
Цифры по Сухому 
Логу в минфине защи-
щали глава городско-
го округа Роман Валов и 
председатель Думы Евге-
ний Быков."Из заявлен-
ных 125,3 млн руб." ко-
миссия одобрила 98 млн 
740 тыс."рублей.

В частности," на 100% 
удовлетворены запросы 
и будут финансироваться:

- второй этап ремонта 
дороги по улице Ленина 
– 31 млн 390 тыс."руб.

- переселение из вет-
хого и аварийного жилья 
– 7 млн 380 тыс."руб.

- инвестиционный 
проект по организации 
теплоснабжения – 18 
млн 148 тыс."руб.

- ремонт кровли дет-
ского сада №2 – 5 млн 
961 тыс."руб.

- ремонт крыши СК 
«Здоровье» – 6 млн 578 
тыс."руб.

- безопасное обу-
стройство дорожной 
сети и пешеходных пе-
реходов вблизи образо-
вательных учреждений – 
16 млн 173 тыс."руб."

Частично выделены 
средства: 

- на устранение пред-
писаний пожарных в ДК 
«Кристалл» – 5 млн 900 
тыс."руб.

- на содержание ледо-
вой арены,"которая будет 
сдана в июле 2019 года,"– 
7 млн 200 тыс."руб.

Полностью отказа-
но в финансировании 
строительства стадио-
на при школе №10 села 
Новопышминского."Этот 
проект будет рассмотрен 
комиссией в следующем 
году.

– Мы старались мак-
симально поддержать 
предложения админи-
страции,"– отметил Ми-
хаил Зубарев," депутат 
от Сухого Лога в Зако-
нодательном Собрании 
Свердловской области."– 
В итоге более 75% из оз-
вученных главой город-
ского округа Романом 
Валовым проектов по-
лучат в следующем году 
финансирование и будут 
воплощены в жизнь."Уве-
рен,"что 2019 год станет 
насыщенным для Сухого 
Лога,"и в скором време-
ни мы сможем оценить 
плоды нашей сегодняш-
ней работы.

Олеся САЛТАНОВА

› 9
Сухоложцы 
или сухоложане?
Ставим точку в долгом лингви-
стическом споре,"знакомимся 
с тезками Сухого Лога и насла-
ждаемся лирическими строками 
о родном городе

› 4
Управляющая компания 
информирует 
Когда пустят тепло в вашем доме 
и кто должен устанавливать 
общедомовой прибор учета
тепловой энергии

› 12
10 вопросов на тему 
мусорной реформы
Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рассказы-
вает о работе региональных опе-
раторов по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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21, пятница 22, суббота

25, вторник 26, среда

23, воскресенье

24, понедельник

ночь +9
день +15

ночь +8
день +17

ночь +13
день +20

ночь +12
день +20

ночь +12
день +20

ночь +13
день +15

северный 5 м/с
атм. давление 740

западный 3 м/с
атм. давление 748

юго-восточный 3 м/с
атм. давление 746

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 746

южный 1 м/с
атм. давление 748

южный 3 м/с
атм. давление 747

/ погода / сентябрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 21 числа

В Министерстве финансов Свердловской области 
завершились заседания согласительной комиссии 
по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления. В этом году комиссия, в которую 
вошли областные парламентарии, представители 
региональных и муниципальных органов власти, 
рассмотрела запросы 72 территорий Среднего Урала.

Миллионы Миллионы 
в муниципальныйв муниципальный
                      бюджет
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    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 ре-
дакцию (ул."Пушкинская,"4)."

Акция продлится до октября."Список педагогов,"ука-
занных в купонах,"будет опубликован накануне Дня 
учителя."Учитель и воспитатель,"набравшие наиболь-
шее количество купонов,"будут поощрены на торже-
ственном мероприятии в честь их профессионального 
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.

Осталось только два дня!
Сегодня и завтра можно оформить 
льготную подписку
на 2019 год
в честь дня рождения 
газеты «Знамя Победы»
Годовая подписка в эти дни 
на 50 рублей дешевле:
      корпоративная –                      600 руб.
      с получением в редакции – 550 руб.
      электронная –                            300 руб.
Клубная карта—  в подарок.
Подписаться можно в редакции газеты 
(ул."Пушкинская,"4)
или у сельских распространителей.
Все справки по телефону 4-02-01

Городской округ Сухой Лог в рамках областного 
софинансирования различных проектов 
в 2019 году получит более 98 миллионов рублей

/ напомним 

Губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев поста-
вил задачу проведения 
взвешенной бюджетной 
политики,#в основе ко-
торой безусловное вы-
полнение указов Пре-
зидента Российской 
Федерации,#реализация 
в регионе национальных 
проектов «Культура»,#
«Демография»,#«Эколо-
гия»,#«Наука»,#«Цифро-
вая экономика»,#«МСП 
и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской  инициативы»,# 
«Повышение произво-
дительности труда и 
поддержка занятости»,#
«Международная коопе-
рация и экспорт»,#«Жи-
лье и городская среда»,#
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги»,# «Здраво-
охранение»,#«Развитие 
образования».



Юбилейный забег
В пятнадцатый раз по всей стране 
прошла самая массовая спортивная 
акция «Кросс нации».�Участвовали 
в забеге и сухоложцы.

– С 5 по 14 сентября в образо-
вательных учреждениях город-
ского округа проходила легкоат-
летическая декада – первый этап 
«Кросса нации»,�– рассказывает 
специалист управления по куль-
туре,� молодежной политике и 
спорту,�организатор сухоложско-
го забега Игорь Леонтьев.�– В нем 
приняли участие ученики 13 школ 
и воспитанники 14 детских садов,�
в общей сложности 5297 человек.�
Во втором этапе,�который прохо-
дил 15 сентября,�участвовали 550 
жителей городского округа.�

Победителями в своих забегах 
(по возрастным категориям) ста-
ли гимназисты Игнат Начаров и 
Анна Лешукова (2005 года рожде-
ния и младше),�Андрей Безруков 
из школы №2 и Яна Карпейчен-
ко из школы №5 (2003–2004 г.р.),�
Алексей Роюк из Уральского эко-
номического колледжа и Анаста-

сия Буханистая из школы №17 
(1999–2002 г.р.).�В забеге среди 
мужчин в возрастной категории 
20–40 лет победил Алексей Зуев,�
в женском забеге (20–35 лет) пер-
вой к финишу прибежала Елена 
Титова.�В возрастной категории 
старше 40 лет отличился Алексей 
Широков,�среди женщин старше 
35 лет – Луиза Кочнева.

Самым возрастным бегуном в 
нынешнем «Кроссе нации» при-
знан Валерий Пилипака,� кото-
рый буквально накануне забега 
отметил 63-летие.�Самой массо-
вой признана команда Сухолож-
ского многопрофильного техни-
кума: в акции участвовали более 
100 учащихся.
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Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Леди – на сцену!

Объявлен дополнительный набор женщин элегант-
ного возраста для участия в конкурсе «Леди-NEXT»,�
который состоится 28 сентября.

Если вам более 45 лет,�у вас самые замечатель-
ные внуки и масса творческих идей – тогда этот 
конкурс для вас.�Обращайтесь в ДК «Кристалл» 
(тел.�4–32–33).

Женщин старше 50 лет приглашают также за-
писаться в клуб любителей рукоделия.�Организа-
ционное собрание клуба состоится 29 сентября в 
12:00 в ДК «Кристалл» (тел.�4–35–28).

Сохранить семейный круг

Психолого-педагогический семинар «Дела семейные» 
прошел 13 сентября в ДК «Кристалл».�

Встреча организована в рамках проекта Обще-
ственной палаты городского округа Сухой Лог 
«Семейный круг» при партнерском участии не-
коммерческой организации «Фонд борьбы с нар-
команией» и  управления образования.�Помощь 
в решении информационных и организацион-
ных вопросов оказали депутаты Думы городского 
округа Светлана Антонова,�Андрей Суханов,�Вла-
димир Возжеников,�член Общественной палаты 
Олеся Салтанова.

Вел семинар Вячеслав Боровских – известный 
врач-психотерапевт,�автор метода нравственно- 
ориентированной психотерапии,�директор Цен-
тра преодоления зависимостей «Подвижник» (г.�
Екатеринбург).�Вячеслав Владимирович затронул 
различные проблемы,�которые угрожают благопо-
лучию семьи в сегодняшних условиях.�В их числе – 
конфликты,�зависимости,�нежелание брать на себя 
ответственность,�неспособность принять другого 
человека с его особенностями.

Участники встречи – педагоги,�педагоги-пси-
хологи,�родители – проявили большую заинтере-
сованность и выразили желание проводить такие 
встречи чаще.

Активное участие в работе семинара приняли 
Виктор Игонин – заместитель Главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог по социальным 
вопросам,�Евгений Быков – председатель Думы 
городского округа.�Подводя итоги,�председатель 
Общественной палаты Иван Кочкин и Вячеслав 
Боровских приняли решение продолжить сотруд-
ничество.

До следующей весны…

Началась консервация фонтана на зиму.
Сотрудниками коммунальных служб произве-

дены работы по сливу воды,�очистке чаши соору-
жения и консервации электротехники (насосов).
Фонтан вновь порадует жителей и гостей нашего 
города только  весной следующего года.

/ акценты

– Сейчас строители приступили к 
монтажу внутренних и наружных се-
тей,�– поясняет руководитель компа-
нии-застройщика «Строй-СЛ» Алек-
сандр Старков.�– В первой секции мы 
ведем внутреннюю отделку,� во вто-
рой – утепляем фасад и устанавлива-
ем оконные блоки.�Самая актуальная на 
сегодня тема – до наступления холодов 
закончить благоустройство придомо-
вой территории.�

До конца января следующего года 
строители планируют получить от от-
дела архитектуры администрации го-
родского округа разрешение на ввод в 
эксплуатацию первой секции дома.�Это 
значит,� что 20 сухоложцев,� которые 
должны получить жилье в новом доме,�
смогут начать готовиться к заселению.�

Всего же в трехсекционном доме по-
лучат квартиры 77 детей-сирот и детей,�
оставшихся без попечения родителей.�
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/ жилищный вопрос

В новый год – с новой квартирой  
Строительство дома №17 по ул. 60 лет СССР идет полным ходом. 
Первая секция внешне создает впечатление стопроцентной 
готовности, две другие тоже на подходе.

Новый дом станет украшением 
улицы 60 лет СССР

/ всероссийский день бега

На этапе – самые юные участники «Кросса нации»

Чтобы предотвратить эпидемию 
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/ вы и ваше здоровье

– На территории области 
начался предэпидемический 
сезон гриппа,� – сообщила 
заместитель начальника Ка-
менск-Уральского террито-
риального отделения Рос-
потребнадзора Альягуль 
Чарипова.� – Специалисты 
полагают,�что в этом году бу-
дут «гулять» три вида вируса,�
в том числе штамм В и панде-
мический грипп.�Пока случаев 
заболевания не зарегистриро-
вано,� значит,� оптимальный 
период для вакцинации – до 
1 ноября.�Прошлый эпидсезон 
начался в Сухом Логу в конце 
февраля.�В течение двух не-
дель,�с 20 февраля по 5 мар-
та,�был зарегистрирован 1491 
случай заболеваемости ОРВИ 

и ОРЗ – по сравнению с на-
чалом эпидсезона ,�заболева-
емость выросла в два раза.�
Однако показаний для объ-
явления в городском окру-
ге эпидемии не было,�так как 
осенью прошла активная кам-
пания по вакцинации.�Чтобы 
не допустить эпидемии и в 
этом году,�необходимо при-
вить не менее 50% жителей 
городского округа – чуть бо-
лее 20 тысяч человек.

Сегодня в Сухоложскую 
РБ уже поступили 16 759 доз 
вакцины против гриппа.�Бес-
платной вакцинации подле-
жат 100% детей в возрасте от 
6 месяцев до 18 лет,�беремен-
ных женщин,� медицинских 
работников,�сотрудников об-

разовательных учреждений.�
Необходимо привить 90% 
сотрудников коммунальных 
служб и транспорта,�а также 
лиц,�старше 60 лет,�и тех,�кто 
имеет хронические патоло-
гии.

Еще 4509 доз должны при-
обрести работодатели для 
своих сотрудников.�Вакцина-
ции подлежат минимум 75% 
работающих на том или ином 
предприятии,�особенно,�если 
это работники торговли и об-
щественного питания.�

Сотрудники прививочного 
кабинета по предваритель-
ной заявке готовы выехать 
для вакцинации на предпри-
ятие в любое удобное время.� 

В городской администрации состоялось расширенное заседа-
ние санитарно-противоэпидемической комиссии с участием 
сотрудников Сухоложской РБ, управления образования, соци-
альных учреждений городского округа, а также представите-
лей крупных промышленных и частных предприятий.



- Почему вдруг День леса,�если вы к 
этой отрасли не имеете отношения? 

- Идея не нова,
раньше этот праздник 
в нашем микрорайоне проводился регу-
лярно.
Помню,
в середине 90-х я вместе 
с родителями пришел на праздник.
На 
поляне некуда было ступить: у каждого 
дерева – лотки с разными вкусняшками,

очень много людей,
музыка,
в центре – 
большая сцена…


В прошлом году,
когда мы проводили 
праздник в первый раз,
я решил напом-
нить всем собравшимся о «советском» 
Дне леса.
Оказалось,
что многие сухо-
ложцы моего возраста и старше тоже его 
помнят.
 Тогда это мероприятие было 
очень значимым для жителей фабрики.

Потом пошел развал в экономике,
фа-
брика перестала спонсировать проведе-
ние праздника,
и его не стало.
Я же меч-
тал возродить День леса.

В первый раз,
мне кажется,
у меня это 
не особо получилось,
хотя на поляне со-
бралось человек триста,
было много де-
тей (честно говоря,
я даже не ожидал,
что 
в поселке их так много).
Благодарен жи-
телям за то,
что пришли и поддержали.

И главное,
что заметил: у ребят глаза го-
рели,
они с удовольствием участвовали в 
развлечениях,
которые мы предлагали.

С помощью праздника я хочу донести 
до людей одну простую мысль: где бы 
они ни оказались – на Брайтон-Бич или 
в маленьком домике на респектабельном 
острове Крит,
они должны хоть что-то 
делать для своей малой родины.
 Хоть 
дыры латать в асфальте,
я не знаю…
Но 
не говорить о том,
что всё плохо и всё 
ужасно.
Для меня День леса – день исто-
рической памяти поселка.
Я помню,
ког-
да бумажная фабрика (а она относилась 
к целлюлозной отрасли деревоперера-
батывающей промышленности) была 
градообразующим предприятием.
Мне 
больно,
что сейчас нет предприятия фа-
брика №2,
что сейчас идет тяжелая про-
цедура банкротства.
 И этот праздник 
должен стать для жителей отдушиной: 
чтобы повеселиться и на время забыть о 
проблемах.

- Что из задуманного не удалось в 
прошлом году?

- Максимально спланировать присут-
ствие артистов и найти волонтеров.


Для меня работа в команде – это всег-
да большая проблема: люди зачастую не 
понимают,
зачем им нужно куда-то идти,

если им не будут за это платить…
Тем не 
менее,
очень приятно,
что нашлись та-
кие,
кто поддержал мою идею и помо-
гает.
Это преуспевающий тренер Денис 
Давыдов (он тоже родом из фабричного 
поселка и здорово воодушевился,
когда 
узнал о моем проекте).
Александр Мах-
нев со своим казачеством помогал в про-
ведении Масленицы (второй наш проект 
на фабрике),
надеюсь,
что присоединит-
ся и сейчас.
Дина Фоминых и семья Ель-
цовых всегда готовы помочь.


