
– В этом году мы во-
шли в областной проект 
«Бережливая поликлини-
ка»,� – рассказывает Ма-
рина Климовна.� – Пока 
его участником ста-
ла только детская поли-
клиника.�Планируем,�что 
«взрослая» вольется в него 
на следующий год.�

Проект внедряется с 
одобрения областного ми-
нистерства здравоохране-
ния.�В настоящее время в 
нем участвуют порядка 20 

свердловских медучрежде-
ний.�Цель – улучшить ка-
чество оказания медицин-
ских услуг и наконец-то 
покончить с очередями,�
больше всего вызывающи-
ми недовольство у паци-
ентов.�Ремонтные работы,�
которые ведутся в поли-
клинике,�как раз связаны с 
этим проектом.�

Сейчас полностью пе-
рестраивается первый 
этаж,�где расположена ре-
гистратура.�Планируется,�

что вместо нее будет элек-
тронная система получе-
ния талонов (как в Сбер-
банке или МФЦ).� Тут же 
расположится зона ком-
форта – своего рода зал 
ожидания с мягкими дива-
нами.�

Регистраторы будут 
находиться в зале,�а не за 
стойкой.�Карточки пере-
базируют в картохрани-
лище.�Его сотрудник оты-
щет нужные,�а участковая 
медсестра заберет их не-
посредственно перед при-
емом.�

Планируем улучшить 
навигацию,� разместить 
дополнительные таблич-
ки и указатели.�

Для маломобильных 
групп граждан строится 
удобный заезд в поликли-
нику.�Мамочки по досто-
инству оценят колясоч-
ную группу и тепловую 
завесу.�

На ремонт и необходи-
мое оборудование из об-
ластного бюджета выделе-
но 4 млн 300 тыс.�рублей.�
Сейчас работы подходят к 
завершению,�и,�как заве-
рила главный врач,�к но-
вому году юные пациенты 
и их родители уже прове-
рят,� насколько бережли-
вой стала поликлиника.�

Маргарита ПИДЖАКОВА

› 10
Новый уровень 
сухоложской медицины
Цифровая лаборатория,�
электронная медицинская карта,�
телеконсультации и другие 
новейшие технологии уже стали 
реальностью

› 9
Факты против домыслов

Староцементный завод и «ФОРЭС» 
защищают свое честное имя 
в диалоге с гражданами и в суде

› 11
А после уроков – танцевать,
петь и заниматься спортом
Секции и кружки,�где ваш ребе-
нок может проявить свои худо-
жественно-вокально-инструмен-
тально-спортивные способности
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11, вторник 12, среда

9, воскресенье

10, понедельник
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северный 1 м/с
атм. давление 751

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 749

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 754

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 750

северный 4 м/с
атм. давление 755

западный 3 м/с
атм. давление 749

/ погода / сентябрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 9 и 11 числа

Детская поликлиника
станет бережливой
С июля в детской поликлинике идут ремонтные 
работы. Юные пациенты и их родители недоумевают: 
капитальный ремонт здесь проводился сравнительно 
недавно. За разъяснением мы обратились к главному 
врачу Сухоложской РБ Марине Веремеенко. 
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Неделя льготной подписки 
на 2019 год
в честь дня рождения газеты 

С 17 по 21 сентября подписку 
можно оформить на 50 рублей дешевле.

корпоративную—                            600 руб.
с получением в редакции—        550 руб.
электронную—                                  300 руб.

В детской поликлинике сейчас ведутся ремонтные работы Так будет выглядеть регистрационный зал после ремонта



четверг, 6 сентября 2018 годаобзор недели2

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 Г

М
Ц

Прием граждан
13 сентября прием граждан проведет замести-
тель директора Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области Вадим Камышан.

Встреча начнется в 13:00 в малом зале Админи-
страции городского округа Сухой Лог (ул.�Киро-
ва,�7А,�1 этаж).

Задать интересующие вопросы и записаться на 
приём можно в кабинете №202 администрации 
или по телефону 8(34373)4–28–24.

Областные премии для педагогов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев учредил для педагогов 18 новых ежегодных пре-
мий в размере от 270 тысяч до 160 тысяч рублей.

Премировать планируется победителей и при-
зеров региональных этапов всероссийских кон-
курсов «Сердце отдаю детям» и «Педагогический 
дебют»,�а также областных педагогических кон-
курсов «Воспитать человека»,�«Мастер-настав-
ник»,�«Образование без границ» и «Лидер в обра-
зовании».�Для получения премий претендентам 
необходимо направить заявку в областное ми-
нистерство общего и профессионального обра-
зования.

Первые лауреаты губернаторских премий бу-
дут определены к 1 декабря 2018 года.

Оцени сухоложскую культуру
Министерство культуры Свердловской области 
приглашает принять участие в независимой 
оценке качества услуг,%предоставляемых 
учреждениями культуры.%

Чтобы поучаствовать в оценке необходимо:
1.�Зайти на сайт Администрации городского 

округа Сухой Лог (goslog.ru).
2.�В разделе администрация выбрать муници-

пальные услуги.
3.�Найти раздел независимая оценка качества 

оказания услуг организациями культуры.
4.�Выбрать из предложенного списка нужное 

учреждение и ответить на вопросы анкеты.
Результаты анкетирования позволят опреде-

лить рейтинг учреждения культуры,�а также вы-
явить существующие проблемы.�

Надеемся на ваше активное участие.�
Анкетирование продлится до 15 октября.�

/ акценты

Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Глава Сухого Лога Роман Валов,�заместитель 
главы Алексей Трофимчук и председатель Думы 
городского округа Евгений Быков посетили не-
сколько котельных,�в том числе самую круп-
ную,�работающую на город,�– №1.

В этом году масштабных вложений в ремонт 
отопительной системы не было.�Основные ра-
боты направлены на приведение комплекса в 
соответствие с изменившимися требованиями 
технических регламентов.�Модернизация кос-
нулась газового оборудования и оборудования 
КИПиА одного из котлов котельной №1.�Но-
вую дымовую трубу установили в котельной 
села Знаменского.�Для этого же объекта при-
обретается котел.

Выявленные в процессе опрессовок порывы 
устраняются.�Традиционно самым сложным и 
затратным объектом стала магистраль по ули-
це Белинского,�на которой бригады «Жилком-
сервиса» работают ежегодно.�

– В зиму муниципалитет входит ровно,�– 
резюмировал Роман Валов.� – Готовность к 
отопительному сезону оценивается в 95%.�От 
аварийных ситуаций,�конечно,�никто не застра-
хован,�но в целом Сухой Лог к холодам готов.Ф
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/ отопительный сезон

Готовность котельных – 95%
Административная комиссия оценила состояние 
котельных МУП «Жилкомсервис», обслуживающих 
городской и сельский жилой фонд.

Комиссия в котельной №1

В заседании приня-
ли участие уполномо-
ченный по правам че-
ловека в Свердловской 
области Татьяна Мерзля-
кова, � уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Свердловской области 
Игорь Мороков,�а также 
представители комиссий 
по делам несовершенно-
летних из городов Юж-
ного управленческо-
го округа (Сухого Лога,�
Богдановича,�Заречного,�
Берёзовского).

Поводом для выездно-
го заседания стала тра-
гедия,� произошедшая в 
начале августа в Берё-
зовском,� когда пятеро 
подростков 13–16 лет 
зверски убили 20-летне-
го инвалида с детства и 
затем цинично выложи-
ли видео в Интернет.�

Участники заседания 
говорили о взаимодей-
ствии органов и учреж-
дений системы профи-
лактики,�направленном 
на то,� чтобы вовлечь 

подростков из группы 
риска в общественные 
объединения и привить 
им интерес к здоровому 
образу жизни.�Анализи-
ровали причины,� при-
ведшие к трагедии,�и вы-
сказывали предложения 
по их устранению.�Дели-
лись успешным опытом 
работы,� направленной 
на перевоспитание труд-
ных подростков.

Подводя итоги засе-
дания,�Татьяна Мерзля-
кова обратила внима-
ние на то,� что ни один 
из выступавших не гово-
рил о доброте и тепло-
те отношений в семье.�
«Эти понятия как-то не-
заметно ушли.�Нам всем 

нужно задуматься,� где,�
на каком уровне мы те-
ряем доброту семейных 
и межличностных отно-
шений и каким образом 
все вместе будем воссоз-
давать,�восстанавливать 
эту утраченную нами 
«ауру доброты».�Без это-
го ситуации,� аналогич-
ные берёзовской,�будут 
возникать вновь и вновь,�
потому что человек,� у 
которого в сердце не за-
ложено добро с детского 
возраста,�не способен к 
сопереживанию и не чув-
ствует боль слабого,�без-
защитного,�отличного от 
себя»,�– подытожила Та-
тьяна Георгиевна.

/ дети, общество, время Чтобы не повторилась берёзовская трагедия
Выездное расширенное заседание областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
состоялось накануне учебного года в нашем городе.%
Вел заседание заместитель Губернатора Свердлов-
ской области,%председатель областной комиссии 
по делам несовершеннолетних Павел Креков.%

Редакция газеты «Знамя Победы» 
совместно с Управлением образования 
городского округа Сухой Лог проводит

акцию «Мой добрый педагог»
На купоне напишите ФИО любимого учителя или 

воспитателя и место его работы.�Купон принесите 
в редакцию (ул.�Пушкинская,�4).�

Акция продлится до октября.�Список педагогов,�
указанных в купонах,�будет опубликован накануне 
Дня учителя.�Учитель и воспитатель,�набравшие 
наибольшее количество купонов,�будут поощрены 
на торжественном мероприятии в честь их профес-
сионального праздника.

КУПОН «Мой добрый педагог»

Фамилия ______________________
Имя ___________________________
Отчество ______________________
Должность ____________________
Купоны принимаются
в редакции газеты «Знамя Победы»
по адресу: ул.�Пушкинская,�4,�
тел.: 4–02–01.

Специалисты городского 
молодежного центра 
также провели благотво-
рительную акцию 
«Собери ребенка в школу!».

– На базе нашего цен-
тра был организован 
пункт приема канцтова-
ров и вещей для семей с 
детьми,� находящихся в 
трудной жизненной си-
туации,�– рассказала ру-
ководитель ГМЦ Елена 
Камаева.�– Семь детей из 
трех семей отправились в 
школу,�обеспеченные всем 
необходимым.�Оставшие-
ся канцелярские принад-
лежности и вещи мы от-
правим в комплексный 
центр социального об-
служивания населения для 
передачи нуждающимся.

Елена Николаевна поблагодарила тех,�
кто не остался равнодушным и помог де-
тям стать чуточку счастливее.�В акции 
вместе с сотрудниками городского мо-
лодежного центра участвовали и жите-
ли города.�

/ к началу учебного года

Специалист городского 
молодежного центра 
передает набор 
школьных 
принадлежностей

Стали чуточку счастливее
В преддверии учебного года 
специалисты отделения профи-
лактики безнадзорности детей 
и подростков комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения провели благо-
творительную акцию «Помоги 
школьнику»,%чтобы оказать 
материальную поддержку 
семьям,%где воспитываются 
школьники,%состоящие на учете 
в различных комиссиях,%а также 
малообеспеченным семьям.

Наборы одежды,�обуви,�кан-
целярских товаров получили 
26 несовершеннолетних из 16 
семей.�

Активное участие в акции 
приняли Староцементный за-
вод (гендиректор Э.�Глызин),�
народное предприятие «Зна-
мя» (директор Г.� Задирака),�
Сухоложский огнеупорный 
завод (гендиректор Ю.�Лебе-
дев),�предприниматели А.�Ва-
гин,�А.�Марамзин,�В.�Сорочан,�
М.�Гошин,�И.�Казанцев,�участ-
ницы клуба «Горлица» и не-
равнодушные сухоложцы.



- Александр Георгиевич,� в 
декабре прошлого года вы в 
числе 52 лучших педагогов об-
ласти были поощрены денеж-
ным вознаграждением в 100 
тысяч рублей.�Для вас это,�на-
верное,� стало приятной нео-
жиданностью? Если не секрет,�
на что потратили премию?

- Я трижды подавал докумен-
ты на участие в этом конкурсе,�
и вот оказался в числе награж-
денных.�До этого мы с колле-
гой Надеждой Константинов-
ной Крапивиной участвовали 
в международном конкурсе с 
проектом «Экологическая тро-
па – тропа памяти».�За эту раз-
работку каждый был премиро-
ван 25 тысячами рублей.�

А 100 тысяч я потратил на по-
купку нового автомобиля.�Ма-
шина для меня не роскошь,�а не-
обходимость,�так как ежедневно 
приходится добираться из Но-
вопышминского,�где я живу,�до 
Курьей и обратно.

- Откуда появилось желание 
стать учителем?

- Я полюбил эту профессию 
благодаря первой учительнице 
Екатерине Ивановне Конище-
вой,�которая на всю жизнь оста-
лась в моем сердце.�Деревня у 
нас была маленькая,�жителей – 
человек 300,�школа только на-
чальная,� в классе восемь уче-
ников.� Екатерина Ивановна в 
первую смену вела уроки в пер-
вом и втором классах одновре-
менно,�а во вторую – в третьем 
и четвертом.�Я часто оставался 
после уроков и помогал ей го-
товить раздаточный материал 
либо проверять тетради.�Учился 
неплохо,�и Екатерина Ивановна 
мне доверяла.�Мне всегда нра-
вилось объяснять,�разъяснять…�

Мои братья и сестры выбра-
ли для себя более «приземлен-
ные» профессии.�А я просто за-
горелся учительством.� Отец 
увез меня после восьмого класса 
в соседний район,�где было пе-
дагогическое училище,�и я по-
ступил.�

Учился со стипендией,�роди-
тели мной гордились,� потому 
что в селе учитель – это пре-
стижно.�Сейчас жалею,�что не 
получил высшего образования.�
Надо было поступать либо по-
сле училища заочно,�либо по-
сле армии.�Я же думал,�что еще 
успею.�Много позже поступал 
в Нижнетагильский педагоги-
ческий институт на отделение 
труда и черчения (такая специ-
ализация была только там),�но 
после первого курса бросил: до-
рога неблизкая,�неудобная,�да и 
дома – семья,�дети…�В общем,�
не до учебы.�

- Можно было поменять 
специализацию,�поступив,�на-
пример,� в свердловский пед-
институт.

