
До адресата не дошли
В минувшие выходные местный жи-
тель Евгений Брусов обнаружил в га-
ражах по улице Артиллеристов вы-
брошенные кем-то упаковки из-под 
почтовых отправлений.�

На пакетах значились разные даты 
и адресаты.�Вероятно,�что эти зака-
занные через Интернет бандероли из 
Китая не дошли до своих заказчиков.

На запрос журналистов газеты 
«Почта России» ответила что УФПС 
Свердловской области проводит слу-
жебную проверку по инциденту.�

– Служба безопасности филиала 
собрала оболочки для проведения де-
тального расследования,�– сообщила 
руководитель направления по корпо-
ративным коммуникациям (макро-
регион Урал ФГУП «Почта России») 
Анна Первушина.� – К настоящему 
моменту известно,�что оболочки мел-
ких пакетов были выброшены вместе 
с бытовым мусором на несанкциони-
рованную городскую свалку.�Все они 
датируются прошлым годом.� Обра-
щений по поводу розыска или утра-
ты мелких пакетов от клиентов отде-
лений почтовой связи Сухого Лога не 

поступало.�По вопросам,�связанным 
с обслуживанием,�можно обращаться 
по тел.�8–800–1000000.�

 
Курьинцы побудут 
без электричества
В октябре в селе Курьи возможны 
кратковременные отключения элек-
троэнергии в жилых домах,�производ-
ственных зданиях,�социальных объек-
тах и учреждениях.�

Перебои с энергоснабжением свя-
заны с работами по модернизации 
уличного освещения.�

На прием к транспортному 
прокурору
Заместитель Свердловского транс-
портного прокурора младший совет-
ник юстиции Ксения Смирнова прове-
дет прием граждан.� 

Встреча состоится 5 октября в 11:00 
в малом зале городской администра-
ции (г.� Сухой Лог,� ул.� Кирова,� 7А,�
1 эт.).�Задать вопросы и записаться на 
прием можно в каб.�№202 или по те-
лефону 8(34373)4–28–24.

В центре внимания –
классика 
Ежегодная акция «День чтения» вновь 
сплотила юных и взрослых жителей 
Свердловской области.�

Четвертый год на различных пло-
щадках участники читают произве-
дения отечественной и зарубежной 
литераия стали главные библиоте-
ки городского округа (Центральная 
районная им.�А.С.�Пушкина и детская 
им.� А.П.� Гайдара),� ДК «Кристалл»,�
историко-краеведческий музей и ре-
дакция газеты «Знамя Победы».�

Выбирая литературные произве-
дения,�ведущие,�среди которых были 
Глава городского округа Сухой Лог 
Роман Валов,�начальник управления 
по культуре Сергей Ефремов,�учли де-
виз нынешней акции «Читаем клас-
сику».�На марафонах громких чтений 
прозвучала поэзия Михаила Лермон-
това и Владимира Маяковского,�проза 
Ивана Тургенева,�Максима Горького и 
Владимира Тендрякова.

Отдел информации

› 3, 9
Итоги акции 
«Мой добрый педагог»
Топ-25 лучших учителей и воспи-
тателей по мнению сухоложцев.�
Интервью с победительницами 
акции

› 2
На «ФОРЭСе» –
новая система очистки 
Теперь не только пыль не будет 
попадать в атмосферу,�но умень-
шатся и паровые облака

› 4
Объединились, 
чтобы выжить
Совет директоров – уникальный 
способ муниципально-частного 
партнерства с 25-летней историей
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Беречь придется и фонари,Беречь придется и фонари,
и дорожки, и весь парки дорожки, и весь парк

5, пятница 6, суббота

9, вторник 10, среда

7, воскресенье

8, понедельник

ночь +11
день +13

ночь +8
день +10

ночь +4
день +5

ночь +6
день +9

ночь +4
день +8

ночь +2
день +5

южный 2 м/с
атм. давление 742

юго-западный 5 м/с
атм. давление 746

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 750

западный 4 м/с
атм. давление 743

юго-западный 4 м/с
атм. давление 746

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 754

/ погода / октябрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются

/ актуально

В ПРОГРАММЕ:
- торжественная церемония 

   награждения учителей 
- концерт с участием артистов

   Сухого Лога 
   и гостей из Екатеринбурга
      - сюрпризы от организаторов 

       программы
        - бесплатные аттракционы, 

           аниматоры, игры и конкурсы 

           для юных зрителей

Общественная комиссия вме-
сте с сотрудниками управле-
ния муниципального заказ-
чика проверила выполнение 
работ по строительству парка 
по проезду Строителей. Выска-
занные замечания касались 
дорожек, фонарей и газонов.
Парк благоустраивается по 
программе «Формирование со-
временной городской  среды», 
и федеральное министерство 
строительства и ЖКХ постави-
ло задачу, чтобы при приемке 
объектов учитывалось мнение 
общественных комиссий. Сда-
ча сухоложского многофункци-
онального парка назначена на 
15 октября, и на этой финишной 
прямой вновь была при-
влечена общественная 
комиссия. ›2



Сухоложцы завоевали награду вто-
рого гастрономического фестиваля 
«ЕврАзия–ФЕСТ»,�организованно-
го Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области.

– Фестиваль проводится для 
того,� чтобы совершенствовать 
профессиональное мастерство ра-
ботников предприятий общепита 
и культуру обслуживания,�– гово-
рит ведущий специалист отдела 
экономики администрации город-
ского округа Татьяна Кыштымова.�
– Он способствует повышению 
престижа и значимости профес-
сии кулинара и служит площадкой 
для обмена опытом.�

В рамках фестиваля прошли 
конкурсы «Шеф-повар года – 
2018»,� «Шеф-кондитер года – 
2018» и четвертый областной мо-
лодежный конкурс по кулинарии 
и сервису.�В соревнованиях уча-
ствовали 187 профессионалов и 
начинающих поваров со всей об-
ласти.

Свою работу «Сладкий стол» 
в номинации «АРТ-класс» пред-
ставляла студентка Сухоложско-
го многопрофильного техникума 
Влада Волкова (на фото).�Кстати,�
желание студентки принять уча-
стие в фестивале финансово под-
держал директор СМТ Сергей За-
харов.�Девушка завоевала второе 
место и серебряную медаль.

четверг, 4 октября 2018 годаобзор недели2

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, 
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К чрезвычайной ситуации 
готовы
На Среднем Урале под руководством главы 
МЧС России Евгения Зиничева прошла всерос-
сийская тренировка по гражданской обороне.�
Отрабатывались мероприятия по приведе-
нию в готовность гражданской обороны в слу-
чае введения Президентом России плана ГО на 
территории всей страны.

Мероприятия проводились 1–3 октября во 
всех субъектах РФ.�Помимо подразделений 
МЧС в тренировках были задействованы об-
ластные исполнительные органы госвласти,�
органы муниципальной власти и нештатные 
аварийно-спасательные формирования.�От-
метим,�рядовые жители области в трениро-
вочных мероприятиях не участвовали.

Как пояснил министр общественной безо-
пасности области Александр Кудрявцев,�
главная цель всероссийской тренировки – 
совершенствование знаний и практических 
навыков руководителей органов управления 
и сил гражданской обороны,�сбор и обмен ин-
формацией между органами власти в сфере 
защиты населения,�а также контроль за вы-
полнением профилактических мероприятий.

В рамках тренировок были отработаны 
вопросы оповещения органов власти и сбор 
руководящего состава.�Проведено развер-
тывание объектов гражданской обороны,�в 
том числе эвакуационных и санитарно-об-
мывочных пунктов,� постов радиационно-
го,�химического и биологического наблюде-
ния,�подвижных пунктов питания,�пунктов 
продовольственного и вещевого снабжения,�
штабов пожаротушения и многих других эле-
ментов обеспечения безопасности граждан.�

Муниципальные образования отработали 
индивидуальные легенды: сценарии аварий 
или ЧС природного и техногенного харак-
тера.�По одной из них в Сухом Логу на же-
лезнодорожном переезде произошло стол-
кновение автомобиля «КамАЗ» и грузового 
состава.�В результате столкновения опроки-
нулись три цистерны с пропаном,�возникла 
угроза взрыва.�Повреждено 25 метров желез-
нодорожного полотна.�Пострадали 9 чело-
век,�в том числе трое погибли.�Службы к ситу-
ации оказались готовы и четко спланировали 
свои действия.

Охрана труда –
одна из лучших в области
На областном совещании по охране труда в 
Департаменте по труду и занятости насе-
ления Свердловской области в числе призеров 
областного конкурса по охране труда отмече-
ны ООО «ФОРЭС» и ООО «Староцементный 
завод».�

Директор департамента Дмитрий Анто-
нов,�вручавший благодарственные письма ве-
домства,�отметил эффективную работу пред-
приятий в области культуры производства и 
охраны труда.�

По итогам 2017 года «ФОРЭС» и Староце-
ментный завод стали победителями област-
ного конкурса по культуре производства и 
охране труда.� В конкурсе участвовало 159 
компаний из 16 отраслей.�В своей номина-
ции – «Промышленность строительных ма-
териалов» – Староцементный завод занял 
второе место,�компания «ФОРЭС» – третье.

– Комиссия Правительства Свердловской 
области оценила наш вклад в создание здоро-
вых и безопасных условий труда на рабочих 
местах предприятий,�– сказал заместитель 
исполнительного директора ООО «ФОРЭС» 
по охране труда и промышленной безопас-
ности Николай Шедловский.�– Спасибо всем,�
кто профессионально отдает свое рабочее 
время для формирования производства без 
травм и аварий на наших предприятиях.�

/ акценты

– До установки нового 
фильтра на шестой линии 
действовал газопромыва-
тель,�который  производит 
очистку газов с помощью 
воды,� так называемым 
мокрым способом,�– по-
ясняет Игорь Башкин,�
руководитель вентиля-
ционно-аспирационной 
службы предприятия.� – 
При работе рукавного 
фильтра вода не исполь-
зуется (сухой способ).�Но 
отличие не только в этом.�
Эффективность нового 
оборудования выше,�чем 
у газопромывателя.�Пло-
щадь фильтрации рукав-
ного механизма – около 
360 квадратных метров.�
Именно через такое коли-
чество специальной ткани 
пропускаются отходящие 
газы до того,�как попасть 
в атмосферу.�Все уловлен-
ные взвешенные частицы 
попадают в бункер и воз-
вращаются обратно в про-
изводство.

Прежняя очиститель-
ная система – газопромы-
ватель – пока переведена 
в резерв,�но через некото-
рое время будет демонти-
рована.�

Начальник экоаналити-
ческой лаборатории пред-
приятия Галина Чуванева 
заверила журналистов:

– Коэффициент очист-
ки в установленном ру-
кавном фильтре,� соглас-
но паспортным данным,�
не менее 99%.�Этими дан-
ными мы руководствова-
лись при выборе оборудо-
вания.�Замеры,�сделанные  
специалистами лабора-
тории после пусконалад-
ки фильтра,�показали еще 
более высокие результаты 
очистки – 99,6%.� Кроме 
того,�переход от газопро-
мывателя на новое филь-
трующее оборудование 
сократил испарение,�и над 
шестой технологической 
линией визуально умень-
шилось паровое облако.

С рукавными фильтра-
ми предприятие работает 
давно.�На всем заводском 
оборудовании их установ-
лено 45 штук.�БРС техно-
логической линии №6 ста-
ло первым объектом,� где 
проведена модернизация 
очистной системы (заме-
на газопромывателя на ру-
кавный фильтр).�Эта линия 
находится вблизи санитар-
но-защитной зоны.�

Монтаж аналогичного 
оборудования начался и 
на БРС технологической 
линии №1.�Затраты на мо-
дернизацию линии очист-
ки одной БРС составля-
ют около 8,5 млн рублей.�
В планах у предприятия 
провести замену на остав-
шихся четырех линиях.�На 
это понадобится несколь-
ко месяцев.
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/ экология

В Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС» в сен-
тябре внедрена новая система очистки: высокоэф-
фективный рукавный фильтр установлен на башен-
но-распылительном сушиле (БРС) технологической 
линии №6 по производству пропантов.

Игорь Башкин у пульта управления рукавного фильтра,
имеющего внушительные размеры (7,5х3,5х4 м)

/ знай наших!

По словам начальника УМЗ Алек-
сея Трофимчука,� их специалисты 
контролируют подрядчика практи-
чески ежедневно,�включая выходные.

– Выходили на объект даже в 
дождь,�– рассказал Алексей Викто-
рович,�– чтобы выявить тротуары,�
где может скапливаться вода.�Таких 
участков оказалось пять.�Подряд-
чик должен выровнять асфальто-
вое покрытие с помощью тяжелого 
20-тонного катка.

Компания,�выполняющая рабо-
ты,�ответственная и реагирует на 
все претензии заказчика.� Дважды 
перекладывали плитку на входе со 
стороны проезда Строителей,�три 
раза делали перепланировку газона 
– и это только крупные замечания.�

Членам общественной комиссии 
тоже нашлось,�что сказать подряд-
чику и заказчику.�Жалобы граждан 

на неровные дорожки передал пред-
седатель городской Думы Евгений 
Быков.�Специалисты УМЗ подчер-
кнули,�что проектом предусмотре-
на локальная планировка дорожек,�
когда выравниваются незначитель-
ные ямы и бугры,�а основной рельеф 
сохраняется.�Дорожки рассчитаны 
на то,�чтобы для их расчистки от сне-
га использовалась имеющаяся у ком-
мунальщиков техника.

Еще один вопрос,�активно обсуж-
даемый в соцсетях,�касается высо-
ты фонарей и качества их монтажа.�
Директор подрядной организации 
Людмила Шутова пояснила,� что 
светильники предусмотрены про-
ектом,� который для Сухого Лога 
разрабатывали дизайнеры архитек-
турной академии.�Любое отступле-
ние от проекта запрещает законода-
тельство о закупках.

Итальянские светильники хо-
роши всем,� только не облада-
ют антивандальными свойства-
ми,�необходимыми для российской 
действительности.�Это нужно бу-
дет учесть при проектировании вто-
рой части парка,�благоустройство 
которой продолжится в следующем 
году.�Хотя с точки зрения хулига-
нов и расхитителей здесь есть и поя-
вится еще масса более интересных и 
дорогих объектов,�чем фонари.�По-
этому сохранять и беречь надо весь 
парк: ограждение,� светильники,�
тротуары,�скамейки,�газоны…�Не-
обходимо наполнять парк адекват-
ными людьми,�которые будут гулять 
здесь с детьми,�заниматься спортом,�
участвовать в массовых мероприя-
тиях.�А сломать…  �При достаточном 
количестве дури сломать можно что 
угодно.

/ благоустройство

Серебро за сладкий стол – сухоложскому кулинару
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На «ФОРЭСе» – новая система очистки На «ФОРЭСе» – новая система очистки 

Беречь придется и фонари, и дорожки...Беречь придется и фонари, и дорожки...



– Почему выбрали профессию пе-
дагога?

Н.Ш.: 
– В юности размышляла,�кем стать: 

артисткой,�следователем или учителем.�
Если быть артисткой,�нужно жить и ра-
ботать в городе,�а мне по душе сельская 
жизнь.�В следователи не пошла,�пото-
му что в нашей школе не преподавался 
иностранный язык,�а при поступлении в 
юридический институт эта дисциплина 
была обязательной.�

Педагогика привлекала с детства.�В 
нашей малокомплектной школе учени-
ки целый день проводили с учителем,�
занимались с младшими.�

О.В.: 
– После окончания восьмого класса 

родители не отпустили учиться в дру-
гой город.�Сказали: «Получай медицин-
ское образование,�оно лишним никогда 
не бывает».�Я знала,�что с дипломом ме-
дика можно работать на ясельных груп-
пах,�поэтому после училища устроилась 
в детский сад №8,�который в свое время 
посещала сама.�

Я люблю детей.�Хочу,�чтобы из ма-
лышей вырастали хорошие люди.�Мой 
кумир – первый воспитатель Ирина 
Григорьевна Жданова,�которая сейчас 
руководит детским садом №8.� У нее 
были необычные занятия,�она устраи-
вала ролевые игры,�мы ходили в похо-
ды.�В каждом из нас она видела челове-
ка с изюминкой.� 

– Самые талантливые ваши ученики 
и воспитанники?

