
хлеб не такой был,�как се-
годняшний.� Он грубый,�
на мякине.�Но таким вкус-
ным казался.�

Еще помню,� что было 
много эвакуированных.�
Их подселяли в наши 
квартиры.� У нас до вой-
ны было две комнаты,�
так одну отдали эвакуи-
рованным,�а мы вшесте-
ром ютились на 13 ква-
дратных метрах.�Спали на 
полу,�вповалку.�А клопов,�
вшей,� блох сколько раз-
велось! Мама уйдет на ра-
боту в ночь,�я брата Вов-
ку отправлю за полынью,�
потом разложу ее вокруг 

постелей,�и тогда только 
спать укладываемся.�А без 
полыни спать невозмож-
но: заживо клопы съедят.

- Как провожали отца 
на фронт,�помните?

- Он ушел в конце лета 
1941-го.� Провожали от 
военкомата у рынка до 
Кунары.� Шли пешком.�
Мы,�мал мала меньше,�за 
штаны цепляемся,� пла-
чем.� Отец едва слезы 
сдерживает.� Проводили 
– и больше его не видели.�

Мама в 1942 году вы-
сылала ему на фронт фо-
тографию,� где мы все 
пятеро,�вместе с новоро-
жденным Вениамином.�

В мае 1944-го получи-
ли похоронку: «Старший 
лейтенант Василий Ми-
хайлович Шлом в бою за 
социалистическую Роди-
ну,�верный воинской при-
сяге,� проявив геройство 
и мужество,�был убит 25 
апреля 1944 г.�Место за-
хоронения неизвестно».

- В войну была высокая 
детская смертность.�Кро-
ме того,�что дети истоще-
ны,�так еще и в больницах 
лекарств не хватало…

- Вспоминаю то время 
и удивляюсь,� как мы все 
пятеро выжили,�даже наш 
младший Веня.� Помню,�
мама уйдет на завод,�нас 
оставит за ним пригляды-
вать.�А мы,�невелики в пе-
рьях,�разве дома усидим? 
Живо через окно на ули-
цу выскочим,� а Веня на 
подоконнике сидит.�Не-
сколько раз падал,�но,�са-
мое интересное,�упадет и 
не ревет.�А вот горбик от 
ушибов стал появляться.�
Мама понесла Веню к дет-
скому врачу Андриевской 
спросить,�как от горбика 
избавиться.�Андриевская 
посмотрела и сказала,�

что еще не поздно всё по-
править,�только надо ему 
спать на досках.�И,�знае-
те,� выправился – такой 
высокий,�статный со вре-
менем стал.�Сейчас только 
он из четверых братьев и 
остался.�Живет в Тольят-
ти.� Окончил институт,�
работал главным инже-
нером…�

Выжили мы благода-
ря тому,�что стали садить 
картошку.�Маме от завода 
выделили 10 соток у же-
лезнодорожной линии.�У 
всех жильцов были огоро-
дики.�Мама копала – мы 
садили.�По осени урожай 
собирали: часть – на еду,�
часть – в погреб на хра-
нение.�Так потихоньку и 
ожили.�

Когда съестные запасы 
заканчивались,�туго при-
ходилось.� Помню,� при-
несла мама как-то редьку,�
и мы,�голодные,�наброси-
лись на нее и с удоволь-
ствием съели.�А вечером 
как начало животы у всех 
пучить – боли адские,�мы 
по полу катаемся,� кор-
чимся,�воем,�и мама вме-
сте с нами ревет.�

Или еще был случай.�
Принесла мама жмых,�на-
стряпала из него лепе-
шек.�Мы наелись,�доволь-
ны,�что животы от голода 
не урчат,� а в туалет по-
том сходить не можем…�
Крепко мама с нами на-
страдалась.�

Но больше всего меня 
тяготил не голод,�не ни-
щета,� а когда называли 
безотцовщиной.

- Многие из вашего 
поколения говорят,� что 
судьба сложилась бы со-
всем иначе,� если бы не 
вой на.�А какую роль она 
сыграла в вашей жизни?

- Всё,�наверное,�сложи-
лось бы иначе…�

После школы  я хотела 
поступить в сельскохо-
зяйственный институт.�
Думала,�выучусь на агро-
нома,� поеду работать в 
колхоз,�хоть досыта наем-
ся в селе.�Однако мне не 
хватило одного балла,�и я 
сдала документы в учили-
ще при управлении сель-
ского хозяйства.�Но мои 
документы почему-то по-
пали в лесное училище.�

Отучилась и поехала 
по распределению в Кар-
пинск.� До лесничества 
надо было добираться от 
города еще 40 км.� При-
ехала,� а там поселок на 
300 человек,�живут в ос-
новном старики.� Лесни-
чий думал,�что к нему на-
правят паренька,�потому 
что работа тяжелая.�А тут 
приезжаю я,�молоденькая,�
маленькая,�худенькая…�

Жить остановилась у 
конюха.� Рядом с лесни-
чеством располагался 
леспромхоз.� В леспром-
хозе на верхних складах 
разделывали лесину и от-
правляли на нижние скла-
ды,�где ее обрабатывали,�
сортировали на шпаль-
ник и пиловочник.� Как 
лесовод я должна была 
отводить делянки для 
леспромхоза.�Рабочие вы-
рубали делянки,�а я про-
веряла,�все ли пеньки од-
ного размера,�не осталось 
ли валежника.� В случае 
пожара должна была ор-
ганизовать людей на ту-
шение.

Там я познакомилась 
с будущим мужем.� Петр 
пришел в отпуск из ар-
мии,�был,�как и я,�безот-
цовщиной.�Вот и встрети-
лись два одиночества.�Ему 
надо было служить еще 
два года,�и я ждала,�писа-
ла письма.�Потом он де-
мобилизовался,�и мы по-
женились.�

Петр устроился води-
телем на лесовоз.� Рабо-
та была тяжелая.�Пока он 
служил в армии – более -
менее хорошо питался,�а 
пришел домой – и обо-
стрилась язва желудка.�
Моя мама письма шлет: 
приезжайте в Сухой Лог,�
всем вместе легче будет,�
Петра подлечим,�с дочка-
ми нянчиться помогу.�Мы 
подумали и решили пе-
реехать,�хоть и обжились 
уже.� В лесничестве не 
было ни школы,�ни мед-
пункта.� Да и Пете нуж-
на операция.�Стали гото-
виться к переезду.�

На переезд согласилась,�
а сама рассуждаю: «Что я 
буду в Сухом Логу делать 
со своей профессией лес-
ника?».�Прочитала в газе-
те,�что в лесном училище 
в Москве начался набор 
на заочное экономиче-
ское отделение.� Сдала в 
Карпинске документы,�и 
пришло подтверждение,�
что зачислена.�

В 1962 году мы перееха-
ли в Сухой Лог.�Пять лет 
ездила в Москву на сес-
сии,�а дочки оставались с 
мужем и мамой.

Отучилась и стала ра-
ботать по специальности.

- Как получилось,�что 
вы возглавили сухолож-
ское отделение органи-
зации «Память сердца.�
Дети погибших защит-
ников Отечества»?       

- В 1978 году начала 
искать отца.� Думала,� он 
погиб под Москвой.� Во 
время одной из команди-
ровок отправилась в По-
дольский архив Совет-
ской Армии.�Документов 
на отца не нашла,�и мне 
посоветовали обратиться 
в наш военкомат.�

В Сухом Логу сдела-
ла запрос.� Пришел от-
вет,� что мой отец погиб 
на Украине,�куда был на-
правлен в феврале 1944 
года.�Перед этим он про-
шел курсы младших ко-
мандиров в Москве.� До 
1943 года воевал под Смо-
ленском.�На Украине в то 
время зверствовали бан-
деровцы,� наверное,� они 
и убили отца.� Очень хо-
телось съездить на место 
его гибели,� но не полу-
чилось.�Тогда я стала ду-
мать,�как увековечить па-
мять отца и всех без вести 
пропавших.

В 2002 году в Екатерин-
бурге появилась органи-
зация «Память сердца.�
Дети погибших защитни-
ков Отечества» под руко-
водством Елены Кочубей.�
Узнав об этом,�я решила,�
что в Сухом Логу должно 
быть отделение этой ор-
ганизации.�Вместе с дру-
гими активистами ста-
ла собирать документы,�
и выяснилось,�что без ве-
сти пропавших у нас бо-
лее тысячи.�Но их память 
никто не чтит,�а ведь даже 
фронтовики всегда го-
ворят,� что Победой мы 
обязаны погибшим.� На-
писали тогдашнему гу-
бернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю 
и попросили установить 
памятник в честь про-
павших без вести,�а так-
же отдать детям ордена 
и медали их отцов.�В 2008 
году уже как руководи-
тель местной организа-
ции я пошла с вопросом о 
памятнике к нашему гла-
ве Станиславу Суханову.�
В 2013-м памятник был 
установлен.

Поздравляю ветеранов,�
тружеников тыла и детей 
войны с самым главным 
праздником нашей стра-
ны – Днем Великой Побе-
ды! Никто не забыт и ни-
что не забыто.

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

3четверг, 10 мая 2018 года званый гость

Накануне Дня Победы званым гостем редакции стала Валентина Петухова – 
председатель городской организации «Память сердца» 

Валентина Васильевна Петухова родилась 8 июня 
1936 года в Сухом Логу.
В 1944-м пошла в 1 класс школы №1 (сейчас №7).
По окончании 10 классов, в 1954 году, поступила в 
лесное училище №7 города Сысерти.
В 1956-м приехала по распределению в Карпинское 
лесничество лесником. Через два года перешла ра-
ботать в леспромхоз приемщиком леса.
В 1962 году с мужем и дочками вернулась в Сухой 
Лог. Устроилась на автобазу №13 сначала статисти-
ком, затем – экономистом.
С 1972 года работала в «Уралцемремонте» планови-
ком.
В 1991 году вышла на заслуженный отдых.
В 2003 году возглавила сухоложское отделение об-
щественной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества». 
Муж умер 16 лет назад. Вместе они вырастили доче-
рей Галину и Татьяну. Есть внуки и правнучки.

  / досье

Если бы не война...Если бы не война...
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Взрослые, 
задумайтесь!
Ученики школы №4 навели по-
рядок у Камня памяти – мемо-
риальной плиты,�посвященной 
первым добровольцам,�отпра-
вившимся на фронт из села Ку-
рьи в июне 1941 года.

Неприглядная картина от-
крылась взору вышедших на 
субботник.�Вот что об этом го-
ворят сами дети:

– Наверное,�когда от-
сюда уходили на войну 
наши добровольцы,�было 
чисто.�Жаль,�что сейчас 
все думают,� что уберёт 
кто-нибудь.� А чисто не 
там,�где убирают,�а там,�
где не мусорят.� Уважа-
емые взрослые! Мы мо-
жем проводить суббот-
ники и убирать старую 
траву и ветви,�но обид-
но и неприятно собирать 
пустые бутылки,�пивные 
банки,� бытовой мусор.�
Вы – ВЗРОСЛЫЕ и явля-
етесь примером для нас.�
Всё возвращается: сегод-
ня вы мусорите у памят-
ников ваших предков,�
завтра ваши потомки бу-
дут так же относиться к 
вам.�Задумайтесь!

Анастасия ЗУБАКИНА

Успеть поблагодарить за Победу
Представители молодежного правительства и во-
жатского отряда «НАШИ» поздравили ветеранов с 
Днем Победы.

Школьники организовали акцию «Ветеран».�Из-
готовили открытки,�купили цветы и отправились в 
гости к  участникам Великой Отечественной войны.�

Узнать о непростых судьбах,�записать фронтовые 
истории,�сохранить в памяти воспоминания вете-
ранов,�лично поблагодарить их,�сказав несколько 
сердечных слов,�– такие цели ставили перед собой 
молодые люди.

Гостей в домах героев войны встречали с неиз-
менной теплотой и большим радушием.�

Алена ПАСЫНКОВА

Пожелание: 
работать на благо Родины
Для сотрудников Сухоложской городской прокурату-
ры стало доброй,�идущей от чистого сердца тради-
цией поздравлять накануне Дня Победы ветеранов 
Великой Отечественной войны.�В этом году с цвета-
ми и подарками они пришли к Анне Савчук.

Анна Яковлевна родилась в 1924 году.�В 1985 году 
ее наградили орденом Отечественной войны II сте-
пени.�Женщина искренне обрадовалась оказанному 
ей вниманию.�За чашкой чая она вспоминала начало 
своего фронтового пути,�рассказывала о самых яр-
ких эпизодах.�Встреча получилась душевной и по-
знавательной.

Ветеран пожелала сотрудникам прокуратуры 
мира,�здоровья,�успехов,�работать на благо Роди-
ны и своих граждан,�быть примером для остальных.