- В педучилище изначально 
подавал документы на учите-

ля начальных классов.�Русский 
язык и математику сдал,�остава-
лось сдать пение: пропеть,�про-
стучать в такт.�Но я не играл на 
музыкальном инструменте,�ду-
мал,� что научусь…� В общем,�
стал учителем труда,�и мне моя 
специализация нравится.�

- Говорят,�где родился – там 
и пригодился.�Как вас из Кур-
ганской области судьба занесла 
в Сухой Лог?

- В 1985 году мы решили пе-
реехать либо в Тюмень,�либо в 
Свердловск.�Почему переехать? 
Сына положили в больницу,�
которая находилась от нашего 
поселка в 25 километрах.�Вес-
на,�дороги плохие,�транспорта 
нет.�Я пару раз к нему сходил 
пешком и понял,�что надо пе-
ребираться поближе к цивили-
зации.� Хотя школа в селе была 
очень хорошая: современная 
новостройка,�оборудование – 
по последнему слову техники,�в 
общем,�лучшая в районе.�Не хо-
телось уезжать,�но что делать.�

Написал письма в мини-
стерства образования Тюмен-
ской и Свердловской областей,�
и мне пришли ответы,�что ме-
ста учителей труда есть,�мож-
но приезжать.�Сначала съездил 
в Тюмень.�От Нефтеюганска до 
поселка,� где была «моя» шко-
ла,�еще нужно было добирать-
ся два часа на поезде – полу-
чалось,�от чего уехал,�к тому и 
приехал бы…�

Новопышминская школа,�
честно сказать,� произвела не 
самое лучшее впечатление: ста-
рая,� мастерские – одно лишь 
название.�Зато само село при-
глянулось: недалеко от города,�
автобусы ходят регулярно.�Я со-
гласился,�и мы переехали.�

В мастерской пришлось всё 
делать самому практически с 
нуля.� Очень помогла тогдаш-
ний директор Лидия Васильевна 
Пономаренко,�всячески поддер-
живала.�Я понимал,�что создаю 
свое же рабочее место,�поэто-
му вкладывал душу,� в школе 
дневал и ночевал.�Вскоре наша 
мастерская стала лучшей сре-
ди всех сухоложских школьных 
мастерских.�

Отработал в новопышмин-
ской школе почти четверть 
века.�

В курьинской,�где сейчас пре-
подаю,�тоже хорошая мастер-
ская,� есть всё,� что нужно для 
уроков и работы.� К тому же в 
2015 году школа стала работать 
по программе «Уральская ин-
женерная школа»,�и благодаря 
начальнику управления обра-
зования Юлии Сергеевне Берсе-
невой и директору школы Елене 
Сергеевне Казанцевой оборудо-
вание полностью обновилось.

- Супруга тоже педагог?  
- Да.� Познакомились,� ког-

да я пришел из армии,� в Се-
мискульской школе.� Она ра-
ботала пионервожатой,�потом 
– педагогом-организатором по 
внеклассной работе и учителем 
русского языка и литературы.�

Сейчас супруга на заслужен-
ном отдыхе.�

- Современные школьники 
значительно отличаются от 
поколения 80–90-х.� Как вам 
работается с ними?

- «Учитель – это не профес-
сия,� а образ жизни» – фраза,�
ставшая уже банальной,�но тем 
не менее.� Наша работа не за-
канчивается после уроков.�Тем 
более если учитель стремит-
ся быть современным и хочет,�
чтобы детям было интересно,�
он должен отслеживать новые 
технологии,�разработки коллег.�

Прихожу домой и сижу за 
компьютером в рабочих целях 
основную часть вечера.�Чтобы 
провести урок интересно,�надо 
подготовиться,� иначе ребята 
просто не будут тебя слушать.�
Обязательно на уроке должна 
быть презентация.�Сейчас та-
кие интересные формы подачи 
материала,�проверка изученно-
го.�Я в школе работаю 41 год и 
все равно перед каждым уроком 
волнуюсь.�А как иначе? Без вол-
нения и заботы не ищи радости 
от работы…�

Единственное огорчает,�что 
на технологию сейчас отводит-
ся гораздо меньше часов,� чем 
раньше.� Очень мало времени 
посвящено черчению,�а чтобы в 

будущем из нашего выпускни-
ка получился хороший инженер 
(мы ведь работаем по програм-
ме «Уральская инженерная шко-
ла»),�в первую очередь его нуж-
но научить чертить.�

На практику отводится мало 
часов,�но теория без практики,�
как известно,� мертва.� Всегда 
придерживаюсь китайской му-
дрости: «Скажи мне – и я забу-
ду,�покажи мне – и я запомню,�
дай сделать самому – и я пой-
му».�Пока не потрогаешь рука-
ми – не научишься.�Инструмен-
том надо уметь владеть.�Опыт,�
который ребенок получает во 
время практической работы,�
остается.�

- Сколько сейчас часов отво-
дится на технологию?

- В пятых-седьмых классах – 
по два часа в неделю,�в восьмых 
– час,�в девятых технологии нет 
вообще.�А моя задача – чтобы 
выпускник основной школы мог 
сделать что-то своими руками,�
причем сделать хорошо.�В пя-
том он получает азы,�в девятом,�
по сути,�уже может участвовать 
в конкурсах.�И,�конечно,�гораз-
до интереснее подготовить к 
конкурсу девятиклассника,�чем 
пятиклассника.�

В седьмом классе мы уже пи-
шем проекты.� Сейчас одно из 
основных требований для со-
временного школьника – уме-
ние разработать проект.� Это 
необходимо и для участия в 
олимпиадах.�Говорят,�что уча-
стие в олимпиадах,�в частности 
областных,�не дает бонусов для 
поступления,�но я считаю,�что 
это очень хороший опыт для 
ребенка.�Здесь не столько важ-
но,� как он выступит,� сколько 
то,�что посмотрит на других и 
чему-то поучится.� Школьный 
уровень – это одно,� муници-
пальный – другое,�а областной 
уровень – это,�конечно,�уже до-
статочно высокая планка.

- Сыновья хотели пойти по 
вашим педагогическим сто-
пам?

- Старший окончил Екате-
ринбургский колледж физиче-
ской культуры.� После армии 

немного поработал в Филатов-
ской коррекционной школе вос-
питателем и сказал,�что это не 
его.�Думаю,�если бы он пошел 
в обычную школу и по своей 
специальности (учителем физ-
культуры),�возможно,�и не разо-
чаровался бы в педагогической 
деятельности.�Сейчас работает 
в Курьинском подразделении 
«ФОРЭСа».� 

Второй сын окончил Ураль-
скую юридическую академию,�
работает в полиции.� Я очень 
рад,� что он получил высшее 
образование.�Сделал то,�чего в 
свое время не смог сделать я.�
Возможно,�дипломированным 
преподавателем станет кто-то 
из внуков.

- То есть для вас наличие 
высшего образования – это 
все-таки показатель?

- Скорее,�да.�Хотя я понимаю,�
что диплом вуза отнюдь не га-
рантирует,�что человек станет 
профессионалом.� У меня его 
нет,�но у меня единственного в 
городском округе среди учите-
лей технологии (мужчин) выс-
шая квалификационная катего-
рия.�Это в первую очередь моя 
заслуга.�Я не стою на месте,�по-
стоянно совершенствуюсь,�что-
бы ученикам было со мной ин-
тересно.�

Но высшее образование всё 
равно иметь надо.�По крайней 
мере,�чтобы была возможность 
карьерного роста.�

- У вас большой педагогиче-
ский стаж.�Сколь ко еще плани-
руете оставаться в строю?

- Загадывать сложно.� Но в 
2020 году у меня будет очеред-
ная аттестация,� надеюсь под-
твердить высшую квалифика-
ционную категорию.�

Знаете,�какая самая большая 
награда для учителя? Когда ре-
бята уходят из кабинета и гово-
рят: «Спасибо,�Александр Геор-
гиевич».�И это,�поверьте мне,�
дорогого стоит.

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

3четверг, 6 сентября 2018 года званый гость

Александр Георгиевич Храмцов ро-
дился 6 марта 1956 года в деревне 
Полой Мокроусовского района Кур-
ганской области в многодетной (11 
детей) крестьянской семье.
В 1971 году по окончании восьми 
классов поступил в Мишкинское 
педагогическое училище (Курган-
ская область). Получив диплом, по 
распределению работал в сельской 
школе.
В 1978 году после службы в армии 
вернулся на родину и устроился 
учителем технологии в Семискуль-
скую школу.
В 1985 году семья переехала в Сухо-

ложье. Александр Георгиевич устро-
ился в школу №10 села Новопышмин-
ского. Проработал 23 года. 
В 2008 году перешел в школу №4, где 
и преподает технологию. Парал-
лельно руководит школьным эколо-
гическим отрядом.
С супругой Алефтиной Михайловной 
воспитали двоих сыновей, помогают 
воспитывать четырех внуков.
Неоднократно за успехи в педагоги-
ческой деятельности Александр Ге-
оргиевич поощрялся руководством, 
награжден Грамотой Министерства 
образования СССР. Имеет высшую 
квалификационную категорию.

  / досье
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Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,
дай сделать самому – и я поймудай сделать самому – и я пойму
Это высказывание великого китайского мыслителя и философа Конфуция стало 
жизненным кредо для преподавателя технологии школы №4 села Курьи Александра Храмцова
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Первым объектом стала 
школа №17,�которую посе-
щают 5-е и 9-е классы.�

– Самым острым был во-
прос с пятиклассниками,�– 
прокомментировал ситуа-
цию Виктор Игонин.�– Как 
они доберутся до школы из 
другого района,�как осво-
ятся на новом месте? Но,�
по-моему,� больше пере-
живали родители.�Ребята в 
позитивном настроении,�
практически в один голос 
говорят,�что кормят здесь 
вкусно и в школе им нра-
вится.�

– Пятиклассникам выда-
ны билеты на проезд в рей-
совом автобусе «СМЗ-Ку-
нара».� Когда закончатся,�
выдадим вновь,�– расска-
зывает Юлия Берсене-
ва.� – Как заверили сами 
школьники,�места в транс-
порте были,� долго ждать 
или ехать в переполнен-
ном автобусе детям не 
пришлось.� Напомню,� на 
доставку заявились роди-
тели 58 учеников.�В первый 
день услугой воспользова-
лись чуть более половины.�
Остальные пришли пеш-
ком или приехали с роди-
телями на автомобилях.�
Утром детей в школьном 
коридоре встретили класс-
ные руководители,�прово-
дили до кабинетов,�более 
просторных и светлых,�чем 
в их родной школе.�Уже на 
первой перемене ребята 
освоились на новом месте.�

– Наши гости найдут 
здесь новых друзей,�расши-
рят круг общения,�– вклю-
чился в разговор директор 
школы №17 Вадим Дзюбин.�
– Как только завершится 
строительство стадиона,�на 
нем будут заниматься все: 
и наши ребята,� и ученики 
школы №7.�Санитарными 
нормами предусмотрено 
обучение 5-х и 9-х классов 
с первой смены.�Чтобы вы-
полнить эти требования,�
нам пришлось скорректи-
ровать свое расписание за-
нятий.�По планам во вто-
рую смену у нас должны 

были заниматься только 
шестые и часть седьмых 
классов.� С приходом до-
полнительных учеников на 
вторую смену перешла вся 
параллель 7-х,� 8-х и 10-х 
классов.�Это СанПиНам не 
противоречит.� Надеемся 
на понимание со стороны 
родителей.�Мы все живем в 
одном городе,�и проблемы 
у нас общие.

***

В Центре дополнитель-
ного образования разме-
стились 11-е классы.� Ко-
миссия приехала к ним во 
время большой перемены.�
Организованное питание 
не пользуется популярно-
стью у подростков,�поэто-
му большинство из них ко-
ротали время в классе.�

Школьные парты росту 

учеников соответствуют,�
а вот небольшие классные 
доски требуют замены.�Ре-
шено,�что в ЦДО времен-
но перевезут доски из шко-
лы №7.�

Директор школы №7 
Ирина Свалова рассказа-
ла,�как будет организовано 
обучение по предметам,�
которые требуют допол-
нительного оборудования 
и техники (по физике,�хи-
мии,�информатике):

– Центр дополнитель-
ного образования готов 
предоставить нам свой 
компьютерный класс.� На 
днях по программе «Ураль-
ская инженерная шко-
ла» в распоряжение педа-
гогов поступит цифровая 
лаборатория по физике с 

огромным количеством 
измерительных приборов 
и приспособлений.�На уро-
ках химии также будет ис-
пользована электронная 
лаборатория.� Такой спо-
соб обучения предусмот-
рен федеральным образо-
вательным стандартом.�
Поэтому при желании 
и усердии одиннадца-
тиклассники получат зна-
ния в полном объеме и бу-
дут готовы к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вузы.

***

В вечерней школе в две 
смены обучаются десяти- и 
восьмиклассники.�В обра-
зовательном учреждении 
особая атмосфера: в каби-
нетах парты расставлены 

по типу институтской ау-
дитории,�в коридорах ти-
шина.� Горячее питание 
для детей предусмотрено 
в гимназии №1.

В здании младшей шко-
лы,� где разместились два 
класса из параллели се-
миклассников,� кабинеты 
оборудовали мебелью,�со-
ответствующей росту уче-
ников.�7Б и 7В классы было 
решено перевести в каби-
неты школьных мастер-
ских.� Здание огорожено 
забором,� чтобы дети не 
выходили на территорию 
стройки.

Комфортно чувству-
ют себя и те,�кто посеща-
ет школу №2.�Им не при-
шлось менять ни район,�ни 
условия обучения.

Руководители школы 
№7 и управления образо-
вания открыты для диало-
га,�готовы выслушать всех 
родителей и принять до-
полнительные решения по 
улучшению образователь-
ного процесса в сложив-
шихся непростых обстоя-
тельствах.

Первые уроки позади
Учащихся школы №7 распре-
делили по разным учебным 
заведениям города. Детей 
приняли школы №17 и 2, 
Центр дополнительного об-
разования, вечерняя школа, 
здание  начального звена 
школы №7.
Условия обучения учеников 
школы №7 проверили 3 сен-
тября руководители муни-
ципалитета и обществен-
ники. В понедельник в рейд 
вышли заместитель главы 
города Виктор Игонин, на-
чальник управления обра-
зования Юлия Берсенева, 
директор школы №7 Ирина 
Свалова, член Обществен-
ной палаты Олеся Салтанова 
и местные журналисты. 

