
26 сентября газета отметила 
свой 88-й день рождения 

Несмотря на то, что для редакци-
онного коллектива среда – самый 
сложный день недели, мы открыли 
двери для ребят из многодетных и 
малообес печенных семей. 

Гости редакции познакомились 
с историей газеты,�узнали о работе 
корреспондентов,�дизайнеров,�кор-
ректора,�фотокорреспондента,�редак-
тора.�Ребята полистали уникальные 
газетные архивы и подержали в руках 
раритетные фотоаппараты и звукоза-
писывающую технику.

По горящим глазам детей было по-
нятно,�что экскурсия понравилась,�о 
чем они в один голос сказали на про-
щание сотрудникам редакции.

Откроем секрет,�что на этом празд-
ник для девчонок и мальчишек не за-
кончился.�После редакции они отпра-
вились в развлекательный центр.�Это 
была очередная благотворительная 
акция редакции и общественных ор-
ганизаций «Белый цветок» и «Крас-
ный Крест».� О ней мы расскажем в 
ближайших выпусках газеты.

Олеся САЛТАНОВА

› 5
Благоустраивать или нет – 
решают сами собственники
Как избавиться от вечной лужи 
во дворе и чем при этом может 
помочь депутат

› 19
Акция «Мой добрый педагог»

Успей проголосовать за любимого 
учителя и воспитателя.�Заполни 
купон и принеси его в редакцию 
до 1 октября

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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/ погода   
сентябрь-октябрь

Геомагнитные 
возмущения 
ожидаются 27 и 29 числа

28, пятница
ночь +7
день +8

западный 5 м/с
атм. давление 737

29, суббота
ночь +5
день +11

западный 9 м/с
атм. давление 737

30, воскресенье
ночь +4
день +9

западный 4 м/с
атм. давление 747

1, понедельник
ночь +4
день +8

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 745

2, вторник
ночь +3
день +9

западный 4 м/с
атм. давление 747

3, среда
ночь +5
день +11

юго-западный 4 м/с
атм. давление 747 gi
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et

eo
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День гостейДень гостей

На прошлой неделе в Екатеринбурге 
(ул. Артинская, 23Г) открылся авто-
салон «Lifan Север» – официальный 
дилер марки «Лифан». «Lifan Север» 
– третий в Екатеринбурге и 116-й в 
России дилерский центр этого ки-
тайского производителя.

– Автомобиль «Лифан» зашел на 
российский рынок более 10 лет и за 
это время стал безусловным лиде-
ром по продажам среди китайских 
автомобилей,�– комментирует ди-
ректор по продажам и развитию 
ООО «Лифан Моторс Рус» Алек-
сандр Кулагин.� – Такое стало 
возможным,�потому что компа-
ния идет в ногу со временем.�
Мы оцениваем наши автомоби-

ли как современные и высокооснащен-
ные.�Мы заинтересованы в развитии сети 
дилерских центров,�чтобы быть ближе к 
клиентам.

Если внимательно посмотреть на ста-
тистику российского рынка,�то видно,�
что количество продаваемых авто «Ли-
фан» увеличивается.�Следовательно,�ры-
нок адекватно реагирует на марку: и на 
сами автомобили,�и на предлагаемые оп-
ции,�и на финансовые инструменты для 
клиентов.�Поэтому перспективы у «Ли-
фана» есть.

В чем преимущества автосало-
на «Lifan Север»,� рассказала Инна 
Скрипник – коммерческий директор 
ООО «Ситиавто»:

– Ценовая политика ООО «Лифан 
Моторс Рус» едина для всех дилер-

Китайский автопром покоряет
Свердловскую область

На правах рекламы 
ИНН 6686004215

ских центров,�но для новичков есть осо-
бые предложения.�Так,�нам поставляют 
квотированные дефицитные позиции,�
такие как Х-70.�В день открытия мы ра-
зыграли среди гостей много сертифи-
катов на покупку и сервисное обслужи-
вание автомобилей.�В сентябре наших 
клиентов ждут индивидуальные бонусы 
и подарки.

Так что торопитесь в наш центр по 
адресу: г.�Екатеринбург,�улица Артин-
ская,�23Г.�Телефон 8(343)288–22–02.

Администрация городского округа 
приглашает 
принять 
участие в экологи-
ческой акции
«Чистый лес».�

Уборка лесопосадок в юго-за-
падном микрорайоне пройдет 28 
сентября в 12:00.�Сбор у магазина 
«Пятерочка» на ул.�60 лет СССР,�5.

Не забудьте взять перчатки!  



Отчетно-выборное собра-
ние общественной органи-
зации состоялось в админи-
страции городского округа.�

Присутствовали пред-
седатель областной об-
щественной организации 
«Красный Крест» Дмитрий 
Вершинин,�представители 
сухоложской администра-
ции,� образовательных и 
социальных учреждений 
городского округа,�члены 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних,� обще-
ственных благотворитель-
ных организаций «Умка» и 
«Белый цветок».�

«Красный Крест» дей-
ствует в 20 городах обла-
сти,�с мая 2013 года – и в 
Сухом Логу.

– Под эгидой этой орга-
низации оказывалась по-
мощь украинским бежен-
цам,�– рассказала в своем 
отчете руководитель су-
холожского отделения 
«Красного Креста» Юлия 
Овчинникова.�– Для детей 
из неблагополучных семей 
собирали одежду,� обувь,�
продукты питания,�для ле-
жачих инвалидов – пам-
персы,�средства по уходу.

Заместитель главы ад-
министрации ГО Виктор 

Игонин поблагодарил 
Юлию Олеговну за проде-
ланную работу и предло-
жил на должность пред-
седателя сухоложского 
отделения «Красного Кре-
ста» новую кандидатуру: 
руководителя благотво-
рительной организации 
«Белый цветок» Дину Фо-
миных.�За нее участники 
собрания проголосовали 
единогласно.

– Работа в сфере благо-
творительности для меня 
не нова,� – сказала Дина 
Станиславовна.� – Дея-
тельность «Красного Кре-
ста» тесно связана с той 

работой,� которую я веду 
как руководитель «Белого 
цветка».�Надеюсь на под-
держку администрации 
городского округа,�руко-
водителей предприятий,�
социальных служб и уч-
реждений.�Если мы будем 
действовать сообща,�то всё 
обязательно получится.� 
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Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Давайте высаживать 
хвойные леса

Активист и блогер Сергей Рябцев вышел 
в одиночный экологический пикет.�По тра-
диции он выступал ЗА экологию и ПРОТИВ 
«ФОРЭСа».�

Неделей ранее он созывал всех на митинг 
через газету «Свердловская правда» – доволь-
но сомнительное издание.�Претендуя на зва-
ние «информационный бюллетень»,�оно не 
удосужилось соблюсти элементарные нормы 
закона «О СМИ»: не опубликовало обязатель-
ные для печатного издания выходные данные 
(учредитель,�ФИО редактора,�адрес редакции 
и типографии,�тираж и т.д.).�

Городская администрация в ответ на запрос 
Рябцева о проведении митинга на Юбилей-
ной площади предложила ему перенести ме-
роприятие на площадь у мемориального ком-
плекса напротив полиции.�Активиста это не 
устроило,�и он предпочел бороться за эколо-
гию одиночным пикетом.

В назначенный день и час увешанный пла-
катами Сергей Рябцев вышел на Юбилей-
ную площадь.�Для массовки к нему подошли 
две женщины-единомышленницы,� до это-
го сидевшие на скамейке неподалеку.�Здесь 
же присутствовал всегда сопровождающий 
подобные мероприятия видеооператор.�Еще 
больший ажиотаж создали местные журна-
листы.

В бурные дебаты с пикетчиком вступил его 
коллега-блогер Альберт Шмит из Асбеста.�Он 
задавал вполне резонные вопросы:

– Почему вы решили,�что экологию загряз-
няет именно «ФОРЭС»,�когда вокруг еще не-
сколько промышленных предприятий? Есть 
ли у вас доказательства,�что болезни вызваны 
именно воздействием производства пропан-
тов? Насколько достоверна экологическая ин-
формация,�которую вы используете,�и кто из 
специалистов может ее подтвердить?

В ответ на это блогер Рябцев метал всё 
те же обвинительные речи в адрес заводов 
«ФОРЭС»,�требовал сделать высокие трубы,�
высадить хвойный лес в защитной полосе и 
тряс вышеупомянутой газетой,�на страницах 
которой депутат асбестовской Думы Наталья 
Крылова,�как заправский эколог,�раскрывала 
всю «правду» о производстве пропантов.�Ве-
рить ли написанному в этом листке – личное 
дело каждого.�Для меня мнение по экологи-
ческому вопросу человека,�далекого от этой 
сферы,�весьма сомнительно.�Куда больше я 
доверяю официальным результатам много-
численных проверок предприятий «ФОРЭС» 
Роспотребназдором,� Росприроднадзором,�
прокуратурой и другими уполномоченными 
органами.

Единственное,� в чем я на 100% могу со-
гласиться с господином Рябцевым,�так это с 
предложением высаживать хвойные леса.

Олеся САЛТАНОВА 
/ а в это время

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области «оцифровало» итоги плано-
вой проверки,�которая прошла в компании 
«ФОРЭС» в июле-августе.�Как сообщило ве-
домство 24 сентября на своем официальном 
сайте,�по ее итогам компания была оштрафо-
вана на 220 тысяч рублей.�В итоговый акт во-
шел ряд замечаний,�за которыми последуют 
административные взыскания.�Но главный 
вывод остается прежним: большинство этих 
замечаний не касаются основного производ-
ственного процесса.

Исследование проб атмосферного воздуха 
на границах санитарно-защитных зон под-
твердило,�что предприятия компании выдер-
живают все соответствующие нормативы.�Во 
время проверки также замерялись запылен-
ность и шум на рабочих местах – каких-либо 
превышений ПДК не установлено.

/ от редактора

В июле подрядчик,�определенный 
городской администрацией,� снес 
два аварийных дома,�а сейчас оче-
редь дошла до здания наркологии.�
На снос и расчистку отведена одна 
неделя,�и 1 октября подрядчик дол-
жен предоставить абсолютно сво-
бодную территорию.� 

Параллельно специалисты ком-
пании «ФОРЭС» занимаются про-
ектными и согласительными рабо-
тами.

– Проектная документация на 
строительство Дворца игровых ви-
дов спорта готова,� – заверил нас 
Иван Афанасьев,�главный инженер 
проекта «ДИВС-ФОРЭС».�–  Сейчас 
он находится на этапе негосудар-
ственной экспертизы.�Следующим 
шагом будет получение разрешения 
на строительство.

Напомним,�компания «ФОРЭС» 
планирует вложить в строительство 
около 120 млн рублей.� Это будет 
многофункциональное спортивное 
сооружение для занятий мини-фут-

болом,�волейболом,�баскетболом и 
другими командными видами спор-
та с гимнастическим и тренажер-
ным залами.�Срок сдачи объекта – 
лето 2020 года.
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/ благоустройство

Площадка под ДИВС почти готова
До основания разрушено ветхое 
здание бывшего наркологическо-
го отделения. На этих площадях 
планируется строительство Двор-
ца игровых видов спорта. 

Идет расчистка территории под строительство Дворца

/ назначения

Праздник для педагогов

В этом году свой профессиональный 
праздник сухоложские педагоги будут 
отмечать более масштабно,�чем 
обычно.

2 октября в 18:00 во Дворце куль-
туры «Кристалл» пройдет муници-
пальный этап областного фестиваля 
«Грани таланта» для специалистов 
образовательных учреждений.�
Участники фестиваля сольно и в ан-
самблях будут покорять жюри и зри-
телей певческими способностями 
в номинациях «эстрадный вокал»,�
«народный вокал» и «академический 
вокал».

4 октября в 18:00 во Дворце куль-
туры «Кристалл» состоится торже-
ственный вечер,�посвященный Дню 
учителя.�В концертной программе – 
выступление лучших исполнителей 
и коллективов ДК «Кристалл».

6 октября в 11:00 на Юбилейной 
площади (а в случае дождя – в ДК 
«Кристалл») начнется праздник 
«Моему учителю посвящается»,�ор-
ганизованный Староцементным за-
водом и компанией «ФОРЭС».

Мисс Сухой Лог – 2018

Дворец культуры «Кристалл» гото-
вит грандиозный конкурс красоты 
«Мисс Сухой Лог–2018».

 Для участия приглашаются де-
вушки 15–18 лет (рост 166–183 см,�
вес 45–75 кг).� Конкурс пройдет в 
три тура: прием анкет и фотогра-
фий  – с 1 по 14 октября,�отбороч-
ный тур –15 октября,�финальный 
тур – 14 декабря.

По вопросам участия обращать-
ся в ДК «Кристалл» к главному ре-
жиссеру,�худруку Михаилу Спасову,�
тел.: 4–35–28,�8–902–5096129.

Как и раньше, 
на 12 месяцев

В осенний призыв в войска планирует-
ся отправить 48 сухоложцев.

Как сообщил военный комиссар 
городов Богданович и Сухой Лог,�
Богдановичского и Сухоложского 
районов Александр Шнюков,�кар-
динальных изменений в нынешней 
призывной кампании нет.�Призыв 
начнется 1 октября и закончится 31 

декабря.�Срок службы – 1 год.�При-
зыву подлежат молодые люди от 18-
ти до 27 лет,�годные для прохожде-
ния воинской службы по состоянию 
здоровья и не имеющие отсрочек.�
Первые отправки начнутся уже по-
сле 20 октября.

На период призывной кампании 
в военной прокуратуре Еланского 
гарнизона создан и действует кон-
сультативно-правовой пункт по 
рассмотрению обращений граждан 
по вопросам призыва и направле-
ния на альтернативную граждан-
скую службу.�Адрес пункта: 624853,�
Свердловская обл.,�Камышловский 
р-он,�п/о Порошино,�военная про-
куратура Еланского гарнизона.�Тел.�
8(3437)52–46–00.�Пункт работает с 
9 до 19 часов.

Работа над ошибками
В прошлом номере газеты от 20 

сентября в материале о Всерос-
сийском дне бега «Юбилейный за-
бег» вкралась неточность.�Первым 
на этапе в возрастной категории 
участников 2003–2004 г.р. �стал Ан-
дрей Бурундуков из школы №2.�По-
здравляем Андрея с победой и про-
сим прощения за ошибку.�

/ акценты

У «Красного Креста» новый руководитель
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- Раиль Жамилович,�можно ли ска-
зать,� что ваша работа на земле была 
предопределена судьбой?