Алексей БОГДАШОВ, 
помощник прокурора

четверг, 10 мая 2018 года4 к Дню Победы
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– В городском округе осталось 
только 17 ветеранов,�воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны,�– сказала Валентина Ген-
надьевна и перечислила всех по-
именно.�– Также у нас живут 110 
вдов погибших и умерших участ-
ников войны,�два несовершенно-
летних узника концлагерей,�один 
житель блокадного Ленинграда,�
500 человек,�работавших в тылу,�
479 детей военнослужащих,�состо-
ящих на учете в управлении соци-
альной политики и получающих 
выплаты к 9 Мая.�Низкий поклон 
тем,�кто отдал жизнь и здоровье 
за наше мирное небо.�

Ветеранам – солдатам Великой 
Отечественной – уже за 90 лет.�
Передвигаться им тяжело,�поэто-
му поздравления они принимают 
дома.�

Многие представители вете-
ранских организаций во время 
вой ны были детьми,� помогали 
взрослым.�За праздничным столом 
они вспоминали военное время,�
пели и слушали песни в исполне-
нии учителей школы №7 и арти-
стов из КСО «Гармония» села Но-
вопышминского.

Ольга ДЕМИНА

Субботник у Камня памяти
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В гостях у Анны Савчук 
помощник прокурора Эдуард Золотницкий

В гостях у ветерана 
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С приветственным словом к ветеранам обращается Валентина Юшкова

С низким поклоном
Второй год лидеры ветеранских организаций встречают 
День Победы за праздничным столом в кафе «Сплав».�
Их поздравили заместитель главы городского округа Виктор Игонин 
и начальник управления социальной политики Валентина Юшкова.

Стихи читали 
ветеранам
Сухоложские дошкольники 
приняли участие в окруж-
ном конкурсе чтецов «Зна-
ем,�помним…»,�который 
проходил в городе Богдано-
виче.

 
Произведения,� посвя-

щенные Победе в Великой 
Отечественной войне,�де-
кламировали 55 детей из 
дошкольных учреждений 
близлежащих городов и 
сел.

Организаторы меро-
приятия пригласили на 
конкурс ветеранов.�Пусть 
их было только трое,�но в 

торжественной обстанов-
ке они с гордостью наблю-
дали за выступлением ма-
леньких артистов.

Воспитанники детского 
сада №39 «Цветик-семи-
цветик» привезли две на-
грады: 3-е место в номи-
нации «Стихи о подвигах 
советских солдат» (читала 
Злата Фоменко,�рук.�Инна 
Олимова и Василина Оли-
мова) и 2 место в номина-
ции «Дети военных лет» 
(коллективный номер в 
исполнении подготови-
шек Полины Брылиной,�
Матвея Салиева и Ульяны 
Суиновой,�рук.�Оксана Ах-
тямова).�

Ирина ФОМЕНКО Фото с ветераном на память
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Пенсионный фонд России 
фиксирует возросшую ак-
тивность агентов негосу-
дарственных пенсионных 
фондов (НПФ),�которые,�за-
частую вводя людей в заблу-
ждение,�стараются переве-
сти в НПФ максимальное 
количество клиентов.

Граж дан пугают тем,�
что,� если не принять ре-
шение и не заключить с 
НПФ договор,� то пенси-
онные накопления сгорят: 
государство заберет их 
себе и пустит на выплату 
пенсионерам,�а владельцу 
пенсионных накоплений в 
лучшем случае начислит 
пенсионные баллы.�Имен-
но так трактуют аргумен-
ты представителей НПФ 
многочисленные гражда-
не,� обратившиеся за кон-
сультацией в клиентские 
службы и call-центр ПФР.

Пенсионный фонд заяв-
ляет,�что эта информация 
абсолютно не соответ-
ствует действительности.�
Все средства пенсионных 
накоплений находятся на 
индивидуальных счетах 

граждан,�инвестируются и 
будут выплачиваться при 
выходе на пенсию.�Пенси-
онные накопления в пен-
сионные баллы пересчиты-
ваться не могут и не будут 
согласно действующему 
пенсионному законода-
тельству.

В то же время у граждан 
по-прежнему есть возмож-
ность ежегодно выбирать,�
кому доверить инвести-
рование своих пенсион-
ных накоплений.� Пенси-
онный фонд в очередной 
раз напоминает: если вы 
всё же решили перевести 
пенсион ные накопления 
в НПФ,� отнеситесь к вы-
бору фонда максималь-
но ответственно.� Выбор 
нужно делать осознанно,�
а не подписывать,�как это 
часто бывает,� какие-либо 
документы при приеме на 
работу,� оформлении кре-
дита,�покупке мобильного 
телефона или визите «со-
трудника ПФР» к вам до-
мой.�Никогда и никому не 
сообщайте свой СНИЛС,�
если вы не уверены,�что это 
представитель госоргана 

или работодатель.�Никогда 
не указывайте свой СНИЛС 
на различных сайтах.

Важно помнить: если вы 
меняете пенсионный фонд 
чаще,� чем раз в пять лет,�
ваши накопления перево-
дятся в него без учета всего 
или части инвестдохода.�
ПФР рекомендует менять 
страховщика (пенсионный 
фонд) не чаще одного раза в 
пять лет,�а при подаче заяв-
ления – проверять его тип: 
на срочный или досрочный 
перевод,�выбирая первое.

Сегодн я су ществу ют 
только три способа пода-
чи заявления о переводе 
пенсионных накоплений 
в управляющую компа-
нию или другой пенсион-
ный фонд.�Первый – через 
клиентскую службу ПФР 
или МФЦ: заявление мож-
но подать лично или через 
законного представителя.�
Второй – через Интер-
нет: на портале госуслуг 
или сайте ПФР.�И в том,�и 
в другом случае электрон-
ное заявление должно 
быть подписано усилен-
ной квалифицированной 

электронной подписью.�
Третий – по почте.�В этом 
случае установление лич-
ности и проверку подлин-
ности подписи осущест-
вляет нотариус.

Если вы никогда не по-
давали заявлений,� ваши 
пенсионные накопления 
формируются через Пенси-
онный фонд России,�и ин-
вестирует их в этом случае 
государственная управля-
ющая компания «Внешэко-
номбанк».

Ознакомиться подроб-
нее с порядком перевода 
пенсионных накоплений,�
скачать бланки заявлений 
можно на сайте pfrf.ru в 
разделе «Гражданам/Бу-
дущим пенсионерам».�За-
дать вопросы также мож-
но по телефону Центра 
консультирования ПФР 
8–80 0–3022302 (звонок 
по России бесплатный),�
либо по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 
8(343)257–74–02,� либо по 
телефону горячей линии 
сухоложского управления 
ПФР 8(34373)4–37–12. 
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/ информирует Пенсионный фонд России

/ информирует Фонд социального страхования

Чтобы снизить производственный травматизмЧтобы снизить производственный травматизм

Доля занятых на работах с 
вредными и опасными про-
изводственными факторами 
в общем объеме работающих 
составляет по результатам 
2017 года 21%.

Структура несчастных 
случаев остается 
неизменной: 

Основные причины про-
изводственного травматиз-
ма – нарушение требований 
безопасности,� неудовлет-

ворительная организация 
производства работ и техни-
ческого состояния зданий,�
территорий,� недостатки в 
обучении людей безопасно-
сти труда и организации ра-
бочих мест.

Фонд социального страхо-
вания РФ (ФСС) использует 
комплекс мер экономической 
заинтересованности стра-
хователей,�одна из которых 
– финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников.� Это экономи-
ческий механизм,�побужда-
ющий работодателя к соз-
данию безопасных условий 
труда за счет средств ФСС в 
размере до 20% сумм страхо-
вых взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний,�начислен-
ных им за предшествующий 
календарный год,�за вычетом 
расходов на выплату обеспе-
чения по указанному виду 
страхования.

Сумма средств,� выделя-
емых на финансирование 
мероприятий по снижению 
производственного травма-
тизма,�ежегодно растет и со-
ставила в 2017 году 555,85 млн 
руб.�против 224,04 млн руб.�в 
2007-м.� Количество обратив-
шихся работодателей за это 

время увеличилось с 454-х до 
1445.�В 2017 году по резуль-
татам рассмотрения заявле-
ний 1445 страхователям было 
разрешено направить взносы 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер.� 

Каждый работодатель са-
мостоятельно определяет 
перечень предупредитель-
ных мероприятий исходя из 
специфики деятельности.�
Наиболее поп улярными 
среди страхователей Сверд-
ловской области остаются са-
наторно-курортное лечение 
(около 39%),�периодические 
медицинские осмотры (31%) 
и средства индивидуальной 
защиты (21%).

Учреждения и организации 
Сухого Лога обслуживает 
филиал №5 Свердловского 
регионального отделения 
ФСС РФ.�В 2017 году на сухо-
ложских предприятиях был 
зарегистрирован 21 несчаст-
ный случай.�При этом на ох-
рану труда Фонд направил 
свыше 5 млн руб.,�финанси-
рование освоили 9 предпри-
ятий.� Самая внушительная 
статья расходов – органи-
зация лечения сотрудников 
в санаториях.� На эти цели 
ушло более 2,3 млн руб.�Ещё 
почти 1,8 млн руб.�предприя-
тия потратили на обязатель-
ные медицинские  осмотры.

Около 142,4 тыс.� руб.� из-
расходовано на проведение 
специальной оценки условий 
труда.�Для сотрудников,�за-
нятых на работах с вредны-
ми и опасными условиями 
труда,�а также на работах в 

особых температурных усло-
виях или влекущих за собой 
загрязнение спецодежды,�
спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты,�на 
приобретение смывающих и 
обезвреживающих средств 
потрачено более 767,2 тыс.�
руб.

Сумма финансового обе-
спечения предупредитель-
ных мер не может превышать 
20% от страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование,�начисленных за 
предшествующий календар-
ный год,�за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по 
указанному виду страхова-
ния,�произведенных страхо-
вателем в предшествующем 
календарном году.�Средства 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер вы-
деляет страхователям фили-
ал Фонда соцстраха на осно-
вании заявления,�к которому 
прилагаются план финан-
сового обеспечения и доку-
менты,�обосновывающие не-
обходимость мер.�Заявление 
на бумажном носителе пре-
доставляется страхователем 
либо лицом,� представляю-
щим его интересы,�лично в 
филиал,� либо посредством 
«Почты России»,�либо в фор-
ме электронного документа 
через портал гос услуг.�Срок 
приема заявлений не изме-
нился: до 1 августа текущего 
года.�

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ

Свердловская область – один из 10 крупнейших индустри-
альных регионов, на долю которых приходится около 50% 
всего промышленного производства России. 

 легкие несчастные случаи
 тяжелые несчастные случаи
 со смертельным исходом

 травмы опорно-
      двигательного аппарата

 черепно-мозговые травмы
 травмы кожи 

     и мягких тканей

Нужно ли срочно переводить пенсионные накопления? Ответ ПФР: нет! ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: 
сотрудники Пенсионного фонда 
по домам не ходят!

Управление Пенсионного фонда РФ в го-
роде Сухой Лог напоминает,� что сотруд-
ники фонда не ходят по домам,�не требуют 
предоставить персональные данные (номер 
СНИЛСа и паспорт) и не собирают деньги.�

Прием и консультация граждан по вопро-
сам пенсионного законодательства осу-
ществляется непосредственно в клиентской 
службе управления ПФР.�Выезд на дом может 
быть совершен в исключительных случаях 
только по предварительному заявлению,�
если у человека нет возможности по состоя-
нию здоровья самостоятельно добраться до 
управления.�При этом дата и время визита 
сотрудников заранее обговариваются.

Управление ПФР в городе Сухой Лог про-
сит пожилых граждан быть бдительными,�не 
открывать двери незнакомцам,�представив-
шимся сотрудниками фонда,�не показывать 
свои документы,�не подписывать бумаги и не 
передавать им деньги.�

Обращаем особое внимание! В Пенси-
онном фонде работают телефоны горячей 
линии: 8(34373)4–33–53,"4–37–12. Все номе-
ра размещены на официальном сайте ПФР 
в разделе «Контакты и адреса/ Отделение/ 
Структура отделения».

Телефон горячей линии ОПФР по Сверд-
ловской области –  8(343)257–74–02.

/ кстати

Ольга СУРОВА, 
заместитель начальника управления ПФР

«Городской вестник» 
от 8.05.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГО

1.�№568-ПГ от 03.05.2018 г.�«Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета город-
ского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию с целью 
возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ по ремонту объ-
ектов коммунального хозяйства 
на территории городского округа 
Сухой Лог».

Администрация ГО Сухой Лог 
напоминает

Во избежание неблагоприятных 
последствий перед проведением 
работ по перепланировке и (или) 
переустройству помещений в 
МКД необходимо обратиться за 
согласованием в орган местного 
самоуправления (отдел архитек-
туры и градостроительства го-
родской администрации,�каб.�307,�
тел.�4–38–74) или в МФЦ (ул.�Гага-
рина,3,�тел.�4–44–43),�приложив 
необходимые документы.

Муниципальная услуга по вы-
даче решения о согласовании 
перепланировки и (или) переу-
стройства помещения предостав-
ляется на безвозмездной основе.

