›4

›9, 11

›12

«Мусорная» реформа переносится на январь.Взносы на капитальный ремонт увеличатся на 4%

Сегодня за партой,завтра – на
передовом производстве.Где готовят будущие кадры для промышлености

Профессионалы-экологи и надзорные ведомства отвечают на
вопросы, касающиеся экологии
«ФОРЭСа»

Новое
в коммунальной сфере
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- Главный приз сухоложского
автокросса предоставлен генеОПРЕДЕЛИТСЯ ральным партнером соревноваОБЛАДАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ний – группой компаний «ФО«УАЗ Hunter» РЭС» и будет вручен участнику,
набравшему наибольшее количество очков по итогам четырех
этапов гонки.
Финальные заезды
стартуют 27 октября в
12:00 в юго-западном
микрорайоне Сухого
Лога.

Общественно-информационная газета
городского округа Сухой Лог

/ в центре событий

На осенние каникулы – в «Зарю»
Управление образования до 24 октября проводит дополнительный прием документов для
обеспечения детей путевками в загородные
оздоровительные учреждения на осенние каникулы (с 27 октября по 5 ноября).
В лагерь «Заря» поселка Белокаменный
Асбестовского городского округа могут поехать 100 сухоложцев в возрасте от шести с половиной до 17 лет.Стоимость путевки – 1562
руб.80 коп.Детям обеспечат организованный
проезд туда и обратно.
Заявления принимаются в кабинете №21
управления образования,тел.4–01–31.

БАСКЕТБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО
Баскетбол 3х3 в прошлом году был включен в олимпийскую программу и дебютирует
уже на Играх-2020 в Токио.У Российской федерации баскетбола (РФБ)
неплохие шансы привезти из Японии медали.
Молодежная сборная
России сформирована преимущественно из
игроков команд женской
суперлиги,которая проводится под эгидой РФБ.
В команде три представительницы московской

/ погода
октябрь
Геомагнитные
возмущения
не ожидаются

МБА и Елизавета Комарова из фарм-клуба лучшей команды России
– «УГМК» (г. Верхняя
Пышма).
Спортивный талант у
юной Елизаветы заметил
Александр Сысолятин,
тренер по баскетболу
из школы №5. Он привел девочку в спорткомплекс «Здоровье» к коллеге Виктору Зырянову.
Шесть лет сухоложские
тренеры воспитывали
баскетболистку, затем
она перешла в спортив-

19, пятница
ночь +1
день +3
юго-западный 3 м/с
атм. давление 742

у нашей Лизы

ный клуб УГМК.Сейчас
девушка тренируется в
ДИВСе Екатеринбурга.
На этой неделе чемпионка буквально на несколько часов приехала к
родителям в Сухой Лог.
Встретилась с тренером
Виктором Зыряновым
и побывала на приеме у
главы городского округа Романа Валова. Роман Юрьевич поздравил
спортсменку с победой,
пожелал успехов и рассказал о строительстве
Ледовой арены и сухоложского ДИВСа.В декабре Елизавета планирует
провести в Сухом Логу

20, суббота
ночь +6
день +10
западный 3 м/с
атм. давление 740

мастер-классы с юными
баскетболистами.
Ольга ДЕМИНА

21, воскресенье
ночь +2
день +3
западный 5 м/с
атм. давление 743

Сотрудник Сухоложского литейно-механического завода Лев Мялик и его семья примут
участие в спортивно-развлекательном шоу
«Семь-Я».Праздник,который состоится 20 октября во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме,организует Уральская горно-металлургическая компания.
В эстафете помимо сухоложцев испытают
себя пять семей,победивших в отборочных
состязаниях.Семья Мялик участвует в соревнованиях второй раз,поддержать их поедут
полсотни коллег-заводчан.

Седьмая краеведческая
VII региональная научно-практическая
конференция «Сухоложье в истории Урала:
связь времен» состоится 10 ноября в Центре
дополнительного образования.Планируется работа секций,где будут заслушаны доклады об общественной жизни края в XIX и
XX веках,о художественном,литературном,
музыкальном наследии Сухоложья,о народной культуре и родословных изысканиях сухоложцев.
Заявки для участия в краеведческом форуме
с темами докладов принимаются до 31 октября по электронной почте epds_arhiv@mail.ru.
Подробности – у представителя оргкомитета
Андрея Печерина,тел.8–922–1375529.

Город примет турнир по самбо
20 октября в 10:00 в спортзале ДЮСШ (ул.
Юбилейная,23Б) состоится традиционный областной турнир по самбо памяти Виктора Родина.На 13-й турнир съедутся 13 команд из
Екатеринбурга,Верхней Пышмы,Нижнего Тагила,Серова,Ирбита – всего около полутора
сотен спортсменов.

22, понедельник
ночь -1
день -1
сев.-западный 3 м/с
атм. давление 749

23, вторник
ночь -1
день +2
юго-западный 5 м/с
атм. давление 743

24, среда
ночь +4
день +6
юго-западный 4 м/с
атм. давление 745

gismeteo.ru

Наша землячка Елизавета Комарова в составе сборной России завоевала золотую медаль молодежного
чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Сиане. Девушка признана самым ценным игроком (MVP)
турнира.

Фото из архива Елизаветы КОМАРОВОЙ

Семья Мялик поборется
за звание самой спортивной

Бюджетные процессы
набирают обороты
Согласительные комиссии по формированию
муниципального бюджета на 2019 год прошли
в начале недели в городской администрации.
Глава Сухого Лога Роман Валов персонально пообщался с руководителями главных распорядителей бюджетных средств
(управления образования,"управления по
культуре,"управления муниципального заказчика,"городской администрации и др.)."
Обсуждали каждую заявку и статью расходов,"изыскивали возможности экономии и
перераспределения средств на более востребованные направления.
– Бюджет традиционно имеет социальную направленность,"– прокомментировал
работу комиссий Роман Валов."– Наиболее
жаркие обсуждения касались коммунальной сферы."Решено,"что в будущем году эти
расходы необходимо взять под особый контроль."
До конца октября финансовое управление сверстает проект бюджета," который
будет вынесен на обсуждение депутатов и
граждан.

Проект по профориентации
Форум по профессиональной ориентации для
учащихся 10–11 классов и их родителей организуют специалисты управления образования и ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».Встреча пройдет 19 октября в 17:30 в
актовом зале Центра дополнительного образования.Это первое мероприятие в рамках муниципальной программы «Кадры XXI
века».
Представители предприятия познакомят
с производственными профессиями."Запланирована презентация образовательного
курса по подготовке выпускников 11 класса
к ЕГЭ по химии,"обсуждение условий заключения ученического и целевого договоров."
В программе «Кадры XXI века» планируют принять участие крупные предприятия
городского округа,"центр занятости,"многопрофильный техникум,"Сухоложская РБ,"
МУП «Горкомсети»."На днях представители этих организаций должны подписать с
управлением образования соглашение о сотрудничестве,"утвердить план совместных
мероприятий."
Главная задача проекта – познакомить
выпускников с профессиями,"помочь им в
выборе в соответствии с их желаниями и
способностями."Самое важное – чтобы после получения профессионального образования молодые люди вернулись работать на
сухоложские предприятия и в организации."

Любителям творчества
Солженицына
Жители городского округа от 15 лет и старше еще успевают поучаствовать в муниципальном конкурсе «Александр Солженицын.
Личность.Творчество.Время»,объявленном
управлением по культуре и Сухоложской централизованной библиотечной системой.
Участникам необходимо ответить на вопросы викторины,"подготовить видеоролик
по мотивам книги Солженицына или виртуальную экскурсию о его жизни и творчестве.
Работы принимаются по электронной почте glegor23@mail.ru с пометкой КОНКУРС
(с указанием своего имени и координат)."
Положение о конкурсе и вопросы викторины размещены на официальном сайте МБУ
«Сухоложская ЦБС» цбс-слог.рф.
Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга ДЕМИНА

/ благоустройство

Парк готов
к открытию
15 октября истек срок контракта на строительство
многофункционального парка. День в день подрядчик принес закрывающие документы на общественную комиссию в управление муниципального
заказчика. У заказчика есть 10 дней, чтобы принять
выполненные работы либо подписать мотивированный отказ в приемке. Существенных оснований для
отказа нет. Высказанные ранее замечания практически устранены.
Общественная комиссия еще раз выехала на
объект," проверила наличие скамеек,"урн,"качество
уложенной плитки,"работу фонарей освещения."
Через 10 дней объект перейдет на баланс муниципалитета.
– По некоторым направлениям мы превысили запланированный
бюджет," – рассказывает директор подрядной
организации ООО «Гарден-ЕК» Людмила Шутова." – Так," пришлось вывозить много мусора,"
особенно сухого кустарника и больных деревьев." Вместо них мы высадили несколько десятков
саженцев липы." В целом
работать на территории
было комфортно." Особенно хочется поблагодарить работников коммунальных служб," которые
вовремя реагировали на
наши сигналы и устраняли обнаруженные недостатки на тепловых и водопроводных сетях."

Сейчас главная задача –
сохранить парк,"оградить
его от вандализма,"расчищать от снега и мусора,"
украшать клумбы цветами,"проводить здесь значимые культурные и спортивные мероприятия."На
согласительных комиссиях на содержание парка в
2019 году предварительно
одобрена сумма 1200 тыс."
рублей."

/ цифры
Согласно проекту
в парке установлены

31 урна и скамейка
75 светильников
трех видов

400 метров

ажурного забора

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

/ акценты

четверг, 18 октября 2018 года

/ технологии

За «цифру» частично заплатит область
Заксобрание Свердловской области поддержало внесенные губернатором поправки в Закон «Об оказании
государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области». Теперь малоимущие смогут получить компенсацию в размере 90% на приобретение и установку
оборудования для приема сигнала телевещания.
С 2019 года начнется
постепенное сокращение
эфирного вещания в аналоговом формате."В России создается сеть цифрового телевещания."При
этом в городах с населе-

Фото yandex.ru

2

обзор недели

нием менее 100 тысяч государство прекращает
субсидировать распространение сигнала для
«Первого канала»,"«России
1» и других обязательных
каналов."Жителям необхо-

димо будет купить и установить оборудование для
приема «цифры»."В среднем стоимость комплекта
цифрового ТВ обойдется
в 2700 руб.,"спутникового
ТВ – в пределах 6000 руб."
Суммы непомерные,"особенно для малоимущих."
Руководство области приняло решение о мерах социальной поддержки.
– Для получения льготы необходимо," во-первых," чтобы малоимущие
проживали в нашей области и не имели прописки

в других субъектах РФ,"–
разъясняет депутат Законодательного собрания
от Сухого Лога Михаил
Зубарев." – Во-вторых,"
среднедушевой доход в
семье должен быть ниже
установленного в области прожиточного минимума."Третье условие: ни
одному из членов малоимущей семьи или одиноко
проживающему гражданину частичная компенсация за телеоборудование
ранее не предоставлялась." Думаю," после принятия поправок переход
от аналогового вещания к
цифровому пройдет максимально мягко и незаметно.
Уточнить перечень населенных пунктов," где
предоставляется льгота,"
список оборудования,"размер и порядок получения
частичной компенсации
на его установку можно в
сухоложском управлении
социальной политики."

званый гость

четверг, 18 октября 2018 года

Не театрал и не дирижер,
но точно культработник

/ досье

Вот уже 11 лет накануне Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянском
проводится фестиваль народной культуры «Покровские гулянья», куда съезжаются исполнители и творческие коллективы со всей области. Одновременно
с фестивалем рудянцы отмечают и День села.
О том, как возникла идея проводить «Покровские гулянья», чем живет культура на селе, о любви к профессии и своем непростом, выстраданном женском
счастье рассказала нам в интервью руководитель любительских объединений
Дома культуры села Рудянского Алена Гущина.

- Вы вернулись в Рудянское заведовать Домом культуры. Сегодня
– руководитель любительских объединений. В
связи с чем такое «понижение» в должности?
- Я три раза уходила с
должности заведующей,и
дважды меня возвращали.
Административная работа
– это не мое: я не хозяйственник,а человек творческий. Пять лет назад
твердо решила: либо меня
переводят художественным руководителем,либо
ухожу из Дома культуры.
То время было периодом,когда в моей личной
жизни произошли изменения: я встретила любимого человека и собралась

замуж.Должна была светиться от счастья,а переживала депрессию из-за
работы… Узнав о моем
намерении уйти из ДК,
в городском управлении
по культуре пошли навстречу и перевели руководителем любительских
объединений (по сути,художественным руководителем).

ке мероприятия проводим огромнейшую,практически живем в Доме
культуры.Надо и гостей
пригласить,и продумать
подарки,и написать сценарий (всегда делаю это
сама, не использую чтото готовое из Интернета).
Если учесть, что из четверых работников Дома
культуры одна сотрудница уволилась,вторая – на
- Как родилась идея сессии,то представляете,
организовать фестиваль как возрастает нагрузка!
«Покровские гулянья»
- В свои сценарии вы
да еще совместить его с
часто включаете стихи.
Днем села?
- Идея принадлежит Они тоже собственного
Вадиму Худорожкову,ко- сочинения?
- Конечно.Рифма склаторый сейчас руководит
Центром традиционной дывается словно сама сонародной культуры в Су- бой. От дома до работы
хом Логу. Одиннадцать – примерно километр.Я
лет назад он приехал в иду,а в голове рождаетнаш ДК и предложил про- ся стих.Пишу о том,что
водить праздник именно больше всего волнует,
здесь, потому что в Ру- чаще – о любви к роднодянском есть храм Покро- му селу.Иногда говорят,
ва Пресвятой Богородицы. что у тех, кто живет на
Мы согласились,и первые селе, мир ограничен его
два-три года он помогал с пределами.Неправда! Для
организацией фестиваля. меня каждая улица – это
Затем справлялись уже са- другой мир,каждый человек – целая Вселенная.Я
мостоятельно.
Традиция проводить с удовольствием смотрю
«Покровские гулянья» фотографии,которыми в
прижилась. Так как в Ру- соцсетях делятся знакодянском не было своего мые,вернувшись из ЕгипДня села,то мы подумали, та, Турции. Но для меня
почему бы не объединить нет ничего милее моей
Рудянки.У нас даже небо
его с фестивалем.
другого цвета,и вне свое- Фестиваль – доста- го села я себя не представточно масштабное меро- ляю.
приятие…
- Часто говорят о том,
- В прошлом году на
юбилейный,десятый,фе- что село умирает, молостиваль собрались кол- дежь из глубинки уезжает
лективы из Камышлова, в город…
- Мне кажется, наше
Богдановича, КаменскаУральского, Асбеста. В село всегда процветало,и
этом году к нам приеха- сегодня в Рудянке достали только богданович- точно молодежи. Сложцы и камышловцы (мно- ный период в жизни тоже
гие отказались из-за того, был, когда развалился
что «Покровские гуля- колхоз. Но стоило поянья» совпали с родитель- виться крестьянскому хоской субботой).Постоян- зяйству «Темп» во главе с
ные участники фестиваля Юрием Бубенщиковым,и
жизнь в Рудянском вновь
– казаки.
Всем гостям мы обяза- стала налаживаться.
У нас есть главное – рательно вручаем благодарственные письма и суве- бота.Тем,кто приезжает
ниры на память о селе и сюда жить и трудоустра«Покровских гуляньях».В иваться,руководство хоэтом году,например,из- зяйства предоставляет
дали в цветном форма- жилье.Местная молодежь
те книгу «Семь чудес села после учебы возвращаетРудянского».В прошлом – ся обратно,особенно регости получили в подарок бята.Мало кто остается в
памятную доску с видами городе.Мой сын,к применашего села.Были кален- ру,с 12 лет работал в крестьянском хозяйстве, на
дари,значки,буклеты…
Работу при подготов- крупные покупки зараба-

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

- Алена Павловна, вы
организуете все культурные мероприятия в рудянском ДК, подрабатываете тамадой на свадьбах
и юбилеях. Творческое
начало передалось от родителей?
- Нет,мама и папа строители,работали в межколхозной передвижной механизированной колонне.
Мама была бригадиром
штукатуров-маляров,в 28
лет получила орден Трудового Красного Знамени.
Папа возглавлял бригаду
каменщиков. Все двухквартирники в Рудянке
построены с участием родителей.Сама удивляюсь,
как в семье строителей мог
появиться на свет культработник!
Как-то прочитала характеристику по своему
отчеству: «Женщины с
отчеством Павловна веселые,с легким характером,
общительные и компанейские, обладают широкой
натурой, способные, добрые,готовы помочь другим».Наверное,отчество
и стало тем фундаментом,
на котором возводился
мой характер.
Мне с детства говорили,что я буду счастливой.
И я всегда это знала,потому что народных примет
было предостаточно: на
папу похожа – раз,глазки,
как звездочки,– два,бровки на переносице срастаются – три…Подходила
к зеркалу и говорила: «Я
счастливая,у меня всё будет хорошо!».И потихоньку складывала свою жизнь
из кирпичиков счастья.