Н.Ш.:
– Когда задают такой вопрос,�всег-

да называю Илью Фадеева.�Сейчас он 
работает на одном из сухоложских за-
водов.�Меня поражали его оригиналь-
ные ответы.�Например,�на областной 
контрольной по окружающему миру,�
которая,�как нам объяснили,�выявляла 
уровень интеллектуального развития 
школьников,�было задание: чем нюхает 

червяк.�В учебной программе эта тема 
не изучается.�Червяк нюхает передней 
частью тела.�Но как узнать,�где она на-
ходится? Так вот Илья,�поразмышляв,�
написал целый алгоритм,�как это сде-
лать.�Любил учиться и Максим Гелим-
шин.�Когда наступали выходные или 
каникулы,�он даже расстраивался,�что 
расстается со школой.�

О.В.: 
– У нас много способных детей.�

Очень активная Ариша Пестова – она 
не боится участвовать в конкурсах раз-
личной направленности,� занимает 
призовые места.�Гибкие в физическом 
плане Альбина Шкулепа и Полина Бы-
ченкова – девочки ходят на аэробику к 
Вере Кулинок.�Рада за успехи Дмитрия 
Камаева в самбо.�Сейчас он тренируется 
в клубе УГМК в Верхней Пышме.�

– В воспитании и обучении совре-
менных детей чаще используете кнут 
или пряник?

Н.Ш.: 
– Больше пряник,� но кнут в виде 

требовательности всё равно есть.�Ста-
раюсь научить детей рассуждать,�что-
бы они могли понять,� как поступить 
правильно.�Доношу до них мысль,�что 
если появилась проблема,�то за помо-
щью в ее решении можно обратиться к 
взрослым.�В некоторых семьях наблю-
даю больше кнута: между родителями 
и детьми нет душевного понимания,�
только окрики да упреки,� а действия 
отсутствуют.

О.В.: 
– К каждому ребенку нужен свой 

ключик.�Стараюсь его подобрать,�стать 
другом,�которому можно доверять.�Не 
понимаю,�как применять кнут к безза-
щитным малышам.�  

– С кем легче: с детьми или родите-
лями?

Н.Ш.:
– С детьми.

О.В.:
– Бывают трудности и с теми,� и с 

другими.�Дети требуют от нас постоян-
ного внимания.�Родители болезненно 
воспринимают слова о проблемах сво-
его ребенка.�Чтобы сгладить ситуацию,�
привлекаем их к совместным меропри-
ятиям.�Так они видят со стороны,�над 
чем нужно поработать с ребенком.�Мы 
же всегда готовы в этом помочь.�

– Как относитесь к тому,% что ста-
ли победителями читательской акции 
«Мой добрый педагог»?

Н.Ш.: 
– Спасибо всем,�кто приносил купо-

ны с моим именем в редакцию.�Это при-
ятно.�Но пока еще некогда радоваться 
победе,�потому что неделя перед Днем 
учителя очень насыщенная.�Думаю,�что 
осознание придет после профессио-
нального праздника.�

О.В.: 
– Благодарна родителям своих вос-

питанников и коллегам за активность 
в вашей акции.�Еще раз убедилась,�что 
воспитатель – это точно моя профес-
сия.� 

– Смогли бы поменять сферу дея-
тельности?

Н.Ш.: 
– Однозначно,�нет.�Некоторое время 

назад задумалась,�что,�наверное,�могла 
бы дать детям больше на индивидуаль-
ных и групповых занятиях,�куда прихо-
дят по желанию.

О.В.: 
– Не вижу себя в другой профессии.�

Конечно,�иногда накапливается уста-
лость,�но прихожу в группу,�загляды-
ваю в яркие детские глаза,�и все пробле-
мы уходят.�

– Как относитесь к высказыванию,%
что миром управляют троечники?

Н.Ш.:
– Согласна с этим.�Хорошо учиться в 

школе дано не каждому.�А когда выби-
раешь профессию,�которая нравится,�из 
тебя получается отличный профессио-
нал.�Главное,�чтобы человек занимался 
созиданием,�а не разрушением,�чтобы 
с ним было приятно и тепло.�Отметки 
играют роль только в школе,�в жизни 
про них никто и не спросит.�

О.В.:
– Возможно,�троечники и управля-

ют миром,�но и среди отличников,�ко-
торые привыкли всё делать на пятерку,�
встречаются хорошие специалисты и 
семьянины.�

– Какой праздник для вас более вол-
нительный: 1 сентября или выпуск-
ной?

Н.Ш.:
– Значимы оба.�Первое сентября – 

это встреча с детьми,�новые идеи,�же-
лание свернуть горы.�В конце каждого 
года есть ощущение,�что чего-то не-
додал детям.�Поэтому думаешь о буду-
щем: как построить работу,�чтобы по-
добных мыслей не было.�

О.В.: 
– Выпускной.� Тяжело расставать-

ся с детьми: переживаю за их судьбу.�А 
1 сентября приходят малышки,�которые 
даже не понимают смысла этого празд-
ника.�Поэтому особого волнения нет.�

– Что себе пожелаете?
Н.Ш.: 
– Семейного здоровья и благополу-

чия.�Хочу,�чтобы ученики стали хоро-
шими людьми.�

О.В.: 
– Себе и коллегам желаю уверенно-

сти в своих силах,�творческих успехов,�
семейного благополучия,� здоровья.�
Всегда идти вперед! 

Беседовала 
Ольга ДЕМИНА
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Надежда Николаевна Шимова – 
учитель начальных классов шко-
лы №8 (село Знаменское).
Родилась в Артемовском районе.
Окончила Свердловский государ-
ственный педагогический инсти-
тут по специальности «учитель 
начальных классов». 
В 1979 г. по распределению мужа 
приехала в Сухой Лог, устроилась 
работать в знаменскую школу.  
Стаж – 39 лет, из них восемь лет 
была завучем.
Солистка в ансамбле «Калинуш-
ка» при сельском Доме культу-
ры, в трио с Ириной Жигаловой и 
Максимом Брызгаловым. Самые 
значимые награды – Гран-при 
окружного конкурса частушеч-
ников (2015 г.), областного кон-
курса «Поющая весна» (2018 г.), 
окружного конкурса частушеч-
ников (2018 г.).

  / досье

Читатели сделали выборЧитатели сделали выбор
в пользу искренности и талантав пользу искренности и таланта
Нашими сегодняшними зваными гостями стали Надежда Шимова и Ольга Виноградова – победительницы акции «Мой добрый педагог»,�
организованной для читателей газетой «Знамя Победы»
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Ольга Владимировна Вино-
градова – воспитатель дет-
ского сада №44 «Серебряное 
копытце».
В 1993 г. окончила Сухолож-
ское медицинское училище, 
устроилась работать воспита-
телем ясельной группы в дет-
ский сад №8 «Рябинушка».
В 2003 г. окончила Екатерин-
бургский педагогический кол-
ледж. 
В 2018-м получила диплом об 
окончании Уральского госу-
дарственного педагогическо-
го университета. 
Стаж – 25 лет, из них восемь 
лет – в детском саду №44.
Любит рисовать. Участвует в 
творческих конкурсах среди 
педагогов, призер муници-
пального тура «Воспитатель 
года – 2013». 

  / досье
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Роман Валов, 
Глава городского округа Сухой Лог:

– Президент РФ Владимир 
Путин в одном из своих по-
следних обращений посовето-
вал органам власти выстраи-
вать работу с общественными 
организациями.�В Сухом Логу 
эта работа началась задолго до 
указаний президента,�ведь Со-
вет директоров – обществен-
ная организация.�

За 25-летнюю историю суще-
ствования Совет имел разные 
цели,�полномочия и методы ра-
боты.� На современном этапе 
это влиятельный обществен-
ный орган,�к которому муници-
пальные власти прислушива-
ются и который привлекают к 
решению общегородских про-
блем.�Мы знакомим руководи-
телей с социально-экономиче-
ским состоянием территории,�
поскольку они заинтересова-
ны в благополучии и комфорт-
ном проживании своих сотруд-
ников.

Новое веяние времени – 
проектное управление – так-
же частично реализуется со-
вместно с Советом директоров.�
Многофункциональный парк 
по проезду Строителей возво-
дится не только на бюджет-
ные средства,� но и на деньги 
предприятий.�Благодаря заво-
дам строятся Ледовая арена,�
Дворец игровых видов спорта.�
Помимо этого руководители 
активно занимаются благотво-
рительностью,�помогая обра-
зованию,� культуре,� спорту и 
простым гражданам.

При поддержке руководите-
лей предприятий при главе го-
родского округа создан совет 
по энергетике,�в который во-
шли профессиональные энер-
гетики с заводов и муници-
пальных предприятий.�Один из 
первых вопросов,�который об-
судили профессионалы,�– во-
доотведение и водообеспече-
ние городского округа.�Будут 
ценны их рекомендации и при 
бюджетировании коммуналь-
ной сферы,�и при заключении 

концессионных соглашений.�
Такой вид муниципаль-

но-частного партнерства уни-
кален.�Мы общаемся,�спорим,�
находим совместные решения.�
Социально ориентированный 
Совет директоров – хороший 
помощник в работе руководи-
теля муниципалитета.�

Юрий Лебедев, 
генеральный директор 
ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»:

– Когда создавался Совет 
директоров,�я был начальником 
цеха и на себе ощутил все «пре-
лести» бартерного обмена.�Мы 
поставляли огнеупоры совхозу 
«Сухоложский»,�тот обменивал 
их на необходимые строитель-
ные материалы,�а с нами рас-
считывался продуктами (му-
кой,�мясом,�молоком и др.).�У 
нас в цехе был даже специаль-
ный рубщик,�который разделы-
вал туши,�а затем мы раздавали 
сотрудникам мясо по кило-
граммам вместо заработной 
платы.�Помогали горюче-сма-
зочными материалами отделу 
внутренних дел.�Сотруднича-
ли с другими предприятиями и 
организациями.

В 2007 году я возглавил за-
вод.� Ситуация к тому време-
ни существенно изменилась.�
Остался в прошлом бартер.�
Совет директоров стал зани-
маться благотворительной и 
социальной работой.�Участво-
вал и в политической жизни.�
Когда Анатолий Быков решил 
покинуть пост главы горо-
да,�на Совете мы заслушивали 
его ставленника – Станисла-
ва Суханова.�Долго обсуждали 
кандидатуру Станислава Кон-
стантиновича и решили под-
держать.� Рекомендовали его 
своим коллективам как грамот-
ного и перспективного руко-
водителя,�помогли с финанси-
рованием выборной кампании.�
В прошлом году мы так же ос-
новательно знакомились с кан-
дидатурой нынешнего главы 
Романа Валова и решили его 

поддержать.� Роман Юрьевич 
продолжает традицию пред-
шественников и  сотрудничает 
с Советом директоров.

Эдуард Глызин, 
директор 
ООО «Староцементный завод»:

– До своего назначения на 
должность руководителя пред-
приятия в 2008 году я с деятель-
ностью Совета директоров на-
прямую не сталкивался.�Мне не 
довелось работать в условиях 
дефицита денежных средств и 
повального бартера.� Может,�
поэтому у меня нет такого пие-
тета к этому органу,�как у мно-
гих коллег.�

Конечно,� реализовывать 
масштабные городские про-
екты коллективно гораз-
до проще.� Так,� мы совмест-
но благоустраивали площадь 
Юбилейную,�ремонтировали 
водовод,� решали другие во-
просы,� поднимавшиеся гла-
вой городского округа.�И не 
важно,�сколько предприятие 
вложило: у каждого свое ма-
териальное положение,�глав-
ное,�что все участвовали в об-
щем деле.�

Вкладываясь в городскую ин-
фраструктуру,�мы не лоббиру-
ем чьи-то интересы.�Никогда 
главы (Станислав Суханов,�Ро-
ман Валов) не просили что-то 
для себя,�для администрации.�
Все проекты – коммунальные,�
социальные,� спортивные,� и 
они значимы для сухоложцев.�
Те,�для кого мы это делаем,�тру-
дятся на наших предприятиях,�
растят детей в этом городе,�хо-
дят по его улицам,�пользуются 
теми благами,�которые мы по-

могаем создавать.
Наверняка многих положи-

тельных изменений не удалось 
бы добиться без содействия Со-
вета директоров.�Хорошо,�что 
такая организация была в свое 
время создана и действует на 
сегодняшний момент.

Александр Константинов, 
директор Сухоложского 
подразделения ООО «ФОРЭС»:

– Совместно с Советом ди-
ректоров и независимо от него 
предприятие,�которое я воз-
главляю с 2011 года,�занима-
ется благотворительностью.�
К масштабным проектам,�та-
ким как строительство Дворца 
игровых видов спорта и благо-
устройство городского парка,�
мы приступили недавно,�а вот 
помощь спорту,�образованию 
стала для нас традицией.

Несмотря на различные 
виды деятельности,�члены Со-
вета директоров находят не-
мало точек пересечения.�Вни-
кает во все проблемы и глава 
городского округа.�Надеюсь на 
поддержку коллег и в непро-
стой ситуации,�когда заводы 
«ФОРЭС» подвергаются на-
падкам и обвинениям со сто-
роны некоторых граждан и ор-
ганизаций.�От экологического 
экстремизма,�а иначе эти дей-
ствия не назовешь,�не застра-
ховано ни одно предприятие.�
И неизвестно,�кто станет ми-
шенью политических интриг 
завтра.�

Этот вопрос на Совете ди-
ректоров мы пока не обсуж-
дали,� но наш председатель 
Александр Терин уже инте-
ресовался,�нужна ли помощь.�

В ближайшее время пробле-
ма будет вынесена на обсуж-
дение руководителей.� Рабо-
тать в условиях постоянного 
прессинга очень сложно,�тем 
более что уже не раз была до-
казана неправомерность всех 
выдвигаемых в наш адрес об-
винений.

Людмила Суверток, 
редактор ООО «Сухоложский 
информационный центр»:

– Работая над телепере-
дачей,� посвященной юбилею 
Совета директоров,� просма-
тривала документы этой орга-
низации.�По многочисленным 
протоколам решений Совета 
можно судить,�насколько глу-
боко вникают в проблемы Су-
холожья руководители.

Не раз на Совете обсужда-
лись и принимались жизненно 
важные решения по таким те-
мам,�как здравоохранение,�об-
разование,�развитие АПК,�рост 
и своевременная выплата зар-
платы,�оздоровительная летняя 
кампания,�защита окружающей 
среды,� зарыбление озера Ир-
битского,� загрязнение атмос-
феры Рефтинской ГРЭС,�стро-
ительство доступного жилья 
(из материалов,�производимых 
в городе),�вывоз и утилизация 
бытового мусора.�Да разве всё,�
что сделано и сколько вложено,�
перечислишь и пересчитаешь?! 
Целый том с говорящей истори-
ей! Важно,�что каждый понимал 
и понимает теперь,�что деловые 
контакты и сотрудничество об-
легчают судьбу города,�нивели-
руют перепады времени.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Не на один выпуск газеты растянулся рассказ о созданной 25 
лет назад в Сухоложье общественной организации под назва-
нием «Совет руководителей организаций промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства». Своими вос-
поминаниями делились те, кто принимал непосредственное 
участие в работе этого органа.
Завершая рассказ о Совете директоров, мы приводим мнения 
действующих руководителей.

Продолжение.
Начало в №55,
61,
65,
72.

Объединились, чтобы выжить

Заседание Совета директоров, 2018 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО
1.�№1276-ПГ от 24.09.2018 «О награждении Благодарствен-

ными письмами Главы городского округа Сухой Лог».
2.�№1282-ПГ от 24.09.2018 «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «спортзалы» для 
земельного участка,�расположенного по адресу: Российская 
Федерация,�Свердловская область,�город Сухой Лог,�переулок 
Фрунзе,�дом 6».

3.�№1283-ПГ от 24.09.2018 «Об организации и проведении 
ярмарок на территории городского округа Сухой Лог в 2019 
году».

4.�№1284-ПГ от 25.09.2018 «Об увеличении (индексации) раз-
меров окладов (должностных окладов),�ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений городского 
округа Сухой Лог».

5.�№1292-ПГ от 27.09.2018 «О проведении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства,�реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская Федерация,�
Свердловская область,�город Сухой Лог,�переулок Брусковый,�
напротив приусадебного участка №1Б».

6.�№1293-ПГ от 27.09.2018 «О проведении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация,�Свердловская об-
ласть,�город Сухой Лог,�переулок Брусковый,�напротив приу-
садебного участка №1Б».

7.�№1296-ПГ от 27.09.2018 «О внесении изменений в поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 08.02.2017 г.�
№ 157-ПГ «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2018–2020 годы на территории городского округа Сухой Лог».