У Т ОЧНЕН ИЕ."
В материале «Детский «Город 

мастеров» в номере газеты от 3 
мая,� на 4-й странице в третьем 
абзаце следует читать: 

Мастером художественного 
слова признана Анна Воронцова 
из школы №2."
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16 мая16 мая (в среду) (в среду)
состоится ПРОДАЖАсостоится ПРОДАЖА

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

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

АНТНТНТНТНТТНТНТТНТНТТНТОВОВВОВВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВ
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ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 10 500 РУБ.ОТ 10 500 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772

ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 15 маядо 15 мая

Инструкция по сборке

Требуются лицензированные ОХРАННИКИ
Трудоустройство, соц. пакет, сутки/двое, 

смена 1500 руб. Тел: 8-912-3225050

Реклама ИНН7449045514

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)

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

Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Начало занятий 15 маяНачало занятий 15 мая

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 – 16 мая в 18.00Организационное собрание групп – 16 мая в 18.00

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

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 66110077510316 мая с 1016 мая с 100000 до 11 до 110000

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

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

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

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

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

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

рекламаИНН 183467779553

13 мая с 9 до 14 ч.13 мая с 9 до 14 ч.
в Сухом Логу на мини-рынкев Сухом Логу на мини-рынке

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

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

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

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

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

рекламареклама ИНН 611106300697ИНН 611106300697



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

7четверг, 10 мая 2018 года вторник, 15.05.2018   телепрограмма

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
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ам
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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.

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.

БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

ре
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аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

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

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

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

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

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

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

• 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801002:317, общей площадью 1750,00 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов), расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сухо-
ложский, с. Курьи, ул. Ключевая, №11, с разрешенным использованием – «для 
индивидуального жилищного строительства (строительство жилого дома)»;

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на Пу-
бличной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru либо в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, в срок до 06 
июня 2018 года (включительно) вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления принимаются в письменном виде в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на элек-
тронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ



ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru

четверг, 10 мая 2018 года8 телепрограмма   среда, 16.05.2018

ИНН 666304938838ИНН 666304938838

ИНН 666304938838

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!
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ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,

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

кл
ам

а

Реклама
ИНН661201176503

СКАНДИНАВСКИЙ СКАНВОРД:
/ ответы на сканворд из №35 от 03.05.2018 г.

ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД
По горизонтали: 1. Вкус. 7. Папа. 9. Мусор. 10. Ершик. 11. Плес. 12. 
Ахцу. 13. Манекенщица. 14. Мкад. 16. Адам. 19. Отгадывание. 20. 
Труа. 24. Босх. 26. Раскладушка. 27. Гнет. 28. Трое. 29. Белек. 30. 
Особа. 31. Фтор. 32. Агат. 
По вертикали: 2. Кулак. 3. Сосед. 4. Фрикаделька. 5. Номер. 
6. Земноводное. 7. Праща. 8. Пицца. 14. Мот. 15. Агу. 17. Дно. 18. 
Мех. 21. Ранет. 22. Актер. 23. Сазан. 24. Бутса. 25. Скоба. 

ДЕКАПЕНТАСКАНВОРД
Наследство. Автомобиль. Библиотека. Марионетка. Разде-
валка. Экскаватор. Эйзенхауэр. Новобранец. Сервировка. 
Скворечник. Маскировка. Инквизиция. Смоковница. 

ЦИРКУЛЯРИЯ
1. Зельц. 2. Гриль. 3. Приют. 4. Омега. 5. Омуль. 
6. Доска. 7. Волга. 8. Доход. 9. Лодка. 10. Посох. 
11. Тосол. 12. Сосед. 13. Косой. 14. Пресс. 15. При-
ем. 16. Ампир. 17. Смесь. 18. Барин. 19. Дания. 
20. Катер. 21. Залив. 22. Земля. 23. Берет. 24. Ка-
мин. 25. Сабля. 26. Галка. 27. Талия. 28. Розги. 
29. Ножка. 30. Цифра. 31. Цинга. 32. Тщета. 33. 
Ущерб. 34. Вальс. 35. Парта. 36. Дебют. 

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

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666



/ акция «Бессмертный полк»
Спасибо деду за Победу!
Десятки сотрудников Староцементного 
завода встали в ряды Бессмертного полка,�
с гордостью неся фотографии родственни-
ков-фронтовиков.

Дмитрий Воронцов, 
инженер отдела 
главного механика:

– В акции наша се-
мья участвовала впер-
вые.�Мой дед (мамин отец) 
Михаил Зиновьев родился в Ревде,�на 
фронт ушел в 17 лет.�Служил механиком 
по электрооборудованию самолетов в 
ночном бомбардировочном авиацион-
ном полку на Прибалтийском фронте.�
Дважды был ранен.�Обеспечил 1750 без-
аварийных вылетов самолета.�Закончил 
войну в Кенигсберге в мае 1945 года.�На-
гражден орденом Красной Звезды и ме-
далями «За боевые заслуги» и «За отва-
гу».�

О героическом прошлом Михаила Ти-
мофеевича мне рассказывала мама,�сей-
час я рассказываю своей шестилетней 
дочке.�Мы очень гордимся дедом и бу-
дем передавать память о нем из поколе-
ния в поколение.

Татьяна 
Тришанина, 
бухгалтер 
заводоуправления:

– Мамин отец Се-
мен Устинов родился в 
селе Новопышминском.�
В 1941-м ему было 22 года.�Его призвал 
Сухоложский райвоенкомат.�Дед про-
шел всю войну,�был старшим сержантом 
разведывательно-саперного батальона.�
Награжден медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Медаль «За отвагу» Семен Григо-
рьевич получил за то,�что в 1942 году в 
Калмыкии он,�возглавив группу сапе-
ров,�провел разведку и разминирова-
ние минных полей .�Саперы сделали в 
них два прохода.�Затем дед лично про-
вел по безопасному пути подразделения 
наших батальонов и вывел их вплотную 
для решающего удара по противнику.�
Сложность задания заключалось в том,�
что разведку и разминирование саперы 
вели лежа,�ползком,�под сильным мино-
метным огнем.�

Мы гордимся дедом,� который,� не 
щадя своей жизни,�выполнил постав-
ленную командованием задачу.�

– Мы с радостью от-
кликнулись на просьбу,�
– рассказывает классный 
руководитель 7А Ольга 
Шибитко.� – Такой про-
ект полезен и для завод-
чан,�и для школьников,�и 
для педагогов.� Интерес-
но узнать,� сколько лет 
было тому или иному по-
гибшему,�когда он ушел с 
завода на фронт,�в каких 
сражениях участвовал; 
выяснить,�живут ли сейчас 
в Сухом Логу его родные и 
близкие…� Памятник был 
открыт в 1967 году.�На нем 
выбиты лишь фамилии и 
инициалы бойцов,�и поис-
ковую работу по этим ге-
роям никто не вел.

Гимназисты уже по-
бывали в архивном отде-
ле администрации город-
ского округа.� Начальник 
отдела Татьяна Прокина 
показала документы Ста-

роцементного завода на-
чала 40-х.

– У нас хранятся мате-
риалы по этому предпри-
ятию с 1929 года,� – объ-
яснила ребятам Татьяна 
Борисовна.�– Личный со-

став завода можно посмо-
треть в расчетных ведо-
мостях.� Если встретите 
интересующую вас фами-
лию работника,�отыщем и 
его личную карточку.�Там 
указаны ФИО,�дата рожде-

ния,�образование,�партий-
ная принадлежность,�ког-
да и на какую должность 
принят на завод,� когда 
уволен и по какой при-
чине (например,� в связи 
с уходом в РККА – Рабо-
че-крестьянскую красную 
армию),�а также его бли-
жайшие родственники.

– Думаю,�в нашей поис-
ковой работе понадобит-
ся помощь руководителя 
отряда «Память» Надежды 
Головиной,� – добавляет 
Ольга Шибитко.� – Ребя-
та,�занимаясь поиском,�не 
только узнают о военной 
судьбе погибших цемент-
ников,� но и приобретут 
бесценный опыт,�который 
поможет им в учебе.�

Активно поисковой ра-
ботой ребята планируют 
заняться в новом учебном 
году.�

Ф
от

о 
М

ар
га

ри
ты

 П
И

ДЖ
А

КО
ВО

Й

Четверг, 
10 мая 

2018 годаКорпоративная страница ООО «Староцементный завод»

Уважаемые работники предприятия! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Днем Победы!

Суровая война  объединила всех: тех,�кто 
ковал Победу на полях сражений,�кто при-
ближал ее в тылу,�детей фронтовиков и роди-
телей,�ждавших возвращения сыновей и до-
черей бесконечно долгое время,�верных жен,�
невест,�сестер,�младших братьев.�Изменилась 
страна,�свобода которой была добыта потом и 
кровью в Победном мае 1945-го,�но в сердцах 
нынешнего поколения россиян 9 Мая всег-
да будет самым главным,�самым значимым 
праздником.

Свою лепту в дело Великой Победы внесло 
и наше предприятие.�Сотни работников ушли 
на фронт,�их места в цехах заняли женщины 
и дети.�Завод выполнял оборонные заказы,�а 
в конторе завода разместилось 4-е отделение 
эвакуационного госпиталя №2549.�

Сегодня мы еще и еще раз с чувством бес-
конечной благодарности вспоминаем тех,�
кто подарил нам чистое небо.�Мы отмечаем 
праздник несгибаемого духа,�единства,�насто-
ящего мужества и героизма народа.�Старшее 
поколение показало прекрасный пример,�как 
можно и нужно любить Родину,�как поступа-
ют настоящие защитники,�способные отдать 
всё ради нее и будущих поколений.�Лишь бла-
годаря их усилиям,�жертвам и подвигам мы 
сейчас мирно живем и процветаем.�

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА
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/ традиция

Песни растрогали до слез

Учащиеся гимназии №1 выступили с кон-
цертной программой.�Подготовили юных ар-
тистов педагоги гимназии Марина Дубынина  
и Наталья Карапыш.�Проникновенные стихи 
и песни в исполнении детей растрогали зри-
телей,�и они,�не скрывая слез,�принимали ка-
ждое выступление с искренней теплотой…

Члены заводского совета ветеранов наве-
стили на дому пенсионеров-заводчан,�кото-
рые по состоянию здоровья не смогли прийти 
на праздник.�Торт и подарок от предприятия 
подняли пожилым людям настроение,�доба-
вили в жизнь света и душевного тепла.�

Сегодня уже не осталось в 
живых цементников – ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Заботой, 
почетом и уважением 
окружены труженики тыла 
(их у предприятия 14) и 
дети погибших защитников 
Отечества (их у завода 29). 
По традиции накануне Дня 
Победы руководство пред-
приятия и совет ветеранов 
организовали для них 
праздничный обед. 

/ память

Эдуард 
Викторович 
Глызин, 
директор ООО 
«Староцементный завод» 

В годы войны на цементном заводе было организовано производство металлической 
стружки (компонента для химических грелок),�деталей для окопных печей,�тре-
угольников для аэродромов,�а также подков,�болтов и скоб для армейских повозок.

/ справка

У проходной Староцементного 
завода установлен мемориал 
погибшим защитникам Оте-
чества, на котором высечены 
135 имен. В преддверии 73-й 
годовщины Победы руковод-
ство предприятия обратилось 
к подшефным – учащимся 
гимназии №1 – с предложени-
ем начать поисковую работу 
и выяснить судьбу тех, чьи 
имена увековечены на мемо-
риальных плитах.

Имя на обелискеИмя на обелиске

Гимназисты в архивном отделе администрации

Праздничный концерт для ветеранов 
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Дорогие жители 
городского округа!
Примите 
искренние 
поздравления 

с Днем Победы 
 в Великой 

Отечественной войне!
9 Мая – особый день,символизирующий 

доблесть защитников Отечества,сплочен-
ность и силу народа.Этот праздник дорог 
всем нам,потому что в нем заложена ча-
стичка истории каждой семьи.

 Слова безмерной благодарности адресую 
ветеранам,труженикам тыла,детям войны.
Ваш подвиг навсегда останется символом 
мужества,стойкости и патриотизма.Вы от-
дали все силы ради Победы,а в тяжелые по-
слевоенные годы поднимали из руин разру-
шенные города,восстанавливали заводы,
налаживали народное хозяйство.

Быть наследниками Великой Победы – 
высокая честь.Память о подвиге отцов и 
дедов мы должны сохранить живой и чистой 
на века.Мы гордо поднимем портреты на-
ших героических родственников и колон-
ной Бессмертного полка пройдем 9 Мая по 
улицам Сухого Лога.И это лишь скромный 
жест безмерной благодарности ветеранам 
за возможность мирно жить,работать,лю-
бить,радоваться детям и внукам.

Подвиг нашего великого народа-осво-
бодителя всегда будет жить в памяти бла-
годарных потомков! От всей души желаю 
всем крепкого здоровья,мирного неба над 
головой,счастья и благополучия! 

