
Пожилая семейная пара в тихом осеннем лесу – 
фотография с таким сюжетом удостоена третьего 
места в областном фотоконкурсе «Гляжу в озера 
синие», приуроченном к Дню пенсионера.
На снимке – супруги Владимир и Людмила Осипо-
вы, а фотографировала их внучка Катя.

В фотоархиве Владимира Васильевича около 20 ты-
сяч снимков его родных и знакомых на фоне велико-
лепных уральских пейзажей.

– Люблю в свободное время прогуляться с супру-
гой,�вооружившись фотоаппаратом,�– рассказывает 
Владимир Осипов.�– Ходим по одним и тем же ме-
стам,�но природа не перестает удивлять.�В морозную,�
дождливую или солнечную погоду она разная,�но 
всегда изумительная.�Поэтому и сюжетов для сним-
ков в Сухоложье бесконечное множество.�Малино-
вые закаты,�туманные рассветы,�усеянные росой ли-
сточки,�налитые соком ягоды,�испещренные годами 
стволы деревьев – всё это так и просится в объектив.

А в художественном вкусе автору не откажешь.�Он 
почти полвека работает в детской школе искусств.�В 
2010 году вышел на пенсию,�но продолжает препо-
давать архитектурную композицию и рисунок.�И,�
судя по призовому фото,�внучка переняла таланты 
своего деда.

Ольга ДЕМИНА

› 11
Дерево и трикотаж 
в одной коробке
Рукодельница Наталья Козодой 
в рубрике «Научи меня» 
рассказывает,�как связать…  �
оригинальную шкатулку

› 4
Унитаз – это 
не мусорное ведро 
Овощи,�памперсы,�нижнее белье,�
наполнитель для кошачьих туале-
тов – частые причины засоров 
канализационной системы

› 18
Наше советское прошлое 

Вспоминаем пункты проката 
и первоклассные тканые ковры
местного производства
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24, пятница 25, суббота

28, вторник 29, среда

26, воскресенье

27, понедельник

ночь +10
день +12

ночь +11
день +14

ночь +13
день +19

ночь +12
день +16

ночь +10
день +15

ночь +11
день +18

северный 4 м/с
атм. давление 737

северный 5 м/с
атм. давление 746

северный 3 м/с
атм. давление 748

северный 4 м/с
атм. давление 742

северный 4 м/с
атм. давление 747

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 747

/ погода / август

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 24 числа

Осень жизни, Осень жизни, 
как и осень года...как и осень года...

На прошлой неделе в Сухом Логу 
открылся новый магазин, который порадо-

вал ассортиментом и доступными ценами. Где 
находится торговая точка и какие товары здесь 

можно приобрести, рассказывает предприни-
матель Вероника Пирогова.

– Одеваться модно,�удобно и 
красиво хотят все – и взрослые,�
и дети.�Одеться и при этом сэко-
номить – могут только мудрые 
люди и рачительные хозяева.�
Магазин «Горизонт» позволяет 
сделать покупки для всех членов 
семьи и уложиться в рамки до-
вольно скромного бюджета.

Например,�стоимость мужских ветровок – от 
1050 руб.,�женских – от 850 руб.�Джинсы  можно 
приобрести за 720 руб.,�футболки – за 170 руб.,�
сумки – за 600 руб.�Костюмы для детей до года 
– от 400 руб.,�детские пижамы – от 230 руб.,�
ветровки – от 480 руб.,�футболки – от 80 руб.,�
нижнее белье – от 80–90 руб.

– Сейчас очень актуальна школьная тема.�
Как представлен этот ассортимент?

– Что касается одежды,�ценник на блузки и 
юбки для девочек начинается с 260 руб.,�на сара-
фаны – с 600 руб.�Рубашки для мальчиков стоят 
от 340 руб.,�брюки – от 500 руб.,�джемперы – от 
430 руб.�Кроме того,�в «Горизонте» можно подо-
брать школьный ранец  от 400 руб.�и канцтовары.

– Чем еще удивит магазин?
– Огромным выбором игрушек.�
Мальчишкам и девчонкам есть где разгу-

ляться.�Классические куклы,�машинки и мягкие 
игрушки,�любимые герои мультфильмов,�на-
стольные игры,�конструкторы.�А также велоси-
педы,�самокаты и гироскутеры со скидкой 10%!

– Где находится магазин «Горизонт»?
– На втором этаже торгового центра,�распо-

ложенного недалеко от городской поликлиники.
Адрес: г.�Сухой Лог,�ул.�Белинского,�32Б.го,�32Б.

    В честь открытия магазина 
    СКИДКИ НА РЯД ТОВАРОВ!

Реклама  ИНН 661303602829

Магазин «ГОРИЗОНТ» для тех, кто умеет экономить

День пенсионера 26 августа в ДК «Кристалл»
11:00 – торжественное открытие Дня пенсионера
11:30 – демонстрация кинофильмов «Девчата»,
                «Афоня»,�«Королева бензоколонки»
11:30 – открытие мастер-классов «С книгой по  
жизни» (специалисты библиотеки),�«В гостях у 
травника» (Павел Решетников),�«Секреты мастер-
ства» (Алена Худорожкова),�«Пакетики на все слу-
чаи» (Татьяна Левина),�«Брошки из джинсы» (Ак-
сана Камаева).



Анна Суворова работа-
ет на предприятии 14 лет (по 
окончании РГППУ) и зареко-
мендовала себя как грамот-
ный,� ответственный специ-
алист,� который стремится к 
самообразованию и профес-
сиональному росту,� а также 
активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия.

– Руководство завода за-
интересовано в том,� чтобы 
специалисты повышали зна-
ния,�и сотрудники участвуют 
в различных конкурсах,�семи-
нарах,�бывают на учебе,�про-
ходят повышение квалифика-
ции,�– рассказывает Анна.�

Областной конкурс про-
фмастерства проходил в два 
этапа.� На первом,� заочном,�
необходимо было представить 
информацию по предприятию 
с аналитической запиской о 
проведенных мероприятиях 
за текущий год.�После первого 
этапа многие участники выбы-
ли,�так как одним из условий 
конкурса было отсутствие слу-
чаев производственного трав-
матизма.� На втором,� очном,�
этапе проверяли теоретиче-
ские знания.�Конкурсанты вы-
полняли тестовые задания на 
время,�а затем отвечали на во-
просы комиссии.�

– По итогам второго эта-
па мы были лучшими,�а по ре-
зультату в целом – вторыми.�
Это достойное выступление,�
– подытожила Анна.� 

– К автомобилю нужно привык-
нуть,�– делится впечатлениями Ан-
дрей Дмитриевич.� – На это уйдет 
день-два.�Новых функций здесь нет,�
но есть особенности: стрела длин-
нее и захват бака идет не с боков,�как 
у прежней машины,�а сверху.�Авто-
мобиль оборудован упорной лапой 
– большой плюс для устойчивости 
при поднятии тяжелых баков.� 

Грузоподъемность нового мусо-
ровоза – 16 кубических метров,�что 
на четыре кубометра меньше,�чем у 
машины,�на которой Хорьков отра-
ботал четыре года.�На уборку одной 
контейнерной площадки уходит 10-
15 минут.�

С появлением новой спецмаши-
ны острота мусорной проблемы в го-
родском округе должна сойти на нет.

четверг, 23 августа 2018 годаобзор недели2
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Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, 

Ольга ДЕМИНА,
Маргарита ПИДЖАКОВА

/ коммунальное хозяйство Новый пошел…
В понедельник водитель МУП «Горкомхоз» Андрей Хорьков выехал 
на маршрут на новом мусоровозе. 

Встреча с замминистра
28 августа в 10:00 в малом зале Администра-

ции городского округа Сухой Лог (ул.�Кирова,�7А,�
2 этаж) запланирована встреча граждан с замести-
телем министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Игорем Сутягиным.�

Планируется рассмотреть коллективное обра-
щение о загрязнении атмосферного воздуха в ре-
зультате производственной деятельности ООО 
«ФОРЭС» и ООО «Староцементный завод».

Горячая линия Роспотребнадзора
В период с 17 августа по 3 сентября консуль-

тационный пункт Каменск-Уральского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области проводит горячую линию по вопросам 
качества детских товаров и школьных принад-
лежностей.�Обращаться по телефону 8(3439)36-
48–22.

27 августа и 3 сентября пройдут дни открытых 
дверей по вопросам защиты прав потребителей 
(г.�Каменск-Уральский,�пр.�Победы,�97,�каб.�101).

Нарушителей 
следует фотографировать 
С отчета главы Сухого Лога Романа Валова начался 
пленум городского совета ветеранов.�Роман Юрье-
вич озвучил экономическую ситуацию на террито-
рии округа и перспективы развития на ближайшие 
пять лет.�

После доклада представители ветеранских ор-
ганизаций смогли задать наболевшие вопросы.�
Например,�о благоустройстве микрорайона кра-
нового завода,�строительстве столовой школы 
№7,�об отсутствии аптеки в селе Знаменском.�На 
вопрос,�как бороться с теми,�кто выбрасывает му-
сор в неположенном месте,�глава ответил так: 
фиксировать факты на фотоаппарат и приносить 
информацию в администрацию.�К нарушителям 
будут приняты меры воздействия.�

Представители управления по культуре,�моло-
дежной политике и спорту,�управления социаль-
ной политики,�комплексного центра социального 
обслуживания населения рассказали о меропри-
ятиях,�посвященных Дню пенсионера Свердлов-
ской области,�который отмечается 26 августа,�и 
месячнику,�посвященному Дню пожилых людей.� 

Сельхозпроизводителей 
поддержат
На уборочную кампанию уральские аграрии допол-
нительно получат 63 миллиона рублей из федераль-
ного бюджета.�

Об этом заявил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дегтярев.�Сред-
ства Федерация выделила на компенсацию убыт-
ков,�которые понесли сельхозпроизводители из-
за роста цен на горюче-смазочные материалы.�С 
начала лета дизельное топливо подорожало поч-
ти на 30%.�В настоящий момент в министерстве 
решают,�как оперативно довести до аграриев фе-
деральные средства.�Основным критерием ста-
нет подтвержденная сумма затрат на топливо в 
посевную.

Командный фестиваль 
Четыре сухоложца,�занимающихся в комплекс-
ном центре социального обслуживания населения,�
успешно выступили на Втором областном фестива-
ле игр для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Быть первым» в Первоуральске.�

Уникальность мероприятия заключается в том,�
что впервые в Свердловской области люди с огра-
ниченными возможностями здоровья различных 
категорий и возрастов,�объединенные в команды 
населенных пунктов,�одновременно сопернича-
ли в интеллектуальных,�творческих и спортив-
но-развлекательных играх.�

Владимир Тиньгаев – представитель нашего 
городского округа – занял второе место в номи-
нации «Художественное творчество»,�выполнив 
аппликацию.

/ акценты

Первый рейс Андрея Хорькова 
на новом КамАЗе

78-летний мужчина 
с острым нарушением 
мозгового кровообра-
щения,� ишемической 
болезнью,� мерцатель-
ной аритмией,� гипер-
тонической болезнью 
находился в коме и был 
подключен к системе ис-
кусственной вентиля-
ции легких.�

Как прокомментиро-
вала главный врач Су-
холожской районной 
больницы Марина Вере-
меенко,� перераспреде-
ление больных в другие 
медицинские учрежде-
ния области происхо-
дит согласно маршру-
тизации,�разработанной 
министерством здра-

воохранения.� Пациен-
тов с инсультами мы 
направляем в Асбест,�
с инфарктами – в Ка-
менск-Уральский.�Дан-
ный мужчина находил-
ся в тяжелом состоянии 
и транспортировку на-

земным транспортом не 
перенес бы,�поэтому мы 
обратились за помощью 
в медицину катастроф.�

С начала года верто-
лет санавиации вылетал 
в Сухой Лог уже четы-
режды.

Срочный вылет вертолета санитарной авиации
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21 августа вертолет на-
циональной службы сани-
тарной авиации совер-
шил вылет в  Сухой Лог.�
Требовалось срочно пе-
ревезти сложного паци-
ента в больницу города 
Асбеста.

Транспортировка экстрен-
ного больного в специали-
зированное медицинское 
учреждение

/ профмастерство

/ подробности

Ф
от

о  
Се

рг
ея

 М
О

СК
ВИ

ТИ
Н

А

В числе лучших по охране труда
Ведущий специалист по охране труда ООО «Староцементный завод» Анна 
Суворова заняла второе место в областном конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда в стройкомплексе Свердловской области»,�который организова-
ли Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и профсоюз строителей.

Анна Суворова и Валерий Юстус – председатель свердловского 
профсоюза работников строительства



- Людмила Иванов-
на,�вы идете по жизни со 
спортом,� а о какой про-
фессии мечтали в юности?

- Честно сказать,� ни 
о какой.� Совершенно не 
было времени думать о 
профессии: я была либо 
на сборах,�либо на сорев-
нованиях,�либо на трени-
ровках.� Конечно,� пони-
мала,� что нужно кем-то 
работать,�но настолько вся 
была в спорте,�что ни о чем 
другом и не мечтала.�

Через год после шко-
лы устроилась на цемент-
ный завод электромон-
тером АТС.� Работа как 
работа – не лучше и не 
хуже остальных,�главное,�
что и на заводе я не пере-
ставала заниматься люби-
мым спортом.�Постоянно 
защищала честь родно-
го предприятия на город-
ских и районных сорев-
нованиях.�Раньше в День 
физкультурника в горо-
де проходила комбиниро-
ванная эстафета.�Первый 
этап спортсмен бежал по 
стадиону,�выбегал в город,�
передавал эстафету вело-
сипедисту (второй этап),�
третий участник коман-
ды преодолевал свой этап 
на роллерах…  �Не помню,�
сколько всего было эта-
пов,�но проходила эстафе-
та очень интересно.

- Если спорт так мно-
го для вас значит,�может 
быть,� стоило стать про-
фессиональной спорт-
сменкой или тренером?

- А я и была профессио-
нальной спортсменкой.�
Тогда в СССР действовали 
добровольные спортивные 
общества «Труд»,� «Уро-
жай»,�«Спартак» и другие.�Я 
была членом ДСО «Труд» и 
не раз побеждала в сорев-
нованиях,�которые сейчас 
назвали бы общероссий-
скими.� Мне хватало это-
го уровня,� я ведь мастер 
спорта Советского Союза.

Что касается тренер-
ской работы – пробовала.�
Это не моё.�Тренер,�как и 
учитель,�должен находить 
общий язык с детьми,�об-
ладать организаторскими 
способностями,�стремить-
ся к тому,�чтобы воспитан-
ники показывали резуль-
таты.�Я не ощущала таких 
качеств,�мне нравилось за-
ниматься спортом самой.�

- На мой взгляд,�лыжи 
– не очень женский вид 
спорта.�Почему лыжи?

- В пятом классе пыта-
лась записаться в гимна-
стическую секцию.�В шко-
ле №2 была преподаватель 
физкультуры,�которая на-
бирала девочек в гимна-
стику,�но меня она поче-
му-то забраковала.�Когда 
открылась спортивная 
школа,�в ней было только 
одно отделение – лыжные 
гонки.�Записалась ради ин-
тереса и сама не заметила,�
как увлеклась.�

Мама была не в востор-
ге.�Ей казалось,�что заня-
тия спортом плохо отраз-
ятся на учебе в школе.�Но 
я успевала сбегать на тре-
нировку,� пока родители 
на работе,� а вечером де-
лала уроки.�Спустя неко-
торое время они поняли,�
что для меня это серьезно,�
и перестали переубеждать 
заняться чем-то другим.�А 
по поводу того,�что лыжи 
не подходят женщинам,�не 
согласна.�В СССР было не-
мало прославленных лыж-
ниц: Галина Кулакова,�Ра-
иса Сметанина,� Лариса 
Лазутина.�Да и сейчас есть!

- Супруг тоже увлекал-
ся спортом?

- Вместе с братьями он 
играл в хоккей с мячом и 
футбол в заводской ко-
манде.�Выступал за завод 
на областных соревнова-
ниях.�Потом я его увлекла 
лыжами.�К сожалению,�его 
рано не стало: трагически 
погиб в 37 лет.�

Сын с детства занимался 
в ДЮСШ.� 

- Поговорим о вашей 
деятельности в клубе «Оп-
тимист».

- Клуб организовала 
не я,�а специалисты ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения в 2014 году (тогда 
я еще работала на заводе).�
В клубе собрались доста-
точно активные товари-
щи: Василий Одегов,�На-
талья Витюк,� Александр 
Голомолзин.�И вдруг ко-
манду «Оптимист» при-
глашают на областной 
турслет пенсионеров.�На-
талья Алимпиева,�руково-
дитель комплексного цен-
тра,�думала (как недавно 
призналась),�что съездит 

наша команда раз-два,� а 
потом распадется…�Но не 
тут-то было – мы суще-
ствуем уже четыре года.�

В клубе 10 человек.�К со-
жалению,�мужчины по со-
стоянию здоровья ушли,�
а мы – костяк – держим-
ся.� Дважды в год ездим 
на турслеты и всегда воз-
вращаемся либо победи-
телями,�либо призерами.�
Этапы сложные.�В практи-
ческой части нужно прой-
ти,�к примеру,�по болоту 
или взобраться по канату,�
завязать узел.�В теорети-
ческой – ответить на во-
просы по оказанию первой 
помощи.� Конечно,� к ка-
ждому турслету мы серьез-
но готовимся,�причем не 
только по этим заданиям,�
но и придумываем и репе-
тируем визитную карточ-
ку,�рисуем стенгазету,�го-
товим творческий номер,�
который помогает ставить 
музыкальный руководи-
тель комплексного центра 
Людмила Грачева.�Каждое 
выступление на турслете 
мы обязательно записыва-
ем на видео.�И сейчас,�ког-
да смотрим выступления 
трех-четырехлетней дав-
ности и сравниваем с ны-
нешними выступлениями,�
понимаем,�что реально за 
это время выросли.