РЕШЕНИЯ Думы городского округа от 27.09.2018 г.
1.�№112-РД «О внесении изменений в решение Думы город-

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

2.�№113-РД «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о земельном налоге на территории городского округа 
Сухой Лог».

3.�№114-РД О рассмотрении муниципального ежегодного 
доклада «О положении семьи и  детей в городском округе Су-
хой Лог» за 2017 год».

Елена 
Ли-цен-цу, 
председатель 
УИК №2543 
(п. Алтынай):

– В изби-
р а т е л ь н о й 
комиссии начала ра-
ботать в начале 90-х,�
когда в Алтынае су-
ществовал один изби-
рательный участок.�В 
1996 году была избра-
на председателем вто-
рого избирательного 
участка.�

Работа в комиссии 
всегда считалась делом 
почетным и престиж-
ным.�Туда приглашали 
только ответственных 
и достойных людей.�
Мне было интересно 
заниматься этой дея-
тельностью.�Работать 
приходилось в непро-
стых условиях.

В состав террито-
рии администрации 

поселка,�кро-
ме Алтыная,�
входили по-
селки Рефт,�
Золоторуда и 
Черемшанка.�
Чтобы обе-
спечить из-

бирательное право ка-
ждому жителю,�в этих 
населенных пунктах 
проводилось досроч-
ное голосование.�На-
пример,�в Черемшанке 
проживал всего один 
человек.� Добирались 
мы туда на грузовой 
машине «Урал».� В те 
времена технику пре-
доставляли предприя-
тия поселка.

К а ж д ы е  в ы б о р ы 
по-своему непредска-
зуемы.�Вспоминаю по-
ездку в поселок Рефт.�
Выборы проходили 
в декабре.� Члены ко-
миссии и наблюдате-
ли выехали с утра для 

проведения досроч-
ного голосования.�Не-
смотря на зимнее вре-
мя,� земля не успела 
промерзнуть,�и маши-
на с комиссией застря-
ла в лесу.� Возможно-
сти выбраться своими 
силами у нас не было,�
связь отсутствовала.�
Только поздно вече-
ром нас нашли и ока-
зали помощь.� Можно 
представить,� в каком 
напряжении находи-
лись в этот день члены 
ТИК.� Ответственной 
за организацию и про-
ведение выборов в то 
время была управляю-
щая делами городской 
администрации Свет-
лана Семеновна Боро-
датова.

Оглядываясь назад,�
могу с уверенностью 
сказать,�что ни разу не 
пожалела о том,�что за-
нималась подготовкой 
и проведением выбо-
ров.�Я благодарна всем 
членам участковой из-
бирательной комиссии 
за их поддержку и уме-
ние коллективно ра-
ботать.�Спасибо также 
членам Сухоложской 
ТИК за достойную ор-
ганизацию выборов 
всех уровней.

В настоящее время в 
избирательной систе-
ме многое изменилось.�
У меня есть возмож-
ность передать свой 
опыт молодым членам 
комиссии.

 
Подготовила 

Ольга ДЕМИНА

            Комиссия
застряла в лесу
Избирательной системе Свердловской области 
в этом году исполняется 25 лет. Деятельность 
Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии, её формирование и 
развитие неразрывно связаны с историей об-
ластной избирательной системы. Своими вос-
поминаниями о становлении избирательной 
системы в городском округе делятся сухолож-
цы, которые проработали в ней не один год. 

Розничные цены на продовольственные товары на 1 октября
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цу«Мечта» «Мясопродукты» «Уралочка» «Империал»
мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 22,00 22,00 20,00 20,00 19,90 19,90 20,30 27,60 102,63
рис круглозерный 1 с 50,00 50,00 49,00 49,00 46,90 52,90 50,50 50,50 102,31
крупа гречневая 1 с 26,00 26,00 23,00 23,00 29,90 26,90 31,00 31,00 112,05
макаронные изделия в/с 32,00 32,00 30,00 34,00 25,90 29,90 37,50 37,50 109,29
масло подсолнечное рафин. 75,00 85,00 85,00 85,00 55,90 89,90 74,30 130,55 97,42
сахар-песок 41,00 41,00 39,20 39,20 45,90 45,90 44,50 44,50 106,09
соль поваренная 11,00 18,00 11,00 15,00 10,50 16,00 11,50 12,50 106,03
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 800,00 800,00 250,00 590,00 317,50 750,00 100,00

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 268,00 422,00 410,00 425,00 352,00 490,00 297,00 460,00 106,19

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 299,00 485,00 358,00 526,00 205,00 537,00 290,00 557,50 98,94

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 159,00 159,00 140,00 154,00 149,90 149,90 143,00 143,00 126,51
минтай с/м 116,00 116,00 115,00 115,00 125,80 125,80 121,00 121,00 109,14
горбуша с/м 267,00 267,00   280,00 280,00 124,21
сельдь соленая 199,00 199,00 165,00 165,00     115,58
рыбные консервы «Сайра» 79,00 79,00 61,00 72,00 67,00 72,00 64,50 93,00 99,32
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 42,00 42,00 36,00 64,00 43,00 56,40 36,40 49,40 100,54
из ржаной муки 52,00 52,00 36,00 60,00 52,00 60,00 58,30 87,30 100,44
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 45,00 52,00 45,00 49,50 44,80 44,80 40,70 42,70 107,46

творог м.д.ж. 5-9% 259,00 259,00 288,00 228,00 316,00 316,00 230,00 280,60 106,38
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 316,60 644,40 469,00 675,00 260,00 540,00 101,11
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 66,00 66,00 48,00 56,00 64,00 78,00 64,40 66,40 102,42
сметана м.д.ж. 15%-20% 200,00 200,00 230,00 230,00 235,00 245,00 187,40 187,40 106,32
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 397,00 397,00 270,00 468,00 313,00 462,00 313,00 540,00 101,77

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 20,00 20,00 16,00 16,00 29,90 39,90 17,00 17,00 96,17
лук репчатый 27,00 27,00 16,00 16,00 24,90 24,90 26,00 26,00 88,67
капуста белокочанная 20,00 20,00 17,50 17,50 18,90 18,90 25,00 25,00 66,23
морковь 20,00 20,00 62,50 62,50 24,90 24,90   119,93
яблоки 85,00 85,00 50,00 50,00 99,90 119,90 108,00 120,00 83,29
бананы 48,00 48,00   65,50 65,50   74,69
виноград 60,00 72,00 162,00 162,00 99,90 109,90 85,00 125,00
апельсины 105,00 105,00   89,90 89,90 111,00 111,00 128,58
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 44,00 48,00 45,00 45,00 43,00 50,00 47,50 53,00 99,08

Зачем Россия переходит на циф-
ровое эфирное телевидение (ЦЭТВ)? 

Федеральная целевая программа в 
первую очередь решает важную со-
циальную задачу: делает доступными 
и бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20 федеральных телеканалов в вы-
соком «цифровом» качестве.�Сделать 
это на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат 
на его содержание и модернизацию,�
а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресур-
са.�Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и устране-
ние информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевиде-
ние лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное 
вещание позволяет существенно по-
высить качество изображения и звука,�
расширить число доступных населе-
нию телеканалов,�экономить частот-
ный ресурс,� а также предоставляет 
возможность развития новых совре-
менных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями коммер-
ческих операторов телевидения? 

Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС – отсутствие 
абонентской платы за основные обя-
зательные общедоступные каналы 
первого и второго мультиплексов.�

Почему в моем населенном пункте 
отключили пакет цифровых телека-
налов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства 
РФ от 29.08.2015 №911 внесены из-

менения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009–2015 годы»,� продлевающие 
срок реализации мероприятия по 
строительству сети второго мульти-
плекса до 2018 года.�В условиях па-
раллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает 
финансовая нагрузка на вещателей 
второго мультиплекса.�В целях со-
кращения расходов телеканалов тем-
пы строительства объектов второго 
мультиплекса были скорректирова-
ны и предусматривают запуск транс-
ляции каналов второго мультиплекса 
только в городах с населением более 
50 тысяч человек.�Ранее построен-
ные объекты связи переводятся в ре-
жим ожидания до 2019 года.�

Когда будет отключено аналого-
вое телевещание по всей стране?

 Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не планиру-
ется.�Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе №715 
«Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и ра-
диоканалах».�Редакция документа,�
определяющего развитие российско-
го телерадиовещания,�закрепляет со-
хранение аналоговой трансляции ос-
новных российских телеканалов до 
2018 года включительно.� Для обе-
спечения параллельной трансляции 
в аналоговом и цифровом форматах 
Правительство РФ предоставит об-
щероссийским обязательным обще-
доступным телеканалам и радиока-
налам субсидии на цели аналогового 

эфирного распространения сигна-
ла в населенных пунктах с числен-
ностью менее 100 тысяч жителей до 
2018 года включительно.�Предпола-
гается,�что телеканалы при желании 
смогут продолжить вещание в ана-
логовом формате и после 2018 года.�
Аналоговый формат вещания сохра-
нится до тех пор,�пока в нем будет 
необходимость у телезрителей и ве-
щателей.

Какое приемное оборудование не-
обходимо?

Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного те-
левидения не занимает много вре-
мени и не требует специальных на-
выков и знаний.�Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь ан-
тенна ДМВ диапазона.� Для старо-
го аналогового телевизора,� кроме 
антенны,�нужна специальная при-
ставка (SetTopBox, STB или просто 
цифровая приставка).

***
Специалисты центра консульта-

ционной поддержки РТРС в Сверд-
ловской области ответят на вопросы 
о цифровом телевидении,�объяснят,�
как правильно выбрать и подключить 
оборудование.

Тел./8(343)310–11–33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
Круглосуточный бесплатный но-

мер федеральной горячей линии: 
8–800–220–2002.

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

Цифровое эфирное телевидение в вопросах и ответах
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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.

переехал с мини-рынка в магазин переехал с мини-рынка в магазин 
«Наш сад» (ул. Белинского, 50)«Наш сад» (ул. Белинского, 50)

ОТДЕЛ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ, НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(БУТИК №4)Реклама ИНН 663302429452

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

иц
. Р

ТИ
 0

00
20

8

ре
кл

ам
а

Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

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

14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

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

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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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
в Сухой Лог на мини-рынок 12 октября с 1400 до 1500

      (возле больницы) В ПРОДАЖЕ:

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

1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для вы-
пиливания и шлифовки – 1500 р. Мягкий погребок  для 
хранения овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 20 ве-
дер – 2900-4900 р. Новые телевизоры с экраном 48, 62 и 80 
см – 5500-11000 р. Антенны на 20 каналов – 900 р. Электро-
простыня (150х80 см) – тёплая постель – 1500 р. Мощные 
бензопилы – 3900 р.

2. Растворитель для ведра (помойного), уличного туале-
та (устраняет запах, растворяет отходы) – 300 р. Очисти-
тель дымоходов – 300 р. Печи для бани – 16500 р. Автоклав 
«Финляндия», 11 и 22 л (замороженный кусок мяса готовит-
ся 30 минут, 14 банок овощных, рыбных, мясных консервов 
за 20 минут) – 4500 р., 6500 р. Электросоковыжималки - 1300 
р., 2800 р. Соковыжималка «Журавинка» - 3200р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 
2800 р. Электроизмельчители зерна, яблок, корнеплодов 
– 2500р., 3100 р. Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, 
сито – от 60 р. Отпугиватель грызунов – 1500 р. Кухонный из-
мельчитель «Leomax» (мясо, овощи, грибы за 5 сек.) – 1300 р. 
Поглотитель влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р.

4. Мотоблоки – 23800 р. Телеги – 15000 р. Духовка 20 л 
с терморегулятором – 1900 р. Автоматическая хлебопеч-
ка (сама замешивает тесто) - 3300 р. Приспособление для 
ощипывания домашней птицы – 1200 р. Коптилка для мяса 
и рыбы на кухне – 2400 р.Терморегулятор (с выносным 
датчиком, вилкой и проводом от сети (диапазон контроля 
температуры – 40оС +120оС) – 1200 р. Сварочный аппарат 
250А – 5200 р. Реклама  ИНН450100929046
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ОрганизацияОрганизация
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕВОДИТЕЛЕЙЙ
категории «Е»категории «Е»

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

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

Санаторий-профилакторийСанаторий-профилакторий
ООО «ОСК «Сосновый бор»ООО «ОСК «Сосновый бор»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ
по путевкампо путевкам

«Золотая осень»«Золотая осень»
Стоимость - Стоимость - 1400 руб./койко-день.1400 руб./койко-день.

Тел.: Тел.: 8(34373)9-21-558(34373)9-21-55
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
••ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
    (для уборки территории)(для уборки территории)

в хозяйственно-бытовой цехв хозяйственно-бытовой цех
••ГРУЗЧИКГРУЗЧИК

в цех общественного питанияв цех общественного питания
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
отдел управления персоналом, т. отдел управления персоналом, т. 64-3-3264-3-32
хозяйственно-бытовой цех,  т. хозяйственно-бытовой цех,  т. 64-3-3064-3-30
цех общественного питания,цех общественного питания, т.  т. 64-3-7964-3-79

ре
кл

ам
а

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

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

Реклама
ИНН664400034422КУПЛЮКУПЛЮ

ХВОЙНЫЙХВОЙНЫЙ
ЛЕСЛЕС

на корню или на корню или 
ассортиментассортимент..
8-912-69706968-912-6970696
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ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТНАШ САЙТ

wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru
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ИНН 666304938838

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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ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре
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г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7Б (цоколь)
эл. почта: sputniktv66@mail.ru   тел.: 8-953-603-11-11

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666 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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КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 ре

кл
ам
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ПРОДАЕМ КОМБИКОРМПРОДАЕМ КОМБИКОРМ
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Комбикорм:Комбикорм:  
свиной, КРС – от 12,22 руб.свиной, КРС – от 12,22 руб.
для цыплят – 30 руб.для цыплят – 30 руб.
куриный (Богданович) – 18,75 руб.куриный (Богданович) – 18,75 руб.
куриный (Алтай,куриный (Алтай,

 Челябинск) – 15,14 руб. Челябинск) – 15,14 руб.
Отруби:Отруби:  
гранул. – от 10 руб.,гранул. – от 10 руб.,
россыпь – от 8 руб.россыпь – от 8 руб.
Зерно:Зерно: пшеница – 11 руб. пшеница – 11 руб.
ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.
дробленое – 12 руб.дробленое – 12 руб.
КормосмесьКормосмесь

гранулированнаягранулированная – от 11 руб. – от 11 руб.
отходы хлебногоотходы хлебного

производства – 10 руб.производства – 10 руб.
соль-лизунец – 15 руб.соль-лизунец – 15 руб.
мел кормовой – 15 руб.мел кормовой – 15 руб.
ракушка морская – 15 руб.ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделиямакаронные изделия
     (лом, для собак) – 20 руб.     (лом, для собак) – 20 руб.
жом свекловичный,жом свекловичный,
жмых подсолнечный – 13,75 руб.жмых подсолнечный – 13,75 руб.
тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895
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БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре
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БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

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

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

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

ИНН 661100775103ИНН 661100775103
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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.
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Дорогие педагоги!
С особым чувством 
благодарности и уважения поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня в городском округе действуют 
13 общеобразовательных учреждений,�в 
которых трудится 391 педагог.�Это боль-
шая армия мастеров своего дела,�энергич-
ных,�неравнодушных людей,�преданных 
профессии.�Особой благодарности достой-
ны ветераны,�чьи знания и труды легли в 
основу воспитания многих поколений су-
холожцев.

Дорогие педагоги! Мы благодарны вам 
за бесценный и самоотверженный труд,�
за то,�что умеете сочетать преданность 
высоким идеалам,�верность лучшим тра-
дициям с готовностью шагать в ногу со 
временем.�Спасибо вам за мудрость,�не-
равнодушие,�заботу и доброту ваших сер-
дец,�готовность распахнуть душу для каж-
дого ребенка.�

Желаю вам крепкого здоровья,�благо-
получия,�личного счастья и благодарных 
учеников!  

Роман Валов,
Глава городского округа 
Сухой Лог

/ поздравление

Во вторник, 2 октября, во Дворце 
культуры «Кристалл» прошел муни-
ципальный этап областного фести-
валя «Грани таланта» для специали-
стов образовательных учреждений. 

На суд жюри было представлено 
23 номера.�Педагоги пели сольно и в 
ансамблях в номинациях «эстрадный 
вокал»,�«народный вокал» и «академи-
ческий вокал».�Жюри,�в свою очередь,�
оценивало не только вокальные спо-
собности участников,�но и их арти-
стичность,�техническое сопровожде-
ние номера и поддержку зрителей.