Я просто по натуре не очень люб лю 
обращаться за помощью.
Убежден: если 

это нужно мне,
то и делать должен я,
а 
те,
кто заинтересуется,
потом подтянут-
ся.
В этом году,
думаю,
праздник полу-
чится лучше,
но мне всё равно не хватает 
человеческих ресурсов.

- Вы профессиональный ведущий,�но 
первый опыт работы получили как про-
раб на стройке.�Что строили и почему 
ушли из отрасли?

- Я работал сам на себя в различных 
подрядных конторах.
 К примеру,
 мы 
возводили цех на ТГК-9 (Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ).
Ужасно запущенным был 
объект,
но мы из него сделали конфет-
ку…
У меня была мечта купить малино-
вый «Ягуар».
Прикинул,
что на стройке я 
заработаю на него в течение двух-трех 
месяцев.
 Приехал покупать,
 а его уже 
продали.


Да,
если сейчас возвращаться в стро-
ительный бизнес,
то это будут большие 
деньги и неимоверно масштабные про-
екты.
Я вижу,
как поднимаются в бизне-
се мои корпоративные клиенты,
из года 
в год застраивая районы Екатеринбурга.

Кстати,
до сих пор звонят и приглашают 
поработать.

- Как вас приняли прорабом,�если у 
вас не было профобразования?

- По рекомендации: сделал хорошо 
плинтус – и пошло-поехало.
То же самое 
и в событийной сфере,
которой занима-
юсь сейчас: я живу только благодаря ре-
комендациям и нечастой рекламе в соц-
сетях.
Хоть и родился в советское время,

но считаю себя достаточно предприим-
чивым и прогрессивным (что присуще 
«загнивающему» капитализму).


Советский человек трудился в основ-
ном на государство,
с восьми до пяти.
Я 
этого не понимаю.
Ради того,
чтобы за-
работать,
готов не спать сутками.
Мой 
рекорд – 73 часа без сна,
так как одно-
временно вел пять проектов: междуна-
родный музыкальный фестиваль,
 все-
российский танцевальный фестиваль,

два частных события и подготовку к еще 
одному мероприятию.
После этого я на 
полтора года завязал с шоу -бизнесом,

чтобы восстановиться.


Хотя от меня и «попахивает советчи-
ной»,
в этом ничего нет плохого: я па-
рень старой закалки и по жизни стараюсь 
быть честным,
справедливым и откры-
тым.
 

- И все-таки почему ушли из строи-
тельного бизнеса?

- Потому что во мне победил лице-
дей,
шоумен – называйте это как хоти-
те.
Первый,
кто начал развивать во мне 
этот талант,
моя воспитательница Люд-
мила Васильевна Грачева.
В школе мак-
симально активно всех заряжал,
устра-
ивал тусовки,
организовывал свои дни 
рождения.


Потом была театральная студия 
«Приз ма» под руководством Елены Пе-
ченкиной.
В 11 классе решил,
что я те-
атрал от Бога,
 подготовился и поехал 
поступать.
В театральный институт не 

прошел,
потому что на второй секунде 
забыл стихотворение Блока.
У меня был 
в запасе еще шикарный танец,
но до него 
дело не дошло.
Ребята,
которые посту-
пили,
были просто как боги Олимпа,
как 
будто их Лещенко укусил – и они уже го-
товы покорять эстраду.
На меня,
прова-
лившегося,
смотрели свысока.


Три раза я штурмовал театральный 
институт и все-таки поступил.
Но на сле-
дующий день после зачисления забрал 
документы.
Потому что понял,
что не 
смогу быть привязанным к одному ме-
сту (я тогда уже работал на стройке и был 
достаточно самостоятельным).


- Вы востребованы в своей деятель-
ности: ведете не только корпоративы,�
но и мероприятия высокого уровня.�Но 
успех не приходит без работы над ошиб-
ками,�которые случаются в карьере лю-
бого профессионала.

- Абсолютно согласен.
Обязательно 
прислушиваюсь к отзывам клиентов и 
учитываю замечания при работе над сле-
дующими проектами.
Не раз случалось,

что заказчик не оплачивал мою работу,

потому что считал,
что я не справился с 
задачей.
Каждый такой финансовый пи-
нок расцениваю как самое позитивное,

что со мной может произойти.
Потому 
что,
когда тебя гладят по голове,
нет ни-
какого роста (только волосы приглажи-
ваются и со временем выпадают),
а пи-
нок – это движение вверх: поддали – и 
ты подпрыгнул.


- Супруга такая же творческая,� как 
вы? Если да,�то как две творческие лич-
ности уживаются под одной крышей?

- Уживаемся не только под одной кры-
шей,
но и за общим столом и так далее…

И даже любим друг друга,
что очень важ-
но.
У нас была общая жизнь еще до того,

как стали супругами: один детский сад,

одна школа.
Ирина тоже творческая на-
тура (она помогает мне в моих проектах,

я ей – в ее),
но ее творчество укладыва-
ется в методику: она преподаватель,
у 
нее своя студия английского языка.
Но,

как и подобает женщине,
она хранитель-
ница семейного очага,
а я – добытчик.
    

- Откуда такая тяга к предпринима-
тельской деятельности,�работе на себя?

- В моих глубоких корнях был очень 
сильный семейный бизнес,
а потом при-

шла та самая власть,
которая всех раску-
лачила,
всё уничтожила,
недовольных 
порасстреляла или порассылала.
В Лу-
ганске у прадеда по линии бабушки была 
своя фабрика по пошиву одежды,
делали 
и шляпы.
Кстати,
я тоже умею мастерить 
крутые шапки,
может быть,
когда-нибудь 
у меня будет свой шляпный бизнес и по-
явится свой бренд.

- У вас предпринимательское обра-
зование и душа болит от того,�что раз-
валивается бумажная фабрика.� Заду-
мывались ли о том,�чтобы выкупить и 
организовать на этой базе свой бизнес?

- Думал.
Боюсь,
что не найду столь-
ко оборотных средств,
которые помо-
гут на инициативе,
на «житие три года 
в минус» в конце концов вывести пред-
приятие хоть в маленький плюс.
Сейчас 
проще обанкротиться,
хоть кому-то про-
дать бизнес и уже из действующих ресур-
сов что-то слепить…


А душа реально за обе фабрики болит.


- Кем видите себя,� какой – свою 
жизнь лет через десять?

- Вижу себя 42-летним мужчиной в са-
мом расцвете сил.
У нас с супругой двое 
детей – сын и дочь (в юности я даже ви-
дел их во сне – очень милые и белоку-
рые).
Я также веду проекты,
среди них 
– обязательно День леса.
У меня в соб-
ственности небольшой домик в Греции 
(мысленно я его уже построил,
знаю,

где буду брать на него материалы,
какая 
часть будет выходить на море).
Занима-
юсь серьезной общественной деятель-
ностью (но ни в коем случае не полити-
ческой).
С моей помощью малая родина 
максимально изменится в лучшую сто-
рону.
У меня есть цели,
я к ним иду и уве-
рен,
что всего,
о чем сейчас говорю,
до-
стигну.


В 50 лет,
 думаю,
 буду спортивным,

подтянутым и довольным жизнью.
Моя 
жена останется такой же стройной,
соч-
ной,
вкусной женщиной,
воспитываю-
щей детей…
Посмотрите на Радислава 
Гандапаса,
самого известного в России 
специалиста по лидерству,
и его супругу 
– оба светятся лучезарными улыбками,

видно,
что люди получают удовольствие 
от жизни,
много работают,
они счаст-
ливы,
здоровы,
у них семья.
Уверен,
что 
именно так и надо.
 

Беседовала Маргарита ПИДЖАКОВА

четверг, 20 сентября 2018 года званый гость

Иван Владимирович Коковин ро-
дился 18 марта 1986 года в Сухом 
Логу.
Учился в школе №6 (микрорайон 
фабрики), 10 и 11 классы окончил в 
школе №2. 
После учебы работал в строи-
тельных компаниях.
В 2006 году поступил в Россий-
ский государственный про-
фессионально-педагогический 
университет на специальность 
«предпринимательская деятель-
ность» и спустя пять лет стал ди-
пломированным бизнесменом.
В 2008 году открыл фирму по орга-
низации мероприятий, в этом году 
ИП закрыл. 
Работает ведущим свадеб, корпо-
ративов и массовых мероприятий.
С супругой Ириной (тоже сухоло-
жанкой) с 2008 года живет в Екате-
ринбурге.  
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С моей помощью малая родина С моей помощью малая родина 
изменится в лучшую сторонуизменится в лучшую сторону
– с уверенностью заявляет строитель,�шоумен и волонтер Иван Коковин

Второй год в преддверии профессионального праздника работников леса в 
фабричном микрорайоне проводится День леса. Его организатор Иван Коко-
вин не имеет отношения к лесной промышленности, но считает это мероприя-
тие одним из своих приоритетных проектов. 
Мы встретились с Иваном накануне, чтобы узнать подробности. Впрочем, од-
ним Днем леса разговор не ограничился, ведь, как выяснилось, Иван – творче-
ский молодой человек, полный амбициозных планов и проектов. 
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Этим летом около дома на площади 4736,4 
кв.м проведено бетонирование пешеходной 
дороги и асфальтирование площадок у подъ-
ездов.

Согласно Публичной кадастровой карте зе-
мельный участок сформирован и поставлен на 
кадастровый учет многоквартирных домов,!
поэтому решение по вопросам благоустрой-
ства участка в компетенции общего собрания 
собственников.! Управляющая компания не 
вправе самостоятельно принимать решение 
по вопросам,!отнесенным к рассмотрению на 
общем собрании собственников.

Стоимость работ – 253 710 руб.!Они не вхо-
дят в минимальный перечень работ,!утверж-
денный постановлением Правительства РФ 
№290,!и не учтены в статье «содержание жи-
лья».!Поэтому стоимость выполненных работ 
появится отдельной строкой «текущий ре-
монт» в квитанции за ЖКУ у собственников,!
живущих по ул.!60 лет СССР,!15.!Порядок фи-
нансирования – с рассрочкой на 12 месяцев.

четверг, 20 сентября 2018 года4 информирует управляющая компания

ООО 
УК «Кристалл»

20 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Белинского,!43,!45,!
45а,! 49,! 49а,! 49б,! 51,!
51а,!51б,!51в,!53,!
пр.!Строителей,!1,!3а,!
5,
ул.! Пушкинская,! 19,!
21,!23,!
ул.!Юбилейная,!1,!3,!4,!
4а,!5,!6,
ул.! Милицейская,! 11,!
13,
ул.!Фучика,!2,!4,!4а,!6,!
6а,!8,
пер.!Буденного,!1,!2,!3,!
ул.! Спортивная,! 1,! 2,!
5,!6,
пос.
СМЗ: 
ул.!Лесная,!1,!1а,!3,!5,!
5а,!11,!13,!15,!17,!20,
ул.!Гоголя,!10,
пос.
Алтынай: 
ул.!1 Мая,!42а,!
ул.!Ленина,!1а,!71,!71а.

21 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.! Юбилейная,! 7,! 9,!
9а,!9б,!13,!15,!17,!
ул.!Горького,!1,!1а,!3,!6,!
12,!14,!
ул.!Гагарина,!2,!4,!5,!6,!
7,!8,!9,!
ул.!Победы,!1,!9,!28,!30,!
ул.!Кирова,!3,!5,!
ул.!Октябрьская,!1,!3,
пер.!Буденного,!3а,!4а 
(с корп.),!5,!5а,!6,!7,!

ул.!Милицейская,!1,!3,!
3а,!7,!8,
пос.
СМЗ: 
ул.!Лесная,!22,!
ул.! Красных Парти-
зан,!23,!23а,
ул.!Гоголя,!12а,!13,!15,!
16,!18,!20,!20а,!22,!24,!
32а,!32б,
с.
Рудянское: 
ул.! Калинина,! 15,! 17,!
22а,
ул.!Ленина,!58,
пер.! Школьный,! 7,! 8,!
10,
ул.!Чапаева,!12а.!

22 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Кирова,!10,!14,!16,!
18,!20,!22,
ул.! Октябрьская,! 11,!
19,!19а,
ул.!Победы,!22,!23,!24,!
25,!26,
пер.!Фрунзе,!2,!2а,!4,!8,!
10,!10а,!11,!13,!15,!17,!
пер.!Садовый,!2,!4,!6,!8,
пер.! Буденного,! 8,! 9,!
9а,!10,!11,!11а,!
ул.! Фучика,! 3,! 5,! 7,! 9,!
10б,!12,!12а,!14,!
ул.!Победы,!6,!8,!10,!12,!
16,
пос.
СМЗ: 
ул.!Лесная,!1,!3,!5,!5а,!
11,!13,!15,!17,!20,!22,!
ул.!Гоголя,!17,!17а,!17б,!
19,!21,!21а,!23,!46,!46а,!
54,!56,
пос.
Глядены: 
ул.!Лесная,!11,

с.
Знаменское: 
ул.!Пушкина,!35,!37,
ул.! Горького,! 20,! 22,!
24,!25,!26,!27,!28,!29,!30,!
31,!32,!33,!34,!35.

23 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.! Фучика,! 1,! 11,! 13,!
15,!16,
ул.!Пушкинская,!7,!
пер.!Фрунзе,!12,!14,
ул.!Октябрьская,!4,!6,!
8,!13,!
ул.!Победы,!15,!15а,!17,!
19,!21,
ул.!Артиллеристов,!55,!
57,!59.!

24 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Пушкинская,!2,!2/1,!
2б,!4,!4/1,!4/2,!4/3,!6,!8,!
11,!13,!15,!
ул.!Артиллеристов,!35,!
37,!39,!41,
ул.! Октябрьская,! 12,!
14,!16,!18,!18а,
ул.!Кирова,!26.

Телефоны:
гл.!инженер: 4–19–44
(М.А.!Нисковских),!

ЖЭУ №1: 4–37–46
(мастер Ю.Н.!Волков),!

ЖЭУ №3: 4–54–66
(мастер Ф.М.!Прокина),

ЖЭУ №4: 65–2–09 
(мастер Т.Ю.!Волкова)  

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

/ on-line
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Берегите то, что 
принадлежит вам по праву!

Дорогие жители!В доме,! где живете,!
вам принадлежит не только квартира.!
Подъезд,! лестница,! лифт,! всё оборудо-
вание в подвале – это тоже ваше имуще-
ство.!Юридически оно называется «общим 
имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме».!

Вы заботитесь о своем автомобиле: 
проходите техосмотр,!оформляете стра-
ховку,!выполняете необходимый ремонт.!
Вы вкладываетесь в ремонт квартиры,!в 
строительство дачи.!Те же обязанности 
есть у вас и в отношении общего иму-
щества МКД.!Вы можете бросить окурок 
около подъезда – конечно,!дворник всё 
уберет.!Но дворник получает за это зар-
плату.!Если будет очень грязно,!придется 
нанимать второго дворника и платить две 
зарплаты.!Если кто-то не будет в течение 
нескольких месяцев платить за жилищ-
но-коммунальные услуги,!дело дойдет до 
суда,!понадобится нанимать юриста,!пла-
тить госпошлину.!Эти расходы лягут на 
собственников всех МКД,!даже на тех,!кто 
регулярно платит по счетам.!