- Но ведь одними тур-
слетами вы не ограничи-
ваетесь.�Знаю,�что доста-
точно часто собираетесь и 
«просто так»,�чтобы обсу-
дить очередную совмест-
ную поездку или какое-то 
мероприятие.

- Раньше,� когда у нас 
были две комнаты в ша-
мотном клубе,�собирались 
очень часто.�Бывало,�что,�
готовясь к соревновани-
ям,�засиживались далеко за 
полночь.�А 1 июля нас вы-
селили,�и собираться ста-
ло,�увы,�негде…�Но мы все 
равно встречаемся каждый 
четверг в комплексном 
центре.�Недавно обгова-
ривали поездку в Синячи-
ху на Яблочный Спас.�

Мы вообще очень много 
путешествуем.�Были в Не-
вьянске,� Синячихе,� Кун-
гуре.�В этом году дважды 
съездили в Аркаим: на оз-
накомительную экскурсию 
и на празднование Ивана 
Купалы.�Были в неописуе-
мом восторге! 

Все поездки организо-
вываем сами.�Я ищу в Ин-
тернете,�куда можно съез-
дить,� предлагаю,� и если 
люди соглашаются,�зака-
зываем автобус и едем.�Зи-
мой раза два в месяц быва-
ем на горячих источниках 
в Тюмени.� Причем орга-
низуем всё по миниму-
му (все ведь пенсионеры): 
еду берем с собой,�ночуем 
в палатках.�И другой жиз-
ни уже не представляем – 
иначе ведь скучно,� когда 
человек,�кроме своего ди-
вана и телевизора,�больше 
ничего не знает.

- Наверное,�в «Оптими-
сте» все участники – мо-
лодые пенсионеры,�при-
мерно вашего возраста?

- Есть и гораздо стар-
ше.� Галине Прокиной 69 
лет,�и она с удовольстви-
ем ходит с нами в походы: 
была на челябинских мега-
литах,�взбиралась на гору 
Качканар.�В прошлом году 
организовали несколь-
ко походов под девизом 
«Изучаем родное Сухо-
ложье»: в пещеру Гэбауэ-
ра,� на Шатский водопад,�
Дивий Камень.�Очень по-
нравилась пешая прогул-
ка от Красного Камня до 
санатория «Курьи».�Берег 
живописнейший,�красота 
изумительная! И Галина 
ни разу не сказала,�что ей 
такие походы уже не под 
силу и не по возрасту.�Два 
года назад в сплаве по реке 
Пышме участвовала другая 
«старейшина» – Людмила 
Седова.�В общем,�возраст 
не помеха для активной 
жизни.�Каждый поход,�по-
ездка – это такой адрена-
лин!

- В ваш клуб может 
вступить любой?

- Конечно! Мы рады 
всем,�кто,�как и мы,�хочет 
вести активный образ жиз-
ни.�Каждый год в День по-
жилых людей проводим в 
клубе день открытых две-
рей.� Люди приходят,� но 
многие вскоре бросают 
из-за болезней или по се-
мейным обстоятельствам.�
Главное,� что есть костяк 
клуба,� и благодаря ему 
наша организация жива.�      

- А как же внуки,� вы 
ведь все бабушки?

- Во-первых,� у внуков 
есть родители,� которые 
и должны заниматься их 
воспитанием.� А во-вто-
рых,� я лично стараюсь 
успевать и в поход схо-
дить,� и с внуками пово-
диться.�

Кстати,� на Аркаим с 
нами ездили и мои внуки,�
и их родители.� Кажется,�
малышам такой активный 
отдых понравился,�капри-
зов и недовольства почти 
спартанскими условиями с 
их стороны не было.�С не-
терпением ждут следую-
щей поездки.

- В каких акциях вы уча-
ствовали как «серебряные 
волонтеры»,�с чего вооб-
ще началась ваша волон-
терская деятельность?

- Благотворительно-
стью занимаемся посто-
янно.� Два года назад мы 
провели субботники на 
родниках в Курьях,�Ново-
пышминском,� Филатов-
ском,�проводили для пен-
сионеров экскурсии по 
этим источникам.�В про-
шлом году высаживали ке-
дры.� Официально стали 
волонтерами с легкой руки 
вашего главного редакто-
ра.�Мы готовились к оче-
редному турслету,�и Олеся 
Салтанова (родственница 
одной из участниц клуба 
«Оптимист») предложила 
записаться в волонтеры,�
чтобы команда выгляде-
ла солиднее.�В городском 
молодежном центре нам 
оформили волонтерские 

книжки,�и мы стали первы-
ми в городе «серебряными 
волонтерами».

- Что дает вам участие в 
этом движении?

- Весной нас приглаша-
ли на форум замещающих 
семей,�и мы помогали ор-
ганизаторам – управле-
нию социальной полити-
ки и комплексному центру 
социального обслужива-
ния населения – в его 
проведении.� В День со-
циального работника мы 
проводили соревнования 
для соцработников.� Во 
время «Ночи музеев» были 
пионерами и вели экскур-
сии.�Сейчас мы уже не ва-
римся в собственном кот-
ле,� а живем интересной 
общественной жизнью и 
чувствуем свою нужность.�

Недавно проходила 
«Знаменка»,�и если бы ор-
ганизаторы пригласили 
нас,�к примеру,�варить для 
них обеды,�мы с удоволь-
ствием поехали бы.�

- Вы активная молодая 
пенсионерка,�полны жиз-
ненных сил.�Если бы вам 
предложили поработать 
на заводе до 63 лет и толь-
ко потом выйти на пен-
сию,�согласились бы?

- Нет.�Человек должен 
выходить на заслужен-
ный отдых,�как говорится,�
в расцвете сил и лет.�Что-
бы его здоровье позволяло 
пожить для себя (как сей-
час это делаем мы),�чтобы 
он не чувствовал себя вы-
жатым как лимон,� чтобы 
не доживал свой век,�а ак-
тивно и полноценно жил.�
Если человек чувствует,�
что еще может порабо-
тать,�– пожалуйста,�хоть 
до 70 лет,�но у него должен 
быть выбор,�а не узаконен-
ная принудиловка.

Конечно,� «доживать» 
можно начиная и с 55 лет 
– всё зависит от настроя.�
Тот,�кто стремится сделать 
жизнь интереснее,�не ощу-
щает возраста.

Маргарита ПИДЖАКОВА
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Людмила Ивановна Гусарова родилась в 
1959 году в Сухом Логу.
В 1977-м окончила школу №1 и устроилась 
электромонтером на телефонную стан-
цию Ново-Сухоложского цементного за-
вода, где и проработала 36 лет.
В 2015-м вышла на заслуженный отдых.
Мастер спорта СССР. Неоднократно ста-
новилась чемпионкой области в лыж-
ных гонках и по общей физической 
подготовке, победительницей город-
ских соревнований по легкой атлетике 
и лыжным гонкам среди сотрудников 
предприятий. 
С супругом воспитала сына, сейчас по-
могает воспитывать внуков 2-х и 4 лет.

  / досье
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«Серебряные волонтеры» «Серебряные волонтеры» 
возрасту неподвластны возрасту неподвластны 
В России все большую силу набирает добровольче-
ское движение: 2018-й объявлен Годом волонтера. Мы 
привыкли видеть молодежь в качестве добровольцев, 
участвующих (абсолютно бесплатно! ) в различных со-
циально значимых проектах и акциях. Но не менее по-
пулярным в последнее время становится и движение 
«серебряных волонтеров», участники которого – люди 
от 55 лет и старше.  Одна из активисток этого движения 
в Сухом Логу – Людмила Гусарова, руководитель клу-
ба «Оптимист» при комплексном центре социального 
обслуживания населения.
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УК «Сухоложская» подготовила документы, запрещающие 
регистрационные действия с жилыми помещениями, кото-
рые находятся в собственности должников за ЖКУ. 

Запрет на регистрацион-
ные действия с имуществом 
схож с арестом имущества,�
при котором собственник 
не имеет права им распоря-
жаться.�Запрет на регистра-
ционные действия пред-
ставляет собой ограничение 
собственника-должника в 
определённых действиях,�
обозначенных в исполни-
тельном листе.�Он действует 
до полного погашения дол-
гов.�Если запрет наложен на 
квартиру,�то ее нельзя про-
дать,�купить или совершить 
иные действия,�требующие 
регистрации.�

Запрет на регистрацион-
ные действия накладывает 
судебный пристав при име-
ющемся непогашенном ис-

полнительном листе.�В авгу-
сте готовятся документы на 
400 жилых помещений для 
внесения сотрудниками Рос-
реестра записи о том,� что 
объект недвижимости нахо-
дится под обременением.�

Уважаемые покупатели 
квартир в многоквартирных 
домах! Перед оформлением 
договора купли-продажи 
поинтересуйтесь у владель-
ца,�имеется ли долг за ЖКУ.�

Вчера во время совмест-
ного рейда специалисты 
УК с приставами побывали 
у должников,� живущих по 
улицам Милицейская,�Пуш-
кинская,� переулку Буден-
ного.� Приставы составили 
опись имущества и наложи-
ли на него арест.� 

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

/ on-line

Скоро пустят тепло 
Подготовка МКД к отопительному сезону 
началась в мае.�В единую базу данных собра-
на информация о неполадках в системе ото-
пления,�выявленных в зимний период.�

Проведен анализ причин,�разработан 
график мероприятий по их устранению.�
Обследование системы отопления вклю-
чает в себя проверку работоспособности 
насосного оборудования,�контрольно-из-
мерительных приборов,�трубопроводов,�
запорной и запорно-регулирующей ар-
матуры.�

Летом была произведена замена проху-
дившихся участков трубопровода,�отре-
монтированы арматура,�насосное обору-
дование и прочие элементы,�прочищены 
фильтры.

На сегодня опрессовка проведена в 
350 многоквартирных домах.�Выявлен-
ные утечки своевременно устраняются.�

На подготовку домов к отопительному 
сезону требуется немало средств.�В общей 
стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг плата за отопление составляет 60%.

Уважаемые собственники,�к вам огром-
ная просьба: оплатите задолженность за 
ЖКУ! Ремонт системы отопления – это 
дорогостоящая процедура.�Своевремен-
ная оплата предоставляемых услуг – га-
рантированный запуск отопления соглас-
но графику.

Платить ресурсникам 
жители могут напрямую 
В марте 2018 года был принят закон,�позво-
ляющий собственникам многоквартирных 
домов переходить на прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими (РСО) организациями.�

Теперь жители могут переводить свои 
платежи прямо в РСО.

На прямые договоры можно перейти 
двумя способами.�Во-первых,�по иници-
ативе собственников,�когда принимается 
решение на общем собрании.�Во-вторых,�
по инициативе поставщика коммуналь-
ных ресурсов: если у УК задолженность 
перед РСО свыше двух месяцев и есть со-
ответствующее решение суда,�вступив-
шее в силу.�
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Проверка 
вентиляционных каналов
Многоквартирные дома,�где в августе 
запланирована проверка дымоходов и 
вентканалов:

Город: 
ул.�Белинского,�16,�32,�34,�36/1,�43,�45,�

51В,�50,�52,�ул.�Гагарина,�5,�7,�9,�ул.�Горь-
кого,�1,�6,�12,�ул.�Юбилейная,�1,�3,�5,�6,�7,�13,�
15,�17,�27,�29,�31,�ул.�Кирова,�5,�26,�ул.�Побе-
ды,�1,�6,�8,�9,�10,�12,�16,�28,�ул.�60 лет СССР,�
15,�ул.�Милицейская,�8,�ул.�Октябрьская,�4,�
6,�8,�11,�12,�13,�14,�16,�18,�18А,�ул.�Пушкин-
ская,�7,�15,�ул.�Фучика,�5,�7,�9,�11,�12,�12А,�
14,�ул.�Гоголя,�20А,�21,�22,�56,�ул.�Лесная,�
1,�3,�5,�5А,�11,�17,�20,�22,�ул.�Энергетиков,�
2А,�4,�4А,�пр.�Строителей,�1,�пр.�Школь-
ный,�3/2,�3/3,�3,�5,�пер.�Буденного,�7,�пер.�
Фрунзе,�8,�10,�10А.

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

/ обратите внимание

Правила пользования канализацией:
1.� Не допускайте поломок санитарных 

приборов и арматуры.
2.� Не выливайте в унитазы,� раковины и 

умывальники легковоспламеняющиеся жид-
кости и кислоты.

3.� Не бросайте в унитазы песок,� строи-
тельный мусор,�сухие и разведенные остат-
ки строительных смесей,�металлические и де-
ревянные предметы,�тряпки,�кости,�стекло,�
предметы личной гигиены.

4.�Не сбрасывайте в канализацию пище-
вые отходы.

5.� Пользуйтесь для очистки наружной 
поверхности пластмассовой трубы мягкой 
влажной тряпкой.�Категорически запрещает-
ся применять металлические щетки.

6.�При засорах полиэтиленовых канализа-
ционных труб прочищайте их отрезком по-
лиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или 
резиновым шлангом.

В июне этого года произошел по-
жар в общежитии (ул.�Пушкинская,�
9).�Причиной стало курение в ком-
нате.�В июле сгорели сараи в микро-
районе фабрики,� расположенные 
всего в пяти метрах от МКД с дере-
вянными перекрытиями.�К возгора-
нию привела детская шалость: ребя-
та жгли тополиный пух.�Взрослые,�
находившиеся рядом,�даже не сде-
лали подросткам замечание.�В ав-
густе загорелся балкон МКД на ул.�
Пушкинской,�4/2.�Оказывается,�со-
седи сверху выбросили окурок.�При 
возгорании никто не пострадал,�но 
всё могло сложиться иначе…�

Причиной всех пожаров можно 
назвать нарушение правил обраще-
ния с огнем собственниками МКД 
или теми,�кто живет рядом.�Уважае-
мые жители,�пора задуматься о сво-
ем безалаберном поведении и сде-
лать соответствующие выводы.�По 
вашей вине могут пострадать живу-
щие поблизости люди – соседи.�Как 
вы будете смотреть им в глаза? Вы 
ведь встречаетесь с ними каждый 
день,� здороваетесь за руку,� ваши 
дети вместе играют во дворе,�ваши 
автомобили припаркованы рядом…  �

/ разъясняем

Продажа квартиры – под запретом

Многоквартирные дома 
горят каждый месяц

/ жизнь по-соседски

Пора сделать выводы Как предупредить пожар 
   в многоквартирном доме: 
1.�Не курите в постели.�Сигаре-

та и алкоголь – активные соучаст-
ники пожара.

2.� Не курите на балконе и не 
бросайте окурки вниз: они летят 
на балконы нижних этажей.�

3.�Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

4.� Следите за исправностью 
электропроводки,�не перегружай-
те сеть,�не применяйте самодель-
ные приборы и «жучки».

5.�Не закрывайте лампы и све-
тильники бумагой и тканью.

6.�Не загромождайте мебелью,�
оборудованием и горючими мате-
риалами (жидкостями) балконы,�
а также эвакуационные выходы и 
лестницы.

7.�Не оставляйте детей без при-
смотра.� Обучите их правилам 
пользования огнем.�

8.�При малейшем запахе газа на 
кухне или в квартире не зажигай-
те свет,�не используйте открытый 
огонь.� Немедленно проветри-
те помещение,�закройте газовый 
кран и вызовите газовую службу 
или службу спасения.�

Пожар легче предупредить,�чем 
потушить!

Последствия пожара в доме по ул. Пушкинской
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Унитаз – это вам 
не мусорное ведро 
От жителей МКД часто по-
ступают заявки на очистку 
канализации от засора.�

Прочищая коллекторы домов 
№11 и 13 по ул.�Милицейской,�ра-
ботники коммунальных служб на-
шли причину засора: женское 
нижнее белье (на снимке).�Безот-
ветственная хозяйка заставила ды-
шать зловонным запахом жителей 
140 квартир.�В последнее время в 
колодцах водоотведения находят 
памперсы,�прокладки,�кошачий туа-
летный наполнитель,�ягоды,�овощи.�

Уважаемые собственники МКД!
Используйте систему водоотве-

дения по назначению.� Канализа-
ция предназначена только для от-
ведения стоков и жидких отходов.�
Просим вас рассказать своим детям 
о том,�как правильно пользоваться 
унитазом.�Уважайте себя,�соседей и 
труд работников управляющей ком-
пании.Ф
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Рейд судебных приставов по должникам
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Школа приемных родителей 
Организации городского округа, осуществляющие 
подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями) несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

Организации Адрес Контакты
ГАУ СОН СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания на-
селения Сухолож-
ского района» 

ул. Юбилейная, 7,
г. Сухой Лог, 
Свердловская 
область, 
624800

8(34373)4-23-88, 
                 3-32-50
эл.адрес: 
suh-so@gov66.ru
сайт: 
соцслужбасл.рф

ГКОУ СО для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, «Сухоложский 
детский дом №1»

ул. 93 Стрелко-
вой Бригады, 7, 
г. Сухой Лог, 
Свердловская 
область, 
624803

8(34373)3-49-77
эл.адрес: 
sdd_1@ mail.ru 
сайт: 
cdd-1.ru

День консультаций и 
совместный прием граждан 

состоится в среду,�29 августа,�с 10:00 до 11:00 
в актовом зале (2 эт.) администрации ГО 

Граждане и представители юридических лиц 
смогут получить бесплатные консультации по 
вопросам государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (регистрация 
прав на жилые и нежилые объекты,�на объекты 
по ипотеке,�по долевому участию в строитель-
стве,�приватизация жилых помещений),�фор-
мирования и постановки на кадастровый учет 
земельных участков,�по вопросам землеустрой-
ства,�государственной кадастровой оценки зе-
мель,�государственного контроля за использо-
ванием и охраной земельных участков,�а также 
по вопросам,�относящимся к гражданскому за-
конодательству.