тывал сам. Сейчас собирается устраивать проводины в армию на свои
деньги.
У нас хорошая,работящая молодежь: мальчишки не пьют,не курят,они
трудятся даже в выходные… Ни одно село не
может похвастаться такими спонсорами,как у нас.
Мы живем очень хорошо!
- Если бы вы не стали
работником культуры, в
какой профессии могли
бы состояться?
- Всегда знала,что профессия будет связана со
сценой. Пока училась в
школе,в Рудянке не было
другой Снегурочки,кроме меня: я всегда пела и
плясала.Когда поступила в культпросветучилище,на втором курсе меня
заметила преподаватель
литературы. Попросила
что-нибудь прочитать.
Когда услышала меня,
пришла в недоумение изза того,что я учусь на дирижерско-хоровом,когда
нужно – на театральном
отделении. Мне устроили прослушивание и перевели на театральное,
несмотря на то,что туда
принимали только после
10 класса.
Я сразу начала играть
в массовке в ТЮЗовских
постановках.На общеобразовательные предметы
ходила со своими одногруппниками,а на специальные – с «театралами».
Проучилась так целый
год,а потом мне говорят,
что учиться придется на
год дольше.У меня истерика: я ведь планировала
через три года вернуться
в Рудянку дипломированным специалистом,а тут,
получается,еще год учебы.И я вернулась на свое
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отделение, чтобы выпуститься вместе со своими. Сейчас шучу, что я
и не театрал, и не дирижер-хоровик, но точно
культработник, причем
неплохой…
Возможно,из меня получилась бы хорошая воспитательница. Заведующая детским садом как-то
попросила поработать на
группе во время летних
отпусков,и тогда я поняла, что с малышами мне
тоже нравится.Даже поступила на заочное отделение Камышловского
педколледжа, но по семейным обстоятельствам
вынуждена была уйти с
третьего курса.Говорят,
что родители через детей
часто пытаются воплотить в жизнь свои мечты.
Видимо,поэтому посоветовала дочери поступать
в педагогический колледж.
- В самом начале разговора вы сказали, будто
всегда знали, что будете
счастливой. Вы счастливы?
- Да! Я занимаюсь любимым делом. Меня ценят коллеги,любят (я это
ощущаю) односельчане.
С моим нынешним супругом мы вместе девять лет,
и каждый день я слышу от
него: «Моя любимая Аленушка». Это такое счастье!
Эту любовь мы обрели
уже в достаточно зрелом
возрасте.Всё время жили
рядом,но у него была своя
семья, у меня своя. Ходили по одним улицам,
здоровались и даже не
думали,что судьбой предназначены друг для друга.
Однажды на юбилее у
его друга,где я была ведущей, он подошел и при-

Алена Павловна Гущина
родилась 17 ноября 1971
года в Сухом Логу, в том
же году семья переехала в Рудянское.
В 1986 году окончила восемь классов рудянской
школы №9 и поступила
в Свердловское областное культурно-просветительное училище на
специальность «дирижер-хоровик».
В 1989-м устроилась заведующей Рудянским
домом культуры.
Замужем, с супругом воспитывают двух
детей. Сын Дмитрий
окончил Сухоложский
многопрофильный
техникум по специальности «газоэлектросварщик», собирается в армию. Дочь Яна,
выпускница КаменскУральского педагогического колледжа, устраивается на работу в
асбестовскую полицию
в отдел по делам несовершеннолетних.
гласил на танец.В тот же
миг мы оба поняли, что
уже не расстанемся. На
следующий день оба поехали в загс подавать на
развод.На тот момент я
прожила с первым мужем
почти 20 лет,но брак уже
давно дал трещину.
Конечно, пережить
пришлось немало: в селе
каждый на виду, были и
пересуды, и укоризненные взгляды. Но в конце концов каждый сам
строит свою судьбу. Мы
живем для себя,а не для
других. Если постоянно
оглядываться на то, что
скажут люди,вряд ли будешь счастлив. Нам всё
это преодолеть помогла
любовь…
Я горжусь детьми.У них
всё складывается хорошо,
а для любой матери в этом
и заключается счастье.
- О чем мечтаете?
- Сложно сказать. Я
сейчас пребываю в таком комфортном душевном состоянии, потому
что дети взрослые. Мне
не нужно торопиться домой, чтобы проверить
уроки, приготовить быстро ужин. Я могу быть
в родном Доме культуры со своим любимым хором до позднего вечера…
Пожалуй,мечтаю о том,
чтобы у детей появились
свои семьи,и мы бы с супругом остались вдвоем.Мы с ним вместе почти десять лет,а для меня
они пролетели,как один
год. Я радуюсь каждому
дню,мгновению,проведенным вместе.Хочется
вдвоем путешествовать,
отдыхать.В общем,наслаждаться жизнью рядом с
любимым и любящим человеком.
Маргарита ПИДЖАКОВА

/ on-line
Информация, объявления,
изменения в законодательстве
на сайте: ukslog.ucoz.ru
и в группе vk.com/gkhsl

/ акция

/ факты

Вместе ярче!
Гимназисты приняли участие в акции по энергосбережению «Вместе ярче!»,которую провели специалисты УК
«Сухоложская» и «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения.

/ актуально

«Мусорная» реформа
переносится

Взнос на капремонт
увеличится

Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества для
собственников помещений в многоквартирных домах Среднего Урала с 1 января
вырастет на 4% и составит 9 рублей 36
копеек с одного квадратного метра занимаемой площади.
Соответствующее решение Правительство Свердловской области приняло в сентябре.По словам главы минЖКХ
региона Николая Смирнова,изменения
вызваны инфляционными процессами в
экономике и направлены на стопроцентное выполнение перед жителями обязательств,предусмотренных региональной
программой капремонта.
Министр напомнил,что в соответствии
с действующим законодательством переоценка минимального взноса на капремонт производится в течение всего срока
действия региональной программы капремонта и осуществляется,как правило,
ежегодно.Действующий тариф – 9 рублей
с квадратного метра – был установлен на
2017 год и в этом же значении останется
до конца 2018 года.

Проверка вентканалов

В ноябре запланирована проверка дымоходов и вентканалов в многоквартирных домах,расположенных по адресам:
город: ул.Белинского,20,22,26,28,49,
49А,49Б,51,54Г,54В,ул.Пушкинская,4,
4/1,4/2,19,21,23,2Б,ул.Юбилейная,9,
12А,21Б,23,33/4,35,35/1,ул.60 лет СССР,
5,7,ул.Уральская,1А,1Б,11,ул.Фучика,2,
4,4А,6,6А,10Б,ул.Вокзальная,3,5,7,ул.
Артиллеристов,35,ул.Милицейская,1,
3А,7,ул.Октябрьская,1,3,ул.Гоголя,15,
16,24,32А,32Б,46,46А,48,ул.ХХ Партсъезда,12,ст.Кунара,7,8,9,пер.Садовый,
2,6,8,пер.Южный 4/2,8/2,пр.Строителей,5,пер.Буденного,3,3А,4А/1,4А/2,
4А/3,4А/4,5,5А,6,9,9А,10,11,11А;
село Рудянское: ул. Калинина, 15, 17,
22А,пер.Школьный,8,10,ул.Чапаева,12А;
село Курьи: ул.Степная,22,ул.Школьная,1А,4,4А,9,10,12,16,ул.Свердлова,19,
21А;
село Филатовское: ул.Ленина,52,56,
58,62,81,83,85,ул.40 лет Победы,2.
Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

* В течение
2018 года в многоквартирных домах
городского округа установлено 215
информационных
досок. В ноябре
планируется оснастить досками
дома в селе Знаменском.
*Выполнен ремонт входа в подъезд дома №2
по ул. Пушкинской

Фото Юлии КАЗАНЦЕВОЙ

На Среднем Урале в очередной раз отсрочили внедрение новой системы обращения
и вывоза твердых коммунальных отходов.
Реформа начнет действовать не с ноября,
как планировалось,а с 1 января 2019 года.
По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова,перенос сроков реформы обусловлен изменениями в федеральном законодательстве.
Во-первых,потребуется корректировка
областной территориальной схемы обращения с ТКО из-за нового постановления
Правительства РФ.Вторая причина – отсутствие федеральной методики расчета
и утверждения тарифов на работу региональных операторов.Документ должен
появиться в декабре 2018 года.До этого
времени вопросы по сбору,транспортировке и утилизации коммунальных отходов по-прежнему находятся в ведении органов местного самоуправления.

четверг, 18 октября 2018 года

было

стало

*Отмостки дома №54 по ул. Гоголя
Энергетики разработали познавательную и развлекательную программу,где напомнили о бережном отношении к природным ресурсам.Дети играли в напольную «энергосберегающую» игру,участвовали в веселой
викторине и получали подарки за правильные ответы.
Попутно ведущие обратили внимание ребят на то,что
за цифрами в квитанции на оплату электроэнергии стоят ресурсы,которые нужно непременно беречь.

было

Фото Юлии КАЗАНЦЕВОЙ
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управляющая компания информирует

стало

/ ЖКХ в вопросах и ответах

О курении, шуме и арендаторах
Вопрос:
Арендатор квартиры
причинил ущерб общему
имуществу МКД. Можно
ли привлечь к ответственности собственника этой
квартиры?
Ответ:
Нет,в данной ситуации
собственник квартиры ответственности не несет.
Если докажут,что арендатор повредил чужое имущество,его могут привлечь
к административной или
уголовной ответственности в зависимости от размера ущерба.Собственник
квартиры правонарушения не совершал,поэтому
нести ответственность не
должен.
Когда арендатор своими действиями или бездействием допустил, например,залив чужой квартиры,
собственник возмещает
ущерб,а потом взыскивает
с арендатора свои расходы.
В обязанностях арендатора
– поддерживать используемое имущество в исправном состоянии и выполнять условия договора
аренды.
Вопрос:
Вправе ли УК снять полномочия с председателя
совета МКД по его просьбе?
Ответ:
Нет,не вправе.УК не наделяет председателя совета МКД полномочиями и не

освобождает от них.Председателя избирает общее
собрание собственников из
числа членов совета МКД.
Инициировать проведение общего собрания имеет
право любой собственник.
Вопрос:
Жители жалуются на
шум и вибрацию от кондиционеров и холодильников в магазине, расположенном в нежилом
помещении МКД. Как
прекратить действия собственника магазина?
Ответ:
Уровень шума в жилом
помещении не должен
превышать 55 дБ в дневное
время (с 7:00 до 23:00) и 45
дБ в ночное время (с 23:00
до 7:00).Такие требования
установлены приложением к СанПиНам, утвержденным постановлением
главного государственного санитарного врача.
Если собственники считают, что уровень шума
в их жилых помещениях
превышен,они вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Контролирующий орган проведет
проверку,измерит уровень
шума и вибрации. В случае превышения норматива виновное лицо будет
привлечено к административной ответственности.
Собственники также вправе защищать свои интересы в суде.

Вопрос:
Могут ли собственники
запретить посторонним
пользоваться детской площадкой,которая относится к общему имуществу?
Ответ:
Да,собственники вправе
это сделать. Можно установить ограждение и запирающие устройства.Для
этого на общем собрании
собственники должны принять решение о введении
ограничения пользования
земельным участком.
Содержание и ремонт
системы доступа на площадку будет дополнительной услугой,так как она не
указана в минимальном перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ.
Вопрос:
Запрещено ли устанавливать базовую станцию
сотовой связи на прилегающей к МКД территории?
Ответ:
Такого запрета нет.Регулирует установку оборудования связи федеральный
закон. Он не запрещает
размещать базовые станции связи на прилегающей
к МКД территории.Но для
установки требуется решение общего собрания собственников помещений в
МКД.
Оборудование связи
должно соответствовать
СанПиНам: уровень элек-

тромагнитных полей, которые создают антенны базовых станций,не должен
превышать предельно допустимые значения.
Оператор базовой станции вправе ее эксплуатировать, если получил
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии такого оборудования
СанПиНам.
Вопрос:
Можно ли курить на
балконе многоэтажки?
Ответ:
Курение в подъездах и
лифтах МКД запрещено
законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»,вступившим в силу в 2013 году.
К общественным местам
относят не только подъезды и лифты,но и технические этажи,чердаки,коридоры,подвалы,лестничные
площадки, а также места
общего пользования в коммунальной квартире: туалет,кухня,коридор.
За нарушение закона о
запрете на курение в общественных местах положен
административный штраф.
Запрета на курение в
своей квартире,в том числе на балконе,нормы действующего законодательства РФ не содержат.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1. №1334-ПГ от 08.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:63:0101054:725,расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область,город Сухой
Лог,переулок Отрадный,№2».
2. №1335-ПГ от 08.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:63:0201003:916,расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район,село Курьи,улица Степная,№45».
3. №1336-ПГ от 08.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:63:0101012:338,расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район,город Сухой Лог,улица
Свердлова,№39Б».
4. №1341-ПГ от 08.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:63:1801001:223,расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район,село Курьи,улица Советская,№78».
5. №1346-ПГ от 09.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для
земельного участка с кадастровым
номером 66:63:1801005:1138,расположенного по адресу: Российская
Федерация,Свердловская область,
Сухоложский район, село Курьи,
улица Строителей,№3Б».
6. №1347-ПГ от 09.10.2018 «О
проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:63:0101054:613,расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область,город Сухой
Лог,улица Липовая,№34».
7.№1357-ПГ от 09.10.2018 «О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог
от 23 января 2018 года №84-ПГ «Об
определении мест отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ
на территории городского округа
Сухой Лог».
8.№1359-ПГ от 09.10.2018 «О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог».
9.№1360-ПГ от 09.10.2018 «О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Главы
городского округа Сухой Лог».
10. №1361-ПГ от 11.10.2018 «О
внесении изменения в постановление Главы городского округа Сухой
Лог от 14.09.2015 №2100-ПГ «О создании Совета по делам инвалидов
при Главе городского округа Сухой
Лог».