У управляющей компании существует 
план выполнения работ на вашем мно-
гоквартирном доме.!Подрядные органи-
зации закупили материалы для ремонта 
кровель,!системы электроснабжения,!для 
установки общедомовых приборов учета.!
Но работы могут быть выполнены только 
в рамках собранных денежных средств.!В 
полном объеме работы могут быть реа-
лизованы только при вашем ответствен-
ном отношении к своему имуществу,!то 
есть при условии полной оплаты жилищ-
ных услуг.!

П О Ж А Л У Й С Т А! 
Погасите долги за жилищно-комму-
нальные ресурсы,�если они у вас есть! 

Если хотите узнать больше о правовой 
стороне содержания общедомового иму-
щества или желаете стать членом совета 
многоквартирного дома,!
обращайтесь к нам по адресу:
г.!Сухой Лог,!ул.!Гагарина,!3,!каб.!210,
телефон: 8(34373)4–52–08,!
или пишите на эл.
адрес: ukslog@mail.ru.

/ актуально

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

/ благоустройство

Как решит 
собрание собственников

/ цифры и факты

Работы, выполненные 
УК «Сухоложская» 
в весенне-летний период 

вид работ кол-во сумма, руб.
Ремонт скамеек 62 шт. 43283,52
Установка скамеек 38 шт. 235730,22
Ремонт песочниц 16 шт. 35330,26
Покраска малых форм 2387,56 м2 66393,01
Ремонт качелей 41 шт. 48079,4
Установка качелей 3 шт. 62871,05
Установка ограждений 214 м 148100,8
Ремонт вешал 5 м2 7207,49
Ремонт дверей 32 шт. 61197,81
Ремонт окон 8 м2 14832,8
Остекление рам 140,56 м2 160388,95
Ремонт асфальтового 
покрытия 287,95 м2 347456

Установка 
ковровыбивалки 1 шт. 1748,33

Установка урн 26 шт. 38303,3
1270922,94

Отремонтированный тротуар возле дома №15 по ул. 60 лет СССР

ГРАФИК пуска тепла в жилфонд городского округа Сухой Лог
ООО 
«Еврострой-Жилье» 

20 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!60 лет СССР,!1,!3,!3а,!5,!
7,!9,!11,!13,!15,!
ул.!Белинского,!50,!52,!54,!
54а,!54б,!54в,!54г,
ул.!Юбилейная,!12а,
ст.!Кунара,!3,!3а,!5,!6,!7,!8,!
9,!11,!28,!28а.

21 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Белинского,!16,!16а,!18,!
20,!22,!26,!28,!30,!30а,!32,
ул.!Юбилейная,!19,!21,!21а,!
21б,!23,!25,!25а,!27,!29,!
ул.!Каюкова,!22,!
ул.!Дружбы,!4,!
ул.!Полевая,!2,!2а,!4,
ул.!Новая,!1,!2,!2а,!3,!4,!4а,!
4б,!5,!6,!6а,!7,!9,!11,!13.

22 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Белинского,!34,!36/1,!
36/2,!36/3,!38,
ул.!Уральская,!1а,!1б,!11,
ул.! Юбилейная,! 31,! 31а,!
33/1,!33/2,!33/3,!33/4,!35,!
35/1,
пр.! Школьный,! 1,! 3,! 3/1,!
3/2,!3/3,!5,
ул.!Ст.!Разина,!1,!1а,!3,!7,!9,!
11,!13,!19,!21,!23,!29,
ул.!Фабричная,!13,!19,!21,!
23,!
пер.!Школьный,!2,
ул.!Энергетиков,!2а,!4,!4а,!
6,!8,!10,!12.

23 сентября 
г.
Сухой Лог:
ул.!Сухоложская,!1,!2,!3,!4,!
5,!6,!7,!8,
ул.!Степная,!1,!3,!5,!7,
ул.!Вокзальная,!3,!5,!7,!9,!
11,
с.
Курьи: 
ул.!Батенева,!30а,!
ул.!Ворошилова,!1б,
ул.!Кирова,!40,!42,!
ул.!Кооперативная,!5,
ул.!Путилова,!19,!24б,!25а,!
27,!27а,!
ул.!Свердлова,!19,!21,!21а,!
23,!26,!28,!30,!32,!35,
ул.!Степная,!22,
ул.!Школьная,!1,!1а,!2,!4,!
4а,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!
13,!14,!15,!16,
с.
Новопышминское: 
ул.!Ильича,!1,!2,!9,!10,!11,!
12,!16,
ул.!Ленина,!72,!74,!78,!80,!
82,!92,!
ул.!Пушкина,!43а,
с.
Филатовское: 
ул.!40 лет Победы,!2,!
ул.!Ленина,!52,!56,!58,!62,!
81,!83,!85.

Телефоны:
инженер ПТО: 4–47–55
(М.Н.!Княгиничева),!

ЖЭУ №2: 4–28–31
(мастер Г.В.!Огнева),!

ЖЭУ №5: 4–00–96
(мастер Н.С.!Пахомова),!

ЖЭУ №6: 3–35–74
(мастер О.П.!Димова)

До 1 января 2019 года собственникам 
помещений в МКД необходимо 
обеспечить установку и ввод в эксплу-
атацию общедомовых приборов учета 
(ОДПУ) тепловой энергии (основание 
–  ч.8 ст.13 Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ).*

Жителям необходимо за оставшие-
ся три месяца решить этот вопрос на 
общем собрании.!О том,!что обязан-
ность установить ОДПУ теплоэнер-
гии лежит на собственниках МКД,!УК 
«Сухоложская» уведомила жителей в 
июльских квитанциях за ЖКУ.

Ситуация с ОДПУ тепловой энер-
гии сложилась особая.! До выхо-
да Федерального закона №279 от 
29.07.2017 общедомовыми прибора-
ми учета теплоэнергии можно было 
не оснащать дома,!в которых потреб-
ление составляет более 0,2 Гкал/час.!
Однако с 31 июля 2017 года обязан-
ность устанавливать ОДПУ закрепле-
на за всеми МКД,!независимо от объ-
ёма потребления ресурса (ч.8 ст.13 
№261-ФЗ).

Решение об установке ОДПУ при-
нимают собственники помещений в 

МКД на общем собрании.!Иницииро-
вать собрание может как управляю-
щая организация,!так и собственники 
помещений в МКД.!

На собрании рекомендуем 
обсудить вопросы:
- о способе установки прибора уче-

та (силами РСО или подрядной орга-
низации);

- о сроках установки;
- о размере взноса на его установку 

и ввод в эксплуатацию;
- о способе финансирования (еди-

ным платежом или в рассрочку).!

Еще один вопрос для общего обсуждения/ разъясняем

Собственникам многоквартирного дома №15 по ул. 60 лет 
СССР удалось договориться и принять на общем собрании 

решение о благоустройстве придомовой территории.
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27 сентября в 10:00 состоится 
15 заседание Думы городского округа.�

Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1.�О внесении изменений в решение Думы го-

родского округа от 21 декабря 2017 года №40-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

2.�О рассмотрении муниципального ежегодного 
доклада «О положении семьи и детей в городском 
округе Сухой Лог» за 2017 год.

3.�О внесении изменения в Положение о Счетной 
палате городского округа Сухой Лог.

/ извещение

/ опубликовано

«Городской вестник» от 18.09.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО
1.� №1169-ПГ от 05.09.2018 «О награждении Благодар-

ственными письмами Главы городского округа Сухой Лог»
2.�№1177-ПГ от 06.09.2018 «О награждении Благодар-

ственными письмами Главы городского округа Сухой Лог 
сотрудников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа»

3.�№1185-ПГ от 07.09.2018 «О создании рабочей группы 
по организации проверки условий жизни ветеранов,�про-
живающих в городском округе Сухой Лог»

4.�№1187-ПГ от 07.09.2018 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Сухой Лог»

5.� №1190-ПГ от 10.09.2018 «О награждении Благодар-
ственными письмами Главы городского округа Сухой Лог»

6.� №1193-ПГ от 11.09.2018 «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
22.07.2016 №1285-ПГ «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках,�распо-
ложенных на территории городского округа Сухой Лог,�
независимо от форм собственности,�зданиях или ином 
недвижимом имуществе,�находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог» с измене-
ниями,�внесенными постановлением Главы городского 
округа от 16.02.2018 №198-ПГ»

7.�№1195-ПГ от 11.09.2018 «О создании постоянной ко-
миссии по вопросам рекультивации земель на территории 
городского округа Сухой Лог»

8.�№1197-ПГ от 12.09.2018 «О максимально допустимом 
размере платы,�взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в группах прод-
ленного дня в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Сухой Лог,�реализующих 
основные общеобразовательные программы начального 
общего,�основного и среднего общего образования

9.�№1198-ПГ от 12.09.2018 «О награждении Почетной гра-
мотой Главы городского округа Сухой Лог Цыкарева С.Д.»  

10.�№1201-ПГ от 12.09.2018 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 26.02.2010 №294-ПГ «Об исполнении функций,�свя-
занных с реализацией органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог при осуществлении им госу-
дарственного полномочия по предоставлению компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

11.�№1202-ПГ от 12.09.2018 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения,�сложившейся на территории 
городского округа Сухой Лог на первичном рынке жилья 
на второе полугодие 2018 года» 

12.�№1203-ПГ от 12.09.2018 «О начале отопительного 
сезона 2018/2019 годов в городском округе Сухой Лог»

13.�№1206-ПГ от 12.09.2018 «Об утверждении Порядка 
управления жилищным фондом,�формирования и учета 
жилищного фонда,�находящегося в собственности город-
ского округа Сухой Лог»

14.�№1212-ПГ от 13.09.2018 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры и искусства 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

15.�№1213-ПГ от 13.09.2018 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

Валентина 
Юшкова,
председатель 
УИК №2531 
(Сухоложский 
многопрофиль-
ный техникум):

– Начала я свою «изби-
рательную» деятельность 
в 1990 году с должности 
дежурного оператора по 
сбору оперативных дан-
ных и приему итоговых 
протоколов в территори-
альной избирательной ко-
миссии (ТИК).�В 1994 году 
в связи с формированием 
участковых избиратель-
ных комиссий была избра-
на секретарем,�а вскоре и 
председателем УИК.�

Процесс рабо-
ты в комиссии меня 
захватил сразу.�
В период избира-
тельной кампании 
испытывала эмо-
циональный подъ-
ем,� а в день выбо-

ров – драйв.� Мне было 
интересно всё: от откры-
тия участка до момента 
сдачи протокола в терри-
ториальную комиссию.�

Пиковым моментом 
всегда была процедура 
подсчета голосов за того 
или иного кандидата.�Это 
был поистине праздник!

Было время,� когда Ва-
лерий Казанцев,� пред-
седатель Сухоложской 
ТИК,�приглашал перейти 

к ним.�Но для меня работа 
в участковой комиссии – 
это особое состояние.

В период избиратель-
ной кампании всегда ис-
пытываю восторг от об-
щения с коллегами «по 
цеху».� Это особые люди 
– увлеченные процессом,�
всегда ответственно под-
ходящие к любому пору-
чению.�Благодарна каждо-
му члену комиссии,�с кем 
довелось работать в раз-
ные годы как в УИК,� так 
и в территориальной ко-
миссии.�

Как подарок судьбы 
воспринимаю многолет-
нюю совместную работу с 
секретарем нашей участ-
ковой комиссии Натальей 
Разумовской.�Очень рада 
знакомству с Натальей 
Батеневой из ТИК.�Имен-
но она передала свой бес-
ценный опыт нам,�начи-
нающим председателям.�
Огромное удовлетворе-
ние всегда получала от 

сотрудничества с рабо-
чим составом Сухолож-
ской территориальной ко-
миссии под руководством 
Светланы Бородатовой,�
позже – Валерия Казан-
цева,� а в настоящее вре-
мя – Натальи Тютяевой.�
Это профессионалы сво-
его дела,�достойные руко-
водители и учителя.

На моих глазах про-
изошел огромный тех-
нологический прогресс 
в оформлении избира-
тельной документации.�
Мы начинали с деревян-
ных счётов,�не у каждого 
был калькулятор,�а сегод-
ня активно внедряется ав-
томатизация,�которая об-
легчает работу.�Возросли 
требования к знанию за-
конодательства о выбо-
рах.�Процесс обучения и 
прохождения тестирова-
ния стал непрерывным – 
нужно постоянно держать 
руку на пульсе.�

Подготовила Ольга ДЕМИНА

Подсчет голосов – 
пиковый момент

Избирательной системе Свердловской области в 
этом году исполняется 25 лет. Деятельность Сухо-
ложской городской территориальной избиратель-
ной комиссии, её формирование и развитие нераз-
рывно связаны с историей избирательной системы 
области. Своими воспоминаниями о становлении 
избирательной системы в городском округе делятся 
сухоложцы, которые проработали в ней не один год. 

Сегодня жители Сверд-
ловской области могут 
бесплатно смотреть 
цифровое телевидение. 

Во всех населенных 
пунктах области доступ-
ны в отличном качестве 
10 программ пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-
1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал»,� «Россия 
1»,� «Матч ТВ»,� НТВ,� «Пе-
тербург-5 канал» «Рос-
сия К»,� «Россия 24»,� «Ка-
русель»,� «Общественное 
телевидение России»,�«ТВ 
Центр»,� а также три ра-
диоканала: «Вести ФМ»,�
«Маяк» и «Радио России».�

В 2019 году все сверд-
ловчане получат возмож-
ность принимать мульти-
плекс РТРС-2 (СТС,�ТНТ,�
РенТВ,�«Пятница»,�«Спас»,�
«Домашний»,� «Звезда»,�
ТВ3,�«Мир»,�МузТВ).�Сей-
час РТРС-2 транслируется 
с четырех объектов связи,�
расположенных в Екате-
ринбурге,�Серове,�Асбесте,�
Нижнем Тагиле.

Цифровое телевещание 

приходит на смену ана-
логовому,�которое значи-
тельно уступает ему в ка-
честве картинки и звука 
и при этом требует боль-
шого частотного ресур-
са.�Поскольку дальнейшее 
развитие «аналога» техни-
чески и экономически не-
целесообразно,�с 2018 года 
«аналог» будет постепен-
но вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отклю-
чения.�

Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зави-
симости от удаленности и 
размера населенного пун-
кта.�При этом в отличие от 
пользователей кабельных 
сетей и спутниковых опе-
раторов зрители не платят 
абонентскую плату.�

В Свердловской области 
строительством и эксплу-
атацией цифровой эфир-
ной телесети занимается 
филиал РТРС «Свердлов-
ский ОРТПЦ».� В каналы 
«Россия 1»,�«Россия 24» и 
«Радио России» включены 
региональные программы 
ГТРК «Урал».�Это позволя-

ет жителям области быть 
в курсе местных новостей.