Зал в этот вечер был полон: побо-
леть за своих артистов пришли род-
ные,�коллеги,�воспитанники и их ро-
дители.�Приятно удивил репертуар 
концертной программы – от русской 
народной песни «Казак»,� которую 
подготовил ансамбль «Рябинушка» из 
детского сада №8,�до известной бла-
годаря Фрэнку Синатре композиции 
«My Way» («Мой путь») в исполнении 

Михаила Булыгина из гимназии №1.
Лауреатами фестиваля стали ан-

самбль «Вдохновение» из школы №8 
села Знаменского с русской народной 
песней «Уху я варила»,�Дарья Сафиу-
лина и хореографический коллектив 

«Конфетти» из детского сада №39 с 
вокальным номером «Верните па-
мять» и Надежда Мельникова из дет-
ского сада №43 с фольклорной ком-
позицией «Все пташки приумолкли».

На сцене – ансамбль «Вдохновение», солирует Надежда Шимова
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/ фестиваль

Читателям газеты предлагалось вы-
резать купон и вписать в него имя педа-
гога,�который,�по их мнению,�самый-са-
мый: не только «сеет разумное,�доброе,�
вечное»,�но и воспитывает юные души.�
Педагог,�который совмещает в себе ка-
чества учителя,�наставника и старшего 
друга.�Который ведет за собой на протя-
жении детсадовской и школьной жизни,�а 
по прошествии многих лет остается тем 
человеком,�с чьим именем связаны самые 
светлые и теплые воспоминания детства 
и юности.� 

Отрадно,�что читатели откликнулись 
на наше предложение с большой актив-
ностью: принесли в редакцию более 1400 
купонов с фамилиями 148 сухоложских 
педагогов.�Наибольшее количество го-
лосов набрали Надежда Николаевна Ши-
мова – учитель начальных классов шко-
лы №8 села Знаменского (139 купонов) и 
Ольга Владимировна Виноградова – вос-
питатель детского сада №44 (129 купо-

нов).�По результатам акции мы составили 
топ 25 педагогов,�которые также набрали 
достаточно большое количество голосов.�

Т О П-25 сухоложских педагогов
1.�Шимова Надежда Николаевна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№8 – 139 куп.
2.�Виноградова Ольга Владимировна,�

воспитатель,�д/с №44 – 129 куп.
3.�Харламова Юлия Юрьевна,�

воспитатель,�д/с №37 – 121 куп.
4.�Облова Татьяна Александровна,�

уч-ль нач.�классов,�с.�Светлое – 93 куп.
5.�Евпачурина Ирина Михайловна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 – 65 куп.
6.�Сорокина Светлана Борисовна,�
уч-ль нач.�классов,�гимназия №1 – 63 куп.
7.�Филевская Надежда Федоровна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 – 44 куп.
8.�Абрамова Наталья Анатольевна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 —  42 куп.
9.�Ващукова Светлана Михайловна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 —  41куп.
10.Чусовитина Ольга Александровна,�

уч-ль нач.�кл.�шк.�№17 (пенс.) – 37 куп.� 
11.�Быкова Светлана Дмитриевна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№7 – 35 куп.
12.�Акулова Галина Дмитриевна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 – 33 куп.
13.�Осинцева Ольга Витальевна,�

уч-ль математики шк.�№7 – 30 куп.

14.�Тимашова Алена Владимировна,�
уч-ль нач.�классов,�шк.�№7 – 29 куп.

15.�Кузнецова Наталья Сергеевна,�
уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 – 27 куп.

16.�Толмачева Наталья Анатольевна,�
уч-ль нач.�классов,�шк.�№17 – 25 куп.�

17.�Котова Анна Алексеевна,�
воспитатель,�д/с №43 – 24 куп.�

18.�Волкова Татьяна Яковлевна,�
заведующая практикой,�мед.�колледж 

– 23 куп.� 
19.�Чернозипунникова 
       Людмила Викторовна,�

уч-ль нач.�классов,�шк.�№7 – 21 куп.
20.�Савина Наталья Николаевна,�

воспитатель,�д/с №29 – 19 куп.
21.�Сысолятина Нина Анатольевна,�

уч-ль ИЗО,�шк.�№7 – 18 куп.
22.�Николина Марина Михайловна,�уч-ль 

истории,�шк.�№10,�с.�Новопышминское 
– 16 куп.

23.�Сайгина Лариса Александровна,�
воспитатель,�д/с №38 – 16 куп.

24.�Шишкоедова Елена Анатольевна,�
уч-ль нач.�классов,�гимназия №1 – 14 куп.
25.�Сироткина Ольга Ивановна,�уч-ль 

нач.�классов шк.�№7 (пенс.) – 13 куп.�  

/ акция Мой добрый педагог Мой добрый педагог 
В преддверии Дня воспитателя (27 сен-
тября) и Дня учителя (5 октября) редак-
ция газеты «Знамя Победы» совместно 
с управлением образования городско-
го округа провела акцию «Мой добрый 
педагог». 

Читатели приносили купоны с 
фамилиями не только нынешних 
педагогов,�но и тех,�кто уже дав-
но на заслуженном отдыхе.�Так,�
участниками акции «Мой добрый 
педагог» стали 
Раиса Фроловна Мусихина,�
Надежда Степановна Другова,�
Надежда Степановна Меркушева,�
Ольга Дмитриевна Масич,�
Валентина Васильевна Нохрина,�
Любовь Степановна Горохова 
и другие.�

Читательница Лилия Бересне-
ва,�выпускница 1958 года школы 
№7,� не только принесла купон 
с фамилией учительницы фран-
цузского языка Стеллы Ивановны 
Соколянской,�но и написала о лю-
бимом педагоге мини-зарисовку.�

Вот уж поистине педагоги,�ко-
торые оставили свой след на всю 
жизнь!

Огромное спасибо сухоложцам, 
откликнувшимся на призыв 
газеты. Список всех педагогов, 
за которых отдали голоса наши 
читатели, размещен на сайте 
газеты «Знамя Победы».

Еще одна грань талантаЕще одна грань таланта

Света луч…
Мы очень довольны,�что у 

нашей дочери есть такой пе-
дагог-наставник,� как Свет-
лана Бадия.�В наши дни под-
ростков непросто оторвать 
от гаджетов.� Взамен нужно 
предложить что-то яркое и 
интересное.�Это смогла сде-
лать Светлана Ивановна.�Она 
светлый,�увлеченный своим 
делом человек.� В этом году 
возглавила театр куклы и ак-
тера в ДК «Кристалл».�Жела-
ем ей интересных творческих 
постановок,�поддержки и по-
нимания в новом коллективе.�

Семья САВИНЫХ

/ спасибо за... Учитель и воспитатель 2018 года / конкурс

Очный этап кон-
курса «Воспитатель 
года» проходил на 
базе детского сада 
№38.�Участницам не-
обходимо было вы-
полнить три задания: 
организовать заня-
тие с детьми,�проде-
монстрировав опыт 
использования об-

разовательных тех-
нологий,� провести 
мастер-класс с ау-
д и т о р и е й  в з р о с -
лых,�а также принять 
участие в ток-шоу 
« П р о ф е с с и о н а л ь -
ный разговор» о во-
лонтерстве в России,�
обозначив свою по-
зицию.� Одержавшая 

победу Татьяна Коко-
вина будет представ-
лять город на област-
ном этапе в 2019 году.

Участники конкур-
са «Учитель года» со-
брались в школе №8 
села Знаменского.�
Конкурсанты,� сре-
ди которых Михаил 
Булыгин был един-
ственным мужчиной,�
провели открытые 
уроки и приняли уча-
стие в методическом 
семинаре.� Победи-
тель получил право 
отстаивать честь го-
родского округа в об-
ластном конкурсе.

В городском округе прошли муниципальные 
этапы всероссийских профессиональных педаго-
гических конкурсов.#Лучшей в конкурсе «Воспи-
татель года» стала Татьяна Коковина – учи-
тель-логопед детского сада №44 «Серебряное 
копытце».#В конкурсе «Учитель года» победил 
Михаил Булыгин – учитель истории и обще-
ствознания гимназии №1.

Михаил Булыгин –
учитель года
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Татьяна Коковина 
– воспитатель года
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Подготовили Маргарита ПИДЖАКОВА и Ольга ДЕМИНА



г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 11, тел. /факс 8(34373)4-46-25, pervaya1.3dn.ru, e-mail:aladina-s-log@rambler.ru. МАОУ «Гимназия №1»: facebook.com/profile.php?id=100011723145220

Мы – команда! Нас – 55!Совместный проект управления образования, гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Выпуск №25
4 октября 2018 года

при финансовой поддержке
ООО «Староцементный завод»

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги 
и ветераны 
педагогического труда!
Примите искрение 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – 
Днем учителя!

Сегодня,�в наше непростое время,�значимость ра-
боты людей,�связанных с педагогикой,�возросла во 
много раз: корректировать подчас искривленную 
картину современной жизни могут только люди с 
большим сердцем,�обостренным чувством долга и 
ответственности.�

Огромная благодарность всем работникам гим-
назии: тем,�кто сейчас работает и кто находится на 
заслуженном отдыхе,�– за кропотливый подвижни-
ческий труд,�за то,�что,�несмотря на жизненные труд-
ности,�вы по-прежнему подаете пример молодым.�

В нашей гимназии трудятся прекрасные педагоги,�
настоящие профессионалы,�чья деятельность отме-
чена многими наградами,�признана результативной 
и инновационной,�достойной дальнейшего продол-
жения и развития.�Примите искренние пожелания 
здоровья,�благополучия,�оптимизма.�Новых вам до-
стижений,�а также целеустремленных и благодарных 
учеников.�Пусть никогда не иссякнет доброта и му-
дрость в ваших сердцах,�не погаснет огонь подвиж-
ничества и преданности своему делу!

С наилучшими пожеланиями, 
Ирина АЛАДИНА,

директор гимназии №1,
заслуженный учитель России

Поздравляю педагогический 
коллектив гимназии 
с профессиональным праздником!

Ваш труд по праву считается самым благородным,�
созидательным и творческим.�Но вместе с тем он не-
вероятно сложный и ответственный.�Вы не только 
дарите знания,�но и воспитываете в учениках любовь 
к родному краю.

Коллектив Староцементного завода всегда рад ви-
деть вас и ваших учеников на предприятии.�Надеюсь,�
наши совместные профориентационные проекты бу-
дут и дальше развиваться,�и выпускники гимназии,�
получив достойной специальное и высшее образова-
ние,�вернутся в Сухой Лог на местные промышлен-
ные предприятия.

Э.В. ГЛЫЗИН, 
генеральный директор ООО «Староцементный завод»

Уважаемые учителя!
Выражаю вам,�дорогие педагоги,�глубокую призна-

тельность за самоотверженное служение высоким 
идеалам просвещения.�Уверен,�что и в дальнейшем 
ваша деятельность будет направлена на укрепление 
престижа профессии,�развитие образования.

Желаю вам здоровья,�удачи,�осуществления надежд,
мира и добра вам и вашим семьям.

В.В. КРАЕВ,
генеральный директор АО «Сухоложское Литье»

Уважаемая Ирина Александровна 
и коллектив преподавателей
гимназии!

Примите самые искренние поздравления с нашим 
общим профессиональным праздником! Пусть ка-
ждая следующая страница истории гимназии станет 
еще одним ярким шагом на пути к воплощению но-
вых творческих планов и инновационных идей под 
вашим девизом: «Long life learning».

Андрей СИВОЛАПОВ,
доктор педагогических наук, профессор,

директор «Центра иностранного языка». 
Коллектив преподавателей и студентов «ЦИЯ»

/ поздравления / фундамент

Агапия Петровна Миха-
лёва,� директор школы №1,�
всегда отстаивала интересы 
учеников и учителей.�Имен-
но при ней школа стала 
опорной в районе,�а ее мечта 
о статусе гимназии воплоти-
лась в 2007 году.�

Нина Петровна Новосе-
лова,�Алла Николаевна Мо-
розова,�Полина Николаевна 
Бекетова,� Валентина Дми-
триевна Гущина,� Галина 
Ивановна Быкова,�Алла Ген-
надьевна Кондрашева,�Ольга 
Николаевна Люлина,�Ирина 
Викторовна Пьянкова само-
забвенно учили «великому,�
могучему,�правдивому,�сво-
бодному» русскому языку.

Надежда Григорьевна Ра-
евских,� Галина Сергеевна 
Хорькова,� Людмила Пав-
ловна Сажаева,� Надежда 
Степановна Другова – та-
лантливые математики,�тре-
бовательные к себе и дру-
гим,�умели объяснить самую 
сложную задачу даже нера-
дивому ученику.

Учителя иностранных 
языков Галина Владимиров-
на Денисова,�Антонина Сав-
ватеевна Лозинская,�Галина 
Егоровна Шерстнева,�Мари-

на Геннадьевна Батина дава-
ли такие знания,�что препо-
даватели вузов,�восхищаясь 
талантом педагогов,� назы-
вали Сухой Лог маленьким 
Лондоном или Парижем.

Учитель биологии Гали-
на Алексеевна Шахрагимо-
ва вместе с учениками за-
ложила традицию украшать 
школьный двор цветами.� А 
ее коллега Любовь Иванов-
на Усольцева всегда радова-
ла и радует коллектив свои-
ми добрыми стихами.

Уроки истории,�граждано-
ведения,� обществознания,�
которые вела Нина Никола-
евна Насибулина,�были лю-
бимыми предметами многих 
учеников школы.�Ее эруди-
ция восхищает до сих пор.�

На уроки учителя геогра-
фии Валентины Васильевны 
Нохриной с радостью бежа-
ли все ученики.� Она умела 
так увлечь рассказами о сво-
ем военном детстве,�что даже 
после звонка в классе стояла 
идеальная тишина,�и никто не 
спешил на перемену.

Лидия Александровна Ва-
ганова,� Людмила Петровна 
Поспелова,�Валентина Пав-
ловна Хисматулина,� Елена 

Николаевна Гущина,�Татья-
на Петровна Быкова,�Ольга 
Борисовна Бессонова,�Елена 
Геннадьевна Мамаева стали 
добрыми наставниками,�пер-
выми учителями для огром-
ного количества ребят.�

Софья Николаевна Хорь-
кова на собственном при-
мере показывала девочкам,�
какой должна быть настоя-
щая хозяйка.�На уроках до-
моводства ее ученицы шили 
красивые платья.�Мальчишки 
на переменах с радостью де-
густировали пышные пиро-
ги,�ароматные борщи и каши.

Заведующая библиотекой 
Клавдия Петровна Батина 
привила любовь к книге не 
одному поколению выпуск-
ников.�Библиотека стала ок-
ном в мир книги.

Людмила Васильевна 
Хорькова,� секретарь-дело-
производитель,�была в кур-
се всей школьной жизни.�Не-
равнодушная к людям,�она и 
сегодня готова прийти на 
помощь друзьям и знакомым 
в любую минуту.

Вспомним и тех,�кого нет 
рядом с нами…�Память о них 
живет в сердцах сотен и со-
тен учеников.

В этот осенний празд-
ничный день нам хочется 
сказать всем ветеранам пе-
дагогического труда самые 
теплые слова благодарности 
за доброе сердце,�чуткость,�
любовь к людям,� верность 
профессии.

С первого школьного звонка, 
первого урока, первой учитель-
ницы. Именно она учит малышей 
читать и считать, познавать мир, 
любить и дружить, различать 
добро и зло. 

В нашей гимназии работают не-
обыкновенные учителя начальных 
классов,�призвание которых – от-
крывать золотым ключиком дверь 
в Страну знаний для сотен мальчи-
шек и девчонок.�Мы все разные,�но 
мы команда единомышленников,�и 
цель у нас одна: «сеять разумное,�
доброе,�вечное».�

Светлану Николаевну Чудову 
отличает большой педагогический 
опыт,�знания,�любовь к детям и сво-
ему делу,�необыкновенное трудо-
любие,�творческий подход к работе,�
стремление к совершенствованию.�

В педагогической копилке Еле-
ны Анатольевны Шишкоедовой 
разнообразный дидактический 
материал для индивидуальной и 
групповой работы с учениками.�
Такая работа на уроке помогает 
ликвидировать пробелы в знаниях 
или углубить понимание предме-
та.�С первого дня педагогической 
деятельности и по сей день Елена 
Анатольевна в постоянном поис-
ке новых методов,�приемов обуче-
ния и отслеживания результатов.�
Педагогическими находками она 
охотно делится с коллегами.