График выездных приемов
специалистами
Пенсионного фонда
по вопросам пенсионного
обеспечения
в сельских администрациях
25 октября
8 ноября
22 ноября
6 декабря
20 декабря

Рудянская
Знаменская
Новопышминская
Алтынайская
Филатовская

Прием с 10:00 до 11:00

5

/ информирует Пенсионный фонд РФ

Электронные сервисы Пенсионного фонда
Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного
фонда оказываются через Интернет.Все услуги и сервисы,
которые Пенсионный фонд РФ
предоставляет в электронном
виде,объединены в личном кабинете гражданина на сайте ПФР
pfrf.ru.В Сухоложском районе с
начала 2018 года через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и Едином портале
государственных услуг подано более 1,5 тысячи заявлений
о назначении пенсии и выборе
или изменении способа доставки пенсии.
Воспользоваться услугами
ПФР в электронном виде могут
все прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
и получившие подтвержденную учетную запись. С регистрацией и подтверждением
учетной записи вам помогут в
клиентской службе сухоложского управления ПФР.

На сайте ПФР (pfrf.ru) и через портал госуслуг (gosuslugi.
ru) граждане могут подать заявление:
* о назначении пенсии,
* о доставке пенсии,
* о назначении срочной пенсионной выплаты средств пенсионных накоплений,
* о единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
* о перерасчете пенсии,
* о переводе с одного вида
пенсии на другой (услуга доступна только на сайте ПФР),
* о выдаче государственного
сертификата на МСК,
* о распоряжении средствами МСК,
* получить информацию о
размере (остатке) материнского капитала,
* о переводе средств пенсионных накоплений в другой
пенсионный фонд и (или) выборе инвестиционного портфеля,а также уведомить ПФР о
замене ранее выбранного страховщика,

* получить информацию о
страховщике по формированию пенсионных накоплений.
В 2018 году Пенсионный
фонд РФ продолжит расширять
услуги в электронной форме,
поэтому перед походом в ПФР
загляните на сайт pfrf.ru – с
большой долей вероятности вы
сможете решить свой вопрос,
не выходя из дома.
С помощью личного кабинета пенсионеры могут узнать информацию о назначенной пенсии: дате назначения и
размере,сведения об установленных социальных выплатах,
а также моментально сформировать справку о размере пенсии (справка служит для целей
информирования).
Граждане,которые формируют будущую пенсию, имеют возможность в личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда заранее ознакомиться
со своими пенсионными правами: узнать количество заработанных баллов,длительность
страхового стажа и размер на-

численных работодателем
взносов.Кроме того,используя персональный калькулятор,можно рассчитать условный размер страховой пенсии
по старости на основании имеющихся сведений о пенсионных правах.
Если сведения о пенсионных правах учтены не в полном
объеме,гражданин имеет право заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных или в управление
ПФР по месту жительства.
Некоторые электронные
сервисы на сайте доступны и
без регистрации:
* запись на прием,
* заказ справки,
* поиск клиентской службы,
* направление обращения.
Получить подробную информацию можно по телефонам горячей линии:
8(34373)4–37–87,сухоложское управление ПФР,
8(343)257–74–02,ОПФР по
Свердловской области.
Ольга СУРОВА,
заместитель начальника
управления ПФР

Сухоложская комиссия
была в лидерах
Избирательной системе Свердловской области в этом году исполняется 25 лет. Деятельность Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии, ее формирование
и развитие неразрывно связаны с историей областной избирательной системы. Своими воспоминаниями о становлении
избирательной системы в городском округе делятся сухоложцы, которые проработали в ней не один год.

Ангелина
Лихачева,

до 2015 года –
управляющий
делами
Администрации
городского
округа Сухой Лог:

– Выборы как событие,думаю,знакомы всем с детства.
Наши родители,одевшись понаряднее,ходили на выборы,
как на праздник.А,возвращаясь домой,приносили гостинцы.Если была хорошая погода,то и меня брали с собой.В
клубе,где проходило голосование,играла музыка,звучали
песни,в буфете продавали всякие вкусности,царило веселье.
Мое первое участие в выборах в качестве избирателя
совпало с моим первым участием в их подготовке. В 19
лет меня приняли на работу
в горисполком.Вскоре началась подготовка к выборам.В
то время организацией этого процесса в районе занималась Раиса Щипанова, секретарь горисполкома.Как и
многим рядовым работникам,
мне поручили пересчет избирательных бюллетеней перед передачей их на избирательные участки.Вся система
подготовки меня,конечно,не
коснулась: должность была
слишком мала,но серьезность
мероприятия я четко уловила.
Помню,как работали старшие

коллеги: собирались на совещание у Раисы Алексеевны,
получали поручения и шли
выполнять их со знанием
дела.Это была отточенная,
даже шаблонная работа.
Последующее мое участие
в подготовке к выборам начиная с 1992 года проходило под
руководством управляющей
делами администрации города
Светланы Бородатовой.В то
время формировалась новая
избирательная система. Законодательство стремительно менялось.В пору перемен
принято сетовать на трудности,непонимание ситуации,
огромный фронт работ (ведь
выборы – это эпизодическая
работа,а служебные обязанности никто не отменял).Но
благодаря уникальным организаторским способностям
Светланы Семеновны,команда под ее руководством работала с особым задором,даже
азартом,не считаясь с личным
временем.Светлане Семеновне,инженеру по специальности,всё давалось легко,в том
числе и освоение нового законодательства.Выборы проводились часто: формировались то одни,то другие органы
местной власти,следом – областные,федеральные,проводились референдумы и многоуровневые выборы. Не было
единого дня голосования.
Коллеги из других городов
часто обращались к Светлане Бородатовой за разъясне-

ниями и советами.Областные
структуры власти не всегда
могли дать квалифицированные рекомендации для всех,
ведь муниципалитеты,переживая собственные структурные изменения,во многом отличались друг от друга.Тут уж
точно не было шаблонов! Благодаря Светлане Семеновне,ее
умению подобрать команду и
организовать работу Сухоложская избирательная комиссия
часто бывала в числе лидеров.
Помню,как однажды мы из-за
транспортной пробки опоздали на областное совещание в
правительстве области.Проходя по залу заседаний,слышали,как по рядам бежал уважительный шепот: «Сухой
Лог…».Мы были известны!
С 2001-го до 2015 года подготовку и проведение выборов в городе довелось возглавлять мне. И всё – как в
первый раз, несмотря на хорошую школу, пройденную
мной в избирательной системе города от рядового члена
участковой комиссии до председателя городской комиссии.
Но благодаря слаженной работе коллектива администрации
города,долгие годы возглавляемого Анатолием Быковым,
а затем Станиславом Сухановым, удалось сохранить наработанные навыки, а также
освоить и внедрить современные технологии.Кстати сказать,и Анатолий Николаевич,
и Станислав Константинович,
каждый в свой период работы,
возлагали ответственность за
подготовку и проведение выборов на управделами.
За эти годы городская избирательная комиссия,перейдя
под юрисдикцию областной
избирательной комиссии,по-

лучила полную самостоятельность в вопросах подготовки
и проведения выборов.За администрацией города остались в основном функции по
обеспечению ее деятельности.Я очень благодарна главам сельских администраций,
руководителям предприятий и
учреждений – всем,с кем пришлось взаимодействовать и от
кого зависело качество проведения выборов,за предоставленные помещения,помощь в
монтаже видеооборудования,
за охрану,связь,содержание
подходов к избирательным
участкам и прочее. С большим удовлетворением отмечаю и нашу слаженную работу
с Валерием Казанцевым,многие годы возглавлявшим избирательную комиссию Сухого
Лога.Все,вне зависимости от
уровня власти и подчиненности,были заточены на результат,на соблюдение законности выборов,на поддержание
авторитета города.
Выборы – это кампания,
периодически проводимая в
рамках Российского государственного устройства.В ней
задействовано большое количество человеческих сил и ресурсов.При этом каждый,кто
хоть раз принял участие в выборной кампании,не остается
к ней равнодушным.И я,видимо,настолько в свое время
погружалась в выборный процесс, что для семьи этот период стал частью жизни.Сегодня обе дочери и их мужья
участвуют в работе одной из
участковых избирательных комиссий города.
Подготовила
Ольга ДЕМИНА

понедельник, 22.10.2018

реклама

четверг, 18 октября 2018 года

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

Санаторий-профилакторий

ООО «ОСК «Сосновый бор»

реклама

ИНН 661586885491

по путевкам

«Золотая осень»

ИНН 6633008921

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ

Стоимость - 1400 руб./койко-день.

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»

НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

реклама

«А», «А1» (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль)
Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)

Лиц. РТИ 000208

Тел.: 8(34373)9-21-55

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

Автошкола «ВИРАЖ» РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!
набирает группу по подготовке

Лиц. 017576

Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

*

Св-во 003288889

1 ГОД
РЕМОНТ ГАРАНТИЯ
холодильников

у вас дома 8-950-1939969

Реклама

*

Категория «С» (грузовой автомобиль).
Стоимость обучения - 29 тыс. руб.
Категория «D» (водитель автобуса).
Стоимость обучения - 25 тыс. руб.
Категория «СЕ» (автопоезд (прицеп)).
Стоимость обучения - 20 тыс. руб.

Занятия по субботам, оплата за 2 раза.

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

- вызов на дом 3-13-75, 3-28-48
- гарантия
- без выходных 8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

начало
в 13.30

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

ИЗБЫТОЧНОМ
ВЕСЕ

ИП Кузнецова Г.В.

начало не курить
в 13.00 не менее 6 ч.

Проводится индивидуальное обучение:
реклама

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

ТАБАКОКУРЕНИИ

начало трезвость в 11.00 от 2-х суток

27 октября в 14:00 начинаются
занятия по подготовке водителей:
*

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

водителей кат. «В» (легковой автомобиль).

Организационное собрание группы - 6 ноября в 18:00.

ЖЕСТКОЕ многоуровневое
психотерапевтическое ЛЕЧЕНИЕ при:

Лиц. - ЛО-74-01-000281

телепрограмма

Имеются противопоказания.
Необходима консультация врача. реклама

6

*
*

Контролер технического состояния ТС
(механик по выпуску)
Ответственный за безопасность
дорожного движения в организации

Центр обучения «Партнер»

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5
тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303

реклама
ИНН 503121139408

!
!

БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*Консультации по вопросам, связанным с получением кредита

8-982-6344681

Стоимость 6 рублей за 1 шип.

реклама

ИНН 663308520348

ШИПОВКА Кунавина,206
ДОШИПУЮ Б/У РЕЗИНУ

8-909-0107778, 8-952-7449993

/ важно!

20 октября (СУББОТА) –
единый день диспансеризации

Приглашаем жителей ГО Сухой Лог,родившихся
в годы:
1997,1994,1991,1988,1985,1982,1979,1976,1973,1970,
1967,1964,1961,1958,1955,1952,1949,1946,1943,1940,
1937,1934,1931,1928,1925,1922,1919.
Обращаться с 8:00 до 12:00 в кабинет №212
поликлиники Сухоложской районной больницы
(ул.Белинского,41).
При себе иметь: паспорт РФ,полис ОМС.
Для вас работают кабинеты:
•флюорографический
•маммографический
•процедурный (для забора анализов)
•участковый терапевт
•женский смотровой (осмотр на онкологию)
•центр здоровья

на неполный рабочий день.
З/п 7500 на испытательном
сроке, далее оговаривается.

8-982-7042730 (Дмитрий)

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

реклама

8-922-6003015

Целительница Милана

- снятие любой порчи, сглаза,
проклятий, венца безбрачия
- решение любых жизненных проблем:
бизнес, неудача, бездетность,
одиночество
- карты Таро
Тел.: 8-961-7748551
реклама
г. Богданович

Реклама

ИНН664400034422
* Пшеница
* Овес
* Отруби (пшеничные,
ржаные, гороховые)
* Горох
* Ячмень
* Комбикорм для КРС,
кроликов, лошадей,
птицы, свиней, овец
* Зерносмесь дробленая
* Хлеб, сухари
* Зерноотходы
(пшеничные, ржаные,
гороховые)
Мука
в/с
в/с,, 1 с, 2 с, ржаная
*

ДОСТАВКА
ДОС
ТАВКА
8-950-2098827,
8-919-3691309

ОГРН 314028000066095

ПРОДАЕМ КОМБИКОРМ

Работаем без выходных
Доставка бесплатно
Комбикорм:
свиной, КРС – от 12,22 руб.
для цыплят – 30 руб.
куриный (Богданович) – 18,75 руб.
куриный (Алтай,
Челябинск) – 15,14 руб.
Отруби:
гранул. – от 10 руб.,
россыпь – от 8 руб.
Зерно: пшеница – 11 руб.
ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.
дробленое – 12 руб.
Кормосмесь
гранулированная – от 11 руб.
отходы хлебного
производства – 10 руб.
соль-лизунец – 15 руб.
мел кормовой – 15 руб.
ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия
(лом, для собак) – 20 руб.
жом свекловичный,
жмых подсолнечный – 13,75 руб.

Реклама

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН

в информационном извещении о проведении
торгов,опубликованном в газете «Знамя Победы»
от 2 октября 2018 г.№77 (12717) на стр.21,в отношении лота №2:
«Лот №2— земельный участок под строительство жилого дома. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:63:0101054:2096.Местоположение: Свердловская
область,Сухоложский район,город Сухой Лог,улица Звездная,№51,площадь земельного участка –
1198,0 кв.м,в том числе 265,0 кв.м (охранная зона
ЛЭП) ограничить правом строительства и посадки многолетних насаждений и 1198,0—зона санитарной охраны водозаборных скважин №1 (18578),
2(18610),3(7883),используемых для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Сухоложскцемент» (III пояс) (далее – Участок).Земельный участок правами третьих лиц не обременен.Разрешенное использование земельного
участка – для индивидуального жилищного строительства.Основание проведения аукциона – постановление Главы городского округа Сухой Лог
от 18.09.2018 №1235-ПГ.Начальная цена годового размера арендной платы Участка составляет 27
542 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 копеек; сумма задатка для участия в аукционе составляет 5508 (Пять тысяч пятьсот восемь)
рублей 40 копеек; величина повышения начальной цены Участка (шаг аукциона 3%) составляет
826 (Восемьсот двадцать шесть) рублей 26 копеек.
Срок заключения договора аренды Участка 20 лет»
считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
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ИНН 660503393419

!