Для приема бесплат-
ной «цифры» достаточно 
приобрести антенну де-
циметрового диапазона 
(коллективную или ин-
дивидуальную,�наружную 
или комнатную – в зави-
симости от условий про-
живания).� Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2,�в кото-
ром транслируются бес-
платные мультиплексы.�
Если у вас телевизор ста-
рого образца,�потребуется 
дополнительная цифровая 
приставка.�Приобретение 
пользовательского обору-
дования для приема циф-
рового эфирного сигнала 
– разовая процедура.�Сто-
имость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 
рублей,� цифровой при-
ставки – от 700 рублей.�
Антенну,�приставку и со-
единительный антенный 
кабель можно приобрести 
в магазинах,� торгующих 
электроникой.� 

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Центр консультационной 
поддержки населения 
Свердловской области

Специалисты центра кон-
сультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Свердловской 
области ответят на вопро-
сы о цифровом телевидении,�
объяснят,�как правильно вы-
брать и подключить прием-
ное оборудование.

Телефон ЦКП: 
8(343)310–11–33 
е-mail: 
ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: 
пн-пт с 9:00 до 18:00
Контакты ЦКП можно 

найти на официальном сай-
те РТРС.РФ в разделе «Теле-
зрителям».�

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать по бесплатному но-
меру федеральной горячей 
линии: 8–800–220–2002.

Подробная информация 
о «цифре» –
на сайте РТРС
ekburg.rtrs.ru.

/ информирует Пенсионный фонд РФ

Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Начиная с 1 февраля 2018 года денеж-

ный эквивалент набора социальных услуг 
составляет 1075,19 руб.�в месяц и включает 
в себя:

- на лекарственные препараты,�меди-
цинские изделия и продукты лечебного 
питания – 828,14 руб.

- на путевку на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных за-
болеваний – 128,11 руб.

- на бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном и междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 
118,94 руб.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме (за 

исключением граждан,�подвергшихся воз-
действию радиации).�Чтобы получать весь 
набор или его часть деньгами,�необходи-
мо до 1 октября подать соответствующее 
заявление в территориальный орган ПФР.�
Сделать это можно в личном кабинете на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru),�в клиентской служ-
бе ПФР или в МФЦ.�Если ранее заявление 
об отказе от получения социальных ус-
луг в натуральной форме уже подавалось,�
новое писать не требуется – набор будет 
выплачиваться деньгами до тех пор,�пока 
человек не изменит решение.

Сегодня получателями ежемесячной де-
нежной выплаты в Сухом Логу являются 
3377 человек.�

За более подробной информацией жите-
ли региона могут обратиться: 

- по телефону горячей линии в управ-
ление ПФР в Сухом Логу 8(34373)4–33–53 

- или по телефону ОПФР по Свердлов-
ской области 8(343)257–74–02.�

Телефоны горячей линии и адреса 
управлений ПФР можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса/Отделение».

Ольга СУРОВА,
заместитель начальника 

управления ПФР

Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Сухой Лог 
напоминает, что федераль-
ные льготники, имеющие 
право на набор социальных 
услуг, могут выбрать форму 
его получения: натуральную 
или денежную. 
Натуральная предполага-
ет предоставление набора 
непосредственно в виде 
социальных услуг. Набор 
также может предоставлять-
ся в денежном эквиваленте 
полностью или частично.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

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

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
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)
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона) Л
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

30 СЕНТЯБРЯ30 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
29 сентября в 10.00

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

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

ÌÀËÈÍÀÌÀËÈÍÀ
íîâîãîíîâîãî

ïîêîëåíèÿ!ïîêîëåíèÿ!
Малиновые деревьяМалиновые деревья рекомендуют выращивать во  рекомендуют выращивать во 
всех регионах. Они устойчивы к основным болезням всех регионах. Они устойчивы к основным болезням 
и вредителям. Поросли не образуют или образуют и вредителям. Поросли не образуют или образуют 
крайне мало.крайне мало.
Малиновое дерево «Сказка»Малиновое дерево «Сказка» – настоящий вели- – настоящий вели-
кан. Крупный сильный куст остается прямым, несмо-кан. Крупный сильный куст остается прямым, несмо-
тря на тяжесть огромных ягод (до 20 г). Созревает тря на тяжесть огромных ягод (до 20 г). Созревает 
в начале июля и радует урожаем: до 12 кг с куста.в начале июля и радует урожаем: до 12 кг с куста.
Ягоды очень сладкие.Ягоды очень сладкие.
Малиновое дерево «Галактика»Малиновое дерево «Галактика» среднего срока среднего срока
созревания. Достигает в высоту 1,5 м. Ягоды – до 15 г, созревания. Достигает в высоту 1,5 м. Ягоды – до 15 г, 
сладкие, с небольшой кислинкой, невероятно душистые.сладкие, с небольшой кислинкой, невероятно душистые.

Ждем вас 22 сентября с 9:00 до 14:00Ждем вас 22 сентября с 9:00 до 14:00
у магазина «Пятерочка» (ул.�Белинского,�34)у магазина «Пятерочка» (ул.�Белинского,�34)

реклама
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• • РАБОТНИКИ (возможно семья),
не злоупотребляющие алкоголем
Предоставляется жилье

• • ДИРЕКТОР
Обращаться по тел.: 8-922-1191513

На базу отдыха «Кояш»
ТРЕБУЮТСЯ

ре
кл
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а

АДВОКАТАДВОКАТ
ВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Ведение уголовных и гражданских дел.
Устные консультации.          8-922-6165038

г. Сухой Лог, ТЦ «Октябрь», 2 этаж

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

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВКОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!

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

ам
а 
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

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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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ЗУБНОЙ ВРАЧЗУБНОЙ ВРАЧ, , ВРАЧ-СТОМАТОЛОГВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

(возможна подработка)(возможна подработка)
Тел.: 8-963-0521527Тел.: 8-963-0521527 реклама

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
НА МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОКНА МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫРЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ
((тел. 8(34373) 64-3-48)тел. 8(34373) 64-3-48)

ШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИК 4 разряда 4 разряда
заработная плата 30 000 руб.заработная плата 30 000 руб.
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АО «Сухоложское Литье»АО «Сухоложское Литье»
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

Резюме отправлять на электронный адресРезюме отправлять на электронный адрес
e.safronova@sl.ugmk.come.safronova@sl.ugmk.com

реклама

- Инженер-программист- Инженер-программист
• • образование высшее профессиональноеобразование высшее профессиональное
• знание программного продукта• знание программного продукта
   «1C: Зарплата и управление   «1C: Зарплата и управление
   персоналом»   персоналом»
- заработная плата - от 37 000 руб.- заработная плата - от 37 000 руб.

- Системный- Системный
   администратор   администратор

• • образование высшее профессиональноеобразование высшее профессиональное
• • опыт работы системнымопыт работы системным
   администратором -    администратором - от 1 годаот 1 года
- заработная плата - от 34 000 руб.- заработная плата - от 34 000 руб.

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

28 сентября в ДК «Кристалл» с 900 до 1800

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделийтрикотажных изделий

лучших фабрик лучших фабрик РРоссииоссии
(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула)(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула)

В ассортиментеВ ассортименте:: платья, блузки, платья, блузки,
водолазки, пижамы, джемперы, лосины, водолазки, пижамы, джемперы, лосины, 
легинсы, спортивные костюмы, брюки, легинсы, спортивные костюмы, брюки, 
толстовки, носкитолстовки, носки и многое другое. и многое другое.
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ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА:
квартирник: колотые:

* Цена (за 10 куб. м) до г. Сухой Лог
    (с. Филатовское – г. Сухой Лог (кроме с. Талица):

Осина-береза 9 т. р. 11 т. р.
Береза 10 т. р. 12 т. р.

* Цена (за 10 куб. м) за пределами г. Сухой Лог
    (с. Знаменское – с. Светлое, п. Алтынай):

Осина-береза 10 т. р. 12 т. р.
Береза 11 т. р. 13 т. р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м. Предоставляем необ-
ходимые документы на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама

ОГРН 311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

г.�Сухой Лог,�пер.�Белинского,�23,�тел.: 8–952–1418141г.�Сухой Лог,�пер.�Белинского,�23,�тел.: 8–952–1418141

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ сломанные, сгоревшие, ненужные сломанные, сгоревшие, ненужные
газовые колонки, котлы, плиты, электродвигатели,газовые колонки, котлы, плиты, электродвигатели,
сварочные аппараты, стиральные машины, батареи, сварочные аппараты, стиральные машины, батареи, 
холодильники, электронасосы, ванные, АКБ, авто-, холодильники, электронасосы, ванные, АКБ, авто-, 
мото-, технику СССР.мото-, технику СССР. реклама ИНН 663301557243
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БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77
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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 30 сентября
до 30 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
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БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

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

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

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
8-912-2013904 ре
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Стихотворное посвящение Люд-
милы Орлицкой Сухому Логу при-
несла в редакцию газеты ее подруга 
Лилия Чуйко.�Оно было написано 
под наплывом чувств от долгождан-
ной встречи с одноклассницами и с 
родным городом. Лилия Алексан-
дровна поделилась простой житей-
ской историей о том,�как долго они 
искали школьную подругу.�

В 1969 году после окончания 
школы №2 выпускники 10В класса 
разъехались на учебу,�устроились 
работать,� стали создавать семьи.�
Встречались редко: времени на об-
щение не хватало,�да и особой по-
требности в этом не было.�

Прошли десятилетия,�прежде чем 
бывших одноклассников потянуло 
друг к другу.�При встречах всегда 
вспоминали Людмилу Орлицкую.�О 
том,�как сложилась ее судьба,�никто 
ничего не знал.�Было известно толь-

ко,�что Людмила уехала в Нижний 
Тагил поступать в педагогический 
институт на иняз: в школе ей легко 
давался французский язык,�который 
талантливо преподавала учитель 
Маргарита Николаевна Мокринская.�

Начались поиски потерявшейся 
подруги через Интернет.� Тамара 
Хорькова пыталась найти Людми-
лу в «Одноклассниках» и на сайте 
Нижнетагильского пединститута 
среди выпускников иняза.�Всё безу-
спешно: ее нигде не было.�Людмила 
нашлась лишь спустя пять лет,�когда 
сама стала интернет-пользователем 
и зарегистрировалась в «Однокласс-
никах».�И была очень удивлена,�что 
в Сухом Логу кто-то может ее ис-
кать.�Оказалось,�что Людмила Ор-
лицкая живет в Нижнем Тагиле.�
Она учитель иностранных языков 
(немецкого и французского) с более 
чем 40-летним стажем.�

В нынешнем году во время май-
ских праздников,� спустя 49 лет 
после отъезда из Сухого Лога,�
Людмила Орлицкая повидалась со 
школьными подругами.�Во второй 
раз специально приехала на юбилей 
Сухого Лога.

Вот каким запомнился Людмиле 
Ивановне День города: «Всё было 
как в сказке! Красочное оформле-
ние,�яркие костюмы артистов,�пре-
красные выступления,�ярмарка и ат-
тракционы.�Повсюду улыбки детей и 
взрослых.�И на «десерт» празднич-
ный салют—  великолепное сверка-
ющее зрелище!».

Теперь у Людмилы Орлицкой 
есть серьезный повод,�чтобы чаще 
навещать родной город.� Приятно 
приезжать туда,�где ждут близкие 
люди,�с которыми в воспоминаниях 
уносишься в светлую пору юности.
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Как правильно: 
сухоложец или 
сухоложанин?

Обратившись за справ-
кой к специалистам пор-
тала Грамота.ру, � мы 
получили такой ответ: 
«Словарь Инны Городец-
кой и Евгения Левашова 
«Русские названия жите-
лей» (М.,�2003) – наибо-
лее полный справочник 
по названиям жителей 
– фиксирует только ва-
риант сухоложец (сухо-
ложцы)».

А как корректнее на-
звать женщин с сухо-
ложской пропиской? С 
учетом вышесказанно-
го только описательно: 
жительница Сухого Лога 
или городского округа.

/ полезно знать

Сухой Лог на Ставрополье
 
Еще один тезка Сухого Лога нашелся на юге 
России,�в Ставропольском крае.�Это поселок,�
расположенный в 48 км от краевого центра,�
входит в состав муниципального образования 
«Сельское поселение Кировский сельсовет».�
Муниципалитет находится в Труновском рай-
оне Ставропольского края.�С 1972 года Указом 
Президиума ВС РСФСР поселок стали назы-
вать Сухим Логом.�

За более подробными сведениями мы об-
ратились к Анатолию Красникову –гла-
ве муниципального образования,�в которое 
входит Сухой Лог.�Анатолий Иванович уди-
вился,�что на Урале есть город с таким же на-
званием,�и охотно,�с доброжелательностью 
южанина пошел нам навстречу.�

Выяснилось,�что население поселка,�а это 
247 человек,�занято растениеводством.�Су-
холожские земли считаются плодородными,�
несмотря на то,�что в радиусе 20 километров 
нет ни одной речушки,�ручейка или озера.�До 
революции эти урожайные угодья принад-
лежали церкви и назывались Поповскими.�
Сейчас из зерновых культур здесь выращи-
вают пшеницу,�ячмень,�овес,�из бобовых – 
горох,�из зернобобовых – сою,�из масличных  
–  рапс,�лен.�Благоприятен местный климат и 
для подсолнечника: летом поля золотых го-
ловок радуют глаз,�а осенью приносят доход,�
давая обильный урожай.�В Сухом Логу много 
солнца,�поэтому все сельхозкультуры,�кото-
рые возделывают (а их до 10 видов),�хорошо 
приживаются.�

В инфраструктуре Сухого Лога,�состояще-
го из четырех улиц и чуть более 70 дворов,�
есть магазины,�Дом культуры и детский сад.�
Необходимую медицинскую помощь сухо-
ложцы получают в местном ФАПе.�Школы 
в Сухом Логу нет,�она находится на рассто-
янии девяти километров в центральном на-
селенном пункте муниципального образо-
вания – поселке имени Кирова.�Ежедневно 
сухоложских школьников отвозят туда на ав-
тобусе.�

Остальные подробности жизни нашего 
южного тезки глава муниципалитета Ана-
толий Красников пригласил нас узнать на 
месте.

С юбилеем, город!

/ сухоложское на карте России
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Так в 50-е и 60-е 
г о д ы  п р ош л ог о 
века выглядел клуб 
завода «Вторцвет-
мет» (ул.� Победы,�
18),�где показывали 
кинофильмы,� а по 
праздникам про-
ходили концерты 
с а моде я т е л ьн ы х 
артистов и кол-
лективов.� Успехом 
пользовались и дра-
матические спек-
такли,� поставлен-
ные Александром 
Эйрихом – художе-
ственным руково-
дителем клуба.

/ старый альбом
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Страницу подготовила 
Ольга СМИРНОВА

На въезде в поселок Сухой Лог
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Встреча 
через полвека
Здравствуй,�город красивый,�мой любимый,�родной!
Знал бы ты,�как я рада нашей встрече с тобой!
Вдруг забилось тревожно мое сердце в груди,
А тебе плохо станет – ты меня позови!

Я приеду,�примчусь,�прилечу,�прибегу:
Как дитя твое,�пред тобой я в долгу!
Здесь прошло мое детство и юность моя,
То счастливое время вспоминаю любя.

С днем рожденья тебя,�Сухой Лог дорогой!
Счастья,�радости,�удачи,�милый мой!
Я желаю тебе не болеть,�не стареть,
Процветать и расти,�и душой молодеть.

Живи долго,�богато – птица счастья спешит.
Пусть всё так же ритмично твое сердце стучит.
Город нежный,�согретый любовью людской,
Пусть невзгоды тебя обойдут стороной.