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Пятиклассникам в школе №17 понравилось

На обед – греча с котлетой и компот

Родительское собрание
городского масштаба 
Глава городского округа Сухой Лог 
встретился с родителями 
учеников школы №7.

Главная цель встречи – донести до 
общественности достоверную инфор-
мацию о строительстве столовой и ре-
монте основного здания.�На собрание 
были приглашены председатели и чле-
ны родительских комитетов,�руководи-
тели школы,�управления образования,�
управления муниципального заказчи-
ка,�представители депутатского корпу-
са и Общественной палаты городского 
округа Сухой Лог.�Дискуссия получи-
лась бурной,�что не удивительно при та-
кой остроте вопроса.�

Родительская общественность об-
виняла руководителей города и шко-
лы в непрофессионализме и бездей-
ствии.�Роман Валов еще раз пояснил,�
что срыв строительства столовой и ре-
монта основного здания произошел по 
вине подрядчика,�что муниципалитет 
стал заложником ситуации из-за про-
цедур,�предусмотренных Федеральным 
законом №44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров,�работ,�услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».�

Глава предоставил документы,�под-
тверждающие,�что работу подрядчика 
контролировали регулярно,�что адми-
нистрация начиная с апреля направля-
ла жалобы и претензии в вышестоящие 
инстанции,�а строительный надзор вы-
писывал в адрес подрядчика предпи-
сания.

Что касается дальнейшего развития 
ситуации,� то после расторжения до-
говора с этим подрядчиком начнутся 
процедуры по заключению следующе-
го.�Упор будет сделан на то,�чтобы сна-
чала закончить работы в основном зда-
нии и вернуть детей в родную школу.�А 
столовую постепенно достраивать.�

Родители высказали пожелание бо-
лее широко извещать сухоложцев о 
проводимых работах.�Глава согласил-
ся и пообещал,�что информация будет 
публиковаться в газете «Знамя Побе-
ды» и на сайте городской администра-
ции.�Родителям также объяснили,�как 
будет организован учебный процесс и 
составлено расписание – такое,�кото-
рое поможет минимизировать возник-
шие трудности всем: детям,�родителям 
и педагогам. Страницу подготовила 

Олеся САЛТАНОВА

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Глава городского округа Роман Валов



5справкачетверг, 6 сентября 2018 года

/ опубликовано

«Городской вестник» от 4.09.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО
1.�№1007-ПГ от 30.07.2018 «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.07.2017 г.�
№1020-ПГ «Об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений,�
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление обра-
зования Администрации городского округа 
Сухой Лог»

2.�№1123-ПГ от 27.08.2018 «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог Смагиной Ю.А.»

3.�№1141-ПГ от 27.08.2018 «Об определении 
Перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления городского округа Сухой 
Лог,�уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в 
соответствии с законом Свердловской обла-
сти «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области»

4.�№1147-ПГ от 28.08.2018 «Об утверждении 
порядка расходования субсидии,�предостав-
ленной из областного бюджета бюджету го-
родского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
2018 году»

5.�№1148-ПГ от 28.08.2018 «О разрешении 
обществу с ограниченной ответственностью 
«ФОРЭС» приступить к проектным и проек-
тно-изыскательским работам по строитель-
ству Дворца игровых видов спорта «ФОРЭС» 
в городском округе Сухой Лог»

6.� №1155-ПГ от 30.08.2018 «Об организа-
ции и проведении публичных мероприятий 
в форме собрания,�митинга,�демонстрации,�

шествия и пикетирования в городском округе 
Сухой Лог»

7.�№1157-ПГ от 30.08.2018 «О Порядке разра-
ботки и корректировки,�осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период»

РЕШЕНИЯ Думы городского округа 
от 30.08.2018 г.

 №104-РД «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог»

2.�№105-РД «Об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за первое полугодие 
2018 года»

3.�№106-РД «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 21 декабря 
2017 года №40-РД «Об утверждении бюдже-
та городского округа Сухой Лог на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

4.�№107-РД «О согласии на замену дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Сухой Лог дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа Сухой Лог от налога на доходы 
физических лиц на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

5.�№108-РД «Об утверждении Положения о 
концессионных соглашениях,�объектом кото-
рых является имущество городского округа 
Сухой Лог»

6.�№109-РД «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда го-
родского округа Сухой Лог»

7.�№110-РД «О награждении Почетной гра-
мотой Думы городского округа»

Валерий 
Казанцев, 

председатель 
Сухоложской 
городской ТИК 
в 2002-2015 гг.:

– 90-е годы прошлого века отме-
чены в стране бурной политической 
жизнью.�В это время принимается 
Конституция РФ,�основные законы 
государства,� закрепляется мажо-
ритарная система выборов,� при-
нимается Избирательный кодекс 
Свердловской области.�В городах и 
районах формируются территори-
альные избирательные комиссии на 
штатной основе с правом юридиче-
ского лица.�За соответствующими 
ТИК закрепляются на период вы-
боров системные администраторы 
информационного центра ИКСО.�
Разграничиваются полномочия 
ТИК и администрации города: ад-
министрация должна предоставить 
помещения для голосования,�ТИК 
– сформировать участковые изби-
рательные комиссии,� заниматься 
обучением их членов,�обеспечить 
технологическим оборудованием и 
оргтехникой.

Высказывание «кадры решают 
всё» актуально и для нашей работы 
по формированию УИК.�Кто войдет 
в состав УИК – так и пройдут выбо-
ры.�С одной стороны,�нет отбоя от 
желающих трудиться в комиссиях,�с 
другой – желание человека должно 
совпадать с его возможностями.�Не-
обходимо оценить,�сможет ли он ра-
ботать с документами,�достаточно 
ли образован,�коммуникабелен.�Для 
тех,�у кого не было опыта работы в 
комиссиях,�мы организовывали об-
учение по избирательному законо-
дательству,�практиковали выездные 
семинары для сельских УИК.�

В нашей работе не должно быть 
ошибок и самодеятельности.�Вспо-
минается случай,�когда,�упаковывая 
итоговую избирательную докумен-
тацию для отправки в областную 
комиссию,� мы увидели,� что одна 
комиссия напечатала результаты 
выборов на бумаге более темного 
цвета.�Оказалось,�что УИК восполь-
зовалась образцами документов,�
выданными ТИК.� Комиссия по-
считала недопустимым примене-
ние образцов для подведения ито-
гов.�Членам УИК пришлось заново 
оформлять итоговые протоколы.

Огромные физические и психо-
логические нагрузки испытыва-
ют члены ТИК и УИК на выборах 
и при подведении результатов.�За 
сравнительно небольшой отрезок 
времени от общения с кандидатами 
получаешь либо положительный,�
либо отрицательный заряд энер-

гии.�Перед комиссией практически 
проходит жизнь кандидата в виде 
предоставленных им документов 
о себе,�образовании,�семейном по-
ложении,�трудовой деятельности.�
Кандидату хочется предстать перед 
избирателями в выгодном свете,�но 
иногда вскрываются нелицеприят-
ные факты.�

Помню,� шла подготовка к вы-
борам в Думу городского округа.�
Баллотировался молодой человек 
из Екатеринбурга,�юрист по обра-
зованию,�адвокат по профессии.�Он 
очень активно проводил агитацию.�
И вот к моменту его регистрации 
пришел ответ на наш запрос,�в ко-
тором значилось,� что гражданин 
обучался в юридической академии,�
но окончить ее не смог и диплома об 
окончании вуза не получил.�Комис-
сия на основании этой информации 
сняла его с регистрации и направи-
ла материалы в правоохранитель-
ные органы.

Хотелось бы упомянуть и о рабо-
те КОИБов – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней.�Пони-
мая,� что будущее избирательной 
системы связано с новыми техно-
логиями,�Сухоложская ТИК одной 
из первых получила КОИБы на все 
городские избирательные участ-
ки.�В каждой участковой комиссии 
были назначены операторы ком-
плексов из числа членов УИК,�кото-
рые работали системными админи-
страторами и программистами на 
предприятиях городского округа.�
Следующим этапом стало их обу-
чение работе на КОИБах с получе-
нием соответствующего удостове-
рения.

Первая тренировка на КОИБах 
прошла накануне дня выборов.� В 
итоге несколько сканеров вышли из 
строя.�Отрицательный результат – 
это тоже результат: таким образом 
выявились слабые места КОИБов.�
Виной всему оказалось статическое 
электричество,� которое накапли-
валось в результате прохождения 
бюллетеня через сканер.�Но стоило 
брызнуть антистатиком на корпус 
КОИБа – и он снова заработал без 
сбоев.�

Избирателям голосование с при-
менением КОИБов пришлось по 
душе.� Отмечалось,� что благодаря 
комплексам повысилась явка.

Работа в комиссии всегда прохо-
дит параллельно с основной про-
фессиональной деятельностью,�то 
есть в свободное о работы время.�
Случайные люди здесь не задержи-
ваются.� В комиссии трудятся по-
зитивные,�энергичные,�с активной 
гражданской позицией сухоложцы,�
неравнодушные к жизни города и 
страны.�

Подготовила Ольга ДЕМИНА

КОИБы повысили
явку избирателей
Избирательной системе Свердловской области в этом году исполняется 
25 лет. Деятельность Сухоложской городской территориальной избира-
тельной комиссии, её формирование и развитие неразрывно связаны с 
историей избирательной системы области. Своими воспоминаниями о 
становлении избирательной системы в городском округе делятся сухо-
ложцы, которые проработали в ней не один год. 
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цу«Мечта» «Мясопродукты» «Уралочка» «Империал»
мин. 
цена
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мин. 
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макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
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макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 22,00 22,00 15,80 18,00 19,90 19,90 20,30 30,00 100,36
рис круглозерный 1 с 50,00 50,00 49,00 49,00 46,90 52.9 50,50 50,50 101,41
крупа гречневая 1 с 33,00 33,00 23,00 23,00 26,90 29,90 31,00 31,00 119,29
макаронные изделия в/с 32,00 32,00 25,00 68,00 25,90 29,90 37,50 37,50 121,54
масло подсолнечное рафин. 69,00 88,00 85,00 85,00 55,90 89,90 74,30 130,60 97,00
сахар-песок 40,00 40,00 36,70 36,70 45,90 45,90 43,50 43,50 103,30
соль поваренная 11,00 18,00 11,00 15,00 10,00 16,00 11,50 12,50 105,53
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 800,00 420,00 420,00 250,00 590,00 31,75 75,00 62,23

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 232,00 407,00 410,00 425,00 352,00 490,00 297,00 460,00 104,45

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 360,00 610,00 358,00 526,00 205,00 537,00 302,00 557,50 104,95

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 155,00 155,00 140,00 154,00 149,90 149,90 119,50 119,50 120,70
минтай с/м 116,00 116,00 115,00 115,00 129,90 136,90 115,00 115,00 109,50
горбуша с/м 300,00 300,00 300,00 300,00 280,00 280,00 133,21
сельдь соленая 199,00 199,00 165,00 165,00     115,58
рыбные консервы «Сайра»   61,00 72,00 67,00 72,00 64,50 93,00 96,82
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 42,00 42,00 36,00 64,00 43,00 56,40 36,40 49,40 100,54
из ржаной муки 51,00 51,00 36,00 60,00 52,00 60,00 58,30 87,30 100,00
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 44,00 50,00 45,00 48,00 44,80 44,80 40,70 42,70 106,13

творог м.д.ж. 5-9% 231,00 231,00 228,00 228,00 316,00 316,00 230,00 280,60 100,71
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 316,70 644,40 489,00 675,00 260,00 540,00 101,64
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 60,00 60,00 48,00 56,00 64,00 78,00 64,40 66,40 100,00
сметана м.д.ж. 15%-20% 205,00 205,00 230,00 230,00 235,00 245,00 187,40 187,40 106,94
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 280,00 563,00 270,00 468,00 313,00 413,00 360,00 540,00 103,29

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 30,00 30,00 32,50 32,50 29,90 29,90 22,50 29,00 129,27
лук репчатый 27,00 27,00 20,00 20,00 24,90 24,90 26,00 26,00 92,45
капуста белокочанная 28,00 28,00 15,00 15,00 24,90 24,90 33,50 33,50 82,51
морковь   52,5 52,5 39,90 39,90   133,67
яблоки 85,00 107,00 100,00 100,00 99,00 114,90 120,00 140,50 100,53
бананы 83,00 83,00 50,00 50,00 66,50 66,50   87,52
виноград 105,00 105,00   114,90 114,90   
апельсины 90,00 90,00 105,00 105,00 89,90 89,90 111,00 111,00 124,81
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 41,00 46,00 40,00 40,00 43,00 48,00 45,00 50.5 91,37
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Врач психиатр-нарколог В.П. СавельевВрач психиатр-нарколог В.П. Савельев
из г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведетиз г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведет
СЕАНС КОДИРОВАНИЯСЕАНС КОДИРОВАНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070
Удостоверение №63, лиц. №9901003708 от 09.02.2006 г.

реклама
Требуется консультация специалистаТребуется консультация специалиста

16 сентября16 сентября
г. Камышловг. Камышлов
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

16 СЕНТЯБРЯ16 СЕНТЯБРЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
15 сентября в 10.00

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

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).
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)
Начало занятий групп состоится Начало занятий групп состоится 11 сентября11 сентября в  в 18:0018:00..

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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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
ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

ÖÅÍÒÐ ÎÁÓ×ÅÍÈß «ÏÀÐÒÍÅÐ»ÖÅÍÒÐ ÎÁÓ×ÅÍÈß «ÏÀÐÒÍÅÐ»
приглашает на курсыприглашает на курсы
обучения по профессиям:обучения по профессиям:

Срок обучения – 2 месяца, оплата в рассрочкуСрок обучения – 2 месяца, оплата в рассрочку
Организационное собрание – 15 сентября в 10:00.Организационное собрание – 15 сентября в 10:00.

Продолжается наборПродолжается набор

Занятия проводятся по пятницам в 18:00.Занятия проводятся по пятницам в 18:00.
Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5г. Богданович, ул. Октябрьская, 5
тел.: 8-963-0364121, 8(34376)5-04-54тел.: 8-963-0364121, 8(34376)5-04-54

Реклама Лиц. 017576

* ТРАКТОРИСТ, категории В,С,D
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, категории С,D
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, категория С
* КОМБАЙНЕР, категория F
* ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
     (бульдозер, грейдер и т.д.)