На уроке дорога каждая минута,�
поэтому Ирина Николаевна Пах-
тина тщательно его продумает,�
четко определяет учебные задачи,�
выделяет в изучаемом материале 
главное,�умело подбирает нагляд-
ные пособия.� Главное для нее – 
дети должны уйти с урока,�во всём 
разобравшись,�всё уяснив,�не поте-
ряв интереса к предмету.

Выпускники Марины Алексан-
дровны Пьянковой успешны в 
среднем звене и старших классах.�
Знания,�полученные ими в началь-
ной школе,�– это хороший старт 
для дальнейшего успешного осво-
ения учебного материала.�Они вла-
деют навыками самостоятельной 
работы,�доводят начатое до конца,�
умело строят отношения со свер-
стниками и  взрослыми.�

Требовательная к себе и другим,�
Елена Павловна Бекетова пользу-
ется заслуженным авторитетом 
среди коллег,�ребят и родителей.�
Сотни учеников выпустила она в 
жизнь.�С уверенностью можно ска-
зать,�что все они помнят первую 
учительницу – строгую,�честную,�
кропотливую,�ответственную,�на-
стоящего друга.�Она выпустила не 
одно поколение учеников.� И те,�
повзрослев,�ведут к ней своих до-
черей и сыновей.

Светлана Борисовна Сороки-
на – учитель,� влюбленный и в 
свою профессию,�и в своих учени-
ков.�Для них она мудрый настав-
ник: разговаривает с детьми,�как 
со взрослыми,�доверяет им,�уважа-
ет их мнение,�считает их мудрыми 

и проницательными,�радуется ка-
ждой победе воспитанников и ис-
кренне огорчается,�если что-то не 
получается.�

Алена Витальевна Абраменко на 
уроках не только передает знания,�
но и учит отстаивать свое мнение,�
быть самостоятельными,�добрыми 
и честными.�Поэтому и работают 
ученики на занятиях с увлечением 
и удовольствием.�

Татьяна Владимировна Кузьми-
на воспитывает в детях чувство до-
стоинства,�уважения к себе и дру-
гим.�Она ведет большую работу по 
сплочению детского коллектива,�
созданию творческой атмосферы 
на уроках и внеклассных меропри-
ятиях.�Ее выпускники умеют дру-
жить,� они  отзывчивы,� справед-
ливы,� внимательны друг к другу,�
дорожат своим именем и честью.� 

Внимания,�терпения,�заботы и 
теплоты Анастасии Николаевны 
Ставской хватает на всех.� Она,�
как солнечный лучик,� всех обо-
греет и приласкает.�Каждый день 
молодой учитель встречает своих 
второклассников с улыбкой.�Для 
них учитель – надежный и вер-
ный друг,�готовый в любую мину-
ту прийти на помощь.�Они знают,�
что,�если что-то не понял на уро-
ке,�учитель обязательно объяснит.

Юлия Анатольевна Печёнкина 
убеждена,�что все дети способны 
и успешны,� что каждый ребенок 
талантлив по-своему.�Она умеет 
слышать ученика,�уловить,�что ему 
важно,�быть внимательной к его 
мнению,� поддерживать ребенка,�
чтобы он получал радость от при-
обретенных знаний,�чтобы учеба 
была для него  не скучным заучи-
ванием,�а процессом творчества и 
самовыражения.

Задача Светланы Викторовны 
Корешковой – научить ребенка 
учиться.�Научить мыслить,�чтобы 
полученные знания были проч-
ными,�глубокими,�и учащийся мог 
применять их в различных жиз-
ненных  ситуациях.

Наши ученики умные,�талантли-
вые и творческие.�Они с радостью 
спешат на занятия театра «Весе-
лые нотки»,�играют на народных 
инструментах в шумовом оркестре 
«Туесок».�Руководит театром и ор-
кестром Марина Александровна 
Дубынина – учитель музыки.�

А как любят наши мальчишки и 
девчонки рисовать! Надежда Ива-
новна Макарова учит ребят по-
знавать мир не только на уроках 
рисования,�но и на занятиях в изо-
студии «Разноцветный мир».�Ка-
кое счастье для детей видеть свою 
работу на выставке в школьной га-
лерее,�как они искренне радуются 
своей непохожести,�что так ценят 
их родители.

Бегут года,�взрослеют ученики,�
но не иссякает наше желание тво-
рить добро,�учить детей учиться,�
воспитывать в них порядочность и 
честность,�доброту и милосердие,�
сохранять потрясающее умение 
видеть мир по-своему,�по-детски.

Елена 
Шишкоедова:

– С професси-
ей определилась,�
работая в шко-
ле старшей пи-

онерской вожа-
той.�Именно тогда 

поняла,�что меня при-
влекают учащиеся младших клас-
сов.� Девизом в работе являют-
ся слова шведской писательницы 
Астрид Линдгрен: «Дети – самое 
важное,� что есть на свете! Если 
мы хотим сделать мир лучше,�то 
начинать нужно с детей,�потому 
что именно они несут внутри себя 
способность к изменениям».

Светлана 
Корешкова:

– Учебники,�
тетради,� оцен-
ки.� Бессонные 
ночи,� огорчения 

и радости вместе с 
учениками.� Волне-

ние при встрече с ними,�
повзрослевшими и уже самостоя-
тельными.�Обучение в деятельно-
сти.�Ребенок,�определяющий свои 
задачи и способы деятельности сам,�
самостоятельно ищущий матери-
ал,�готовый представить его одно-
классникам,�родителям,�– к этому 
результату я стремилась всегда.�

Надежда 
Макарова:

– Мое жиз-
н е н н о е  к р е -
до: «Поступай с 
людьми  так,�как  

хотел бы,� чтобы 
поступили с то-

бой».�Мое педагогиче-
ское кредо: «Благо,�даруемое нам 
искусством,�не в том,�чему мы на-
учимся,�а в том,�какими мы благо-
даря ему  становимся».

Алена Абраменко:
– Мечтала быть 

учителем с на-
чальной шко-
лы.� Влюбилась 
в  у ч и т е л ь н и -

цу-практикант-
ку: понравилось,�

как она общается с 
нами,�малышами.�Наверное,�поэ-
тому решила для себя,�что назна-
чение учителя – помочь родить-
ся мысли ученика.�Этого правила 
придерживаюсь все годы работы.

Татьяна 
Кузьмина:

– Педагогиче-
ский стаж нашей 
семьи – более 
100 лет.� Имен-

но поэтому по 
окончании школы 

решила продолжить 
династию.�Согласна с восточной 
мудростью: «Ученик – это не со-
суд,� который надо заполнить,� а 
факел,�который надо зажечь».�

Марина 
Пьянкова:

– В начальной 
школе я была 
очарована сво-
ей первой учи-

тельницей Нел-
ли Георгиевной 

Кочневой.� Она была 
для меня самой доброй,�красивой 
и справедливой.� Я решила стать 
таким же учителем,�как Нелли Ге-
оргиевна.�Эта профессия нелегка,�
но я ни разу об этом не пожалела.�
Важным в своей работе считаю вза-
имопонимание между учителем и 
учеником,�развитие в детях само-
стоятельности,�способности прео-
долевать трудности в учении.

Анастасия 
Ставская:

– Я училась 
в 9 классе,�ког-
да моя пер-
вая учительни-

ца предложила в 
день самоуправле-

ния провести урок в её 1 классе.�
Урок прошел успешно,�и я поняла,�
что непременно стану учителем.�
И вот уже второй год преподаю в 
гимназии.�Я учитель замечатель-
ного 2«А» класса!

Светлана 
Сорокина:

–  С а м о е 
главное в моей 
работе – это 
любовь к де-

тям.�Всегда хочу 
стать для них не 

просто первым учи-
телем по счету,�а первым другом 
и помощником на ступеньке к но-
вым знаниям и открытиям.�«Учить 
всех,�учить каждого и всегда идти 
в ногу со временем».�

Юлия 
Печенкина:

Д л я  м е н я 
и д е а л о м  в о 
всём была моя 
п е р в а я  у ч и -

тельница.� Мне,�
м а л е н ь к о й  д е -

вочке,�так хотелось быть на нее 
похожей! Другой профессии в 
своем будущем даже не пред-
ставляла – только учитель! 

Умны ли дети,�не умны,�спо-
койны ли,�капризны – мы с каж-
дым жизнь прожить должны,�
урок – это кусочек жизни.

Ирина 
Пахтина:

– Мне по-
везло: на моем 
школьном пути,�
а училась я в 

школе №1 горо-
да Режа,�встрети-

лись интересные,�
добрые,� внимательные учителя.�
Уроки Ирины Витальевны Медве-
девой,�Лидии Михайловны Ежо-
вой,�Александра Петровича Ста-
рова,� заслуженного учителя РФ 
и почетного гражданина горо-
да Реж,� были насыщены нрав-
ственными,�общечеловеческими 
ценностями.�Это были уроки ис-
кренности,�открытости,�непосред-
ственности.�Они влюбили меня в  
профессию учителя,�такую непо-
хожую на все другие.�

Светлана 
Чудова:

– Мое при-
звание – учи-
тель.�Я не рабо-
таю учителем,�я 

этим живу.� Моя 
задача – досту-

чаться до самых со-
кровенных уголков детской души.�
Учить с душой,�воспитывать с лю-
бовью,�через маленький успех – к 
большой успешности.

Елена 
Бекетова:

– Учителем 
хотела стать с 
детства.� Свои 
педагогические 

способности от-
р а б а т ы в а л а  н а 

младшем брате: научила 
его читать уже в три года.�Считаю,�
что плохих учеников не бывает: к 
каждому можно найти ключик.�

Марина 
Дубынина:

– Жизненное 
кредо: «Слушать 
Прекрасное,�ви-
деть Прекрасное 

– значит улуч-
шаться».�Педагоги-

ческое кредо: «Уши – это ворота 
мира.�Поэтому так важно,�какой 
пищей питается наш слух».

День учителя – особый праздник для гимназии.�Поздравления.�
Улыбки.�Цветы.�Концерт.�Встреча с ветеранами педагогическо-
го труда…� Именно они заложили фундамент мастерства,�чело-
вечности и знаний.�Это они сформировали особый стиль взаимо-
отношений педагогов,�учащихся и родителей,�который до сих пор 
живет в гимназии №1.�В День учителя ветераны-педагоги снова 
будут с нами.�И вспомнится нам  самое лучшее о них…  

Слово о ветеранах

С чего начинается школа?

Статистические данные:
учителей уровня начального общего об-

разования – 11
учитель изобразительного искусства – 1
учитель музыки – 1
учащихся начальных классов – 372
УМК «Школа России».

Среди учителей начальных классов:
3 тьютора по вопросам использования 

информационно-коммуникационных тех-
нологий в условиях введения и реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования;

3 эксперта областного банка по процеду-
ре аттестации педагогических работников;

1 руководитель муниципальной ассоциа-
ции учителей начальных классов;

5 учителей в составе жюри муниципаль-
ных игр и конкурсов для младших школь-
ников.

Среди педагогических технологий, 
применяемых нами:

- обучение в деятельности
- дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучению и воспитанию
- игровые методы
- технология развития критического 

мышления и др.
Нашими учениками разработано
несколько проектов: 

«Живая буква»,�«Геометрия в нашей жизни»,
«Сухой Лог сегодня»,
«Заводы нашего города»,
«Мое маленькое открытие» и др.

Предлагаем ученикам реализовать 
свои способности через курсы 
внеурочной деятельности:

«Инфознайка»,�«Смысловое чтение»,
«Риторика»,�«Увлекательная математика»,
«Мир вокруг нас»,�«Растим патриотов»,
«Робототехника»,�«Разноцветный мир»,
Театр «Весёлые нотки»,�«Имею право».
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Привезли 11 золотых 
В минувшие выходные 18 спортсменов из 
клуба «Богатырь» спорткомплекса «Здо-
ровье» участвовали в международном 
мультитурнире «Золотой тигр»,�кото-
рый проходил на площадке Екатерин-
бург-Экспо.�

Сухоложцы выиграли 11 золотых ме-
далей,�по одной серебряной и бронзо-
вой,�установили девять рекордов России 
в софт дивизионе (когда при выполнении 
упражнений можно использовать бин-
ты) и два рекорда России классического 
пау эрлифтинга в номинации «жим лежа».�
Рекордсменами стали Полина Полосина,�
Ева Кудрявцева,�Костя Коковин,�Елена 
Путилова.�Копилку золотых медалей по-
полнили Станислав Мельников,�Сергей 
Елькин,�Богдан Соколов,�Дмитрий Осин-
цев,�Сергей Кудрявцев,�Игорь Козлов,�Ев-
гений Чернозипунников.�

/ а в это время

В ДЮСШ (ул. Юбилейная, 23Б) 
12 октября в 10:00 состоится 
первенство Свердловской области 
по  самбо среди юношей 2001-2002 г.р. 
на призы ООО ТК «Авангард». 

По итогам соревнований лучшие спор-
тсмены получат право принять участие 
в первенстве Уральского федерального 
округа по самбо.�Приглашаем всех лю-
бителей спорта поддержать сухоложских 
самбистов.

Выступает Юрий Морозов – 
бронзовый призер соревнований
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В первый день на футбольное 
поле вышли мальчики из 1–4 клас-
сов и девушки – ученицы 5–6,�7–8,�
9–11 классов.�Солнечная погода им 
благоволила.�На второй день юно-
шам и учащимся профессиональ-
ных учреждений пришлось играть 

под дождем,�потому что по прави-
лам футбола игра проводится в лю-
бую погоду.�

Было разыграно девять комплек-
тов медалей среди 71 команды.�Три 
победных места и одно призовое 
досталось ребятам из школы №17,�
два победных и два призовых – ко-
мандам школы №7,�одно победное 
и три призовых – учащимся из ку-
рьинской школы.�Шесть призовых 
мест заняли гимназисты,�по одно-
му призовому – юные футболисты 
из школ №5,�№9 (Рудянское) и №10 
(Новопышминское).�

Среди профессиональных обра-
зовательных учреждений сильней-
шей среди юношей стала команда 
филиала медколледжа,� на втором 
месте – филиала Уральского про-
мышленно-экономического техни-
кума,�на третьем – Сухоложского 
многопрофильного техникума.�Сре-
ди девушек первое место заняла ко-
манда многопрофильного технику-
ма,�второе – филиала медколледжа,�
третье – филиала Екатеринбург-
ского экономико-технологическо-
го колледжа.

«Футбольная страна» для юных«Футбольная страна» для юных
Два дня на стадионе «Олимпик» 
проходили муниципальные со-
ревнования «Футбольная страна» 
среди школьников и учащихся 
профессиональных образователь-
ных учреждений. 

/ спорт

Организаторами сле-
та стали сотрудники МЧС,�
ОНД,�ВДПО,�представите-
ли министерства образо-
вания.�В числе 12 отрядов- 
участников была и команда 
школы №4 (с.�Курьи) – по-
бедительница муниципаль-
ного слета.

На творческом этапе со-
стязаний юные пожарные 
рассказывали о себе,�о куль-
туре безопасности в быту и 
добровольческом движе-
нии.�На самом сложном и 
большом этапе спортив-
ных состязаний показыва-
ли навыки по завязыванию 
пожарных узлов и знанию 
пожарно-технического 
вооружения,� надевали на 
скорость боёвки,� тушили 

условный пожар,� сбивали 
мишени водой из пожар-
ного ствола,�предваритель-
но присоединив все рукава 
(как положено) к пожарно-
му автомобилю.�Эстафета 
включала элементы пожар-
но-прикладного спорта.�

Были и другие увлека-
тельные и полезные кон-
курсы. � Например, � по 
медподготовке,�где пона-
добилось провести сердеч-
но-легочную реанимацию 
пострадавшего.�Сотрудни-

ки областного центра ме-
дицины катастроф расска-
зали ребятам много нового 
и интересного.�В конкурсе 
психологов юные пожар-
ные показали слаженную 
работу в команде.�

Захватывающим и не ме-
нее сложным стал конкурс 
«Пожарный эрудит».�В го-
ловоломках было зашиф-
ровано слово,�относящее-
ся к пожарному инвентарю 
и пожарной безопасности.

А между соревновани-

ями ребята танцевали на 
дискотеке,�пели под гитару 
у вечернего костра и про-
сто общались.� Юные по-
жарные разъезжались по 
домам счастливые,�хотя и 
с небольшой долей грусти 
от расставания с новыми 
друзьями.