Администрация городского округа Сухой Лог
информирует:
ИНН 0274926932

реклама

КРЕДИТА *

/ извещение

ИНН 663300880275

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

телепрограмма

реклама

вторник, 23.10.2018

четверг, 18 октября 2018 года

тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895

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

продажа, подключение, настройка, ремонт
установка оборудования
обмен оборудования

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Консультирование

г. Сухой Лог, ТЦ «Семейный» (ул. Кирова, 7В), 2 эт. офис 8
эл. почта: sputniktv66@mail.ru тел.: 8-953-603-11-11

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

www.. ZPGAZETA.
www
ZPGAZETA.ru
ru

ЗАКУПАЕМ
8-963-4411875
8-919-3870714

реклама

КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕШИВ,
ЧИСТКА
шуб, шапок.
СТИРКА пухови-

реклама

ИНН 666304938838

Гарантия качества!

ков, курток и т.д.
РЕМОНТ одежды.

Тел.: 4-41-03,
8-965-5332107

Наш сайт: www.rodnik196.ru

Тел.: 8-950-55-777-88
8-902-871-44-99

реклама
ИНН 660300403392

Теплицы усиленные

ИНН 661100775103

«Крепыш
Крепыш»

реклама

АРМАТУРА ЛИСТ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
БАЛКА
(оцинкованный, черный) УТЕПЛИТЕЛЬ
КВАДРАТ ТРУБА КРУГЛАЯ
ГИПСОКАРТОН
КРУГ
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУ
ПОЛОСА
УГОЛОК ШВЕЛЛЕР
КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ, ПЛИТКИ
ЦЕМЕНТ
ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА
СЕТКА (кладочная, ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ,
рабица, сварная) (прозрачный, цветной)
ЭЛЕКТРОДЫ, КРЕПЕЖ
Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

БУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИН

•Профиль 40х20 и 20х20

крашеный, оцинкованный

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

с УФ-защитой

В продаже поликарбонат,

Установка на брус

и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНН 663305004666
реклама

БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
БЕСЕДКИ Тел.: 8-900-1972-800,
8-902-263-58-48
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru
УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ 11 000 РУБ.

ИНН 663302125172
72
72

ОЦИНКОВАННЫЕ - 2 двери,
ОТ 12 000 РУБ. 2 форточки,
РАССРОЧКА

Доставка. Установка.

ТО

до 31 оЛкЬтяК О
бря
реклама

МЕТАЛЛОПРОКАТА

четверг, 18 октября 2018 года

среда, 24.10.2018

ИНН 870300368803

ИНН 6658397405

БАЗА

телепрограмма

реклама

8

арки через метр
и все комплектующие

8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30,
8-908-922-49-57, 8-982-643-39-80
Сайт: www.металлоизделия96.рф

юбилей

четверг, 18 октября 2018 года
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Детский сад – школа – завод
Совет директоров отправился в образовательные учреждения,чтобы познакомиться с будущими кадрами

Глава городского округа Сухой Лог:

– Такое знакомство с образовательными программами закономерно.В промышленности и коммунальной сфере ощущается нехватка
инженерных кадров.Эту проблему
директора неоднократно озвучивали на собраниях Совета.В ходе экскурсии они смогли убедиться,что на
уровне дошкольного и школьного образования ведется серьезная профориентация. К сожалению, у нас
западает звено среднего профессионального образования.Будем работать в этом направлении, благо
техникум в нашем городе есть.
Свой вклад в профессиональную ориентацию юных сухоложцев вносят и предприятия.Практически каждое открыто для
посещения школьниками и дошкольниками.Два завода – АОР
«Народное предприятие «Знамя»
и АО «Сухоложское Литье» – заключили соглашение о сетевом
взаимодействии с детским садом №43 и школой №7.В рамках
этого договора заводы не только организуют экскурсии на производство,но и направляют сотрудников в образовательные
учреждения для проведения бесед,мастер-классов.А также оказывают шефскую поддержку.
К слову,отзывчивостью и готовностью помочь руководители сухоложских предприятий и
организаций отличались всегда.
В благодарность за сотрудничество со сферой образования
представителям Совета директоров были вручены памятные
сувениры.

Юлия Берсенева,

начальник управления образования:

– В обыденной жизни у нас не
остается времени, чтобы сказать
спасибо.Юбилей стал отличным поводом.Спасибо всем за неравнодушие.
За ремонт сорванных ураганом крыш
и расчистку территории от поваленных деревьев,за обеспечение бесперебойным электропитанием школы во
время ЕГЭ и своевременно поданное
тепло,за обновленные спортивные
залы и современное оборудование.То,
что вы вкладываете в образование,
обязательно вернется к вам.
Программа «Уральская инженерная школа» рассчитана на
детей разного возраста,и по ней
работают в нескольких образовательных учреждениях городского округа.Детский сад №43
– один из самых передовых по
внедрению педагогических программ раннего инженерного образования.Это муниципальный
ресурсный центр.
Педагоги и воспитанники
представили новую техноло-

гию на основе инновационной
программной среды LigroGame.
Гости приняли участие в мастер-классах,где спикерами выступили сами дошколята. Они
научили руководителей рисовать 3D-ручкой, печатать на
3D-принтере, собирать модели из роботизированного конструктора,снимать и монтировать мультфильмы.

Сергей Комягин,

начальник МУП «Горкомсети»:

– Забавно,когда малявочки объясняют тебе,взрослому дяде,как собирать и пользоваться 3D-ручкой.
При этом 5-летняя девочка провела инструктаж и напомнила технику безопасности.Испытал стопроцентное погружение в современное
детство,наполненное технической
начинкой.
Виден рост образовательной сферы.Недаром в муниципальном бюджете затраты на эту отрасль стоят на первом месте. Образование
оправдывает все вложения с лихвой.
Школа №4 встретила именитых гостей маршем в исполнении
необычного оркестра. Ребята
играли на деревянных музыкальных инструментах.
Современное оборудование
для кабинета технологии продемонстрировали ученики 6,7,8-х
классов под руководством учителя Александра Храмцова. То,
с какой уверенностью мальчишки подходили к станкам,свидетельствовало,что они работают
на них регулярно.Кабинет технологии обновился меньше года назад.На станках можно выполнять
различные токарные работы.

Александр Константинов,
директор Сухоложского
подразделения «ФОРЭС»:

– Многим школам хотелось бы
иметь такие мастерские и таких
увлеченных педагогов.Старшеклассники со знанием дела презентовали
нам шлифовальные,сверлильные,токарные станки.По большому счету
это уже специалисты,готовые к получению профессионального образования,будущие инженеры.Но даже если
мальчишки выберут другое направление для обучения,ремесленные навыки,полученные на уроках технологии,
пригодятся в повседневной жизни.
На открытых уроках химии и
физики школьники под руководством учителя Надежды Крапивиной устроили настоящее научное шоу.Блистательное знание
предмета,хорошее владение речью вкупе с технологиями, которые презентовали старшеклассники,настолько захватили
взрослых,что они слушали урок
затаив дыхание.

К 25-летию Совета руководителей организаций промышленности, сельского
хозяйства и предпринимательства городского округа Сухой
Лог за плодотворное сотрудничество и существенный
вклад в социально-экономическое развитие территории
Почетной грамотой главы городского округа награждены:
Александр ТЕРИН – председатель Совета директоров,
Андрей ИММОРЕЕВ – генеральный директор ОАО «Сухоложскцемент»,
Юрий ЛЕБЕДЕВ – генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
Георгий ЗАДИРАКА – генеральный директор АОР «Народное предприятие «Знамя».

Мастер-класс по сборке конструктора

Марина Веремеенко,

главный врач Сухоложской
районной больницы:

– Я в восторге от того, что в
сельской школе такой высокий уровень оснащенности спецкабинетов
и лабораторий.Ребенок может глубоко изучить предмет, раскрыться,
получить практический опыт.Такая
образовательная база – хороший задел для поступления на естественно-научные факультеты колледжей
и вузов.Поездка натолкнула меня на
мысль провести для Совета директоров аналогичную экскурсию с целью
знакомства с лечебной и профилактической работой больницы.

Токарный станок в действии

Это был насыщенный и плодотворный день.Руководители
предприятий и организаций узнали,насколько технологичным
и инновационным стало современное образование.Завершилась рабочая программа экскурсией по краеведческому музею,в
выставочных залах и запасниках
которого собраны материалы по
истории города,промышленности и Совета директоров.

Фото Евгения МАНУЙЛОВА

Роман Валов,

/ награды

Владимир Власов,

заместитель председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области:

– Такой опыт сотрудничества
бизнеса и власти,как в Сухом Логу,
будет полезен и другим территориям.Он позволяет муниципалитету
интенсивно развиваться и занимать
лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям.
Организация выездного заседания
Совета директоров была на высоком
уровне.Руководители увидели,насколько педагоги ориентированы на
раннее техническое развитие детей,
начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами.И то,что
Совет директоров помогает сфере
образования,еще раз подтверждает,что руководители несут ответственность не только за свои коллективы,но и за будущее городского
округа.

Открытый урок химии в школе №4

Фото Елены НАУМОВОЙ

Очередная рабочая встреча Совета руководителей организаций
промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства
городского округа Сухой Лог была посвящена юбилею организации. Директорам промышленных предприятий, муниципальных
и государственных учреждений предстояло увидеть в действии
программу «Уральская инженерная школа». Для этого они отправились на экскурсию в детский сад №43 и школу №4 села Курьи.

Экскурсия в краеведческий музей

Четверг, 18 октября 2018 года

Гимназия №1

Староцементный завод

Наши профи

Совместный проект ООО «Староцементный завод», гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

ЧТОБЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ,
надо освоить производство с азов
Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

В течение года гимназия №1 совместно со Староцементным заводом и
редакцией газеты «Знамя Победы» реализует профориентационный
проект «Наши профи». Выпускники узнают о специальностях, которые есть на предприятии, а также общаются с представителями этих
профессий, в разное время окончившими гимназию.
Побывав на Староцементном заводе в очередной раз, одиннадцатиклассники пообщались с заместителем начальника цеха «Помол»
по производству Альбертом Хафизовым и узнали некоторые тонкости его профессиональной деятельности.

Альберт Хафизов рассказал о своих должностных обязанностях

/ досье

И показал ребятам устройство мельницы №7

Заместитель начальника
– не профессия,
а должность

– У меня в подчинении более
120 человек.Рабочие трудятся в
четыре смены,– говорит Хафизов. – Цех постепенно расширяется, в производстве задействованы уже восемь мельниц,
планируем вводить девятую.
В обязанности заместителя начальника входит контроль качества продукции,ее количества и
соблюдения технологии.Кроме
того, решаю организационные
вопросы.
Обычно утром захожу в кабинет,проверяю показатели химического состава продукции: нет ли
отклонений от нормы (ЦЗЛ каждые два часа делает анализ,и показатели тут же заносятся в компьютер).Затем иду в цех,где провожу
основную часть рабочего времени.
Бывает,сижу и работаю с документами,готовлю отчетность.
У меня на столе обычно лежат
«напоминалки», – продолжает
разговор Хафизов. – К примеру,17 октября – переаттестация
по промышленной безопасности и по подъемным сооружениям (проходит раз в три года).
Значит,нужно готовиться.А вот
«напоминалка» о том, что надо
подготовить характеристику на
сотрудницу,которая работала у
нас с 2008-го по 2015 год,сейчас
переехала и трудоустраивается
на новое место.Или «напоминалки» по заявкам: заказать таблички на ворота цементных мельниц
№8 и 9 и знаки безопасности,зубило по металлу,шкаф для одежды.Веду личные карточки по охране труда для вновь принятых
работников.

Образование
Поскольку Староцементный завод выпускает цемент и оливин,
то приветствуются специалисты,
разбирающиеся как в технологии
строительных материалов,так и в
производстве огнеупоров.
Специальность «химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»
можно освоить в десятке вузов
России.Ближайшие к нам – Уральский федеральный университет,
Магнитогорский государственный
технический университет,Казанский технологический университет.
Специализированных «цементных» вуза четыре: Российский
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
(г.Москва),Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург),Белгородский государственный технологический университет
им.В.Г.Шухова,Санкт-Петербургский государственный технологический институт.

Заместителю начальника цеха
необходимо знать:

! нормативную и организационно-распорядительную документацию;
! технологию производства;
! оборудование цеха и правила
его эксплуатации;
! основы экономики,организации труда,производства и управления;
! основы трудового законодательства;
! правила и нормы охраны труда,производственной санитарии и
противопожарной защиты,экологической безопасности.

Альберт Разифович окончил
школу №1 в 1984 году, поступил
в Белоярский техникум атомной энергетики. В 1985-1987 годах
служил в армии, затем вернулся
домой, восстановился в техникуме и окончил его в 1989-м. В том
же году пришел работать техником-теплотехником в котельную
завода «Вторцветмет». Через
полгода перешел плавильщиком в бронзолатунный цех, затем поставлен мастером. Заочно
окончил УПИ по специальности
«инженер-металлург», был назначен начальником участка.
В 2006 году, после сокращения
на «Вторцветмете», Альберт Разифович устроился на Староцементный завод заместителем
начальника цеха «Помол». Ему
пришлось осваивать новый вид
производства.
– Предприятие тогда называлось заводом металлофлюсов
и выпускало флюсы для сталеплавильного производства.
Мельницы в нашем цехе были
остановлены, – вспоминает Хафизов. – С 2006 года их начали
восстанавливать и вводить в
производство. Так как предприятие перешло на выпуск
новой продукции, пришлось
всем перепрофилироваться.
Шел активный поиск, со временем руководство определилось с продукцией, которую
должен выпускать завод. Сейчас наше предприятие является производственным партнером компании «ФОРЭС» и
специализируется на выпуске
полуфабриката для предприятий этой компании. В дальнейшем из него получают пропанты для нефтяников. Кроме того,
завод производит цемент.

Руководителю необходимы
личностные качества:

ответственность;
задатки лидера;
! аналитический склад мышления;
! коммуникабельность и способность к компромиссу;
! целеустремленность;
! стремление к саморазвитию.
!
!

/ впечатления
Илья Шимов,

одиннадцатиклассник:

– Общение получилось познавательным и интересным.
Альберт Разифович на собственном жизненном опыте
показал, что руководителем
не рождаются, а становятся.
Для того чтобы быть грамотным
начальником,нужно знать производство от и
до,причем не только в теории,но и на практике,а значит,пройти долгий путь,начиная от
рядового специалиста.