- Да.�Отец был трактористом в совхо-
зе,�потом по состоянию здоровья пере-
шел в слесари.�Мама работала телятни-
цей на ферме (еще в Башкирии),�а когда 
переехали в Знаменское,�устроилась в 
совхоз бухгалтером.�В общем,�сельско-
хозяйственный труд мне знаком с дет-
ства.�К тому же сотрудница отдела ка-
дров совхоза Нина Васильевна Осипова 
в то время проводила в школе профори-
ентационную работу с выпускниками и 
агитировала поступать на специально-
сти,�которые востребованы в сельском 
хозяйстве.�Мама очень хотела,�чтобы я 
стал зоотехником,�но у меня душа лежа-
ла к работе на земле…�

По большому счету,�у меня,�деревен-
ского парня,�и выбора-то особо не было: 
в городе никто из родственников не ра-
ботал,�какие специалисты требуются на 
наших заводах,�я не знал.�

- Спустя четверть века вы по-преж-
нему любите свою профессию?

- Двадцать лет я в должности главно-
го агронома.�Думаю,�это говорит само за 
себя.�Иногда возникает желание вообще 
поменять профиль работы,�уйти,�к при-
меру,�на завод,�но кто-то ведь должен 
работать и на земле.� 

Кстати,�в советское время между ру-
ководителями сельских хозяйств и пред-
приятий существовал как бы негласный 
договор: если работник уходил из хо-
зяйства и пытался устроиться на завод,�
ему чаще всего отказывали.�Мол,�рабо-
таешь на земле,�вот и работай дальше.

- В советское время ваш совхоз был 
вторым в районе,�сейчас вы далеко не в 
передовиках.�Почему? Ведь специали-
сты работают те же,�площади земель не 
уменьшились,�условия есть.�Чего же не 
хватает для того,�чтобы «Знаменский» 
был процветающим хозяйством?

- Скорее всего,� надо менять форму 
собственности.�В свое время я устроил-
ся в государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Совхоз 
«Знаменский»,� потом мы стали феде-
ральным государственным унитарным 

предприятием.�Сейчас – акционерное 
общество.�Но по сути всё равно остаем-
ся федеральной собственностью.�

Нужен хозяин,�как это есть у каждого 
крупного промышленного предприя-
тия,�только тогда можно будет говорить 
о рентабельности хозяйства.

- Как часто хозяйство может позво-
лить себе покупку новой техники?

- Приобретаем,�но не так часто,�как 
хотелось бы.�По мере финансовой воз-
можности.� В этом году,� например,�
оформили агролизинг и купили трак-
тор и фронтальную роторную косилку.�
Теперь на скашивании тех же площа-
дей многолетних трав вместо трех ме-
ханизаторов задействован один.�Затрат 
меньше – рентабельность выше.�

Большая часть совхозной техники 
амортизирована,�тем более что покупа-
ли мы ее в основном б/у.�А работать-то 
надо,�вот и изыскиваем средства,�чтобы 
хоть понемногу обновлять автопарк.�В 
2017 году купили тоже в лизинг новый 
кормоуборочный комбайн.�

Но далеко не всё решает наличие хо-
рошей техники.�У нас не хватает кадров.�
В школе сейчас не преподают дисципли-
ну «Тракторы и сельскохозяйственные 
машины»,�как это было раньше.�Нет в 
Курьях и СПТУ-112,�которое готовило 
механизаторов.�Если раньше в хозяй-
стве работали около 300 человек,�то сей-
час в полтора раза меньше.�Текучесть 
кадров большая,�средний возраст меха-
низаторов – около 50 лет.�Пенсионеры 
уходят,�а заменить их некем.�Приходит-
ся даже во время посевной или убороч-
ной просить помощи у пенсионеров.�
Молодежь,�если и устраивается в совхоз,�
то ненадолго.�Уходят на промышлен-
ные предприятия.� Тем более что рабо-
та в совхозе сезонная: с мая по сентябрь 
можно заработать от 35 тысяч рублей в 
месяц и выше,�а зимой – отпуск,�ремонт 
и минимальный размер оплаты труда.�

- Сельское хозяйство – нестабильная 
отрасль экономики.�Будет ли урожай и 
прибыль у хозяйства,�зачастую зависит 
от погоды.�Урал – зона рискованного 
земледелия.�Как в таких условиях по-
купать технику в кредит?

- Рассчитываем на прибыль от прода-
жи молока.�Раньше многие хозяйства,�и 
мы в том числе,�брали кредиты на при-
обретение техники под залог стада.�
Если хозяйство становилось неплате-
жеспособным,�банк забирал коров,�сда-
вал на мясокомбинат и возвращал себе 
деньги.�

У нас,�к счастью,�такого не было: вы-
ходили каким-то образом из положения 
и выплачивали кредиты.�Сейчас как го-
сударственное предприятие покупаем 
технику по конкурсу через торги (со-
гласно Федеральному закону №223),�а 
это только усложняет процедуру.

- Предположим,�что завтра найдется 
хозяин,�который выкупит хозяйство и 
станет его поднимать.�С чего,�по ваше-
му мнению,�нужно начать?

- Самое первое – это строительство 
жилья,�чтобы привлечь в хозяйство мо-
лодежь,�кадры.�Затем обновить техни-
ку,�создать условия труда.�Менять про-
филь хозяйству не нужно – уверен,�что 
и то,�чем занимаемся сейчас,�при хоро-
шей технике может приносить значи-
тельную прибыль.�

Наше хозяйство специализируется 
на выращивании зерновых: пшеницы,�
овса,�ячменя,�кукурузы; сеем многолет-
ние травы: люцерну,�клевер,�костер.�А 
основное направление – это производ-
ство молока.�В совхозном стаде около 
1900 голов КРС,�дойное стадо – 800 го-
лов.�«Растениеводство» заготавливает 
для «животноводства» корма: силос,�се-
наж,�сено,�солому.�Плюс сами себя на 
100% обеспечиваем семенами и фураж-
ным зерном.�

Единственное,� может быть,� стоит 
начать выращивать рапс.�Потому что 
семя рапса дороже раза в три,�чем зерно 
пшеницы или ячменя.�Из рапса делают 
масло,�а жмых идет на нужды животно-
водства.�Правда,�выращивание рапса – 
достаточно затратное дело,�но затраты 
быстро окупаются.�Для того чтобы осу-
ществить эту идею,�нужно обновлять 
зерноперерабатывающий комплекс.�

Чтобы увеличить прибыль с произ-
водства молока,�тоже нужны денежные 
вливания.�В «Новопышминском» пере-

работка молока на 100% своя,�соответ-
ственно,�все деньги от продажи молоч-
ной продукции остаются у них.� А мы 
сырое молоко сдаем на молзавод в По-
левской по закупочной цене,�которая в 
2–2,5 раза ниже,�чем цена на перерабо-
танное молоко в магазине.�В свое вре-
мя у нас был свой цех по пастеризации.�
Готовое молоко возили в Екатерин-
бург,�Асбест,�продавали в Сухом Логу.�
Но в связи с тем,�что оборудование ста-
ло выходить из строя,�цех закрыли.�Это 
было в конце 90-х.�Пытались выживать 
за счет того,�что открыли цех по произ-
водству макаронных изделий,�была своя 
пекарня.�А потом более крупные произ-
водители стали нас вытеснять,�и мы всё 
это были вынуждены закрыть.�   

- Вы рассуждаете не хуже руководи-
теля хозяйства,�чувствуется достаточ-
но большой опыт.�Если бы вам предло-
жили возглавить совхоз «Знаменский»,�
согласились бы?

- В 2009 году был объявлен конкурс 
на руководителя нашего предприятия,�я 
в числе четырех претендентов участво-
вал в нем,�но не прошел…�

По большому счету,�для того чтобы 
быть руководителем хозяйства,�совсем 
необязательно иметь большой опыт ра-
боты в этой отрасли.�Современный ру-
ководитель должен быть прежде все-
го хорошим управленцем,�менеджером 
(пусть даже он всю жизнь прожил в го-
роде и с сельским хозяйством знаком 
чисто теоретически).�Есть немало при-
меров,�которые это подтверждают.� 

- Было желание перейти работать в 
более перспективное хозяйство?

- Было,�и даже неоднократно пред-
лагали,�но не в нашей области.�Но как 
здесь бросить всё? У нас в Знаменском 
дом,�друзья,�родители.�С другой сторо-
ны,�зарплата в совхозе выплачивается 
регулярно.

- Вы в самом начале разговора об-
молвились,�что работа на селе тяжелая 
и зачастую неблагодарная.�Но,�тем не 
менее,�ваш младший сын,�как и вы,�по-
ступил в аграрный университет.�Вы бы 
хотели,�чтобы он посвятил свою жизнь 
сельскому хозяйству?

- В академию Рустам пошел по целе-
вому направлению от областного мини-
стерства сельского хозяйства.�По окон-
чании должен будет отработать в нашем 
совхозе,�а уж потом – по желанию.�Я не 
буду настаивать или отговаривать его.�
Он видел мою работу,�знает,�что это та-
кое.�Особенно,�когда посевная или убо-
рочная.�Да,�тяжело,�но молодые специ-
алисты на селе нужны очень,�без них у 
хозяйств,�даже самых перспективных,�
нет будущего.� С другой стороны,� он 
выбрал специальность,�с которой бу-
дет востребован и на промышленном 
предприятии.

Жизнь идет,�всё меняется.�Меняет-
ся и политика по отношению к сель-
хозпроизводителям.�Государство сей-
час оказывает огромную поддержку 
сельскому хозяйству: выделяет субси-
дии,�целевые деньги.�Думаю,�что наш 
совхоз со временем вновь станет одним 
из лучших хозяйств в Сухоложье.�Мне 
бы очень этого хотелось.

  Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

четверг, 27 сентября 2018 года званый гость

Раиль Жамилович Садртдинов ро-
дился 15 марта 1970 года в Республи-
ке Башкортостан. В 1979 году семья 
переехала в село Знаменское.
В 1985 году по окончании восьми 
классов школы №8 поступил в Крас-
ноуфимский совхоз-техникум на 
специальность «агроном».
С 1989-го по 1992 год – служба в мор-
ских частях погранвойск.
В 1992 году поступил на заочное от-
деление факультета агротехнологий 
и землеустройства Свердловского 
сельскохозяйственного института. 
С марта 1992 года работает в АО 
«Совхоз «Знаменский». 
С августа 1998 года – главный агро-
ном совхоза.
Женат. Есть двое сыновей. Старший 
Вадим – инженер-электрик на «Су-
холожскцементе». Младший Рустам 
учится в Уральском государственном 
аграрном университете по специ-
альности «инженер-механик».

  / досье

На земле работать тяжело, На земле работать тяжело, 
но и без нее прожить невозможноно и без нее прожить невозможно
– сказал во время нашей беседы  Раиль Садртдинов – главный агроном АО «Совхоз «Знаменский»
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Программа по ремонту 
дорог этого года была при-
нята решением Думы в де-
кабре 2017-го.�За несколько 
месяцев до этого депутаты 
общались с избирателями,�
собирали предложения.�По-
желаний от жителей нако-
пилось много.�Обсуждение 
на профильных комиссиях 
Думы было непростым,�что 
неудивительно,�ведь финан-
сируется эта программа из 
муниципального бюджета,�а 
заложенные в него средства 
весьма ограничены.�Тем не 
менее,� приоритеты были 
определены,� и программ-
ный документ приняли.�Ос-
новные усилия в период ре-
ализации программы были 
сосредоточены на выполне-
нии работ по содержанию,�
ремонту и капремонту авто-
дорог общего пользования 
местного значения.

Нельзя сказать,� что де-
путаты Думы городского 
округа,� приняв програм-
му,�забыли о ней.�В течение 
года она дорабатывалась,�
контролировалось ее вы-
полнение.� Так,� в январе 
депутаты Евгений Быков,�
Владимир Фоминых и Юлия 
Казанцева совместно со 
специалистами управления 
муниципального заказчика,�
отдела архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции городского округа,�
МУП «Горкомхоз» провели 
выездное совещание в связи 
с обращением жителей по 
вопросу проведения обсле-
дования ул.� Сухоложской.�
В апреле депутаты Евгений 
Быков,�Владимир Фоминых,�

Сергей Комягин,� Вадим 
Дзюбин,�Виктор Воложанин,�
Валентина Петелина и На-
талья Бекетова посетили не-
сколько участков автодорог 
общего пользования в черте 
города и на селе,�подлежа-
щих ремонту.�По результа-
там обследования состоя-
ния объектов транспортной 
инфраструктуры были вы-
работаны предложения по 
проведению мероприятий в 
рамках программы ремонта 
дорог.

На протяжении 2018 года 
депутаты дважды (в июне и 
июле) собирались с целью 
корректировки перечня 
объектов ремонта автодорог 
общего пользования мест-
ного значения.�В связи с воз-
никшей в результате торгов 
экономией финансовых 
средств дополнительно в 
2018 году в программу были 
включены:

- ремонт участка дороги 
от а/д «Подъезд к окружной 
дороге от км 0+865 а/д «г.�
Сухой Лог – р.п.� Рефтин-
ский» до ул.� Уральской,� г.�
Сухой Лог.�Стоимость работ 
– 516 579,44 руб.,

- устройство автомобиль-
ной парковки у Сухоложской 
детской музыкальной школы 
по ул.�Кирова,�7Б.�Стоимость 
– 347 754,9 руб.,�

- ремонт тротуара от дома 
№34 по ул.� Белинского до 
ул.�Уральской,�г.�Сухой Лог.�
Стоимость – 308 086,33 руб.

В настоящее время в рам-
ках муниципальной про-
граммы ремонта автодорог 
общего пользования произ-
веден ремонт:

- участка дороги по ул.�
Звездной,�

- участков дорог по ул.�
Красная Горка,� Пролетар-
ская,� Промышленная в го-
роде,�

- дорог по ул.�Ключевская,�
Пионерская в д.�Глядены,�

- дороги по ул.�Калинина в 
с.�Знаменском,�

- дорог на кладбища д.�Ка-
занки и с.�Светлого.�

В Новопышминском за-
вершился ремонт дороги по 
улице Рябиновой: на площа-
ди 2000 кв.м уложено грун-
тощебеночное покрытие.�
Продолжается капитальный 
ремонт автодороги по ул.�
Ленина в городе.