ВОДИТЕЛЬСКИЕ КАТЕГОРИИ:
* «С» (грузовой автомобиль)
* «СЕ» (автопоезд (прицеп))
* «D» (автобус)

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА 32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮ!

Скидки 10% на сентябрь
на лечение и профессиональную гигиенуна лечение и профессиональную гигиену

Запись по тел.:Запись по тел.: 8-950-2060014, 3-17-87 8-950-2060014, 3-17-87
Адрес:Адрес: ул. Фучика, 16, офис 1 ул. Фучика, 16, офис 1

График работы: с 9:00 до 18:00, без перерываГрафик работы: с 9:00 до 18:00, без перерыва
реклама

ААЯАЯ

Ю!Ю!
ябрьябрь

Лицензия №ЛО-66-01-001156
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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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «СЕ» категории «С», «СЕ» (прицеп)(прицеп)

на грузовые самосвалы.на грузовые самосвалы.
Тел.: Тел.: 8-982-65676868-982-6567686  (Надежда Валерьевна)(Надежда Валерьевна)
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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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ОАО «Сухоложскцемент»
в цех отгрузки цемента
на временную работу

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

Желательно удостоверение стропальщика.
Телефон для справок: 8(34373)79-0-50
E-mail: Oksana.Kosyh@dyckerhoff.com
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В ООО «ОСК «Сосновый бор»В ООО «ОСК «Сосновый бор»
в санаторий-профилакторийв санаторий-профилакторий ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
КАССИР-ОПЕРАТОРКАССИР-ОПЕРАТОР

Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 8(34373)91-2-478(34373)91-2-47

реклама

АНПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-АНПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЭКОНОМИЧЕСКИЙЙ ТЕХНИКУМ» ТЕХНИКУМ»

Государственная лицензия 66Л01 №0003256, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012г.
Свидетельство о государственной аккредитации 66А04 №0000282,

регистрационный номер 9368 от 22.05.2017г.регистрационный номер 9368 от 22.05.2017г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на специальности:на специальности:

* Экономика и бухгалтерский учет * Экономика и бухгалтерский учет (база 9-11 кл.)(база 9-11 кл.)
* Техническая эксплуатация и обслуживание* Техническая эксплуатация и обслуживание
   электрического и электромеханического   электрического и электромеханического
   оборудования    оборудования (база 9-11 кл.)(база 9-11 кл.)
* Программирование * Программирование (база 9-11 кл.)(база 9-11 кл.)

Телефон: 8(34373)4-47-80Телефон: 8(34373)4-47-80реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
11 сентября,11 сентября,
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

с 10с 100000 до 18 до 180000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

из натуральной кожи,из натуральной кожи,
отечественныхотечественных

производителейпроизводителей
(Беларусь, Казань,(Беларусь, Казань,

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

ГарантияГарантия
Каждому покупателю - Каждому покупателю - 

СКИДКА 5%СКИДКА 5%
реклама Св-во с.16 №000385715 

РЕСТАВРАЦИЯ,РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕШИВ,ПЕРЕШИВ,

ЧИСТКАЧИСТКА
шуб, шапок.шуб, шапок.

СТИРКАСТИРКА пухови- пухови-
ков, курток и т.д.ков, курток и т.д.
РЕМОНТРЕМОНТ одежды. одежды.
Тел.: 4-41-03,Тел.: 4-41-03,
8-965-53321078-965-5332107
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КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
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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

ре
кл

ам
аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

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

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

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

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

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

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

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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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 15 сентября
до 15 сентября

Доставка. Установка.

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

ИНН 666304938838 Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Ус
та

но
вк

а 
на

 б
ру

с
Ус

та
но

вк
а 

на
 б

ру
с

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

••Дуги через 1 м, 0,65 мДуги через 1 м, 0,65 м
••Поликарбонат 4 ммПоликарбонат 4 мм

    с УФ-защитой    с УФ-защитой
В продаже поликарбонат,В продаже поликарбонат,
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ 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

ПРОДАМ
ДРОВА

СУХИЕ, КОЛОТЫЕ
8-982-6909734
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Нападки на предприятия 
группы «ФОРЭС» с завидной 
регулярностью появляют-
ся в интернет-пространстве.�
При этом авторы всех гнев-
ных сообщений одни и те же,�
да и характер публикаций од-
нотипный: бездоказатель-
ные обвинения в адрес СЦЗ 
и «ФОРЭСа».�И хотя в Сухом 
Логу 13 предприятий,� кото-
рые выбрасывают в атмосфе-
ру вредные вещества,� вино-
вниками всех экологических 
проблем жалобщики назначи-
ли именно эти два завода.�На 
лицо все признаки информа-
ционной войны против кон-
кретной компании.�Открытый 
разговор,�состоявшийся в го-
родской администрации,�давал 
возможность сторонам выска-
заться и найти компромисс.

Экологическая 
безопасность 
подтверждена 
экспертизами

Как сообщила присутствую-
щим начальник отдела регио-
нального государственного 
экологического надзора Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти Наталья Куклина,�«Старо-
цементный завод» и Сухолож-
ское подразделение «ФОРЭСа» 
включены в федеральный госу-
дарственный реестр объектов 
негативного воздействия на 
окружающую среду и подлежат 
федеральному государствен-
ному экологическому надзору.�
Поэтому проверки на предпри-
ятиях проводятся регулярно.

Начальник территориаль-
ного управления Роспотреб-
надзора Сергей Фефилов рас-
сказал о результатах проверок 
за последние три года:

– В Сухоложском подразде-
лении ООО «ФОРЭС» плано-
вые проверки проводились в 
2016-м и 2018 годах.�В 2017-м 
проверка проходила по требо-
ванию Сухоложской городской 
прокуратуры.�Во всех случаях 
использовался лабораторный 
контроль аккредитованного 
Центра гигиены и эпидемио-

логии Свердловской области.�
Замеры проводились в различ-
ные периоды деятельности 
предприятия.� Превышений 
каких-либо веществ,�выбрасы-
ваемых предприятием,�на тер-
ритории жилой застройки и на 
границе санитарно-защитной 
зоны не зарегистрировано.�

В отношении Староцемент-
ного завода контрольные ме-
роприятия проводились еще 
чаще: в 2016 году – две про-
верки и одно административ-
ное расследование,� в 2017-м 
– два административных рас-
следования и контроль выпол-
ненных предписаний,� в 2018 
году – проверка по требова-
нию прокуратуры.�Нормати-
вы содержания пыли в жилой 
зоне возле СЦЗ были превы-
шены только в одной пробе,�
взятой в 2016 году.� 

Вложения в экологию 
исчисляются 
миллионами рублей

Позитивные результаты 
экспертиз не случайность,� а 
результат планомерной при-
родоохранной деятельности 
заводов.

– Денежные вложения в 
охрану окружающей среды в 
Сухоложском подразделении 
ООО «ФОРЭС» ежегодно уве-
личиваются,�– сообщил дирек-
тор предприятия  Александр 
Константинов.�– Если в  2008 
году на эти цели было потра-
чено около 12 млн рублей,�то в 
2017-м – 35 млн рублей.�В этом 
году планируется освоить 60 
млн рублей.�С 2010 года ведет-
ся модернизация пылегазо-
очистного оборудования,� в 
ходе которой устанавливаются 
рукавные фильтры,�захватыва-
ющие 99,9% выбросов.�Лишь 
только на один мощный рукав-
ный фильтр,�который устано-
вим в третьем квартале это-
го года,�уйдет 7,5 млн рублей.�
Всего же с 2006 года выбросы 
снизились в пять раз.

– Планомерная реконструк-
ция и модернизация оборудова-
ния и очистных сооружений на 
Староцементном заводе ведет-

ся с 2009 года,�– презентовал 
экологическую деятельность 
предприятия Максим Бызов,�
заместитель директора по ох-
ране труда,�промышленной и 
экологической безопасности.�
– В 2014 году реализован мас-
штабный проект по замене 
электрофильтра на обжиговой 
печи №3.�В 2015-м фильтр был 
запущен,�выбросы взвешенных 
веществ снизились до пяти раз.�
В прошлом году началась за-
мена электрофильтра на печи 
№4.�На остальных трех печах 
пока действуют старые элек-
трофильтры,�но уже заключен 
договор на разработку проек-
та по их замене на печах №1 и 
2.�На модернизацию и замену 
пылеулавливающего оборудо-
вания израсходовано более 200 
млн рублей.�

Разговор в никуда
Недовольную обществен-

ность на встрече представ-
лял,�по сути,�только видеобло-
гер Сергей Рябцев (именно его 
обвинительные ролики стали 

основным поводом для приез-
да замминистра).� Ни офици-
альные результаты проверок 
природоохранных органов,�
ни приведенные специалиста-
ми предприятий цифры его не 
убедили.�В ответ на все высту-
пления специалистов он по-
вторял доводы,�много раз вы-
сказанные им в Интернете.�
Говорил заученными фразами,�
а в случае затруднения с фор-
мулировками заглядывал в под-
готовленную кем-то шпаргал-
ку.�По его мнению,�«ФОРЭС» и 
СЦЗ загрязняют город и ведут к 
вымиранию его жителей.�

Сергея Рябцева не единожды 
приглашали посетить Староце-
ментный завод,�познакомиться 
с производством и увидеть,�ка-
кие экологические проекты ре-
ализуются на предприятии.�Но 
все приглашения борец за эко-
логию игнорировал.�В резуль-
тате глава города Роман Валов 
пообещал проконтролировать,�
чтобы Рябцеву,�который рабо-
тает на одном из муниципаль-
ных предприятий,� дали воз-

можность побывать на заводе.�
Очередная встреча вновь 

сорвалась.�По словам Рябцева,�
выйти на территорию СЦЗ ему 
помешал работодатель.�Дирек-
тор предприятия пояснил,�что 
Рябцев к нему вообще не обра-
щался.�Предложение о посеще-
нии завода активистом-эколо-
гом и его единомышленниками 
остается в силе.

В итоге… 
– Надеюсь,� что на встре-

че все стороны услышали друг 
друга,� – резюмировал Игорь 
Сутягин,�заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области.�
– Представители заводов до-
ходчиво разъяснили,�что рабо-
та по охране окружающей сре-
ды ведется.� Если жители или 
предприятия не согласны с ре-
зультатами проверок,�то закон 
предусматривает их оспари-
вание.�На сегодня нарушения,�
которые могут повлечь прио-
становление работы данных 
предприятий,�не выявлены.

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Ольга ДЕМИНА

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Игорь Сутягин прибыл в Сухой Лог, 
чтобы вместе с жителями, руководством муниципалитета, 
представителями природоохранных служб и промышленных 
предприятий разобраться в экологической ситуации, сло-
жившейся вокруг двух предприятий: ООО «Староцементный 
завод» (СЦЗ) и ООО «ФОРЭС».
Встреча была организована по поручению администрации 
Губернатора Свердловской области. А поводом стали жалобы 
сухоложцев на деятельность этих двух предприятий. Сразу 
отметим, что встреча не вызвала ажиотажа среди граждан 
(общественность представляли не более пяти человек), не-
смотря на то, что о ней сообщалось и на страницах газеты, и в 
социальных сетях.
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За неправду придется ответить
На прошлой неделе арбитражный суд Сверд-

ловской области провел предварительное засе-
дание по иску ООО «ФОРЭС» к Сергею Рябцеву.�
Корпорация требует от ответчика опроверже-
ния утверждений,�сделанных в одном из его 
видеороликов.�По мнению «ФОРЭСа»,�они по-
рочат деловую репутацию компании и ее ру-
ководства,�которое Рябцев обвиняет в нару-
шениях экологического,� налогового и даже 
уголовного законодательства.�

Материальных претензий завод к Рябце-
ву не имеет.�Для восстановления репутации 
достаточно,�чтобы автор изготовил ролик-о-
провержение и разместил его на тех же интер-
нет-ресурсах,�что и обвинительные записи.

Лингвистическая экспертиза подтвердила,�
что утверждения блогера носят порочащий ха-
рактер.�Так,�Рябцев заявил,�что сырье для про-
пантов – минерал оливин (его он почему-то 
называет оливием) – является чрезвычайно 
вредным.�В то же время,�как отметила юрист 
Татьяна Поденко,�по официальным докумен-
там оливин не более вреден,�чем обычная сода.�
Более того,�минерал распространен в природе 
и применяется в народной медицине.

Утверждение Рябцева о том,�что на заводе 
«ФОРЭС» никаких очистных сооружений не 
было,�юристы опровергают не только справ-
ками о закупках и установке оборудования,�но 
и экономическими аргументами.�«У нас огром-
ная заинтересованность в улавливании сырья 
тонкого помола,�так как из него производятся 
пропанты наивысшего качества»,�– объяснила 
Поденко.�Завод также не мог (как якобы «узнал» 
Рябцев) на две недели отключить фильтрацию: 
тогда оборудование просто остановилось бы.

Другие «сенсационные разоблачения» блоге-
ра легко опровергаются документами.�Вопреки 
заявлениям Рябцева,�у предприятия есть и раз-
решение на выбросы в атмосферу,�и санитар-
но-защитная зона.�Что касается «экономии на 
налогах»,�то «ФОРЭС» – один из крупнейших 
на Среднем Урале налогоплательщиков.�Толь-
ко в прошлом году корпорация перечислила в 
бюджет почти 3,5 млрд рублей.

В итоге суд,�однако,�был отложен по формаль-
ным причинам: представительница Рябцева за-
явила,�что материалы дела были отправлены не 
на тот адрес.�Хотя,�по словам Татьяны Поден-
ко,�в жалобах на предприятие блогер указывал 
именно этот адрес.�Следующее заседание состо-
ится 10 октября.

Факты против домыслов:
«ФОРЭС» защищает свое честное имя
По жалобе граждан к разбору ситуации с экологией на Староцементном заводе и «ФОРЭСе» подключилось министерство



НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
сухоложской медицины

Электронная регистратура

Услуга знакома каждому.�Записать-
ся на прием можно с личного компью-
тера на сайте registratura96.ru или с по-
мощью инфоматов,�расположенных в 
фойе взрослой и детской поликлиник.�
Этим же сервисом пользуются сотруд-
ницы обычной регистратуры.