Иметь при себе весь пакет документов на 
оформляемые объекты недвижимого иму-
щества.

30 августа в 10:00 
состоится четырнадцатое заседание 

Думы городского округа 

Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1.� О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог».

2.�Об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за первое полугодие 2018 года.�

3.�О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 21 декабря 2017 года №40-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». 

4.�О согласии на замену дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского 
округа Сухой Лог дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджет городского окру-
га Сухой Лог от налога на доходы физических 
лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов.

5.�Об утверждении Положения о концессион-
ных соглашениях,�объектом которых является 
имущество городского округа Сухой Лог.

6.�Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда городского округа 
Сухой Лог.

7.�О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа.

/ извещение / жилищный вопрос

Либо земля, либо деньги

Закон,�предусматривающий та-
кую возможность,�был принят на 
последней весенней сессии Законо-
дательного собрания Свердловской 
области.

– В областной очереди сегодня 
8500 многодетных семей,�на муни-
ципальном уровне – ещё 18 100,�– 
отметила председатель Заксобра-
ния региона Людмила Бабушкина.�
– Очередь большая,�и не всегда му-
ниципалитеты имеют возможность 
подготовить инфраструктуру для 
участков.�У людей появится другая 
возможность решить свой жилищ-
ный вопрос.

Размер компенсации,� а также 
порядок её предоставления пра-
вительство утвердило в начале 
августа (постановление №492-
ПП опубликовано в «Областной 
газете» за 11.08.2018 г.).�

– Социальная выплата много-
детным семьям как альтернатива 
предоставления земельных участ-
ков установлена в размере 200 ты-
сяч рублей.�Выбор должны сделать 

сами семьи,�при этом реально оце-
нивать свои возможности: либо ве-
сти жилищное строительство,�либо 
получить компенсацию,�– отметил 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

По его словам,�всего с 2012 года 
многодетным уральским семьям 
было предоставлено свыше 10 ты-
сяч земельных наделов.�До 1 апреля 
2019 года планируется выдать ещё 
5900 участков,�расположенных на 
территории области.�

Как пояснили нашей газете в 
Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации городского окру га 
Сухой Лог,�Законом Свердловской 
области от 19.07.2018 г.� №75-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области»,�вступив-
шим в силу с 01.08.2018г.,� внесе-
ны существенные изменения в 
условия принятия на учет граж-
дан для предоставления им од-
нократно бесплатно в собствен-
ность земельного у частка для 
ин диви дуального жилищного 
строительства и предоставления 
таких участков гражданам,'кото-
рые будут приняты на учет после 
01.08.2018 г.

Ключевым моментом принятого 
областного закона является воз-
можность предоставления гражда-

нам,�имеющим трех и более детей,�
с их согласия социальной выплаты 
в целях обеспечения жилыми по-
мещениями взамен земельного 
участка,�находящегося в государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области,� предоставляе-
мого бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Таким образом,� возможность 
получить социальную выплату в 
размере 200 тыс.' руб.' взамен зе-
мельного участка имеют только 
граждане,' состоящие на учете в 
областной очереди,' которая ве-
дется в Министерстве по управ-
лению государственным имуще-
ством Свердловской области.

Для граждан,� имеющих трех и 
более детей и состоящих на учете в 
Администрации городского округа 
Сухой Лог,�в порядке очередности 
предоставляются только земель-
ные участки,�сформированные на 
территории городского округа.� В 
настоящее время земельные участ-
ки сформированы в селах Светлое 
и Рудянское.�Кроме того,�форми-
руются земельные участки в селах 
Курьи и Знаменское.�

За последние шесть лет адми-
нистрацией городского округа од-
нократно бесплатно было предо-
ставлено 118 земельных участков 
льготным категориям граждан.�В 
очереди на получение участков 
стоят порядка 600 граждан.

В Свердловской области появи-
лась новая мера господдержки для 
многодетных семей. Теперь роди-
тели с тремя и более детьми вме-
сто участка земли под строитель-
ство смогут получить денежную 
компенсацию. Мера актуальна для 
тех, кто много лет стоит в очере-
ди на предоставление участка. А 
таких в области немало.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует арендаторов земельных участков 
на территории городского округа о необходи-
мости в срок до 15 ноября 2018 года произвести 
оплату арендной платы за землю за 2018 год.

Соответствующий расчет и квитанцию вы мо-
жете получить в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог: ул.�Кирова,�7А,�каб.�
308,�приемные дни: пн,�вт,�ср – с 8–00 до 17–12,�
перерыв с 13–00 до 14–00.�Тел.�3–10–26,

/ ваш вопрос – наш ответ

Знайте свои потребительские права

Вопрос: 
Продавец отказывается 

вернуть мне деньги за не-
качественный товар.�Что 
предпринять?

Ответ:
В первую очередь об-

ратиться к продавцу с 
письменной претензией 
в произвольной форме с 
изложением сути дела,�
обстоятельств и своих 
требований.� К претен-
зии можно приложить 
копии имеющихся доку-
ментов.� Если продавец 
(исполнитель) отказыва-
ется принять у вас пре-
тензию,�отправьте ее по 
почте (заказным письмом 
с описью вложения и уве-
домлением о вручении).�
Если продавец (испол-
нитель) отказывает вам 
в удовлетворении ваших 
требований – требуйте 
письменного отказа.�

Вопрос: 
Законно ли предупре-

ждение продавцов,� что 
магазин не примет обрат-
но купленный на распро-
даже товар,�даже если он 
окажется ненадлежащего 
качества?

Ответ: 
Такое предупреж де-

ние противоречит зако-
ну.�Согласно статье 25 За-
кона РФ «О защите прав 
потребителей» потреби-
тель вправе в течение 14 
дней,� не считая дня по-
купки,� обменять непро-
довольственный товар 
надлежащего качества,�
не подошедший ему по 
форме,� размеру,� фасону,�
габаритам или комплек-
тации,�на подходящий.�А 
при отсутствии такового 
– сдать товар продавцу.�
Что касается товара не-
надлежащего качества,�

если его недостатки не 
были оговорены при про-
даже,�то право потреби-
теля на возврат или обмен 
действует в течение все-
го гарантийного срока.�А 
при его отсутствии – в 
течение двух лет.� Огра-
ничивать данные права 
потребителя,�в том числе 
в отношении товаров,�ре-
ализованных на распро-
даже,�продавец не вправе.

Вопрос: 
Я купила газовую пли-

ту.�В инструкции указаны 
гарантийные сервисные 
центры только в городе,�
где она выпущена.�У пли-
ты появился дефект.�Где 
я могу отремонтировать 
плиту?

Ответ: 
На основании статьи 20 

Закона РФ «О защите прав 
потребителей» вы имеете 
право предъявить требо-
вание об устранении об-
наруженных недостатков 
товара как к изготовите-
лю,�так и к сервисным ма-
стерским и к продавцу.�

При предъявлении тре-
бований об устранении 
недостатков их характер 
(существенные или не-
существенные) не име-
ет значение.�Однако они 

должны быть обнаруже-
ны в течение гарантийно-
го срока или срока годно-
сти,�которые установлены 
изготовителем.�

Что касается сроков 
устранения недостат-
ков,�то они должны быть 
устранены изготовите-
лем,�сервис-центром или 
продавцом незамедли-
тельно,� если иной срок 
не определен соглашени-
ем сторон в письменной 
форме.�Согласно статье 18 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» вы также 
имеете право по своему 
выбору потребовать:

- соразмерного умень-
шения покупной цены;

- замены на товар ана-
логичной марки (модели);

- замены на такой же то-
вар другой марки (моде-
ли) с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены;

- расторжения договора 
купли-продажи.�

При этом вы вправе по-
требовать полного возме-
щения убытков,� причи-
ненных вам вследствие 
продажи товара ненадле-
жащего качества.

Светлана АБДРАХМАНОВА,
юрисконсульт 

отдела экспертиз

Для получения консультации и оказания правовой 
помощи при нарушении потребительских прав обра-
щайтесь в отдел экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей, реализующий функции консультацион-
ного центра для потребителей, филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах». Мы находимся 
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 
107, тел. 36-48-22.

Часто задаваемые вопросы,�касающиеся приобретения некачественного товара
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ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

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

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы состоится Организационное собрание группы состоится 29 августа29 августа в 18:00. в 18:00.
Адрес:Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора) ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

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

«А», «А1»«А», «А1» (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль) (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль)
Организационное собрание групп состоится Организационное собрание групп состоится 5 сентября5 сентября в  в 18:0018:00..

Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона) Л
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

ДОСДОСТАВКАТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,
8-919-36913098-919-3691309

Реклама
ИНН664400034422

Центр иностранного языка ГО Сухой ЛогЦентр иностранного языка ГО Сухой Лог
29 августа (среда) в 18:0029 августа (среда) в 18:00

приглашает родителей нынешних и будущих студентовприглашает родителей нынешних и будущих студентов
на на ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ,,

которое состоится в актовом зале МАОУ «Гимназия №1».которое состоится в актовом зале МАОУ «Гимназия №1».
Администрация «ЦИЯ»Администрация «ЦИЯ»реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
27 августа,27 августа,

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
с 10с 100000 до 19 до 190000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

из натуральной кожи,из натуральной кожи,
отечественныхотечественных

производителейпроизводителей
(Беларусь, Казань,(Беларусь, Казань,

Ульяновск, Тверь и др.)Ульяновск, Тверь и др.)

ГарантияГарантия
На зимнююНа зимнюю

обувь - скидка 10%обувь - скидка 10%
реклама Св-во с.16 №000385715 

реклама ИНН 6603019228

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

8(343-73) 4-29-398(343-73) 4-29-39
БЕТОНБЕТОН ре
кл

ам
а
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1 ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИК

и ШИНО-
МОНТАЖНИК
8-922-1789010 ре
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ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТНАШ САЙТ

wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru

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

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

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

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

реклама ИНН 663304303920
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В Екатеринбург для работыВ Екатеринбург для работы
в торговых сетях и ресторанахв торговых сетях и ресторанах

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ уборщицы(ки),уборщицы(ки),
мойщицы(ки) посудымойщицы(ки) посуды

График работы: 30/15. ЗП от 24 000 руб. в месяц.График работы: 30/15. ЗП от 24 000 руб. в месяц.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежитие Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежитие 
на время работы предоставляется бесплатно. Аванс че-на время работы предоставляется бесплатно. Аванс че-
рез 10 дней. Спецодежда для работы предоставляется.рез 10 дней. Спецодежда для работы предоставляется.
Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341

реклама ИНН 663303194362

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(сухоложский филиал)(сухоложский филиал)
Государственная лицензия 66Л01 №0003256, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012г.Государственная лицензия 66Л01 №0003256, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012г.

Свидетельство о государственной аккредитации 66А04 №0000282,Свидетельство о государственной аккредитации 66А04 №0000282,
регистрационный номер 9368 от 22.05.2017г.регистрационный номер 9368 от 22.05.2017г.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классовПриглашаем выпускников 9 и 11 классов
ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОЧУЮ ПРОФЕССИЮОБРАЗОВАНИЕ И РАБОЧУЮ ПРОФЕССИЮ

по специальностям:по специальностям:
* Банковское дело* Банковское дело
* Экономика и бухгалтерский учет* Экономика и бухгалтерский учет
* Земельно-имущественные отношения* Земельно-имущественные отношения
* Техническая эксплуатация и обслуживание* Техническая эксплуатация и обслуживание
   электрического и электромеханического   электрического и электромеханического
   оборудования   оборудования
* * Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
   ного транспорта   ного транспорта
* Программирование в компьютерных системах* Программирование в компьютерных системах
* * Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСтроительство и эксплуатация зданий и сооружений
* * Теплоснабжение и теплотехническое оборудованиеТеплоснабжение и теплотехническое оборудование
* Тепловые электрические станции* Тепловые электрические станции
* Право и организация социального обеспечения* Право и организация социального обеспечения
* Операционная деятельность в логистике* Операционная деятельность в логистике
* Право и судебное администрирование* Право и судебное администрирование
* Управление, эксплуатация и обслуживание* Управление, эксплуатация и обслуживание
   многоквартирного дома   многоквартирного дома

Форма обучения: очная, заочная.Форма обучения: очная, заочная.
Обучение платное. Помесячная оплата. Скидки.Обучение платное. Помесячная оплата. Скидки.
Наш адресНаш адрес: : Свердловская область, г. Сухой Лог,Свердловская область, г. Сухой Лог,

пер. Буденного, д. 4. Тел: 4-47-80.пер. Буденного, д. 4. Тел: 4-47-80.
сайт: www.urpet.ru           Часы работы: с 8.00 до 17.00.сайт: www.urpet.ru           Часы работы: с 8.00 до 17.00.
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ООО «ЕВРОСТРОЙ-ЖИЛЬЁ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
- - ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛАТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Обращаться по адресуОбращаться по адресу: : г. Сухой Лог,г. Сухой Лог,

ул. Кунарская, 20Д, тел. 4-52-27ул. Кунарская, 20Д, тел. 4-52-27
- ДВОРНИК В ЖЭУ №5- ДВОРНИК В ЖЭУ №5

Обращаться по адресуОбращаться по адресу: : г. Сухой Лог,г. Сухой Лог,
пр. Школьный, 5, тел. 4-00-96, 4-52-27 пр. Школьный, 5, тел. 4-00-96, 4-52-27 
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ВАКАНСИЯ!ВАКАНСИЯ!
Менеджер по туризму!Менеджер по туризму!

Пишите или звоните:
8-903-08133928-903-0813392  (Альбина Азатовна)(Альбина Азатовна)

ДавайтеДавайте
найдемнайдем

друг друга!друг друга!

реклама
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9Кадрово-образовательный центр ИП Волковой Ю.В.Кадрово-образовательный центр ИП Волковой Ю.В.
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ/ОГЭПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ/ОГЭ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВКОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!

Адрес: пер. Буденного, 4, тел.: Адрес: пер. Буденного, 4, тел.: 8(34373)4-47-808(34373)4-47-80

ОрганизацияОрганизация
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕВОДИТЕЛЕЙЙ
категории «Е»категории «Е»

- постоянная работа- постоянная работа
- сменный график- сменный график
- зарплата до 80000 руб.- зарплата до 80000 руб.

Тел: Тел: 8-922-22907728-922-2290772реклама

ИНН 6628002836

Сухоложскому подразделению
 ООО «ФОРЭС» ООО «ФОРЭС»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
••ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и  по ремонту и 
обслуживанию электрообору-обслуживанию электрообору-
дованиядования 4, 5, 6 разряда (с опытом  4, 5, 6 разряда (с опытом 
работы)работы)

••ТОКАРЬТОКАРЬ 3, 4, 5 разряда (с опытом  3, 4, 5 разряда (с опытом 
работы)работы)

••ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4, 5, 6 разряда 4, 5, 6 разряда
••СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4, 5, 6 разряда 4, 5, 6 разряда
Заработная плата при собеседовании.Заработная плата при собеседовании.
Обращаться по адресуОбращаться по адресу:: г. Сухой Лог, г. Сухой Лог,
тел. 4-02-09 ул. Кунарская, 15тел. 4-02-09 ул. Кунарская, 15
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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
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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

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

рекламареклама
ИНН 660300403392ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

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
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

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!
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ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

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

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ
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ре
кл

ам
а

ИНН 6670433459

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильевной (620075, г. Екате-Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильевной (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Мичурина, 108, e-mail: p_90@inbox.ru; тел. 222-07-40, № аттестата 66-13-ринбург, ул. Мичурина, 108, e-mail: p_90@inbox.ru; тел. 222-07-40, № аттестата 66-13-
635) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:63:0301002:334 635) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:63:0301002:334 
(Свердловская обл., р-н Сухоложский, находится примерно в 900 м на юго-запад (Свердловская обл., р-н Сухоложский, находится примерно в 900 м на юго-запад 
от ориентира, с. Филатовское) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-от ориентира, с. Филатовское) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади земельного участка.нением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, г. «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, г. 
Екатеринбург, М.-Сибиряка, 140).Екатеринбург, М.-Сибиряка, 140).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, 
24 сентября 2018 г. в 12:30.24 сентября 2018 г. в 12:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.

Смежные земельные участки, расположенные в Свердловской области, Су-Смежные земельные участки, расположенные в Свердловской области, Су-
холожском районе, с правообладателями которых требуется согласовать ме-холожском районе, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 66:63:0000000:11 (в юго-восточной части Сухоложского стоположение границы: 66:63:0000000:11 (в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района); 66:63:0301002:51; 66:63:0000000:12 (в юго-восточной части кадастрового района); 66:63:0301002:51; 66:63:0000000:12 (в юго-восточной части 
Сухоложского кадастрового района); 66:63:0000000:341 (в юго-восточной части Сухоложского кадастрового района); 66:63:0000000:341 (в юго-восточной части 
кадастрового района).кадастрового района).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.земельный участок.