Стоит упомянуть контро-
лирующую функцию,�кото-
рую взяли на себя депутаты.�
В частности,�в июне состоя-
лось выездное совещание по 
приемке ремонтных работ  
городских автомобильных 
дорог.� Комиссия в составе 
депутатов Евгения Быкова,�
Ирины Коноваловой,� Вла-
димира Возженикова,� ди-
ректора МУП «Горкомхоз» 
Олега Мамаева,�специалиста 
МКУ «УМЗ» Натальи Дегте-
вой проверила качество вы-
полненных работ на улицах 
Юбилейная и Горького.�В ре-
зультате был составлен акт 
выявленных недостатков,�
подрядчику даны указания 
по устранению замечаний,�
работы не приняты.�

Другой пример.� Комис-
сия в составе главного ар-
хитектора отдела архитек-
туры и градостроительства 
городской администрации,�
специалистов управления 
муниципального заказчика,�
МУП «Горкомхоз»,� отдела 
ГИБДД,�депутатов Евгения 
Быкова,� Андрея Суханова,�
Галины Табориной провела 
обследование тротуаров,�
прилегающих к общеобра-
зовательным учреждениям: 

- по пер.�Буденного у шко-
лы №2 (протяженностью 
200 м),

- по ул.� Гоголя у школы 
№5 (150 м),�

- по ул.�Фабричной у шко-
лы №6 (200 м),�

- от ул.�Гагарина до ул.�Ки-
рова у школы №7 (100 м),

- по ул.� Ленина у школы 
№10 в с.�Новопышминском 
(200 м).�

Обследованные участки 
обустроены в соответствии 
с предъявляемыми требова-
ниями.

В августе депутаты Думы 
Евгений Быков и Юлия Ка-
занцева в связи с обраще-
ниями граждан городского 
округа по вопросу организа-
ции водоотведения из дво-
ров выезжали на территории 
многоквартирных домов: 

- по ул.�Юбилейная,�33/2,�
33/3,�33/4,�

- по ул.�Белинского,�28,�30,�
30А,�32,�

- по ул.�Милицейская,�8.�
По результатам осмотра 

объектов выработаны пред-
ложения для УК «Сухолож-
ская» по установке закры-
тых водоотводных лотков,�
строительству отдельных 
колодцев.

Необходимость ремонта 
предложенных сухоложца-
ми улиц,�участков автомо-
бильных дорог и тротуаров 
будет учтена депутатами 
при формировании перечня 
объектов ремонта автомо-
бильных дорог общего поль-
зования муниципальной 
программы на последующий 
период. Комиссия 

по землепользованию, 
городскому хозяйству 

и охране окружающей среды

Вопрос состояния муниципальных дорог начинает об-
суждаться задолго до сезона ремонтно-строительных 
работ. Осенью в депутатской среде разворачиваются 
бурные дискуссии по поводу того, что, как и в каких 
количествах ремонтировать в следующем году. И пока 
обсуждение программы ремонта дорог на 2019 год только 
начинается, самое время подвести итоги 2018 года.

/ подводим итоги
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Дорогие земляки! 
Октябрь традиционно дарит нам 
сразу несколько важных праздников: 
День пожилых людей,�
День учителя,�
День работников сельского хозяйства.�
Депутаты городского округа поздравля-
ют всех сухоложцев,�отмечающих эти 
значимые даты.

В первую очередь выражаем призна-
тельность и уважение людям старшего 
поколения.�Примите искренние,�сер-
дечные поздравления! Вы посвятили 
свои жизнь,�труд,�силы и талант защи-
те Отечества и его граждан,�укрепле-
нию экономики и культуры страны.�За 
вашими плечами большой жизненный 
путь,�и мы учимся у вас терпению,�му-
жеству и человечности.�

Забота о пожилых—  наиглавнейший 
долг каждого из нас.�Ведь люди стар-
шего поколения—  это золотой фонд 
страны,� это хранители традиций и 
пример для будущих поколений.

Желаем вам здоровья и долголетия,�
доброты и понимания родных и близ-
ких.�Пусть мир и добро царят в ваших 
домах!

***
Уважаемые педагоги,�работники об-

разовательных учреждений,�ветераны 
педагогического труда!

Позвольте выразить вам огромную 
благодарность за бесценный труд,�ко-
торый вы вкладываете в образование 
и воспитание подрастающего поколе-
ния.�Пусть успех сопутствует вашим 
добрым делам и начинаниям! 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья,�благополучия в доме,�плодот-
ворной работы,�успешной реализации 
творческих замыслов,�новых профес-
сиональных достижений и благодар-
ных учеников!

***
Агропромышленный комплекс кар-

динально отличается  от любой дру-
гой отрасли экономики тем,�что село 
не только место работы,�но и место 
жительства.� Искренне восхищаемся 
трудолюбием сельских тружеников 
и в их профессиональный праздник 
желаем крепкого здоровья,�достатка,�
благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях! Пусть ваш нелегкий 
труд окупится новыми достижениями 
и признанием благодарных земляков.

Низкий поклон всем труженикам 
села,�ветеранам,�передовикам произ-
водства за самоотверженный труд и 
верность крестьянскому долгу.

/ поздравления

Самая обсуждаемаяСамая обсуждаемая
программапрограмма

/ самый-самый депутат

14 октября в России отмечается 
День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

В составе Думы городского округа только 
один представитель этой сферы –

Валентина 
Петелина. 

Валентина Петровна 
трудится в ООО 
«Новопышминское», 
возглавляет профсоюз-
ный комитет работни-
ков организации.

Четверг, 
27 сентября 2018 года

ВЫПУСК №7

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

сайт: duma.goslog.ru    /    эл. почта: ya.duma-slog@yandex.ru    /    тел.: 8(34373)3-27-40

Депутаты на объекте в деревне Глядены

На контроле у депутатов – обустройство стоянки возле музыкальной школы
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– Много-
к в а р т и р н ы е 
дома №28,� 30 
и 30А по ул.�
Б е л и н с к о г о 

находятся в управлении УК «Су-
холожская».�В соответствии с пу-
бличной кадастровой картой Ро-
среестра обсуждаемый земельный 
участок поставлен на кадастровый 
учет и находится на придомовой 
территории этих трех многоквар-
тирных домов.�Соответственно,�
решение по его использованию 
в компетенции общего собрания 
собственников данных МКД.�

УК «Сухоложская» работает по 
действующему законодательству,�
согласно которому не имеет права 
самостоятельно принимать реше-
ния по вопросам благоустройства 
и ремонта придомовой дороги.�В 
полномочия УК входит выполне-
ние минимального перечня работ,�
установленного постановлением 
Правительства РФ №290.�

В соответствии с норматив-
но-правовыми актами УК обяза-
на направлять свои предложения 
собственникам многоквартир-
ных домов для принятия ими ре-
шений на общих собраниях.�Такие 
предложения в виде перечня ра-
бот с ориентировочной их стои-
мостью ежегодно направляются 
всем собственникам вместе с кви-
танциями за ноябрь и декабрь.�В 
МКД №28,�30 и 30А по ул.�Белин-
ского бланки решения по вопросу 
благоустройства (устройства дре-
нажной траншеи) были направле-
ны в конце 2015-го,�2016-го и 2017 
годов для рассмотрения на общем 
собрании собственников жилья.�
Однако жители остаются пассив-
ными,�и территория продолжает 
подтопляться.

В 2017 году появилась новая 
возможность: участвовать всем 
желающим в программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и благоустроить 
свой двор всего за 5-процент-
ную оплату собственниками всей 
стоимости выполненных работ 
по благо устройству.� Сотрудни-
ки Администрации городского 

округа,�УК «Сухоложская» и депу-
таты Думы совместно провели в 
этом микрорайоне общие собра-
ния собственников по вопросу 
участия в программе.� Решение 
собственники не приняли,� ди-
зайн-проект не согласовали.�

Весной 2018 года на противо-
паводковой комиссии,�созданной  
при городской администрации,�
глава ГО Роман Валов дал указа-
ние «разработать техническое ре-
шение вопроса отведения воды с 
придомовых территорий,� в том 
числе и по Белинского,�28,�30,�30А,�
так как без технической докумен-
тации ремонт участка и отведение 
сточных вод невозможны».� Для 
принятия дальнейших решений 
Роман Юрьевич лично выезжал 
на каждую подтопляемую придо-
мовую территорию совместно с 
директором УК «Сухоложская».�В 
ходе обследования было принято 
решение провести топографиче-
скую съемку каждой территории.�

Следуя рекомендациям,�УК «Су-
холожская» заключила договор на 
выполнение работ по топогра-
фической съемке подтопляемой 
местности со специализирован-
ной организацией – ИП Корю-
каловым В.А.� Топографические 
карты (съемки) были направле-
ны в несколько организаций,�де-
ятельность которых связана с 
ремонтом дорог.�Согласие на  вы-
полнение работ по отметкам с 
топографической карты с учетом 
особенностей придомовой тер-
ритории и пролегающих инже-
нерных сетей по ул.�Белинского 
28,�30,�30А было получено в сен-
тябре 2018 года от единственной 
организации – ООО ДСУ «Дорож-
но-строительный участок».�

Существенное условие,�выдви-
нутое подрядной организацией 
ООО ДСУ «Дорожно-строитель-
ный участок»,�– установить срок 
выполнения работ: май 2019 года.�
Обусловлено это тем,�что планы 
работ до конца 2018 года предпри-
ятием уже согласованы,�контрак-
ты с обязательствами по выполне-
нию ремонтов дорог подписаны,�
да и в зимний период такие рабо-

ты не выполняются.�
Для определения стоимо-

сти отведения воды с придомо-
вой территории специалисты УК 
«Сухоложская» и ДСУ «Дорож-
но-строительный участок» со-
ставят в октябре 2018 года дефек-
тную ведомость.�Сметный расчет 
будет согласован с собственника-
ми многоквартирных домов для 
дальнейшего принятия ими реше-
ния на общем собрании.

Свою активную позицию по 
данному вопросу,�видимо,�не об-
ращая внимание на норматив-
но-правовые акты Правительства 
Российской Федерации (по незна-
нию или в принципе),�продемон-
стрировал депутат Думы город-
ского округа Владимир Коптяев.�
Он собрал подписи жителей до-
мов под жалобой на бездействие 
управляющей компании.

По обращению Владимира Ан-
дреевича была инициирована про-
верка со стороны Департамента 
государственного и жилищно-
го надзора в отношении ООО УК 
«Сухоложская» по вопросам бла-
гоустройства придомовых тер-
риторий.�После проверочных ме-
роприятий выдано предписание 
провести общее собрание с соб-
ственниками.�(Публикуем фраг-
ментарно,� по данным домам.�
– Прим.�ред.).�Это решение в оче-
редной раз подтверждает закон-
ность выполнения требований 
действующего законодательства 
администрацией городского окру-
га и УК «Сухоложская».�

Обращаемся к депутату Коптя-
еву через газету.�Уважаемый Вла-
димир Андреевич! Просим Вас 
принять активное участие в об-
щем собрании собственников в 
качестве человека,� который от-
лично выполняет работу по сбо-
ру подписей.�Не сомневаемся,�что 
благодаря Вашей активной жиз-
ненной позиции собственники 
многоквартирных домов обяза-
тельно примут решение по благо-
устройству придомовой террито-
рии в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

Извините, 
наболело

В прошлом номере газе-
ты прочитала,�что на при-
домовой территории дома 
№15 по улице 60 лет СССР 
отремонтированы троту-
ар и подходы к подъездам.�
Очень рада,�что есть дей-
ствительно хозяйствен-
ные и неравнодушные су-
холожцы.

Хотелось бы узнать,�как 
жителям домов №28,�30 и 
30А по улице Белинско-
го навести порядок воз-
ле своих домов? Это тот 
самый злополучный двор 
возле арки,� где постоян-
но скапливается и стоит 
вода: весной – после тая-
ния снега,� летом – после  
дождей.�Несколько лет на-

зад внутри арки проложи-
ли тротуар,�но общей проб-
лемы подтопления это не 
решило.� Вода продолжа-
ет скапливаться на дороге,�
подходить к стенам и подъ-
ездам многоэтажек.�

Аркой в многоквартир-
ном доме №30 по улице Бе-
линского и прилегающей 
территорией пользуются 
жители не только наших 
домов,�а всего юго-запад-
ного микрорайона.� Здесь 
большое количество лю-
дей проходит на работу,�
в детский сад и больницу,�
проезжает много автомо-
билей.�Как решить этот ак-
туальный вопрос отведе-
ния воды от наших домов? 
Извините за эмоции: набо-
лело.�Помогите нам разре-
шить эту ситуацию.�

Марина К.

Благоустраивать или нет –
решают сами собственники

Комментирует Людмила Косых, 
директор УК «Сухоложская»:
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Уважаемые жители Сухого Лога!
в ТЦ «Октябрь» по ул.�Октябрьской,�10 
(в торговом зале магазина «Магнит-косметик») 
с 1 октября начнет работу пункт по приему платежей:

- за жилищно-
   коммунальные услуги
- взносы 
   на капитальный ремонт
- за электроэнергию
- за газ и ТО ВДГО
- за воду

Платежи принимаются
 ежедневно,�без выходных,�

с 10:00 до 19:45,�
перерывы: 

с 12:30 до 12:45,�
с 14:00 до 15:00,�
с 16:30 до 16:45

/ а в это время

Придомовая территория, вокруг которой развернулся весь сыр-бор
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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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. Р
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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

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

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

3 октября3 октября (в среду) (в среду) с 10 с 100000 до 14 до 140000

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика

(Кировская область) (Кировская область) ПРИНИМАЕТПРИНИМАЕТ
ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- замена союзки из натуральной и искусственной- замена союзки из натуральной и искусственной
   кожи/замши любого цвета   кожи/замши любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища- заужение и расширение голенища

  8-922-96288738-922-9628873

реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

Ðàññðî÷êà! Ïîäàðêè!

30 сентября и 1 октября30 сентября и 1 октября
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

меховомеховойй салон салон
««ММетель»етель»

В связи с закрытием салонаВ связи с закрытием салона
ТОТАЛЬНАЯТОТАЛЬНАЯ

РАСПРОДАЖА до 50 %
••Шубы из норки и мутона
••Дубленки из испанской
  тосканы  тосканы
••Дубленки экономкласса
  (Турция)  (Турция)
••Шапки (норка,�ч/б,Шапки (норка,�ч/б,
  мутон)  мутон)
••Пуховики от 1 тыс.�руб.

ИНН 027615050548реклама
!!

А до 500000 %%%%%%А до 500000 %%%%
нанана
йй

саса

..