Лечащий врач через защищенные ка-
налы связи может записать пациента 
на прием к специалистам других меди-
цинских центров: взрослой и детской 
областных больниц,�онкодиспансера,�
перинатального центра.

Цифровые обследования

Компьютерные технологии прихо-
дят на помощь при обследовании вну-
тренних органов.�

Видеостойки аппаратов фиброга-
строскопии и колоноскопии выдают 
качественную цветную картинку,�что 
помогает доктору поставить более точ-
ный диагноз.�Результаты этих обсле-
дований,�а также снимки флюорогра-
фии и маммографии будут заносится в 
электронную медицинскую карту па-
циента.

Телеконсультации

Система,�позволяющая собрать меди-
цинский мини-консилиум на расстоянии.�
Пациент и врач местной поликлиники по 
видеосвязи общаются со специалистом 
областного центра.�Такой способ диагно-
стики экономит время и деньги пациен-
та,�но не исключает очного приема.

Ежемесячно телеконсультацию по-
лучают 20–25 сухоложцев – взрослых 
и детей.

Аналогичным образом с врачами из 
районной больницы могут консульти-
роваться сельские жители.

ГЛОНАСС в скорой помощи

Все пять автомобилей экстренной 
службы подключены к системе ГЛО-
НАСС,�которая позволяет контроли-
ровать местонахождение машин,� их 
маршруты,�расход бензина.�

В диспетчерском пункте с экрана 
монитора на карте можно увидеть,�где 
в данный момент находятся автомоби-
ли.�При чрезвычайной ситуации на вы-
езд направляется автомобиль,�который 
ближе всех к месту происшествия.�К 
слову,�при наборе с мобильного теле-
фона номера «103» звонок перенаправ-
ляется в ближайшую по расположению 
станцию скорой помощи.
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Электронная 
медицинская карта

В электронную карту пациента за-
носятся паспортные данные,� номер 
СНИЛС и медицинского полиса.�Запи-
сываются все приемы врача,�результа-
ты анализов,�диагнозы,�лечение.

Даже если пациент отправится в 
другую больницу Свердловской об-
ласти,�доктор может заглянуть в его 
электронную карту.

Об отмене бумажных карт речи пока 
не идет,�к тому же всегда можно распе-
чатать протокол консультаций,�анали-
зы,�назначения.

Кстати,�в центре здоровья подобная 
система электронных карт действует 
с 2009 года.�Своя закрытая база суще-
ствует для работы с ВИЧ-инфициро-
ванными,�пациентами,�состоящими на 
учете у психиатра,�нарколога и фти-
зиатра.

Электронный 
больничный

В данном направлении Сухому Логу 
есть чем гордиться: районная больни-
ца занимает 6-е место в области по вы-
писке электронных листов нетрудо-
способности.�С декабря прошлого года 
оформлено 460 документов – это 6% от 
общего количества больничных листов.�

На начальном этапе внедрение этой 
новинки тормозилось из-за отсутствия 
у врача электронной подписи.�Сейчас 
она есть у каждого доктора.�Еще одним 
сдерживающим фактором является то,�
что не все организации могут прини-
мать электронные больничные листы.�

Бывает,�что сотрудники отдела ка-
дров не имеют опыта работы с элек-
тронным больничным.�Поэтому рай-
онная больница берет на себя функции 
организационно-методического отде-
ла,�консультирует,�помогает разобрать-
ся с документооборотом.

Цифровая 
лаборатория 

При назначении лабораторного ис-
следования врач не выписывает тради-
ционный талон,�а выгружает данные в 
электронную карту пациента,�присваи-
вая ему штрихкод.� 

На пункте сдачи крови по заданно-
му коду находят индивидуальную про-
бирку,�в которую собирается материал.� 
Пробирку помещают в цифровой анали-
затор.�Он автоматически проводит ис-
следования и заносит результаты в элек-
тронную карту пациента.�Очень удобен 
сервис для отдаленных ФАПов и ОВП.

Сухоложские медики успешно рабо-
тают с оборудованием,�позволяющим 
делать общий,�биохимический и имму-
нохимический анализы крови.�Сейчас 
осваивают мочевой анализатор.�В пла-
нах – электронное исследование имму-
ноферментного состава крови.

Страницу подготовила
Олеся САЛТАНОВА

Цифровые технологии неуклонно 
проникают во все сферы жизни. 
Мы нажимаем кнопки различных 
устройств, зачастую даже не задумы-
ваясь, что запускаем целую череду 
сигналов и связей, облегчающих 
нашу жизнь. Модернизируются все 
сферы деятельности: промышлен-
ность, сельское хозяйство, ЖКХ, 
торговля, медицина, образование, 
социальное обслуживание.

Сегодня журналистов газеты,� а 
значит,� и наших читателей с миром 
цифровой медицины знакомит за-
меститель главного врача по поликли-
нической работе  Елена Панова.

– Основой для внедрения современ-
ных технологий в Сухоложской район-
ной больнице стало присоединение к 
региональной информационно-анали-
тической медицинской  системе «Про-
Мед»,� – рассказывает Елена Никола-
евна.� – Этот программный комплекс 
позволяет собирать,� обрабатывать и 
хранить медицинскую,�экономическую 
и статистическую информацию в сфере 
здравоохранения.�По сути,�это огромная 
база данных о пациентах,�которой могут 
пользоваться практически все медицин-
ские учреждения,�куда обращается паци-
ент,�при условии,�что есть подключение 
к Интернету.�В нашем городском округе  
интернет-связью не обеспечены только 
четыре фельдшерско-акушерских пун-
кта в селе Талица,�поселке Алтынай,�де-
ревнях Сергуловка и Заимка.�

Данные в программу «ПроМед» за-
носят медработники,�поэтому рабочее 
место каждого врача оборудовано ком-
пьютерной техникой.

А теперь подробнее о возможностях 
цифровой медицины.

Медицина шагает в цифровой мир гигантскими шагами. 
В этих условиях как никогда требуются высококвалифицированные специалисты, способные быстро реагировать 
на все изменения. Может быть, современные технологии станут тем стимулом, который подвигнет молодых медиков 
ехать в такие небольшие города, как Сухой Лог.

Заполнение электронной 
медицинской карты

Работа доктора 
за видеостойкой фиброгастроскопа

Бумажный больничный 
скоро останется в прошлом

Инфомат в поликлинике

Загрузка пробирок
в цифровой анализатор

Телеконсультация 
с врачом областной больницы

На мониторе отображается 
местоположение автомобилей



А после уроков – 
петь, танцевать и заниматься спортом
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В начале учебного года перед большинством роди-
телей стоит вопрос, чем дополнительно загрузить 
свое чадо помимо школьных занятий. При этом 
желательно, чтобы внеурочная деятельность и для 
семейного бюджета была не слишком накладной, и 
пришлась бы ребенку по душе. Чтобы и развивала, 
и времени свободного для сидения за компьюте-
ром или перед телевизором не оставляла.

Выбор детских кружков,�секций и студий в нашем 
городском округе достаточно разнообразен (как 
платных,�так и бесплатных).�Ориентироваться в этой 
художественно-вокально-инструментально-спор-
тивной массе непросто.�Однако,�если учитывать спо-
собности,�наклонности и интересы вашего сына или 
дочки,�выбрать то,�что придется ему (ей) по душе,�
вполне реально.�Главное – с нагрузкой не переусерд-
ствовать,�чтобы дополнительные занятия были ре-
бенку действительно в радость,�а не в тягость.�

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

Детская музыкальная школа
Прием заявлений закончился 22 августа. 

Информацию о наборе в резерв (если вдруг осво-
бодится место) можно получить по тел.�4–38–89.�

Сухоложская детская 
школа искусств 

Прием заявлений закончился 22 августа. 
Информацию о дополнительном наборе можно 
получить по тел.�4–30–81.

Спортивно-
оздоровительный центр 
«Богатырь»
ул. Милицейская, 6, 
тел. 4-43-22
На бесплатной основе

10-15 лет 
Пауэрлифтинг 

Спортивный комплекс 
«Здоровье»
ул. Октябрьская, 14А, 
тел. 4-02-37
На бесплатной основе

С 6 лет Фитнес-аэробика
С 8 лет Баскетбол

ДЮСШ
ул. Юбилейная, 23Б, тел. 3-22-69
На бесплатной основе

5-18 лет Самбо,�дзюдо,�тхэквондо,�лыжные гон-
ки,�бокс,�баскетбол,�волейбол,�спорт для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья.�

Центр дополнительного 
образования
ул. Юбилейная, 8А, тел. 4-22-79, 4-33-83
На бесплатной основе

В большинстве кружков и студий 
запись уже закончена. Остались места:

Техническая направленность
6-7 лет «Мой первый робот» (робототехника для 

начинающих)
12-18 лет Робототехника
12-18 лет Художественная обработка ткани
12-18 лет Художественная обработка древеси-

ны и металла
Художественная направленность

5-18 лет Современный танец
7-18 лет Театр,�в который играют дети

Культурологическая направленность
6-18 лет Уральские традиции

ЗАПИСЬ НА ОСТАВШИЕСЯ МЕСТА в объедине-
ния ЦДО до 15 сентября!

ДЮСШ «Олимпик»
На бесплатной основе

5-7 лет Хоккей с мячом,�стадион «Олимпик»,�
тел.�4–47–19

5-8 лет Настольный теннис,�спортзал «Олим-
пик»,�тел.�4–23–54

5-8 лет Хоккей с шайбой,�стадион «Олимпик»
6-7 лет Футбол,�спортзал «Олимпик»

7-8 лет Футбол,� спортзал 
микрорайона кранового заво-
да,�тел.�65–5–38

12-13 лет Футбол,�спортзал 
«Олимпик»

ц р

ве

Фитнес-зал «Позитив»
ул. Юбилейная, 12Б, тел. 8-912-2814300,
Анастасия Осипчук

9-12 лет Восточный танец (600 руб./мес.)
13-16 лет Восточный танец и все направления 

фитнеса (800 руб./мес.)

Городской молодежный центр
ул. Юбилейная, 2, тел. 3-31-23
На бесплатной основе

С 14 лет
Поисковый клуб 
«Память»

«Наша Фишка» – 
клуб юных 
журналистов

ДК «Кристалл»
ул. Юбилейная, 2, тел. 4-35-28
На бесплатной основе

5-8 лет Образцовая цирковая студия «Арабеск» 
(рук.�С.Быкова)

5-6 лет, 8-10 лет, 18-48 лет Хореографическая 
студия «Изумруд» (рук.�Г.Спасова)

7-15 лет Образцовый коллектив современной 
хореографии «Арт-Максимум» (рук.�Е.Боровских)

от 7 лет Студия современного уличного танца 
«Fresh» (рук.�А.Турлаков)

4-6 лет Вокальный коллектив «Мамина радость» 
(рук.�А.Быкова)

13-17 лет Молодежное интернет-телевидение 
«Кристалл-инфо» (рук.�В.Малютин)

от 13 лет Школа ведущих (рук.�М.Спасов)
от 7 лет Детское игровое объединение «Калей-

доскоп» (рук.�А.Ивонина)
от 5 лет Народный коллектив театр-студия 

«Призма» (рук.�Д.Мартынов)
5-6 лет Детский театр «Малышок» (рук.�А.Не-

стерова)
11-17 лет КВН (рук.�Д.Мошков)
9-15 лет Театр куклы и актера «Добрый кит» 

(рук.�С.Бадия)

ВНИМАНИЕ! 
Организационное родительское собрание 
для всех коллективов состоится 
12 сентября в 18:30 
в большом зале 
ДК «Кристалл».
в большом зале 
ДК «Кристалл».

Студия английского языка

ENGLISH TIMEENGLISH TIME
приглашает учащихся

2-7 классов на занятия
в малых группах (4-6 человек)

Запись по тел. 8-950-2017079
Реклама  ИНН663304360982

екс 
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Рисунки на эту тему нарисовали воспитанники 
детского сада №2 «Солнышко» вместе с родите-
лями и воспитателями.�

Терроризм – чума XXI века 
Терроризм – одна из главных угроз современному 
миру и безопасности человечества. В нашей стра-
не за последние десятилетия произошло немало 
террористических актов. Но самыми ужасными 
можно считать трагические события в Беслане 
(Северная Осетия), когда погибли 333 человека, 
из которых 186 детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, 
ученики собрались в школе на торжественную 
линейку. Боевики проникли в учебное заведение 
и захватили в заложники детей, их родителей 
и учителей. Три дня преступники удерживали в 
здании школы 1128 человек. 

3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане, 
утвержденная в 2005 году Федеральным законом 
«О днях воинской славы России». С тех пор в этот 
день россияне с горечью вспоминают заложни-
ков, погибших от рук террористов, а также сотруд-
ников правоохранительных органов, которые 
отдали свои жизни, выполняя служебный долг.
В понедельник специалисты городского молодеж-
ного центра у мемориального комплекса воинам, 
погибшим в локальных конфликтах, провели 
траурный митинг «Память на все времена» и воз-
ложили венки к подножию мемориала.  

Евгений 
Кыштымов – 
начальник отдела 
гражданской защиты
и пожарной безопасности 
администрации 
городского округа:

– Как правило,
террористи-
ческий акт происходит внезап-
но.
 Его невозможно предуга-
дать заранее,
поэтому следует 
быть настороже всегда.
Прояв-
лять особую внимательность на 
многолюдных мероприятиях,

в развлекательных заведениях,

гипермаркетах.

Обращайте внимание на по-
сторонних людей.
Если что-то 
покажется вам подозрительным,

сообщите в правоохранитель-
ные органы.

Не дотрагивайтесь до бес-
хозных пакетов и свертков,
не 
подбирайте никаких предметов,

даже ценных.
 Мина-ловушка 
может быть замаскирована под 
игрушку,
ручку,
мобильный те-
лефон.

Следите за бесхозными поме-
щениями,
чердаками,
подвала-
ми.

По возможности избегайте 
большого скопления людей.
 В 
таких местах вероятность совер-
шения теракта увеличивается.