Михаил Попов,

одиннадцатиклаасник:

– Проект «Наши профи»
замечателен прежде всего
тем, что мы знакомимся не
только с техническими специальностями (как могло показаться на первый взгляд,ведь общаемся мы с сотрудниками промышленного
предприятия,где требуются в основном технари),но и с гуманитарными.Интересно узнавать,как у того или иного специалиста складывалась трудовая карьера,пригодилось ли ему в
работе профильное образование.Проект актуальный,и его нужно обязательно продолжать,
чтобы ребята-выпускники,как и мы,могли бы
«пощупать» ту или иную профессию.

Степан Бекетов,

одиннадцатикласник:

– Понравилось, что Альберт Разифович не просто рассказал о своих должностных обязанностях,но и
показал нам программу, по
которой он отслеживает химические показатели продукции.
Рассказал,чем во время производства чревато
попадание частиц цемента в оливин: повышением уровня кальция в оливине.И что будет,
если оливин,который на треть состоит из магния,попадет в цемент.Он практически преподал нам урок химии.
На меня произвело впечатление,что Альберту Разифовичу в 40 лет пришлось уйти с одного
производства,которое он знал уже достаточно
хорошо,на другое.И,по сути,постигать всё заново.Думаю,это было совсем непросто.
Я также понял,что работа заместителя начальника цеха отнюдь не кабинетная,как мы
привыкли думать о руководителях. Гораздо
больше времени он проводит в цехе.
Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
от ЦДО к производству

3D-принтер и станок с ЧПУ
Проектом «Технолаб: открытая мастерская» руководит педагог Александр Ершов.По образованию он инженер-конструктор.
– В мастерской подростки осваивают
работу с техническими инструментами,
деревом,пластиком,металлом,– рассказывает Александр Юрьевич.– На школьных уроках технологии ребята изучают
подобные темы,но у нас больше практики.
Дети занимаются интересующими их проектами.Например,изготавливают детали
конструктора,из которых затем можно
моделировать.Когда они вырастут,смогут открыть свое дело по изготовлению и
реализации конструкторов.
У нас уже есть совместный проект с соседним кабинетом ЦДО,где проходят занятия рукоделием: мы делаем заготовки
для ваз,шкатулок,карандашниц.В другом
объединении «Я всё смогу» малыши решают головоломки,логические задачи.Танграмы из дощечек мастерят мои ребята.
Кроме дерева,учимся работать с пластиком.В кабинете есть 3D-принтер.Готовую модель можно взять из Интернета и
распечатать на принтере,а можно смоделировать самостоятельно.Для этого нужно научиться пользоваться компьютерной
программой по созданию трехмерных моделей.Вот здесь и пригождаются знания по
таким школьным предметам,как информатика и математика.
У нас есть токарный,винторезный станки с ЧПУ (числовым программным управлением).Как,например,выточить скалку?
На компьютере пишем пошаговый алгоритм: резец движется на 10 см вправо,2
см влево и так далее.Если получается не
то изделие,которое задумали,останавливаем станок и переделываем программу.
Здесь занимаются дети с 12 лет.Если ребенок творческий,то с согласия родителей
можем взять и с 10-ти.На установочных
занятиях наблюдаем за дисциплиной и соблюдением правил техники безопасности.
Второе направление проекта – робототехника.С ребятами,начиная с дошколят
и заканчивая старшеклассниками,занимаются четыре педагога.

ку ЦДО.По их мнению,это
совсем несложная работа.
Второй год моделированию обучается Даниил
Краюхин. Он сделал домой полочку для прихожей
– ею пользуется вся семья.
Юноша не отличник,но по
физике, алгебре и геометрии у него пятерки. Моделированием он увлечен
и дома: «изобретает» танки
в специальной компьютерной программе.Некоторые
домашние заготовки может распечатать в кружке на
3D-принтере.В ЦДО Даниил ходит отдохнуть и позаниматься любимым делом.

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

Техническим моделированием занимаются не
только юноши, но и девушки. Сабина Буглуева
заинтересовалась деревообработкой, когда увидела,как ее младший брат
Магерам постоянно чтото мастерит: выпиливает
самолетики из пенопласта
или берет в руки паяльник.
На вопрос, зачем им это
надо,подростки отвечают
по-взрослому: в жизни может всё пригодиться.
Когда мы пришли к ребятам на занятие,они изготавливали деревянные
бирки-номерки в раздевал-

На занятиях по моделированию

На заводах всё по-взрослому
Ребята из объединения
«Техническое моделирование» побывали на экскурсии в ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
Подростки увидели работу десятка различных
промышленных станков,
предназначенных для обработки древесины. На
примере изготовления
сборной фоторамки заводские специалисты продемонстрировали юным
гостям весь технологический процесс: от момента формирования заготовки до создания конечной
продукции.Экскурсия по-

могла ребятам сформировать первичное представление о таких профессиях,
как плотник и столяр,оценить их значимость даже
на предприятии,где деревообработка не основное
производство.Возможно,
их сегодняшнее детское
увлечение в будущем перерастет в профессию.
Совместно с АО «Сухоложский литейно-механический
завод»
реализуется проект «Инженериада УГМК». Это
конкурс Технического университета УГМК,в рамках
которого учащиеся школ и

Фото Александра ЕРШОВА

Главная задача «Детской инженерной
школы» – помочь детям освоить навыки
инженерии будущего,подготовить их к
получению профессионального технического образования,увеличить число молодых людей,выбирающих для себя инженерные профессии.
В рамках проекта в ЦДО были отремонтированы два кабинета,приобретены деревообрабатывающие станки,наборы по
робототехнике,швейные машины.

Вот и готова полочка для прихожей

Экскурсия на завод
учреждений среднего
профессионального образования совместно с педагогами и экспертами от
предприятий УГМК воплощают инженерную мысль в
технический или исследовательский проекты.
В прошлом году в конкурсе участвовали сухоложские школьники,

занимающиеся робототехникой. В финале проект
студентов оказался техничнее.
На предстоящем конкурсе наши ребята надеются
взять реванш и готовят к
защите проект,совмещающий в себе робототехнику
и техническое моделирование.

Швейная машинка умеет вышивать
Марина Смыслова – педагог дополнительного
образования художественной направленности,ведет
в ЦДО три объединения –
это семь групп (почти 100
детей).
«Волшебный клубочек» (для
детей 8–18 лет) – обучение вязанию крючком,спицами,на специальной вилке и на руках.
«Полет фантазии» (714 лет) – ручная вышивка,пошив мягких игрушек,
обучение работе на швейно-вышивальной машине
(второй год обучения).
«Мастерская чудес» (для
детей с ограниченными
возможностями здоровья)
– работа с бумагой,развитие мелкой моторики.Освоившие программу этого
объединения ребята могут пойти в другие и чувствовать себя на равных с
остальными детьми.
– В объединениях занимается не только девочки,– рассказывает Марина Викторовна. – Нынче
мой сын Дмитрий изъявил
желание научиться шить.
В прошлом году он ходил

на робототехнику, окончил курс и получил удостоверение.В нашей семье все
учителя,возможно,и сын
пойдет по нашим стопам.
Он даже родился в День
учителя. Дима уже сшил
одну игрушку.Правда,получился не тот зверь, которого задумывал,но это
не страшно. Главное, ребенок проявляет интерес к
шитью.
МАТЕРИАЛ. Затраты минимальные. У каждого в
семье есть лоскуты ткани,
остатки пряжи,ненужные
пуговицы,бусины,стразы.
Материал приносят и родители детей,которые занимаются в других объединениях.Помощь оказывает
предприниматель Наталья
Козодой, которую нередко приглашают в качестве
члена жюри. Пока недостатка в материале нет,но
пополнение необходимо
все время.
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ. Рукоделие
учит терпению,дисциплине,ответственности.Существует рабочая программа,
но иногда допускается от

Фото Александра ЕРШОВА

Два года назад Центр дополнительного
образования Сухого Лога по инициативе
начальника управления образования
Юлии Берсеневой стал базовой площадкой екатеринбургского Дворца молодежи по профориентации и техническому
творчеству. Отделение политехнического образования осуществляет проекты,
значимые не только для усовершенствования системы дополнительного
образования, но и для развития экономического потенциала Свердловской
области. «Детская инженерная школа»
– система опережающего дополнительного образования, часть проекта «Уральская инженерная школа».
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Марина Смыслова со своими воспитанницами
нее отступить и провести
по просьбе детей тот мастер-класс, который они
увидели в Интернете, например,изучить новый вид
вязания шарфа-снуда на
руках.Обязательно знакомство с новинками пряжи и
обучение использованию
старых вещей в новом качестве.Так,из поношенной
одежды или полиэтиленовых пакетов можно смастерить коврики.Занятия сопровождаются спокойной
музыкой или пением.
Большие возможности у
детей появляются при ра-

боте на швейной машине,
которая выполняет 130 видов операций и 70 видов
вышивки.Ребята не только развивают творческие
способности, но и учатся общаться: проводят мастер-классы для мам, не
умеющих вязать.
ПЕРСПЕКТИВА. Участие в
благотворительных акциях и проектах.Сейчас идет
подготовка к показу работ
на Ирбитской ярмарке в августе следующего года.
Страницу подготовила
Ольга ДЕМИНА

12 экология
Выходишь на митинг –
имей доказательства
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ке условий труда».На днях,10 октября,
на встрече координационного совета
профсоюзных организаций Сухого Лога
с представителями местных органов
власти «ФОРЭС» и СЦЗ были названы
в числе предприятий,которые последовательно выполняют соответствующие обязательства.Государственная
инспекция труда также подтверждает,
что по этому направлению они работают в полном соответствии с законом.

Минувшее воскресенье для отдельно
взятых граждан прошло под красными
флагами. На площади у отдела МВД состоялся митинг, организованный местным активистом Сергеем Рябцевым и
коммунистами из города Асбеста. Из
трех десятков митингующих – только
около десяти сухоложцев, остальные
– приглашенные с разных территорий
партийцы.

«ФОРЭС» и СЦЗ не вкладываются
в экологию – НЕПРАВДА

В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» за последние пять лет
вложено в экологические мероприятия
более 110 млн рублей.Кроме того,более 10 млн рублей каждый год тратится на расходные материалы для рукавных фильтров.Основным поставщиком
этих газоочистных систем и комплектующих к ним является челябинская
компания «Албокос»,имеющая прямой
выход на мировой рынок современных
фильтровальных материалов.
На промышленной площадке Сухоложского подразделения сегодня установлено 45 рукавных фильтров.
Курьинское подразделение «ФОРЭСа»,созданное в 2016 году,также оснащено современными системами газоочистки.Их установка обошлась почти
в 34 млн рублей.И еще около миллиона
ушло на благоустройство и озеленение
территории предприятия.
По данным аккредитованных лабораторий,средняя эффективность аспирационного оборудования в обоих
подразделениях компании составляет
99,2%.Эффективность пылегазоочистных систем на основном оборудовании
– не менее 99,8–99,9%.
Аналогичную эффективность показывают рукавные фильтры,действующие на Староцементном заводе. Для
электрофильтров СЦЗ,которые работают в жестких условиях высоких температур,средняя эксплуатационная степень очистки составляет 95%.
На СЦЗ за четыре с половиной года
(данные на 1 мая 2018 г.) в обновление
природоохранного оборудования вложено более 170 млн рублей.С учетом
расходов на строительно-монтажные
работы эта цифра значительно увеличится.Как уже сообщалось,новый китайский электрофильтр,который начал
действовать в августе на печи №4,обошелся почти в 78 млн рублей.

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

Лозунги были не новы: за экологию и
против «ФОРЭСа».Вновь сыпались обвинения в том,что компания не вкладывается в экологию и травит народ
канцерогенным хризотил-асбестом,у
заводов низкие трубы и нет санитарной
зоны,у сотрудников нищенская зарплата и отсутствуют надбавки за вредные
условия труда.И вообще,об экологической ситуации все врут,включая «ФОРЭС» и Роспотребнадзор.
Вступать в словесные баталии на митинге не самое продуктивное занятие,а
вот профессионально ответить на возникшие вопросы журналисты газеты
посчитали необходимым.За комментариями обратились к специалистам компании «ФОРЭС» и Роспотребнадзора.
Итак,разбираемся в ситуации,опровергаем слухи и развенчиваем мифы.

Роспотребнадзор дает лживые
экологические заключения –
НЕПРАВДА

«ФОРЭС» использует
хризотил-асбест – НЕПРАВДА

Как уже неоднократно говорилось,
сырьем для производства пропантов
является оливин. Его получают искусственно на Староцементном заводе (СЦЗ) из щебня,который из пустой
породы производит комбинат «Ураласбест». Когда щебень обжигается
при высокой температуре,даже малейшие следы хризотил-асбеста полностью
распадаются.
Таким образом,никакого асбеста в
сырье,которое использует «ФОРЭС»,
нет! Безопасность сырья подтверждена сертификатами,а они выдаются на
основании экспертизы и заключения,
в том числе надзорных органов.
Разрабатывать собственный карьер
у компании необходимости нет.Созданная производственная цепочка позволяет экономически эффективно и
безопасно перерабатывать уже добытую породу и сохранять природу,еще
не тронутую горными разработками.

У подразделений «ФОРЭСа»
недостаточно высокие трубы –
НЕПРАВДА

Во всех городах,где есть предприятия «ФОРЭС» (в Сухом Логу,Асбесте,
Шадринске), всё сделано в соответствии с проектами.Их разрабатывали
отраслевые институты,такие как Уралгипромез,Уралмеханобр,НИИпроектасбест и др. Высота труб рассчитывалась в соответствии со СНиПами,
которые учитывают характер и объем
выбросов.Все проекты получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В последние годы компания практически на всех точках выбросов установила эффективные рукавные фильтры.
Для сравнения,в Финляндии во время
реконструкции одного из цементных
заводов после установки аналогичных
фильтров владельцы завода уменьшили высоту трубы до 28 метров.А завод
имеет такую же производительность,
как СЦЗ.

У заводов «ФОРЭСа»
нет санитарно-защитных зон –
НЕПРАВДА

– Ориентиром при определении санитарно-защитных зон (СЗЗ) служат
санитарные нормативы.Размеры СЗЗ
зависят от класса опасности производства.Таких классов пять,из них самый
опасный – первый.