48
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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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ПРОДАМ ОДНОЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕПРОДАМ ОДНОЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Общая площадь 270,5 кв. м.Общая площадь 270,5 кв. м.

Для производства хлебобулочных изделий,Для производства хлебобулочных изделий,
размещения магазина или кафе и пр.размещения магазина или кафе и пр.

Расположено по адресу: Сухоложский район, Расположено по адресу: Сухоложский район, 
с. Филатовское, ул. Ленина, 79.с. Филатовское, ул. Ленина, 79.
- имеется возможность организации парковки- имеется возможность организации парковки

для автотранспортадля автотранспорта
- обеспечено электроснабжением 380 В.- обеспечено электроснабжением 380 В.

Цена договорная.Цена договорная.
ПРОДАМ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМПРОДАМ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

Общая площадь 1202,8 кв. м,Общая площадь 1202,8 кв. м,
с земельным участком площадью 5838 кв. м.с земельным участком площадью 5838 кв. м.
Для организации какого-либо производства, Для организации какого-либо производства, 

размещения оптовой базы, склада и пр.размещения оптовой базы, склада и пр.
- обеспечено электроснабжением 380 В.- обеспечено электроснабжением 380 В.

Цена договорная.Цена договорная.
Телефон для справок: 8-952-7434671Телефон для справок: 8-952-7434671
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ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 11 000 РУБ.ОТ 11 000 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772

ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 15 октября
до 15 октября

Доставка. Установка.

Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре
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ам
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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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участкаИзвещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 

собственности на земельный участок о месте и порядке ознакомления собственности на земельный участок о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:273, местоположение: Российская Федерация, Свердлов-66:63:0000000:273, местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского ская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана Влади-Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана Влади-
мировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, мировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, 
д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный 
аттестат 74-16-840.аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Кама-ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Кама-
евой Светланы Аркадьевны (Государственная регистрация права № евой Светланы Аркадьевны (Государственная регистрация права № 
66:63:0000000:273-66/014/2018-84 от 28.08.2018 г., Свидетельство на право 66:63:0000000:273-66/014/2018-84 от 28.08.2018 г., Свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ VII-СВО-23 № 396013, регистрацион-собственности на землю серия РФ VII-СВО-23 № 396013, регистрацион-
ная запись №2513 от 25.11.1994г.). Общая площадь выделяемых земельных ная запись №2513 от 25.11.1994г.). Общая площадь выделяемых земельных 
участков 14,6 га.участков 14,6 га.

Заказчик кадастровых работ Камаева Светлана Аркадьевна, Заказчик кадастровых работ Камаева Светлана Аркадьевна, 
адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, дом 48, тел. адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, дом 48, тел. 
89089144070.89089144070.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Свердловская Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9. Обоснованные воз-область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных ражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ящего извещения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 33, офис №9. тел.: 8(34373)4-35-62.ул. Артиллеристов, 33, офис №9. тел.: 8(34373)4-35-62.

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

••График работы—  пятидневка
••Бесплатное питание
••Бесплатная доставка до места работы
  и обратно

З/п при собеседовании.
Тел.: 8-903-0823970, 8-950-6450024

В столовую ТРЕБУЕТСЯ
КАССИР-РАЗДАТЧИК,

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПКРеклама

*БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩЕБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩЕ
*ППК: ЛЮКИ, КОНУСЫ, ДОБОРЫППК: ЛЮКИ, КОНУСЫ, ДОБОРЫ
*Б/У И ЛЕЖАЛЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТБ/У И ЛЕЖАЛЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР Тел.:Тел.: 8-912-2825222 8-912-2825222
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

на неполный рабочий день.
З/п 7500 на испытательном
сроке, далее оговаривается.
8-982-7042730 (Дмитрий)
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а ТРЕБУЕТСЯ

АВТО-
МОЙЩИК
8-922-1789010
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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 666304938838

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

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!ии
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Воспитатели Ольга Мах-
мутова и Ольга Капранова 
разработали проект «Введе-
ние в мир профессий» и зна-
комство с этим миром нача-
ли с сельскохозяйственной 
сферы.

Оказалось,�что не только 
дети,�но и их родители ни-
когда прежде не бывали на 
молочной ферме.�Специали-
сты совхоза «Сухоложский» 
рассказали,� как ухаживать 
за животными,�сколько мо-
лока в день дает корова-ре-
кордсменка,�показали дойку 
коров,�«ясли» с новорожден-
ными телятами.�Гости узна-

ли,� что буренок доят опе-
раторы машинного доения,�
лечит врач-ветеринар,�о те-
лятах заботятся телятницы.�
В конце экскурсии детей и 
родителей угостили моло-
ком.�Все единогласно реши-
ли,�что вкуснее ничего в жиз-
ни не пробовали.�

Ребята еще не решили,�где 
будут работать,�когда выра-
стут.� Но взрослые должны 
постараться облегчить им 
выбор.�Дальше наш путь ле-
жит на завод,� где трудятся 
родители воспитанников.

Елена ЖДАНОВА, 
заместитель заведующей 

детским садом

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Городской округ
Министерство здравоохранения 

Свердловской области подвело итоги 
конкурса «Здоровое село – территория 
трезвости».�

В конкурсе участвовало 16 террито-
рий,� из них жюри определило шесть 
финалистов.�В их число попали два су-
холожских участника: села Новопыш-
минское и Рудянское.� Для выявления 
победителя оценивались презентация 
и уровень значимости проводимых ме-
роприятий по формированию привер-
женности к здоровому образу жизни.

По итогам финального голосования 
село Новопышминское заняло второе 
место и выиграло премию в размере 200 
тысяч рублей.�Торжественное награж-
дение победителей и призеров пройдет 
в октябре.�На какие нужды будут израс-
ходованы выигранные средства,�сельча-
не решат коллегиально.�

Боровки 
Завершен ремонт 2800 кв.�метров до-

роги на кладбище.�
В дождливую погоду проехать к моги-

лам родственников можно было только 
по засеянному совхозному полю.�Жи-
тели несколько лет на сельских сходах 
высказывали просьбу привести доро-
гу в порядок.�В прошлом году депута-
ты Думы городского округа внесли этот 
объект в муниципальную программу по 
ремонту дорог общего пользования.�На 
ремонт в грунтощебеночном исполне-
нии из местного бюджета было выделе-
но более двух миллионов рублей.�

Новопышминское
Более 20 жителей села и ребята из 

школьного экологического отряда 
«Эрон» поддержали благотворитель-
ную акцию сельской администрации,�ру-
ководства школы и КСО «Гармония» по 
сбору канцтоваров для детей,�чьи семьи 
оказались в трудной жизненной ситуа-
ции.�В таких масштабах акция проходи-
ла в селе впервые.�Организаторы благо-
дарны всем неравнодушным жителям.�
В школу были собраны 24 ребенка из де-
вяти семей.

11 октября в администрации села 
пройдет сход граждан.�В повестке дня 
– отчет сельского главы о работе за год,�
обсуждение проблем,�волнующих жи-
телей.�

***
В рамках месячника к Дню пожилых 

людей совет ветеранов села организовал 
поездку пенсионеров в городской исто-
рико-краеведческий музей на экспози-
цию,�посвященную морякам Сухоложья.�

28 сентября в 16:00 в КСО «Гармо-
ния» состоится спартакиада «Спортив-
ное долголетие» и дегустация меда пче-
ловода из Казанки Валерия Исаева.�

Знаменское 
В рамках акции «Зеленая Россия»,�ко-

торая проходит с 7 сентября по 7 октя-
бря,�специалисты сельской администра-
ции и отдельного пожарного поста №5 
пожарного отряда №18 очистили парк 
возле храма от веток,�сломанных во вре-
мя сильного ветра.�Пожарный пост от-
крылся в селе только в этом году,�поэто-
му впервые присоединился к акции.�Для 
вывоза веток понадобилось совершить 
два рейса на КамАЗе.

/ коротко/ профориентация Впервые побывали на ферме
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Доильный аппарат заинтересовал дошколят

Педагоги и родители воспитанников подготовительной 
группы №9 детского сада №2 «Солнышко» занялись ранней 
профориентацией: вместе с детьми они отправились на 
ферму совхоза «Сухоложский».

/ благотворительность Спасибо за книжки
Еще летом Владимир Александрович об-

ратился к генеральному директору ОАО 
«Сухоложскцемент» Андрею Имморееву с 
просьбой помочь школьной библиотеке.�И 
в сентябре на полках читального зала посе-
лилось более 300 новых красочных книг лю-
бимых авторов.�Подарок на 50 тысяч рублей 
– весомая поддержка библиотеке! Радости 
детей нет предела: практически мигом кни-
ги разошлись по юным читателям.

Школа готовится к областной акции 
«День чтения»,�которая состоится 28 сен-
тября.�Уже сегодня в библиотеке открыта 
выставка книг детских писателей-юбиля-
ров В.�Драгунского,�Н.�Носова,�Б.�Житкова,�
Б.�Заходера.

Прощаясь с юными читателями,�Влади-
мир Власов в ответ на их радостное: «Спа-
сибо!» пообещал,�что встречи продолжатся.

Елена КАЗАНЦЕВА, 
директор школы №4

Начало учебного года – всегда праздник, но в этом году он стал осо-
бенно ярким и памятным для учащихся младших классов курьинской 
школы. Поздравить школьников с Днем знаний приехал заместитель 
председателя Законодательного собрания Свердловской области 
Владимир Власов.

/ безопасность На три дня и две ночи
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«Школу безопасности» организо-
вали специалисты городского моло-
дежного центра,�управления образо-
вания,�отдела гражданской защиты 
и пожарной безопасности админи-
страции городского округа.�

Все дни были насыщены различ-
ными состязаниями.�Ребята прохо-
дили полосу препятствий,�участво-
вали в комбинированной пожарной 
эстафете,� поисково-спасательных 
работах на воде.�На второй день пре-
одолевали маршрут выживания (ори-
ентирование по карте),�презентова-
ли визитные карточки и блюда.�А в 
заключение провели поисково-спа-
сательные работы на суше.�

Команды самостоятельно готови-
ли для себя завтраки,�обеды и ужи-
ны,�ночевали в палатках.�Некоторые 
ребята впервые участвовали в ис-
пытаниях.�Победителями стали те,�
кто свое мастерство нарабатывал не 
один сезон.�

Итоги подводились по трем груп-
пам.�Среди профессиональных учеб-
ных заведений первое место заня-
ла команда филиала медколледжа.�В 
старшей группе школьников первое 
место у гимназистов,�в младшей – у 
учеников школы №17.�

Евгения ПЛОТНИКОВА, 
специалист 

городского молодежного центра

Три дня 14 команд школьников и сту-
дентов профессиональных образова-
тельных учреждений на берегу реки 
Пышмы в районе Беленьковки учились 
выживать в природных условиях.

Изучение маршрута выживания

Третьеклассники с новыми книгами
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Дорогие сухоложцы, ветераны войны 
и труда, люди старшего поколения!
Поздравляю вас с праздником – 
Днем пожилых людей!

Выражаю благодарность вам,�нашим 
отцам и матерям,�ветеранам войны,�

труда,�пенсионерам,�за многолет-
ний добросовестный труд,�опыт,�
выдержку,� доброту и мудрость.�
Именно вы создавали и сохраня-
ли всё,�чем мы сегодня гордимся.�

Вы достойно воспитывали де-
тей,�а сегодня передаете позитив-

ный опыт внукам и правнукам.� Вы 
всегда верили в лучшие времена и учили нас этому.�
Эту веру вы сохранили и поныне,�и она помогает 
вам оставаться в строю.�Многие из вас и сегодня,�
преодолевая болезни,�живут активно: занимаются 
творчеством и спортом,�участвуют в благотвори-
тельных акциях и общественной жизни городско-
го округа.�Одним из первых в области в Сухом Логу 
начало развиваться движение серебряных волон-
теров.

Низкий поклон вам,�безмерное уважение и сер-
дечная благодарность! Пусть каждое мгновение жиз-
ни будет окружено теплотой,�вниманием,�заботой и 
любовью.�Желаю вам крепкого здоровья,�счастья,�до-
машнего уюта,�хорошего настроения,�чуткости род-
ных и близких!

ООО «Староцементный завод» 
поздравляет всех пенсионеров 
с Днем пожилых людей!

Неважно,�что есть седина,
Лета вы свои не считайте.
Ведь жизнь у нас только одна –
Как прежде,�любите,�мечтайте.
Пускай говорят: «Пожилой»,

А мы с этим только поздравим.
Пусть будет душа молодой 
И ровной спина всем на зависть.
Не возраст,�а опыт приходит,
И мудрость сменяет наивность.
И вы не грустите,�напротив – 
Смотрите вперед позитивно!

Администрация, совет ветеранов 

Сухоложское подразделение
ООО «ФОРЭС» поздравляет пенсионеров 
завода с Международным днем 
пожилых людей!

Желаем вам улыбок,�
добра и человеческо-
го тепла.�Пусть каждый 

будет одарен вниманием и пониманием родных,�за-
ботой и душевностью.�Долгих вам лет жизни,�здо-
ровья и мира в душе.�За вашу жизнь вы сделали так 
много,�что заслуживаете уважения,�достатка и бла-
гополучия.�Счастья вам!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ по 
адресу: ул. Кунарская, 15, 2 эт. (бухгалтерия, тел. 3-18-97): 

28 сентября – с 15:00 до 17:00 
1, 2 октября – с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры ГО Сухой Лог!
Городской совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет вас 
с Днем пенсионера Свердловской области 
и с Международным днем пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности представителям старше-
го поколения,�ветеранам войны,�труда,�пенсионерам 
за вклад в становление и развитие городского округа 
Сухой Лог,�за многолетний добросовестный труд и 
воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! Пусть всегда рядом будут любящие и забот-
ливые дети и внуки,�друзья.�Пусть бережное отношение 
к пожилым людям будет обязанностью каждого из нас.

Анатолий КЫШТЫМОВ,
председатель городского совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Уважаемые пенсионеры 
треста «Сухоложтяжстрой»!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей!

И сегодня хочется сказать: 
Завтра будет лучше,�чем вчера.
Крепкого здоровья пожелать,�
Нежности,�улыбок и тепла!

В.С. БЕЛОУСОВ, председатель 

Дорогие, уважаемые пенсионеры 
иногородних предприятий! 
Совет ветеранов поздравляет вас 
с Днем пожилых людей – днем мудрости! 

От души желаем вам крепкого здоровья и всего 
наилучшего,�что сами себе желаете.