                                  Людмила ОРЛИЦКАЯ 
                                                      11.08.2018 

Музей подМузей под
открытым небомоткрытым небом
По просьбам сухоложцевПо просьбам сухоложцев

ПОВТОРНАЯПОВТОРНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ЭКСКУРСИЯ 

в пещеру Гебауэра в пещеру Гебауэра 
22 сентября в 11:00 22 сентября в 11:00 

встречаемся в МУЗЕЕвстречаемся в МУЗЕЕ
(ул.�Юбилейная,�2,�(ул.�Юбилейная,�2,�

ДК «Кристалл»).ДК «Кристалл»).

Дети до 18 лет – Дети до 18 лет – 
в сопровождении в сопровождении 

взрослых.�взрослых.�

Дополнительная Дополнительная 
информация по тел.�информация по тел.�

8(34373)4–36–18.8(34373)4–36–18.

/ афиша
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Дарья 
Широбокова, 
одиннадцатиклассница:

- Я поняла,	что выс-
шее образование в ка-
честве базового нужно 
в любом случае.	 Согласна,	
что далеко не всегда можно сразу трудоу-
строиться именно по той специальности,	
которая у тебя в дипломе.	Но,	как сказа-
ла Наталья Андреевна,	в вузе нас научат 
мыслить,	научат развиваться.	Не нужно 
строить планы,	что сразу после вуза у нас 
будет хорошая должность,	высокооплачи-
ваемая работа.	Всё это обязательно при-
дет,	но со временем.	Если человек будет 
прилагать максимум усилий,	постоянно 
совершенствоваться как специалист,	тог-
да руководство предприятия это обяза-
тельно увидит и оценит.	  

Екатерина 
Федотова, 
одиннадцатиклассница:

—   Понравилось,	что 
Наталья Андреевна по-
советовала нам,	прежде 
чем выбирать ту или иную 
профессию,	проанализировать рынок тру-
да.	На самом деле,	сегодня переизбыток 
экономистов,	юристов,	менеджеров,	в то 
время как не хватает рабочих – электри-
ков,	механиков,	киповцев.	А между тем,	
заработная плата у этих рабочих иногда 
даже выше,	чем у специалистов среднего 
звена.	Сегодняшнее общение с сотрудни-
ками предприятия получилось живым и 
практичным.

Михаил 
Попов,
одиннадцатиклассник:

- По сути,	сегодня мы 
узнали не об одной про-
фессии,	а о трех.	Дмитрий 
рассказал еще и о работе маркетолога.	Я 
понял,	что трудоустройство выпускника 
вуза зачастую зависит от того,	как он про-
явит себя во время преддипломной прак-
тики.	Руководство предприятия может за-
интересоваться тобой как специалистом 
и пригласить сразу по окончании вуза на 
работу.	Согласен,	что сегодня мы живем в 
мире,	где очень высокая конкуренция.	Для 
того чтобы быть востребованным,	нужно 
не только иметь диплом о высшем обра-
зовании,	но и стремиться к самообразова-
нию,	учиться смежным специальностям.	

Александра 
Суханова,
одиннадцатиклассница:

- Конечно,	 ребята,	
поступающие в вуз,	пол-
ны амбициозных планов.	
Часто многие не хотят воз-
вращаться в родной город по окончании 
университета (якобы у нас трудно найти 
работу).	Но,	пообщавшись со специали-
стами Староцементного завода (на по-
добной экскурсии я не первый раз),	поня-
ла,	что и в Сухом Логу есть предприятие,	
где требуются и ценятся высококлассные 
специалисты.	Везде хорошо,	где нас нет,	
но нужно выучиться и принести пользу 
своему городу.	 

/ впечатления

Образование может 
быть и непрофильным, 
главное – 
желание работать

Страницу подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Четверг, 20 сентября 2018 года

Гимназия №1 Наши профиНаши профи
Совместный проект ООО «Староцементный завод», гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Староцементный завод
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Дмитрий 
Фотеев 

Выпускник гим-
назии 2008 года,	
окончил факультет 
мировой экономики 
Уральского федераль-
ного университета.	

Пришел на завод два года на-
зад специалистом по маркетингу.	
Этой весной назначен на должность 
специалиста по системе менеджмен-
та качества.

- В чем суть работы специалиста 
по системе менеджмента качества 
(СМК)?

- Если говорить по-простому,	 – 
объясняет Дмитрий Фотеев,	– то это 
организация работы предприятия та-
ким образом,	чтобы были соблюде-
ны все требования,	которые заказчик 
предъявляет к нашей продукции (от-
сутствие брака,	соответствие требо-
ваниям ГОСТа,	техническим услови-
ям).

На нашем заводе действует си-
стема менеджмента качества ISO 
9001:2015.	Специалист СМК работает 
с большим количеством документов: 
составляет инструкции,	руководства 
по качеству,	следит за статистикой 
удовлетворенности клиентов и по-
купателей продукции,	разрабатыва-
ет план действий по внедрению СМК,	
составляет отчеты для руководства.	
Кроме того,	специалист консульти-
рует сотрудников предприятия по 
вопросам,	связанным с качеством,	и 
готовит для заводчан презентации в 
целях обучения новым пунктам СМК.	

В университете мне об этом не 
рассказывали,	 так как я учился по 
специальности «внешнеэкономиче-
ская деятельность предприятия».	Но,	
во-первых,	на заводе я уже несколь-
ко лет и в общих чертах был знаком 
с работой специалиста системы ме-

неджмента качества.	 Во-вторых,	 в 
течение этого года дважды посетил 
обучающие курсы для специалистов 
и аудиторов системы менеджмента 
качества в Челябинске.	

- Какое образование требуется 
для специалиста СМК?

- Согласно должностной инструк-
ции – высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.	 Если 
работник приходит на предприятие 
сразу после вуза,	его кандидатуру мо-
гут рассмотреть в качестве помощ-
ника специалиста,	чтобы на практи-
ке он мог получить базовые знания,	
необходимые для работы именно на 
нашем заводе.	

Где учат?
В России 56 вузов готовят инже-

неров-менеджеров по направлению 
«управление качеством».	

В Екатеринбурге такую специаль-
ность можно получить в Уральском 
федеральном университете,	Ураль-
ском государственном экономиче-
ском университете,	 Уральском го-
сударственном лесотехническом 
университете.

Наталья 
Алимпиева 

Также окон-
чила гимназию,	
затем – истори-
ческий факультет 
Уральского госуниверситета (ныне 
УрФУ) по специальности «социаль-
но-культурный сервис и туризм».	С 
2009 года работает на Староцемент-
ном заводе.	 Была менеджером по 
продажам тампонажного цемента,	
специалистом в отделе снабжения.	
С мая этого года – начальник отдела 
по связям с общественностью и соци-
альным проектам.

- Что входит в обязанности на-
чальника отдела по связям с обще-
ственностью? 

- Такой должности раньше на заво-
де не было,	– рассказывает Наталья.	
– Фактически я выстраиваю работу 
отдела с нуля.	Специалист,	занима-
ющийся связями с общественностью,	
должен быть коммуникабельным,	так 
как общаться надо много и старать-
ся найти подход к каждому (а у нас 
на заводе более 700 сотрудников).	
Текущие мои задачи – организация 
досуга сотрудников и проведение 
культурно-массовых мероприятий.	
Глобальная цель – популяризация 
предприятия среди жителей города 
и области через СМИ.	Сейчас пере-
до мной стоит задача рассказать о за-
воде и его 90-летней истории,	чтобы 
знали и сотрудники,	и все сухолож-
цы,	особенно юные.

Имея базовое высшее образование,	
я понимаю,	что его для моей сегод-
няшней деятельности недостаточ-
но,	поэтому в этом году я поступила 
в УрФУ на специализацию «управле-
ние проектами на предприятии».

- Какое требуется образование для 
начальника отдела по связям с обще-
ственностью? 

- По должностной инструкции на-
чальник отдела должен иметь высшее 
профессиональное образование по 
специальности «связи с обществен-
ностью» и стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет,	либо высшее 
профобразование,	дополнительную 
подготовку по профилю и стаж рабо-
ты не менее трех лет.

Где учат?
В России 106 вузов с направлени-

ем подготовки «связи с обществен-
ностью».	В Екатеринбурге специаль-
ность можно получить в Уральском 
федеральном университете,	Инсти-
туте международных связей и в Гу-
манитарном университете.

Новый учебный год для 
одиннадцатиклассников 
из гимназии №1 начался
 с очередной экскурсии 
на Староцементный 
завод в рамках проекта 
«Наши профи». 
В этот раз ребята познакомились 
сразу с двумя молодыми специа-
листами предприятия, которые 
в свое время окончили гимна-
зию: Дмитрием Фотеевым – 
специалистом по системе ме-
неджмента качества и Натальей 
Алимпиевой – начальником 
отдела по связям с обществен-
ностью и социальным проектам.  



на правах рекламы

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий! 

Члены общества инвалидов обращаются к 
вам за благотворительной помощью.� Очень 
нужны три компьютера (б/у) для обучения ра-
боте на компьютере людей с ограниченными 
возможностями здоровья.�

По вопросу оказания помощи обращаться 
по тел.�8–908–9086411

/ а в это время
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С помощью генетическо-
го теста в ООО «Новопыш-
минское» были определены 
коровы,�которые относятся 
к типу А2,�т.е.�дают молоко 
без содержания бета-казе-
ина (основного компонен-
та молочного белка) А1.

Обычное молоко содер-
жит смесь белков А1 и А2 
или только белок А1.�Мо-
локо А2 содержит только 
белок А2.� Исследования 
показали,� что люди,� упо-
треблявшие молоко ис-
ключительно от коров с 
генотипом А2,�меньше ис-
пытывали проблем с пи-
щеварением и вздутием 
живота.�

Молоко А2 – более здо-
ровый выбор,�чем обычное 
молоко.� Стоит отметить,�
что такой же тип белка со-
держится и в материнском 
молоке.�

Для тех,�кто плохо пере-
носит обычное молоко,�А2 
становится спасением.�

ПОЧЕМУ МОЛОКО А2?

– Это молоко не содержит
     бета-казеина А1
– Легко и комфортно 
     усваивается
– Защищает изнутри
– Обладает антиаллерген-
      ными свойствами
– Участвует в формирова-
      нии иммунитета
– По составу сходно 
     с грудным материнским
     молоком

По-настоящему вкусное 
молоко могут давать толь-
ко здоровые коровы,�поэ-
тому на фермах  ООО «Но-
вопышминское» огромное 
внимание уделяется само-
чувствию и кормлению жи-

вотных.�Мы сами выращи-
ваем корма на своих полях.�
Рацион питания наших 
коров рассчитывается по 
30 показателям,� включая 
углеводы,�протеины,�клет-
чатку и витаминно-мине-
ральные комплексы.�В со-
став кормов входят только 
натуральные компоненты.

Потребление молока яв-
ляется жизненно необхо-
димым,�т.к.,�по современ-
ным научным данным,� в 

молоке содержится свыше 
200 ценнейших компонен-
тов,�из них 20 витаминов,�
25 минералов,�десятки фер-
ментов,� 20 незаменимых 
аминокислот,� 40 жирных 
кислот и т.д.�Молоко А2 – 
это 100% молоко,�которое 
создала сама природа.�

МОЛОКО А2 – 
МОЛОКО 

ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

Не всё молоко одинаковое!
на правах рекламы

ООО «Новопышминское» 
предлагает своим покупателям новый 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – МОЛОКО А2. 
Мы стали первыми производителями 
этого продукта в Уральском регионе.

В этом году в выстав-
ке участвовали 15 членов 
общества.�Выставка полу-
чилась богатой и разно-
образной.� Каких только 
разносолов и вкусностей 
здесь не было: плоды не-
обычной формы и раз-
меров,� цветы и лекар-
ственные травы,�салаты и 
закуски,�компоты и дже-
мы.

Елизавета Московских,�
как обычно,�удивила мно-
гообразием представлен-
ных экспонатов.�Она вы-
ращивает на своих шести 
сотках ягоды,� фрукты,�
овощи и даже травы,�ко-
торые используются в на-
родной медицине.� Ели-
завета Ивановна давно 
увлекается народными 
методами лечения: гото-
вит настои и сборы,�кото-
рые помогают от разных 
недугов,�и с большой охо-
той делится рецептами и 
приготовленными снадо-
бьями со всеми,�кто к ней 
обращается за помощью.�

Михаил Махнев собрал 
целую лужайку сказоч-
ных героев из картофе-
ля причудливой формы.�
Альберт Авзанов впечат-
лил богатым урожаем,�
а яблоки для выставки 

принес в собственноруч-
но сплетенной корзине.�

Участники праздника с 
удовольствием послуша-
ли народные песни в ис-
полнении ансамбля «Ви-
ноград» (ДК «Кристалл»).�
После концерта всех при-
гласили на чаепитие,�ко-
торое состоялось благо-
даря благотворительной 
помощи магазина «Меч-
та».�Победители выстав-
ки получили подарки от 
ИП Ляйсле.

Впрочем,�одним толь-
ко осенним праздником 
культурная жизнь обще-
ства инвалидов по зре-
нию не ограничивается.�
Каждый вторник специ-
алист комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Татьяна Лёвина ведет 
для нас студию декора-
тивно-прикладного твор-
чества.�Ее занятия посе-
щают даже инвалиды без 
остаточного зрения,�и Та-
тьяна Викторовна учит 
абсолютно незрячих лю-
дей мастерить интерес-
ные поделки.

Марианна МАХНАЧ,
председатель 

общества слепых 

Богата осень
разносолами

19 сентября отмечает юбилей 
Виктор Александрович 
Жуков!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость,�опыта печать.
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья…
И пусть заботой окружают
Родные,�близкие,�друзья!

Жена, дочь, зять, внуки Сергей и Михаил 

Анну Григорьевну Лобову 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения – 90-летием!
Дорогая наша нежность,
Сила,�свет и безмятежность,
Наша милая,�родная,
Всегда добрая такая,
С юбилеем поздравляем!
Радуй нас день ото дня,
Очень ценим мы тебя! 

Родные

С жемчужной свадьбой мы вас поздравляем!
Вы будьте семьей удивительной самой,
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом.
Пусть всем родным,�друзьям,�соседям
Всегда уютно будет в нем.

Мама, дочь, зять, внук Кирюша и все родные

Поздравляем
дорогих наших 
Любовь 
Викторовну 
и Виктора 
Николаевича 
Ивановых 
с 30-летием 
совместной 
жизни!

Елизавета Московских и урожай с ее шести соток

Традиционно в начале сен-
тября в обществе слепых 
проходит выставка «Дары 
осени», приуроченная к ме-
сячнику, посвященному об-
ластному Дню пенсионера. 
Инвалиды по зрению прино-
сят выращенные на садово- 
огородных участках цветы, 
ягоды, овощи и фрукты, а 
также приготовленные из них 
блюда, чтобы удивить, а за-
тем и угостить посетителей.

От всей души поздравляем дорогого 
мужа,�папу,�дедушку 
Виктора Николаевича 
Лескина
с 65-летним юбилеем!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы.

Жена, дочери, зятья и внуки
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24 сентября исполняется 80 лет 
нашей дорогой,�любимой 
маме,�бабушке,�прабабушке
Валентине Прокопьевне 
Черепановой!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях,�в делах,
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Спасибо хотят сказать тебе дети
За ласку,�душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.