Как вести себя, чтобы не стать жертвой терроризма
В случае обнаружения подозрительных предметов

* не трогайте,
не передвигайте,
на раскрывайте 
    обнаруженный предмет,
* отойдите на безопасное расстояние,
* вызовите сотрудников правоохранительных органов 
    и дождитесь их прибытия,
* обращайте внимание на размещение эвакуационных 
    выходов в помещениях с массовым скоплением людей,
* не принимайте никаких предметов от незнакомых 
   людей.
Взрывные устройства могут быть замаскированы 

под обычные вещи: сумки,
рюкзаки,
огнетушители,
мобильные теле-
фоны,
фонарики,
* обо всех подозрительных ситуациях сообщайте по телефону 112.


Если вы оказались в заложниках
* знайте,
что опытные люди уже спешат вам на помощь; 
* не пытайтесь убежать,
вырваться самостоятельно: террористы 
    могут отреагировать агрессивно; 
* не вступайте в споры с террористами,
выполняйте все их 
    требования.
Помните: это вынужденная мера,
вы спасаете себя 
    и окружающих;  
* постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: 
    вспоминайте содержание книг,
художественных фильмов,

    мультфильмов,
решайте в уме задачи;  
* старайтесь не раздражать террористов: не кричите,
не плачьте,

    не возмущайтесь;  
* экономьте силы – возможно,
придется провести долгое время 
   без воды и пищи; 
* помните: когда заложник проводит много времени с террористами,

    ему может показаться,
что они вместе,
а весь мир – против них.

    Это ошибка! Знайте: в любой ситуации террорист – это преступник,
    а заложник – его жертва.
У них не может быть общих целей; 
* не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно.

   Иногда ваше освобождение требует штурма.
Для бойцов спецназа
    главное – жизнь заложников,
а не их собственная.
Они сделают 
    всё возможное,
чтобы освободить людей без потерь; 
* после начала штурма старайтесь держаться подальше 
    от террористов,
окон и дверных проёмов.

Мое безопасное поведение 

/ разъясняет специалист

/ глазами детей

/ а в это время

В вечернее время на 
перекрестке улиц Ар-
тиллеристов-Пушкин-
ская произошло до-
рожно-транспортное 
происшествие.
Водитель 
мотоцикла,
 27-летний 
мужчина,
не справился с 
управлением и допустил 
опрокидывание транс-
портного средства.
 В 
результате травмы по-
лучила 27-летняя пасса-
жирка,
которая была без 
мотошлема.
Водитель (в 
шлеме) не пострадал.
На 
попутном автомобиле 
он доставил женщину в 
больницу и,
как ни стран-

но,
совершил тем самым 
грубейшую ошибку: у 
женщины диагностиро-
ваны травмы головы,
а в 
таком состоянии транс-
портировать пострадав-
шего имеет право только 
скорая помощь.
 

У водителя мотоцикла 
установлено алкоголь-
ное опьянение.
 Он по-
яснил,
 что тем вечером 
выпил два литра пива.
В 
нынешнем году его уже 
лишали водительских 
прав за отказ от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения.


Пассажирка в реанимации
Говоря о катастрофических для людей последстви-
ях терактов,�тем не менее,�не следует забывать,�что 
основными причинами травмирования и гибели людей 
по-прежнему остаются пожары и ДТП.�

В августе этого года зарегистрировано 36 ДТП,�в том 
числе пять с пострадавшими и погибшими.�Травмы по-
лучили три человека,�среди них два ребенка-пешехода.�
Погибли трое: 17-летний водитель мопеда,�пожилой 
водитель автомобиля и его супруга.�Факторы,�которые 
привели к ДТП,�различны: невнимательность детей,�
вождение транспорта в состоянии алкогольного опья-
нения,�плохое самочувствие водителя.�

В августе прошлого года зарегистрировано 25 ДТП,�
получили травмы четыре человека,�из них один ребенок 
– пассажир мотоцикла.

Только с папой 
или с мамой
Я иду на водоём.

Стихи Зеленцова 

Тимофей Коминов

Вероника Маркина

Мария Тумова

Мария НовоселоваАнна Воронина

Екатерина Каменская

Я с распахнутым окномЯ с распахнутым окном
Буду осторожнее.Буду осторожнее.
Лучше не сидеть на нём,Лучше не сидеть на нём,
Так оно надёжнее.Так оно надёжнее.

Есть у нас аптечка дома,Есть у нас аптечка дома,
Мы храним лекарства там.Мы храним лекарства там.
Хоть они мне и знакомы,Хоть они мне и знакомы,
К ним я не притронусь сам.К ним я не притронусь сам.
*** *** 
Я по-взрослому скажуЯ по-взрослому скажу
Людям незнакомым:Людям незнакомым:
«Я с чужими не хожу,«Я с чужими не хожу,
Даже рядом с домом!».Даже рядом с домом!».
******
Если ягоду найду яЕсли ягоду найду я
Или гриб,)я их не рву.Или гриб,)я их не рву.
А,)ничуть не паникуя,А,)ничуть не паникуя,
Сразу дедушку зову.Сразу дедушку зову.

Ну и главное,)конечно,Ну и главное,)конечно,
Не играй,)малыш,)с огнём.Не играй,)малыш,)с огнём.
Он и яркий,)и потешный,Он и яркий,)и потешный,
Но опасность скрыта в нём!Но опасность скрыта в нём!
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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

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

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

ОГРН 314028000066095

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

В ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ФОРМОВОЧНО-ОБЖИГОВЫЙФОРМОВОЧНО-ОБЖИГОВЫЙ
УЧАСТОКУЧАСТОК ( (тел. 8(34373) 64-3-87)тел. 8(34373) 64-3-87)

•• ПРЕССОВЩИКИ ОГНЕУПОРНЫХ ПРЕССОВЩИКИ ОГНЕУПОРНЫХ
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ 4 разряда 4 разряда

заработная плата 25 000 руб.заработная плата 25 000 руб.
ПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОКПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(тел. 8(34373) 64-4-10)(тел. 8(34373) 64-4-10)
• • МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦМАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ 5 разряда 5 разряда

заработная плата 28 000 руб.заработная плата 28 000 руб.
• • ШИХТОВЩИКИШИХТОВЩИКИ 4 разряда 4 разряда

заработная плата от 25 000 руб.заработная плата от 25 000 руб.
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МАСТЕР
НА ЧАС

8-908-9231730
ре
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ам

а

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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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
в столярныв столярныйй цех цех

Вахта 6 месяцев,Вахта 6 месяцев,
з/плата 120-240 тыс.р. за вахту.з/плата 120-240 тыс.р. за вахту.
Оплата проезда, жильё, питание.Оплата проезда, жильё, питание.

Тел.: 8-912-9742706Тел.: 8-912-9742706

реклама

ПРОДАЕМ КОМБИКОРМАПРОДАЕМ КОМБИКОРМА
челябинских заводовчелябинских заводов

Доставка бесплатно!Доставка бесплатно!
Тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895Тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895

Реклама
ИНН 660503393419

ОтрубиОтруби::
рассыпныерассыпные – 140 руб./20 кг – 140 руб./20 кг
гранулир.гранулир. – 410 руб./45 кг – 410 руб./45 кг
КормосмесьКормосмесь  – 320 руб./35 кг– 320 руб./35 кг

и многое другое.и многое другое.

КомбикормКомбикорм::
свиной «58»свиной «58» - 550 руб./45 кг - 550 руб./45 кг
свиной «55»свиной «55» - 550 руб./45 кг - 550 руб./45 кг
КРСКРС- 550 руб./45 кг- 550 руб./45 кг
куриныйкуриный - 530 руб./35 кг - 530 руб./35 кг

- сменный график- сменный график
- стабильная выплата заработной платы- стабильная выплата заработной платы

Место работы: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62Место работы: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62
Запись на собеседованиеЗапись на собеседование  по тел.: по тел.: 8-922-0325121,8-922-0325121,
8(343)222-12-21, 8-800-555-60-43, доб. 507 (звонок бесплатный)8(343)222-12-21, 8-800-555-60-43, доб. 507 (звонок бесплатный)

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
РАЗНОРАБОЧИХРАЗНОРАБОЧИХ

(грузчики, помощники,(грузчики, помощники,
комплектовщики и др.)комплектовщики и др.)

- ответственность, активность,- ответственность, активность,
   исполнительность, обучаемость   исполнительность, обучаемость
- предусмотрено обучение специфике работы- предусмотрено обучение специфике работы

Заработная плата от 15 000 руб.Заработная плата от 15 000 руб.
Возможна доставка из г. Сухой Лог до предприятияВозможна доставка из г. Сухой Лог до предприятия
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- сменный график- сменный график
- стабильная выплата заработной платы- стабильная выплата заработной платы

Место работы: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62Место работы: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62
Запись на собеседование по тел.: Запись на собеседование по тел.: 8-922-0325121,8-922-0325121,

8(343)222-12-21 8-800-555-60-43, доб. 5078(343)222-12-21 8-800-555-60-43, доб. 507
Резюме можно отправить на эл. адрес:Резюме можно отправить на эл. адрес:

personal.bgd@rival-laser.rupersonal.bgd@rival-laser.ru
Контактное лицо:Контактное лицо: менеджер по персоналу менеджер по персоналу
www.rival-laser.ru, www.rivalauto.comwww.rival-laser.ru, www.rivalauto.com

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
на конкурсной основена конкурсной основе

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВАМАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВА
- ответственность, активность,- ответственность, активность,
   исполнительность, обучаемость   исполнительность, обучаемость
- предусмотрено обучение специфике работы- предусмотрено обучение специфике работы

Заработная плата от 40 000 руб.Заработная плата от 40 000 руб.

ре
кл

ам
а



четверг, 6 сентября 2018 года14 телепрограмма   пятница, 14.09.2018

Список партнеров по клубной карте 
газеты «Знамя Победы»

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

Строителей, 5/1
Артиллеристов, 44а 3%

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

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

Для автолюбителей
Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 

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

Одежда, обувь, кожгалантерея
Lion Юбилейная, 19 3%

Лора Горького, 14
ТЦ «Кольцо» 10%

Vizit Юбилейная, 13 5%

Обувь Юбилейная, 6
Октябрьская, 19 5%

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

Телефоны, компьютерная техника

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

NEW! Компьютерный
           салон «Апгрейд»

Кирова, 7б, 
цокольный этаж 10%

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

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

Белинского, 30 
Школьная, 3 5%

Медицинский центр 
«ВитаНова» Милицейская, 10а 5%

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

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

Соляная пещера 
           «Вита Бриз» Белинского, 49а

5% (посещение)
10% (кислородный 

коктейль)
Золотое руно Октябрьская, 14 10%

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

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

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

окна, кухни) 
10% (светильники, 

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

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

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

10% (фейерверк)

Кинотеатр 
«Кристалл» Артиллеристов, 38а

30 руб. – скидка 
на попкорн при 

покупке билетов
Хобби

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

NEW! Центр 
интеллектуально- 
творческого
развития «Эврика»

ТЦ «Октябрь», 
2 этаж 10%

Ритуальные услуги
NEW! Гранитная
            мастерская 

центральный 
рынок 15%

Действует Действует 
с 1 января с 1 января 

по 31 декабря по 31 декабря 
2018 года2018 года

8(343-73) 4-29-398(343-73) 4-29-39
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1ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

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

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ
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ИНН 6670433459

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категорий «С», «Е»категорий «С», «Е»

Работа в фермерском хозяйстве г. Богдановича.Работа в фермерском хозяйстве г. Богдановича.
Тел.: 8-909-0131012Тел.: 8-909-0131012реклама
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Chevrolet Аvео (2011 г. в.), черного цвета. 8-904-5430497.
*А/м BMW-520I (1983 г. в.). Или обменяю. 8-950-6307976.
*А/м ЗАЗ Chance (2010 г. в.), пробег - 35 тыс. км, недорого. 

8-950-6498551, 8-950-6498566.
*А/м Газель, термобудка (2002 г. в.). Цена 100 тыс. руб. Торг. 

8-950-6506826.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые сухие (береза), объем от 4 куб. и 

больше 8-900-0435862.
! Отсев, щебень, песок, скала, бут до 7 т.   

8-904-1757313.
! Отсев, песок, щебень, скала до 10 т.   

8-912-2389205.
! Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, креп-

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

! Перегной в мешках. 8-922-1065870.
! Чернозем, перегной, щебень, отсев, песок.   

8-953-6024014.
! Щебень, отсев, песок. 8-904-1607324.
! Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.

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.

! 2-комнатная квартира. 8-950-5593126.
*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. по ул. Степана Разина (м/р-н фабрики), кир-

пичный дом, х/г вода. Цена 670 тыс. руб. Можно в ипотеку, 
под МК. 8-982-6935547.

*2-комн. кв., ул. Октябрьская, 3 (45 кв. м), 3 эт., пласт. окна, 
сейф-дверь. 8-922-1466590.

*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 эт., пласт. окна. 

3-32-42.
*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., ул. Пушкинская, 4/3, 4 эт., у/п. 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. Новопышминское, ул. Ленина, 72 (62,8 кв. м), 

3 эт. 9-97-44, 8-900-2008304.
*Дом, пер. Базарный, 10 (41 кв. м), участок (6 сот.).   

8-901-2207116.
*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.).   

8-900-0411147.

*Дом, ул. Нагорная, 35, участок (9 сот.), газ рядом. Вариан-
ты. 8-904-1793489.

*Дом, ул. Пролетарская , 3, участок (10 сот.). 8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, 

гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом 2-этажный из клееного бруса по ул. Сергея Есенина, 

евроремонт, есть газ, вода, охранная и пожарная сигнали-
зации, участок (15 сот.).  Цена 6 млн руб. 8-904-5406509.

*Дом по ул. Советской, есть баня, колодец, участок (16 сот.).  
Цена 900 тыс. руб. Торг. 8-904-9891899.

*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. Цена 350 тыс. руб. Можно под МК.  

8-982-6213001.
*Дом в с. Знаменском (37 кв. м), есть вода, г/отопление, 

баня, ямка, гараж, земельный участок (23 сот.). 8-912-2730569.
*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.

*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   

8-950-1974649.
*Земельный участок по ул. Пионерской. 8-950-6322161.
*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.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж - 100 кв. 

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

*½ коттеджа в с. Курьи по ул. Путилова, баня, гараж, уча-
сток земли (10 сот.). 8-908-9068139.

*Садовый участок в к/с «Мечта», есть домик, эл/эн, коло-
дец. 8-912-2810941, 8-967-8579055.