С праздником,дорогие земляки!
Роман ВАЛОВ,

Глава городского округа Сухой Лог

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, от всей 
души поздравляем вас 
с праздником Великой Победы!
День Победы – памятный и горький,�
День Победы – праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся,
Вам спасибо говорит страна.
Выстояли.�Сберегли.�Навеки память 
Всем,�кто не дошел и не дожил.
Тем же,�кто сегодня рядом с нами,�
Всем тепла родных и много сил!

Администрация, совет ветеранов 
ООО «Староцементный завод»

Дорогие ветераны-победители, 
труженики тыла, сухоложцы! 
С праздником Великой Победы! 

Этот день – 
символ гордости 
за тех,кто отсто-

ял свободу и независимость нашей стра-
ны,символ решимости,воли русского на-
рода,символ достоинства России.На тех,
кто справился с фашизмом,равняются наши 
дети,внуки и правнуки.Подвиг русского 
солдата навсегда останется в сердцах мил-
лионов людей.

Желаю здоровья,мирных дней и добрых 
вестей,солнечного неба и спокойствия в ка-
ждом доме.

Владимир ГОЛОВИН, 
директор Курьинского подразделения 

ООО «ФОРЭС»

Поздравляю 
сухоложцев с одним 
из самых значимых 
и дорогих 
для нашего народа 

праздников – Днем 
Великой Победы!

73 года назад завершилась кровопролит-
ная война.Свой вклад в Победу внес каждый 
российский город,каждое село и деревня.

Мы много говорим о жертвах той страш-
ной войны,но главное – помнить,во имя 
чего они были принесены.Мы не должны 
дать померкнуть славе павших героев,обя-
заны сохранить память о боевом и трудовом 
подвиге народа.

Сегодня судьба России доверена нам.Мы 
не можем сделать меньше,чем делали стар-
шие поколения.Дети,внуки и правнуки по-
бедителей,мы будем трудиться ради насто-
ящего и будущего своей страны,преданно 
служить Отечеству,любить и прославлять 
Россию.

Слава народу-победителю! С Днем Побе-
ды,дорогие друзья!

Михаил ЗУБАРЕВ,
депутат Заксобрания Свердловской области

Уважаемые работники 
и ветераны ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»!
Поздравляем вас и ваши семьи 
с замечательным праздником – 
Днем Великой Победы!

Каждая годовщина Победы 
– это возможность для всех 
нас ещё раз осмыслить уроки 
войны, отдать дань прошло-
му,задуматься о настоящем и 
будущем Отечества.Победа в 
Великой Отечественной сформировала в 
нашем народе огромный запас прочности 
и твёрдую уверенность в несокрушимости 
под натиском любого агрессора в будущем.

Мы склоняем голову перед воинами,от-
давшими свою жизнь за нас,и свято чтим 
память о великих победах наших отцов.
Наша задача – воспитать подрастающее по-
коление в этих традициях.Это залог крепо-
сти и мира на нашей земле.

Желаем вам здоровья,счастья и благо-
получия!

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ОАО «Сухоложский 

огнеупорный завод»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

День Победы является поистине свя-
тым праздником.В этот день мы чествуем 
тех,кто на полях сражений и в тылу ковал         
Победу.Благодаря вашему мужеству и стой-
кости сегодня мы живем под мирным небом 
в свободной стране,растим детей,радуем-
ся весне.

Низкий поклон вам,ветераны войны и 
труда,за ратный подвиг и мирный труд на 
благо процветания Родины.Доброго вам 
здоровья,благополучия,надежды и веры в 
лучшее,праздничного настроения!

Анатолий КЫШТЫМОВ,
председатель городского совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Дорогие уральцы!
Поздравляю 
с Днем Победы!

В истории России 9 Мая 
– ключевая дата,которая 

связывает прошлое и буду-
щее страны,символизирует 

смелость и отвагу защитников 
Отечества, оставаясь для новых поколе-
ний поводом для гордости за подвиг наше-
го народа – участников войны и тружени-
ков тыла.

Сегодня День Победы – это праздник 
жизни.Именно 9 Мая,вспоминая про огонь 
и ужас войны,мы начинаем сильнее ценить 
свободу,мирное небо над головой,простое 
человеческое счастье.

Желаю всем добра и благополучия!
Максим ИВАНОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, жители 
городского округа!
Поздравляю вас с величайшим 
праздником – Днем Победы!

Этот памят-
ный день мы 
всегда встреча-

ем с долей грусти,со слезами на глазах.Мы 
благодарны нашим дедам за героизм и отва-
гу в 1941–1945 годах,за сегодняшнее мир-
ное небо и улыбки детей.Желаю здоровья,
счастья,доброты.Берегите родных и близ-
ких.Их любовь – главная поддержка в лю-
бой ситуации.

Александр КОНСТАНТИНОВ, 
директор Сухоложского подразделения 

ООО «ФОРЭС»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
дети войны, работники 
завода, пенсионеры! 
Примите самые искренние 
поздравления с великим 
всенародным праздником – 
Днем Победы!

В нашей стране 9 Мая явля-
ется священным днем для лю-
дей всех поколений.Мы от-
даем дань уважения всем,кто 
подарил нам свободу и мир,
боролся на фронте и в тылу,
возрождал страну в труд-
ные послевоенные годы.Ваш подвиг – это 
пример доблести и самоотверженного слу-
жения своей Родине.Низкий поклон вам! 
Пусть небо будет безоблачным,а окружаю-
щие вас люди делают всё возможное,чтобы 
вы были здоровы и счастливы.

С праздником Великой Победы!
В.В. КРАЕВ,

генеральный директор
АО «Сухоложский литейно-

механический завод»

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

День Победы – это ваш праздник! Здо-
ровья вам,внимания и уважения близких,
благополучия.Спасибо за подвиг,за мир-
ное небо! 
Уважаемые жители 
городского округа! 

Наши прадеды и прабабушки положили 
свою жизнь,чтобы у нас с вами было свет-
лое и счастливое будущее.В наших силах 
предотвратить войну и разногласия,если 
мы будем помнить,какой ценой досталась 
Победа в Великой Отечественной войне.

С Днём Победы,сухоложцы!
Андрей СУХАНОВ 

и Владимир ВОЗЖЕНИКОВ, 
депутаты Думы городского округа

обеды
й,�

ь ь

Давно не было такой борьбы 
Интрига 72-й легкоатлетической эстафеты 
заключалась в том,�команда какого из четырех 
крупных предприятий города станет победи-
тельницей в забеге по большому кругу.�

В последние годы здесь стартовали по два 
участника.И в любом случае бегуны занимали 
призовые места.На этот раз борьба за победу 
развернулась нешуточная: одной из команд 
предстояло остаться за пределами пьедестала.
Для накала страстей не хватало только коман-
ды ОАО «Сухоложскцемент»,которая долгие 
годы удерживала лидерство в эстафете и сла-
вилась своими заводскими легкоатлетами.

В соревнованиях приняло участие 29 ко-
манд.По большому кругу – 11,по малому – 
18 команд.

Победители и призеры 
72-й легкоатлетической эстафеты:
большой круг 
(предприятия, организации)

1 МЕСТО – ООО «Староцементный завод»
2 МЕСТО – Курьинское подразделение 
           ООО «ФОРЭС»
3 МЕСТО – Сухоложское подразделение 
           ООО «ФОРЭС».

большой круг (школы)
1 МЕСТО – школа №17
2 МЕСТО – гимназия №1
3 МЕСТО – школа №4 села Курьи 

большой круг (техникумы, колледжи)
1 МЕСТО – Сухоложский 
           многопрофильный техникум
2 МЕСТО – Уральский промышленно-
           экономический техникум
3 МЕСТО – филиал медицинского колледжа

малый круг (предприятия, организации)
1 МЕСТО – ОАО «Сухоложский 
           огнеупорный завод»
2 МЕСТО – сборная команда поселка Алтынай
3 МЕСТО – ОМВД России по г. Сухой Лог

малый круг (школьники до 16 лет)
1 МЕСТО – школа №7
2 МЕСТО – гимназия №1
3 МЕСТО – школа №2

малый круг (школьники до 13 лет)
1 МЕСТО – гимназия №1
2 МЕСТО – школа №17
3 МЕСТО – школа №7

На первых призовых этапах лучшее вре-
мя показали Игнат Начаров,Данил Кораблев 
(гимназия), Андрей Бурундуков (шк. №2),
Алексей Куроптев (ОАО «Сухоложский огне-
упорный завод»),Максим Сысолятин (Сухо-
ложское подразделение ООО «ФОРЭС»),Алек-
сей Склюев (Сухоложский многопрофильный 
техникум).

Кубок газеты «Знамя Победы» и эксклю-
зивный сладкий приз вручен команде «Тай-
комбат» за дебютное выступление в эстафете.� 

В колонне Бессмертного полка с портретами своих героических родственников прошли около трех тысяч сухоложцев

В смотре юнармейских отрядов первое место заняла команда школы №17, 
второе – гимназии №1, третье – школы №7

Колонна Бессмертного полка 
формировалась на Юбилейной площади

Цветы к Вечному огню – дань памяти павшим на полях сражений
Специальный приз от газеты «Знамя Победы» 
порадовал дебютантов эстафеты – команду «Тайкомбат»

Торжественный митинг 
прошел под проливным дождем

На торжественном митинге присутствовали 
труженики тыла, вдовы ветеранов и дети войны
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Алтынай 
Сжигание сухой травы 
привело к масштабному возгоранию

Один из жителей поселка решил сжечь сухостой 
на своем участке.�В результате огонь распростра-
нился на площади более 500 кв.�метров и стал угро-
жать соседним жилым домам и лесному массиву,�
прилегающему к земельному участку.

Хозяин попытался потушить пожар самостоя-
тельно,�но не смог.�Благодаря оперативному реаги-
рованию огнеборцев пожарной части 18/4,�располо-
женной в поселке,�всё закончилось благополучно.�

Нарушение требований пожарной безопасности 
влечет административный штраф для граждан – от 
2 тысяч до 3 тысяч рублей,�для должностных лиц 
– от 6 тысяч до 15 тысяч рублей,�для лиц,�осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица,�– от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей.� 

Новопышминское 
ООО «Новопышминское» 
приступило к полевым работам

К ответственной и напряженной поре всё гото-
во: заготовлены семена,�закуплены удобрения,�от-
ремонтирована посевная и почвообрабатывающая 
техника.�От своевременного и качественного посе-
ва зависит судьба будущего урожая.�30 апреля тех-
ника вышла в поля на закрытие влаги.�8 мая пред-
приятие приступило к посеву зерновых.�

***
На территории сельской администрации 
живут три ветерана войны и 25 тружеников тыла

К 9 Мая у каждого из них побывали глава сельской 
администрации Татьяна Атымтаева,�председатель 
сельского совета ветеранов Даметкен Атымтаева,�
председатель профсоюзной организации ООО «Но-
вопышминское»,�депутат Думы городского округа 
Валентина Петелина.�Они поздравили тружеников 
тыла и ветеранов,�вручили продуктовые наборы,�
предоставленные ООО «Новопышминское».�Подар-
ки также предоставили предприниматели Людмила 
Пепелышева и Валерий Булгаков.�     

*** 
В сельской библиотеке прошла акция
«Подари книге вторую жизнь»

С января по апрель жители села приносили в дар 
библиотеке художественные произведения и публи-
цистику.�Активное участие в акции приняли ребя-
та из экологического отряда «ЭРОН» (Энергичные 
ребята особого назначения),�который действует на 
базе школы №10,�а также Ольга Калугина,�Наталья 
Хорькова,�Светлана Нечаева,�Татьяна Николаева,�
Людмила Чусовитина,�Эльвира Глызина,�Клавдия 
Малютина,�Марина Чусовитина,�Назия Толмачева,�
Людмила Жукова.

Знаменское
В номере от 26 апреля был опубликован материал о 
появлении в огороде Галины Титовой земляного про-
вала диаметром более 3 метров и глубиной 3 метра 
25 сантиметров.$Яму предстояло засыпать.$Но как 
это сделать?  

Решение было найдено.�Хозяйка огорода и соседи 
начали заполнять провал ненужным хламом: строй-
материалами,�ветками,�коробками.�Как только яма 
наполнится,�женщина даст знать об этом главе сель-
ской администрации Андрею Быкову,�и тот органи-
зует подвоз нескольких машин грунта.�По догово-
ренности с хозяйкой землю выгрузят у дома.�Затем 
чернозем нужно будет на тачке перевезти в огород.�
Галина Титова с такими условиями согласилась.�

Филатовское 
Коллективы школы №11,$школы-интерната,$сель-
ской администрации провели субботники на закре-
пленных за ними территориях и Площади погибшим 
воинам-односельчанам.$

В ближайшее время подрядчик должен привести 
в порядок родник по улице Ленина.�Его облагора-
живание началось в прошлом году,�но закончено 
не было.�Этой зимой из-за недостаточного количе-
ства снега родники по улицам Ленина и Набережная 
перемерзли.�Сейчас ситуация стабилизировалась – 
воду из источников снова можно набирать,�но не 
забывать ее кипятить.