Предприятия компании «ФОРЭС» относятся к третьему классу опасности,
протяженность СЗЗ для таких объектов
составляет 300 метров.В соответствии
с реальными условиями местности и
производства это расстояние может
быть даже уменьшено,для чего разрабатываются специальные документы.
Сухоложское подразделение ООО
«ФОРЭС» разработало и утвердило в
установленном законодательством
порядке проекты расчетной и окончательной СЗЗ, получив соответствующие санитарно-эпидемиологические
заключения.Сейчас аналогичную процедуру проходит проект границ СЗЗ для
Курьинского подразделения,которое
только-только начало производственную деятельность.
При этом аккредитованная лаборатория ФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской области в городе Каменске-Уральском,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах ведет мониторинг влияния обоих подразделений
на границах СЗЗ.Он показывает,что
их влияние на ближайшие соседние жилые зоны укладывается в установленные нормативы.
Для Староцементного завода,который относится ко второму классу опасности,ориентировочный размер СЗЗ
составляет 500 м.Но многолетние лабораторные исследования показали,
что установленные законодательством
нормативы негативного воздействия
(ПДК вредных веществ,уровни шума
и прочее) достигаются уже на расстоянии 300 метров от заводских границ.
В этой связи сейчас предприятие разрабатывает проект сокращения границ
установленной СЗЗ,который также будет согласован в установленном законом порядке.

На «ФОРЭСе» низкие зарплаты
и нет вредных списков – НЕПРАВДА

Средняя зарплата промышленного
персонала на всех трех предприятиях
составляет около 38 тысяч рублей.
Вредность на производстве также
учитывается.Право на досрочную пенсию согласно официальным спискам №1
и 2,узаконенным еще в советское время,на СЦЗ и в компании «ФОРЭС» имеют электрогазосварщики и крановщики.
Вредные факторы,которые зафиксированы на ряде других рабочих мест,
учитываются в рамках выполнения Федерального закона от 28 декабря 2013
года №426-ФЗ «О специальной оцен-

Надзорные службы обязаны реагировать на каждое заявление гражданина.
– Житель фабричного микрорайона Сергей Рябцев пишет нам регулярно,– комментирует Сергей Фефилов,
начальник Каменск-Уральского отдела управления Роспотребнадзора по
Свердловской области.– По его требованию мы делали замеры и на территории завода,и на границе санитарной
зоны,и в непосредственной близости
от жилого сектора,и даже возле дома
самого Рябцева.Кроме того,учитывая
направление ветра,брали подфакельные пробы воздуха на таком же расстоянии от завода,на каком расположен
дом заявителя.
Подчеркну: все замеры показали отсутствие превышения предельно допустимых выбросов.Наши официальные
заключения,по всей видимости,на заявителя не действуют,и он продолжает настаивать на новых исследованиях.
Что касается исследований на содержание хризотил-асбеста,то в Центре
гигиены и эпидемиологии Свердловской области (а именно он проводит
замеры) методик исследования на содержание хризотил-асбеста нет.Поэтому и отдельной аккредитации лаборатории на замеры по этому параметру
не существует.
По нашим данным, в исходном
сырье, которое использует компания «ФОРЭС», не содержится хризотил-асбест.Какие материалы использует предприятие в производстве,
закреплено в нормативных документах.Еще на этапе проектирования учредители готовят пакет документов,
регламентирующих предельно допустимые нормативы выбросов.Эти документы проходят экспертизу Росприроднадзора и Роспотребнадзора.На их
основании наша служба проводит исследования.
«ФОРЭС» проверяем на содержание
в выбросах диоксида азота, диоксида
серы и взвешенных веществ.
Для сведения,в 2017 году по жалобам
Рябцева служба Роспотребнадзора провела четыре проверки заводов компании «ФОРЭС».За 9 месяцев этого года
– уже 12.Это и его личные заявления
в Роспотребнадзор,и перенаправленные письма из прокуратуры,областного правительства,администрации президента и других ведомств.В настоящее
время ведется работа над очередным
обращением…
Конечно, промышленные предприятия
– это не курортная зона, и на экологию
и здоровье они, несомненно, воздействуют. Вопрос в другом: насколько заводы соблюдают экологические законы
и санитарные нормы, насколько они открыты и социально ответственны.
А еще – почему-то в нашем обществе
можно бесконечно поливать грязью
другого, и тебе за это ничего не будет.
Хотя… если в мире что-то происходит,
значит, это кому-нибудь нужно.
Олеся САЛТАНОВА

четверг, 25.10.2018

реклама

Первичная консультация бесплатно

Звоните: 8-950-2098831

Кадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной Владимировной (624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 20 Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 9002088835@bk.ru
9002088835@bk.ru,, тел. 8-900-2088835,
номер регистрации в реестре кадастровых инженеров 38382) выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801003:51, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Ленина, 16а.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Елена Владимировна: Свердловская область,
Сухоложский район, с. Курьи, ул. Ленина, 16а, тел. 8-922-1389490.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.
Артиллеристов, 33, каб. 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2018
года до 12 ноября 2018 года по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов,
33, кабинет 9.
Местоположение границы земельного участка с кадастровым № 66:63:1801003:51 требуется согласовать с правообладателем смежного земельного участка: К№ 66:63:1801003:230; адрес: Свердловская
область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Ленина, 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Посетите
наш сайт

zpgazeta.ru

и будьте в курсе
всех событий!

ИНН 6686062231

ИНН 6658520458

НА ЧАС

8-908-9231730

БЕТОН
8(343-73) 4-29-39

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию
БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
вы можете,
обратившись в общественную
организацию «УМКА»
по адресу: г.Сухой Лог,пер.Буденного,9,
время работы: пн,ср,пт с 15.00 до 17.00,
а также позвонив по телефону:
8–950–65–159–13.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете,!позвонив на телефон доверия

телепрограмма
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/ извещение
реклама

бытовую технику
и металлический
хлам. Вывезем
8-912-2013904

МАСТЕР

реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КУПЛЮ старую
реклама

Реклама ИНН6633018662

четверг, 18 октября 2018 года

25 октября в 10:00 состоится 16 заседание
Думы городского округа
Планируется рассмотреть вопросы:
1.Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Сухой Лог».
2.О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Сухой Лог.
3.Об утверждении тарифов на услуги по вывозу
отходов.
4.О внесении изменений в решение Думы городского округа от 21.12.2017 №42-РД «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников
жилых помещений,которые не приняли решение
о выборе способа управления этим домом,и если
собственники помещений в многоквартирном доме
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
5.Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог,в связи с
утратой доверия.
6.Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог.
7.О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 27.10.2016 №479РД «О программе приватизации муниципального
имущества в городском округе Сухой Лог на 20172019 годы».
8.О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа.
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Астропрогноз:
2 2 . 1010-28.10
28 . 1 0

пятница, 26.10.2018

четверг, 18 октября 2018 года

Лев.Неожиданная суета на работе и дома
Лев.Неожиданная
Стрелец.На
Стрелец
.На этой неделе вы более оптимистично посмотрите на свои дела,и выприведет к тому,что вам будет трудно сконходные решите посвятить отдыху и весецентрироваться на срочных задачах.Обралью.Если до четверга удастся уладить все
титесь за помощью к домочадцам или коллепрофессиональные
дела,то ваш план сработает.В
гам.На этой неделе сложно будет найти и свободное
любви вы будете энергичными и уверенными в себе.
Овен.На
Овен
.На этой неделе ваша мечта – на вы- время для свиданий. Избегайте ссор: Марс может
Присмотритесь внимательно к своему ближайшеходные не иметь никаких долгов по рабо- спровоцировать вас на крупный скандал.
му окружению— новый сотрудник или сосед придет
те – имеет шанс сбыться.В любви будет сов восторг от того,что вы проявите к нему интерес.
путствовать удача.Одиноким Овнам звезды
Дева.. Не стоит переутомляться - лучше
Дева
предсказывают приятное знакомство с одиноким Кобросьтесь в водоворот дружеского общения.
Козерог.Не
Козерог
.Не вникайте в чужие проблемы:
зерогом,Возможно,оно перерастет в серьезные и
Вы устроите встречу приятелей и будете непомощь ленивому человеку может обердлительные отношения.
заменимыми там,где нужно дать совет в вынуться сверхурочной работой.Лучше поговорите с руководителем о дополнительных
Телец.Пришло
Телец
.Пришло время отдохнуть и восста- боре подарков или успокоить.В любви больше взленовить силы—доверьтесь интуиции и не ри- тов,чем сомнений.В декорациях осени ваше сердце выходных,чтобы не только привести в порядок дом,
скуйте без нужды.В любви вы станете роман- согреет Скорпион или Водолей,а Стрелец даст пла- но и позаботиться о себе.В любви Венера благоприятствует обновлению старых отношений,которые
тичными,будете пользоваться успехом,но с менные обещания,которых вы долго не забудете.
трудом сможете найти время на свидание и дружедавали вам поддержку.
ские встречи.Не проявляйте излишнюю снисходиВесы.Вы
Весы
.Вы мобилизуетесь и быстро справительность к тем,кто в прошлом злоупотреблял ваВодолей.Неделя
Водолей
.Неделя сулит сюрпризы,которые
тесь с каким-то невыполненным делом,давшей добротой.
приведут вас в прекрасное настроение: поно ожидающим своего часа.В любви не приругавшиеся знакомые помирятся,строгий
Близнецы.Сконцентрируйтесь
Близнецы
.Сконцентрируйтесь на професказывайте и не дискутируйте – проявите
шеф возьмет выходные,и вы сможете без
сиональных вопросах: принимайте участие терпение и мягкость.Одинокие Весы прислушаются к особых препятствий заняться своими делами.В любв собраниях и встречах, разговаривайте о советам старших родственников и соседей о том,что ви больше спокойствия.Избегайте дискуссий с теми,
своих планах на будущее.Идеи,к которым
среди знакомых может оказаться такой человек,с ко- к кому когда-то испытывали симпатию.
вы придете в это время,положительно повлияют на
ваши финансы.Перед выходными поговорите с лю- торым обязательно нужно познакомиться.
Рыбы.Вы
Рыбы
.Вы энергично возьметесь за професбимым человеком о его проблемах.Есть вероятность,
сиональные
дела.Придется кому-то давать
Скорпион.Вы
Скорпион
.Вы возьметесь за наведение глочто вы сможете ему помочь,тем самым улучшив эмосоветы
или
даже
заменить отсутствующих.
циональный фон в доме.
бального порядка в доме.Покупки,перестаСейчас очень пригодится ваша способность
новка мебели и серьезная работа пойдут быРак.Вы
Рак
.Вы будете бороться за профессиональ- стро.Обратите внимание на своих близких: тот,о быстро решать проблемы.Вы заслужите похвалу и
шансы на повышение.В любви будьте сами собой –
ный успех и признание.В финансовых делах
ком в родне все почти забыли,ждет помощи или при- Венера сделает так,что вас трудно будет не заметить.
гороскоп сулит благополучие.Позаботьтесь
о своих интересах – напомните должникам глашения.На работе будет много обязанностей,и это В выходные лучше отдохнуть,нежели взваливать на
об их обязательствах.Ваша меркантильность может благоприятно скажется на финансовых делах.В люб- себя все домашние обязанности.
не лучшим образом сказаться на любовных делах. ви всё благополучно.
assol-club.net
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объявления

ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м BMW 520i (1983 г. в.), или обменяю. 8-950-6307976.
*А/м Nissan Primera (2007 г. в.), 2 комплекта колес.
8-982-7208246.
*А/м Škoda Octavia А5 (2010 г. в.), темно-синего цвета, пробег - 83 тыс. км. Цена 455 тыс. руб. 8-922-2290698.
*А/м ГАЗ-3309 (дизель); самосвал (двигатель Д-245).
8-904-1629689.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560.
*Резина зимняя шипованная Nokian на литых дисках для
Daewoo Nexia (4 шт.), 8000 руб. 8-950-6591578.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА

Дрова колотые сухие (береза), объем (3,5-6 кубов). 8-900-0435862.
! Отсев, песок, щебень, скала до 10 т. 8-912-2389205.
! Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
! Отсев, щебень, песок, скала, бут до 7 т.
8-904-1757313.
! Пеноблок усиленный, шлакоблок теплый, крепкий, перегородка, цемент + доставка. 8-912-2231552,
8-922-1352298.
! Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.
!

НЕДВИЖИМОСТЬ

*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. Гоголя, 21А (35 кв. м), 5/5 эт. Цена 830 тыс.
руб. 8-902-5095241.
*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, 4 (29,5 кв. м), 3 эт., балкон застеклен.
Цена 1 млн руб. 8-908-6339510.
*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. Пушкинская, 2Б, гараж в подарок.
8-950-1982618.
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта.
8-952-1448352.
*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1 (43,2 кв. м), пласт. окна.
3-32-42.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв.
м), участок (3 сот.). Или обменяю на 1-комн. кв. в г. Сухой Лог.
8-904-5430497.
*2-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 82 (43 кв. м).
Цена 950 тыс. руб. 8-922-6075451.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., перепланирована из 5-комн. кв. 8-904-1724563.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3, 4 эт., у/п. 8-922-1851868.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (60,8 кв. м), 2 эт., теплая, светлая. 8-953-0044430.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., перепланирована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*Дом на два хозяина, три комнаты, гостиная, кухня, вода,
газ, отопление. Цена 4 млн руб. 8-922-2974685.
*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.).
8-900-0411147.
*Дом в Гортопе (52 кв. м), вода, скважина, водонагреватель,
туалет, ванная, баня в доме, участок (12 сот.), веранда. Цена
850 тыс. руб. 8-952-7400268.
*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня,
хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом 2-этажный из клееного бруса по ул. Сергея Есенина,
евроремонт, есть газ, вода, охранная и пожарная сигнализации, 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 по ул. Шулина (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 280 тыс. руб. Можно под МК.
8-982-6935547.
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 (50 кв. м), хозпостройки,
ямка, баня, газ рядом. 62-4-18, 8-912-2028603.
*Дом в с. Знаменском (37 кв. м), г/отопление, вода, гараж,
ямка, баня, сад, участок (23 сот.). 8-982-2730569.
*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (13 сот.),
сад, две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.
*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 (53
кв. м), газ, вода, надворные постройки, участок (16 сот.).
3-50-07.
*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. м),
участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.
*Дом в д. Мокрой (5 х 9), колодец, баня, ямка, участок (27
сот.), сад плодоносящий. 8-952-7349996, 8-912-6336363.
*Дом в с. Светлом (35 кв. м), гараж, баня, теплицы, скважина, крытый двор. 8-912-6760833.
*Дом деревянный в д. Сергуловке, ул. Ворошилова, 8 (58 кв.
м), участок (20 сот.), колодец, баня, гараж, ямка. Цена 700 тыс.
руб. 8-982-6345663.
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*Дом в д. Шате. 8-902-8700558, 8-967-6322020.
*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-961-7703198.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Гараж (р-н ул. Артиллеристов), э/эн, овощная и смотровая
ямки. Цена 135 тыс. руб. 8-952-7335550.
*Гараж кирпичный по ул. Артиллеристов (34 кв. м), есть
смотровая и овощная ямки, э/эн. Земля в собственности.
4-32-50.
*Гараж в р-не бани, смотровая яма, э/эн. 8-982-7208246.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.
8-950-1974649.
*Земельный участок по ул. Пионерской (7,5 сот.).
8-950-6322161.
*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), имеются объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.
*Земельный участок в с. Рудянском, ул. Ленина, 3А (36 сот.),
без строений. 8-952-1489097.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный эт. - 100 кв. м, сауна, бассейн, гараж, участок (21 сот.). Цена 6,8 млн руб. Или
обменяю на квартиру, а/м, дом с вашей доплатой.
8-922-2974685.
*Незавершенное строительство в с. Курьи – Валовая-2 (за
магазином), участок (20 сот.), фундамент (6 х 8), газ, вода, элво рядом. Варианты. 8-950-5542140.
*Садовый участок в к/с «Цементник». 4-51-44, 8-952-1382613.