ре
кл

ам
а

ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 11 000 РУБ.ОТ 11 000 РУБ.

ОЦИНКОВАННЫЕ -ОЦИНКОВАННЫЕ -
ОТ 12 000 РУБ.ОТ 12 000 РУБ.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30,8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30,
8-908-922-49-57, 8-982-643-39-808-908-922-49-57, 8-982-643-39-80

Сайт: www.металлоизделия96.рфСайт: www.металлоизделия96.рф

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772

ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 31 августа
до 31 августа

Доставка. Установка.

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
••Поликарбонат 4 ммПоликарбонат 4 мм

    с УФ-защитой    с УФ-защитой
В продаже поликарбонат:В продаже поликарбонат:
 • •цветнойцветной
 • •прозрачныйпрозрачный Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48

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

ИНН 661100775103ИНН 661100775103

КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 ре
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ам

а

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

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666
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Читала я в соцсетях высказы-
вания некоторых горожан по 
поводу празднования.�И вот что 
мне хочется у этих писак-кри-
тиканов спросить: вам самим не 
стыдно за свои мысли вслух? Вы 
сами что сделали для того,�что-
бы праздник прошел интерес-
но,�весело,�ярко – так,�как вы его 
себе представляете? Может,�вы 
пели и плясали? А может,�при-
несли на «Город мастеров» свои 
чудо-изделия,�которые восхити-
ли сухоложцев? Или организо-
вали для ребятишек аттракци-
он с призами? Нет,�вы привыкли 
приходить на всё готовое да еще 
и поливать грязью людей,�кото-
рые для вас стараются.�

Скучно,� некуда,� по-вашему 
мнению,� было сходить в День 
города и не на что посмотреть? 
Тогда сидите дома и смотрите 
телевизор.� Уверена,� ток-шоу,�
где полощется чужое грязное 
белье,� вас развлекает гораздо 
больше (судя по всему,�как раз 
ваш уровень).

Я была на празднике с пере-
рывами почти весь день,�и мне 

то и дело встречалась директор 
ДК «Кристалл» Светлана Анто-
нова.�Полагаю,�что ее рабочий 
день 11 августа (в День города) 
начался часов в 7 утра и закон-
чился далеко за полночь.�Сколь-
ко километров ей пришлось 
«намотать» от одной площади 
до другой и обратно,�чтобы всё 
прошло как по нотам,� без за-
минок,�задержек и технических 
сбоев.�Да,�думаю,�и не ей одной.

Уважаемые критиканы,�вы бы 
вместо того,�чтобы хаять,�побы-
вали хоть раз на Дне города в со-
седних городах,�посмотрели бы,�
сравнили (не хочу никого оби-
деть – просто разница ощути-
мая).�А еще лучше – напишите 
в администрацию городского 

округа письмо,�что вам не нужно 
ТАКОЕ празднование Дня горо-
да,�и,�если уж организаторы не 
могут придумать ничего лучше,�
то пусть вообще его не прово-
дят.�Еще соберите подписи сре-
ди единомышленников – и всё: 
вопрос решится! Организаторы 
не будут разбиваться в лепеш-
ку,�чтобы удовлетворить ваши 
вкусы и желания,�у вас не будет 
повода брызгать от негодова-
ния слюной,�а деньги,�заплани-
рованные на День города,�оста-
нутся в бюджете.

Или предложите свой сцена-
рий праздника.�Посмотрим,�что 
у вас получится.

Антонина ШИЛИШПАНОВА

Начиная с 12 декабря 1993 года и за-
канчивая июнем 1994 года в России пу-
тем выборов были сформированы все 
представительные органы власти – 
Федеральное собрание РФ,�органы за-
конодательной власти субъектов РФ,�
органы местного самоуправления.

25 лет – небольшой срок для исто-
рии.� Но за это время избирательная 
система превратилась в мощный ин-
струмент,�гарантирующий развитие 
правового государства,�обеспечивающий 
реализацию и защиту конституцион-
ных прав уральцев.� Девяностые годы 
стали не только временем суровых ис-
пытаний для страны,�когда радикаль-
ным изменениям подверглись полити-
ческая и экономическая сферы жизни,�но 
и периодом становления избиратель-
ной системы (Свердловской области 
в частности и России в целом) уже на 
новых,�демократических,�принципах с 
учетом особенностей политических 
преобразований.

Как развивалась избирательная си-
стема в городском округе,�рассказыва-
ют сухоложцы,�которые не один год в 
ней проработали.�

Ольга 
Гаджиева, 
председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии №2536 
(ДК «Кристалл»):  

– В течение 18 лет возглавляю участ-
ковую комиссию.�Год от года повыша-
ются требования,� предъявляемые к 
организации выборов,� активно вне-
дряются процессы автоматизации и 
информатизации.�

Казалось,� еще недавно члены ко-
миссии вручную каллиграфическим 
почерком заполняли экземпляры про-
токолов,�при этом нельзя было допу-
стить ни описку,�ни тем более ошиб-
ку.�Сейчас при помощи программного 
обеспечения мы формируем протокол 
в электронном виде и выводим на пе-
чать,�а членам комиссии остается толь-
ко проверить правильность внесения 
всех данных и поставить свои подписи.� 

Появились комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБы).�Это 
«чудо-чудное» избавляет от длитель-
ной процедуры подсчета голосов изби-

рателей.�Нажатие нескольких кнопок 
на клавиатуре – и готовый протокол 
на руках! К сожалению,�КОИБы стоят 
дорого и потому редко используются в 
провинциальных городах.�

В последние годы стала применять-
ся технология считывания протокола 
по QR-коду,�что также значительно со-
кращает время передачи сведений в го-
сударственную автоматизированную 
систему «Выборы».�

Чтобы выборы с применением про-
цессов автоматизации соответство-
вали требованиям избирательного 
законодательства,�необходимо посто-
янно учиться и совершенствоваться.�
Мне везло с людьми,�которые в разные 
годы работали в участковой избира-
тельной комиссии: отзывчивые,�легкие 
на подъем,�инициативные,�желающие 
обучаться и познавать тонкости изби-
рательного процесса.�Проводя обуча-
ющие семинары с членами нашей ко-
миссии,�я с удовлетворением отмечала 
активность людей.�Мы коллегиально 
вырабатывали модель применения по-
лученных знаний на практике.

В канун главных выборов страны 
– выборов Президента РФ 18 марта 
2018 года – коллектив участковой изби-
рательной комиссии узнал,�что Губер-
натор Свердловской области объявил 
конкурс среди комиссий.�Я была немало 
удивлена,�когда все члены нашей ко-
миссии единогласно заявили о желании 
участвовать в нем,�даже настаивали на 
этом.�Посыпались креативные пред-
ложения по мероприятиям и акциям.�

Многие члены участковой комиссии 
порадовали творческим потенциалом 
и открылись для меня с новой сторо-
ны.�Мы даже привлекали свои семьи к 
участию в акциях.�Областной конкурс 
еще более объединил нас.� 

Когда встал вопрос о тестировании 
на знание избирательного законода-
тельства,�это никого не смутило.�Из-
учали,� советовались,� проигрывали 
ситуации.�В итоге испытание прошло 
успешно,�и все получили сертифика-
ты.�Наша участковая комиссия вошла в 
число победителей областного конкур-
са.�Мы ликовали! Звонили друг другу,�
посылали сообщения и поздравляли.�
Приятно было,�что победа сопровожда-
лась денежным поощрением.�

Уверена,�что выборы – это бесцен-
ный опыт общения,� приобретение 
новых знаний,� совершенствование и 
преодоление себя.�Благодарю Надежду 
Майорову,� Александру Дружинину,�
Ольгу Тулубаеву,�Ирину Соломенник,�
Ольгу Дзюба,�Ольгу Василенко,�Татьяну 
Процких и других членов нашей комис-
сии за активную жизненную позицию,�
за умение работать единым коллекти-
вом,�за стойкость и оптимизм,�за веру в 
успех.�Благодарю за поддержку наших 
инициатив и Сухоложскую ТИК во гла-
ве с председателем Натальей Тютяе-
вой.� Желаю организаторам выборов 
всех уровней здоровья,�успехов,�благо-
получия и уверенности в завтрашнем 
дне.� 

Подготовила Ольга ДЕМИНА

А если День города 
вообще не проводить?
Прочитала материал Олеси 
Салтановой «Праздник про-
шел, а осадочек остался» 
(«Знамя Победы» от 16 августа) 
и так мне на самом деле обид-
но стало за организаторов 
Дня города, что захотелось 
выплеснуть свои эмоции 
на страницах газеты. 

Конкурс нас объединил
В 2018 году – 25 лет системе избирательных комиссий Свердловской области. 
Деятельность Сухоложской городской территориальной избирательной комис-
сии, её развитие и становление неразрывно связаны с историей избиратель-
ной системы Свердловской области, которая началась в 1993 году. Тогда Указом 
Президента РФ была прекращена деятельность Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ и утверждено Положение о федеральных органах вла-
сти на переходный период. 
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Побывали в Ельцин-центре 
и в зоопарке
Незабываемые впечатления оставила у нас,�пенсионеров 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,�недавняя поездка 
в Екатеринбург.�Экскурсию организовали администрация 
и совет ветеранов предприятия для 35 ветеранов завода в 
качестве подарка к Дню пожилых людей.

Заказанный специаль-
но для нас автобус ждал 
у заводской проходной 
в восемь утра.� Програм-
ма поездки была озвучена 
заранее.� Первое,� что мы 
должны посетить,�– Ель-
цин-центр.�Про него каж-
дый из нас не раз слышал 
из телерепортажей.�При-
чем как положительные 
моменты,� так и критиче-
ские замечания.�Конечно,�
интересно было увидеть 
собственными глазами,�из-
за чего весь сыр-бор,�и со-
ставить свое мнение.�

Центр,� названный в 
честь первого президен-
та России и построенный 
три года назад,�впечатлил 
экспозициями,�посвящен-
ными жизни и времени 
правления Бориса Ельци-
на,� размерами залов и…�
идеальной чистотой.�Ко-
нечно,�всё сделано очень 
красиво,�по современным 
технологиям и с использо-
ванием новейших матери-
алов.�По центру приятно 
даже просто прогуливать-
ся,�не говоря уж об экскур-
сии.

Второй частью нашей 
поездки стало посещение 
екатеринбургского зоо-

парка.�Согласитесь,�сколь-
ко бы ни было человеку 
лет,� в душе он все равно 
остается ребенком,�и боль-
ше всего человека в лю-
бом возрасте привлекает 
наблюдение за животны-
ми,�их повадками.�Может 
быть,�потому,�что иногда 
наши меньшие братья сво-
им поведением напомина-
ют нам самих себя…

День поездки выдался 
погожим.� Мы с удоволь-
ствием отдыхали на ска-
меечках на территории 
зоопарка,� наблюдали за 
посетителями,�умилялись 
молодым мамочкам с их 
непоседами-детишками,�
тому,� с каким любопыт-
ством и восторгом смотре-
ли малыши на животных в 
вольерах.

Довольные и полные 
впечатлений от интерес-
но проведенного дня мы 
вернулись домой.�Спасибо 
генеральному директору 
ОАО «Сухоложский огнеу-
порный завод» Юрию Ле-
бедеву и председателю за-
водского совета ветеранов 
Любови Ситниковой за та-
кой прекрасный подарок.

Раиса ГАФЕТУЛИНА

А им праздник понравился!
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Свою тренерскую деятель-
ность Валерий Анатольевич,�
как признается сам,�начал слу-
чайно,�после службы в армии 
в начале 1980-х.� Как-то по-
дошли к нему ребята из по-
селка СМЗ,�где Аввакумов в то 
время жил,� и попросили как 
старшего съездить с ними в го-
род на футбольный матч,�кото-
рый проводился среди детей и 
подростков.�Ребята трениро-
вались сами,�создали команду 
«Спутник» и мечтали сыграть 
с городскими «профессиона-
лами».� После матча они,� по-
нимая,�что здорово уступают 
сверстникам,� с которыми за-
нимаются тренеры,�попросили 
Валерия стать их спортивным 
наставником.�С этого момен-
та началась его тренерская де-
ятельность.

Летом Валерий Анатольевич 
играл с ребятами в футбол,�зи-
мой – в хоккей с шайбой.�Сво-
ими силами тренер вместе с 
юными футболистами-хокке-
истами перестроил в поселке 
хоккейный корт,�провел осве-
щение.�

Прошло совсем немного 
времени,�и детская и мужская 
команды,�с которыми занимал-
ся Аввакумов,�уже участвова-
ли в городских соревновани-
ях,�показывая достойную игру 
и занимая призовые места.

Тренерскую работу Валерий 
Анатольевич первое время вел 
на общественных началах,�со-
вмещая с работой электрика 
на заводе.�Так как своего зала 
у начинающих спортсменов 
не было,�тренировались они в 
спортзале школы №5.

В 1992 году при содействии 
тогдашнего директора спор-
тивного клуба «Олимпик» Ген-
надия Севастьянова в поселке 
СМЗ появилась ставка тренера 
по футболу,�которую и предло-
жили Аввакумову.�В этой долж-
ности он работает по сей день.

В 2011 году в микрорайо-
не кранового завода в бывшем 
клубе открылся спортивный 
зал.�«С ребятами своими сила-
ми мы переоборудовали зри-
тельный зал,� – вспоминает 
Валерий Аввакумов.�– Убрали 
сиденья,�сцену,�поставили во-

рота и начали тренироваться.�
В 2013-м случился пожар,�и мы 
вновь остались без своего угла.

 Я очень боялся,�что команда 
распадется,�но,�как говорится,�
нет худа без добра.�В 2014 году 
по федеральной программе го-
родскому округу были выделе-
ны деньги на возведение со-
временного спортивного зала,�
часть средств на это пошло и 
из городского бюджета.�Надо 
ли говорить,�что испытал я,�как 
тренер,� и что почувствовали 
мои воспитанники,�когда зал 
открылся! В новом спортзале 
мы не только тренируемся,�но 
и ежегодно проводим соревно-

вания по мини-футболу,�а так-
же предновогодние турниры и 
матчи в рамках Дня защитника 
Отечества».

За 35 лет тренерской рабо-
ты Валерий Анатольевич вос-
питал немало ребят,�которые 
решили продолжить дело сво-
его наставника.� По оконча-
нии школы они поступили и 
успешно окончили высшие 
учебные заведения со спор-
тивным уклоном: Шадринский 
государственный педагогиче-
ский университет,�Екатерин-
бургский институт физической 
культуры.�Кстати,�и сам Авва-
кумов,�уже будучи тренером со 

стажем,�в 2015 году в возрасте 
55 лет окончил Екатеринбург-
ский колледж физической куль-
туры.

Сегодня он судья первой ка-
тегории по футболу и хоккею с 
шайбой.�Постоянный участник 
городских и областных сорев-
нований среди ветеранов.�Не-
однократно получал дипломы и 
призы как лучший игрок коман-
ды.�Валерий Аввакумов продол-
жает тренерскую деятельность 
и мечтает,�чтобы  воспитанники 
своими достижениями прослав-
ляли родной город.

Владимир ХОРЬКОВ

В жизни ничего случайного не бывает
Когда речь заходит о развитии спорта в городском округе, 
чаще всего вспоминают о спортсменах и их достижениях. Но 
вряд ли эти спортсмены могли состояться, если бы рядом с 
ними не было тренера. Да, тренер не всегда может похвалить-
ся собственными выдающимися результатами, но он спосо-
бен разглядеть в обычном ребенке будущую звезду спорта, 
научить работать и выкладываться на тренировках так, что-
бы получился результат.
Об одном из таких наставников мне хочется рассказать. Это 
Валерий Аввакумов – преподаватель ДЮСШ «Олимпик».

/ мастер своего дела
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В июне-июле жюри предстояло оце-
нить три экскурсии,�прошедшие в фи-
нальный этап.

Первым проложил свой маршрут ин-
структор по туризму туристско-крае-
ведческого клуба «Следопыт» Василий 
Одегов.�Он провел экскурсантов к пе-
щере Гебауэра – памятнику истории 
и культуры Свердловской области,�от-
крытому 140 лет назад,�в 1878 году.�По 

дороге к пещере участники совершали 
погружение в природу,�осваивая гим-
настику Цигун,� подпитываясь энер-
гетикой деревьев и созерцая сухолож-
ские дали с высокого скалистого берега 
Пышмы.�На оздоровление леса непода-
леку от конечной точки маршрута была 
направлена задумка Василия Алексее-
вича.�Всей группой путешественники 
высадили саженцы кедра.�

С почетным гражданином Сухо-
го Лога Аллой Воинковой экскурсан-
ты проехали «Дорогами гражданской 
вой ны» по берегам Пышмы в районе 
бумажной фабрики и села Курьи – там,�
где в июле 1918 года принял кровопро-
литный,� роковой бой отряд красно-
армейцев-интернационалистов.�Алла 
Романовна поведала о том,�как подго-
тавливалось вероломное нападение бе-
логвардейцев,�унесшее жизни более 80 
бойцов Красной армии.