 Мы ценим тебя и очень любим,
 Хотим,�чтобы всегда 
 Ты  была полна здоровья,�невзирая на года!
 И пусть силы не иссякнут,
 И позитив лишь на сердце живет,
 Ты оставайся такой же красивой,
 Пусть тебе в жизни всё время везет!

С любовью, дочь, зять, сын, сноха, внуки, правнуки 



1. Каковы функции 
    регионального оператора?

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об отходах производства и 
потребления» РО обеспечивает сбор,�
транспортирование,�обработку,�ути-
лизацию,�обезвреживание,�размещение 
ТКО в зоне деятельности региональ-
ного оператора на территории субъ-
екта РФ в соответствии с региональной 
программой и территориальной схе-
мой обращения с отходами.

Региональный оператор работает са-
мостоятельно или с привлечением опе-
раторов по обращению с ТКО.�Статус 
регионального оператора присваива-
ется на основании конкурсного отбора 
на срок,�не более чем 10 лет.

Основные обязательства РО за-
креплены в соглашениях об органи-
зации деятельности по обращению с 
ТКО,�заключенных с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области,�и 
подразумевают:

– осуществление перехода на новую 
систему регулирования деятельности 
по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 
года;

– заключение необходимых для ока-
зания услуги договоров с потребителя-
ми (населением) и операторами,�осу-
ществляющими транспортирование,�
захоронение отходов;

– оказание услуги в соответствии с 
критериями качества;

– ликвидацию несанкционирован-
ных свалок ТКО,�указанных в соглаше-
ниях.

2. Сколько будет 
    региональных операторов 
    в Свердловской области?

В Свердловской области определе-
ны три зоны и три региональных опе-
ратора:

– в Северном административ-
но-производственном объединении – 
ООО «Компания «РИФЕЙ» (г.�Тюмень);

– в Западном административ-
но-производственном объединении 
– ООО «ТБО «Экосервис» (г.� Перво-
уральск);

– в Восточном административ-
но-производственном объединении – 
МУП «Специализированная автобаза» 
(г.�Екатеринбург).

Информация с привязкой к городам 
по зонам деятельности РО размеще-
на на сайте Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в разделе «Дея-
тельность/ЖКХ/Обращение с ТКО».�

3. В какие сроки начнет работать
    региональный оператор? 

В соответствии с федеральным за-
конодательством на всей территории 
Российской Федерации региональные 
операторы должны приступить к вы-
полнению обязанностей с 1 января 
2019 года.�По готовности региона ре-
гиональный оператор может начать де-
ятельность и раньше обозначенного 
срока.�В Свердловской области дата на-
чала работы – 1 ноября 2018 года.

4. Кто должен заключить договор
    с региональным оператором?

Договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО обязаны заключить соб-
ственники отходов.

Прямой договор в обязательном по-
рядке заключают юридические лица 
и индивидуальные предпринимате-
ли.�Жителям многоквартирных домов 
(МКД) и частного сектора услуга мо-
жет предоставляться в рамках догово-
ра публичной оферты или путем совер-
шения конклюдентных действий (когда 
стороны без заключения письменного 
договора фактически совершают обу-
словленные обоюдным согласием дей-
ствия,�то есть жители складируют ТКО 
в установленных местах накопления,�а 
РО осуществляет их вывоз).�

Текст типового договора опублико-
ван на сайте регионального операто-
ра.�По итогам первого месяца работы 
РО направляет жителям квитанции на 
оплату услуги.�При отсутствии пись-
менных обращений о непредоставле-
нии услуги квитанция подлежит оплате 
в полном объеме.

Что касается многоквартирных до-
мов (МКД),�то коммунальная услуга по 
обращению с ТКО может быть оказана 
на основании прямого договора с каж-
дым из жителей (если такое решение 
принято на общем собрании жильцов) 
либо через управляющую организацию 
(УК,�ТСЖ,�ЖСК).�При наличии управ-
ляющей организации договор с регио-
нальным оператором обязана заклю-
чить именно она.

5. Нужно ли расторгать 
    действующий договор 
    на вывоз ТКО?

Все договоры,� заключенные соб-
ственниками ТКО на сбор и вывоз от-
ходов,�действуют до заключения дого-
вора с региональным оператором.�До 
этого момента вывоз отходов с контей-
нерных площадок организуют управ-
ляющие организации.

6. Как изменится оплата 
    за вывоз мусора для жителей?

С момента утверждения единого та-
рифа на услугу регионального опера-
тора вывоз мусора становится ком-
мунальной услугой в соответствии с 
Жилищным кодексом.�Единый тариф 
устанавливает Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской об-
ласти.�Плата будет выделена отдель-
ной строкой в платежных документах 
(квитанциях) за коммунальные услуги.

По новой системе оплата будет на-
числяться исходя из количества прожи-
вающих в жилом помещении граждан и 
норматива накопления ТКО (в едини-
цах объема),�установленного органами 
власти.�Согласно положениям Правил 
предоставления коммунальных услуг 
под словом «проживающий» следует 
понимать постоянно или временно 
проживающего в помещении потре-
бителя.�Их число определяется так же,�
как и при расчете платы за другие виды 
коммунальных услуг,�в том числе по за-
явлениям постоянно проживающих в 
помещении потребителей,�на основа-
нии акта об установлении количества 
проживающих,�а в случае отсутствия 
проживающих – по числу собственни-
ков помещения.�Ранее оплата за вывоз 
и утилизацию ТКО зачастую начисля-
лась исходя из площади квартиры.

7. Будут ли предоставляться 
    льготы на оплату услуги 
    по вывозу ТКО?

Услуга по обращению с ТКО являет-
ся коммунальной.�Согласно действую-
щему законодательству на нее распро-
страняются все льготы.

8. Как подтвердить 
    длительное отсутствие жильца 
    по месту проживания и неполу-
    чение коммунальной услуги? 

Перерасчет за коммунальные услуги 
в связи с временным отсутствием осу-
ществляется в соответствии с Прави-

лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов,� утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354.

При возникновении оснований для 
перерасчета собственнику жилого по-
мещения нужно предоставить регио-
нальному оператору или управляющей 
организации подтверждающие доку-
менты.�

9. Кто ответственен за содержание
     контейнерных площадок?

Содержание контейнерных площа-
док осуществляют собственники зе-
мельного участка,�на котором они рас-
положены.

Организация по обслуживанию жи-
лищного фонда (УК,�ТСЖ,�ЖСК) на ос-
новании заключенного договора на 
обслуживание обязана содержать кон-
тейнеры в исправном состоянии,�не до-
пускать их переполнения и загрязне-
ния территории.

Там,�где собственник не определен 
и отсутствует управляющая организа-
ция,�обязанность по содержанию воз-
лагается на органы местного самоу-
правления.

10. Какие отходы относятся 
      к твердым коммунальным? 

Понятие твердых коммунальных от-
ходов приведено в Федеральном законе 
об отходах №89-ФЗ.�К ним относятся 
отходы,�образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физи-
ческими лицами,�а также товары,�утра-
тившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физиче-
скими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд.�К ТКО относятся также ана-
логичные виды отходов,�образуемых у 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей.

Подготовила 
Олеся САЛТАНОВА

12 четверг, 20 сентября 2018 годаЖКХ: проблемы и решения

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
рассказало о работе региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

На территории Российской Федерации реформируется сфера обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Задача – изменить систему в сто-
рону переработки ТКО, прекратить захоронение таких полезных фракций, как 
стекло, бумага и пластик, повысить экологическую сознательность населения 
в пользу ресурсосбережения.  Уже в этом году вывозом ТКО будут заниматься 
региональные операторы (РО).

10 вопросов на тему 
мусорной реформы

 Евгений Куйвашев,
Губернатор 

Свердловской области:

– Одним из приоритетов 
деятельности региональных 
операторов станет создание 
современной инфраструктуры 
в сфере обращения с ТКО и организация рабо-
ты по вовлечению коммунальных отходов во 
вторичное использование в целях снижения их 
негативного влияния на окружающую среду.

Взаимодействие с региональным оператором 
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        Организации
        (прочие 
         юридические лица)    

Оператор 
по обработке 
ТКОТранспортная компанияОператор по переработке ТКО

Собственники жилья МКД

Собственники 
индивидуального 

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

8-922-6003015реклама
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Об эпизоотической ситуации
Департамент ветеринарии Свердловской области 
информирует о выявлении заразного узелкового дер-
матита крупного рогатого скота в Свердловской об-
ласти (Пышминский городской округ,�с.�Чернышево,�
д.�Кочевка).

Заразный узелковый дерматит (нодулярный дер-
матит,�кожная бугорчатка,�лампи) – это вирусная 
болезнь КРС,�характеризующаяся лихорадкой,�пора-
жением лимфатической системы,�отеками подкож-
ной клетчатки и внутренних органов,�образованием 
кожных узлов (бугров),�поражением глаз и слизи-
стых оболочек дыхательного и пищеварительного 
трактов (клинические признаки).

Для человека это заболевание не опасно.
Болезнь вызывает высокий падеж животных,�а у 

переболевших животных наблюдается значительное 
снижение удоя молока,�стерильность быков-произ-
водителей,�повреждение шкуры.

Возникновение заразного узелкового дерматита 
влечет запрет экспорта КРС и продукции животно-
го происхождения,�получаемой от него.

Заболевание может быть занесено в результате пе-
ремещения заразных животных (в том числе находя-
щихся в инкубационном периоде),�продукции жи-
вотного происхождения из неблагополучных стран 
и регионов.�Возбудитель может распространяться и 
кровососущими насекомыми.

С целью недопущения заноса и распространения 
заболевания всем юридическим и физическим ли-

цам,�имеющим в собственности крупный рогатый 
скот,�необходимо принять следующие меры:
•не допускать ввоза животных без согласования с 

государственной ветеринарной службой;
•обеспечить ограждение комплексов;
•не допускать на территорию комплексов,�ферм,�

личных подворий посторонних лиц,�животных и 
транспорт;

•не допускать в помещения для КРС домашних жи-
вотных (котов и собак),�в том числе бродячих;

•обеспечить сельхозработников специальной смен-
ной одеждой и обувью;

•не допускать нахождения работников на терри-
тории ферм в домашней одежде,�а также выход за 
пределы объектов в рабочей одежде и обуви;

•в личных подсобных хозяйствах выделить специ-
альную обувь и одежду для работы с животными;

•перед всеми животноводческими объектами уста-
новить дезванны и обеспечить их регулярную за-
правку;

•обеспечить борьбу с насекомыми,�дезинсекцию по-
мещений и обработку животных репеллентами;

•обеспечить плановые профилактические дезинфек-
ции и дезинсекции помещений,�используемых для 
содержания животных;

•обеспечить дезинфекцию въезжающих на террито-
рию транспортных средств;

•известить ветеринарных специалистов обо всех 
случаях появления специфических клинических 
признаков у КРС,� несвойственном поведении 
животных,�падеже или массовом заболевании.

/ актуально
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ул. Кирова, 18ул. Кирова, 18
(в центре города)(в центре города)

торговая площадь 150 кв. мторговая площадь 150 кв. м
8-922-1313137, 8-922-2196137

СДАМ МАГАЗИН
«ÁÅËÛÉ ÀÈÑÒ»
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Уважаемые жители города!
В среду,�26 сентября,�с 10 до 11 ч.

пройдет ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ и совместный 
прием граждан в актовом зале Администрации

городского округа Сухой Лог (ул.�Кирова,�7А,�2 эт.) 

Граждане и представители юридических лиц смо-Граждане и представители юридических лиц смо-
гут получить гут получить бесплатные консультациибесплатные консультации по вопро- по вопро-
сам сам государственной регистрации прав на объек-государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимого имуществаты недвижимого имущества (регистрация прав на  (регистрация прав на 
жилые и нежилые объекты,�на объекты по ипотеке,�жилые и нежилые объекты,�на объекты по ипотеке,�
по долевому участию в строительстве,�приватиза-по долевому участию в строительстве,�приватиза-
ция жилых помещений),�ция жилых помещений),�формирования и поста-формирования и поста-
новки на кадастровый учет земельных участков,�новки на кадастровый учет земельных участков,�
межевания садовых земельных участковмежевания садовых земельных участков,�по во-,�по во-
просам землеустройства,�государственной када-просам землеустройства,�государственной када-
стровой оценки земель,�государственного кон-стровой оценки земель,�государственного кон-
троля за использованием и охраной земельных троля за использованием и охраной земельных 
участков,�а также по вопросам,�относящимся к участков,�а также по вопросам,�относящимся к 
гражданскому законодательствугражданскому законодательству..

Рекомендуем иметь при себе весь пакет документов Рекомендуем иметь при себе весь пакет документов 
на оформляемые объекты недвижимого имущества!на оформляемые объекты недвижимого имущества!

/ обратите внимание!
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Поджог или случайность?

С субботы на воскресенье в селе Новопышминском 
на улице Новой произошел пожар,�объектом кото-
рого стал легковой автомобиль ВАЗ-21102.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части око-
ло половины третьего ночи.�В тушении были за-
действованы две единицы техники,�семь человек 
личного состава.�В результате пожара выгорел са-
лон автомобиля,�частично обгорел кузов.�Повреж-
дены также надворные постройки и баня.

По факту произошедшего проводится дослед-
ственная проверка,�устанавливаются причинен-
ный ущерб и причина возгорания.�По предвари-
тельным данным,�наиболее вероятная причина 
пожара – поджог.

Петр ВОЛОДИН,�
инженер ООСиП

117 пожарно-спасательной части

/ служба 01

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТНАШ САЙТ

wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru

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

ООО «Металэнд» ООО «Металэнд» ЗАКУПАЕТЗАКУПАЕТ

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

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ
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ИНН 6670433459

Понедельник – день… опасный
Утром 17 сентября в селе Новопышминском 
на улице Набережной произошло дорож-
но-транспортное происшествие.

Около восьми утра водитель автомобиля 
ВАЗ-2108 – 28-летняя женщина – собралась 
отвезти семилетнего сына в школу.�Она по-
садила его в автомобиль,�проконтролировала,�
чтобы ребенок пристегнулся ремнем безопас-
ности.�Младшего 5-месячного сына уложила в 
автолюльку и тоже пристегнула ремнем без-
опасности.�Заведя автомобиль и выключив 
ручной тормоз,�женщина зачем-то вернулась 
во двор дома.

В это время автомобиль начал самопроиз-
вольно задним ходом скатываться в сторо-
ну реки,�так как стоял под уклоном.�Старший 
мальчик,�испугавшись,�отстегнулся и на ходу 
выпрыгнул из машины.�Во время падения он 
ногой попал под переднее колесо автомобиля.

Машина остановилась возле самой реки.�
В результате происшествия у ребенка пере-
лом ноги.�Пятимесячный малыш,�к счастью,�
не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка,�ре-
шается вопрос о привлечении мамы к ответ-
ственности.

* * *
Вечером того же дня на 16 км автодороги Камышлов 

– Сухой Лог на прямом участке водитель автомобиля 
ГАЗ-3102 – 29-летний житель Сухого Лога – допустил 
столкновение с движущимся впереди в попутном на-
правлении трактором МТЗ с телегой под управлением 
67-летнего жителя Филатовского.

В результате ДТП от полученных травм практиче-
ски на месте скончался пассажир автомобиля ГАЗ – 
32-летний сухоложец.�С множественными травмами 
был госпитализирован в Сухоложскую РБ водитель 
«Волги».