/ коротко/ земляки

Марш-бросок в память о герое
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Курьинцы на родине Степана Неустроева –
в селе Талица

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Соревнования в честь 9 Мая прохо-
дят в поселке Алтынай с 2012 года.�На 
старт выходят школьники с 1-го по 11 
классы и сельские трудовые коллекти-
вы.�Команды из шести человек прео-
долевают на местном стадионе дис-
танцию в 1200 метров.� В этом году 
представитель команды учителей на 
доли секунды опередила на последних 
метрах бегунью из команды воспита-
телей.�

Легкоатлетические эстафеты прошли 
также в селах Рудянское и Курьи.�В ку-
рьинском забеге второй раз участвует 
команда завода «Сухоложское литье».�
Филиал медицинского колледжа выста-
вил три команды.�Победителями среди 
взрослых стали медики.�

В Рудянском было организова-
но два забега: взрослый и детский.�Во 
взрослом победила команда учителей.�

Средства на призы самым быстрым 
бегунам выделило управление по куль-
туре,�молодежной политике и спорту.�   

Праздничные эстафеты

Забег младших школьников в поселке Алтынай

Переходящий кубок алтынайской легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, второй год будет храниться в школе 
№3. Забег среди взрослых выиграла команда учителей. 

На родину героя ку-
рьинцы отправились 
30 апреля в 21:00.�К утру 
1 мая,�преодолев 25 кило-
метров,�они были на ме-
сте.� В 10:30 у памятника 
воинам,�погибшим в Вели-
кую Отечественную,�вме-
сте с местными жителями 
школьники провели тор-
жественный митинг.

Стать участником тако-
го марш-броска может не 
всякий.�Нужно иметь до-
пуск врача,� разрешение 
родителей,�быть физиче-

ски выносливым и дисци-
плинированным.�Специ-
ально приехали в Курьи,�
чтобы в очередной раз по-
бывать на родине Степа-
на Неустроева,�выпускни-
ки школы №4,�теперь уже 
студенты Максим Сутягин 
и Евгений Новопашин.�

Не каждому человеку 
дается в жизни шанс ока-
заться в месте рождения 
известных людей.� Сухо-
ложцам в этом смысле по-
везло.� 

Антон ЗОТОВ, 
учитель истории

/ спорт
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В 14-й раз старшеклассники и выпускники школы №4 
(с.  Курьи) совершили марш-бросок в село Талицу на 
родину Героя Советского Союза Степана Неустроева, 
под командованием которого 1 мая 1945 года на здании 
Рейхстага в Берлине было водружено Знамя Победы. 

После экскурсии заводской 
художник провел мастер-класс 
по оформлению чашки по тех-
нологии деколирования (пере-
водной картинки) и росписи та-
релки.�

Казалось бы,� несложно за-
фиксировать наклейку на по-
суде.� Как бы не так! Сначала 
наклейку пропитывают водой,�
затем аккуратно,�не порвав,�на-
носят на чашку,�разглаживают 
тряпочкой.�

Не такой простой оказалась 

и роспись блюдца,�но в умелых 
руках художницы пара обыч-
ных мазков превратилась в цве-
точное чудо.�

Посуда,�украшенная ребята-
ми,� осталась им на память об 
экскурсии.�Блюдца,�на которых 
школьники дорисовывали иго-
лочки у еловых веток,�были по-
дарены директору школы Алек-
сею Паклину.

Учащиеся познакомились 
с новыми профессиями.� Воз-
можно,�в будущем кто-нибудь 
из них станет работать на за-
воде,�где выпускают красивые 
фарфоровые изделия.� 

Вера ГАРБОВСКАЯ, 
Татьяна ОБЛОВА, 

учителя начальных классов

Деколировали и расписывали 
                              посуду из фарфора

/ профориентация
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На экскурсии по фарфоровому заводу 

Учащиеся школы села Знамен-
ского и светловской началь-
ной школы побывали на пред-
приятии «Фарфор Сысерти» 
– единственном на Урале. 
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реклама

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: сруб, стропила, 
доска на пол и потолок, подстропильники, ригели, 
обрешётка на крышу, окна, двери.
Возможна услуга БАНЯ ПОД КЛЮЧ БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
(полностью из наших материалов) 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА до 6 мес.до 6 мес.  
с первоначальным взносс первоначальным взносом 10 т.р.ом 10 т.р.
Телефон:Телефон: 8-912-9742706, banishumiha.ucoz.com 8-912-9742706, banishumiha.ucoz.com
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех.  в столярный цех. 

Оплата проезда, жилье, питание. Оплата проезда, жилье, питание. 
Вахта 6 мес., з/плата Вахта 6 мес., з/плата 120-240 тыс.руб. за вахту.120-240 тыс.руб. за вахту. Ре
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
в Сухой Лог на мини-рынок 17 мая с 1400 до 1500

      (возле больницы) В ПРОДАЖЕ:

protehresurs.satom.ru тел.: 8(909)146-33-00protehresurs.satom.ru тел.: 8(909)146-33-00

1. Распродажа: Бензокосы и бензопилы – 4100 р. Новые теле-
визоры, 48 см и 80 см с ресивером на 20 каналов – 5500 р., 11000 р. 
Мощные антенны на 20 каналов – 900 р. Смартфоны с экраном 5,2’’ 
(батарея 3300 мАч) – 3200 р. Рабочие машинки для стрижки овец 
(на запчасти) – 2500 р. 

2. Автоклав «Финляндия», 12 л – замороженный кусок мяса го-
товится 30 минут, 7 банок консервов – за 20 минут. При присое-
динение змеевика - готовый аппарат (для спирта) – 3500 р. Лег-
кий пылесос – 1950 р. Коптильни - от 2200 р. Ножи, машинки для 
стрижки овец – 1000 р., 6500 р. Чудо-лопата (2 сотки за час, без 
боли в спине) – 1300 р. Парник, 6м – 650 р.

3. Автоматическая хлебопечка (вы закладываете муку, воду, 
дрожжи и через 1,5 ч. вынимаете буханку хлеба весом 1 кг) – 3600 
р. Измельчитель зерна – 2500 р. Измельчитель зерна, травы, кор-
неплодов – 2900 р. Двигатели ДК 105, ДК 110, ножи к зернодробил-
кам – 1200 р.,60 р. Кормоцех – измельчитель зерна 700 кг/ч, кор-
неплодов, соломы – 16500 р. 

4. Инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4300 р. Термометр - ги-
грометр – 500 р. Поглатитель влаги в помещениях – 100 р. Комнат-
ные биотуалеты (работают без канализации) – 4900 р. Электри-
ческие ножеточки для кухни – 800 р. Автоматические тонометры 
– 750 р. Очистители дымоходов - 300 р. Скороварка-мультиварка 
(приготовление стылого мяса за 30 минут) – 2300 р.

5. Мотоблоки – 21000 р. Мотокультиватор 6,5 л/с – 18500 р. Дви-
гатели, телега к мотоблоку – 5900 р., 15000 р. Электродуховки 20 
л, 40 л, с терморегулятором – 2200 р., 3900 р. Терморегулятор для 
устройства нагрева, охлаждения и к инкубаторам – 1100 р. Ку-
хонный измельчитель мяса и овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 р. 
Электромясорубки – 2500 р. Электросоковыжималки, электросу-
шилки – 1600 р.- 2800 р. Реноватор (электростаместка) – 1000 р. 
Электровелосипед (не нужно прав, запас хода 20 км) – 25000 р. 
Печи для бани с баком – 17000 р. Реклама  ИНН450100929046

АДВОКАТАДВОКАТ
ВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Ведение уголовных и гражданских дел.Ведение уголовных и гражданских дел.
УСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

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

реклама

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

вы можете,
обратившись в общественную

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

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

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете,�позвонив на телефон доверия

/ спасибо за...
Сотрудники детской библиотеки им.� А.П.� Гайдара 

и участники хорового объединения «Свирель» при 
комплексном центре социального обслуживания 
населения стали гостями конкурса чтецов,� посвя-
щенного Дню Победы.� Мероприятие проходило в 
детском саду №39.�Дети выступали непосредственно 
и проникновенно.�От услышанного у взрослых оста-
лись только восторженные воспоминания.�

Первое место заняла Злата Фоменко,�второе место 
присудили Матвею Салиеву,�третье – Алене Сергее-
вой.� Отдельная благодарность педагогам-воспита-
телям,� которые закладывают в детские души зерна 
добра,�любви и патриотизма.�Руководителю детского 
сада Ларисе Машковой и коллективу желаем творче-
ских успехов.

Татьяна МАХМУТОВА,Елена ГОЛОВЛЕВА
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Администрация 
городского округа 

Сухой Лог с глубоким 
прискорбием сообщает,�

что 7 мая 2018 года 
ушел из жизни 

почетный гражданин 
городского округа 

Сухой Лог 

Эйрих 
Александр 

Соломонович
Александр Эйрих – один из ярких предста-

вителей сухоложской творческой интеллиген-
ции.� Он прожил яркую,� насыщенную жизнь,�
которой будут гордиться его потомки и все су-
холожцы.�

Александр Соломонович родился в 1923 году 
в Саратовской области.�В июне 1941-го был мо-
билизован в трудовую армию на железную до-
рогу на Урал.�

В 1954 году Александр Соломонович при-
ехал в Сухой Лог и был принят  на должность 
художественного руководителя клуба завода 
«Вторцветмет».�

Немало лет он посвятил музыкальному вос-
питанию дошкольников,� за что заслужил зва-
ние «Отличник народного просвещения».

Выйдя на заслуженный отдых,� Александр 
Эйрих продолжил заниматься творческой де-
ятельностью,� писал музыку,� стихи,� издавал 
книги.� Был активным участником литератур-
но-музыкального объединения Сухоложья,�
членом редколлегии коллективного сборника 
«Живые родники».

За достигнутые успехи Александр Соломоно-
вич удостоен медалей «Ветеран труда»,�«За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»,� юбилейных медалей к Дню 
Победы,�звания «Ударник XI пятилетки».�

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Соломоновича Эй-
риха.�Светлая память о нем навечно останется 
в наших сердцах.

***
Ушел из жизни удивительный человек,� та-

лантливый музыкант,� поэт,� композитор,� от-
личник народного просвещения,� почетный 
гражданин Сухого Лога Александр Эйрих .�

Александр Соломонович внес большой вклад 
в развитие культуры и общественной жизни 
городского округа Сухой Лог.� Светлая память 
об этом интеллигентном человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Приносим глубокие соболезнования род-
ственникам и друзьям Александра Соломоно-
вича Эйриха.

Владимир Сергеев, Галина Таборина, Алексей 
Лешуков, Нина Бубенщикова, Иван Нейфельд 

и другие члены литературно-музыкального 
объединения «Живые родники»

***
В связи с кончиной одного из самых ярких 

представителей сухоложской творческой ин-
теллигенции – Александра Соломоновича 
Эйриха – коллектив Сухоложской централи-
зованной библиотечной системы выражает 
искренние соболезнования семье и родным по-
койного.

МБУ «Сухоложская ЦБС»

/ память

Помоги кошкам 
на передержке
Центр передержки бездо-
мных животных (г.�Пер-
воуральск) обращается за 
помощью к сухоложцам.

В центре содержатся 
более 50 кошек,� которые 
ждут новых хозяев.�Все они 
были подобраны на улице,�
приведены в порядок,� на-
кормлены и обласканы.�

В последнее время воз-
ник острый дефицит кор-
мов и средств для ухода за 
животными.�Поэтому центр объявляет АКЦИЮ добрых 
дел.�До 20 мая вы можете помочь бездомным кошечкам,�
купив пакетик корма или крупы и принеся его по адре-
су: г.�Сухой Лог,�ул.�Пушкинская,�15,�оф.�компании «Цен-
трофинанс».� Предварительно позвоните по телефону 
8–901–1493486.� Можно оставить помощь для кошек в 
редакции газеты «Знамя Победы»: мы обязательно пере-
дадим центру.�

Четвероногим каждый день необходимы:
- сухие и влажные корма (любой марки) 
- корма для котят 
- детское мясное пюре «Тёма»
- консервы для травмированных кошек 
- рыба или куриные продукты 
- крупы (геркулес,�рис,�гречка)
- наполнитель для туалета
- моющие средства для обработки лотков и клеток 
- впитывающие пеленки
Можно также позвонить по телефону 8–965–5350607 (Де-

нис Петров) и узнать,� что из перечисленного необходимо жи-
вотным на данный момент.

/ благотворительность
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Охотничий азарт,�умение высле-
живать в лесу зверя по следу и гнать 
(отсюда и название) лаем,�крепкие 
лапы и добрый нрав отличают гон-
чих от других собак.�Но эти же ми-
лые гончие в один миг могут стать 
предателями: слова «собачья вер-
ность» не про них.

В тот теплый день 1 мая Заграй 
ушел погулять вдвоем со своим от-
прыском Атосом,� как это бывало 
не раз.�Но день подошел к концу,�
солнце село за лесом,�а ни того,�ни 
другого не было.