Радушно приняли членов жюри 

и других сухоложцев разработчики 
маршрута «Семь чудес села Филатов-
ского».�Его представила руководитель 
музея школы №11 Тамара Казанцева.�
В течение двух часов (не меньше!) Та-
мара Петровна вместе с помощниками 
показывала гостям достопримечатель-
ности села: дом,�где батрачил Степан 
Щипачев,�мельницу,�на которой сни-
мали эпизод фильма «Я объявляю вам 
войну»,�мемориал односельчанам,�по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны,�освященный в 2013 году родник 
«На ключах» и другие.�С гордостью и 
любовью экскурсовод рассказывала об 
уникальных местах и незаурядных лю-
дях,�оставивших добрый след на фи-
латовской земле.�Чудес на маршруте 
набралось гораздо больше семи – на-
верное,�потому,�что душой Тамара Ка-
занцева сроднилась с селом,�в котором 
живет долгие годы,� и воспринимает 
многие его уголки как единственные 
в своем роде.�

Итоги конкурса были оглашены на 
Дне города: победа досталась филатов-
цам,�второе место – у Аллы Воинко-
вой,�третье – у Василия Одегова.

Муниципальный конкурс окончен,�
но сезон пешеходных экскурсий про-
должается.� Сотрудники городского 
музея приглашают взрослых и юных 
сухоложцев 25 августа в 11:00 на крае-
ведческую прогулку с элементами кве-
ста под названием «Военная тайна».� 

Ольга СМИРНОВА

Летняя пора располагает к заморским путешествиям и недалеким прогулкам в 
пределах городского округа. Весьма органично вписался в это погожее время 
муниципальный конкурс экскурсионных маршрутов, который третий год под-
ряд проводится на базе Сухоложского историко-краеведческого музея. 

/ краеведение

Дорогами войны и туристскими тропами

Тамара Казанцева и Василий Одегов –
финалисты конкурса

Сухоложцы на месте съемок фильма
«Я объявляю вам войну»

В копилке Валерия Аввакумова 
не счесть наград разного уров-
ня за доблестный труд

Тренер Валерий Аввакумов 
и его юные дарования
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Страсть к вязанию 
передалась 
по наследству

– Меня и младшую се-
стру к рукоделию при-
страстила мама,�Татьяна 
Аркадьевна,�– рассказы-
вает Наталья.� – Когда 
мы росли,�красивых дет-
ских вещей в магазинах 
не было,� вот она и ста-
ралась нас обвязывать.�
Платьица,� юбочки,� са-
рафанчики,� теплые ко-
фточки,�жилетки – поч-
ти весь наш гардероб 
состоял из изделий ма-
миного производства.�
Она вязала на спицах 
и в основном крупные 
вещи,�а бабушка научи-
ла меня работать крюч-
ком.�Из рук бабули выхо-
дили преимущественно 
коврики,�но они меня не 
вдохновляли.�Я стала вя-
зать крючком ажурные 
салфетки,� косынки,� во-
ротнички и манжеты для 
школьной формы.�Даже 
сделала белый парад-
но-выходной фартук на 
последний звонок.

Сначала вязала толь-
ко для себя.� Выискива-
ла в журнале мод ориги-

нальную модель – и тут 
же бралась за дело.�Ког-
да вышла замуж,� стала 
вязать для мужа,�а затем 
и для дочки.�Они носят с 
удовольствием и всегда 
ждут не дождутся,� ког-
да закончу очередной 
джемпер,�свитер,�платье 
или кардиган,�чтобы по-
щеголять в обновке.�

Не проще ли купить? 

– Этот вопрос задают 
мне многие знакомые,�
– улыбается Наталья.�– 
Действительно,�куплен-
ный в магазине мужской 
пуловер машинной вяз-
ки обойдется гораздо 
дешевле.�Но,�во-первых,�
вязать мне очень нра-
вится,�а во-вторых,�соб-
ственноручно сделанная 
вещь – это эксклюзив,�
хотя и выходит недеше-
во.�К примеру,�для себя 
я сейчас покупаю доро-
гую итальянскую пряжу 
– 10 мотков за 4 тысячи 
рублей.�Этого хватит на 
кардиган.� Иногда вяжу 
крупные вещи на заказ 
и за работу беру 1,5-
2 тысячи рублей (в Ин-
тернете цены на кофты 

и пальто доходят до 10-
20 тысяч).�Больше всего 
нравится мастерить дет-
скую одежду,�потому что 
ее можно украсить буси-
нами,�бисером,�вязаными 
цветами…

Не думала, 
что в городе столько 
рукодельниц

В октябре прошло-
го года Наталья откры-
ла собственный магазин,�
где продает товары для 
рукоделия.

– Немного боялась,�
как пойдет новое дело,�
– признается мастери-
ца.�– По образованию я 
бухгалтер,�16 лет работа-
ла оператором на очист-
ных сооружениях в селе 
Курьи.� А как пришла 
идея организовать свой 

бизнес? Сестра Маша ку-
пила квартиру,�переобо-
рудовала ее под торго-
вое помещение и хотела 
сдать в аренду.�Вот тут-
то я и предложила ей от-
крыть наш собственный 
магазин.�

Мы понимали,�что это 
мероприятие дорого-
стоящее,�и постарались 
обойтись по минимуму.�
Полки,�например,�делал 
мой супруг,�а фасадом за-
нимался муж Маши.

Сестру убедила,� что 
собственный бизнес того 
стоит,�хотя  изначально 
преследовала свои «ко-
рыстные» цели: надоело 
за каждым мотком пряжи 
ездить в Екатеринбург.�А 
в своем магазине у меня 
всё было бы под рукой…�

Оказалось,� что такой 
товар пользуется у сухо-
ложцев большим спро-
сом.� Я и не подозрева-
ла,�что в городе столько 
рукодельниц.�Сразу по-
явились постоянные 
клиенты.� Поначалу ас-
сортимент был очень 
скромный: пряжа одно-
го вида и немного ме-
лочевки (бисер,�бусины,�
ленты,�декоративные пу-
говицы).�Сейчас только 
пряжи более 60 видов…�
Случается,� что покупа-
тели специально зака-
зывают нужный им то-
вар,�если не находят на 
полках магазина.� Да и 
мы постоянно расширя-
ем ассортимент.� Поку-
паем товар на екатерин-
бургских базах.� Зимой 
ездим еженедельно,�ле-
том – реже.

ДЕРЕВО И ТРИКОТАЖ 
в одной коробке
Недавно заходила в гости к приятельнице и обра-
тила внимание на красивую и необычную вещицу 
– шкатулку для хранения украшений. Необычность 
заключалась в том, что дно и крышка были дере-
вянные, а стенки – вязаные. Поинтересовалась, от-
куда такая прелесть. «Купила в магазине. Хозяйка 
сама такие шкатулки вяжет. Красиво, оригинально 
и недорого», – ответила знакомая. Так, случайно, 
кандидатура очередной героини рубрики «Научи 
меня» была найдена. 

Наталья Козодой – владелица магазина для руко-
дельниц и,�как говорится,�на все руки мастерица.�На 
мастер-класс по изготовлению вязаной из трикотаж-
ной пряжи шкатулки с деревянными дном и крышкой 
я отправилась вместе с заведующей отделом ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления Еленой Братушевой.

На мастер-классе побывала Маргарита ПИДЖАКОВА

Приступаем к обучению
1.  Для шкатул-

ки понадобятся за-
готовки из фанеры 
(дно и крышка) оди-
наковой формы: кру-
глые,� квадратные,�
прямоугольные или 
даже в форме сердеч-
ка.�Можно купить го-
товые,�а можно выре-
зать самим и выжечь 
на крышке узор или 
надпись.�В обеих заготовках с краев должно быть 
одинаковое количество отверстий.

Для работы берем вязальный крючок №7 или 
№8 и трикотажную пряжу.�Она,�кстати,� сейчас 
очень популярна.� Из такой пряжи получают-
ся красивые вещи: копилки,�косметички,�сумки,�
клатчи и многое другое.

2. Берем дере-
вянное донышко и 
трикотажную нить.�
Оставляем неболь-
шой хвостик,� дела-
ем петлю.� Проде-
ваем в деревянное 
отверстие крючок,�
захватываем петлю 
и продергиваем в от-
верстие.� Через него 
делаем еще петлю и 
продеваем в следующее отверстие,�захватывая 
одновременно и хвостик нити.�Таким образом 
продеваем нить через все отверстия,�полностью 
обвязывая дно будущей шкатулки.�

Второй ряд: крючок продеваем в отверстие 
между петлями,�без накида (способ вязания очень 
простой,�такой же,�каким наши бабушки вязали 
круглые коврики).

Высота «короба» шкатулки – четыре ряда.

3. Таким же об-
разом обвязываем 
крышку в один ряд.�
Затем,� не обрезая 
нить,�соединяем ее с 
готовым «коробом»,�
продергивая крючок 
в отверстие между 
рядами.�Делаем пет-
лю и вновь продер-
гиваем между ряда-
ми.� Когда крышка и 
«короб» соединены,�хвостик нити продергиваем 
внутрь и закрепляем иголкой с ниткой.

4. К крышке при-
шиваем петлю,� вы-
вязанную тонким 
крючком из ниток 
такого же цвета,�а на 
«короб» – крупную 
декоративную пуго-
вицу.�Оригинальная 
шкатулка готова.

Елена Братушева внимательно следит за технологией вязания

Наталья Козодой любит вязать для детей
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Естественное облучение 
Источниками внешнего об-

лучения являются космическое 
излучение и естественные ра-
дионуклиды,�содержащиеся в 
почве,�воде и воздухе,�а так-
же рентгенодиагностические 
процедуры,�цветные телеви-
зоры и полеты на самолетах.�

Природные радиоактивные 
элементы содержатся в строи-
тельных материалах,�особен-
но в бетонных конструкциях.�
Плохая вентиляция,�да еще и в 
домах с плотно закрывающи-
мися окнами,�может увеличить 
дозу облучения.

Выпадающие на поверх-
ность почвы радионуклиды на 
протяжении многих лет оста-
ются в ее верхних слоях.�Если 
почвы бедны кальцием,�натри-
ем,� фосфором,� то создаются 
благоприятные условия для 
миграции радиоактивных ве-
ществ в самих почвах и к рас-
тениям.�

Ловись, рыбка морская 
Установлено,�что радиоак-

тивные вещества почти не по-
ступают в рацион человека с 
морепродуктами,�так как из-
за высокой минерализации 
морской воды они слабо за-
грязнены стронцием и цези-
ем.�Свободны от загрязнения 
радио нуклидами артезиан-
ские и многие грунтовые воды 
благодаря изолированности 
от поверхности земли.�А вот 
воды поверхностных водое-
мов,�талые и дождевые могут 
служить источниками посту-
пления некоторых радиону-
клидов в организм человека.

В одном и том же водоеме 
накопление радио активных 
элементов у рыб разных по-
род может различаться в разы.�
Для хищных рыб (щуки,�окуня) 
характерны минимальные по-
казатели по стронцию и мак-
симальные – по цезию.� Рас-
тительноядные рыбы (карп,�

карась),�наоборот,�накаплива-
ют стронция больше,�а цезия 
– в несколько раз меньше,�чем 
хищники.�

Радионуклиды накаплива-
ются в тканях рыб под влия-
нием теплового загрязнения 
водоемов.�Размещение рыбо-
хозяйств у мест сброса теплых 
вод теплоэлектростанциями 
(особенно АЭС) способствует 
более интенсивному усвоению 
и накоплению в тканях рыбы 
находящихся в воде радиоак-
тивных элементов.�Уровень на-
копления цезия в тканях карпа,�
обитающего в воде с темпера-
турой 25 градусов,�вдвое выше,�
чем у его сородича в водах с 
температурой 12–15 градусов.

Кулинарная обработка 
За счет механической об-

работки сырых продуктов 
(мытья,�чистки) можно устра-
нить значительное количество 
содержащихся в них цезия и 

стронция.� Опыты показали,�
что таким путем удается уда-
лить радионуклиды из морко-
ви,� томатов,� шпината на 20-
22%,� картофеля,� свеклы – на 
30–40%,� бобов – на 62%.� У 
моркови,�свеклы,�репы и других 
корнеплодов рекомендуется 
срезать верхнюю часть (голов-
ку) до полутора сантиметров.�
В этой части плода содержится 
до 80% радиоактивных и дру-
гих токсичных веществ (свин-
ца,�кадмия,�ртути).�У капусты 
целесообразно удалять хотя бы 
верхний слой листьев и не ис-
пользовать в пищу кочерыжку.�
Любой отваренный продукт те-
ряет при варке до половины ра-
дионуклидов.�Не накапливает 
радиоактивные элементы то-
пинамбур (земляная груша).�

Фитотерапия
Виноград обладает антилу-

чевыми и антитоксическими 
свойствами.�Гречиха выводит 
из организма яды и радиоак-
тивные вещества,� крыжов-
ник – тяжелые металлы и ра-
дионуклиды.�Морская капуста 
(ламинария) снижает всасыва-
ние и накопление в организме 
радио нуклидов стронция и це-
зия.�Достаточно съедать в день 
по две чайные ложки водоро-

слей в любом виде.�Облепиха 
обладает свойством восстанав-
ливать организм при лучевых 
поражениях.�Петрушка и крас-
ная рябина содержат флавоно-
иды,�которые защищают клет-
ки от избыточной радиации.

Барьер радионуклидам 
Радиоактивные вещества 

попадают в организм человека 
по так называемым пищевым 
цепочкам: почва-растени-
е-животное-человек.� Поста-
вить барьер радионуклидам 
можно на стадиях почва-рас-
тение и растение-животное.

Необходимо поддерживать 
в почве своего дачного участка 
слабокислую или нейтральную 
реакцию.�Следует заботиться 
об оптимальном содержании 
в почве кальция и калия.�Дозы 
внесения калийных удобрений 
прилагаются в инструкциях.�

При заготовке кормов до-
машнему скоту,� например,�
сена,� нужно иметь в виду,�
что наибольшее содержание 
радио активных веществ на-
блюдается в траве придорож-
ных кюветов,�на опушках леса,�
в низинах и болотах.

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

По словам очевидцев,�мальчик 
стоял на обочине со стороны дет-
ского сада,�ожидая,�когда слева от 
него проедет автомобиль.�Машина 
проехала мимо ребенка и остано-
вилась,�чтобы пропустить встреч-
ное авто и затем свернуть налево 
во двор дома.�В это время мальчик 
побежал через дорогу,� не заме-
тив другой машины,�двигавшей-
ся справа.�Водитель увидел ребен-
ка слишком поздно,�предпринял 
экстренное торможение,�но наез-
да избежать не удалось.�Дошколь-
ник получил ушибы и,�предполо-
жительно,�сотрясение мозга.�

В момент ДТП мальчик нахо-
дился на улице один,�без сопрово-
ждения взрослых.�Информация об 
этом направлена в подразделение 
по делам несовершеннолетних от-
дела полиции для решения вопро-
са о привлечении родителей к ад-
министративной ответственности 
за ненадлежащее исполнение обя-
занностей.�

Место наезда расположено в 
зоне действия дорожных знаков 
«Дети» и «Ограничение макси-
мальной скорости 20 км/час».�По 
факту ДТП проводится дознание.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
к родителям с убедительной прось-
бой не отпускать детей младше 
восьми лет на улицу одних,�даже 
во двор дома! Машин становится 
всё больше,�и дворовая террито-
рия – это не самое безопасное ме-
сто.�Внутридворовые проезды ак-
тивно используются водителями,�
переходить здесь дорогу нужно с 
осторожностью.�Как бы вы ни убе-
ждали ребенка смотреть по сторо-
нам и быть внимательным,�лучше 
всего гулять вместе с ним.�

На участке от дома №21 до 
дома №21Б по ул.�Юбилейной,�где 
произошло ДТП,� есть тротуар.�
В соответствии с правилами до-
рожного движения при наличии 
тротуара пешеход обязан двигать-
ся по нему.

Уважаемые водители транс-
портных средств! Соблюдай-
те скоростной режим,�предусмо-
тренный во дворах,�и обращайте 
особое внимание на знаки «Дети» 
и «Ограничение максимальной 
скорости»,�установленные вблизи 
школ и детских садов.�

Татьяна СМИРНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде 

В рамках Года культуры безопасности и 
Года добровольческого движения специа-
листы Сухоложского районного отделения 
ВДПО совместно с сотрудниками 117 по-
жарно-спасательной части провели «Не-
делю пожарной безопасности» для мно-
годетных семей.$Мальчишки и девчонки 
неоднократно слышали о службе спасения,$
а вот увидеть,$что это такое,$им не дово-
дилось.$

Во время экскурсии ребят и их родите-
лей в пожарно-спасательную часть по-
жарные рассказали им о службе в МЧС,�об 
истории пожарной охраны.�Не забыли ог-
неборцы проверить у детей знания пра-
вил пожарной безопасности и напомнить 
об осторожном обращении с электро-
приборами,�печным отоплением.�Ребята 
с удовольствием участвовали в конкурсе 
«Победит огонь коварный тот,�кого зовут 
пожарный».

Для воспитанников социально-реаби-
литационного центра пожарные органи-

зовали выездную экскурсию.�Пожарная 
машина произвела большое впечатление 
на детей.�Огнеборцы продемонстрирова-
ли ее комплектацию,�рассказали о коли-
честве перевозимого объема воды.�Так,�в 
КамАЗе помещается девять тонн воды,�в 
«Урале» – пять с половиной тонн,�в ЗИЛе 
– более трех тонн.�Время ее расходова-
ния зависит от маркировки используемого 
ствола.�На КамАЗе два ствола марки Б из-
расходуют воду за 20 минут,�марки А – за 
10 минут.�Пожарные также показали,�в ка-
ком порядке надевается боевая одежда.�К 
слову,�экипироваться нужно за 27 секунд.�
Тяжело ли уложиться в норматив? На этот 
вопрос ребята ответили сами,�примерив 
обмундирование.