ПРОЧЕЕ

Картофель крупный красный (20 ведер) и белый
(11 ведер) по 80 р./в. 8-950-6410087, 8-922-1363382.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
!

*Блок дверной из массива сосны (2,04 х 0,87); дверь метал.
(2,3 х 0,9). 8-922-2073728.
*Воротник норковый, сост. отл. 8-909-0058256.
*Диван. 8-922-2073728.
*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.
*Костюм камуфляжный бело-голубой. 8-950-6322161.
*Машинка стиральная «Самсунг», сост. хор., 3000 руб.
8-953-0586657.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Станок фуговально-пильный б/у, 8000 тыс. руб. 6-25-18.
*Сумка-переноска для мелких животных новая, недорого.
8-902-8787425.

КУПЛЮ

Лес хвойный на корню, или ассортимент.
8-912-6970696.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
! 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.
!

*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*Гараж в р-не м-на «Империал». 8-902-8788051.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Мотоцикл «Иж-350» или «Иж-49» с оформлением и запчастями. 8-950-6591578.

МЕНЯЮ

*1-комн. кв. на 2-комн. кв. Или продам. 8-908-9291826.
*2-комн. кв. в г. Новоуральске, ул. Автозаводская, 11, 3/5 эт.
на равноценную жилплощадь в г. Сухой Лог. 8-953-6043748.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2, 5/5 эт. на 2-комн. кв., у/п, с
вашей доплатой. 4-51-37, 8-950-6456304.

УСЛУГИ

Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302,
8-982-6048498.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! Реставрация перо-пуховых изделий.
8-982-7250739.
! Ремонт быт. тех., стиральных и швейных машин,
ЖК-телевизоров, медицинского и промышленного
оборудования, газовых колонок; электрик, сантехник. 8-900-2003668.
! Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.
!

ТРЕБУЕТСЯ

Сиделка для пожилой женщины с проживанием. Работа в г. Екатеринбурге. Без вредных привычек.
Оплата по договоренности. 8-904-5424538.
!

ОТДАМ

*Доски, бревна (на дрова). 8-912-6470507.
*Котенка рыжего (1,5 мес.). 8-950-6555704.
*Котят сиамских (1 мес.). 8-929-2174007.
*Кошек: трехцветную, белую, черепахового окраса, дымчатую; котов: черных, бело-рыжих, пушистых. 8-952-1486455.
*Стекло разных размеров. 8-952-1448352.

СТОЛ НАХОДОК

*Телефон LG (найден в гаражах «Уралцемремонта»).
Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

/ судебная система

Профилактика правонарушений –
с детсадовского возраста
В городском округе прошла акция «Единый день
профилактики».Работники судебного участка
№1 Сухоложского района побывали в Сухоложской коррекционной школе и детском саду №42
«Искорка».Они провели с ребятами беседы
на темы «Наша безопасность» и «Профилактика правонарушений несовершеннолетних».
Акция «Единый день профилактики» проводится ежегодно и направлена на формирование правосознания и развитие правовой
культуры детей,формирование правового поведения,пропаганду здорового образа жизни
и профилактику агрессивности в подростковой среде.
Юным сухоложцам были разъяснены виды
ответственности за совершение тех или иных
правонарушений и преступлений,а также приведены примеры из судебной практики.Проведены тематические викторины и игры,розданы брошюры.Ребята активно участвовали в
обсуждении различных ситуаций.
В заключение детям посоветовали приучать себя к добрым поступкам и помнить,что
за плохие дела обязательно нужно будет нести
ответственность.
Анна МУСАТОВА,
помощник мирового судьи судебного участка №1

Приемная суда применяет
информационные технологии
Одним из структурных подразделений
Сухоложского городского суда Свердловской
области является приемная.Прием граждан
с исковыми (административными исковыми)
заявлениями осуществляется консультантом
суда (каб.№18,пн-чт – 9:00–18:00,
пт – 9:00–16:00,перерыв – 13:00–14:00).
В приемной можно получить консультацию
по следующим вопросам: о форме заявления в
суд,о перечне документов,которые необходимо приложить к заявлению,о порядке принятия заявления судом и основаниях для отказа
в принятии заявления,о госпошлине (сумме
платежа,льготах по ее уплате,порядке и условиях отсрочки и рассрочки платежа),о порядке
выдачи документов судом и другим вопросам
судопроизводства,кроме консультаций о возможных вариантах разрешения спора,а также о том,как лучше поступить в той или иной
правовой ситуации.Работники приемной не
имеют права оказывать юридическую помощь
посетителям суда.
С начала года в Сухоложский городской суд
поступило 807 исковых (административных исковых) заявлений.Большая часть – на личном
приеме,остальные – по почте и в форме электронного документа,подписанного электронной подписью,посредством заполнения формы,размещенной на официальном сайте суда.
С развитием информационных технологий
меняются и формы подачи документов в суд.С
начала года на сайте Сухоложского городского суда suholozsky.svd.sudrf.ru создан раздел
«Подача процессуальных документов в электронном виде».С его помощью граждане могут
подать документы в электронном виде через
личный кабинет пользователя.
Требования к электронным образам документов (электронным копиям документов,изготовленных на бумажном носителе) указаны
в п.2.2 Порядка подачи в федеральные суды
общей юрисдикции документов в электронном виде,в том числе в форме электронного
документа,утвержденного Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ
от 27.12.2016 №251.Ознакомиться с приказом можно на сайте Сухоложского городского суда.
На сайте суда можно определить размер государственной пошлины,необходимой для подачи искового заявления,воспользовавшись
«Калькулятором госпошлины».
Ольга ОБВИНЦЕВА,
консультант Сухоложского городского суда

память
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Реклама ИНН 6633016337

17 октября 2018 года исполнилось полгода, как ушла из жизни Шабалина
Александра Никитична. Все,кто знал
и помнит,помяните добрым словом.
Царствие небесное,вечный покой.
Родные
17 октября 2018 г.исполнилось
40 дней со дня смерти

Печенкиной
Валентины Федоровны

Полный комплекс ритуальных услуг

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

БЕСПЛАТНО: * прощальный зал

* доставка в морг круглосуточно

* хранение в холодильной камере

Свердловской
области и району
ДОСТАВКА по

СКИДКА И РАССРОЧКА

ЭКОНОМ:: могила, катафалк, гроб,
ЭКОНОМ

памятник, бригада – от 12 000 руб.
гранит от 20 000 р.
мрамор от 6000 р.

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б

8-912-256-13-63

Реклама ИНН 663303181290

«ВОЗНЕСЕНИЕ
ВОЗНЕСЕНИЕ»
»
(напротив автовокзала)

23 октября исполняется 11 лет,
как ушел из жизни мой сын

Вадутов
Олег Рашитович

Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там,&на небесах.
Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоенье
Молиться будут вновь и вновь.
Помним.
Мама, родные
22 октября исполняется
1 год,как не стало с нами
дорогого мужа,отца,деда

Все,кто знал ее,помяните добрым словом.Пусть на Земле не
будет горьких воспоминаний о
нашем родном и близком человеке.Помним.Любим.Скорбим.
Родные

Похоронный
Похоро
нный дом

Рассказова
Геннадия
Ивановича

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

23 октября 2018 года
исполняется год,
как нет с нами

Решеткина
Александра
Степановича

21 октября 2018 г.
исполняется 10 лет со дня
трагической гибели
нашего родного

Все,кто знал,помяните
добрым словом.Помним,
скорбим.
Жена, близкие

Литвинова
Валерия
Николаевича

18 октября исполняется
год,как нет с нами дорогой,
любимой жены,мамы,
бабушки,прабабушки

Все,кто помнит Валерия,
помяните добрым словом.
Родные

Феофановой Римы
Андриановны

Дума городского округа выражает глубокие и искренние соболезнования Коптяеву Владимиру Андреевичу в связи с постигшей его утратой.
Всем сердцем скорбим вместе с Вами по поводу
смерти Вашей матери

Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлива на небесах.
Кому ты дорога была при жизни,
Кому дала свою любовь,
Те за твое упокоенье
Молиться будут вновь и вновь.
Муж, дети, снохи,
внуки, правнуки

Коптяевой
Александры Дмитриевны

11 октября 2018 г.на 93-м
году ушла из жизни наша
дорогая и любимая мама,
бабушка,прабабушка

18 октября
исполняется год,
как ушел из жизни родной
нам человек – муж,папа,
дедушка и прадедушка

Реклама ИНН 663300054543
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Коптяева
Александра
Дмитриевна

Козодой Владимир
Алексеевич

19 октября – 9 дней. Все,
кто ее знал и помнит,помяните вместе с нами.Вечная
память,вечный покой.
Благодарим всех,кто проводил ее в последний путь.
Дети, внуки, правнуки

Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких..
Светлая память тебе.
Родные
Реклама ИНН660300255702

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

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

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

ПРИ ЗАКАЗЕ ГАББРО – СКИДКА ДО 30%, ПОРТРЕТ В ПОДАРОК
Принимаем заказы на 2019 год
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ
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Уважаемые читатели! Перед
вами третий выпуск тематической страницы «Дорога к
храму». Сегодняшняя публикация, как и предыдущие,
предназначена верующим и
неверующим – тем, кто стремится к духовности, устал
бороться с проблемами на
работе и дома, ищет надежный путь избавления от зависимостей.
Предлагаем вниманию материал сухоложца Александра
Рыбакова, который дебютировал в нашей газете 7 июня
(«Укрыл Господь свое чадо»).

/ непридуманный
рассказ

Пальто
У нас в школе накануне 8 Марта десятиклассники устроили вечер.Народу было мало,и потому
решили никого у вешалки
не ставить,а обслуживать
себя сами.
В конце вечера, когда
стали расходиться,ко мне
подбегает плачущая девушка:
– Моего пальто нет на
вешалке! А оно новое,мне
его купили за полторы тысячи.
Я послала близ живущую
ученицу домой за старым
пальто для пострадавшей.
На другой день вызвала нашего юриста и решила: родители пусть передают на
нас дело в суд,а мы,по решению суда,уплатим стоимость пальто.Так и сделали.
Наступил новый учебный год. Я была у себя в
школьном кабинете.Стук в
дверь.Входит взволнованная девушка, здоровается,называет меня по имени-отчеству. Мнется, а в
руке что-то держит.Спрашиваю, откуда она меня
знает.
– Училась в вашей школе в 9 классе,недолго.Я у
вас на вечере была, меня
девочки пропустили как
прежнюю ученицу. Это
я пальто украла и ходила
в нем, и никто ничего не
знал, – она опустила голову и дальше продолжала
шепотом.– Но потом я пошла в церковь на исповедь,
рассказала об этом священнику.Он меня к причастию
не допустил,а велел сначала вернуть вам пальто или
деньги и всё рассказать.
Она разжала кулак,быстро положила на стол
деньги и выбежала из кабинета. Я развернула скомканные бумажки: там было
полторы тысячи.
Записал
иеросхимонах Некторий
(профессор Овчинников)
«Екатеринбургский
епархиальный вестник», 8-9,
1994 г.
Страницу подготовила
Марина КРЫЛОВА

четверг, 18 октября 2018 года

СВЕЧА ГОРЕЛА,
НЕ СГОРАЯ
День близился к вечеру.Андрей,30-летний мужчина,сидел на обочине дороги,устало наклонив голову и опустив
руки на колени.Машина не заводилась,и он не знал,попадет ли сегодня домой. Мимо
изредка проносились автомобили,но он уже перестал обращать на них внимание.Еще
днем пробовал голосовать.Водители игнорировали его призывы о помощи,проезжая без
остановки.
Подставив лицо теплым лучам заходящего солнца, Андрей с грустью вспоминал сегодняшнее утро, когда по
забывчивости не взял с собой
мобильный телефон. Солнце
уже коснулось верхушек деревьев.Потянуло прохладой.
В нескольких метрах от дороги
Андрей увидел спрятавшийся
в траве ручеек и решил освежиться.Погрузив руки в воду,
вдруг услышал скрипнувшие
сзади тормоза. Неужели помогут? Из машины вышел священник.Седая борода обрамляла его немолодое лицо.На
груди был крест,блестевший в
лучах заходящего солнца.
– Чем могу помочь? – спросил батюшка. – Я еще днем
приметил вашу машину.Возвращаюсь,а вы всё еще здесь.
– На буксир надо, а ехать
полтораста километров,– ответил Андрей.– Кто согласится=
Священник глянул на часы:
– Полтораста, конечно,
много,а вот пяток могу: живу
я тут недалеко,там и заночуешь,а утром что-нибудь придумаем.
«Права поговорка,что мир
не без добрых людей»,– подумал Андрей.Он быстро подцепил свою машину к батюшкиному уазику,и они покатили
полевой дорогой в сторону от
шоссе.

П

одъехали к храму.Отцепляя трос от уазика,священник обратился к пожилой
женщине, спешащей куда-то
мимо:
– Валентина,накорми человека с дороги.Если не вернусь
засветло,уложи его в ризнице.
Чихнув пару раз облачком
дыма,машина скрылась за поворотом.Солнце уже спряталось за лесом,но продолжало
освещать сияющий золотом
купол и крест на нем.
– Пойдем,мил человек,потрапезничаем, – пригласила
Валентина Андрея.– Все уже
поужинали,только мы всё еще
в хлопотах.
Пока женщина накрывала на
стол,Андрей с интересом осматривал помещение.На стене
висели иконы.В центре,у самой большой,горела лампада.
Заботы прошедшего дня ушли,
на душе было тихо и спокойно.

Без Бога нация – толпа, объединенная пороком,
Или слепа, или глупа, иль, что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.
Иеромонах Роман

Валентина,перекрестившись,
стала молиться перед иконой
с лампадой.
Андрей слушал слова молитвы,удивляясь своему состоянию: в нем не было внутреннего протеста при упоминании
имени Бога.Несмотря на то,
что в Бога Андрей не верил.
Кто видел Бога? – Никто.Значит,всё это выдумка.Но та молитва в храме была родной и
близкой.Ему казалось,что сло-

Богомолица уж хотела уйти,
но Андрей остановил ее:
– Можно я свечу поставлю?
Валентина принесла свечку,
предупредила:
– Осторожно,не потревожьте вон ту свечечку,она горит уже три дня.Свою поставьте лучше с другой стороны.
Андрей с недоверием покосился на Валентину, решив,
что его просто разыгрывают,
но ничего спрашивать не стал.