Екатерина ПЕТРОВА,
инструктор СРО ВДПО

Команда юных пожарных
из села Курьи
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Выступает отряд ЮИД

Инспектор по делам не-
совершеннолетних отде-
ла полиции Юлия Иванова 
вручила 21 первокласснику 
из школы №6 удостовере-
ния «Юный пешеход».�Перед 
этим ребята еще раз в игро-
вой форме вспомнили прави-
ла движения пешеходов.�

Праздник «Посвяще-
ние первоклассников в пе-

шеходы» организовало 
школьное общественное 
объединение юных ин-
спекторов движения «Ре-
гулировщики» (ЮИД).�На 
мероприятии присутство-
вали представители поли-
ции и общественного сове-
та при ОМВД.

Быть пешеходом очень 
ответственно.� Довольно 
часто виновными в ДТП 

становятся именно пеше-
ходы,� переходящие ули-
цу на красный свет или в 
неположенном месте.� Но 
даже если вы идете через 
дорогу по переходу,�обяза-
тельно посмотрите снача-
ла налево,�потом направо.�
Только убедившись,�что ма-
шина вас пропускает,�начи-
найте движение.

Первоклассники с удо-
вольствием играли,�разга-
дывали загадки,� слушали 

сказочных героев.�
Ведущими празд-
ника были Кирилл 
Забродин и Ва-
лерия Соколова.�
Роль Незнайки ис-

полнил Андрей Филиппов,�
роль светофора – Максим 
Филатов.� В костюмах до-
рожных знаков выступили 
Александр Павлов,� Илья 
Димов,�Юлия Владимиро-
ва,�Полина Печенкина,�Ма-
рина Новожилова и Викто-
рия Морозова.�Готовясь к 
посвящению,�первокласс-
ники выучили стихи о пра-
вилах безопасного поведе-
ния на дороге и рассказали 
их на празднике.

Члены ЮИД подарили 
ребятам памятки «Юный 
пешеход».

Светлана ДУБАКОВА, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ школы №6

Мне неоднократно приходилось прини-
мать процедуры в физиотерапевтическом от-
делении нашей больницы.�Вот и в сентябре в 
очередной раз пролечилась по назначению 
врача-травматолога.

Хочется отметить труд персонала отделе-
ния.�Несмотря на то,�что среди нас,�пациен-
тов,�порой встречаются люди капризные,�с 
повышенными требованиями,�коллектив фи-
зиотерапии неизменно доброжелателен,�от-
зывчив и терпелив.

Моя личная благодарность Светлане Бы-
ковой: я обязана ей хорошим самочувстви-
ем,�настроением и работоспособностью.�Она 
правильно выбрала свою профессию.�Именно 
таким,�как Светлана,�должен быть медицин-
ский работник: добрым,�внимательным,�чут-
ким,�ответственным за результат своего труда.

Желаю персоналу ФТО здоровья и благопо-
лучия.�Пусть в повседневной жизни вам встре-
чаются такие же сердечные люди,�какими вы 
являетесь сами.�Пусть труд медицинских ра-
ботников оценивается по достоинству.

Уважаемые руководители медучрежде-
ния! Для поднятия престижа физиотера-
певтического отделения,� эффективности 
медицинских услуг прошу оснастить его со-
временными лечебными аппаратами взамен 
устаревших.�

Вера ТОМИЛИНА

/ спасибо за...

В начале сентября в оз-
доровительном лагере 
«Таватуй» (Невьянский 
городской округ) прошел 
слет отрядов областного 
полевого лагеря «Юный 
пожарный».

Три незабываемых дняТри незабываемых дня

Посвящение в пешеходы 
/ безопасность
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/ Фонд соцстрахования информирует

Если ранее за билетом льготнику не-
обходимо было обращаться в железно-
дорожную кассу,�то теперь электрон-
ный талон,�поступивший в базу данных 
РЖД,�дает возможность оформить би-
лет на сайте перевозчика,�не выходя из 
дома.�При этом исключается необходи-
мость повторно обращаться в Фонд в 
случае ошибки,�обнаруженной в бумаж-
ном талоне.�На сайте ОАО «РЖД» граж-
данин регистрируется,�подтверждает,�
что является получателем социальных 
услуг (вводит данные СНИЛС и доку-
мента,�удостоверяющего личность),�и 
оформляет электронный билет.

Возможность получить электрон-
ный талон имеют граждане следующих 
льготных категорий:

- инвалиды войны
- участники Великой Отечественной 

войны
- ветераны боевых действий из числа 

лиц,�указанных в пп.1–4 п.1 ст.3 Феде-
рального закона «О ветеранах»

- военнослужащие,� проходившие 
службу в воинских частях,� учрежде-
ниях,�военно-учебных заведениях,�не 
входивших в состав действующей ар-
мии,�в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев,�военнослужащие,�награжденные 
орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период

- лица,�награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»

- лица,�работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны,�местной 
противовоздушной обороны,�на стро-
ительстве оборонительных сооруже-
ний,�военно-морских баз,�аэродромов 

и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фрон-
тов,�операционных зон действующих 
флотов,�на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог,�а также 
члены экипажей судов транспортного 
флота,�интернированных в начале Ве-
ликой Отечественной войны в портах 
других государств

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны,�участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий,�члены се-
мей погибших в ВОВ лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объ-
ектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны,�а также 
члены семей погибших работников го-
спиталей и больниц города Ленинграда

- инвалиды
- дети-инвалиды
- лица,� подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС,� а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне,�и приравненные 
к ним категории граждан.

Бесплатная поездка в поездах дальне-
го следования предоставляется гражда-
нам льготных категорий в случаях:

- проезда к месту санаторно-курорт-
ного лечения по путевкам,�предостав-
ляемым ФСС РФ (для их получения 
необходимо обращаться в филиалы 
Свердловского регионального отделе-
ния Фонда по месту проживания);

- проезда к месту санаторно-курорт-
ного лечения по путевкам,�предостав-
ленным органами исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере здравоох-
ранения (для их получения необходимо 
обращаться в Свердловское региональ-
ное отделение Фонда);

- проезда к месту лечения при нали-
чии медицинских показаний по направ-
лению органов исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохранения 
(для их получения необходимо обра-
щаться в Свердловское региональное 
отделение Фонда).

Электронные талоны на проезд начали выдавать в Свердловской области
В Свердловском региональном отде-
лении Фонда социального страхова-
ния РФ начали выдавать гражданам 
льготных категорий электронные 
талоны на получение билетов для 
проезда железнодорожным транс-
портом к месту санаторно-курортно-
го лечения. Такой услугой с момента 
ее введения уже воспользовались 
более 600 человек.

Ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
66

33
01

86
62 ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИК
и ШИНО-

МОНТАЖНИК
8-952-1484894 ре

кл
ам

а



четверг, 4 октября 2018 года14 телепрограмма   пятница, 12.10.2018

ОвенОвен.�Влияние планет благоприятствует не-.�Влияние планет благоприятствует не-
обычным встречам.�Во время новолуния 9 ок-обычным встречам.�Во время новолуния 9 ок-
тября вас ждет важный разговор на тему жиз-тября вас ждет важный разговор на тему жиз-
ненных планов.�Одинокие Овны с большим ненных планов.�Одинокие Овны с большим 

рвением займутся организацией вечеринки.�На этот рвением займутся организацией вечеринки.�На этот 
раз вы не пропустите того,�кого интересуете именно раз вы не пропустите того,�кого интересуете именно 
вы,�а не другие знакомые.вы,�а не другие знакомые.

ТелецТелец.�На работе не беспокойтесь из-за про-.�На работе не беспокойтесь из-за про-
блем ленивых и бестолковых людей,�иначе на блем ленивых и бестолковых людей,�иначе на 
ваших плечах окажется куда больше обязан-ваших плечах окажется куда больше обязан-
ностей.�Выходные благоприятствуют путе-ностей.�Выходные благоприятствуют путе-

шествиям.�В любви – загадки и интриги: тот,�с кем вы шествиям.�В любви – загадки и интриги: тот,�с кем вы 
познакомились на профессиональной почве,�может познакомились на профессиональной почве,�может 
проявить себя в совершенно иных обстоятельствах.проявить себя в совершенно иных обстоятельствах.

БлизнецыБлизнецы.�На работе добьетесь повышения .�На работе добьетесь повышения 
или получите давно причитающуюся пре-или получите давно причитающуюся пре-
мию.�В выходные замужним и женатым Близ-мию.�В выходные замужним и женатым Близ-
нецам удастся уговорить вторую половинку нецам удастся уговорить вторую половинку 

пойти на дружескую встречу.�Одинокие представите-пойти на дружескую встречу.�Одинокие представите-
ли знака без особого энтузиазма выберутся из дома,�ли знака без особого энтузиазма выберутся из дома,�
однако именно на скучноватой вечеринке смогут однако именно на скучноватой вечеринке смогут 
встретить того,�кто их всерьез заинтересует.встретить того,�кто их всерьез заинтересует.

РакРак.�Это хорошая неделя,�чтобы справлять-.�Это хорошая неделя,�чтобы справлять-
ся с различными делами,�в том числе офи-ся с различными делами,�в том числе офи-
циальными,�которые давно требуют урегу-циальными,�которые давно требуют урегу-
лирования.� Гороскоп советует следить за лирования.� Гороскоп советует следить за 

здоровьем,�остерегаться автогонок и не провоци-здоровьем,�остерегаться автогонок и не провоци-
ровать ревнивых поклонников.�В любви от избытка ровать ревнивых поклонников.�В любви от избытка 
эмоций может закружиться голова.�Поверьте в обе-эмоций может закружиться голова.�Поверьте в обе-
щания страстного Скорпиона,�согласитесь на свида-щания страстного Скорпиона,�согласитесь на свида-

ние со Стрельцом.ние со Стрельцом.

ЛевЛев.�Смело беритесь за трудные дела.�Пом-.�Смело беритесь за трудные дела.�Пом-
ните только о собственной выгоде и пере-ните только о собственной выгоде и пере-
станьте краснеть,�когда начальник спраши-станьте краснеть,�когда начальник спраши-
вает вас о материальной стороне дела.�Чем вает вас о материальной стороне дела.�Чем 

больше будет сумма,�которую вы назовете,�тем боль-больше будет сумма,�которую вы назовете,�тем боль-
ше получите.�В любви все решения лягут на ваши пле-ше получите.�В любви все решения лягут на ваши пле-
чи.�Вы будете давать любимому человеку советы и чи.�Вы будете давать любимому человеку советы и 
в мелочах,�и в серьезных профессиональных делах.�в мелочах,�и в серьезных профессиональных делах.�

ДеваДева.�В решающей беседе с начальством или .�В решающей беседе с начальством или 
другой важной персоной вам придаст сме-другой важной персоной вам придаст сме-
лости открывшаяся тайна.�Во время новолу-лости открывшаяся тайна.�Во время новолу-
ния 9 октября не беспокойтесь,�если что-то ния 9 октября не беспокойтесь,�если что-то 

пойдет не по вашему плану: вам это будет только на пойдет не по вашему плану: вам это будет только на 
пользу.�В выходные расслабьтесь: кино или театр – пользу.�В выходные расслабьтесь: кино или театр – 
лучшее развлечение для осеннего вечера.�У одиноких лучшее развлечение для осеннего вечера.�У одиноких 
Дев есть шанс на новое знакомство.Дев есть шанс на новое знакомство.

ВесыВесы.� Не отказывайтесь от приглашений .� Не отказывайтесь от приглашений 
на интересные вечеринки,� премьеры или на интересные вечеринки,� премьеры или 
выставки,� так как вам представится воз-выставки,� так как вам представится воз-
можность завязать новую дружбу,�которая можность завязать новую дружбу,�которая 

привнесет в жизнь больше оптимизма.�В любви вас привнесет в жизнь больше оптимизма.�В любви вас 
ожидает успех.�Одинокие Весы будут искать,�прежде ожидает успех.�Одинокие Весы будут искать,�прежде 
всего,�интересного собеседника – Близнецы на этот всего,�интересного собеседника – Близнецы на этот 
раз окажутся идеальной кандидатурой.раз окажутся идеальной кандидатурой.

СкорпионСкорпион.�Вы окажетесь в центре внимания .�Вы окажетесь в центре внимания 
благодаря впечатляющей идее,�новой при-благодаря впечатляющей идее,�новой при-
ческе или одежде.�Девятое октября (ново-ческе или одежде.�Девятое октября (ново-

луние)—  это хороший день,�чтобы спокойно запла-луние)—  это хороший день,�чтобы спокойно запла-
нировать инвестиции и самые серьезные расходы на нировать инвестиции и самые серьезные расходы на 
осень.�В любви ожидается череда новых завоеваний,�осень.�В любви ожидается череда новых завоеваний,�
однако это будет скорее флирт,�чем серьезные зна-однако это будет скорее флирт,�чем серьезные зна-
комства.комства.

СтрелецСтрелец.�На работе на вашем пути может .�На работе на вашем пути может 
встать тот,�кто не очень нравится.�Избегай-встать тот,�кто не очень нравится.�Избегай-
те конфликтов и не берите на себя слишком те конфликтов и не берите на себя слишком 
много новых обязанностей.�Астропрогноз на много новых обязанностей.�Астропрогноз на 

неделю таков,�что одинокие Стрельцы будут исполь-неделю таков,�что одинокие Стрельцы будут исполь-
зовать любые возможности,�чтобы завязать новые зовать любые возможности,�чтобы завязать новые 
знакомства.�Женатым и замужним Стрельцам в вы-знакомства.�Женатым и замужним Стрельцам в вы-
ходные стоит выбраться куда-нибудь только вдвоем.ходные стоит выбраться куда-нибудь только вдвоем.

КозерогКозерог.�Для вас будет важно,�чтобы везде .�Для вас будет важно,�чтобы везде 
царили согласие и приятная атмосфера.�Вы царили согласие и приятная атмосфера.�Вы 
возьмете на себя роль посредника в спорах возьмете на себя роль посредника в спорах 
и переговорах,�заслужите признание и при и переговорах,�заслужите признание и при 

случае уладите важное для себя дело.�В течение не-случае уладите важное для себя дело.�В течение не-
дели вам сопутствует удача.�В любви не обещайте дели вам сопутствует удача.�В любви не обещайте 
слишком много: наслаждайтесь свободой,�потому слишком много: наслаждайтесь свободой,�потому 
что какой-то поклонник уже строит планы на ваше что какой-то поклонник уже строит планы на ваше 
сердце.сердце.

ВодолейВодолей.�Позаботьтесь о себе и не беспо-.�Позаботьтесь о себе и не беспо-
койтесь о том,�что в эти семь дней делают койтесь о том,�что в эти семь дней делают 
или говорят другие: не все слухи подтвер-или говорят другие: не все слухи подтвер-
дятся.�Просто спокойно делайте свое дело.�дятся.�Просто спокойно делайте свое дело.�

В выходные будет полезно отдохнуть вдали от шума,�В выходные будет полезно отдохнуть вдали от шума,�
суеты и утомительных родственников.�Если удастся суеты и утомительных родственников.�Если удастся 
куда-нибудь выбраться,�то на все житейские сложно-куда-нибудь выбраться,�то на все житейские сложно-
сти вы посмотрите с большим оптимизмом.сти вы посмотрите с большим оптимизмом.

РыбыРыбы.� На работе не ставьте перед собой .� На работе не ставьте перед собой 
слишком высокую планку –пусть дела идут слишком высокую планку –пусть дела идут 
своим чередом.�Найдите время для себя: за-своим чередом.�Найдите время для себя: за-
пишитесь в бассейн или тренажерный зал.�пишитесь в бассейн или тренажерный зал.�

Занятия спортом,�начатые именно в этот период,�Занятия спортом,�начатые именно в этот период,�
приведут к хорошим результатам.�В любви вы буде-приведут к хорошим результатам.�В любви вы буде-
те искать понимания и поддержки.�Одинокие Рыбы те искать понимания и поддержки.�Одинокие Рыбы 
углубят знакомство с тем,�с кем схожи по взглядам углубят знакомство с тем,�с кем схожи по взглядам 
и интересам.и интересам.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
8.10-14.108.10-14.10
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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 ГАЗ-3309 (дизель); самосвал (двигатель Д-245).   

8-904-1629689.
*Автокресло. 8-953-0422798.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 
*Велосипед Stels 335, 4000 руб. 8-967-6377519.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые сухие (береза), объем (3,5-6 ку-

бов). 8-900-0435862.
! Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
! 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. Доставка. 8-904-1629689.
! Перегной, чернозем, песок, отсев, щебень.   

8-953-6024014.
! Сетка-рабица (проволока – 2 мм, концы загнутые). 