Пожарные надеются,�что их встречи с 
жителями не на пожаре научат последних 
ответственно относиться к правилам по-
жарной безопасности.�

Екатерина ПЕТРОВА, 
инструктор ВДПО
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Давайте соблюдать правила 

Неделя пожарной безопасности

Тяжела ноша пожарного

Дошкольник оказался на дороге один

С 20 августа в городском округе начался месячник, посвященный 
безо пасности детей. Главная его задача – напомнить детям после 
летних каникул правила поведения и порядок действий при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации. Правила пожарной безопас-
ности также озвучат на родительских собраниях взрослым. 
Напоминаем, основными причинами травмирования и гибели людей 
остаются пожары и ДТП. 

В рабочий день около 8 часов вечера у дома №21Б по ул.$Юбилейной во вну-
тридворовом проезде водитель автомобиля не выдержал скорость,$со-
ответствующую конкретным дорожным условиям,$и допустил наезд на 
шестилетнего мальчика.$Юный пешеход перебегал проезжую часть перед 
близко двигавшимся транспортом в зоне ограниченной видимости.$

Радиация и человек
Ионизирующее излучение не воспринимается органами чувств.$Мы не видим его,$не 
слышим и не ощущаем.$Но радионуклиды – группы атомов,$обладающих свойством 
радиоактивности,$– попадая в организм,$постепенно разрушают его.
О том,$как защититься от воздействия естественной радиации,$рассказывает 
Евгений Кыштымов – начальник отдела гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Администрации городского округа Сухой Лог.
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Адрес: Сухой Лог, Фу чи ка, 15, телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00, пятница 8.00-16.00
сайт: szn-ural.ru

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

/ служба занятости

Акушерка 15000
Аппаратчик обработки 25000
Бухгалтер 21000
Водитель автомобиля 20000
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

20000

Врач-акушер-гинеколог 30000
Врач-анестезиолог-
реаниматолог

30000

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

30000

Газосварщик 20538
Главный ветеринарный 
врач

28000

Дворник 12880
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе, заместитель

28000

Дробильщик 15000
Животновод 13000
Зоотехник 20000
Инженер-конструктор 18000
Инженер-программист 30000

Инженер-энергетик 20000
Инженер 16300
Инженер производ-
ственно-технического 
отдела

26565

Каменщик 23000
Кладовщик 12837
Кухонный рабочий 12837
Лесничий (старший
государственный ин-
спектор по охране леса)

20000

Мастер 30000
Мастер леса (участковый
государственный ин-
спектор по охране леса)

15000

Мастер производствен-
ного обучения

20000

Машинист крана
(крановщик)

17000

Машинист крана
автомобильного

25000

Машинист листоформо-
вочной машины

18000

Машинист мельниц 17000
Машинист по стирке 
белья

12837

Медицинская сестра 12837
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

12837

Монтер пути 17000
Музыкальный
руководитель

18852

Начальник отдела
(в промышленности)

50000

Начальник участка
(в промышленности)

62100

Обвальщик мяса 20000
Огнеупорщик 17000
Оператор машинного 
доения

20000

Оператор связи 15460
Оператор сушильных 
установок

20000

Официант 12837
Парикмахер 13000
Педагог-организатор 20000
Педагог-психолог 20000
Педагог дополнительного
образования

20000

Пекарь 20000
Плотник 18101
Повар 15000
Подсобный рабочий 18000
Помощник воспитателя 12838
Почтальон 12837
Преподаватель (педагог)
профессионального 
обучения

20000

Прессовщик огнеупорных
изделий 

15000

Психолог 13000
Резчик стекловолокни-
стых и стеклопластико-
вых материалов 

18000

Садчик в печи и на тун-
нельные вагоны 

30000

Системный
администратор

30000

Слесарь-ремонтник 20000
Слесарь-сантехник 15000
Слесарь-
электромонтажник 

32620

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ 

20538

Слесарь по ремонту 
автомобилей

16000

Слесарь по ремонту
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов 

15000

Сортировщик полу-
фабриката и изделий 

20000

Специалист 17000
Специалист по социаль-
ной работе

13500

Специалист ведущий 35000
Техник 14500
Токарь-расточник 24000
Токарь 16000
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

15000

Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

13000

Уборщик территорий 12837
Учитель-дефектолог 21000
Учитель-логопед 18687
Учитель начальных 
классов

15525

Учитель  иностранного 
языка

20484

Учитель  информатики 15525
Учитель  истории
и обществознания

15000

Учитель математики 15525
Учитель  музыки и пения 15000
Учитель русского языка 
и литературы

15525

Учитель физики 15000
Учитель физической 
культуры

15000

Фельдшер 18000
Швея 15000
Шеф-повар 18000
Шихтовщик 20000
Шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 

15000

Электрогазосварщик 16000
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

18000

Электросварщик ручной 
сварки

20000

Юрисконсульт 17250

/ официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0501005:177,#расположен-
ного по адресу: Свердловская область,#Сухоложский 
район,#поселок Алтынай,#улица Октябрьская,#дом 19,#
разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства,#категория земель — зем-
ли населённых пунктов,#площадь 992 кв.#м.#Со схе-
мой расположения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог,#
улица Артиллеристов,#33,#каб.#5 (приемные дни: по-
недельник,#вторник,#среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 
до 14.00)).

Граждане,#заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка,#в срок с 23 августа 2018 года 
по 21 сентября 2018 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка.#Заявления можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: город Сухой Лог,#улица Артиллеристов,#33,#каб.#5 
(приемные дни: понедельник,#вторник,#среда с 8.00 
до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)),#или на электронный 
адрес: goslog@rambler.ru.
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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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ОвенОвен.�На работе вы спрячетесь где-нибудь .�На работе вы спрячетесь где-нибудь 
в тихом уголке и будете считать минуты до в тихом уголке и будете считать минуты до 
окончания трудовых будней.�Если пред-окончания трудовых будней.�Если пред-
ставится возможность,�пригласите друзей ставится возможность,�пригласите друзей 

на кофе или договоритесь съездить куда-нибудь на кофе или договоритесь съездить куда-нибудь 
на выходные.�Не пренебрегайте личной жизнью.�на выходные.�Не пренебрегайте личной жизнью.�
Берите инициативу в свои руки и не отменяйте в Берите инициативу в свои руки и не отменяйте в 
очередной раз свидание,�а то кто-нибудь другой очередной раз свидание,�а то кто-нибудь другой 
заинтересуется вашим избранником.�заинтересуется вашим избранником.�

ТелецТелец.�На работе важные для вас проекты .�На работе важные для вас проекты 
неожиданно двинутся вперед.�Не стесняй-неожиданно двинутся вперед.�Не стесняй-
тесь говорить о деньгах: неделя принесет тесь говорить о деньгах: неделя принесет 
вам шанс на большую прибыль.�Наступа-вам шанс на большую прибыль.�Наступа-

ющая неделя—  хорошее время для косметических ющая неделя—  хорошее время для косметических 
процедур.�В любви удача вас не оставит: свидания процедур.�В любви удача вас не оставит: свидания 
будут горячими.�Одиноких представителей знака будут горячими.�Одиноких представителей знака 
ожидают знакомства и легкие увлечения.ожидают знакомства и легкие увлечения.

БлизнецыБлизнецы.�На работе возможна встреча с .�На работе возможна встреча с 
тем,�кто способен благоприятно повлиять тем,�кто способен благоприятно повлиять 
на вашу карьеру.�Вам удастся выиграть в на вашу карьеру.�Вам удастся выиграть в 
споре или отвоевать себе лучшие привиле-споре или отвоевать себе лучшие привиле-

гии на работе.�Не обещайте семье,�что займетесь гии на работе.�Не обещайте семье,�что займетесь 
порядком или ремонтом,�потому что в последний порядком или ремонтом,�потому что в последний 
момент измените свои планы.�Быстро реализован-момент измените свои планы.�Быстро реализован-
ная идея поездки окажется выстрелом в десятку.ная идея поездки окажется выстрелом в десятку.

Рак.�Серьезный разговор,�на который вы Рак.�Серьезный разговор,�на который вы 
решитесь,�приведет к улучшению атмос-решитесь,�приведет к улучшению атмос-
феры на работе.�Не скрывайте своего мне-феры на работе.�Не скрывайте своего мне-
ния,�особенно если знаете,�что правда на ния,�особенно если знаете,�что правда на 

вашей стороне.�В любви вам предстоят более спо-вашей стороне.�В любви вам предстоят более спо-
койные дни.�Вы простите любые недоразумения и койные дни.�Вы простите любые недоразумения и 
даже захотите сделать что-то приятное любимо-даже захотите сделать что-то приятное любимо-

му человеку.�му человеку.�

ЛевЛев.� Не соглашайтесь на рискованные .� Не соглашайтесь на рискованные 
предложения или дополнительные утоми-предложения или дополнительные утоми-
тельные обязанности.�В противном случае тельные обязанности.�В противном случае 
чужие дела и проблемы начнут вас раз-чужие дела и проблемы начнут вас раз-

дражать.�Сделайте ставку на собственный покой.�дражать.�Сделайте ставку на собственный покой.�
Трудные дела начнут проясняться,�окружающие Трудные дела начнут проясняться,�окружающие 
люди оценят ваши идеи.�В выходные вы примете люди оценят ваши идеи.�В выходные вы примете 
мудрые решения,�разрешите сомнения и наконец мудрые решения,�разрешите сомнения и наконец 
найдете время для развлечений.найдете время для развлечений.

ДеваДева.�Звезды обещают много развлече-.�Звезды обещают много развлече-
ний.�На работе всё спокойно.�В любви от-ний.�На работе всё спокойно.�В любви от-
крываются новые возможности.�Одинокие крываются новые возможности.�Одинокие 
Девы могут рассчитывать на новое зна-Девы могут рассчитывать на новое зна-

комство.�Меркурий поможет встретить того,�с кем комство.�Меркурий поможет встретить того,�с кем 
точно не будет скучно.�Следите только,�чтобы ро-точно не будет скучно.�Следите только,�чтобы ро-
ман не стал главной темой сплетен в вашем кругу: ман не стал главной темой сплетен в вашем кругу: 
вам не удастся полностью спрятаться от любопыт-вам не удастся полностью спрятаться от любопыт-
ных знакомых.ных знакомых.

ВесыВесы.�Не принимайте близко к сердцу то,�.�Не принимайте близко к сердцу то,�
чего от вас хотят другие,�иначе на соб-чего от вас хотят другие,�иначе на соб-
ственные дела не хватит времени.�В вы-ственные дела не хватит времени.�В вы-
ходные вас ждут встречи со знакомыми,�ходные вас ждут встречи со знакомыми,�

друзьями.�Вы почувствуете себя нужными и попу-друзьями.�Вы почувствуете себя нужными и попу-
лярными в своем окружении.�Остерегайтесь спле-лярными в своем окружении.�Остерегайтесь спле-
тен,�воздерживайтесь от спиртного.�Оберегайте тен,�воздерживайтесь от спиртного.�Оберегайте 
свои тайны,�не комментируйте чужие романы: не-свои тайны,�не комментируйте чужие романы: не-
доброжелатели могут использовать ваши открове-доброжелатели могут использовать ваши открове-
ния против вас.ния против вас.

СкорпионСкорпион.� Если вы в отпуске,� найдите .� Если вы в отпуске,� найдите 
себе интересное хобби на послеобеденное себе интересное хобби на послеобеденное 
или вечернее время.�Запишитесь на курсы или вечернее время.�Запишитесь на курсы 
иностранных языков или занятия по ис-иностранных языков или занятия по ис-

кусству.�Вы познакомитесь с симпатичными людь-кусству.�Вы познакомитесь с симпатичными людь-
ми,�а новые навыки добавят жизненной энергии.�ми,�а новые навыки добавят жизненной энергии.�
Одинокие представители знака в выходные дни Одинокие представители знака в выходные дни 
могут рассчитывать на удивительные знакомства.могут рассчитывать на удивительные знакомства.

СтрелецСтрелец.�Удача будет вам сопутство-.�Удача будет вам сопутство-
вать: получится решить значимый во-вать: получится решить значимый во-
прос.�Вы станете мотивировать коллег на прос.�Вы станете мотивировать коллег на 
работу,�а членов семьи – на обустройство работу,�а членов семьи – на обустройство 

жизни и наведение порядка.�Выходные благопри-жизни и наведение порядка.�Выходные благопри-
ятствуют культурной или спортивной деятель-ятствуют культурной или спортивной деятель-
ности.�Выбирайтесь из дома! Смена обстановки ности.�Выбирайтесь из дома! Смена обстановки 
пойдет вам на пользу и позволит быстро восста-пойдет вам на пользу и позволит быстро восста-
новить силы.�новить силы.�

КозерогКозерог.�Во время деловых встреч слу-.�Во время деловых встреч слу-
шайте,�о чем шепчутся ваши коллеги: в шайте,�о чем шепчутся ваши коллеги: в 
некоторых слухах найдется много прав-некоторых слухах найдется много прав-
ды,�но время действовать придет позже.�ды,�но время действовать придет позже.�

В выходные работы и домашних обязанностей бу-В выходные работы и домашних обязанностей бу-
дет намного меньше.�Если вы решитесь на поезд-дет намного меньше.�Если вы решитесь на поезд-
ку,�то качественно отдохнете.�В любви послушай-ку,�то качественно отдохнете.�В любви послушай-
те интуицию и не спешите: возможно,�случайное те интуицию и не спешите: возможно,�случайное 
знакомство перерастет во что-то более серьезное.знакомство перерастет во что-то более серьезное.

ВодолейВодолей.�Позаботьтесь о себе и не думай-.�Позаботьтесь о себе и не думай-
те о делах,�с которыми сейчас не можете те о делах,�с которыми сейчас не можете 
справиться.�Одинокие Водолеи благоже-справиться.�Одинокие Водолеи благоже-
лательно посмотрят на человека,�кото-лательно посмотрят на человека,�кото-

рый давно ищет их симпатии.�Однако не обещайте рый давно ищет их симпатии.�Однако не обещайте 
того,�чего в глубине души не собираетесь делать.�того,�чего в глубине души не собираетесь делать.�
Меркурий поможет вам отличить временное ув-Меркурий поможет вам отличить временное ув-
лечение от настоящего чувства.�В выходные вы с лечение от настоящего чувства.�В выходные вы с 
удовольствием встретитесь с друзьями,�выбере-удовольствием встретитесь с друзьями,�выбере-
тесь на выставку или спектакль.тесь на выставку или спектакль.

РыбыРыбы.�Вы не позволите склонить себя к .�Вы не позволите склонить себя к 
рискованным делам,�на работе постарае-рискованным делам,�на работе постарае-
тесь избегать конфликтов и неприятных тесь избегать конфликтов и неприятных 
людей.�Сейчас необходимо набраться сил людей.�Сейчас необходимо набраться сил 

на предстоящие месяцы.�Дольше спите,�не эко-на предстоящие месяцы.�Дольше спите,�не эко-
номьте на косметике и средствах ухода.�В любви номьте на косметике и средствах ухода.�В любви 
вас ждут спокойные моменты.�Предложите люби-вас ждут спокойные моменты.�Предложите люби-
мому человеку уикенд вдвоем – и чувства расцве-мому человеку уикенд вдвоем – и чувства расцве-
тут с удвоенной силой.тут с удвоенной силой.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
27.08-2.0927.08-2.09
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Шлакоблок теплый крепкий. 8-961-7699260.
! Дрова (береза, осина), недорого. 8-922-1015520.
! Отсев, песок, щебень, скала до 10 т.   

8-912-2389205.
! Отсев, щебень, песок, скала, бут до 7 т.   

8-904-1757313.
! Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, креп-

кий, перегородка, цемент + доставка. 8-912-2231552, 
8-922-1352298.

! Перегной, чернозем, песок, щебень, отсев.   
8-953-6024014.

! Щебень, отсев, песок. 8-904-1607324.
! Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.
! Щебень, отсев, песок до 10 т. 8-912-2210750.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*КУЦЕВ В.А. В связи с отъездом в Санкт-Петербург продаю 

2-комн. кв., ул. 60 лет СССР, 13 (47,4 кв. м), 2 эт. Цена 1800 тыс. 
руб. Торг уместен. 4-56-27, 8-982-6661121.

*Комната в с. Рудянском. 8-950-6593211.
*1-комн. кв. 8-967-6331832.
*1-комн. кв. в юго-западном м/р-не (34,2 кв. м), 1 эт. высо-

кий. Цена 1200 тыс. руб. 8-982-6935547.
*1-комн. кв., ул. Артиллеристов, 57 (30,4 кв. м), 4 эт.   

8-912-6766088.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54 (30,1 кв. м), 2 эт.   

8-963-2728956.
*2-комн. кв., ул. Белинского, 28, 3 эт., чистая. Цена 1700 тыс. 

руб. 8-952-1474379.
*2-комн. кв., ул. Гоголя, 48 (43 кв. м). 8-912-2616169. 
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта. 

8-952-1448352.
*2-комн. кв., ул. Фучика, 4 (44 кв. м), 1 эт. 8-922-2974740.
*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1 (43,2 кв. м), 1/5 эт.   

8-908-9067397.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. 

м), участок (3 сот.). Или обменяю на 1-комн. кв. в г. Сухой 
Лог. 8-904-5430497.

*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., перепла-
нировка из 5-комн. кв. 8-904-1724563. 