Установлено,�что трактор,�не стоявший на учете,�
двигался без габаритных огней,�световых приборов и 
световозвращающих элементов на телеге.�Водитель 
трактора,�не имевший прав управления,�перевозил 
тюки сена.

Водитель трактора привлечен к административной 
ответственности.�По факту ДТП проводится проверка.

У погибшего пассажира «Волги» остались жена и 
двое маленьких детей.�В 2007–2013 годах он работал 
инспектором ДПС в сухоложской ГИБДД.�Коллеги от-
зываются о бывшем сослуживце с уважением и почте-
нием.

Сотрудники ГИБДД выражают искренние соболез-
нования родным и близким погибшего.

Константин К А Л У Г ИН,
начальник ГИБДД сухоложской полиции

/ ДТП
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Chevrolet Аvео (2011 г. в.) черного цвета. 8-904-5430497.
*А/м Hyundai Accent (2007 г. в.), сост. хор. Цена 190 тыс. руб. 
8-922-2938784. 
*А/м ВАЗ 21099 (2004 г. в.), цвет «темный металлик», сост. 
отл.; резина зима/лето. Цена 80 тыс. руб. 8-908-9146757.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 
*Прицепное устройство для а/м «Волга» новое. 
8-909-0226153. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые сухие (береза), объем от 4 куб. и 
больше. 8-900-0435862.
! Отсев, песок, щебень, скала до 10 т. 8-912-2389205.
! Отсев, щебень, песок, скала, бут до 7 т. 
8-904-1757313.
! Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, креп-
кий, перегородка, цемент + доставка. 8-912-2231552, 
8-922-1352298.
! Перегной, земля. Доставка. 8-904-1619178, 
8-912-6624799.
! Сетка-рабица (проволока – 2 мм, концы загнутые). 
8-965-5067443.
! Чернозем, перегной, песок, отсев, щебень. 
8-953-6024014.
! Шлакоблок новый, 33 руб./ шт. 8-961-7699260.
! 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.
*1-комн. кв. в юго-западном мкр. (34,2 кв. м), 1 эт. высокий. 
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. в мкр. фабрики (29 кв. м), 1 эт. Цена 670 тыс. руб. 
8-982-6935547.
*1-комн. кв., ул. Фучика, 13, 1 эт., после капремонта. Можно 
под офис. 8-952-7283211, 8-904-3844859.
*1-комн. кв., проезд Школьный, 3/3 (35,8 кв. м), 4 эт., лоджия. 
8-953-0044430.
*2-комн. кв., ул. Белинского, 54А (37,5 кв. м), 1 эт. 8-953-0447717.
*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. Милицейская, 13, 2 эт. Срочно! 8-950-5593126.
*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. Варианты. 
8-904-1724563. 
*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, светлая. 
8-953-0044430.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., перепланиро-
вана из 4-комн. кв. 3-36-22.
*3-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 72 (62,8 кв. м), 
3 эт. 9-97-44, 8-900-2008304.
*1/2 дома в с. Курьи, ул. Путилова, участок (10 сот). 
8-908-9068139.

*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.). 8-900-0411147.
*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня, 
хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 
*Дом, ул. Пролетарская, 3, участок (10 сот.). 8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, га-
раж, 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, 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 д. Глядены, ул. Ленина, 2 (50 кв. м), хозпостройки, 
ямка, баня, газ рядом. 62-4-18, 8-912-2028603.
*Дом в с. Знаменском (37 кв. м), г/отопление, вода, гараж, 
ямка, баня, участок (23 сот.). 8-912-2730569.
*Дом в с. Курьи. 8-950-6322694.
*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (13 сот.), 
сад, две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.
*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 (53 кв. 
м), газ, вода, надворные постройки, участок (16 сот.). 3-50-07.  
*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. м), 
участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.
*Дом в д. Шате. 8-902-8700558, 8-967-6322020.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Гараж по ул. Артиллеристов. 8-953-0582723.
*Гараж кирпичный по ул. Артиллеристов (34 кв. м), есть смо-
тровая и овощная ямки, э/э. Земля в собственности. 
4-32-50.
*Гараж в р-не бани. Цена 60 тыс. руб. 3-32-42.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты. 
8-950-1974649.
*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-
ся объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.
*Земельный участок в с. Рудянском, ул. Ленина, 3А (36 сот.). 
8-952-1489097.  
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж – 100 кв. м, 
бассейн, сауна, гараж, участок (21 сот.). Варианты. 
8-922-2974685.
*Садовый участок в к/с «Цементник». 4-51-44, 8-952-1382613.
*Объект незавершенного строительства в черте города 
(8 сот.), есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.
*Ячейка в овощехранилище, ул. Кирова, 16. 8-953-6099148.

ПРОЧЕЕ 
! Веники пихтовые. 8-950-6552630.
! Картофель. 4-52-70, 8-953-6029602.
! Картофель. 8-953-0582723.
! Картофель с доставкой. 8-950-6523138.
! Морковь, капуста, тыква, лук семейный, чеснок. 
8-908-9031994, 8-904-9880191.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Алоэ. 8-953-0582723.
*Зеркало (2,45х0,71), лист ДСП ламинированный (2,45х0,71), 
коричневого цвета. 8-953-6001857.
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Коляска инвалидная в упаковке, прихожая (1,4х2), стенка 
(2,8х2). 8-922-1369785. 
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Плиткорез, канистры алюминиевые (30 и 40 л). 
8-909-0226153.
*Стенка «Олимп», сост. отл. 8-922-6165038, 8-953-6045317.
*Шкафы книжные. 8-950-6386790. 

КУПЛЮ  
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные машины. 
8-950-5475627.
! Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые). 
8-912-2013904.
! Машину стиральную и холодильник (старые). 
8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

МЕНЯЮ
*Квартиру в центре города на частный дом. 8-950-5585338, 
8-953-0568418.  

СДАЮ
! Боксы в аренду. 8-961-7699260.

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.
! Водитель на цементовоз (можно пенсионера). 
8-961-7699260.
! 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.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Радио-, телеаппаратуру советского пр-ва. 8-922-1799963.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: розничная продажа, 
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на услуги, приносящие постоянный доход 

(продажа стройматериалов, грузоперевозки, 
сдача квартир и т.д.).
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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 ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ гранит от 20 000 р.гранит от 20 000 р.

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.

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: 8-950-6515913.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете, позвонив на телефон доверия

Реклама ИНН 6633016337
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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
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22 сентября 2018 г.

исполняется год,


как ушла из жизни 
наша дорогая,

любимая мама,


бабушка,
прабабушка 

Шальчинова 
Таисия 

Матвеевна
Светлая память.

Вечный покой.

Дочь, внуки, 
правнуки 

Мы по тебе скучаем очень сильно,�мама,�
Скучаем так,�что трудно рассказать,
Как мы хотим,�чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути,�дороги нет назад.
Мамуля,�милая,�родная!
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…  

                    Родные

22 сентября 2018 г.
– 
9 дней,
как ушла из жизни 

наша любимая мамочка 

Косарева Клавдия 
Васильевна

Спасибо всем родственни-
кам,
друзьям,
коллегам,
зна-
комым,
кто разделил с нами 
это горе.
 Благодарим ИП 
Дружинина за четкую орга-
низацию похорон.
Светлая 
ей память и вечный покой.

Дочери, зятья, 
внуки, правнуки 

11 сентября 2018 г.

на 81-м году жизни 

скончалась наша 
дорогая мама 

Худорожкова 
Зоя Ивановна

Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах.

Дочери, внуки, правнук 

24 сентября исполняется 
1 год,
как нет с нами 

Пашнина Алексея 
Павловича

Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там,�на небесах.
Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоенье
Молиться будут вновь и вновь.�

Брат с семьей и Людмила

19 сентября 
исполнилось 20 лет,


как нет с нами 

Перегримова 
Александра 

Михайловича
Хотим вернуть тебя 

хоть на мгновенье,
Сказать всё то,

 что не успели мы сказать.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Все,
кто знал и помнит,
помяните добрым сло-
вом.
Вечный покой твоей душе и царство небесное.

Родные

К твоей безвременной могиле 
Наша тропа не зарастёт.
Ровной твой образ,�образ милый 
Всегда сюда нас приведёт.
Для нас жива и где-то рядом:
В воспоминаньях,�в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,�она всё знает 
И видит,�как страдаем мы сейчас!

Все,
кто знал её,
помяните добрым словом.

Помним,
любим,
скорбим.

Муж, дети, внуки
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21 сентября – 40 дней,
как ушла 
из жизни наша любимая 
мамочка,
бабушка,
жена 

Широкова 
Лидия Васильевна

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,�
Тебя нет с нами,�но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Помним,
любим и скорбим.
Дети, внучка

д

20 сентября исполняется 
полгода,
как перестало 
биться сердце любимой 

мамочки,
бабушки 

Новоселовой
Марины Геннадьевны

22 сентября исполняется 
5 лет,
как перестало 

биться сердце нашей 
дорогой и любимой 

жены,
мамы,
бабушки

Востряковой 
Натальи 

Владимировны

15.09.2018 г.
исполнилось 
30 лет,
как нет с нами 
Неустроевой Наташи 
и Лошкаревой Оли. 
Кто знал их,
помяните.

Родные

23 сентября исполняется 5 лет,
как не ста-
ло нашего любимого мужа,
отца,
внука 
Ефимова Александра Сергеевича. 
Все,
кто знал и помнит его,
помяните 
добрым словом.


Жена, сын, бабушка
Любим,
помним,
скорбим.

24.09.2018 г.
исполняется 5 лет,

как ушла из жизни 
Коковина Татьяна Николаевна. 
Кто знал и помнит,
помяните добрым 
словом.

Внук Женя, Люда

24 сентября исполняется 
17 лет,
как ушел из жизни 

наш сынок 

Воложанин 
Сергей Олегович
Помяните добрым словом.


Царствие небесное,
вечный 
покой.


Помним,
любим,
скорбим.
Мама, папа, брат Алексей 

23.09.2018 г.
исполняется 
полгода со дня смерти 

Карова 
Виктора 

Николаевича
Все,
кто знал его,
помяните 

добрым словом.
Светлая па-
мять и вечный покой.


Родные 
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Обсуждая этот вопрос 
вместе с учителем рус-
ского языка и литерату-
ры Людмилой Тарасовой 
и педагогом-психологом 
Светланой Именных,"ре-
бята предлагали разные 
варианты ответа."Для од-
них счастье – это испол-
нение мечты,"для других 
– окружение приятных 
людей," для третьих – 
душевное спокойствие."
Когда разговор коснул-
ся способов достижения 
счастья,"каждый тоже вы-
сказал собственное мне-
ние.

Учебный курс «Нрав-
ственные основы семей-
ной жизни» направлен на 
то,"чтобы формировать у 
юношей и девушек систе-
му семейных ценностей и 
подготовить их к созда-
нию крепкой и счастли-
вой семьи." Программа,"
разработанная иереем 
Дмитрием Моисеевым и 
монахиней Ниной (Кры-
гиной)," рассчитана на 
два года."Курс объединя-
ет знания по семье из раз-
ных научных областей: 
культурологии,"психоло-
гии,"социологии,"медици-
ны и теологии."

С 2010 года ведет его 
у старшеклассников-ку-
рьинцев педагог Людми-
ла Тарасова."Еженедельно 
встречаясь на занятиях,"
которые проходят в фор-
ме лекций,"бесед,"диспу-
тов,"круглых столов,"ре-
бята глубже познают себя 
самих и секреты межлич-
ностных отношений,"изу-
чают историю семейной 
политики в России," ие-
рархичное устройство 
семьи,"специфику семей-
ного воспитания." От-
дельный раздел посвящен 
знакомству с религиоз-
ными основами семьи: 
такими ценностями,"как 
доверие и верность меж-
ду супругами." В рамках 

курса старшеклассникам 
рассказывают о святых 
семействах и святых по-
кровителях семьи." С до-
кладами и рефератами 
ребята участвуют в му-
ниципальных и област-
ных конференциях,"кон-
курсах,"фестивалях."

Факультатив пришел-
ся по душе и школьни-
кам,"и их родителям,"вов-
леченным в обсуждение 
важных жизненных тем."
С благодарностью вспо-
минают «Нравственные 
основы семейной жизни» 
выпускники,"которые уже 
сами создали семьи и ста-
ли мамами и папами."Их 
отзывы еще один неоспо-
римый показатель зна-

чимости учебного курса."
Вот как отозвалась о нем 
выпускница 2012 года и 
мама двоих детей Анаста-
сия Воложанина (Тельми-
нова): «Эти уроки дали 
мне многое: раскрыли 
понятия счастья и семьи,"
значение детей в жизни 
семьи,"научили различать 
любовь и влюб ленность."
Мы осознали,"что семья – 
это труд,"терпение и лю-
бовь».

Желаем новым слу-
шателям курса светлых 
и глубоких открытий на 
пути становления себя 
как личности и осознания 
семьи как основы гармо-
ничной жизни."

/ образование/ календарь

25 сентября – день памяти святого 
праведного Симеона Верхотурского

Особо почита-
емым святым на 
Урале и в Сиби-
ри является пра-
ведный Симеон 
Верхотурский."
Именно его счи-
тают покрови-
телем и защит-
ником уральских 
и сибирских зе-
мель."

П р а в е д н ы й 
Симеон Верхо-
турский," жив-
ший в XVII веке,"

был дворянином,"но скрывал свое происхожде-
ние и вел смиренную жизнь бедняка." 

Подвижник много странствовал,"но чаще все-
го жил на погосте села Меркушинского неда-
леко от города Верхотурья (Пермский край)."
В свободное от трудов время святой любил в 
тиши уединения удить рыбу."Это напоминало 
ему об учениках Христовых,"дело которых он 
продолжал,"наставляя в истинной вере мест-
ных жителей."

В 35 лет праведный Симеон Верхотурский 
преставился."Его похоронили на Меркушин-
ском погосте при храме Архистратига Михаила.

12 сентября 1704 года (по новому стилю 25 
сентября) было совершено перенесение святых 
мощей праведного Симеона в Верхотурский мо-
настырь во имя святителя Николая.

По материалам портала «Православие.ру»

/ кстати
Для паломников,"желающих встретить день 

памяти святого праведника в Верхотурье,"орга-
низованы бесплатные электропоезда."

Первый – №6415 – отправляется с ж/д вок-
зала Екатеринбурга 24 сентября в 8:13 по мест-
ному времени."Второй – №7418 – доставит па-
ломников из Верхотурья обратно в областной 
центр 25 сентября в 15:00.

Как построитьКак построить
семейное счастье?семейное счастье?

Школьная жизнь посте-
пенно входит в привыч-
ную колею: основные 
уроки дополняются фа-
культативами. Первое 
занятие по предмету 
«Нравственные основы 
семейной жизни» на тему 
«Что такое счастье и как 
его достичь?» прошло у 
десятиклассников из шко-
лы №4 (с. Курьи). 

На первом факультативном уроке – курьинские десятиклассники

В памятные Царские 
дни поездку в Алапа-
евск к месту гибели 
великой княгини 
Елизаветы Федоров-
ны и князей из рода 
Романовых соверши-
ли перво- и второ-
курсницы сухолож-
ского медколледжа,"
которые обучаются 
по специальности 
«сестринское дело» и 
состоят в волонтер-
ском отряде."