8-965-5067443.
! Шлакоблок новый, 33 руб./ шт. 8-961-7699260.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв. (18 кв. м), 5 эт., пласт. окно,  г/в, сейф-дверь. 

Цена 650 тыс. руб. 8-908-6315028. 
*1-комн. кв. в юго-западном мкр-не (34,2 кв. м), 1 эт. высо-

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

8-912-6766088.
*1-комн. кв., ул. 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. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. 

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

*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., перепла-
нирована из 5-комн. кв. 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, свет-

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

рована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*3-комн. кв. 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 по ул. Ленина (35 кв. м), две комнаты, вода, газ, кана-

лизация, баня. 8-902-8794848.

*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. 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. Мокрой (5 х 9), колодец, баня, ямка, участок (27 
сот.), сад плодоносящий. 8-952-734996, 8-912-6336363.

*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 

смотровая и овощная ямки, э/эн. Земля в собственности. 
4-32-50.

*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   
8-950-1974649.

*Земельный участок, ул. Нагорная, 35 (9 сот.). Варианты. 
8-904-1793489.

*Земельный участок в д. Боровки (13 сот.), с разрешением 
на строительство. 8-952-7316412.

*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-
ся объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.

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

ПРОЧЕЕ 
! Картофель мелкий по 50 руб./ведро (7 ведер). 

8-967-6377519.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Банки стекл. (0,4-3 л), горшочки под жаркое. 8-922-1301006.
*Бытовка металлическая (3,60 х 2,40), 10000 руб.   

8-950-2015415.  
*Дверь новая (0,9 х 2,0); коляска раскладная. 8-953-0422798.
*Дубленка новая (р. 52-54). 8-922-1301006.
*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.
*Коляска инвалидная новая (в упаковке). 8-922-1369785. 
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Прихожая (1,4 х 2,0); стенка (2,8 х 2,0). 8-922-1369785.
*Станок фуговально-пильный б/у, 8000 тыс. руб. 6-25-18.

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

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

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

8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*Гараж в р-не м-на «Империал». 8-902-8788051.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Печь микроволновую неисправную. 8-922-2073325.

МЕНЯЮ
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2, 5/5 эт. на 2-комн. кв., у/п, с 

вашей доплатой. 4-51-37, 8-950-6456304.

СДАЮ
! Боксы в аренду. 8-961-7699260.

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

ЖК-телевизоров, медицинского и промышленного 
оборудования, газовых колонок; электрик, сантех-
ник. 8-900-2003668.

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

ТРЕБУЕТСЯ
! Водитель на цементовоз (можно пенсионера). 

8-961-7699260.

ОТДАМ
*Котенка (2 мес.). 8-952-7443583. 
*Кошек: трехцветную, белую, черепахового окраса, дым-

чатую; котов: черных, бело-рыжих, пушистых. 8-952-1486455.
*Котенка (2 мес.), к лотку приучена. 8-922-12365. 

ВОЗЬМУ В ДАР
*Приставку с играми на кассетах. 8-904-9836345.
*Радио-, телеаппаратуру, сделанную в СССР, кассетный ви-

деомагнитофон «Электроника». Или куплю недорого.   
8-922-1799963.

СТОЛ НАХОДОК
*Вещи, оставленные в такси «Эконом» (ключи, кошельки, 

рюкзаки, одежда, документы). Фотографии потеряшек мож-
но посмотреть на страницах газеты «Знамя Победы» в груп-
пах «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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            СПОСОБА ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

в газету                                   :

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

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

На платной основе печатаются объявления 
на услуги, приносящие постоянный доход 

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

Телефон рекламного отдела 8-992-023-03-96.
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ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 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



6 октября исполняется 40 дней,�как нет с 
нами Лошкарева Василия Никоновича. 
Кто знал нашего брата,�помяните до-
брым словом.�Светлая память,�вечный 
покой.

Сестры, братья, зятья, 
снохи, племянники 

5 октября 2018 г.�исполняется 10 лет,�
как нет с нами сыночка,�папы,�брата 
Неустроева Алексея Николаевича. 
Вечная память и вечный покой.�

Родные 

6 октября исполняется 40 дней,�как скоро-
постижно ушел из жизни наш дорогой,�
любимый муж,�отец и дедушка 
Лошкарев Василий Никонович. 
Все,�кто знал,�помяните добрым сло-
вом.� Светлая память,� вечный покой.�

Спасибо родственникам,�друзьям,�зна-
комым,�соседям,�МУП «Горкомхоз» – всем,�

кто поддержал нас в трудную минуту.
Жена, дети, внуки и все родные 

4 октября исполняется полгода,�как нет 
с нами Васильева Юрия Вячеславовича. 
Все,�кто знал Юрия,�помяните добрым 
словом.�

Родные 

4 октября исполняется 4 года,�как нет с нами 
Тейтельмана Александра Борисовича,
6 октября – 3 года,�как ушел из жизни 
Тейтельман Виктор Борисович.
Все,�кто знал и помнит их,�помяните.�Вечная па-
мять,�вечный покой.

Родные
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9 октября 
исполняется 9 лет,�

как нет с нами 
горячо любимого 

Гошина Даниила 
Андреевича

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

Светлая память,� вечный 
покой.

Родные

9 октября исполняется 
1 год,�как нет с нами 
дорогого,�любимого 

сына,�дяди,�брата,�мужа 

Ельвидинова Сергея 
Анатольевича

Твой образ бережно храним,
Всегда останешься ты с нами.
Тебя ничем не воскресить:
Ни болью в сердце,#ни слезами.

Родные 

6 октября исполняется 
9 дней со дня смерти нашей 

любимой мамы,�бабушки,�
прабабушки 

Цекот Марии 
Александровны

Все,�кто знал ее,�помяните 
добрым словом.�Светлая па-
мять и вечный покой.

Родные

7 октября 2018 года 
моей маме 

Быковой Пелагее 
Яковлевне 

исполнилось бы 100 лет со дня 
рождения.�53 года она прорабо-
тала на цементно-шиферном 
производстве.�Я знаю,�что мно-
гие ее помнят.�Пусть вспомнят 
добрым словом в этот день.

Дочь

10 октября 
исполняется год,�

как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый 
муж,�отец,�дедушка,�

прадедушка 

Насибуллин Виллер 
Мухаметович

Помним,�любим,�скорбим.�
Родные

2 октября исполнилось 
9 дней,�как ушла из жизни наша 
любимая мама,�бабушка,�сестра 

Николаева Галина 
Константиновна 
Светлая память о ней сохранит-

ся в наших сердцах.�Кто знал нашу 
маму,�вспомните добрым словом.�
Благодарим всех,�кто оказал по-
мощь в проведении похорон.�

Родные

4 октября 2018 г.�
исполняется 30 лет,�
как ушел из жизни 

наш любимый папа 

Шеметов 
Владимир 

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

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

Дочь, сын, сноха, внуки 

В девятый раз приходит осень без тебя,
И нам уже ничто не изменить.
С любовью можем только вспоминать,
Ты только знай: мы помним и скорбим.

Светлая тебе память и вечный покой.�
Все,�кто знал Александра Григорьевича,�помяни-

те добрым словом.
Родные 

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

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

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

ПохороПохоронныйнный дом дом

««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»
(напротив автовокзала)(напротив автовокзала)

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

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ гранит от 20 000 р.гранит от 20 000 р.

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.

Ты ушел в святую вечность,#
И боли моей не помочь,
Боли горькой,#бесконечной –
На душе сплошная ночь.
Ушел навеки в мир иной –
Туда,#откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь,#печаль и боль утраты.

Светлая память и вечный покой.�
Мама

4 октября исполняется 3 года,�как скоропостижно 
скончался мой любимый,�единственный сын 

Коковин 
Алексей Иванович

9 октября 
исполняется 9 лет со дня 

смерти родного нам 
человека – мужа,�папы,�

дедушки,�прадедушки 

Тунаева
Александра

Григорьевича

Для нас он жив и где-то рядом:
В воспоминаньях,#в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,#она всё знает
И видит,#как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно,#точно знаем!
Сегодня,#завтра и всю жизнь
Мы помним,#любим и скорбим…  

Все,�кто знал и помнит Александра,�помяните до-
брым словом.�Выражаем искреннюю благодарность 
за моральную и материальную поддержку родным,�
близким,�друзьям,�одноклассникам,�коллективам 
ЗАО «Мелиострой»,�МБОУ ООШ №11,�МАОУ СОШ 
№10,�всем,�кто разделил с нами горечь утраты.

Мама, папа, жена, дети, сестры, родные 

26 сентября 
2018 года 

перестало биться 
сердце нашего 

любимого,�дорогого 
сына,�мужа,�
папы,�брата,�

дяди 

Качусова 
Александра 

Владимировича



четверг, 4 октября 2018 годагод волонтера18

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 Г

ЛА
ВИ

Ц
КО

Й

Ф
от

о 
И

ри
ны

 Ш
КЛ

ЯР
И

К

ДОБРОВОЛЬЦЫ –
творящие добро

Тимуровцы XXI века

Юные добровольные помощни-
ки активно участвуют в мас-
совых мероприятиях,�акциях,�
проектах,�организуемых Дет-
ской библиотекой им.�А.П.�
Гайдара.�«Наши гайдаровцы» 
– так гордо и тепло называют 
библиотекари своих помощ-
ников.

Отряд добровольных по-
мощников библиотеки су-
ществует уже пять лет,� и 
нынешний год стал для них 
юбилейным.�

А началось всё с того,�что 
библиотекари стали привле-
кать для проведения массовых 
мероприятий  самых активных 
читателей: Александра Повар-

ницына,�Полину Полосину и 
Данила Сажаева.�Ребята боль-
шую часть времени проводили 
в библиотеке,�охотно и легко 
перевоплощались на праздни-
ках в героев разных произве-
дений,�рисовали стенгазеты,�
помогали оформлять выстав-
ки.�Кроме того,�они приводи-
ли на библиотечные меропри-
ятия своих друзей,�и с каждым 
разом юных помощников ста-
новилось всё больше.�В тече-
ние пяти лет сформировался 
отряд постоянных активных 
и надежных помощников в со-
ставе Алины Суетиной,�Егора 
Алимпиева,�Никиты Кадочни-
кова,�Дмитрия Оленева,�Алек-
сандры Васильевой,�Анастасии 
Шилкиной.�

Повзрослев,� наши гайда-
ровцы стали не только про-
водить конкурсы,�викторины,�
но и подавать библиотекарям 
интересные и оригинальные 
идеи на стадии разработки 
мероприятий.�Активное уча-
стие гайдаровцы всегда при-
нимают в патриотических ак-
циях «Читаем детям о войне»,�
«Сильные духом»,�«Фронтовые 
треугольники»,�«Весна.�Побе-
да.�Родина.�Народ».�Они при-
глашают к нам на беседы с чи-
тателями ветеранов Великой 
Отечественной войны,�дарят 
им памятные подарки,�сделан-
ные собственноручно.�

Благодаря участию волон-
теров библиотечные меро-
приятия,�которые проходят в 
День города,�отличаются мас-
штабностью,�театрализован-
ностью.�Гайдаровцы успева-
ют повсюду: поработать на 
площадках с библиотекарями,�
поучаствовать в праздничной 
программе других организа-
ций.�

Привлекаем добровольцев 
к проведению всероссийских 
и областных акций «Библио-
ночь»,� «День чтения»,� «Не-
деля детской книги».� Самым 
популярным среди дошколь-
ников и школьников является 
познавательно-развлекатель-

ное мероприятие «Час инте-
ресной книги».�Добровольцы 
– наставники по чтению.�Они 
организуют встречи,�где дети 
слушают книги,� просматри-
вают мультфильмы и художе-
ственные фильмы,�снятые по 
мотивам произведений рус-
ских и зарубежных писате-
лей,�а затем обсуждают про-
читанное и просмотренное.�
В беседах со школьниками 
наши волонтеры обсуждают 
темы школьной жизни,� дет-
ской и подростковой дружбы,�
первой любви,�взаимоотноше-
ний с родителями.�Гайдаров-
цы по собственной инициати-
ве периодически оформляют 
выставку «Книги о…»,�где по-
казывают произведения,�кото-
рые прочитали и рекомендуют 
сверстникам.

Это лишь небольшая часть 
той интересной жизни,� что 
протекает в библиотеке бла-
годаря волонтерам.�Выпустив 
первый отряд и подведя ито-
ги его деятельности,� библи-
отекари набрали новую сме-
ну.�Это ученики пятого класса 
школы №7 Семен Пиджаков,�
Дарья Фесунова,�Игорь Сташ-
ков,� Матвей Неустроев,� Ки-
рилл Фесунов.�

Желаем ребятам и их на-
ставникам – Наталье Повар-
ницыной и Татьяне Махму-
товой – успехов,�новых идей,�
ярких массовых мероприятий.�

Наталья ГЛАВИЦКАЯ, 
методист Сухоложской 

централизованной 
библиотечной системы

Этот год Указом Президента Российской Федерации объявлен 
Годом добровольца (волонтера), и мы на страницах нашей 
газеты неоднократно рассказывали о сухоложских волонте-
рах и их участии в общественной жизни. В частности, о ра-
боте благотворительной общественной организации «Белый 
цветок», о деятельности «серебряных волонтеров» из клуба 
«Оптимист», а также об отряде волонтеров из школы №10 села 
Новопышминского, который помогает односельчанам узнать 
о судьбах родственников, не вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны. 
Сегодня мы расскажем о добровольных помощниках двух 
главных библиотек городского округа: центрайльной 
районной и детской.

Рассказать обо всех меро-
приятиях,� которые прове-
ли сотрудники библиотеки с 
участием волонтеров,�в рам-
ках одной газетной публика-
ции невозможно.� Поэтому 
мы вспомним о самых,�на наш 
взгляд,�значимых.

Уже не первый год в нача-
ле весны сотрудники библи-
отеки проводят акцию «Твоя 
зеленая библиотека».� В этом 
году ребята из волонтерского 
отряда «Единство» участвова-
ли в пересадке библиотечных 

цветов.�Библиотекари заранее 
закупили грунт,�дренаж и цве-
точные горшки,�подготовили 
для озеленения цветы,�обеспе-
чили ребят перчатками.�Пре-
подаватель биологии Ирина 
Инкина рассказала о правилах 
пересадки комнатных цветов,�
после чего ребята приступили 
к делу.�В ходе акции было пе-
ресажено 25 растений.

Волонтеры из «Единства» 
также стали участниками вто-
рой весенней акции «Накор-
мим птиц после холодной 

зимы»,� приуроченной к Дню 
птиц.�Старшеклассники изго-
товили кормушки и вместе с 
учениками младших классов 
развесили их на деревьях во 
дворе школы №17.�А библио-
текари рассказали о зимующих 
птицах и о том,�чем они пита-
ются.�Кроме того,�волонтеры 
организовали для юных чита-
телей библиотеки викторину 
и игры.�Они загадывали загад-
ки,�показывали сценки о жизни 
пернатых.

В рамках патриотических 

акций к Дню Победы «омегов-
цы» провели праздник с игра-
ми,�конкурсами и небольшим 
концертом для воспитанни-
ков детского реабилитаци-
онного центра в Гортопе.� А 
волонтеры из отряда «Един-
ство» участвовали в  патри-
отической акции «Обелиск»,�
организованной городским 
молодежным центром.�Ребя-
та привели в порядок площадь 
Героев,�где установлены па-
мятные плиты нашим земля-
кам – Героям Советского Со-
юза С.А.�Неустроеву и И.М.�
Сысолятину.�Волонтеры соби-
рали мусор,�подметали терри-
торию,�подстригали деревья,�
отмывали памятные плиты.�В 
ходе акции с площади в 6400 
кв.м было собрано и вывезе-
но 8 кубометров мусора (20 
мешков).�Помощь в организа-
ции субботника оказали МУП 
«Горкомхоз»,� УК «Сухолож-
ская»,�ДЮСШ «Олимпик»,�ДК 
«Кристалл».

В преддверии Дня Победы,�
подключившись к акции «По-
чта добра»,�волонтеры писали 
ветеранам письма с добрыми 
пожеланиями.�Учащиеся шко-
лы №17 вышли на улицы горо-
да,�чтобы поздравить пожилых 

людей с наступающим празд-
ником и вручить самодельные 
открытки.�Получатели откры-
ток были приятно удивлены,�
благодарили волонтеров и же-
лали им успешной учебы.