*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв. по ул. Пушкинской, 4/5 эт., у/п. Цена 2200 тыс. 

руб. 8-922-1851868.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (60,8 кв. м), 2 эт., теплая, свет-

лая. 8-953-0044430.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., переплани-

рована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*3-комн. кв. с. Курьи (54,6 кв. м), 2/3 эт., рядом больница, 

школа, остановка. 8-902-2600579.
*3-комн. кв., в с. Новопышминском, ул. Ленина, 72, 3 эт.  

9-97-44, 8-900-2008304.
*4-комн. кв., ул. Вокзальная, 9 (68,2 кв. м), 2/3 эт., комн. изо-

лир., большая кухня. Или обменяю на меньшую площадь. 
8-904-1710776.

*Дом, пер. Базарный, 10 (41 кв. м), земельный участок (6 
сот.). 8-901-2207116.

*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.).   
8-900-0411147.

*Дом-дача бревенчатая, пер. Западный, 22 (п. СМЗ), эл/эн, 
печь, колодец, газ рядом, участок (20 сот.). 8-919-3900384.

*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня, 
хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 

*Дом с мебелью, ул. Липовая, 35 (250 кв. м), участок (12 сот.), 
газ, вода, баня. Срочно! 8-963-4481603.

*Дом, ул. Пролетарская, 3 (30 кв. м), участок (10 сот.).  
8-967-6377350.

*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, 
гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.

*Дом, ул. Степная, 42 (200 кв. м), вода в доме, черновая от-
делка, участок (12 сот.). Срочно! 8-963-4481603.

*Дом, ул. Шулина, 8 (Гортоп). 8-953-6090619.

*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 
ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.

*Дом в п. Алтынай (57 кв. м), со всеми удобствами.   
8-952-1448310.

*Дом в д. Кашине (40 кв. м), есть баня, земельный участок 
(25 сот.). Цена 650 тыс. руб. 8-904-1678067, 8-904-1678068. 

*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (13 сот.), 
сад, две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.

*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 
(53 кв. м), газ, вода, надворные постройки, участок (16 сот.). 
3-50-07. 

*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. 
м), участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.

*Дом в д. Шате. 8-902-8700558, 8-967-6322020.
*Дом жилой в д. Шате. 8-932-6160763. 
*Гараж в р-не ул. Артиллеристов, эл/эн, овощная и смо-

тровая ямки. Цена 80 тыс. руб. 8-952-7335550. 
*Гараж в «Зауралье»-2 (р-н «Империала»). 8-953-6078103.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   

8-950-1974649.
*Земельный участок, ул. Нагорная, 35 (9 сот.), газ рядом. 

8-904-1793489.
*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-

ся объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.
*Земельный участок в с. Знаменском, пер. Тихий, 3 (20 сот.). 

Цена 250 тыс. руб. Торг. 8-902-8718698.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж - 100 кв. м, 

бассейн, сауна, гараж, участок (21 сот.). Варианты.   
8-922-2974685.

*Объект незавершенного строительства в черте города  
(8 сот.) есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.

ПРОЧЕЕ 
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Алое 3-летний. 8-922-1179027.
*Банки (0,5; 07; 3 л). 4-28-87.
*Воротник норковый, сост. хор. 8-909-0058256. 
*Диванчик детский «Зайка», сост. хор., 3000 руб.   

8-900-2089884. 
*Зеркало (2,45 х 0,71), лист ДСП ламинированный (2,45 х 0,71), 

коричневого цвета. 8-953-6001857.
*Кабина душевая угловая новая (0,9 х 0,9). 8-922-1499478.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Памперсы взрослые (р. 2), или обменяю на р. 3.   

8-952-1350320.
*Сено в копнах. Самовывоз из с. Светлого. 8-953-3828552.
*Сумка-переноска для мелких животных новая, недоро-

го. 8-902-8787425.
*Телевизор Samsung, сост. хор. 8-953-6078103.
*Телевизор Samsung, стол компьютерный. 8-950-6529688.

КУПЛЮ
! Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые).   

8-912-2013904.
! ЖК-телевизоры разбитые. 8-950-5475627.
! Машину стиральную и холодильник (старые). 

8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Багажник для а/м ВАЗ-2101 (не дороже 500 руб.).   

8-909-0143768.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

СДАЮ
! 3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (русской семье на 

длительный срок). 8-904-1724563. 

УСЛУГИ
! Вывоз жидких бытовых отходов. Навоз. Перегной. 

8-950-2044302, 8-912-6008838.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! Ремонт быт. тех., стиральных и швейных машин, 

ЖК-телевизоров, газовых колонок; электрик, сантех-
ник. 8-900-2003668.

! Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
! Автослесарь на постоянную работу, без вредных 

привычек. 8-912-2712792.
! Водители кат. «Д», график работы 2/2, офиц. тру-

доустройство. 8-912-2712792.
*Репетитор по физике для подготовки к ЕГЭ. 8-908-9249167.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

Реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ

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

Ре
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а 
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 6
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29
0

ДОСТАВКА

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»»
(напротив автовокзала)(напротив автовокзала)

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ гранит от 20000 р.гранит от 20000 р.

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.

Реклама ИНН 6633016337
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26 августа 2018 года 
исполняется полгода,�

как ушла из жизни наша 
дорогая,�любимая 

мамочка 

Кудинова 
Ефросинья 
Георгиевна

Все,� кто ее знал,� по-
мяните добрым словом.�
Светлая память,�вечный 
покой.

Дочь

17 августа 2018 г.�
на 72-м году ушла 

из жизни 

Глызина 
Людмила 

Алексеевна
Все,� кто знал ее и 

помнит,�помяните до-
брым словом.� Светлая 
память.� Царство не-
бесное.

Муж, дети, внуки, 
правнук и все родные

23 августа 
исполняется год,�

как ушел из жизни наш 
дорогой,�любимый муж,�

сын,�папа,�дедушка 

Иванов 
Александр 

Анатольевич
Все,�кто знал и помнит 

его,� помяните добрым 
словом.�Светлая память,�
вечный покой.

Родные и близкие

21 августа исполнился год,�
как ушла из жизни наша доро-

гая и любимая сноха и тетя 

Ефремова Галина 
Ефимовна 

Ушла от нас ты тихо-тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Светлая память,�вечный покой.
Родные

Как хочется нам крикнуть,�чтоб вернулись.
Как хочется нам вновь обнять,
Чтоб вы от тьмы ночной очнулись,
И что мы любим вас,�так хочется сказать.

Все,�кто знал,�помяните вместе с нами.�Светлая па-
мять и вечный покой.

Дети, внуки, правнуки

25.08.2018 г.�
исполняется 20 лет,�
как ушел из жизни 

Печенкин 
Варсанофий 

Ильич
Тяжелым было после-

военное время,�но он не 
гнулся – прямо шел по 
жизни,�да и дерзок бывал.�
Слова его: «Жизнь про-
жить – не поле перейти» 
– запали в душу глубоким 
смыслом.�Трудолюбие крестьянина,�соседская по-
мощь по хозяйству хоть силой,�хоть советом,�хоть 
делом.�А потом посидеть и угоститься как следует,�
оказать уважение другим и себе.�

Кто в родных Курьях помнит Варсанофия Ильи-
ча,�помяните добрым словом.

Родные

17 августа 2018 г.�
перестало биться сердце 

нашего дорогого,�
любимого мужа,�отца,�
дедушки,�прадедушки 

Зуева Леонида 
Андреевича

Помним,� любим,� скор-
бим.�Выражаем сердечную 
благодарность односель-
чанам с.� Филатовского и 
всем,�кто оказал помощь в 
похоронах нашего дорогого человека.

Жена, дети, внуки, родственники 

25 августа 
исполняется 1 год,�

как ушел из жизни наш 
дорогой муж,�отец и дед 

Озолинь Евгений 
Васильевич

Великой скорби не измерить,�
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами,�но навеки
В сердцах ты наших 
 не умрешь.

Пусть земля тебе будет 
пухом.�Светлая память,�а душе – вечный покой.

Жена, сын, сноха, внуки

25 августа исполняется 15 лет,�
как ушла из жизни наша мама 

Григорьева 
Павла Петровна

А ведь мамы,�увы,�не вечны,�
А ведь мамин недолог срок,
Ты однажды захочешь встречи
И придешь на ее порог.
Поцелуешь платок в прихожей,
Что носила она года,
И поймешь,�что вернуть не сможешь
Мать,�ушедшую навсегда…

Родные

24 августа 2018 г.�
исполняется год,�

как ушел из жизни 

Медведев 
Виктор Юрьевич

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

Родные 

21 августа 
исполнилось полгода,�

как нет с нами дорогого,�
любимого мужа,�папочки,�

сына,�зятя,�друга 

Кириченко 
Виктора

Еще раз хочется выра-
зить благодарность всем,�
кто помогал,� поддержи-
вал нас в трудную мину-
ту.�Просим всех,�кто знал 
Витю,� помянуть его до-
брым словом.

Жена, сын, родители, 
родные, друзья

Нет слов,�чтоб высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мамы,�бабушки,�жены?
Ты в памяти останешься у нас
Веселой,�доброй,�щедрой бесконечно.
Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Родные

21 августа 
исполнилось 9 дней,�

как ушла из жизни 
наша дорогая,�любимая 

мама,�бабушка,�жена 

Широкова 
Лидия 

Васильевна

Наши близкие не умирают –
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть,�как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы,�и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь,�в небеса.
Поднимаются ввысь испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают…

Родные

22 августа 2018 года 
исполнился год,�как ушла 
из жизни наша любимая 

мама,�бабушка,�тетя,�сестра

Новоселова 
Фаина Федоровна

Нет горя большего на свете,
Чем жизнь его,�угасшая в расцвете.
И с той ночи мой запоздалый крик
Во мне не затихал ни на минуту.
Я пережила тебя.�Зачем?
Как это всё несправедливо…
Я плачу и смотрю на твой портрет,
Где ты такой счастливый.
Огонек свечи мерцает,�отражаясь на портрете,
Расскажите мне,�кто знает,�почему уходят дети?
Вездесущий запах роз,�блики солнца на портрете,
Нет ответа на вопрос,�почему уходят дети.

Царство небесное,�вечный покой.�Кто знал Иго-
ря,�помяните добрым словом.�Помним,�любим.

Мама, папа 

Сегодня исполняется 15 лет,�
как нет с нами любимого сына,�мужа,�отца,�друга 

Жигалова Игоря Васильевича
Сердце погасло,�будто зарница,�
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родители, жена, дети, родственники, друзья

23 августа 
исполняется 15 лет,�

как внезапно 
ушел из жизни 

наш единственный сын 

Жигалов Игорь 
Васильевич 

27 августа – 
полгода,�как не стало 

дорогой,�любимой 
мамы,�бабушки 

Массеровой 
Софьи 

Матвеевны
б

2 сентября 
исполняется 15 лет,�

как нет с нами дорогого 
папы,�дедушки 

Массерова 
Ивана 

Федоровича



Но вернемся к прокату.�Со-
временному поколению,� на-
верное,�сложно представить,�
что это такое.�Помните знаме-
нитый мультфильм про Дядю 
Федора,�когда он с котом Ма-
троскиным и псом Шариком 
взяли напрокат корову? Это,�
конечно,�ироничная придум-
ка автора и коров напрокат не 
выдавали,� зато без проблем 
можно было взять на время 
стиральную машину или пы-
лесос,� свадебное платье или 
детскую коляску.�И эта услуга 
пользовалась у жителей горо-
да и района большой популяр-
ностью.�

О том,� как это было и что 
еще,� кроме вышеназванных 
бытовых услуг,�пользовалось 
спросом у сухоложцев в совет-
ское время,� сегодня вспоми-
наем вместе с председателем 
городского совета ветеранов 
Анатолием Кыштымовым и 
бывшей заведующей ателье 
«Силуэт» Валентиной Хамья-
новой.

Анатолий 
Кыштымов:

– В 1973 
году я воз-
главил город-
ское управле-
ние бытового 
обслуживания на-
селения.�Хорошо помню,�как 
строился в центре города Дом 
быта – красивое,�современное 
здание.�Его фасад был практи-
чески полностью стеклянным: 
огромные окна от пола до по-
толка на всех трех этажах вме-
сто привычных небольших.�
Лично курировал строитель-
ство,� неоднократно ездил в 
министерство в Москву,�пото-
му что возведение Дома быта 
шло по статье «Госкапвложе-
ния» и строился он как объект 
соцкультбыта за счет средств,�
отпущенных на строительство 
Ново-Сухоложского цемент-
ного завода.

Дом быта открылся в 1976 
году и сразу стал одним из ос-
новных подразделений сухо-
ложской сети бытового обслу-
живания населения.�Был в нем 
и пункт проката.�

Надо сказать,�что в Совет-
ском Союзе вообще была на-
лажена система проката самых 
разных вещей.�В большинстве 
городов существовали такие 
пункты.�В маленьких городах 
– один-два,�в больших – де-
сятки.�Очень удобная система,�
на мой взгляд.�

В пункте проката было всё 
или почти всё,�что могло по-
надобиться обычным людям 
на какое-то время.�Намечается 
большое застолье типа свадь-
бы или юбилея? Нет проблем! 
Идете в пункт проката,�предъ-
являете паспорт,�заполняете 
квитанцию и берете большой 
стол,�стулья,�посуду…�Хоти-
те пойти в поход с ночевкой? 
Легко! Берете напрокат палат-
ку,�спальный мешок,�надувную 
лодку – и вперед! Ребенок по-
ступил учиться в музыкальную 
школу,�и срочно нужны аккор-
деон или пианино? Будьте лю-
безны! Отучился – сдал обрат-
но.�

Напрокат брали бытовую 
технику (телевизор,�пылесос,�
стиральную,�швейную маши-
ны),�свадебные костюмы,�дет-
ские кроватки.� Оплачивали 
услугу в зависимости от сро-
ка.�В случае утраты или пор-
чи имущества возмещали его 
стоимость,�оговоренную при 
заказе.�

Прокат был удобен,�особен-
но для молодых семей,�когда 

собственное еще не успели 
приобрести,� или для сту-
дентов.�Кроме того,�наши 
квартиры,� как правило,�

были малогабаритными,�
поэтому гораздо проще было 

взять на время ту же туристи-
ческую палатку,�чем купить и 
хранить на и без того неболь-
шой площади.�

Было и еще одно значи-
тельное преимущество пун-
ктов проката.�Все мы помним,�
что тогда  в дефиците было 
практически всё.�За бытовой 
техникой гонялись годами,�а 
когда ее завозили в магазин,�
то очередь выстраивалась та-
кая,�что конца-края не видно.�
Люди стояли в очередях но-
чами с написанными на ру-
ках номерами и периодически 
устраивали перекличку.�Если 
кто-то не отзывался – авто-
матически выбывал.�А для пун-
ктов проката закупались до-
статочно дефицитные вещи.�
Некоторые «самые умные» 
брали вещи напрокат,� затем 
заявляли об утере,� выплачи-
вали стоимость и пользова-
лись без ограничения срока.�
Не помню,�предусматривал-
ся ли за это штраф,�но если и 
был,�то небольшой.�Государ-
ство доверяло народу.

Пункт проката в общей мас-
се оказываемых населению 
бытовых услуг (а их у нас на-
считывалось около ста видов) 
давал небольшой процент,�но 

наше управление всегда пере-
выполняло план и было луч-
шим в области.�Кстати,�за эту 
деятельность,� а руководил я 
городским производствен-
ным управлением бытового 
обслуживания населения до 
1981 года,�был удостоен орде-
на Трудового Красного Зна-
мени.�

Валентина 
Хамьянова:

– В 1971–
1977 годах 
я заведова-
ла ателье «Си-
луэт».�Да,�наше 
управление предо-
ставляло сухоложцам много 
бытовых услуг: пошив и ре-
монт одежды и обуви,�стирку 
в прачечных самообслужива-
ния,�вулканизацию мягкой об-
уви (валенок),�изготовление и 
ремонт ювелирных изделий,�
работы по керамике,�изготов-
ление венков и памятников и 
так далее.�Особым спросом у 
сельских жителей пользова-
лись передвижные комплекс-
ные приемные пункты,� где 
можно было,�не выезжая в го-
род,� получить многие виды 

бытовых услуг.�Я же хочу рас-
сказать о сухоложском цехе 
по производству ковров,�ко-
торый тоже входил в Горбы-
туправление и о котором еще 
помнят люди старшего поко-
ления.

Ковер,� висевший на стене 
квартиры,� говорил о благо-
состоянии семьи.�Чем больше 
был размер ковра,�тем состо-
ятельнее считались хозяева.�
И люди во что бы то ни стало 
стремились приобрести этот 

показатель советского бла-
гополучия.�А так как в стране 
существовал дефицит всего и 
вся,� купить столь вожделен-
ный предмет домашнего ин-
терьера было чуть ли не из об-
ласти фантастики…

Мой папа,�Петр Аржанни-
ков,�работал в то время глав-
ным инженером Горбытуправ-
ления.�Однажды он увидел по 
телевизору,�как ткут ковры в 

Березовском.� Съездил,� по-
смотрел и загорелся идеей 
организовать такой же ков-
ровый цех в нашем городе.�
Сначала поставили один фа-

бричный станок,�на котором 
работала Мария Фотеева,�за-
тем приобрели еще два станка.�
Вскоре ткацкие станки стали 
делать сами – и пошла работа: 
ковры,�паласы,�дорожки.�

Отец так увлекся новым де-
лом,�что сам узнавал о разных 
способах повышения произво-
дительности труда.�Съездил в 
село Бутка,�где была ковровая 
фабрика,�увидел,�как натягива-
ют основу,�вернулся и объяс-
нил нашим ковровщикам.�Дело 
пошло в два раза быстрее.�
Брить ковры сначала возили в 
Долматово,�а затем научились 
сами.�Трудно было с пряжей,�

но папе всегда удавалось ее до-
стать: умел он найти подход 
к людям и убедить в необхо-
димости помочь,�а в нужный 
цвет пряжу можно покрасить 
и в химчистке.�

Красота и качество сухо-
ложских ковровых изделий 
ценились далеко за предела-
ми области.� Заказы нам де-
лали и жители Свердловска,�
хотя ковры,�сотканные вруч-
ную,�были недешевы – от 300 
рублей (при средней зарплате 

в 120 рублей).�Срок изготовле-
ния заказа – 10–20 дней.�Оче-
редь была расписана на меся-
цы вперед.