Студенты и пре-
подаватели почтили 
память основатель-
ницы Марфо-Мари-
инской обители ми-
лосердия и других 
алапаевских муче-
ников.

 В Алапаевске они 
посетили женский Свято- 
Елисаветинский монастырь."
В мужском монастыре ново-
мучеников Российских буду-
щим сестрам милосердия по-
счастливилось побывать на 
службе по случаю освящения 
храма Феодоровской иконы 
Божией Матери," которую 
вел Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл."Студент-
кам медколледжа также уда-
лось запечатлеть главу Рус-
ской православной церкви у 
Свято-Троицкого храма во 
время его общения с волон-
терами из разных уголков 
России."
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/ по святым местам

Встреча с патриархом

На службе с патриархом
/ благое дело

С концертом в честь 100-летия 
подвига царской семьи выступи-
ли перед пациентами паллиатив-
ного отделения Сухоложской РБ 
воспитанники  воскресной учеб-
ной группы «Огоньки» при храме 
Святого Богоявления (рук."Елена 
Разливинская)."

Юные артисты,"нарядно одетые 
и напоминавшие ангелочков,"чи-
тали стихи и исполняли песни из-
вестных композиторов."Концерт 
до слез растрогал зрителей,"вы-
звав теплые светлые чувства.

В подарок отделению от 
«Огоньков» Елена Викторовна 
преподнесла икону Иисуса Хри-
ста Вседержителя (на фото).

Лекарство от боли
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Фреска из храма 
Знамения Пресвятой 
Богородицы, 
с. Знаменское

Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА

На полотнах – 
история 
в лицах 
и событиях
Более трех месяцев 
в екатеринбургском 
центре искусств 
«Главный проспект» 
(просп."Ленина,"8) 
работает выстав-
ка Павла Рыженко 
«Исторический 
реализм».

Три года назад," в 
2015-м," полотна живопис-
ца уже экспонировались в 
Свердловском областном 
краеведческом музее." Тог-
да они вызвали у жителей и 
гостей столицы Урала такой 
интерес,"что организаторы 
продлили выставку." 

На новой выставочной 
площадке произведения 
Рыженко на темы русской 
и древнерусской истории,"
с образами воинов,"князей,"
царей,"святых старцев и мо-
нахов всё так же трогают 
посетителей." От перемены 
места картины не утратили 

своих достоинств: глубоко-
го содержания,"патриотизма 
и художественной вырази-
тельности."

Художник Сергей Наста-
шенко,"несколько раз приез-
жавший на выставку посмо-
треть на творения младшего 
современника,"так объяснил 
секрет эмоционального воз-
действия полотен: «Карти-
ны Павла Рыженко пропи-
таны высокой духовностью 
– этим они притягивают к 
себе вновь и вновь».

Родион Ослябя (в монаше-
стве – Андрей) накануне 
Куликовской битвы

/ афиша
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Встреча в  тайге
Хакасская тайга зверем и птицей богата.�Ерофей 
постоянно наблюдал филина,�видел,�как тихо вдоль 
берега проходили маралы,�к избушке часто наведы-
вался колонок,�на недалеком болоте в тихие вечера,�
чавкая,�кормился кабан.�Но всё это было недоступно 
человеку,�ходившему на протезе.

«Решил я устроить вблизи от домов солонец – 
в тайге это лучшая из приманок.�Через несколько 
дней наблюдаю следы.�Олени и каборга приходили 
солонцеваться.�Значит,�надо делать засаду…

Сел и в первый же вечер вижу – тихо идет к со-
лонцу маралуха.�Но стельная – по всем законам 
стрелять нельзя.�И хотя никакой бог не покарал 
бы меня,�стрелять я не стал.�Вернулся в потемках 
к избушке ни с чем.

Через день снова сел караулить.�И вижу: вблизи 
солонца по чью-то душу затаился медведь – мой 
враг и мой конкурент.�Как видно,�зверь,�озадачен-
ный странной моей походкой,�внимательно меня 
изучал.�Но я решил показать ему силу.�Стрелять по 
нему не стал,�но,�вскочив,�громко крикнул.�Медведь 
испуга не показал.�Оглядываясь,�тихо пошел в тайгу.�
Умный зверь,�возможно,�понял мою беспомощность 
и,�как знать,�мог наметить в жертву себе».�  

Василий ПЕСКОВ

Приблизившись к одному из кап-
канов,�я издали увидел,�что домик 
разворочен,�снег вокруг весь изрыт.�
Куда же зарылся зверек? Пробежал 
взглядом по тросику,� к которому 
крепился капкан,�но…�капкана не 
было! Болтался только кусок пере-
молотого тросика.�Расстроенный,�
стал осматривать подходы.� Вход 
следа есть,�а выход – борозда,�где 
отчетливо видны три лапы,�а чет-
вертой,�задней,�лапой соболь тащил 
капкан.�

«С капканом далеко не уйдет»,�– 
подумал я и пошел по борозде.�Сой-
дя с лыжни,�погрузился в рыхлый 
снег.� Идти было тяжело,� мелкий 
кустарник и лесные завалы силь-
но затрудняли продвижение.�След 
петлял.�Я решил ходить по кругу,�
чтобы подсекать выход следа.�Пет-
ляя с капканом,�соболь умудрился 
накрыть в снегу рябчика,�о чем сви-
детельствовали остатки разбросан-
ных перьев.�

Судя по следам,�было понятно,�
что соболь продвигается к прото-
кам реки Горюн.�Если дойдет,�там 
его не взять.�Район проток пред-
ставляет собой разбитое на мно-
жество рукавов основное русло 
реки.�В половодье рукава забива-
ются принесенными течением де-
ревьями,�образуя большие нагро-
мождения из сломанных стволов.�
По осени вода в протоках большая,�
с морозами покрывается льдом,�а 
зимой уровень воды резко падает,�
и подо льдом образуются пустоты.�

***
След был уже очень свежий.�Это 

придало мне сил и уверенности.�Я 
ломанулся через завалы и заросли 
элеутерококка по следу зверька и 
вышел на протоки.�След исчез в за-
вале.�Пришлось обходить нагромо-
ждения из деревьев,�надеясь под-
сечь выход.� Огибая завал,� вышел 
на небольшую протоку,�покрытую 
льдом.� Кое-где зияли промоины.�
Держась вдоль берега,�поросшего 
тальником,�я пошел вверх по тече-
нию,�надеясь все-таки наткнуться 
на выход следа.

И вдруг лед,�подмытый течени-
ем,�провалился.�Я успел схватить-
ся за кусты,�вылез на берег,�но лыжи 
остались в воде.�Их подхватило те-
чением и затащило под лед.�Я поспе-
шил вниз и стал ждать,�слушая,�как 
лыжи шуршат об лед,�но в промоину 
вышла только одна,�второй я не до-
ждался.�С мокрыми ногами и одной 
лыжиной мне ничего не оставалось,�
как разводить костер и сушиться.

Участь зверька была предрешена: 
с капканом он не жилец.�Тем силь-
нее хотелось его догнать.

***
Пробираясь берегом к завалу,�я 

снова наткнулся на след «моего» со-
боля.�Он с капканом пересек прото-
ку и ушел в кусты.�Оставив лыжину 
и сбросив рюкзак,�я полез через ку-
сты,�уверенный,�что вот-вот дого-
ню убегающую добычу,�но петляю-
щий след вывел на другую протоку,�
покрытую замерзшей наледью.�

Выбравшись на лед,�я наконец-то 
увидел соболя.� Он бежал вниз по 
протоке,�стукая капканом об лед.�
Движимый охотничьим азартом,�я 
бросился за ним.�Настал момент,�
когда мне оставалось лишь протя-
нуть руку и схватить зверька! На-
ледь кончилась,�дальше был сугроб.�
Соболь прыгнул с наледи в сугроб,�
снег обвалился – и зверек оказался 
в воде.�Бурный поток навсегда по-
глотил мою добычу…�Я лег на лед 
и ползком стал двигаться обратно.

Уже темнело.�Я вернулся к бро-
шенному рюкзаку,�развел костер.�
Ночь промаялся,� крутясь возле 
огня,�а утром по глубокому следу 
поплелся в избу.�

Владимир БЕЛОШЕЙКИН 
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Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

/ быль

/ об этом писала наша газета

Охота на рябчика
Как известно,�в прошлые годы охота на рябчика 
разрешалась одновременно с открытием охоты 
на боровую и водоплавающую дичь,�то есть с 15 
августа.

С этого времени и до конца сентября на ряб-
чика,�как правило,�охотятся самотопом.�Этот 
вид охоты крайне нежелателен,�ибо поднятый 
выводок птиц,�как правило,�далеко не улетает.�
Он садится на деревья,�метрах в 20 от охотни-
ка,�и можно легко перебить всех птиц,�а это от-
рицательно скажется на численности рябчика в 
будущем году.

В этом году охота на рябчика разрешена с 15 
сентября.�В это время практикуется второй вид 
охоты – с манком.�Рябчик точно пеленгует то 
место,�откуда начался «разговор» с ним.�Поэто-
му охотнику нужно правильно выбрать место,�
суметь подманить рябка и постараться увидеть 
подлетающую или подбегающую птицу пер-
вым.�Здесь,�как видно,�всё зависит от мастерства 
охотника.�Но ведь главное – не добыча.�Важно 
хорошо отдохнуть в осеннем лесу.

Н. УСТЬЯНЦЕВ, 
охотник-любитель

«Знамя Победы», 22 сентября 1961 г. 
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******
Догорают над полем закатыДогорают над полем закаты
В алом зареве светлой дали.В алом зареве светлой дали.
Над рекой,�где шумят перекаты,Над рекой,�где шумят перекаты,
Повернули на юг журавли.Повернули на юг журавли.

И печально курлычут,�родные,И печально курлычут,�родные,
Покидая гнездовья свои.Покидая гнездовья свои.
Видно,�за морем страны чужиеВидно,�за морем страны чужие
Вас не радуют,�други мои.Вас не радуют,�други мои.

Юрий Юрий ДРУЖИНИНДРУЖИНИН

/ и немного лирики

/ окно в природу

Заканчивая дневной обход по пу-Заканчивая дневной обход по пу-
тику, я подходил к охотничьей из-тику, я подходил к охотничьей из-
бушке. Мысленно уже наслаждал-бушке. Мысленно уже наслаждал-
ся теплом от печурки и, конечно ся теплом от печурки и, конечно 
же, чайком… Оставалось прове-же, чайком… Оставалось прове-
рить пару капканов на соболя. рить пару капканов на соболя. 

ВозмездиеВозмездие

Синичка
Взглянул я в окно и вижу: 

на проводе,� совсем рядом,�
сидит синичка.�Сидит и вы-
тягивает головку то влево,�то 
вправо.�При этом ее тонень-
кий клювик открывается и за-
крывается.�Что это она дела-
ет? Я подошел к окну и забыл 
про синицу: сверху медленно 
летели снежинки.�Вот поче-
му потемнело на улице.�Лето 
кончилось.�

Синичка всё поворачива-
ла головку то туда,�то сюда.�
Я пригляделся и увидел,�что 
она ловит клювом снежинки.�
Ах,�лентяйка! Ей не хотелось 
лететь на реку.�Она утоляла 
жажду снежинками.� Никог-
да такого не видел.�А может,�
она принимала снежинки за 

мошкару и 
ловила.� Не 
зря ведь го-
в о р я т  п р о 
первый сне-
жок: «Поле-
тели первые 
мухи».

По Василию 
БЕЛОВУ   

/ это интересно
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/ кулинарные хитрости

Чай из шиповника     По содержанию витамина С плоды ши-
повника превосходят цитрусовые,� смороди-
ну,�крыжовник,�клубнику,�яблоки.�Чай из ши-
повника благотворно действует на нервную 
систему,�нормализует обмен веществ.�
Заготавливают шиповник осенью,� до замо-
розков,� не обрывая чашелистиков – их уда-
ляют у высушенных плодов.� Две столовые 
ложки дробленых плодов залить 0,5 л холод-
ной воды,� довести до кипения,� настоять 20 
минут.�Процедить,�подсластить по вкусу.�Для 
аромата добавить сухие цветочные лепестки 
шиповника.Ф
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25 сентября с 10:00 до 16:00
в ДК «Кристалл» ре
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, КУРТКИ, ОБУВЬ
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ: 
покрывала, пледы, чехлы на мягкую мебель,
постельные принадлежности

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

26 сентября 26 сентября с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВЬ,  СУМКИ, ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
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    АО «Совхоз «Знаменский» 
        требуются         требуются 

           на постоянную работуработу
  - специалист по охране труда  - специалист по охране труда
   - главный ветеринарный врач - главный ветеринарный врач
  - ветврач-гинеколог  - ветврач-гинеколог
  - оператор машинного доения  - оператор машинного доения

Справки по телефону: 62-2-42Справки по телефону: 62-2-42
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НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
НА ВСЕ ДИВАНЫНА ВСЕ ДИВАНЫ!!

ул. Октябрьская, 16 (бывший магазин №20)
цокольный этаж

пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96

      Кредит от банков!Кредит от банков!
       Рассрочка без %       Рассрочка без %
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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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а27 сентября (четверг) 27 сентября (четверг) 
ДК «Кристалл», 9:00 –17:00 ДК «Кристалл», 9:00 –17:00 

ЯРМАРКАЯРМАРКА                      г. Киров
мужской и женской мужской и женской 
верхней одеждыверхней одежды 
с 42 до 72 размера:
ветровки, куртки, плащи, 
болоньевые пальто 

Огромный выбор. 
Цены от 1000 до 4500 руб.  

ИНН 590402241254    реклама

 Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет ветеранов 
и пенсионеров завода 
с Днем пожилых людей!

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, 
оптимизм и положительные эмоции никогда не 
иссякали, а близкие люди проявляли свою забо-
ту и внимание. Пусть ваши дни будут наполне-
ны добром и спокойствием, а в сердце царят мо-
лодость и гармония. Примите самые наилучшие 
пожелания, будьте счастливы!

Приглашаем за материальной помощью 
в гостиницу «Сплав» 

26 сентября с 10–00 до 16–00
27 сентября с 10–00 до 14–00

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

2424 сентября 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.)
ОСЕНЬ-ЗИМА

ГарантияГарантия
КаждомуКаждому

покупателю -
СКИДКА 5%

реклама

Св-во с.16 
№000385715 

ппо

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

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

осень-зима

ООО «Староцементный завод»
ПРИГЛАШАЕМ 

неработающих пенсионеров 
предприятия

ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

к Дню пожилых людей 
27 и 28 сентября с 9:00 до 14:00 в ДК «Кристалл»

Только один день: 25 сентября Только один день: 25 сентября (вторник)(вторник)  
ДК «Кристалл», с 11:00 до 17:00ДК «Кристалл», с 11:00 до 17:00
СВЕЖИЙ МЕД СВЕЖИЙ МЕД 
из Башкирии, Поволжья, из Башкирии, Поволжья, 
Алтайского, Алтайского, 
Краснодарского краяКраснодарского края
Более 15 сортов натурального мёда!Более 15 сортов натурального мёда!
А также:А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца,  алтайские бальзамы, перга, пыльца, 
воск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чайвоск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чай

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 3 литра 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:СВЕЖЕГО МЁДА:
цветочного - 1200 руб.;  гречишного - 1600 руб.цветочного - 1200 руб.;  гречишного - 1600 руб.
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20   четверг, 20 сентября 2018 года