С наступлением летних ка-
никул забот у наших помощ-
ников из «Омеги» и «Един-
ства» меньше не стало.� В 
копилку их добрых дел до-
бавились квест-игра «Детек-
тивные агентства»,�виктори-
ны «Путешествие по книгам» 
и «Путешествие по сказкам»,�
которые проводились для ре-
бят из лагерей дневного пре-
бывания.

Наступил учебный год.�Ос-
новную часть своего времени 
наши волонтеры посвящают 
учебе,�но не забывают они и о 
библиотеке.�От всей души на-
деемся на дальнейшее сотруд-
ничество с отрядами «Омега» 
и «Единство» и уверены,�что 
желание ребят участвовать в 
добровольческих благотво-
рительных акциях станет по-
требностью и во взрослой 
жизни.

Ирина ШКЛЯРИК,
библиотекарь Центральной 

районной библиотеки 
им. А.С. Пушкина

Игра «Слова из слова»

Ирина Инкина проводит мастер-класс 
по пересадке цветов

Благоустройство терри-
тории на площади Героев

Зеленая библиотека и путешествие по книгам
Тесно сотрудничает с волонтерами Центральная районная библио-
тека им.�А.С.�Пушкина.�Наши добровольные помощники – это ребя-
та из отрядов «Омега» (школа №2) и «Единство» (школа №17).

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА
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Подготовила 
Марина КРЫЛОВА

Елена Бекетова, 
бывшая ученица: 

– Виктория Кузьминич-
на преподавала у нас в 6–8 
классах математику,�сменив 
свою старшую сестру Ели-
завету,�уехавшую в другую 
область.� Помню,� она нам 
очень понравилась внеш-
не: изящная,�с красивыми 
густыми волосами,� очень 
добрым лицом.

Она отличалась и мане-
рой преподавания: никогда 
не повышала голоса,�вни-
мательно,� не перебивая,�
слушала ответы учеников и 
очень спокойно,�методично 
повторяла самые сложные 
моменты новой темы,�бук-
вально вкладывая в наши 
головы незнакомый мате-
риал.�Ничто не могло выве-
сти ее из состояния душев-
ного равновесия.�Терпение 
феноменальное! Улыбчи-
вая,�чуть кокетливая,�оча-
ровательная – такой она 
мне запомнилась.

В более поздние годы 
общения я отмечала в ней 
природную тактичность,�
доброжелательность и глу-
бокую внутреннюю интел-
лигентность.�

После ухода из жизни су-
пруга – Анатолия Андри-
ановича Афанасьева – она 

взяла на себя ответствен-
ность за его дело: работу 
об истории Сухоложья и его 
людях.�Кропотливый труд 
по сбору информации,�до-
стоверных фактов,� фото-
графий,�а главное – судеб 
лучших педагогов района 
– это настоящий челове-
ческий подвиг по сохране-
нию истоков нашей обра-
зованности,�становлению 
системы образования в го-
роде,�селе.

Именно эти педагоги 
подняли на своих плечах 
груз огромных задач по 
воспитанию и просвеще-
нию жителей нашего рай-
она,�обеспечили его разви-
тие и процветание.�Спасибо 
Виктории Кузьминичне за 
бесценный вклад в историю 
Сухоложья.

Валентина Вигонен, 
бывшая заведующая детсадом 
села Новопышминского:

– Бытует выражение: 
«Мне повезло: я встретил 
этого человека».�Вот и я от-
ношусь к таким счастлив-
чикам.�Мне очень повезло: 
жизнь свела меня с Викто-
рией Кузьминичной.� Это 
Профессионал с большой 
буквы.�

Могу бесконечно дол-
го рассказывать о том,�как 
она,� проверяя работу в 
детском саду,� умела уви-
деть то,� чего не замечали 
другие,�распознать то но-
вое,�что еще только наро-
ждалось и впоследствии 
утверждалось как нужное и 
прогрессивное.�

От этой миловидной 
энергичной женщины ис-
ходит тепло,� добро и ра-
дость,� рядом с ней всегда 
чувствуешь себя комфор-
тно.�Хоть днем,�хоть ночью 
к ней можно обратиться с 
тревогой,�бедой и получить 
подсказку и совет.�

Виктория Кузьминична 
– искренний человек,� ей 

присущи педагогический 
такт,�организаторский та-
лант и необыкновенная ра-
ботоспособность.�Она ни-
когда не проходила мимо 
– останавливалась,�чтобы 
спросить: «Как дела? Всё в 
порядке?».�Главное в этом 
человеке – уважение к лю-
дям,�внимательность,�объ-
ективность суждений и глу-
бокая порядочность.

Раиса Мусихина, 
коллега:

– В сентябре 1971 года по 
состоянию здоровья я не 
смогла преподавать в шко-
ле.� Меня перевели в ме-
тодкабинет управления 
образования,� где работа-
ла Виктория Кузьминична.�
Она знала всю обстановку в 
школах,�а их в районе насчи-
тывалось около сорока.�Мне 
было страшно даже думать 
о такой работе,�но с первых 
дней Виктория Кузьминич-
на терпеливо учила меня 
новой профессии.

Сама она никогда не счи-
тала себя учителем учите-
лей.�По годам – молодая,�а 
как мудро,�со знанием дела,�
как заправский психолог,�
разбиралась в тех ситуаци-
ях,�которые возникали при 
инспектировании школь-
ных коллективов.�В отдель-
ных школах в течение года 
пришлось побывать дваж-
ды и трижды.�Бросалось в 
глаза следующее: инспек-
тор Виктория Кузьминич-
на четко ставила задачу 
инспектирования той или 
иной школы,�исходя из про-
блем,�которые вставали пе-
ред коллективом.�Я видела,�
как тщательно продумыва-
лась встреча с преподавате-
лями: вовремя похвалить,�
деликатно отметить недо-
статки,�нацелить на даль-
нейшую продуктивную ра-
боту.�Не припомню,�чтобы 
наш молодой инспектор 
выказала неуважение даже 

к только что начинающему 
свой путь учителю.

Позднее при встречах 
с учителями от них не раз 
звучали слова одобрения в 
адрес той работы,�которая 
проводилась под руковод-
ством Виктории Кузьми-
ничны.�

После моего выхода на 
пенсию общение с этой 
удивительной женщиной 
продолжилось.�С ней всег-
да можно найти интерес-
ную тему для разговора.�
Она умеет слушать и всег-
да подскажет пути решения 
проблемы.�Это всесторонне 
развитый человек.�Каждая 
женщина может мечтать о 
такой умной и душевной 
наставнице.

Сама отработав в шко-
ле более 40 лет,� я хорошо 
понимаю,� как этот чело-
век болел душой за каждо-
го учителя,�впрочем,�как и 
большинство работников 
управления образования в 
то время.� Поэтому и спо-
рилось дело в школах: успе-
вали и детей учить,�и свой 
отдых коллективно органи-
зовать.�Виктория Кузьми-
нична и сейчас активная,�
неунывающая,�думающая в 
первую очередь об окружа-
ющих,�а уж о школе и учи-
тельстве – тем более.� 

Воспоминания этих 
людей, по жизни близко 
не общавшихся друг с 
другом, столь органичны 
и искренни по оценке, что 
невозможно сомневаться 
в их объективности. 
А закончить хочется сло-
вами Сергея Насташенко, 
ученика Виктории Кузьми-
ничны, профессора, члена 
Союза художников Рос-
сии: «С Вами тепло!».

Бэлла МАКСИМОВА, 
учитель 

с 58-летним стажем

Учительство – 
это искусство

Учительство – это искусство,�труд не менее титани-
ческий,�чем труд писателя или композитора,�но более тя-
желый и ответственный.�Учитель обращается к душе че-
ловеческой не через музыку,�как композитор,�не с помощью 
красок,�как художник,�а впрямую.�Воспитывает своими зна-
ниями и любовью,�своим отношением к миру.

Дмитрий ЛИХАЧЁВ

Новая книга
В августе этого года вышла в свет книга 

Виктории Афанасьевой «Я этой памятью 
живу» об истории становления образова-
ния в Сухоложье.�Издание включает в себя 
документы из архивных источников,�ма-
териалы из периодической печати и лич-
ных собраний,�воспоминания учителей,�
воспитателей,�учеников.�

Книга адресована тем,�кто интересует-
ся историей родного края,�бережно хра-
нит память о советской эпохе,�стремится 
больше узнать о беспримерном подвиге 
сухоложских педагогов,�шагающих в ногу 
со всей страной в ХХ веке.�В первую оче-
редь – местным краеведам и,�конечно,�ра-
ботникам СМИ: здесь можно почерпнуть 
массу любопытных фактов.� Она о пер-
вых яслях и первых школах,�о заботливых 

по-матерински воспитателях и пекущих-
ся о грамотности юного поколения учи-
телях.�

Красной нитью проходит через текст 
мысль о том,�что у истоков сегодняшне-
го образования стояли самоотверженные 
люди,�которые не только в совершенстве 
владели своим предметом,�но и любили 
детей.�Они постоянно вглядывались в за-
втрашний день,�решали сложнейшие за-
дачи и всегда помнили о вверенных им де-
тях.

Новая книга повествует о формиро-
вании сети школ и детских садов на тер-
ритории Сухоложья,�начиная со времен 
ликвидации безграмотности и заканчи-
вая перестройкой образовательной систе-
мы.�Пожалуй,�самое ценное – раскрыва-
ет перипетии развития каждой школы и 
каждого детского сада.�Несомненное до-
стоинство издания в том,�что оно публи-
кует списки педагогов: репрессированных 
в годы сталинизма; участников Великой 
Отечественной войны; семейных пар; пе-
дагогических династий.�Тексты дополне-
ны фотографиями,�в том числе редкими: 
самая старая датируется 1935-м.�Всё это 
вместе взятое позволяет читателю про-
никнуться атмосферой коллективизма и 
сопричастности великому делу воспита-
ния юного поколения граждан страны.

Автор книги не понаслышке знает о про-
фессии педагога,�потому что прошла путь 
от учителя сельской школы до инспектора 
управления образования.�Свой труд с гово-
рящим названием «Я этой памятью живу» 
Виктория Афанасьева посвятила педагоги-
ческому сообществу Сухоложья.� 
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Есть люди, знакомство с которыми вы-
зывает удивление и восторг. Я говорю не 
о святых, не об идеальных личностях. Это 
обычные люди с их тревогами, слабостя-
ми, неуверенностью в себе. Просто они 
живут, говоря высоким стилем, по Божьим 
заповедям, думая о людях, стремясь им 
помочь, бескорыстно, не ожидая награды 
за добро. 

К таким людям относится автор книги 
«Я этой памятью живу» Виктория Афа-
насьева, добровольно взявшая на себя 
огромный, кропотливый труд рассказать 
об истории народного образования Сухо-
ложья, начиная с прошлых веков и кончая 
первыми десятилетиями ХХI века. Досто-
верность, искренность, любовь к людям – 
вот основные черты этой работы.

Объективно оценивая автора, можно 
сказать об одной черте ее характера, ко-
торая из великого достоинства становит-

ся таким же недостатком: она настолько 
скромна, что ни слова не сказала в книге 
о себе, о своем скромном труде педагога, 
директора, методиста, инспектора, актив-
но участвовавшего в решении ежеднев-
ных проблем народного образования в 
течение 35 лет после окончания физи-
ко-математического факультета Сверд-
ловского педагогического института.

Виктория Кузьминична категорически 
запретила писать о ней, но, как говорят, 
«Платон мне друг, но истина дороже». 
И если мы говорим о достоверном опи-
сании воспитательно-образовательно-
го процес са, то так же правдиво должна 
быть отмечена роль одного из руководи-
телей управления народного образова-
ния Сухоложья.

Вот несколько воспоминаний людей, ко-
торые учились у Виктории Кузьминичны  
или долгие годы работали с ней.

Директор школы №2
В.К. Афанасьева, 1986 г. 
Виктория Афанасьева 
на презентации своей
книги в детском саду
№43 «Малыш»
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

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

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗАХОДИТЕ ЗАХОДИТЕ 
НА САЙТ НА САЙТ 
ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ
«Знамя «Знамя 

Победы»Победы»    
zpgazeta.ruzpgazeta.ru
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Юбиляры-пенсионеры
ОАО «Сухоложскцемент»
в октябре
Акулов Владимир Дмитриевич
Валов Владимир Петрович
Елькина Валентина Александровна
Казанцева Зинаида Андреевна
Казанцева Таисья Федосеевна
Красножёнов Сергей Васильевич
Лентов Анатолий Михайлович
Мазанов Александр Валентинович
Махнев Дмитрий Васильевич
Михеева Валентина Петровна
Соседкова Татьяна Ивановна
Сидорова Таисья Константиновна
Туманова Нина Павловна
Худорожкова Ольга Валентиновна
Чекулаева Галина Александровна
Чусовитина Валентина Николаевна

Поздравляем!

ООО «Староцементный завод» 
поздравляет 
с днем рождения 
юбиляров октября 

Медведева Александра Николаевича
Прокину Галину Васильевну 
Сидорова Анатолия Игнатьевича

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца,�до края жизни 
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт.�
Здоровье укрепит,�от горести избавит
И радость в дом надолго принесёт!

 Администрация, совет ветеранов

завод  

вичачачааааа

10 ок10 октябрятября
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

с 10с 100000 до 18 до 180000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

из натуральной кожи,из натуральной кожи,
отечественныхотечественных

производителейпроизводителей
(Беларусь, Казань,(Беларусь, Казань,

Ульяновск, Тверь и др.)Ульяновск, Тверь и др.)
ОСЕНЬ-ЗИМА

ГарантияГарантия
КаждомуКаждому

покупателю -
СКИДКА 5%реклама

Св-во с.16 
№000385715 

ппо

При покупке шубы

   за наличные средства или в кредит –

меховая шапка в подарок!!!

8 октября (понедельник) 
10.00-18.00 в ДК «Кристалл»

«Линия меха»
      г. Киров

  ПРОВОДИТ 
       ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

      #натуральных
женских шуб

 #меховых жилетов
 #головных уборов

  #мутоновые шубы
   от 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
    #зимние -                 3500 руб.
    #демисезонные - 2500 руб.

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**

Кредит до 3-х лет******
*    Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
       на акционный товар. Подробности – у продавцов
**   Рассрочку и ***Кредит предоставляет 
       АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии

СКИДКИ 
СКИДКИ 

до до 5050%*%*
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Дорогие учителя! 
Поздравляем вас с Днем учителя! 

Охапки цветов вам ложатся на стол,
Где стопки тетрадок ждут снова оценок.
Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел,
Но знания ваши и опыт бесценны!
Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда
Успехи свои посвящать вам ребята.
Любовь, пронесенная через года,
К науке и знаниям будет вам платой.

Ученики 7Б класса шк. №4 Поздравляем с Днем учителя
дорогую
Наталью Анатольевну 
Абрамову! 

Вы наш друг и наш учитель, 
В Вас мы все души не чаем!
Знаем: Вы всегда простите, 
Если мы озорничаем.
С Вами очень интересно 
Знания нам получать,

 Мы учиться будем честно 
 И, конечно, лишь на пять! 

Ученики 2Б класса шк. №17

6 октября юбилей 
у Александра Яновича 
Пичканина!
От всей души
С большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!

Родные и друзья

Поздравляю с 55-летним юбилеем 
любимого супруга 
Алексея Витальевича 
Леонтьева!
В юбилейный день рожденья
Хочу тебе я пожелать
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать. 
Пусть каждый шаг несет успехи
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен.

А с ними – достижений ярких, 
Таких, чтоб кругом голова, 
Успешных, радостных, приятных,
Как вдохновенная мечта!                                       Супруга

Поздравляем любимого папу и дедушку 
Алексея Витальевича Леонтьева 
с 55-летним юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!            Дети, внуки

ГАУЗ СО «Сухоложская 
районная больница» 
поздравляет ветеранов и пенсионеров 
здравоохранения 
с Днем пожилых людей!
Желаем здоровья и бодрости духа. Примите самые 
наилучшие пожелания, будьте счастливы!

Праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилых людей, 
пройдет 5 октября в 13:00 
в актовом зале взрослой поликлиники.

М.К. ВЕРЕМЕЕНКО, Главный врач Сухоложской РБ

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ  (пр-во – г.0Москва)

Хорошее качество! Недорого! 
Спешите! Ждем вас с 900до 1800
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13 октября в ДК «Кристалл»

ОСЕНЬ-ЗИМА

ОСАГО 
всех видов ТС,

без ДОПОВ
Наш адрес: ТЦ «Магнит»

(ул. Белинского, 32Б)
тел: 8-912-6676172

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!
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СТРАХОВАЯ ГРУППА
АВТОПОЛИС