Н.И. КОРОТКИХ, председатель совета 
иногородних предприятий 

Поздравляем ветеранов 
и пенсионеров совхоза «Сухоложский» 
с Днем пожилых людей!

Желаем вам,�чтобы здоровье не подводило,�жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали,�а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми,�в душе 
всегда царит покой,�а в сердце – молодость и гармо-
ния.�Всего вам самого наилучшего!

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
в столовой «Россияночка» 1, 2, 3, 4, 5 октября
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 14:00 до 15:00)

П.Г. КАМЕНСКИХ, 
генеральный директор

Уважаемые учителя, воспитатели, 
преподаватели, ветераны педагогического 
труда, все работники сферы образования!
Поздравляем вас с профессиональными 
праздниками!

Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости – ну просто безграничных,
Благополучия,�гармонии в семье.

В День пожилых людей 
желаем вам,�уважаемые ветераны,�самого главного 

– здоровья,�радостного сияния глаз,�не терять моло-
дости души и мечтаний,�делиться со следующими по-
колениями мудростью и опытом.�А жизнь пусть будет 
полна приятных минут.�

С праздником,�дорогие!
Юлия БЕРСЕНЕВА, начальник управления образования.  

Анастасия БЫКОВА, 
председатель профсоюза работников образования. 

Валентина ХИСМАТУЛИНА, 
председатель совета ветеранов образования 

Впервые в ОАО «Сухолож-
ский огнеупорный завод» 
прошла интеллектуальная 
игра «СОЗвездие умов» среди 
подразделений предприя-
тия. Организовала и провела 
ее заводская общественная 
молодежная организация. 

В актовом зале собралось 
семь команд: две от заводо-
управления,� по одной – от 
формовочно-обжигового 
участка,�помольного,�стекло-
волокна и службы качества.�А 
автогараж и железнодорож-
ный цех выставили сборную 
команду,� которая выступала 
под оригинальным названием 
«Паровозик из Гаражково».�

Игра состояла из двух эта-
пов: «Азбуки» и «Супервик-
торины».� Задания оказались 
непростыми.�Для их выполне-
ния пригодились глубокие по-
знания в различных научных 
областях.� Например,� требо-
валось определить города-ге-
рои по их современному гербу,�
воинские звания по погонам,�
восстановить хронологию 
эволюции от доядерных орга-
низмов до сумчатых волков.�

Затруднения у участников 

вызвала «Супервикторина»,�
в которой предлагалось рас-
шифровать анаграммы (из од-
ного слова составить другое,�
поменяв местами буквы).� В 
условиях жестких временных 
рамок оказалось непросто 
распознать в слове ПЕНСИ-
ОНЕРКА – ПОКРАСНЕНИЕ 
или составить из ГЕОМЕТРИИ 
– ГЕОТЕРМИЮ.� 

Наибольшее количество 
баллов по итогам двух туров 
набрала команда формовоч-
но-обжигового участка «ФО-
Улеры»: Денис Осипов,�Андрей 
Базганов,�Оксана Добрыгина,�
Элина Ноговицына,�Игорь Ха-
бибуллин.�

29 сентября в городском 
округе пройдет интеллек-
туальная игра для молодежи 
«Игры разума».�Сборная огне-
упорного завода отправит туда 
лучших игроков «СОЗвездия 
умов».�Заводчане уже не в пер-
вый раз состязаются на уровне 
городского округа в смекалке и 
эрудиции.�В прошлом году они 
выиграли одну из игр.�Желаем 
команде и в этот раз показать 
достойный результат.�

Анастасия ВЕРШИНИНА, 
член команды заводоуправления
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«СОЗвездие умов»

Победители интеллектуальной игры – команда «ФОУлеры»
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Вот уже без малого 20 лет в Сухом 
Логу ежегодно проводится межве-
домственная профилактическая акция 
«Подросток».�Цель акции – помощь де-
тям,�оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации,�и комплексное решение про-
блем и нужд семей с несовершеннолет-
ними детьми,�находящихся в социально 
опасном положении.�

Только за последние девять лет (с 
2010-го по 2018 год) социальная по-
мощь оказана 2522 сухоложским семьям 
на общую сумму 1 млн 39 тыс.�494 руб.

В этом году акция проводится с апре-
ля по ноябрь.�В основной этап вошла 
операция «Школьник»,�в ходе которой 
семьям с детьми школьного возраста 
было оказано содействие в подготовке 
к учебному году.�

На протяжении многих лет операция 
«Школьник»  складывается удачно бла-
годаря тому,�что в ней участвуют круп-
ные промышленные предприятия го-
рода: ООО «Староцементный завод» 
(директор Э.В.� Глызин),� ОАО «Сухо-
ложскцемент» (директор А.И.�Иммо-
реев),�ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод» (ген.�директор Ю.Н.�Лебедев),�
НП «Знамя» (директор Г.Н.�Задирака).�
Оказывают помощь по сбору одежды,�
обуви,�канцелярских товаров,�ранцев 
для школьников также магазины «Об-
увь» (ИП Вагин А.Ю.),�«Планета одеж-
ды и обуви» (ИП Пиров Т.Ж.),�«Пеппи» 
(ИП Неустроева К.Б.).�

Если бы вы видели,�как светятся от 
радости глаза ребенка,�когда ему вру-
чают пакет,�в котором есть всё,�что тре-
буется к школе! А еще и одежда,�и обувь! 

Но чтобы этот счастливый момент на-
стал,�специалистам центра нужно со-
гласовать списки особо нуждающихся 
семей с субъектами профилактики без-
надзорности,�уточнить размеры одеж-
ды,�обуви детей,�опросить родителей,�
что необходимо из канцелярских то-
варов,� и после этого сформировать 
школьные наборы.�

Три специалиста по социальной ра-
боте отделения профилактики безнад-
зорности детей и подростков комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения (КЦСОН) – Елена Хромых,�
Вера Мороз и Наталья Гладкова – прак-

тически одного возраста.�Они молоды,�
полны сил и всегда работают в тесном 
сотрудничестве,� используя наиболее 
эффективные формы и методы.�По ито-
гам прошлого года  это отделение стало 
лучшим структурным подразделением 
комплексного центра.

К сожалению,�сегодня обстановка в 
экономике страны не отличается ста-
бильностью.�Специалистам центра при-
ходится обращаться к руководителям 
предприятий и предпринимателям с 
просьбой оказать помощь людям,�на-
ходящимся в трудной жизненной ситу-
ации,�или поспособствовать в организа-

ции и проведении социально значимых 
мероприятий,�конкурсов и фестивалей.�
С готовностью на такие просьбы откли-
каются и неравнодушные жители го-
рода.�

Руководство КЦСОН благодарит 
всех,�кто помогает,�за отзывчивость и 
бескорыстие: депутата Думы городско-
го округа В.В.�Возженикова,�АО «Сухо-
ложское Литье» (директор В.В.�Краев),�
ООО «Новопышминское» (директор 
Н.Б.�Игнатьев),�нотариусов Т.С.�Муш-
кетову и Е.Ф.�Соколовскую.�

Огромное спасибо владельцам авто-
транспортных предприятий А.Н.�Шкря-
бецу,� А.В.�Кругляковой,�М.А.�Гошину за 
предоставление автобусов для поездок 
пенсионеров и несовершеннолетних.�

От всего сердца благодарим пред-
принимателей С.Н.�Чернозипунникову 
(магазин «Империал»),�А.С.�Марамзи-
на (ООО «Уральские сети»),�А.Л.�Сен-
никову (кондитерская «Новинка»),�В.Л.�
Потапова (магазин «Спорттехника»),� 
В.В.�Коковина (магазин «Бегемотик»),�
А.В.�Баринову (магазин «Планета радо-
сти»),�А.Э.�Ляйсле (магазин «Радуга»),� 
С.И.� Сысолятину (магазин «Книги»),�
Т.Ж.�Пирова (магазин «Планета одеж-
ды и обуви»),� В.А.� Сорочан (магазин 
«Детский мир»),�М.М.�Назарову (мага-
зин «Цветы»),� И.В.� Малютину (мага-
зин «Цветы»),�В.В.�Филиппова (магазин 
«Мир красоты»),�Ф.Ф.�Мидатову (мага-
зин «Лора»).�

Искренняя признательность за по-
сильную помощь участникам клубов 
«Горлица»,�«Свирель»,�«Рукодельница»,�
«Кройки и шитья»,�«Оптимист»,�«Клу-
ба любителей английского языка»,�ко-
торые работают на базе комплексного 
центра.�

Огромное спасибо вам за доброту ва-
ших сердец!

Флора КИРЕЕВА, 
заместитель директора КЦСОН

Собрали в школу на миллион!

Представитель Староцементного завода Дмитрий Фотеев 
с подарками для многодетной семьи 

Есть дела, которые в силу своей социальной значимости не могут носить 
разовый характер. И тогда они становятся традиционными, потому что 
для тех, ради кого организуются, можно сказать, жизненно необходимы.
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– Пол был настолько изно-
шен,� что заниматься в спорт-
зале стало уже небезопасно,�– 
рассказывает директор ДЮСШ 
Леонид Путинцев.�– Местами 
он проваливался,�так как сгнило 
основание.�Ремонт зала стал для 
нас буквально спасением.

Работы велись с 25 июля по 
20 сентября.� Монтажники по-
дошли к делу основательно: 
полностью вскрыли наполь-
ное покрытие,� выровняли ос-
нование,�выполнили обсыпку,�
забетонировали,�уложили и за-
крепили лаги,� обработали ан-
тисептиком против гниения и 
разрушения и только потом по-
ложили новое напольное дере-
вянное покрытие.�Отшлифова-
ли,�прогрунтовали и покрасили.�
В общей сложности на ремонт 
было потрачено 674 тысячи ру-
блей плюс стоимость стройма-
териалов – около 700 тысяч ру-
блей.

Спустя два дня после сдачи 
объекта в зале уже прошли со-
ревнования.�

– Это шикарный подарок 
от завода,� – не скрывая эмо-
ций,�говорит Леонид Василье-

вич.�– Пользуясь случаем,�выра-
жаю отдельное спасибо бригаде 
монтажников под руководством 
Сергея Дудакова.�Пол в спорт-
зале – это уже третий из отре-
монтированных ими объектов 
ДЮСШ «Олимпик».� В начале 
этого года было заменено по-
ловое покрытие в туалете и ду-
шевых комнатах лыжной секции 
(стоимость ремонта – 210 ты-
сяч рублей).�Отремонтирована 
также канализационная систе-
ма и частично заменено поло-
вое покрытие  в спортзале по 
ул.�Милицейской,�12 (стоимость 
ремонта – 255 тысяч руб лей).�
Всё это за счет средств Старо-
цементного завода.�Это един-
ственное предприятие,�которое 
оказывает нам помощь в таких 
объемах.� В прошлом году за-
вод выделил около 1,5 млн руб-
лей на ремонт крыши ДЮСШ.�
Благодаря спонсорской помо-
щи школа встретит свой юби-
лей во всей красе.�В обновлен-
ном спортзале будет приятно 
заниматься воспитанникам и 
не стыдно приглашать на тур-
ниры гостей.�

Маргарита ПИДЖАКОВА 

В обновленном спортзале
уже проходя т соревнования

Директор
Сухоложской
ДЮСШ Леонид
Путинцев
с гордостью 
демонстрирует
новый пол
в спортзале

Отличным подарком от Староцементного завода к юбилею ДЮСШ 
«Олимпик» (в октябре школа отметит 45-летие) стал новый пол в 
спортзале площадью в 530 квадратных метров.
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«Моему учителю посвящается» 
большой праздничный концерт 

6 октября в 11:00 на Юбилейной площади
Организаторы: «Староцементный завод» и компания «ФОРЭС».
В программе: чествование учителей школ городского округа; 

праздничный концерт сухоложских и екатеринбургских артистов.�
Для юных зрителей – аниматоры,�бесплатные аттракционы,�игры,�

конкурсы,�сюрпризы и вкусное угощение.
Приглашаются все желающие! Вход свободный.�
(В случае непогоды праздник состоится в ДК «Кристалл»).



В командном первенстве 
на окружном этапе по 
пожарно-спасательно-
му спорту памяти Бори-
са Мокроусова,�который 
проходил в Каменске- 
Уральском,�сборная город-
ского округа заняла первое 
место.�

Честь Сухого Лога за-
щищали учащиеся шко-
лы №10 села Новопыш-
минского и воспитанники 
Александра Гордеева из 
школы №17.! Основным 
тренером при подготов-
ке ребят к соревнованиям 
был преподаватель-орга-
низатор ОБЖ школы №10 
Станислав Пилипака.!

Сейчас команда гото-
вится к финалу,!который 

пройдет 26 октября в Ека-
теринбурге.!Их соперни-
ками станут лучшие кол-
лективы Свердловской 

области.!В прошлом году 
сухоложская сборная за-
няла третье место среди 
23 участников.

Две серебряные медали при-
везли воспитанники тре-
нера ДЮСШ Владимира 
Бекетова с Всероссийского 
турнира по самбо памя-
ти заслуженного мастера 
спорта Василия Швая.�

В соревнованиях в 
городе Краснокамске 
Пермского края,! кроме 
пермяков,! участвовали 
100 спортсменов из Ре-
спублики Башкортостан,!
Свердловской области,!
Саратова,! Уфы.! Борьба 
была напряженной: по-
сле летних каникул каж-
дый хотел победить.!

Вторые места заняли 
Кирилл Давид (весовая 
категория 60 кг) и Егор 
Алимпиев (87 кг).!

На обратном пути су-
холожцы заехали на ры-
балку в форелевое хозяй-

ство одного из пермских 
сел,! посетили часовню,!
покормили кроликов и 

уток.! От такого отдыха 
остались только положи-
тельные эмоции.
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Ветераны-юбиляры

27 сентября Сергею Цыкареву испол-
няется 65 лет.�В 2004 году,�будучи 
директором Сухоложского подразде-
ления ООО «ФОРЭС»,�Сергей Дми-
триевич организовал из работников 
предприятия футбольную коман-
ду,�которая стала защищать честь 
городского округа на областных со-
ревнованиях.�В 2005 году сверши-
лось историческое событие: команда 
«ФОРЭС» стала победителем финала 
Кубка Федерации футбола Свердлов-
ской области.�

До этого момента наши футболи-
сты блистали на поле 50 лет назад.!
После триумфа 2005 года сухоложцы 
еще не раз занимали призовые ме-
ста в областных чемпионатах по ми-
ни-футболу и футболу.!