Под утро Атос вернулся один – 
мокрый,� голодный,� продрогший.�
Он словно хотел что-то рассказать 
хозяевам,�глядя в глаза и поскули-
вая…  �По его необычному поведе-
нию стало понятно: что-то прои-
зошло.

В деревне Глядены есть разные 
собаки,�но русская гончая – только 
у Коковиных.�Они взяли пса щен-
ком.�Как подрос,�стали приучать к 
охоте,�и он хорошо зарекомендо-
вал себя,�умело выслеживая зайца,�
лису.� Не бывало,� чтобы «гончар» 
кого-нибудь укусил или злобно за-
лаял на кого-то.�

За пять лет,� пока Заграй жил у 
Коковиных,� они так к нему при-
вязались,�что сильно забеспокои-
лись,�когда в тот майский день их 
друг потерялся.�Поискали любим-
ца в ближайшем лесочке,�у реки,�за 
домами.�Ни в деревне,�ни в окрест-
ностях его не было.�На следующий 
день сын съездил в сторону поселка 
Золото,�на Рефт…  �Ждали и на тре-
тий день,�успокаивали себя: «Нагу-
ляется – сам придет,�закон приро-
ды не отменишь».�

Прошла неделя,�другая,�а Заграй 
не возвращался.�Как в воду канул! 
Тут уж Коковины загоревали не на 
шутку.�В разговорах избегали упо-
минать кличку собаки.�Перестали 
выходить вечером за околицу.�До-

машнюю работу делали автомати-
чески.�И всё больше молчали.�Так,�
в садово-огородных заботах про-
шел месяц.�

 ***
Утром 1 июня,�едва рассвело,�пе-

ред оградой дома на одной из гля-
денских улиц сидела какая-то худая 
собачонка.�Не лаяла,�не суетилась,�
не просилась в дом,�а только взгляд 
с окон не сводила: не появится ли 
там кто-нибудь.�Видно,�Атос почу-
ял сородича,�подал голос со двора,�
разбудил хозяев.�Увидели Кокови-
ны собаку – и сон как рукой сняло!   

– Чья ты,�бродяжка? – спросил 
Анатолий Михайлович,�прильнув 
к окошку.� – Наша-то,� наверное,�
тоже где-то так же вот сидит,�если 
жива еще…� 

Глянула Надежда Васильевна на 
улицу и вскрикнула:

– Да это же Заграй! – и хоть ноги 
болят,�поспешила скорее открыть 
двери долгожданному путнику.

Виляя хвостом,�к воротам при-
близился их Заграй – изрядно по-
худевший,�изможденный,�с первы-
ми седыми волосками на морде.�Он 
был…�на трех лапах.�Как бы изви-
няясь за долгое отсутствие,�пооче-
редно сунулся мордой в ладони хо-
зяевам.�А они,�ошеломленные,�не 
могли поверить,�что пропажа на-
шлась,�и прослезились от нахлы-
нувших чувств.�Казалось,�и пес го-
тов заплакать от радости.�Он тихо 
«сказал» на собачьем языке: «Как 
хорошо,�что я вернулся!».�

Вскоре жизнь вошла в прежнее 
русло,�правда,�с некоторыми изме-
нениями: пес теперь был «на группе 
инвалидности»,�хоть и не взаправ-
ду.�И никакие байки о том,�что гон-
чая может менять хозяев как пер-
чатки,�не подтвердились!  

*** 
Что же случилось той весной? 

Охотничий инстинкт погнал соба-
ку на поиски добычи,�к реке.�Пере-
плывая Пышму,�Заграй попал лапой 
в капкан,�поставленный браконье-
рами на бобра.� Долго не мог ос-
вободиться из железных объятий.�
Пока были силы,�рвался из стороны 
в сторону,�пытался выдернуть из-
раненную конечность.�Потом по-
нял: лучше пожертвовать лапой,�
чем погибнуть в капкане.�

День и ночь четвероногий плен-
ник крутил кровоточащей лапой 
так и сяк,� сознательно принося 
себе физические страдания.�Питал-
ся травой,�водорослями,�возможно,�
и мелкой рыбешкой.�В конце кон-
цов,�бедолага оставил лапу в капка-
не и несколько дней жил на берегу,�
пока не затянулась рана.�Не один 
день занял путь до родной сторо-
ны: скакать «на своих троих» было 
непросто.�         

***
…Причитания хозяев,� вкусная 

еда,�теплая подстилка – и вот уже 
бывший бродяга дремлет,�устроив-
шись на прежнем месте.�Ему снятся 
собачьи сны,�где он гложет сахар-
ную косточку,�а потом,�сильный и 
здоровый,�бежит по лесной дороге,�
обгоняя ветер.

/ и немного лирики

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а К

О
КО

ВИ
Н

А

Вернулся на своих…Вернулся на своих…
троихтроих

/ правила охотников

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

Говорят, что хорошая гончая обя-
зательно сменит двух-трех хозяев. 
Приживется на новом месте, при-
мет другую кличку. Именно так и 
подумали пенсионеры Надежда 
и Анатолий Коковины, когда по-
терялся их пес Заграй: наверняка 
встретил какого-то охотника с 
дичью, увязался за ним и в итоге 
сменил местожительство. 

Бойтесь гончих, 
выдры и бобры!
В ХIII веке в Великобритании 
вывели породу оттерхаунд 
(выдровая гончая). Собаки нахо-
дили у реки след бобра или вы-
дры, даже если зверь прошел на 
3-4 часа раньше. Выследив добы-
чу, выгоняли выдру из норы или 
бобра из хатки и преследовали, 
пока не поймают. В монастырях 
таких собак держали для защиты 
рыбных садков.

/ кстати

Не промахивается тот, 
кто не стреляет

5 На коллективной охоте командует один че-
ловек.�Остальные ему подчиняются,�несмотря на 
свои чины и звания.�

5 Встав на номер,�разгреби под ногами листья и 
ветки: они могут выдать тебя хрустом.

5 Сбил птицу над зарослями – не отводи глаз от 
места падения: потеряешь добычу.

5 Крупную дичь ни при каких обстоятельствах 
не стреляй вдогонку.

5 Подходи сзади к раненому кабану,�лосю.�Если 
уши прижаты – зверь жив.

5 Претензии к промахнувшемуся высказывай 
вежливо: не промахивается только тот,� кто не 
стреляет.

5 Не стреляй зайца на лежке,�птицу – не в по-
лете,�тетерку – на току.

5 Крупная дичь считается добычей того,�кто 
окончательно остановил зверя.

5 Охотясь с лодки вдвоем,�меткий охотник всег-
да будет с добычей,�но воспитанный – всё поде-
лит пополам.

Если вы,�уважаемые охотники,�
знаете другие правила,�
поделитесь с читателями нашей страницы. 

/ быль

/ об этом писала наша газета

На охране 
охотничьих угодий
Весна вступила в свои права.�Вернулись в 
родные края пернатые.�Но не идут нынче 
честные охотники с ружьями в заветные 
места,�так как весенняя охота запреще-
на.

Запрет весенней охоты – временное 
мероприятие.�Оно направлено на вос-
производство охотничьей фауны.�Как 
только накопится достаточный запас бо-
ровой и водоплавающей дичи,�весенняя 
охота будет разрешаться.

Но можно и без ружья постоять вече-

ром на тяге,�послушать на заре песню 
глухаря или чуфыканье косача.

Этой весной многие охотколлективы 
организовали борьбу с пернатыми хищ-
никами – злейшими врагами охотничь-
ей фауны.�Например,�заимские охотники 
разорили в своих угодьях более 30 гнезд 
ворон и сорок,�уничтожив в них свыше 
140 яиц.

И все же находятся еще люди,�кото-
рые не хотят считаться с запретом охо-
ты,� бродят по охотничьим угодьям,�
уничтожая ценных птиц.�Недавно об-
щественные охотинспекторы задержа-
ли в районе деревни Заимки браконье-

ров из города Богдановича В.Т.�Вагина 
и В.Т.�Шубина.�Они стреляли в журав-
лей.�Браконьеры пытались скрыться в 
лесу,�однако были задержаны. �На них со-
ставлены протоколы для привлечения к 
строгой ответственности.

Всё труднее становится браконьерам 
творить свои темные дела,� ибо охот-
ничью фауну в районе зорко охраняют 
честные охотники,� охотинспекторы,�
лесники и работники милиции.

Ю. РАШКИН, 
охотовед.      

«Знамя коммунизма»
4 мая 1960 г.

Пес Заграй
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Извечен смысл лесов,�
Извечна их краса.
И память снова мне 
Несет их голоса.

Пышминские боры – Пышминские боры – 
Заветные миры.Заветные миры.
Вы в сердце у меня Вы в сердце у меня 
С весенней той поры.С весенней той поры.

Близка мне ваша боль,�Близка мне ваша боль,�
Понятен ваш язык.Понятен ваш язык.
И то,�что вы в беде,�И то,�что вы в беде,�
Никак я не привык.Никак я не привык.

Смотрю в глаза людей: Смотрю в глаза людей: 
«Коль будем человечны «Коль будем человечны 
И коль спасем леса –И коль спасем леса –
То сами будем вечны».�То сами будем вечны».�

Сергей ТИМУХИНСергей ТИМУХИН



17память
14 мая 2018 г.�исполняется 4 года,�как не 

стало с нами Воробьевой (Падериной) 
Татьяны Владимировны.
Все,�кто знал и помнит ее,�помяните 
добрым словом.�Помним,�любим,�скор-
бим.�Вечный покой.

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

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

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

ПохороПохоронныйнный дом дом
««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»

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

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

четверг, 10 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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Задувает в окна ветер,
От вас он прилетает.
Как вас на этом свете 
Не хватает…�
Не хватает…

Дети, внуки, 
правнуки

Жестоко так судьба распорядилась,
Нам не забыть тебя,�родной.
Печаль в душе нам не унять,�
Зажжем свечу за упокой.�

Вечная память.
Родные

9 мая 2018 г.�исполнилось 40 дней,�как нет с нами 
нашей дорогой мамы,�бабушки,�свекрови,�тещи 

Савиной Нины Александровны
Ты прости,�дорогая,
Не сумели спасти 
И беду от тебя не смогли отвести.
А лихая беда не прошла стороной – 
Сломала тебя,�увела за собой.
Хоть боролись мы с ней,
Чем только могли,
Но тебя отстоять у нее не смогли.

Помяните добрым словом.
Дочь, сын и их семьи, 

семья Бирючёвых

14 мая исполняется 
18 лет со дня гибели 

любимого сына,�брата

Филатова 
Вячеслава 

Владимировича
От горя катится слеза,
Ушел от нас ты навсегда.

Вечная память,�вечный 
покой,� сынок.� Кто знал 
Славу,�помяните добрым 
словом.
Родители, сестра, родные

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все,�кто знал и помнит Владимира Петровича,�
помяните добрым словом.�Вечная память,�вечный 
покой.

Жена, сестра, племянники, племянницы, 
внучатые племянники

Какое горе,�что тебя нет с нами.
Какое счастье,�что ты у нас,�любимая,�была.
Царство тебе небесное и вечный покой.�
Все,�кто знал и помнит 
Валентину Григорьевну,�помяните добрым словом.�

Сын, внуки, правнуки

13 мая исполняется 5 лет,�как не ста-
ло с нами нашей дорогой,�любимой 

мамочки,�тещи,�бабушки,�прабабушки 
Терёхиной 

Нины Михайловны
Нам не вернуть тебя слезами.
Сжигает боль,�болит душа,
Но ты везде и всюду с нами,
В душе у нас ты навсегда.

Нам очень тебя не хватает,�мамоч-
ка.�Царство небесное и вечный покой.�
Все,�кто знал и помнит Нину Михай-
ловну,�помяните добрым словом.

Родные

15 мая исполняется 40 дней 
со дня смерти

Мазаева Александра 
Михайловича

Все,�кто знал его,�помяните до-
брым словом.� Светлая память и 
вечный покой.

Сын Алексей, сестра, 
Борис и внучата, Олег, Женя 

9 мая 2018 г.�исполни-
лось 20 лет,�как не стало 

нашей любимой тетушки 
Петелиной 

Агафьи 
Андреевны

Все,�кто знал ее,�помя-
ните добрым словом.�Веч-
ная память.�Помним,�лю-
бим,�скорбим.