ПРОЧЕЕ 
! Веники пихтовые. 8-950-6552630.
! Картофель. 8-922-1241751.
! Картофель. 8-922-2244279.
! Картофель. 4-52-70, 4-24-34.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Банки (0,5 - 3 л). 8-922-1301006.
*Воротник норковый, сост. хор. 8-902-8787425.
*Зеркало (2,45 х 0,71), лист ДСП ламинированный (2,45 х 0,71), 

коричневого цвета. 8-953-6001857.
*Канистры под бензин (10, 20, 40 л). 8-922-2974685.
*Картофель белый и красный. 8-902-8777836.
*Картофель: красный свежий, 170 руб./ведро; мелкий кор-

мовой - 26 ведер, цена договорная. 8-912-6448138.
*Кеды Converse черные (р. 36). 8-902-8742662.
*Коллекция почтовых марок. 8-922-1799963. 
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Кровать с медицинским матрасом, книжный шкаф, тумба 

под аппаратуру, телевизоры Sharp, LG. 8-950-6386790.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Сено в копнах. Самовывоз из с. Светлого. 8-953-3828552.
*Сигнализация пожарная с датчиком дыма, 180 руб.   

8-922-1799963.
*Щенок немецкой овчарки (1,5 мес.). 8-922-1109319.

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

8-912-2013904.
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные машины. 

8-950-5475627.
! Машину стиральную и холодильник (старые). 

8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Видеомагнитофон кассетный «Электроника ВМ-12».  

8-922-1799963.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Картофель крупный  (40 ведер), недорого. 8-922-1301006.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

МЕНЯЮ
*1-комн. кв., 2 эт. (в р-не м-на «Империал») на 2-комн. кв. с 

доплатой. 8-922-1937460.
*Памперсы взрослые S на L. Или продам 2 уп-ки по 30 шт. 

8-967-8589325.

СДАЮ
! 2-комн. квартиру в Екатеринбурге. 8-996-1848456.

СНИМУ
*Комнату или часть дома (для женщины пенсионного воз-

раста). 8-965-5166010.

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, медицинского и промышленного 
оборудования, газовых колонок. Электрик, сантех-
ник. 8-900-2003668.

ТРЕБУЕТСЯ
! Автослесарь на постоянную работу, без вредных 

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

8-912-2712792.
! Грузчики, з/п 1400 р./день, помощь с жильем. 

8-966-7095402.
! Курьеры, з/п 1600 р./день, помощь с жильем. 

8-922-6015347.
! Продавцы, з/п 1700 р./день, помощь с жильем. 

8-966-7095402.

ОТДАМ
*Котят. 8-922-1236265.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Приставку игровую с играми на кассетах от магнитофона 

советского пр-ва. 8-904-9836345.
*Радио-, телеаппаратуру советского пр-ва. 8-922-1799963.

ПОТЕРИ
! Аттестат о среднем образовании на имя Макси-

няева Андрея Рашитовича (серия АА №921282), вы-
данный 5.06.1984, считать недействительным.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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            СПОСОБА ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

в газету                                   :

позвони или отправь СМС 
8-992-023-04-02
по электронной почте 
zp.obyava@inbox.ru
в группах газеты «Знамя Победы» 
в социальных сетях 
«ВКонтакте» vk.com/zpgazeta
«Одноклассники» ok.ru/zpgazeta
заполни купон в редакции
ул. Пушкинская, 4

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ  6200 экз.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: розничная продажа, 
доставка на рабочее место и на дом. 

На платной основе печатаются объявления 
на услуги, приносящие постоянный доход 

(продажа стройматериалов, грузоперевозки, 
сдача квартир и т.д.).

Телефон рекламного отдела 8-992-023-03-96.

СМСС

е
Еще больше 

бесплатных частных 
объявлений в газете

з

Объявления 
дубли руются на сайте 

ZPGAZETA.RU

4

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

вы можете, обратившись в общественную 
организацию «УМКА»

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

а также позвонив по телефону: 8-950-65-159-13.
ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
вы можете, позвонив на телефон доверия

Реклама ИНН 6633016337



8 сентября – день памяти (5 лет) 
Коновалова Германа Дмитриевича. 
Все,�кто знал и помнит его,�помяните 
добрым словом.�Светлая память,�веч-
ный покой.

Родные
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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

17памятьчетверг, 6 сентября 2018 года

10 сентября 
исполняется 40 дней,�

как нет с нами любимого 
мужа,�папы,�дедушки

Маслакова 
Валерия 

Анатольевича
Тебя уж нет,	но мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Тот мир,	где ты,	пусть будет раем.

Мы любим,�помним и скорбим.
Жена, дети, внуки 

10 сентября 2018 г.�испол-
няется полгода,�как ушел 

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

Назаревич 
Николай Иванович

Все,�кто знал его и помнит,�
помяните добрым словом.�
Светлая память,�вечный по-
кой.

Жена, дочь, зять, внучки

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Как пережить жестокую разлуку,
Как обойтись,	родной,	мне без тебя…

Помним,�любим,�скорбим.
Надежда, родные

6 сентября 
исполняется 10 лет,�

как нет с нами дорогого 
человека

Поповой Татьяны 
Ивановны

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

Родные 

Выражаем искреннюю благодарность родным,�
близким,�соседям,�ИП Дружинину,�«Пирожковой» 
ИП Куцева,�совету ветеранов Сухоложского литей-
но-механического завода за помощь в похоронах 
нашей дорогой и любимой 

Пановой Галины Сергеевны
Дети, внуки, правнуки

7 сентября – 5 лет,�
как внезапно оборвалась 
жизнь нашего дорогого

Устинова 
Александра 
Сергеевича

Твой образ в памяти храним,
Пока живем – 

всегда ты с нами.
Твою улыбку,	добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас,	если что не так,
Тебя мы любим и скорбим.

Все,�кто знал его,�вспомните о нем.�Светлая па-
мять тебе,�Саша.

Мама, дети, брат, сестры, племянники, все родные

Стальной характер,	суровый взгляд,	
Но он помочь был рад,	если просили.	
Он строил жизнь на такой лад,	
Что помнили его,	благодарили.
Мужчиной был он до последних дней…	
Ну как нам всем смириться?! 
Ушел наш дядя,	брат,	дедушка и тесть 
И перед смертью даже не сломился!

Все,�кто его знал,�помяните добрым словом.
Сестра, племянница, внук, зять

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
8-912-256-13-638-912-256-13-63
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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.
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Я помню…	И в памяти рядышком
Ты вечно шагаешь со мной.
Я помню тебя,	моя бабушка,	
Обретшая вечный покой.

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

Внучка, внуки, правнук

1 сентября 
исполнился 1 год,�

как нет с нами 
рядом нашей 

любимой бабушки

Боровских 
Галины 

Ивановны

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

Все,�кто знал Валентина Ивановича,�
почтите добрым словом.

Светлая память тебе.
Твои родные

3 сентября 
исполнилось 9 дней 

как покинул нас 
наш дорогой,�любимый

Марамзин 
Валентин 
Иванович

11 сентября – 
40 дней,�как нет с нами 

нашего любимого,�
родного человека

Морева 
Владимира 

Леонидовича

5 сентября исполнилось 
40 дней,�как ушел из жиз-

ни наш дорогой,�любимый

Урускаев Рафаил 
Рашитович



Ученье – свет
Накануне Дня знаний предприниматель 
Иван Головин подарил приемной много-
детной семье Коковиных из Алтыная 
три детских настольных светильника.�

– Мы решили помочь семье после 
того,�как прочитали о ней в газете (ма-
териал «Детей берем,�чтобы подарить им 
любовь»,�«Знамя Победы» от 28 июня.�– 
Прим.� М.П.),� – рассказывает Иван.� – 
Впечатлил поступок супругов,�которые,�
имея четверых родных детей,� решили 
удочерить еще двух сестер.�Наш мага-
зин «Твоя электрика» специализируется 
на электротехнике,�настольных и пото-
лочных светильниках,�поэтому и подарок 
соответствующий.�В народе говорят,�что 
ученье – это свет.�Хочется,�чтобы дети 
при свете наших светильников выполня-
ли домашние задания всегда на отлично.

Супруги Татьяна Викторовна и Артем 
Александрович от души поблагодарили 
за подарки.�Поделились и своими ново-
стями: они собираются стать приемными 
мамой и папой еще для четверых детей,�
оставшихся без попечения родителей.�
Уже собраны необходимые документы,�а 
в доме продолжается ремонт,�чтобы всем 
– и нынешним,�и будущим жильцам – 
хватило места.�А еще Коковины с нетер-
пением ждут поездки в Москву на форум 
замещающих семей.�Правда,�пока не по-
лучается найти спонсоров,�которые по-
могли бы приобрести билеты.�Но время 
еще есть,�и семья Коковиных надеется,�
что поездка все-таки состоится.

– При ремонте без электротехниче-
ских изделий  не обойтись.�Уверен,�что 
всё необходимое для наших новых «апар-
таментов» мы купим именно в вашем 
магазине,�– пообещал глава семейства 
предпринимателю Ивану Головину.�

День народов 
Среднего 
Урала
В первое воскресенье сен-
тября в Екатеринбурге 
уже в шестнадцатый 
раз прошел День народов 
Среднего Урала,�собрав-
ший более 17 тысяч 
участников и гостей.�

Собравшихся при-
ветствовал Губернатор 
Свердловской области 
Евге ний Куйвашев.�Он  
назвал праздник доброй 
традицией региона и 
отметил: «Для бога-
тейшей по этническо-
му составу области (а у 
нас живут представи-
тели более 160 нацио-
нальностей) День на-
родов имеет важное 
объединяющее значе-
ние.� Он укрепляет со-
гласие и взаимное ува-
жение между людьми».

В парке «Таганская слобода» раз-
вернулось более 30 подворий,�кото-
рые встречали гостей блюдами на-
циональной кухни,� знакомили со 
своей культурой и традициями.�Су-
холожский Центр традиционной на-
родной культуры представил про-
грамму «Сухоложская слобода»,�где 
были продемонстрированы изделия 
сухоложских мастеров народных 
промыслов,�русская кухня и тради-
ционные костюмы жителей Ураль-
ского региона.�Свердловчане,�а так-
же иностранные гости с интересом  
участвовали в состязаниях,�органи-
зованных Центром.

Николай Колодкин в очередной 
раз поразил новыми фантазийными 

керамическими игрушками-сувени-
рами,�Павел Решетников – дарами 
сухоложских лесов и полей,�Надежда 
Худорожкова – красотой народного 
костюма.�А резные игрушечные бо-
гатыри «Сухоложская застава»,�из-
готовленные Виктором Овчиннико-
вым,�привлекли внимание не только 
детей,�но и взрослых.�

Гостям пришлись по вкусу раз-
личные виды кваса и сухоложская 
стряпня.�Они с удовольствием фото-
графировались в народной одежде: 
мужчины примеряли картузы,�руба-
хи,�женщины – сарафаны и юбки.
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В 2015 году на международ-
ном конкурсе «Возрождение 
России» в Москве «Мозаика» 
стала лауреатом 1 степени,�
в 2017-м – лауреатом 2 сте-
пени на фестивале «Невские 
перспективы» в Санкт-Петер-
бурге.�Коллектив дважды ста-
новился победителем фести-
валя «Адмиралтейская звезда» 
в Екатеринбурге.�В этом году 
на фестивале «Восточная сказ-
ка»,�который проходил в Ка-
зани,�наша «Мозаика» заняла 
второе место.�

– В свое время при ком-
плексном центре открылось 
несколько студий и кружков 
для людей категории «50+»: 
вокальный,� кройки и шитья,�
компьютерной грамотности,�
спортивно-оздоровительный 

и даже английского языка,�– 
рассказывает участница «Мо-
заики» Людмила Антонова.�– 
Только хореографического не 
было,�и мы подумали: «А по-
чему нет?».�Художественным 
руководителем видели Раису 
Кретову,� и она согласилась.�
Мы пришли с предложением 
к начальнику управления со-
цполитики Валентине Юш-
ковой.�Она поддержала идею 
и добилась ставки руководи-
теля танцевальной студии.�

Директор КЦСОН Наталья 
Алимпиева помогла с костю-
мами.�И вот уже пять лет мы 
живем в ритме танца: репети-
ции дважды в неделю,�без про-
гулов,�больничных и отпусков.

– Сначала ни о каких вы-
ступлениях речи не шло – за-
нимались исключительно для 
себя,�– вспоминает Ирина Ис-
ламова.�– Первый раз высту-
пили перед публикой через год 
в кафе «Сплав»,�где чествовали 
золотых и серебряных юбиля-

ров.�Нас приняли восторжен-
но.� Мы почувствовали уве-
ренность и решили,�что надо 
показывать танцевальное ма-
стерство на фестивалях и кон-
курсах,�где оценивает профес-
сиональное жюри.

Первоначально в коллек-
тиве было пять участниц: Ва-
лентина Третьякова,�Людмила 
Антонова,� Ирина Исламова,�
Татьяна Спирина и сама Раи-
са Кретова.�Каждый год в сту-
дию приходят новые желаю-
щие,� но остаются далеко не 

все: ч резвычайно сложно вы-
держать требование Раисы 
Дмитриевны трудиться целый 
год,�не жалея сил и времени,�
ради трех минут успеха на сце-
не.�Но,�как говорят участни-
цы «Мозаики»,�оно того стоит.�
Сцена,�софиты,�овации зрите-
лей и адреналин от яркого вы-
ступления – это то,�без чего 
они уже не представляют жиз-
ни.�          

Страницу подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

В сентябре 2013 года на базе 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения (КЦСОН) начал 
работать танцевальный кол-
лектив «Мозаика». Сегодня 
коллектив хорошо известен 
не только в городе и области, 
но и за ее пределами, а его 
визитной карточкой стал 
танец «Леди Джаз». 

Ради трех минут успехаРади трех минут успеха/ юбилей

/ благое дело

Танцевальный коллектив «Мозаика»
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Русский народный костюм 
всегда современен

Предприниматель Иван Головин с подарками для детей из многодетной семьи
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Кесарий 
Гловацкий, 
1937 г. р.:

– Родом я 
с Украины,� из 
деревни Васи-
льевка Одес-
ской области.�

В Сухом Логу живу с 1947 года.�
Родители были людьми верую-

щими и имя для меня выбрали по 
православным книгам.�Я родился 
20 октября,�в день святого Кеса-
рия.�Мне уже за восемьдесят,�но 
людей с таким именем не встре-
чал никогда.�

Внучок научился выговаривать 
мое имя только с трех лет.�До это-
го называл меня дедом Ке – так,�
как я научил.�На имя не жалуюсь.�
Как говорится,�Кесарю кесарево,�а 
богу богово.