За большой вклад в развитие фут-
бола в городском округе и в связи с 
юбилейной датой Сергей Цыкарев 
награжден Почетной грамотой Гла-
вы городского округа.!

Управление по культуре,! моло-
дежной политике и спорту,!коллек-
тивы спортивных учреждений по-
здравляют Сергея Дмитриевича с 
юбилеем и желают крепкого здоро-
вья,!житейской мудрости,!благопо-
лучия,!любви и заботы со стороны 
близких.!Пусть каждый день будет 
ярким и насыщенным!

Вручение почетной грамоты со-
стоится 29 сентября на стадионе 
«Олимпик» в 15:00 во время очеред-
ного тура чемпионата Свердловской 
области по футболу среди мужских 
команд второй группы.!

В чемпионате Свердловской обла-
сти по футболу среди команд второй 
группы команда «Олимпик-ФОРЭС» 
(г. Сухой Лог) после 21 игры, набрав 55 
очков, занимает первую строчку тур-
нирной таблицы. На втором месте 
коллектив «Дороги Урала» (г. Михай-
ловск) с 53 очками, но у них на одну 
игру меньше, чем у сухоложцев.
До окончания чемпионата на-
шей команде осталось провести 
три игры, из них две домашние, на 
стадионе «Олимпик»: 29 сентября 
«Олимпик-ФОРЭС» встречается с 
красноуфимским «Атлантиком», 6 
октября – с «Арти». Игры начнут-
ся в 15:00.
Команду тренирует Алексей Дол-
гополов – тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Олимпик». В списке лучших 
бомбардиров чемпионата 10-е ме-
сто занимает Максим Быков (20 игр, 
12 забитых мячей), 11-е – у Макси-
ма Родина (10 игр, 12 мячей), 15-е – у 
Дениса Ковалева (20 игр, 9 мячей). 

/ а в это время...

В субботу, 22 сентября, в обновленном зале сухоложской ДЮСШ был дан старт 
учебному году в отделении самбо. На соревнования пригласили юных самбистов 
из Богдановича и Ирбита. 
В старшей возрастной группе победителями стали сухоложцы Георгий Коптяев, Ев-
гений Казаков, Иван Григорьев, Никита Легостаев. Среди ребят младшей возраст-
ной группы первые места заняли Алина Мелкозёрова, Екатерина Ченуша, Валерия 
Шмакова, Сергей Боярский, Сергей Брылин, Никита Быков, Иван Матвеев, Александр 
 Сутягин, Кирилл Кулаков, Николай Епанешников, Иван Маршин, Никита Ляманов.

/ а в это время...

«Золотой тигр – XII» 
С 28 по 30 сентября в Екатеринбур-
ге пройдет очередной,�самый крупный 
в Европе фестиваль силовых видов 
спорта – мультитурнир «Золотой 
тигр – XII»,�посвященный Дню силы,�
который отмечается в первое воскре-
сенье октября.�

В состязаниях,!организованных в 
международном выставочном цен-
тре «Екатеринбург-Экспо»,!примут 
участие более 8,5 тысячи спорт-
сменов.!Сухой Лог представят 18 си-
лачей из клуба «Богатырь» спортком-
плекса «Здоровье».!

В течение трех дней можно будет 
побывать на соревнованиях по более 
чем пятидесяти видам спорта.!Жела-
ем удачи нашему именитому клубу 
«Богатырь».

Теннисный финал
Лучшие спортсмены отделения на-
стольного тенниса ДЮСШ «Олим-
пик» в течение года участвовали во 
Всероссийском турнире по настоль-
ному теннису «Шаг в будущее».�

По итогам двух туров,!прошедших 
в январе и апреле,!сухоложские ре-
бята добились права участвовать в 
финале,!который проходил в г.!Гай 
Оренбургской области.!

Наши спортсмены заняли седьмое 
место среди 15 команд.!За честь го-
родского округа выступали Никита 
Михалев,! Александр Поварницин,!
Егор Краснов,! Полина Лебедева,!
Анна Михалева,!Азалия Шаймарда-
нова,!Дарья Акулова.!Помощником 
судьи был Матвей Волков.!

Команда ребят из школы 
№4 села Курьи представ-
ляла Свердловскую область 
в финале Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания»,�которые 
проходили на базе Всерос-
сийского детского центра 
«Смена» на Черноморском 
побережье.�

Среди 74 команд из 
сельских школ курьин-
ские ребята заняли 40-е 
место в спортивном мно-
гоборье (бег,!отжимание,!
подтягивание на пере-
кладине,! прыжок в дли-
ну с места,! поднимание 
туловища из положения 
лежа,! наклон вперед),!

33-е место – в тестирова-
нии на спортивную тема-
тику,!15-й результат по-
казали в эстафетном беге.!
Зато в творческом кон-
курсе школьники стали 

вторыми,!уступив побе-
дителям лишь 0,25 балла.!

По итогам соревнова-
ний ребята заняли 20-е 
место.!

Финалисты «Президентских состязаний»

Первые в округе

После каникул к бою готовы

Команда села Курьи в центре «Смена»

Победный кубок, 2006 год

Городская сборная по пожарно-спасательному спорту 

На пьедестале 2-е место у Егора Алимпиева

/ а в это время...
ДЮСШ «Олимпик» объявляет дополнительный набор девочек и мальчиков 
2009-2013 годов рождения в отделение хоккея с шайбой (тел. 4-47-19).
ДЮСШ ждет ребят в секциях самбо, дзюдо, тхэквондо, лыжных гонок, бокса, 
баскетбола, волейбола, в группах для занятий спортом детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (тел. 3-22-69). 

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а Б

ЕК
ЕТ

О
ВА

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а Г
О

РД
ЕЕ

ВА
Ф

от
о 

И
ри

ны
 П

ЕТ
РО

ВО
Й

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и



БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5А, 8(34373) 4-39-07, 8-982-628-77-77
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аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

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

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

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

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

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

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

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 Бани, беседки,Бани, беседки,

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

8-922-6003015реклама
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ОвенОвен.�На этой неделе вы решите сменить .�На этой неделе вы решите сменить 
обстановку,� окружение,� познакомиться обстановку,� окружение,� познакомиться 
с новыми людьми и просто отдохнуть от с новыми людьми и просто отдохнуть от 
проблем.�Время этому благоприятствует.�проблем.�Время этому благоприятствует.�

Не пренебрегайте своим любимым человеком,�по-Не пренебрегайте своим любимым человеком,�по-
тому что можете столкнуться с упреками и даже со тому что можете столкнуться с упреками и даже со 
сценами ревности с его стороны.сценами ревности с его стороны.

ТелецТелец.� Вы отважитесь реализовывать .� Вы отважитесь реализовывать 
скрытые мечты и не станете оглядываться скрытые мечты и не станете оглядываться 
на то,�что скажут другие.�В любви сопут-на то,�что скажут другие.�В любви сопут-
ствует удача,�но не доверяйте странным ствует удача,�но не доверяйте странным 

слухам,�потому что кто-то ревнивый и завистли-слухам,�потому что кто-то ревнивый и завистли-
вый может вмешиваться в ваши частные дела.�Бла-вый может вмешиваться в ваши частные дела.�Бла-
гоприятны для организма передышка и отдых.гоприятны для организма передышка и отдых.

БлизнецыБлизнецы.� Неделя будет успешной.� Вы .� Неделя будет успешной.� Вы 
поставите перед собой важные задачи,�за-поставите перед собой важные задачи,�за-
вершите незаконченные дела.�Легко убе-вершите незаконченные дела.�Легко убе-
дите других в рациональности своих идей дите других в рациональности своих идей 

и даже решитесь на какое-то быстрое действие,�и даже решитесь на какое-то быстрое действие,�
чтобы победить конкурентов.�В любви – расцвет чтобы победить конкурентов.�В любви – расцвет 
чувств.�Одинокие Близнецы могут встретить род-чувств.�Одинокие Близнецы могут встретить род-
ственную душу.ственную душу.

РакРак.�Вы окажетесь в самом центре инте-.�Вы окажетесь в самом центре инте-
ресных событий.�Кто-то поделится с вами ресных событий.�Кто-то поделится с вами 
необычной историей или попросит о по-необычной историей или попросит о по-
мощи в любовном вопросе.�Сделайте всё,�мощи в любовном вопросе.�Сделайте всё,�

что в ваших силах,�но помните и о своих делах.�В что в ваших силах,�но помните и о своих делах.�В 
любви возможны новые знакомства,�особенно это любви возможны новые знакомства,�особенно это 

актуально для одиноких Раков.актуально для одиноких Раков.

ЛевЛев.�Пришло время действовать – тог-.�Пришло время действовать – тог-
да получите признание у тех,�кто вам не-да получите признание у тех,�кто вам не-
безразличен.�На работе атмосфера благо-безразличен.�На работе атмосфера благо-
приятствует составлению амбициозных приятствует составлению амбициозных 

планов,�а также серьезному разговору на тему ка-планов,�а также серьезному разговору на тему ка-
рьерного роста.�В любви всё тоже будет склады-рьерного роста.�В любви всё тоже будет склады-
ваться удачно.ваться удачно.

ДеваДева.�Сделайте выводы из совершенных .�Сделайте выводы из совершенных 
ошибок,�порадуйтесь и утешьтесь воспо-ошибок,�порадуйтесь и утешьтесь воспо-
минаниями о своих успехах.� Составьте минаниями о своих успехах.� Составьте 
план по достижению новых высот,�кото-план по достижению новых высот,�кото-

рый вы намерены реализовать на работе в ближай-рый вы намерены реализовать на работе в ближай-
шее время,�а потом окунитесь в водоворот дру-шее время,�а потом окунитесь в водоворот дру-
жеского общения.�Удача в любви также будет вам жеского общения.�Удача в любви также будет вам 
сопутствовать.�сопутствовать.�

ВесыВесы.�Вам повезет в делах,�которые каса-.�Вам повезет в делах,�которые каса-
ются дома и семьи.�Вы быстро уладите ад-ются дома и семьи.�Вы быстро уладите ад-
министративные,�официальные вопросы,�министративные,�официальные вопросы,�
решитесь на покупку чего-то роскошно-решитесь на покупку чего-то роскошно-

го.�В любви с трудом примете решение,�с кем и где го.�В любви с трудом примете решение,�с кем и где 
лучше всего повстречаться,�чтобы в конце концов лучше всего повстречаться,�чтобы в конце концов 
встреча стала успешной – больше умения отка-встреча стала успешной – больше умения отка-
зывать.зывать.

СкорпионСкорпион.�На работе решайтесь на реали-.�На работе решайтесь на реали-
зацию смелого плана и покажите всем,�на зацию смелого плана и покажите всем,�на 
какое повышение рассчитываете.�В любви какое повышение рассчитываете.�В любви 
также можно ожидать чего-то особенно-также можно ожидать чего-то особенно-

го: вместо свидания в холодном парке вы выбере-го: вместо свидания в холодном парке вы выбере-
те изысканное место—  Венера на этой неделе вам те изысканное место—  Венера на этой неделе вам 
благоприятствует.благоприятствует.

СтрелецСтрелец.�Самое время для составления .�Самое время для составления 
амбициозных планов.�На работе будьте амбициозных планов.�На работе будьте 
осторожны: подавленный конфликт мо-осторожны: подавленный конфликт мо-
жет снова выйти наружу,�и вам придет-жет снова выйти наружу,�и вам придет-

ся принимать рискованное решение.�В любви вы ся принимать рискованное решение.�В любви вы 
ищете волнительных моментов и новизны.�Если ищете волнительных моментов и новизны.�Если 
есть возможность,�поезжайте куда-нибудь с люби-есть возможность,�поезжайте куда-нибудь с люби-
мым человеком.�На этой неделе вы почувствуете,�мым человеком.�На этой неделе вы почувствуете,�
что старые проблемы и хлопоты уходят.что старые проблемы и хлопоты уходят.

КозерогКозерог.�Одинокие Козероги без труда .�Одинокие Козероги без труда 
найдут новых преданных поклонников,�найдут новых преданных поклонников,�
возможно,�даже вскружат голову быстро-возможно,�даже вскружат голову быстро-
му Овну или Стрельцу.� На работе так-му Овну или Стрельцу.� На работе так-

же сопутствует удача.�Будьте справедливыми по же сопутствует удача.�Будьте справедливыми по 
отношению к тому,�кто наконец признает свои отношению к тому,�кто наконец признает свои 
ошибки.ошибки.

ВодолейВодолей.�Сейчас хорошее время для пе-.�Сейчас хорошее время для пе-
ремен.�Удалите из своего телефона номе-ремен.�Удалите из своего телефона номе-
ра,�с которых вам давно никто не звонит.�ра,�с которых вам давно никто не звонит.�
Венера благоприятствует новым любов-Венера благоприятствует новым любов-

ным завоеваниям.�В конце недели вы почувству-ным завоеваниям.�В конце недели вы почувству-
ете прилив энергии,�захотите немного пошалить,�ете прилив энергии,�захотите немного пошалить,�
позволить себе чуть-чуть сойти с ума,�потанцевать позволить себе чуть-чуть сойти с ума,�потанцевать 
– и развлечение будет успешным!– и развлечение будет успешным!

РыбыРыбы.�Профессиональные дела резко дви-.�Профессиональные дела резко дви-
нутся вперед – держите руку на пульсе нутся вперед – держите руку на пульсе 
и не пропустите ни одного интересного и не пропустите ни одного интересного 
предложения.�В любви вы станете более предложения.�В любви вы станете более 

требовательным и уверенным в том,�чего хотите требовательным и уверенным в том,�чего хотите 
получить от другой стороны.�Одинокие Рыбы за-получить от другой стороны.�Одинокие Рыбы за-
вяжут знакомства,�которые окажутся достойными вяжут знакомства,�которые окажутся достойными 
внимания.внимания.

Астропрогноз:Астропрогноз:
1.10-7.101.10-7.10
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м BMW 520i (1983 г. в.), или обменяю. 8-950-6307976.
*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 90 тыс. руб. 8-908-9146757.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 
*Мотоцикл R3 250 новый. 8-922-1718789.
*Скутер Stels 50 (2015 г. в.). 8-922-1718789.

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 в мешках. 8-922-1065870.
! 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-не (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., ул. Артиллеристов, 59 (30,5 кв. м), 4 эт. Цена 900 
тыс. руб. 8-922-6142023.

*1-комн. кв., ул. Кирова, 16 (30,7 кв. м), 5 эт. Цена 850 тыс. руб. 
8-922-6142023.