Родные

И не лечит нас время…
И боль не стихает
И сжимает объятья свои всё сильней.
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших,�вечно любимых людей…

Родные

13.05.2018 г.�– 10 лет,�
как трагически погиб

Ситников 
Евгений 

Викторович

8 мая 2018 года исполнилось 
11 лет,�как не стало с нами 
нашей дорогой и любимой 

мамы,�бабушки,�прабабушки 
Печенкиной 
Валентины 

Григорьевны

28 апреля 2018 года ушел 
из жизни наш дорогой,�

любимый муж,�брат,�дядя 
Кочнев 

Владимир 
Петрович

10 мая исполняется 
37 лет,�как нет с нами 

Мезенцева 
Сергея 

Васильевича

11 мая – 5 лет,�
как нет 

Мезенцева 
Алексея 

Сергеевича

8 мая – полгода,�
как не стало 

Макарова 
Михаила 

Ивановича 
– ветерана ВОВ 

3 мая 2018 года 
ушла из жизни 

Макарова 
Марьям 

Сахайутдиновна
– труженица тыла



За два года войны Уральский 
добровольческий корпус про-
шел по фронтовым дорогам от 
Орла до Праги 5000 км,�из них 
с боями – 2200 км.�Бойцы УДТК 
участвовали в штурме Берлина.�
После окончания Берлинского 
сражения танковый корпус был 
выведен в район немецкого го-
рода Даме.�

Тем временем на террито-
рии Чехословакии фашисты 
продолжали яростно сопро-
тивляться.�Пятого мая в Праге 
неожиданно вспыхнуло нацио-
нальное восстание против окку-
пантов.�Были захвачены здания 
радиостанции,� почты,� почти 
все вокзалы,�заводы «Шкода»,�
«Вальтер» и другие.�Радио Пра-

ги призывало на помощь «Руду 
Армаду» (Красную армию.� – 
Прим.�О.С.) и союзников.

В ночь на 6 мая началась 
Пражская наступательная опе-
рация по освобождению Че-
хословакии от немецко-фа-
шистской группировки.� Она 
продолжалась до 12 мая.�В сто-
рону Праги двинулись 3-я и 4-я 
гвардейские танковые армии 
(УДТК был включен в 4-ю ар-
мию).�Скрытно совершив ноч-
ной марш,�части корпуса утром 
6 мая сосредоточились в районе 
Дрездена и днем начали насту-
пление на юг,�к Чехословакии.�
Ломая сопротивление гитле-
ровцев,�уральцы преодолевали 
невысокие,� но крутые горные 
склоны на границе немецкой 
и чешской территорий.�В ночь 
с 8-го на 9 мая бойцы корпуса 
были уже на подступах к Праге.�

В архивах семьи Воинковых 
хранится записная книжка гвар-
дии майора Романа Сажаева с 
воспоминаниями о событиях 
последних дней войны.�Вот что 
он пишет о Праге:

- В отличие от мрачного Бер-
лина с его разрушенными дома-
ми и дымящимися окраинами в 
лучах восходящего солнца перед 
нашим взором внизу предстала 
красавица Прага с золотящимися 
куполами церквей и храмов,�уто-
павшая в майской зелени.�Немцы 
берегли этот город для себя.

В три часа утра 9 мая первые 
танки ворвались в Прагу,�в че-
тыре – вошли главные силы 
корпуса,�а вскоре и другие со-
единения 4-й танковой армии.�
Тысячи горожан вышли к доро-
гам на перекрестки и привет-
ствовали советских освободи-
телей со слезами радости.�Были 
и объятья,� и братание чехов с 
уральскими танкистами.

За героизм,� проявленный 
при освобождении столицы Че-
хословакии,�Верховный Главно-
командующий Сталин объявил 
благодарность личному составу 
УДТК.�Командир корпуса – ге-

нерал-лейтенант Евтихий Белов 
– был удостоен звания Героя 
Советского Союза.�Награды по-
лучили многие рядовые и офи-
церы.�Гвардии майора Романа 
Сажаева наградили медалью «За 
освобождение Праги».

В первый час мира в столице 
Чехословакии первый военный 
комендант гарнизона Праги Ев-
тихий Белов отдал первый мир-
ный приказ по войскам.

Пражская наступатель-
ная операция проводилась не 
только против Вермахта,�но и 
против РОА – Русской осво-
бодительной армии под коман-
дованием генерала Власова,�
воевавшей на стороне фашист-
ской Германии.�На первом эта-
пе Пражского восстания части 
РОА участвовали в боях на сто-
роне восставших жителей Пра-
ги.� Впоследствии,� узнав,� что 
город не будут брать американ-
ские союзники,�власовцы поки-
нули его.

Из записной книжки 
Романа Сажаева:
- Одиннадцатого мая генерала 

Власова арестовали и привезли 
в Прагу.�Там,�в аэропорту,�были 
устроены «проводы» Власова.�На 
помосте стоял высокий,�немного 
сутуловатый генерал с орлиным 
носом и в очках.�Выступал пол-
ковник Крайнюков.�Вокруг стояла 
вся 4-я танковая армия.�Танки-
сты были полны ярости,�мате-
рились,�готовы были разорвать 
Власова.� Но была телеграмма 
Сталина с указанием доставить 
Власова в Москву живым.�Затем 
Власова на самолете отправили 
в Москву вместе с другими офи-
церами его армии (РОА).

После Праги танковая армия 
пошла на Будапешт,�а затем уча-
ствовала в Балатонской опера-
ции.� На озере Балатон погиб-
ло много наших бойцов.�Но план 
противника выйти на берега Ду-
ная был сорван.�

Материал предоставила 
Алла ВОИНКОВА
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Пражская весна 1945-го
Большой вклад в Победу нашего народа над фашистской Гер-
манией внесли бойцы Уральского добровольческого танкового 
корпуса (УДТК), сформированного в марте 1943 года. Более 9 
тысяч уральцев стали его бойцами. В составе этого соединения 
воевали и наши земляки-сухоложцы. Один из них – гвардии 
майор танковых войск Роман Сажаев.

Танкисты УДТК в пригороде Праги, 1945 г. Страницу подготовила 
Ольга СМИРНОВА

Совсем недавно уви-
дела свет новая кни-
га Анатолия Кирилло-
ва и Григория Каёты 
«От Урала до Берлина 
и Праги.�Маршрут По-
беды танкистов-добро-
вольцев»,�посвященная 
75-летию УДТК.� Она 
охватывает всю слав-
ную историю корпуса с 
момента его возникно-
вения до победных зал-
пов в центре Берлина и 
освобожденной столи-

цы Чехословакии.�Здесь 
зримо показан боевой 
путь корпуса,� приво-
дятся биографии вои-
нов соединения,� удо-
стоенных звания Героя 
Советского Союза или 
ставших полными ка-
валерами ордена Сла-
вы.� Воспоминаниями 
делятся сами танкисты.�

/ кстати

При подготовке публи-
кации использованы ин-
тернет-источники,� кни-
га Анатолия Кириллова 
«Наш Уральский добро-
вольческий»,�издание «Су-
холожье: история,� люди,�
судьбы»,�журнал «Культу-
ра Урала» (март 2018 года).

Мне шел четырнадцатый 
год,�когда началась война.�По-
степенно всех борцовских му-
жиков позабирали на фронт.�
Остались в нашей комму-
не лишь бабы,�старики да мы,�
дети.�

В 42-м наш однорукий пред-
седатель определил меня в сче-
товоды и по совместительству 
– завскладом.�Тогда,�в первый 
год войны,� наши коммунары 
сдали зерно государству,�оста-
вив немного на посев,� и еле 
протянули до весны: чуть не 
умерли с голоду.�А как же! Мы 
ведь жили с лозунгом «Всё для 
фронта,�всё для Победы!».� 

На будущий год,� чтобы не 
голодать,�председатель решил 
немного зерна приберечь для 
жителей «Красных борцов».�На 
дно амбарных ларей он засы-
пал зерно,�сверху закрыл жмы-
хом.�   

Однажды к конторе подъе-
хала пролетка.�Из нее вышли 
двое и спрашивают:   

– Где председатель? Мы 
уполномоченные из райкома!

– Да нету! На полях где-то,�
– отвечаю.�  

– А ты сама кто?
– Счетовод и складом заве-

дую.�
– Раз ты завскладом,�пойдем 

смотреть твое хозяйство!

Зашли в амбар,� посмотре-
ли всё.� Собрались выходить,�
да тот уполномоченный,� что 
был в очках и шляпе с поля-
ми,�руку в ларь со жмыхом за-
пустил.�А ручищи у него как на 
грех длиннющие! Вынимает он 
руку,�разжимает ладонь,�а там 
зерноJ   Переглянулся со сво-
им напарником,� оба на меня 
смотрят и говорят:

– Ну что ж,� иди пока до-
мой…

А сами – обратно в контору.
Сказали домой,� так домой.�

Только не помню,�как дошла.�
Время обеденное было.�Налила 
себе похлебки,�а есть не могу.�
Сколь так сидела – не знаю.�
Тут заходят в избу эти уполно-
моченные и говорят:

– Собирайся,� поедешь с 
нами.

Меня как прорвало – заре-
вела я.� А чего толку тепери-
ча-тоK    Так всю дорогу и ре-
вела.

Приехали в село Курьи,�там 
тогда пункт милиции был.�
Оставили меня ждать в кори-
доре,�конвоиры же мои зашли 
в кабинет.�Через какое-то вре-
мя оттуда вышел милиционер и 
велел заходить.�Стал расспра-
шивать,�что да как,�а я и отве-
тить ничего не могу: как будто 
онемела от страха.�

Тут в кабинет ворвался наш 
председатель.�Ему,�видать,�до-
ложили,�что были двое из райо-
на и забрали меня с собой.�

– Отпустите ее,�она ни в чем 
не виновата! Это всё я! – кри-
чит председатель.

Те тоже в крик.� Председа-
тель не отступает – выклады-
вает свои аргументы пополам 
с матом: мол,�коммунары го-
лодают,�повымрут скоро – кто 
тогда хлеб для фронта растить 
будет? К тому же план по сда-
че зерна выполнен почти сто-
процентно.

Меня выставили за дверь,�

приказав ждать.�Крики посте-
пенно прекратились,� и в ка-
бинете всё затихло.�Еще через 
полчаса вышел наш предсе-
датель,� махнул рукой: мол,�
пошли.� Домой ехали молча.�
Только подъезжая к «Борцам»,�
председатель велел мне помал-
кивать о том,�что случилось…

Многое пришлось пережить 
нам,�подросткам,�в те военные 
годы.�Работали в поле от зари 
до зари,�зимой – на лесозаго-
товках.�Через несколько лет я 
вспомнила о случае с уполно-
моченными.�Вновь стало не по 
себе: за укрывательство зерна 
да еще во время войны нам с 
председателем могли бы дать 
лет десять лагерей,� не мень-
ше…�Как бы сложилась тогда 
моя судьба – представить не-
возможно! Но еще больше ри-
сковали те приезжие и милици-
онер,�что отпустили нас…

Записал 
Евгений БАТЕНЕВ

Кто хлеб для фронта растить будет?
За плечами у 90-летней сухоложанки Нины Быковой долгая 
жизнь. В Великую Отечественную Нина была еще подростком, 
жила в деревне коммунаров «Красные борцы». Давно уже нет 
этого коллективного хозяйства, возникшего в 1920-м недалеко 
от села Курьи, но до сих пор память Нины Петровны хранит 
случай, который произошел с ней во время войны. 
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Состязания проходили 
в спорткомплексе «Здоро-
вье» в выходной день.� Глав-
ное условие для участников 
– бодрое настроение и спор-
тивная форма.�Началось всё 
с разминки – флешмоба под 
песню «Солнышко лучистое».�
Полтора часа семьи бегали и 
прыгали со скакалками,� мя-
чами,� обручами,� клюшками.�
Наиболее зрелищными стали 
перетягивание каната,�наду-
вание и надевание спасатель-
ного жилета.�

Самой спортивной призна-
на семья Ковбаснюк: Сергей,�
Елена и Маша.�Сергей работа-
ет на заводе мастером газовой 

службы.�Солидный денежный 
приз стал еще и подарком ему 
к дню рождения.

– К соревнованиям специ-
ально не готовились,� – рас-
сказывает Елена.� – Я регу-
лярно занимаюсь фитнесом в 
спорткомплексе,�муж ходит в 
бассейн,�дочь – воспитанни-
ца ДЮСШ.�Никаких домашних 
творческих заготовок приду-

мывать не надо было,�поэтому 
мы надели спортивную форму 
и пошли отдыхать.�

Второе место заняли Скоп-
цовы с дочерью Ариной.�Па-
вел работает стропальщиком,�
Ольга – кладовщиком цеха об-
легченных расклинивателей.

Третьими стали Журба: 
Игорь – мастер цеха «Обжиг»,�
Елена и их дочки Полина и На-

таша.�Девочки участвовали в 
конкурсах по очереди,�ведь на 
семейном совете так и не при-
шли к единому мнению,�кто из 
них будет защищать честь се-
мьи.�Показать свои способно-
сти хотела каждая.�

Утешительные призы вру-
чили Михаилу,�Оксане,�Улья-
не Соколовым,�Андрею,�Свет-
лане и Карине Архиповым,�

Евгению,� Вере и Александру 
Зиннуровым.�Каждому ребен-
ку подарили большую мягкую 
игрушку,�кепку,�флажок с ло-
готипом предприятия.�

На память о спортивном 
празднике в семьях останутся 
грамоты,�кубки и медали.�

Ольга КОРЕЛИНА, 
инженер по организации перевозок 

ШИКАРНЫЕ ПОДАРКИ 
за спортивный образ жизни
Трудности, которые прихо-
дится преодолевать всей 
семьей, – одно из средств 
ее сплочения. Спортивные 
семейные состязания – это 
еще и пропаганда здорового 
образа жизни, и активный 
отдых. Шесть семей из Ку-
рьинского обособленного 
подразделения ООО «ФОРЭС» 
приняли участие в заводских 
стартах «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Соревно-
вания проводились впервые, 
и, судя по ярким, положи-
тельным эмоциям, все участ-
ники остались довольны. 
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Организаторы и участники соревнований 

ВЕСНА в природе, ВЕСНА в душе
Не спеша весна приходит на Урал. Тем 
временем в редакцию поступают первые 
снимки на наш весенний фотоконкурс.
Для полета фантазии фотографов – про-
фессионалов и любителей всех возрас-
тов – организаторы придумали несколь-
ко номинаций: «Пробуждение природы», 
«Весенний город», «Весна на подокон-
нике». А для поддержания интереса 
участников предусмотрены подарки от 
спонсоров.