Кстати,� тогда весь город 
«заразился» ковроткачеством,�
многие ставили станки дома и 
ткали,�порой даже всей семь-
ей.�В качестве пряжи для ков-
ров покупали на КАЦИ фильс 
– толстую нить серого цвета,�
которую затем красили.

Помню,� что ковер геоме-
трического рисунка Марии 
Фотеевой был даже удостоен 
приза Всесоюзной выставки 
достижений народного хозяй-
ства.�Его создатели (а работала 
Мария Григорьевна под лич-
ным руководством главного 
инженера) получили диплом 
мастера – золотые руки .�       

 
Канули в прошлое совет-

ские времена,�эпоха тотально-
го дефицита сменилась эпохой 
изобилия.�В магазинах сегодня 
можно найти любые ковровые 
изделия как машинной,�так и 
ручной работы,� любой рас-
цветки и рисунка,�от дешевых 
до о-о-очень дорогих.

В период перестройки и 
приватизации пункты,�специ-
ализирующиеся на оказании 

бытовых услуг,�обрели новых 
хозяев и перепрофилирова-
лись.�В конце 90-х еще суще-
ствовал прокат видеокассет,�
потом дисков.� Сейчас и это 
уходит в прошлое.�Процвета-
ет только прокат средств пе-
редвижения (велосипедов,�
автомобилей),�но это,�как го-
ворится,� уже совсем другая 
история…

Маргарита ПИДЖАКОВА 

четверг, 23 августа 2018 годанаше советское прошлое18

Когда я размышляла над очередной темой для материала под 
рубрикой «Наше советское прошлое», вспомнила о пункте 
проката, действовавшем в Сухом Логу в 1970-80-е годы. Помимо 
него в Доме быта работали мастерские по ремонту сложной 
бытовой техники, по пошиву и ремонту обуви, ателье, парик-
махерский салон и косметологический кабинет. 

Ткали ковры Ткали ковры 
и брали напрокат телевизорыи брали напрокат телевизоры

Выставка изделий бытового комбината в ДК «Кристалл» к Дню города, 1980-е
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С тех пор,�как сухоложские егеря 
завезли в охотничьи угодья пять пар 
кабанов,� прошло немногим более 
20 лет.�Кабаны быстро прижились и 
стали промысловыми животными.�
При выслеживании кабана охотники 
подмечают его повадки и постепен-
но меняют представление об этом 
звере.�Я,�например,�удостоверился,�
что по чистоплотности кабан ни-
чем не уступает другим животным.

Однажды по кабаньим следам по-
шел я в болото с тростником выше 
человеческого роста.�Среди зарос-
лей наткнулся на чистейший остро-
вок.� На нем увидел четыре акку-
ратных,� сделанных из жеваного 
тростника логова-гнезда – по чис-
лу свиноматок.� Каждая лежанка 
имела размеры большой домашней 
ванны.�Самка удобно устраивается 
на ней перед опоросом и проводит 
там первые две недели после появ-
ления приплода.�Затем мамаша ве-
дет полосатый выводок купаться…�
в грязи.� 

Интересно,�что стадо формирует 
отдельная кабаниха – самцы в этом 
не участвуют.�Кабан-секач,�как пра-
вило,�живет отдельно от стада в глу-
хих местах до наступления брачно-
го сезона.�

* * *
На другом острове кабаны устро-

или купальню: вырыли яму с во-
дой и,�конечно,�грязью.�Здесь каба-
ны валяются,� пока не вымажутся,�
а потом трутся боками и спиной о 
стволы деревьев со смолой.�Чистая 
вода не очень-то ценится кабана-
ми,�а грязевые ванны и от гнуса за-
щитят (невозможно отогнать мош-
кару коротеньким хвостиком),�и от 
насекомых помогут избавиться.�А 
если грязь смешать с живицей,�шку-
ра кабана станет как панцирь,�ко-
торый не каждый охотничий заряд 
пробьет.� 

Кабанья уборная находится от-

дельно от ванной.�Санитарную зону 
эти звери устраивают всегда в опре-
деленном месте.�Если кабаны,�дви-
гаясь по тропе,�почувствуют запах 
своего «туалета»,�они забегут,�что-
бы справить нужду,�и пойдут даль-
ше,�куда шли.�

* * *
Кабаны – неутомимые пахари.�В 

поисках корневищ они перерыва-
ют большие площади лесов и лугов.�
Любят поживиться на картофель-
ном поле.� Если не принять меры,�
они будут ходить,�пока не прикон-
чат весь урожай.�Взрывая почву,�они 
находят дождевых червей,�мелких 
грызунов.�Не прочь полакомиться 
яйцами птиц и птенцами,�а также 
лягушками и кузнечиками.�Поеда-
ют они даже ядовитых змей! Выхо-
дит,�кабаны вовсе не вегетарианцы.

Известно,�что «кабан хоть и сыт,�
а мимо желудей не пройдет».�Пом-
ню,�как мы,�охотники,�раскладыва-
ли для приманки кабанов привезен-

ные из дома хлеб,�картофель,�овощи,�
фрукты,�которые служили «желудя-
ми».�Мы устраивали на деревьях ла-
базы.�Дожидались,�когда придут ка-
баны,�и наблюдали,�как из кормушки 
исчезают лакомства,�которые зве-
рью были в диковинку.�«Благодар-
нее свинки нет скотинки: съест что 
попало,�а отдает сало».�К слову ска-
зать,�мясо кабанов жирное,�но вкус-
ное и совершенно не походит на до-
машнюю свинину.

* * *
Кабаны настолько привыкают к 

человеку,�что позволяют ему подой-
ти на расстояние 4–5 метров.� Но 
нужно соблюдать эту дистанцию,�
чтобы не волновать животных.�Важ-
но проявлять осторожность: не де-
лать лишних движений,�не шуметь.�
Бывали случаи,�когда кабаны под-
ходили и брали корм с руки челове-
ка.�Это подтверждает сухоложский 
охотник Сергей Михеев.�

В нашей области,�в том числе на 
территории Богдановичского и Ка-
мышловского районов,�построены 
свинокомплексы,�где предусмотре-
ны строгие меры безопасности по 
сохранению поголовья.�В природ-
ных условиях это сделать труднее.

Областной департамент по охра-
не,�контролю и регулированию ис-
пользования животного мира от-
слеживает лимит годовой добычи 
зверей,�в том числе кабанов.�Иначе 
без этих могучих и чистоплотных 
зверей наш лес обеднеет.�

Михаил ВОРОБЬЕВ  

19четверг, 23 августа 2018 года на привале

Как писала «Областная газета», в Как писала «Областная газета», в 
Свердловской области в 2017 году Свердловской области в 2017 году 
был добыт секач весом 567 кг.был добыт секач весом 567 кг.

******
200 кабанов, по подсчетам еге-200 кабанов, по подсчетам еге-
рей, обитало в сухоложских ле-рей, обитало в сухоложских ле-
сах в 2017 году. Количество диких сах в 2017 году. Количество диких 
свиней лет 10 назад превышало свиней лет 10 назад превышало 
500 голов.  500 голов.  

/ кстати
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Чистюли и пахариЧистюли и пахари

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

/ наблюдения

/ об этом писала наша газета

Облава на волков
Секция охотников Сухоложского района орга-
низует облаву на волков около села Грязнухи.�

Для участия приглашаются все охотники 
и любители.�Дирекция шамотного и цемент-
ного комбинатов предоставляют для поездки 
автомобили.

Отъезд на облаву состоится в 5 часов вече-
ра 23 июля от клуба им.�М.�Горького.

ЯКОВЛЕВ, МАЛЬЦЕВ 

Газета «Ударник», 20 июля 1937 года
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/ и немного лирики

Простуда

Как бы там ни хвалили малину,Как бы там ни хвалили малину,
С клюквой всё же верней отношенья.С клюквой всё же верней отношенья.
Правда,�той далеко до калины,Правда,�той далеко до калины,
Уступающей только женьшеню.Уступающей только женьшеню.

Речь,�конечно,�о фитолеченье.Речь,�конечно,�о фитолеченье.
Луг – скопленье лекарств всевозможных. Луг – скопленье лекарств всевозможных. 
Долгожданное нам облегченьеДолгожданное нам облегченье
Скрыто в пыльном листе придорожном.Скрыто в пыльном листе придорожном.

Только травы – без грога и перца –о травы – без грога и перца –
Сбросят жар и сонливую слабость,Сбросят жар и сонливую слабость,
Чтоб к утру в перепуганном сердцеЧтоб к утру в перепуганном сердце
Возродить приунывшую радость.Возродить приунывшую радость.

Виталий ДЁМИН

/ смотри в оба

Коварная белена! 
Крылатое выражение «будто белены 
объелся» применяется к человеку,�
который делает всевозможные глу-
пости,�бредит,�буйствует.�

Белена (бешеница,� дурь-тра-
ва) – ядовитое растение семейства 
пасленовых.�Упоминание о дурма-
нящих свойствах белены встреча-
ется у средневековых авторов.�Го-
мер описывал магические напитки 
из белены,�которые помогали про-
рочествовать.� Авиценна называл 
белену ядом,� вызывающим умо-
помешательство.�Русские знахари 
использовали белену для лечения 
зубной боли (об этом пишет спра-

вочник «Русская народная медици-
на»,�изданный в 1903 году).�Кстати,�
в трагедии Шекспира «Гамлет» спя-
щего короля убивают,�закапывая в 
ухо…�сок белены.

Коварное растение сегодня ше-
ствует по всему миру.�Не обошло 
оно и сухоложскую землю.�Изредка 
белену можно встретить не толь-
ко в огородах,�но даже на городских 
улицах.�Спасибо коммунальщикам: 
они косят газоны и заодно уничто-
жают опасную для здоровья траву.�

Надо знать это ядовитое расте-
ние «в лицо»,�и первоочередная за-
дача взрослых – познакомить детей 
с беленой,�используя изображение 
в книге,�Интернете.�Не зная опас-
ности,�можно сорвать «цветочек в 
крапинку» и отравиться насмерть.�
Медицине известны случаи отрав-
ления даже мёдом,� собранным с 
цветков белены.
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/ кулинарные хитрости

Караси 
в сметане

 «…Как толь-
к о  с к у ш а л и 
борщок или 
суп,� сейчас же 
велите пода-
вать рыбное,�
благодетель.�
Из рыб без-
гласных самая лучшая – это жареный карась в 
сметане,�только чтобы он не пах тиной и имел 
тонкость,�нужно подержать его живого в мо-
локе целые сутки».

Антон ЧЕХОВ, «Сирена»

Кабана, как свинью, принято счи-Кабана, как свинью, принято счи-
тать нечистоплотным. Но когда тать нечистоплотным. Но когда 
наблюдаешь за поведением дикой наблюдаешь за поведением дикой 
свиньи, становится понятно, что свиньи, становится понятно, что 
и поговорка «свинья везде грязи и поговорка «свинья везде грязи 
найдет», и бытующее в народе найдет», и бытующее в народе 
выражение «грязный, как свинья» выражение «грязный, как свинья» 
к кабанам не подходят. Если бы к кабанам не подходят. Если бы 
эти животные знали, какого невы-эти животные знали, какого невы-
сокого мнения о них люди, они бы сокого мнения о них люди, они бы 
«обиделись»!«обиделись»!

Ф
от

о 
av

at
ar

s.m
ds

.y
an

de
x.

ne
t



четверг, 23 августа 2018 года20 реклама

    реклама

27 августа отметит 80-летие 
Валентина Осиповна 
Низовцева!
Поздравляем с юбилеем!
Если ветер в лицо – не гнись,
Если грянет беда – крепись,
Если радость на сердце – пой
И всегда будь сама собой.
Прожит год еще – не беда,
Жизни в этом секрет заключается.
Молодой оставайся всегда,
Даже если год прибавляется. 

С уважением, народный хор ветеранов «Уралочка»

28 августа отметит юбилей 
Валентина Васильевна Ганина!
Дорогая жена,�бабушка,�прабабушка и любимая 
мамочка! Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем! 

Желаем много сил и энергии, желаний и воз-
можностей.Пусть будет крепким твое здоровье,
счастливым взгляд и добрым сердце.

Мы тебя очень любим,ценим и бережем! 
С днем рождения,родная!

Как быстро пролетели годы—  
Встречаем новый юбилей.&
Пусть исчезают все невзгоды,
Ты с каждым годом молодей.
Желаем мы добра и счастья,&
Не унывала чтоб твоя душа,
Чтоб обходили дом твой все ненастья,
Чтоб не страшили горечь и беда.
Ты,&дорогая,&чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в мечты,
И никогда чтоб не сдавалась,&
А всё плохое чтоб осталось позади.

Еще желаем крепкого здоровья,&
Целуем,&обнимаем мы,&любя.&                                       Муж,
Живи,&жена,&бабуля,&мамочка,&спокойно.&  дети, внуки, 
С восьмидесятилетием тебя!               правнуки, родные 

реклама  ИНН 663304419724

                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ

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

Наш адрес: ул. Юбилейная, 33/4Наш адрес: ул. Юбилейная, 33/4
телефон:   8-922-0233100телефон:   8-922-0233100

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

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  
на сезонную работуна сезонную работу  
(август-сентябрь)(август-сентябрь)

 * * водителей
 * * рабочих на зерносушиль-
     ный комплекс 

на постоянную работу  на постоянную работу  
  ** операторов машинного
     доения
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Тел.: 9-15-44

ИНН6670458911                 рекламаИНН6670458911                 реклама

23 августа, ДК «Кристалл» с 10:00 до 17:00 23 августа, ДК «Кристалл» с 10:00 до 17:00 
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Только один день: 27 августа Только один день: 27 августа (понедельник)(понедельник)  
ДК «Кристалл», с 11:00 до 17:00ДК «Кристалл», с 11:00 до 17:00
СВЕЖИЙ МЕД СВЕЖИЙ МЕД 
из Башкирии, Поволжья, из Башкирии, Поволжья, 
Алтайского, Алтайского, 
Краснодарского краяКраснодарского края
Более 15 сортов натурального мёда!Более 15 сортов натурального мёда!
А также:А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца,  алтайские бальзамы, перга, пыльца, 
воск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чайвоск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чай

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 3 литра 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:СВЕЖЕГО МЁДА:
цветочного - 1200 руб.;  гречишного - 1600 руб.цветочного - 1200 руб.;  гречишного - 1600 руб.
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ЯРМАРКА!ЯРМАРКА!
31 августа на площади у ТЦ «Кольцо» 31 августа на площади у ТЦ «Кольцо» 

Вам будет предложено: 
колбасы,�копчености,�дары моря,�
кондитерские изделия,�овощи,
фрукты,�орехи,�саженцы и цветы
а также одежда,�трикотаж,�обувь 
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В августе отмечает юбилей
Ирина Николаевна Албанова!
Поздравляем Вас  с юбилеем! 
Желаем жизни долгих лет,
Тепла,&любви и уваженья,
Хорошего всегда Вам настроенья!

Совет ветеранов МВД

ИП КУЦЕВ В.А.ИП КУЦЕВ В.А.
24 августа (пятница) ОТКРЫВАЕТСЯ 

«ПЕЛЬМЕННАЯ»«ПЕЛЬМЕННАЯ»
по адресу: пер. Белинского, 34Б 
(в «Пирожковой» у телевышки)

Время работы: с 9:00 до 24:00, 
по пятницам и субботам – до часу ночи.
Порция пельменей высшего качества в горшочках 

(с майонезом и зеленью):
200 г – 50 руб. 
300 г – 75 руб. 
400 г – 100 руб.
Чай и кофе стоимостью 10 руб. (по субботам и вос-

кресеньям чай к порции пельменей  – 5 руб).
Ночной ужин, включающий 300-граммовую пор-

цию пельменей с хлебом и чаем, будет вам стоить 85 
рублей. Приглашаем всех, особенно таксистов. 

Можно заказать пельмени и стол в отдельном зале 
от 10 человек. Тел.: 8(34373)34471, 8-982-6664139.

Вы можете также заказать пиццу: 280 руб. за 1 кг.

Хлеб 
к порции пельменей 
БЕСПЛАТНО! 

В наших магазинах
по адресам:
ул. Гагарина, 7, 
ул. Пушкинская, 4А, 
ул. Белинского, 28

торгуют хлебом из 
нашей пекарни по 
цене 16 руб. за 500 г.

Закрываем магазины
на улицах Новая и 
Ворошилова 
и в селе Рудянском 
по досрочному рас-
торжению договора 
по инициативе арен-
додателя. 

реклама  ИНН 590604647810