*1-комн. кв. в мкр-не 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. Милицейская, 13, 2 эт. Срочно! 8-950-5593126.
*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. 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. 8-904-1724563. 
*3-комн. кв., ул. Горького, 6. 8-904-1750148.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3, 4 эт., у/п. 8-922-1851868.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (60,8 кв. м), 2 эт., теплая, 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.

*½ 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, 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 сигнализа-
ции, участок (15 сот.).  Цена 6 млн руб. 8-904-5406509.

*Дом по ул. Чехова (36 кв. м), гараж, участок (6 сот.).   
8-996-4456972, 8-922-2503003.

*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 кирпичный по ул. Артиллеристов (34 кв. м), есть смо-

тровая и овощная ямки, эл/эн. 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), имеются 

объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный этаж - 100 кв. м, 

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

*Садовый участок в к/с «Цементник». 4-51-44, 8-952-1382613.
*Ячейка в овощехранилище, ул. Кирова, 16. 8-953-6099148.

ПРОЧЕЕ 
! Веники пихтовые. 8-950-6552630.
! Картофель. 8-952-7260228.
! Картофель, 100 руб./ ведро. 9-29-27.
! Картофель, 100 руб./ ведро. 4-00-64, 8-963-0429306.
! Картофель крупный, 80 руб./ведро. 8-904-1629698.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
! Томаты к/з, перцы, карт. по 80 руб./ведро. Курьи, 

ул. Батенева, 21. 9-16-33. 
*Воротник норковый, сост. отл. 8-902-8787425. 
*Зеркало (2,45 х 0,71), лист ДСП ламинированный (2,45 х 0,71), 

коричневого цвета. 8-953-6001857.
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Станок фуговально-пильный б/у, 8000 тыс. руб. 6-25-18.
*Стенка «Олимп», сост. отл. 8-922-6165038, 8-953-6045317.
*Сумка-переноска для мелких животных. 4-22-09,   

8-909-0058256. 
*Цветы комнатные (фиалка, антуриум, клеродендрум).  

4-55-38.

КУПЛЮ  
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные машины. 

8-950-5475627.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.

КУПЛЮ
*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*Гараж в р-не м-на «Империал». 8-902-8788051.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Мольберт складной в хорошем состоянии. 8-952-7335550.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

СДАЮ
! Боксы в аренду. 8-961-7699260.

СНИМУ
*Комнату или часть дома (можно в Сухоложском р-не). 

8-902-2595558.

УСЛУГИ
! Вывоз жидких бытовых отходов. Навоз, перегной. 

8-950-2044302, 8-912-6008838.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.

! Подготовка детей к школе. 8-953-0044708.
! 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.

ОТДАМ
*Котенка (2 мес.), к лотку приучена. 8-922-123626. 

ПОТЕРИ
! Утерян аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании на имя Пабиной Татьяны Викторовны (сер. 
АА 0070743, выдан 25.06.2009 г.). 

! Свидетельство о неполном среднем образова-
нии (серия Б№357745), выданный Драновой Ната-
лье Владимировне 12.06.1992 года, считать недей-
ствительным. 

СТОЛ НАХОДОК
*Ключ (найден 25 сентября возле Роспечати по Юбилей-

ной - Белинского).
*Вещи, оставленные в такси «Эконом» (ключи, кошельки, 

рюкзаки, одежда, документы). Фото «потеряшек» можно 
посмотреть в группах газеты «Знамя Победы» в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники». 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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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.
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27 сентября 2018 года 
исполняется 8 лет,�как не стало 

с нами нашего дорогого и люби-
мого отца,�дедушки,�прадедушки 

Печенкина Степана 
Федоровича

Светлая память и вечный покой 
нашему родному человеку.�Все,�
кто знал и помнит Степана Федо-
ровича,�помяните добрым словом.�

Сын, внуки, правнуки 

/ криминальная хроника
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28 сентября 2018 г.�
исполняется 1 год,�
как ушел из жизни 

наш дорогой 
муж,�отец,�дед 

Мельников 
Анатолий 
Иванович

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

Жена, дочь, сын, зять, 
внуки, сваты, родные 

19 сентября 2018 г.�
на 82-м году жизни 

скончалась 

Костина 
Галина 

Федоровна
Светлая память о ней 

сохранится в наших серд-
цах.

Родные 

27 сентября 
исполняется 8 лет,�

как нет с нами 

Гуськова Сергея 
Евгеньевича

Вот 8 лет,�Сережа,�
тебя уже нет,

И ты не простился с нами
И не сказал всем: «Прощай!».

Мама и родные 

Уже год,�как нет с нами 

Пашнина 
Алексея 

Павловича
Ты ушел 

так внезапно и рано,
Изболелась наша душа,
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.

Родные 

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 2019 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
ПРИ ЗАКАЗЕ ГАББРО – ПОРТРЕТ В ПОДАРОК

3.10.2018 г.�исполняется полгода со дня 
смерти нашей дорогой,�любимой мамы,�
бабушки Кобеляцких Любови Ивановны. 
Все,�кто знал и помнит,�помяните до-
брым словом.

Сыновья, снохи, внуки 

28 сентября исполняется 10 лет,� как 
ушла из жизни Казанцева Прасковья 
Прокопьевна. Кто знал ее,� помяните 
добрым словом.�

Родные 

27 сентября исполняется 10 лет,�как пе-
рестало биться сердце любимого 
и дорогого папы Коковина Романа 
Ивановича. Кто знал его,�помяните до-
брым словом.�Вечный покой его душе и 

светлая ему память.
Дочь и сын 

28.09.2018 г.�исполняется 15 лет,�
как ушел из жизни дорогой человек –
Кузнецов Владимир Петрович. 
Кто знал его,�помяните.

Родные

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

29 сентября 
исполняется 9 дней со дня 

смерти нашей любимой 

Сывороцких 
Валентины 

Афанасьевны
Все,�кто знал ее,�помяните 

добрым словом.�Светлая па-
мять и вечный покой.�

Родные

27 сентября 2018 года 
исполняется 4 года,�

как перестало биться 
сердце нашей родной 

и любимой мамы,�бабушки 
и прабабушки

Крушинской 
Марии Васильевны
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить,�и скорбеть,�
И сожалеть,�что ты не с нами…

Все,�кто знал и помнит Ма-
рию Васильевну,� помяните 
ее с нами.�Светлая память и вечный покой.

Семья Чуйко

Несовершеннолетние угонщики 
задержаны
Сотрудники полиции задержали двух подростков,�
которые в прошедшие выходные совершили серию 
угонов автомобилей,�не оборудованных сигнализа-
цией и припаркованных во дворах многоквартирных 
домов.

В ночь на 22 сентября с дворовой территории 
домов №50 и 52 по ул.�Белинского было соверше-
но три попытки угона автомобилей ВАЗ.�Четвертая 
попытка оказалась удачной,�и злоумышленники 
поехали кататься.�Угнанный автомобиль позднее 
был найден в Богдановичском районе сожженным.

На следующую ночь сообщники вышли на дело в 
Богдановиче.�Они совершили одну неудачную по-
пытку угона,�а вот второй автомобиль ВАЗ им уда-
лось угнать.�В воскресенье на угнанной машине 
их остановил экипаж ДПС ГИБДД г.�Богдановича.�

Установлено,�что противоправные действия со-
вершили 17-летние учащиеся одного из профес-
сиональных учебных заведений Сухого Лога.�Под-
ростки пояснили,�что угоняли автомобили,�чтобы 
покататься.� В отношении них возбуждены уго-
ловные дела по признакам состава преступления,�
предусмотренного ст.166 УК РФ.�

Пьяная компания, уходя от погони 
ДПС, попала в дорожную аварию
Ночью 24 сентября на технологической дороге (возле 
строения №2А по ул.�Гагарина) водитель автомо-
биля «Лада-21703»,�уходя от преследования нарядом 
ДПС,�не справился с управлением,�съехал с прямого 
участка дороги и врезался в гараж.�

В машине кроме 21-летнего водителя находи-
лись его друзья 18-ти,�19-ти и 20 лет.�Все получили 
травмы различной степени тяжести.�Водитель и 
пассажир с переднего сиденья госпитализированы.�

У всех участников ДТП,�включая водителя,�име-
лись выраженные признаки алкогольного опья-
нения,�что и подтвердили молодые люди в своих 
объяснениях.�У водителя наличие алкоголя в крови 
будет установлено по результатам анализов.�

В отношении водителя составлен администра-
тивный материал по статье «за управление транс-
портным средством без права управления».� По 
факту ДТП ведется административное расследо-
вание.

В 2018 году на сухоложских дорогах были оста-
новлены и привлечены к ответственности 217 во-
дителей в состоянии опьянения,�а также 189 во-
дителей,� которые сели за руль,� не имея права 
управления.�

Сотрудники ГИБДД призывают граждан сооб-
щать о случаях управления транспортными сред-
ствами водителями в состоянии опьянения.�Зво-
ните в дежурную часть полиции по телефонам: 02,�
8(34373)4–27–87,�или в ЕДДС по тел.�112.

Татьяна СМИРНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде
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Осенью возрастают риски 
несчастных случаев из-за на-
рушений правил пользования 
газоиспользующим обору-
дованием. Особое внимание 
следует обратить на газовые 
котлы и водонагреватели.

С наступлением холодов жи-
тели газифицированных домов 
и квартир закрывают форточ-
ки,�а при  отсутствии должной 
вентиляции в помещениях 
скапливается угарный газ – 
продукт сгорания природного 
газа.�Угарный газ бесцветен,�не 
имеет запаха и вкуса.�Отравле-
ние им происходит незаметно.�
Если вовремя не распознать 
симптомы – слабость,� голо-
вокружение,� сонливость,� – 
гибель человека наступает в 
течение пяти минут при кон-
центрации угарного газа в воз-
духе 0,5%.�

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НАПОМИНАЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА:  

1.�О бязате льно отк ры-
вайте форточку при ка-

ждом использовании газово-
го прибора – плиты,� котла,�
водонагревателя.� Открытая 
форточка может спасти вашу 
жизнь.�Если помещение плохо 
проветривается,�бытовой газ 
из-за недостатка кислорода в 
воздухе сгорает не полностью.�
Результат – повышение кон-
центрации угарного газа.

2.�Проверяйте тягу в дымо-
ходе перед включением 

газового прибора,�а также во 
время его работы.� Если тяги 
нет,�пользоваться водонагре-
вателем или котлом категори-
чески запрещено.�

3.�Категорически запреще-
но вмешиваться в авто-

матику безопасности газового 
оборудования.�Если тяга пло-
хая,�газовый водонагреватель 
или котел выключается сам 
благодаря датчику тяги.�При-
нудительно возвращать к ра-
боте прибор ни в коем случае 
нельзя.�

4.�Категорически запре-
щено самостоятельно 

ремонтировать газовые при-
боры или привлекать для этих 
целей неквалифицированных 
лиц.�Все газоопасные работы 
должны выполнять только ра-
ботники специализированной 
организации.�

5.�Запрещено самовольно 
проводить переустрой-

ство вентиляционных каналов 
в газифицированных кварти-
рах.� Зачастую жители наме-
ренно закрывают вентиляцию,�

устанавливают с нарушения-
ми вытяжные вентиляторы на 
кухне или ванной – в резуль-
тате происходит обратная 
тяга,�и угарный газ скаплива-
ется в помещении.

6.�Проверка дымоходов и 
вентиляционных ка-

налов должна проводиться 
специалистами не реже трех 
раз в год,� в том числе перед 
началом отопительного сезо-
на.�В многоквартирных домах 
проверку,� ремонт и очистку 
систем дымоудаления должна 
организовать управляющая 
компания: привлечь специа-
лизированную организацию,�
имеющую лицензию МЧС.� В 
индивидуальных домах о вы-
зове специалистов должен 
позаботиться собственник 
жилья.�

7.�В осеннее и зимнее вре-
мя важно не допускать 

обмерзания оголовков дымо-
ходов.� Особую бдительность 
нужно проявлять при обиль-
ных снегопадах и резкой пере-
мене погоды.�Температурные 
колебания могут привести к 

разрушению дымоходов,�обра-
зованию на них льда.�А это по-
влечет за собой прекращение 
тяги и поступление угарного 
газа в помещение.

8.�Техническое обслужи-
вание газового обо-

рудования для проверки его 
работоспособности должно 
проводиться специализиро-
ванной организацией один раз 
в год.�

9.�При запахе газа или ава-
рийной ситуации необ-

ходимо звонить «104» с мо-
бильного телефона или «04» 
со стационарного.� Аварий-
но-диспетчерская служба АО 
«ГАЗЭКС» работает круглосу-
точно.�

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОЮ СЕМЬЮ! 
Анна ХОРЬКОВА,

специалист по связям 
с общественностью ГК «ГАЗЭКС»

на правах рекламы

/ информирует газовый холдинг «ГАЗЭКС»

Холдинг «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской области 
быть предельно внимательными во время использования газовых приборов

Вниманию 
потребителей газа!

ГАЗОВЫЙ ХОЛДИНГ «ГАЗЭКС» – 
ГАЗ ВАШЕГО ГОРОДА

Более надежной защиты 
от гриппа, чем прививка, 
не существует. 

С 2006 года такие прививки вклю-
чены в Национальный календарь про-
филактических прививок и в обяза-
тельном порядке проводятся всем 
школьникам,� детсадовцам,� медикам,�
педагогам,�студентам вузов и учащим-
ся техникумов,� ссузов,� работникам 
транспорта и коммунальной сферы,�
пожилым людям.

Почему в первую очередь 
школьники и детсадовцы? 

Школы и детские сады – самое опас-
ное место с точки зрения заболевае-
мости гриппом.�Именно там эпидемия 
зарождается,�набирает силу,�уходит в 
семьи и распространяется дальше.�По-
этому школьники должны быть приви-
ты практически все.

Бытует различное мнение насчет
целесообразности прививки. 

Связано это с тем,�что каждый год 
вирус гриппа видоизменяется,�а вме-
сте с ним – и штаммовый состав вак-
цины.�У населения вызывает тревогу,�
будет ли соответствовать состав вак-
цины тем вирусам,�которые «придут» 
предстоящей зимой.�

Даже если человек в прошлом году 
прививался или переболел гриппом,�
это не гарантирует его безопасности 
сейчас.�Иммунитет после вакцинации 
вырабатывается  только к конкретной 

разновидности вируса в течение 10–14 
дней и сохраняется лишь на 6–12 ме-
сяцев.