Напомним,�конкурс поддерживают ООО «Новопышмин-
ское»,�магазин «Мир красоты» и центр продаж «Дом и Сад».�
Оценивать фотографии будут члены редакционного кол-
лектива,�профессиональные фотографы,�а также спонсоры.

До конца мая приносите свои работы в редакцию (ул.�
Пушкинская,�4),�высылайте по электронной почте znamya-
pobedy@inbox.ru или выкладывайте в наших группах в соци-
альных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Обязательно указывайте свои данные: ФИО и контакт-
ный телефон.

Номинация «Весенний город»

Автор Ольга Демина

Номинация 
«Весна на подоконнике»

Автор Владимир Бахарев

Номинация 
«Весна на подоконнике»Автор Любовь Симонова 

Номинация 
«Пробуждение природы»
Автор Саша Казанцев



ПРОДАМПРОДАМ
АВТО-, МОТОТРАНС-АВТО-, МОТОТРАНС-

ПОРТ и ЗАПЧАСТИПОРТ 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.
*А/м Hyundai Accent (2009 
г.� в.),� механика,� есть все,�
сост.�отл.�Цена 225 тыс.�руб.�
8–982–6709017.
 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВАДРОВА

*Дрова-квартирник ко-
лотые. 8–952–7262540,
8–950–1924258.
*Дрова колотые сухие (бе-
реза),любой объем от 4 куб.
8–922–2268116.
*Навоз. Доставка. 8–904-
1629689.
*Навоз.8–982–7665857.
*Навоз домашний,недоро-
го.8–953–6059229.
*Навоз дом.,чернозем,пе-
регной,песок,щебень,от-
сев.8–953–6024014.
*Навоз, перегной; отсев,
песок (КСМ, Курманка).
Доставка.8–922–2942643.
*Отсев, щебень, песок.
8–906–8134853.
*Отсев,щебень,песок,бут 
до 10 т.8–912–2389205.
*Отсев, щебень, песок,
бут, скала до 7 т. 8–904-
1757313.
*Отсев, щебень, песок.
8–904–1607324.
*Отсев,щебень,песок.МАЗ 
- 10 т.8–922–2171576.
*Песок, щебень, отсев.
8–922–1251161.
*Пеноблок усиленный,
шлакоблок теплый, креп-
кий,перегородка,цемент + 
доставка.8–912–2231552,
8–922–1352298.
*Перегной в мешках. До-
ставка.8–922–1065870.
* Ш л а к о б л о к и .  8 – 9 6 1 -
7699260.
*Щебень,отсев,песок от 1 
т.8–912–2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
*Комната в г.�Богдановиче 
(13,7 кв.�м),�г/в,�душ.� Цена 
350 тыс.� руб.� Можно под 
МК.�8–982–6935547.
*1-комн.� кв.,� ул.� 60 лет 
СССР,� 7 (28,6 кв.� м),� 1 эт.�
Цена 900 тыс.� руб.� 8–932-
1160635.
*1-комн.� кв.,� ул.� Артилле-
ристов,�57 (30,4 кв.�м),�4 эт.�
8–912–6766088.
*1-комн.� кв.,� ул.� Артилле-
ристов,� 59,� 4 эт.� 8–922-
6142023.
*1-комн.� кв.� по ул.� Белин-
ского (30,1 кв.�м),�кирпич-
ный дом.�8–963–2728956.
*1-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�
22 (35 кв.�м),�1 эт.,�лоджия—  
6 м.�8–982–6751044.
*1-комн.�кв.,�ул.�Белинско-
го,� 53 (21 кв.� м).� 8–962-
3107687.
*1-комн.�кв.,�ул.�Горького,�
6 (30,�6 кв.�м),�5 эт.,�без ре-
монта.� Цена 850 тыс.� руб.�
8–982–7030657.
*1-комн.� кв.,� ул.� Юбилей-
ная,�7 (30 кв.�м),�4 эт.�8–953-
6033433.
*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 ре-
монта.�8–952–1448352. 
*2-комн.� кв.� в п.� Гляде-
ны-Санаторий,�ул.�Лесная,�
11 (45 кв.�м),�или обменяю 
на 1-комн.�кв.�в г.�Сухой Лог.�
8–904–5430497.
*2-комн.�кв.�в Слободо-Ту-
ринском р-не.� Можно под 
МК.�8–904–9891887.
*3-комн.� кв.,� ул.� Пушкин-
ская,� 4.� 8–912–2659100,�
8–912–6758413.
*3-комн.� кв.,� ул.� Юбилей-
ная,�19 (64 кв.�м),�2 эт.,�пере-
планирована из 4-комн.�кв.�
3–36–22.
*3-комн.�кв.�в с.�Новопыш-
минском,� ул.� Ленина,� 72 
(62,8 кв.�м),�1 эт.�9–97–44,�
8–900–2008304.

*3-комн.�кв.,�ул.�Белинско-
го,�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.�в с.�Новопыш-
минском (64 кв.�м),�2/3 эт.,�
евроремонт,�встроенная ме-
бель.�8–904–1684310.
*4-комн.�кв.,�ул.�Вокзальная,�
9 (68,2 кв.�м),�2/3 эт.,�комн.�
изолир.,�большая кухня.�Или 
обменяю на меньшую пло-
щадь.�8–904–1710776.

ПРОЧЕЕ ПРОЧЕЕ 
*Гусята, утята, бройлеры 
индюшат, цесарят, фаза-
нят, муларды, курочки и 
петушки.8–922–5704890.
*Козлята.8–922–6192779.
*Пульты для телевизоров.
3–13–75,8–922–6040936.
*Банки стекл.� (0,7–3 л).�
8–922–1301006.
*Вагончик на санях (2,7х10).�
8–904–9891887.
*Козочка.�8–929–2171799.
*Кресло-туалет.�4–55–38.
*Машинка стиральная 
«Ока»,�сост.�отл.,�2500 руб.�
8–902–5095241.
*Машинка швейная.�8–904-
9891887.
*Пальто демисезонное и 
плащ новые (р.�50).�8–952-
7318433.
*Памперсы взрослые (р.�2),�
недорого.�8–950–6386790.
*Платье нарядное (р.� 42-
44),� блуза (р.� 46),� комби-
незон (р.� 42–44).� 8–904-
3873025.�
*Трюмо.�8–922–1301006
*Цветы комнатные.�4–55-
38.
*Шпалы (б/у). � 8–982-
6132972.
*Электротерка с насадками 
новая.� 8–904–3873025.

КУПЛЮ  КУПЛЮ  
*Г/колонку, г/плиту, эл/
двигатели (любые).8–912-
2013904.
*ЖК-телевизоры разби-
тые.8–950–5475627.
* К а р т о ф е л ь .  8 – 9 5 2 -
1404809.
*Машину стиральную и 
холодильник (старые).
8–982–6551894.
*Быка,�телку или жеребенка.�
8–922–6043889.
*Печь микроволновую не-
исправную.�8–922–2073325.
*Подгузники и пеленки для 
взрослых.�8–904–1639195.
*Плитку тротуарную (б/у),�
недорого.�8–904–1724563.�

МЕНЯЮМЕНЯЮ
*2-комн. кв. в п. СМЗ на 
1-комн.кв.или дом (в рай-
оне от СМЗ до Гортопа),с 
вашей доплатой. 8–952-
7400268.

УСЛУГИУСЛУГИ
*Газели 3–4 м, опытные 
грузчики.8–952–7281479.
*Ремонт стиральных и 
швейных машинок,ЖК-те-
левизоров, газовых коло-
нок; электрик,сантехник.
8–900–2003668.
*Ремонт холодильников на 
дому.8–922–1847419.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
*Вахта в Свердловской 
обл.,Белоярский р-н,с.Ло-
гиново.Повар—  1200 р.за 
смену,продавец – 1200 р.
за смену.Работнику—  от-
дельная бесплатная комна-
та.8–912–6104210.
*Охранники лицензиро-
ванные.8–961–7674878.
*Специалист техподдерж-
ки интернет-провайдера с 
авто.65–0–65,ул.Горько-
го,8.

ОТДАМОТДАМ
*Бордюрный камень (лом).�
8–922–1301006.
*Щенков (1 мес.).� 8–965-
5191898.�

СТОЛ НАХОДОКСТОЛ НАХОДОК
*Ключи (найдены 6 мая воз-
ле Уралцемремонта).�
*Сотовый телефон (найден 
в Гортопе за плотиной).
Обращаться в редакцию.�

ООО «Новопышминское»
РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗНАВОЗ

акция до 31 маяакция до 31 мая
   г. Сухой Лог:        4 т - 1500 руб.    г. Сухой Лог:        4 т - 1500 руб. 
   с. Курьи:               4 т - 1350 руб.   с. Курьи:               4 т - 1350 руб.
    с. Новопышминское:    с. Новопышминское: 4 т - 1300 руб. 4 т - 1300 руб.

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН: : 99-6-3999-6-39
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17 мая с 9 до 18 ч. ДК «Кристалл»17 мая с 9 до 18 ч. ДК «Кристалл»
фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»
проводитпроводит  ДЕНЬ ДЕНЬ 
САДОВОДАСАДОВОДА
Саженцы Саженцы в ассортиментев ассортименте
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ:ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ: яблоня, яблоня  яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, колоновидная, яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, 
алыча, абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня алыча, абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня 
кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, со-кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, со-
ртовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, ртовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, мали-черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, мали-
на, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, на, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, 
брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник, брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник, 
годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский и многое другое.годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский и многое другое.
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИРАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ  уко-уко-
рененная в горшках. рененная в горшках. 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ: ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ: гортензия, жасмин садо-гортензия, жасмин садо-
вый вый (чубушник)(чубушник), лапчатка , лапчатка (курильский чай)(курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, , спирея, барбарис, вейгела, 
дейция, декоративная калина дейция, декоративная калина (бульденеж)(бульденеж), пузыреплодник, боярыш-, пузыреплодник, боярыш-
ник, рододендрон, ник, рододендрон, пионы древовидные, садовые розы в ассортимен-пионы древовидные, садовые розы в ассортимен-
те и другие растения для живой изгороди и одиночных посадок.те и другие растения для живой изгороди и одиночных посадок.
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕМНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ
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20 реклама
четверг, 10 мая 2018 года

Реклама    ИНН 6670458911

Сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения
Людмилу Витальевну 
Сухоносову!

И в юбилей мы твой желаем
Веселья,�радости и никаких забот,
Здоровья крепкого,�выдержки и сил.
Юбилей – 

это праздник не старости,
Юбилей – это зрелость всегда.
Это опыт большого труда,

                                         Это возраст совсем не большой,
                                         Лишь бы ты всегда была здорова!

Брат с женой и семья Быковых 

Любимую мамочку 
Марию Георгиевну Кулеш 
—  с юбилеем!

Скажем тебе спасибо,�дорогая!
На свете лучше мамы нет,�мы знаем.
Поклон наш низкий до земли прими,
Как можно дольше,�мамочка, �живи.

Твои дети

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)
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Тел.: 9-15-44Тел.: 9-15-44

Юбиляры-пенсионеры
ОАО «Сухоложскцемент»
в мае

Аганин Никифор Алексеевич
Бодунова Пелагея Мартемьяновна
Быков Сергей Михайлович
Денисова Мария Евгеньевна
Егорова Татьяна Викторовна
Екимов Сергей Васильевич
Комягин Анатолий Петрович
Мартынов Валентин Артемьевич
Миронова Лариса Сергеевна
Печенкин Михаил Степанович
Фахреев Хаким Газимович
Худорожкова Татьяна Васильевна
Шестовских Наталья Владимировна

0+

13 мая 2018 года отмечает 
свой юбилей – 80-летие—  
 Евдокия Андреевна 
Старикова, 
любимая жена,�мамочка,�
бабушка,�прабабушка!

Мы тебя от всей души поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья,�долгих лет жиз-
ни.�Мы очень тебя любим.�

 Спасибо,�родная,�что есть ты у нас,
 Что видим и слышим тебя каждый час.
 За добрую душу и теплое слово,
 За то,�что не видели в жизни плохого,
 Спасибо тебе,�наш родной человек!

Муж, дети, внуки, правнуки
ре
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