Ида 
Черданцева, 
1971 г.р.: 

– Еще до мо-
его рождения 
маме нрави-
лось имя Ида.�
Она решила 

непременно назвать так дочку.�
Потому я и стала Идой.�

Мне имя нравится: звучит кра-
сиво.� Ласкают слух и уменьши-
тельные формы Идочка,� Идуля.�
Приятно,�когда люди отмечают,�
какое прекрасное у меня имя.�Од-
нажды,� разгадывая кроссворд,� я 
узнала,�что на Крите высочайшая 
гора тоже называется Идой.�

Вот уже семь лет я работаю ин-
спектором в миграционной служ-
бе и регистрирую российских 
граждан.� За это время ни одна 
Ида не обращалась.�Раньше,�ког-
да была техником в ЖКО поселка 
СМЗ,�встречала двух тезок.�Как-
то даже мы – три Иды – в одно 
время оказались в аптеке.�Надо ж 
было такому случиться!

Нелли 
Кулькова, 
1964 г.р.:

– От свое-
го имени я не 
в восторге,� но 
с годами срос-
лась с ним.�

Мама с папой звали Нэлкой и 
рассказывали,�что были под впе-
чатлением от советской гим-
настки Нелли Ким,� потому и 
остановили свой выбор на этом 
необычном имени.�Но спортсмен-
ка ярко заявила о себе в 70-е годы,�
когда я уже училась в школе.�Так 
что родители,�объясняя,�откуда у 
меня такое имя,�просто придума-
ли красивую легенду.�

Имя Нелли,�действительно,�не-
обычное.�И в православных свят-
цах его нет.�Поэтому при креще-
нии меня назвали Неонилой,�и это 
имя мне больше по душе.

Владилена 
Васильева, 
1994 г.р.:

– Меня ред-
ко называют 
полным име-
нем.�Знаю,�что 

Владилена – сокращение имени 
основателя советского государ-
ства Владимира Ильича Ленина.�
Когда узнала об этом,�была в не-
доумении.�Но потом успокоилась,�
потому что родные,�друзья и зна-
комые зовут меня Ладой.� Такое 
имя носила,�кажется,�богиня люб-
ви у древних славян.�

В детстве из-за имени мне,�бы-
вало,�доставалось от мальчишек.�
Поэтому оно не очень нравилось.�
Сейчас отношение к имени карди-
нально изменилось.�Меня быстро 
запоминают и ни с кем не путают.�

/ культура речи

Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА

По сообщению заместителя 
начальника управления ЗАГС 
по Свердловской области Ла-
рисы Никоновой, в 2017 году 
у новорожденных мальчиков 
были зарегистрированы такие 
необычные имена, как Апол-
лон, Данко, Ермак, Космос, 
Одиссей. У девочек носитель-
ницами редких имен стали 
Антилопа, Забава, Кассандра, 
Осень, Славяна. 

***
В октябре 2016-го в Сухом Логу 

на свет появилась девочка, ко-
торую назвали Весной. Так и 
зарегистрировали. Побеседо-
вав с бабушкой малышки, мы 
узнали, что ее родители позна-
комились весной и в память о 
судьбоносной встрече дали 
дочке такое имя. Родные зовут 
девчушку ласково – Веснушей.

Примечательно, что в сухо-
ложском загсе с 2000 года были 
зарегистрированы 12 ново-
рожденных с именем Есения, 
которое, по одной из научных 
версий, родственно названию 
другого сезона – осени. 

/ факты

Время от времени в СМИ появляются сообщения о популярных 
и необычных именах новорожденных. Буквально на днях в «Вестях» 
на канале «Россия 24» показывали сюжет о новорожденных москви-
чах Герде, Гликерии, Семирамиде, Гамлете, Поликарпе и Северьяне и 
желании родителей передать детям какой-то важный посыл. Вопро-
сами функционирования имен (имянаречения, статистики) занима-
ются и лингвисты (см. материал «От былинного Добрыни до библей-
ской Евы» в газете «Знамя Победы» от 22 декабря 2016 года). 
Вслед за коллегами по журналистскому и лингвистическому цеху  
мы тоже заинтересовались носителями редких имен, живущими в 
городском округе. Отыскав таких сухоложцев и пообщавшись с ними, 
представляем истории об их именах, рассказанные от первого лица.

Подарок судьбы или испытание?

В «Словаре русских личных имен» 
Никандра Петровского – авто-
ритетном научном издании – на-
шлись имена всех участников наше-
го мини-опроса.�Но сведения о них 
сверхлаконичны.�Все имена (за ис-
ключением Владилены) – это заим-
ствования.�Справочная информация 
о происхождении Кесария более раз-
вернута: имя старое,�редкое,�восхо-
дит к латинскому Caesarius «Ке-
сарев».�От себя добавим,�что ему 
родственно имя Цезарь.�

В словаре при каждом имени 
также указаны сокращенные фор-
мы: у Иды – это Идуся,� Идка,� у 
Кесария – Кеша,�у Нелли – Неля.�
Больше всего производных у Влади-
лены: Влада,�Лада,�Вадя,�Лена,�Ле-
нуша и другие.�

Не удивляйтесь,�ошиб-
ки во фразе у нижнего 
смайлика нет.� Именно 
так по нормам русского 
языка формулируется во-
прос: «До скольких рабо-
тает магазин?».�При этом 
ударение в слове скольких 
всегда падает на первый 
слог.�

Слышать такой вари-
ант вопроса в повседнев-
ной речи мне не доводи-
лось никогда.� Несмотря 
на свою нормативность,�
он вызывает тихий про-
тест.� Куда предпочти-
тельнее спросить: «До 
которого часа?».� Как 
лингвист,� смею предпо-
ложить,�что при нынеш-

нем темпе жизни и речи 
вкупе с законом эконо-
мии сил,� действующим 
в языке,� мало кто выбе-
рет такую формулировку.�
Считается возможным за-
дать вопрос: «Во сколько 
закрывается?».�Он в оби-
ходной речи укоренился 
и звучит постоянно во-
преки негативным выпа-
дам со стороны тонких 
ценителей языка,�напри-
мер,�Анны Ахматовой,�ко-
торая,�по воспоминаниям 
Лидии Чуковской,�сильно 
негодовала,�услышав «во 
сколько» вместо «в кото-
ром часу» или «когда».�Что 
ж,� о вкусах,� в том числе 
языковых,�не спорят!

О вкусах не спорят

/ загадки фразеологии

Определите, 
какое устойчи-
вое выражение 
русского языка 
иллюстрирует 
рисунок. Ответ 
– в следующем 
номере газеты. 
Первый, кто 
расшифрует этот 
оборот и даст 
ответ по телефо-
ну  8-963-0346402, 
получит поощри-
тельный приз. 

/ немного лирики

Храни язык…
Береги язык,�на котором говоришь.

Адмирал П.Нахимов

Вокруг – оцепенение и тишь:
Безмолвием пропитана природа…
Храни язык,�которым говоришь,�–
Сокровищницу своего народа.

И если ты,�как сын,�боготворишь
Ту родину,�что на руках качала,
Храни язык,�которым говоришь,�–
Твоих забот и подвигов начало.

Потом привалы будут и вокзал,
Волнение,�смятение и драма…
Храни язык,�которым ты сказал
Признанием и клятвой слово «мама».

Родная речь откроет целый свет,
Твою,�неповторимую дорогу…
Храни язык,�как главный амулет,
Завещанный от пращуров и Б ога.

Храни его от скверны и хулы,
Не изменяй Отечеству ни разу…
И англицизмов грозные стволы
Отнять не смогут ни единой фразы.

С ним рядом никогда не загрустишь:
Родное слово добротой лучится…
Храни язык,�которым говоришь,
И ничего с тобою не случится.

Михаил КАЧУСОВ
15.11.2017

/ практикум

Не проходите мимо!
Довольно ча-

сто на улицах го-
рода встречаются 
объявления,�напи-
санные с ошибка-
ми.�Они настоль-
ко очевидны и 
нелепы,� что нет 
сил пройти мимо,�
не сделав снимок.�
Вот какой орфо-
графический «ше-
девр» попался нам 
на глаза (на фото).�

А ведь избежать ошибки было так просто,�знай тот,�
кто ее допустил,�правило проверки безударных глас-
ных в корне,�которое изучают в начальной школе.�
Следовало подыскать однокоренное слово «прОдан-
ный»,�где под ударением отчетливо звучит О.�

Уважаемые читатели!  
Если вы столкнулись с перлами орфографии в Су-

хом Логу (на улицах или в других публичных ме-
стах),�фотографируйте их и приносите фото к нам 
в редакцию или присылайте на редакционную по-
чту znamya-pobedy@inbox.ru с пометкой «говорим 
по-русски».� Мы будем публиковать ваши снимки,�
комментируя ошибки и повторяя правила.
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ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru
И БУДЬТЕ И БУДЬТЕ 

В КУРСЕ В КУРСЕ 
ВСЕХ СОБЫТИЙ!ВСЕХ СОБЫТИЙ!
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ООО «Новопышминское»

   ТРЕБУЮТСЯ
    юрисконсульт,юрисконсульт,

                      бухгалтербухгалтер
Резюме отправлять  на электронный адрес: 
info@molzavodnp.ru

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН::  8(34373)99-2-668(34373)99-2-66
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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

ИНН6670458911                 рекламаИНН6670458911                 реклама

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

на сезонную работу
    ** водителей 

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

ООО «Богдановичский
             мясокомбинат» 
      ТРЕБУЮТСЯ:

1. Заместитель 
     главного бухгалтера
2. Программист 1С
3. Электромонтер 
     4-5 группы допуска
4. Торговый представитель
Резюме направлять по адресу:  
                   personal@averino.ru 

Телефон: 8(343)282-92-01 реклама

К новому учебному году К новому учебному году 
АКЦИЯАКЦИЯ!!

До 30 сентября подключисьДо 30 сентября подключись
к Интернету за 500 рублейк Интернету за 500 рублей

и получи в подароки получи в подарок  
месяц бесплатной работымесяц бесплатной работы

   Адрес:  ул. Гагарина, 9.  Телефон: 4-48-07    Адрес:  ул. Гагарина, 9.  Телефон: 4-48-07 
   Работаем с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00    Работаем с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 
  Выходные: сб, вс   Выходные: сб, вс ИНН 6633009386   реклама
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Поздравляем с юбилейным днем рождения 
любимого внука,�сына,�брата,�племянника
Сергея Веретенникова! 

Что значит внук для бабушки и деда?
Надежда,�гордость,�радость и мечта!
Тебе,�внучек,�в душе желаем лета,
Чтобы цвела мужская красота.
Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровым будь,�желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть.

Любящие тебя дедуля и бабуля

***
С днем рождения,�сыночек,�наш любимый ангелочек!
Будь здоров,�расти большой,�счастлив будь,�сыночек наш!
Пусть все желания твои и все мечты сбываются,
Пускай потоком искренней любви
Твое сердечко,�милый,�наполняется!
Тебе желаем мира и добра,
Порой нелегким будет жизни путь.
Чтоб мысль твоя – всегда мудра.
Не унывай,�сынок,�счастливым будь!

Любящие тебя мама и папа
***
Поздравляю я,�братишка,�с днем рождения тебя!
Каждый день,�без исключенья,�жизнь пусть балует тебя.
Я желаю тебе счастья много-много и любви,
Нет их лучше и дороже,�эти вещи ты цени.
Чтоб финансовые беды не печалили тебя.
Ну и крепкого здоровья.�Остальное всё фигня!

Сестренка Ариша
***
Милый племянник,�с днем рождения тебя!
Желаем счастья,�радости,�добра,
Пускай удача выбирает лишь  тебя,
Пускай реальностью становится мечта.
Желаем,�чтобы радость в жизни была,
Чтоб любовь дарила два верных крыла,
Чтоб хорошего было побольше в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.

Андрей, Александра 
и сестренка Анечка 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ  (пр-во – г.�Москва)
Хорошее качество! Недорого! 
Спешите! Ждем вас с 900до 1800
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 12 сентября в ДК «Кристалл»

осень-зима

Поздравляем нашу любимую 
маму,�жену,�бабушку,�сватью 
Таисью Алексеевну Шихалеву
с юбилеем!

 Будь всегда такой же милой,�
 Нежной,�ласковой,�красивой.�
 Для супруга – самой лучшей,�
 Для друзей – как солнца лучик,�
 Для детей – красивой самой,�
 Самой лучшей в мире мамой.�
 Для врагов – непобедимой,�
 Для семьи – всегда любимой.�

 Пусть судьба тебя ласкает,�
 Деньги в кошельке не тают.�
 И пускай тебя беда 
 Не коснется никогда.�                                  

Родные

О
ГР

Н
 1

06
96

58
09

87
62

   
 р

ек
ла

м
а

Поздравляем с юбилеем дорогую 
жену,�маму,�бабушку 
Раису Дмитриевну 
Иванович!

Сколько хлопот 
доставляем мы мамам,

Сколько украдкою пролито слез.
Но всё нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг,�как могла,�сохраняла
 И не пыталась судьбу обойти.

Прости,�если можешь,�за всё,�дорогая,
Душою и сердцем за всё нас прости.
За щедрость души,�за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач,�и здоровья,�и нашей любви!

Муж, дети и внуки 

   13 сентября с 10 до 17 часов 
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
шубы, дубленки, шапкишубы, дубленки, шапки

НОВАЯ НОВАЯ 
ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

курткикуртки и пальто и пальто
до 70 размерадо 70 размера

СТАРАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТАРАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
                шубы мутон от 20 тыс. рублейублей

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!!!И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!!!

Кредит до 3-х лет Кредит до 3-х лет 
ОТП-Банк, лиц. 2766ОТП-Банк, лиц. 2766

Без первоначального взноса. Нужен только паспортБез первоначального взноса. Нужен только паспорт

Пенсионерам –Пенсионерам –
скидки! скидки! 
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