Некоторые люди говорят, 
что, привившись от гриппа, 
всё равно заболели.

Во-первых,� не исключено,� что че-
ловек перенес любую другую респи-
раторную вирусную инфекцию,�имею-
щую такие же симптомы,�что и грипп.�
Во-вторых,� встреча с вирусом мог-
ла произойти раньше,� чем организм 
успел выработать защитные антитела 
(то есть после вакцинации не прошло 
10–14 дней).�В-третьих,�вакцинация 
гарантирует защиту прежде всего от 
тяжелых форм гриппа,�осложнений и 
летальных исходов.�Развитие же забо-
левания в легкой форме у небольшого 
процента людей возможно.

В связи со всем вышесказанным на-
чалось понимание проблемы гриппа у 
людей.�Сознание современного насе-
ления меняется.�Болеть гриппом стало 
невыгодно,�не модно и небезопасно.

Вакцины против гриппа 
проходят многоуровневый 
контроль качества 
и имеют высокую степень очистки,�по-
этому побочных явлений после вакци-
нации практически нет.�Возможны не-
значительные отклонения в состоянии 
здоровья: покраснение,�припухлость  в 
месте инъекции.�Допускается неболь-
шая температура в течение 1–2 дней.�

Пугаться этого не стоит: идет выработ-
ка иммунитета,�организм так отвечает 
на введение препарата.

Оптимальное время для прививки
 – сентябрь-октябрь,
чтобы к подъему заболеваемости ор-
ганизм успел выработать иммунитет.�
Лучший способ лечения – это профи-
лактика.�Поэтому ежегодная прививка 
от гриппа должна стать обычной за-
щитной мерой.

По состоянию на 19 сентября в го-
родском округе Сухой Лог проведено 
чуть более 3 тыс.�прививок,�охват по 
области составляет 13% от всего насе-
ления.�По данным оперативного ана-
лиза заболеваемости,�на территории 
Сухоложья в сентябре отмечается не-
большой подъем по ОРВИ – на 20% 
выше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.�В первую оче-
редь – среди взрослых и неорганизо-
ванных детей.�

Народные средства, 
конечно, не повредят, 
равно как и закаливание,�общее повы-
шение иммунитета.�Но нужно отдавать 
себе отчет в том,�что эпидемию луком 
и чесноком не остановить.

Для сохранения благополучия 
по ОРВИ и гриппу  
медики рекомендуют:

– привиться от гриппа,
– следить за своим образом жизни: 

больше бывать на свежем воздухе,�за-
ниматься физкультурой,�правильно пи-
таться,�соблюдать режим работы и от-
дыха,

– принимать витамины,� которые 
способствуют повышению сопротив-
ляемости организма.

Анжела РУСТАМОВА,
врач-эпидемиолог 

Сухоложской районной больницы
на правах рекламы

Не хотите испортить себе зиму,"оставшись без каникул и новогодней елки? Тогда позаботьтесь о профилактике гриппа сейчас

Грипп – опасная и тяжелая инфекционная болезнь, протекает с высокой тем-
пературой. Если грипп не долечить, перенести на ногах, он чреват самыми 
серьезными осложнениями: поражениями органов дыхания, нервной, выдели-
тельной, сердечно-сосудистой систем. Грипп – одна из самых массовых инфек-
ций, которая ежегодно вызывает эпидемии по всему миру и наносит огромный 
ущерб экономике.

Болеть гриппом стало не модно
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№1211-ПГ от 13.09.2018 «О внесении изменения в 
состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
Администрации городского округа Сухой Лог»

2.�№1214-ПГ от 14.09.2018 «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 08.02.2017 г.�№157-ПГ «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2018–2020 годы на территории городского округа 
Сухой Лог»

3.�№1226-ПГ от 14.09.2018 «Об утверждении рее-
стра заявителей,�прошедших конкурсный отбор на 
право получения муниципальных гарантий,�на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»

4.�№1231-ПГ от 18.09.2018 «Об утверждении резуль-
татов публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Трубопроводы и насосная стан-
ция для подачи грунтовых вод от зумпфа Кунарского 
месторождения известняков и суглинков к станции 
оборотного водоснабжения на промышленной пло-
щадке ОАО «Сухоложскцемент»

5.�№1238-ПГ от 20.09.2018 «О внесении изменения 
в состав межведомственной комиссии по обследова-
нию жилищного фонда городского округа Сухой Лог 
по оценке и обследованию помещения в целях при-
знания его жилым помещением,�жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории городского 
округа Сухой Лог»

6.�№1239-ПГ от 20.09.2018 «Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,�рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:375,�расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация,�Свердловская область,�город Сухой 
Лог,�улица Отрадная,�№24»

7.�№1242-ПГ от 20.09.2018 «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния «места для временного хранения транспортных 
средств» для земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�Сухоложский район,�село Новопыш-
минское,�в 35 метрах на северо-запад от дома №78 
по улице Ленина»

8.�№1244-ПГ от 20.09.2018 «Об одобрении прогно-
за социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог на среднесрочный период 2019-
2021 годов»

9.�№1245-ПГ от 20.09.2018 «О награждении Бла-
годарственным письмом Главы городского округа 
Сухой Лог Шицелова В.В.»

10.�№1247-ПГ от 20.09.2018 «Об участии в профи-
лактической акции «Чистый лес – территория без 
огня»

11.� №1259-ПГ от 20.09.2018 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «сооружения для постоянного и временного 
хранения транспортных средств» для земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация,�Свердловская область,�город Сухой 
Лог,�в 25 метрах на запад от дома №14 по улице По-
беды»

12.�№1267-ПГ от 21.09.2018  «Об утверждении плана 
приватизации объекта муниципальной собственно-
сти городского округа Сухой Лог»

13.�№1268-ПГ от 21.09.2018 «Об утверждении плана 
приватизации объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Сухой Лог»

Надежда 
Черданцева, 
председатель 
УИК №2540 
(спортивный клуб 
«Спутник», 
микрорайон 
кранового завода): 

– Чтобы стать членом 
УИК,�не надо оканчивать 
специальный институт.�
Достаточно написать за-
явку и подать документы 
в территориальную изби-
рательную комиссию.�На-
личие высшего образова-
ния приветствуется,�но не 
является ключевым.�Глав-
ное,�чтобы не было суди-
мости.� Профессия тоже 
особой роли не играет.�
Исключение составляют 

только судьи и 
прокуроры: по 
закону им за-
прещено рабо-
тать на выборах.

Вот и я,�окон-
чив в 1996 году 
Уральскую го-

сударственную юридиче-
скую академию и работая 
в социальной службе,�по-
пала в УИК.�Мне,�молодо-
му специалисту,�всё новое 
было интересно.�Из пер-
вых впечатлений о работе 
на выборах сложилась моя 
гражданская позиция в от-
ношении участия в изби-
рательных комиссиях.

За свой «избиратель-
ный» путь мне удалось по-
бывать в разных должно-

стях – от рядового члена 
до председателя УИК.�Не-
однократно становилась 
председателем окружной 
избирательной комис-
сии на выборах депутатов 
Думы городского округа.�
У меня достаточно вну-
шительный опыт работы в 
УИК,�но мы все в ней были 
поначалу «чайниками».�
Учиться многому прихо-
дилось даже не на ходу,�а 
на бегу и на лету.

Быть членом УИК и её 
председателем – абсо-
лютно разные вещи.�От-
ветственность у предсе-
дателя велика,� а значит,�
знания должны быть на 
уровне.� И учиться,� став 
председателем,�надо было 
многому и в кратчайший 
срок.�Избирательный про-
цесс подразумевает столь-
ко деталей,�которые про-
сто невозможно учесть 
сразу и даже изложить в 
законе! А федеральный за-

кон о выборах – это тол-
стенная книга,�напечатан-
ная мелким шрифтом.� Я 
даже побаивалась сначала 
приступать к ее изучению.�

Подготовка к выборам 
отнимает много времени.�
Отчетных документов с 
каждым годом всё больше.�
Акты,�постановления,�ре-
шения – полбеды,�дальше 
– описи на акты,� поста-
новления,�решения,�сво-
дная опись на описи.�

Вот уже второй срок я 
председатель УИК №2540.�
Бывает работа,�выполнив 
которую,� не испытыва-
ешь удовлетворения.�Но 
это не про меня.� Я гор-
жусь тем,�что участвую в 
избирательном движении 
и могу передавать свой 
опыт другим членам ко-
миссии.� Здесь есть воз-
можности для самореали-
зации и самообучения.

Подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Учимся на бегу
и на лету

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. 

/ информирует Фонд социального страхования РФ

Организации Среднего Урала смогут получать информацию ФСС по электронной почте

В условиях частого изменения феде-
рального законодательства работода-
тели,�бывают,�совершают нарушения: 
пропускают подтверждение основно-
го вида экономической деятельности,�
сдают отчетность с нарушением сро-
ков,� допускают образование задол-
женности по страховым взносам.�Как 
итог – применение к организациям 
и предприятиям территориальными 
отделениями Фонда социального стра-

хования различного рода санкций: от 
установки повышенного тарифа стра-
ховых взносов до начисления пени и 
штрафов.� Избежать негативных по-
следствий страхователям позволит 
новое своевременное оповещение.�

Теперь страхователи смогут полу-
чать на электронную почту информа-
цию: 

– об изменениях действующего за-
конодательства в сфере обязательного 
социального страхования,�

– о сроках подачи отчетности и 
уплаты страховых взносов,�об измене-
нии реквизитов для уплаты страховых 
взносов,�

–о предстоящем обучении по вопро-
сам обязательного социального стра-

хования,� организуемом филиалами  
отделения Фонда,�и прочие актуаль-
ные сведения.�

Участником проекта может стать лю-
бой страхователь Среднего Урала,�име-
ющий электронную почту.�Для этого 
ему требуется: 

1.�Выразить письменное согласие на 
информирование по электронной по-
чте (скачать анкету c сайта r66.fss.ru);

2.� Предоставить подписанное со-
гласие в филиал отделения Фонда по 
месту регистрации любым удобным 
способом:

- почтой России;
- через личный кабинет страхователя;
- электронной почтой.

3.�Направить бланк с соответствую-
щим уведомлением о регистрации на 
электронную почту филиала отделе-
ния Фонда:

Филиал № 1:    d_fi l_01@ro66.fss.ru          
Филиал № 2:    asv_fi l_02@ro66.fss.ru
Филиал № 3:    info_fi l_03@ro66.fss.ru      
Филиал № 4:    fi l_04@ro66.fss.ru
Филиал № 5:    fi l_05@ro66.fss.ru
Филиал № 13:    fi l_13@ro66.fss.ru
Филиал № 15:   asv_fi l_15@ro66.fss.ru
Филиал № 18:    asv_fi l_18@ro66.fss.ru

Почтовые адреса и телефоны фили-
алов размещены на сайте отделения 
Фонда в рубрике «Об отделении»/«Фи-
лиалы регионального отделения».

Свердловское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
объявляет о начале реализации ново-
го проекта «Информирование страхо-
вателей по электронной почте». 

График приема граждан 
представителями 
общественного совета 
при отделе МВД по г. Сухой Лог
4 октября Владимир Сборщиков
11 октября Александр Сидорчев
18 октября Сергей Мушкетов
25 октября Ольга Демина

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

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

График приема граждан 
представителями Общественной 
палаты ГО Сухой Лог
3 октября Ольга Абрамова
10 октября Вера Антонова
17 октября Андрей Соловьев
24 октября Ирина Трухина
31 октября Ирина Строкина

по средам с 13:00 до 14:00 
в редакции газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4) 

/ обратите внимание УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!*

Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует арендаторов 
земельных участков на территории го-
рода Сухой Лог и Сухоложского района 
о необходимости в срок до 15 ноября 
2018 года произвести оплату арендной 
платы за землю за 2018 год.

Соответствующий расчет и квитан-
цию вы можете получить в комитете по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации ГО: ул.� Кирова,�
7А,�каб.�308,�пн,�вт,�ср – с 8:00 до 17:12,�
перерыв – с 13:00 до 14:00.�Тел.�3–10–26.

*Данная информация – для арендаторов 
земельных участков,�которые производят 
оплату арендной платы за землю 1 раз в 
год в соответствии с договором аренды зе-
мельного участка.

    акция «Мой добрый педагог»
На купоне напишите ФИО любимого учителя или воспитателя и место 

его работы.�Купон принесите в редакцию (ул.�Пушкинская,�4).�
Список педагогов,�указанных в купонах,�будет опубликован в следую-

щем номере,�4 октября.�Учитель и воспитатель,�набравшие наибольшее 
количество купонов,�будут поощрены на торжественном 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.
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2 октября
ДК “Кристалл”

* куртки, трико, свитера, 
толстовки, кофты, брюки, 
спортивные костюмы, 
детские вещи, халаты, 
постельное белье, носки, 
обувь и многое другое
* ФРУКТЫ 

реклама  
ИНН 592111269241

Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ  
ИЗ БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

реклама  ИНН 663304419724

                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ                                НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДИВАНЫ

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

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

АО «Совхоз АО «Совхоз 
«СухоложскийСухоложский» » 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
на постоянную на постоянную 

работуработу

операторов 
 машинного 

доения

ре
кл

ам
а 

 Тел.: Тел.: 
9-15-449-15-44

Поздравляем с юбилеем
Азата Гафуряновича Шаехзянова! 

Желаем юбиляру только крепкого здоровья,
Только счастья с каждым днем,
Так  же чтоб глаза горели
Ярким юности огнем!

Совет ветеранов МВД

ре
кл

ам
а 

Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет юбиляров сентября 
с днем рождения!
Епифанову Нину Карповну
Ефремова Анатолия Ивановича
Васильеву Валентину Григорьевну
Каюкову Людмилу Владимировну
Осипова Александра Михайловича

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

ря

И
Н

Н
 5

90
41

65
83

19
1

От всей души поздравляем папу,
дедушку,�прадедушку 
Виктора Гавриловича 
Камаева 
с 80-летним юбилеем! 

Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы."

Родные

Поздравляем с юбилеем 
Марию Федоровну Быкову!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам 

и старости!
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщины упрямо,
Будь здорова ты,"мама,"всегда,
Будь ты счастлива,"милая мама! 

Дети, внуки

на правах рекламы

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.

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие
в столярный цех

ОПЛАТА 
проезда,

жильё, питание 

ВАХТА 
6 месяцев 

ЗАРПЛАТА 
120-240 
тыс. руб. 
за вахту 

8-912-9742706 
реклама  