ва эти он знал с детства,хотя
слышал их впервые.Всколыхнувшие сердце чувства были
необъяснимы,непонятны.

«Посмотрим,сколько будет гореть моя свеча…».

Фото orthedu.ru
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П

осле трапезы Валентина провела его в небольшую комнату.Там на плечиках
висело облачение священника.У противоположной стены
стояла скамья,на которой лежал свернутый матрас.Достав
из шкафа подушку и одеяло,
Валентина застелила постель.
– Нельзя здесь находиться
посторонним, так что вы уж
не трогайте ничего,– сказала она.– Батюшка по доброте своей благословил вас здесь
ночевать. Располагайтесь, а
я,грешная,пойду: у меня еще
дела есть.
– Можно мне пройти в церковь,посмотреть? – обратился
к ней Андрей.
– Пойдемте,– кивнула она
в ответ.
…Он переходил от одной
иконы к другой, вглядывался в росписи на стенах,стараясь понять,для чего это нужно людям.Валентина подошла
к одной из икон,стала бережно обтирать подсвечник,в котором теплилась лампада и
одиноко горела свеча.Андрей
вслушивался в слова молитвы:
«…В тленную плоть оболкийся,
исторгни мя от окаянства и утешение подаждь душе моей…».
Он не понимал смысла,но чтото побуждало его стоять рядом
и,затаив дыхание,вглядываться в лик на иконе.

Ч

ерез час с небольшим
его свеча сгорела. Он
прихватил фитилек пальцами,
как научила Валентина,вынул
огарок и бросил в жестяную
банку.Прошел еще час,потом
второй,третий,а та свеча всё
продолжала гореть,не уменьшаясь в размерах.У него болели ноги,ломило спину,а он с
упорством продолжал наблюдать за свечой,не понимая,что
происходит.
…Первые солнечные лучи
давно уже,проникнув в храм,
высветили иконы на стенах и
коснулись лица Андрея,продолжавшего стоять в каком-то
оцепенении.Он ничего не понимал. Попраны физические
законы,рухнули в одночасье
его представления об окружающем мире.
Стукнула входная дверь.Батюшка,перекрестившись,подошел к мужчине:
– Рано, однако, встали, –
осеняя крестным знамением
Андрея,молвил он.– А машину вашу отремонтировали, я
с вечера привез из соседнего
села механика.

П

рошли годы.Андрей навещал батюшку – сначала просто как доброго человека,выручившего в трудную
минуту,а потом как духовного наставника, помогающего бороться со страстями,открывшего глаза на греховную

жизнь.Он часто вспоминал ту
свечу,горевшую,но не сгоравшую несколько дней,снова и
снова пытаясь объяснить это
чудное явление. Читал и перечитывал духовную литературу,надеясь найти ответ на
этот вопрос.
Однажды ночью Андрей
долго не мог уснуть,размышляя о своем месте в этом мире,
о грехопадении человека,о могуществе Бога. Вспомнилась
та свеча в маленьком сельском
храме, и вдруг ему стало понятно,какую роль она сыграла в жизни тех,кто стал свидетелем ее долгого горения.
Пришел человек в храм,
поставил свечу,помолился и
ушел. Он, наверное, даже не
знал,что его свеча горела несколько дней, но свидетелей
этого чуда было много – имто,в том числе и Андрею,Бог
открыл свое бытие.Через эту
свечу Господь как бы говорил,что Он слышит нас,знает
наши нужды.
О чем молился этот человек,
о чем просил Создателя? Кто
знает.Но его сокровенную молитву услышал Бог и дал возможность свече гореть несколько дней.Все физические
законы в природе определены
и установлены Богом,и только
Ему подвластно что-либо менять. Так проявил Создатель
свое могущество.Нам же необходимо принимать это без
сомнений,не напрягая разум
в поисках ответа,как именно
это происходит.

А

ндрей приехал на службу в храм,подал записки,
заказал молебен,купил свечи.
Внучка Аня теребила его за рукав:
– Деда, можно я сама поставлю свечку Богородице?
В свои семь лет она уже знала, как поставить свечу, как
прикладываться к иконам.Андрей тихо радовался тому,что
Аня сама просилась на службу и терпеливо стояла рядом,
несмотря на то, что старушки приглашали ее присесть на
скамейку.Она прижималась к
деду и молча мотала головой,а
губы ее чуть слышно шептали:
«Господи,помилуй!».
Девочка смотрела на свечи,
пытаясь рассмотреть ту, которую зажгла перед службой,
но свечей было так много,что
найти свою она не могла.Да и
неважно это было. Надо, как
учил дед,к жертве,принесенной Богу в виде свечи,прибавить недавно выученную молитву.
Тоненький голосок внучки,
сливаясь с хором,вовсе не терялся,а наоборот – добавлял
силу общей молитве,которая
мощным потоком устремлялась вверх,к Спасителю.
Александр РЫБАКОВ

старшее поколение

четверг, 18 октября 2018 года
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Секрет долголетия – в доброте
14 октября сухоложанке Анне
Ивановой исполнилось 100 лет.
С юбилейной датой Анну Петровну поздравили глава городского округа Роман Валов и директор комплексного центра
социального обслуживания населения Наталья Алимпиева.
Родилась долгожительница
в Сухом Логу. Семья, по словам Анны Петровны, несмотря на голодные 20-е годы,не
бедствовала.Родители держали свое хозяйство. Окончив
семь классов,Анна устроилась
на цементный завод табельщицей в горный цех,позже трудилась в плановом отделе.Замуж
вышла,по меркам того времени,поздно – в 26 лет.
– Не за кого было выходить, – вспоминает юбилярша. – Всех мужиков и ребят
сначала на финскую отправили воевать,потом на Великую
Отечественную. Вот я в дев-

помощь социального работника? – поинтересовалась у юбилярши Наталья Алимпиева.
– Не надо,– уверенно заявила долгожительница.– Оля
хорошо за мной ухаживает,да
и соседи в помощи не отказывают.Что меня действительно
беспокоит,так это горячее водоснабжение в нашем районе
(Анна Петровна живет возле
магазина «Империал».– Прим.
М.П.),– обратилась юбилярша
уже к главе городского округа
Роману Валову.
– Знаем о вашей проблеме
и делаем всё возможное для
ее решения,– заверил Роман
Юрьевич.– Так что вы сможете с комфортом встретить еще
не один юбилей.Живите долго
и не болейте.
Роман Юрьевич вручил виновнице торжества сладкие
подарки и именное поздравление от Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
– В чем секрет вашего дол-

ках и засиделась. С супругом
познакомились почти в конце войны. Он был курсантом
эвакуированного в Сухой Лог
Одесского артиллерийского
училища.Расписались в декабре 1944-го и уехали в Одессу.
Там я прожила 50 лет. С первым мужем через 15 лет развелась,второго схоронила.Детей
Господь не дал…В Сухой Лог
вернулась в 1994 году.Здесь у
меня оставалась родная сестра
Анастасия,которая тоже была
долгожительницей: умерла в
возрасте 90 лет.
Помогает по хозяйству Анне
Петровне внучатая племянница Ольга.Дважды в неделю она
наводит в квартире порядок,
покупает продукты,готовит.
Но если Анне Петровне что-то
вдруг срочно понадобится,молодая женщина спешит по первому зову.
– Может быть, вам нужна

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

/ юбилей

Глава Роман Валов зачитывает Анне Ивановой
поздравление от президента Владимира Путина
голетия? – поинтересовался
глава напоследок.
– Никакого секрета. Всю
жизнь работала (трудового
стажа более 50 лет),диеты не
соблюдала, спортом активно
не занималась.Может,просто
судьба мне столько отмерила за
то,что никогда зла ни на кого
не держала и к людям относи-

/ с заботой о заводчанах

Таланты расцветают на пенсии
В преддверии Дня пожилых людей на Сухоложском огнеупорном заводе прошла выставка «Умелые руки».

Дорогие огнеупорщики –
представители старшего
поколения, ветераны труда!

Выставка работ ветеранов огнеупорного завода
– В этом году порадовало
количество участников выставки и то, сколько работ
было ими представлено, –
рассказывает председатель
совета ветеранов завода Любовь Ситникова.– Свои изделия принесли более трех
десятков ветеранов и пенсионеров предприятия.Многие
из них, выйдя на заслуженный отдых,начали посещать
клубы по интересам при комплексном центре социального обслуживания населения.
Одни занялись шитьем или
вышивкой,другие – вязанием,третьи – изготовлением
поделок из подручного материала.Свои произведения
наши ветераны представили
на суд жюри и зрителей.
Победительницей выставки была признана Ольга Ивановна Григорьева,на втором
месте – Ольга Васильевна
Лапина,третьего места удостоена Ольга Васильевна Чу-

совитина.Приз зрительских
симпатий достался одной из
самых возрастных участниц
– Тамаре Ивановне Возной,
которая поразила всех своими картинами.
– Способности к рисованию у Тамары Ивановны
были всегда,– говорит Любовь Рустамовна,– но лишь
выйдя на заслуженный отдых, женщина всерьез увлеклась написанием пейзажей,где отображает красоту
родного края. На всеобщее
обозрение свои работы она
выставила впервые.
Всем победителям достались наборы кухонной посуды,а зрители получили массу
впечатлений и заряд хорошего настроения.
Огромное спасибо администрации огнеупорного завода за материальную помощь
в организации и проведении
выставки.
Маргарита ПИДЖАКОВА

Стойкость, трудолюбие и душевная
чуткость каждого из вас вызывают глубокое уважение.Ваши мудрые и добрые советы,основанные на богатейшем жизненном опыте и пережитых испытаниях,очень
нужны нам и в работе,и в повседневной
жизни.Для нас это поистине бесценный
клад,который нам по-настоящему дорог.
Позвольте выразить огромную благодарность за ваш многолетний труд,за неравнодушие к жизни,за то,что щедро делитесь опытом и знаниями с молодежью.
Пусть осенняя пора,в которую вы вступили,будет светлой и ласковой.Живите
долго и счастливо,будьте здоровы и бодры,
радуйтесь успехам детей и внуков.
Юрий ЛЕБЕДЕВ,
генеральный директор
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

/ творчество

P.S. Руководство КЦСОН
благодарит магазин «Цветы»
(ИП Марина Назарова) за букет для юбилярши.

/ спасибо за...
В Международный день пожилых людей пенсионеры ветеранских организаций сельскохозяйственной сферы, сферы бытового обслуживания и торговли провели праздничные
мероприятия,чаепития.Было организовано поздравление ветеранов на дому.На встречах ветераны делились воспоминаниями о нелегких
прожитых годах, особенно во время Великой
Отечественной войны.
Встречи были бы невозможны, если бы городскому совету ветеранов не оказали финансовую поддержку промышленные предприятия
городского округа.Особую благодарность и признательность за материальную помощь к знаменательным датам совет ветеранов выражает
руководителям предприятий: А.Г.Константинову – директору Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС»,Ю.Н.Лебедеву – генеральному
директору ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,Э.В.Глызину – руководителю ООО «ТД
«СЦЗ»,В.В.Краеву – директору АО «Сухоложское Литьё»,А.В.Мамаеву – руководителю ООО
«МТК-СЛ»,Г.Н.Задираке – директору АОР «Народное предприятие «Знамя»,С.В.Хмаре – руководителю ООО «ТД «Сухоложские огнеупоры».
Желаю вашим предприятиям новых трудовых
достижений.
Анатолий КЫШТЫМОВ,
председатель городского совета ветеранов

Мои коллективы – самые лучшие!

Сколько себя помню,всегда пела.Когда вышла на пенсию,
стала ходить на репетиции и выступать в двух вокальных коллективах: в «Свирели» при комплексном центре
социального обслуживания населения и в народном хоре ветеранов «Уралочка» при ДК «Кристалл».

Фото Василия ОДЕГОВА

Фото Галины ШТЕВНИНОЙ

Администрация,профсоюзный комитет и
совет ветеранов ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» сердечно поздравляет вас
с Международным днем пожилых людей!

лась с добром.А может,доживаю за своих братьев,которые
ушли из жизни рано…
Маргарита ПИДЖАКОВА

Народный хор ветеранов «Уралочка»

Коллективы часто принимают участие в одних и тех же конкурсах,поэтому на выступления везу два костюма.
Петь стараюсь хорошо в каждом хоре,
чтобы оба получили призовые места.
В этот раз с окружного фестиваля
творчества пожилых людей «Осеннее
очарование» в Каменске-Уральском
мы привезли серьезные награды.«Свирели» вручен диплом второй степени,
«Уралочка» стала лауреатом и приглашена на финал.В конкурсе участвовали
84 коллектива.
Я благодарна руководителям наших
хоровых объединений Людмиле Грачевой и Анне Косых,всем солистам,которые поют вместе со мной.Это единомышленники,душой болеющие за свое
дело.Благодарна судьбе,которая подарила мне общение с такими творческими людьми.Спасибо вам,здоровья,благополучия и творческих успехов.
Маргарита ЦАПИНА
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От всей души поздравляем
дорогого,любимого

Виктора Яковлевича
Бекетова с юбилеем!

ОГРН 1069658098762 реклама

Семьдесят пять – большая дата
И весьма солидный юбилей!
На воспоминания жизнь богата,
И уже прожито много дней.
Пусть в душе останется на память
Всё хорошее, что было у тебя.
А плохое нужно всё изгладить
И не вспоминать о нем ни дня.
Пусть сегодня ярко засверкают
Папочки любимого глаза.
Мы ему с любовью пожелаем
Долго жить, не жать на тормоза!

Жена, дочери, зятья, внуки, правнучка

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

ШУБЫ: норка, мутон,
ШУБЫ:
ДУБЛЕНКИ,, ПАЛЬТО
ДУБЛЕНКИ
(г. Москва) и болоньевые
женские КУРТКИ из
верблюжьей шерсти,
мужские зимние кожаные куртки и мн. др.

26 октября с 10:00 до 17:00
ДК «Кристалл»

leunb`“ “pl`pj`
hg qhahph

МЕНЯЕМ НА НОВЫЕ

НЕ ПОКУПАЙТЕ, ПОКА НЕ ПОБЫВАЛИ У НАС

КБ «Ренессанс Кредит, лиц. №3354 от 26.04.13 г. Кредит без первоначального взноса.

Только один день: 22 октября (понедельник)

фабрика «Черный бриллиант»

шубы (норка, бобер, мутон)

ДК «Кристалл»с 11:00 до 17:00

от 30 тыс. руб. и выше

СВЕЖИЙ МЕД

женские дубленки

из Башкирии, Поволжья,
Алтайского,
Краснодарского края

большой ассортимент
от 15 тыс. руб.

Размеры
от 38 до 76

му
мужские
дубленки

ИНН 590773261307 реклама

Более 15 сортов натурального мёда!
А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца,

воск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чай

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:

цветочного - 1200 руб.; гречишного - 1600 руб.

СТРАХОВАЯ ГРУППА АВТОПОЛИС

ОСАГО всех
видов ТС, без ДОПОВ

Наш адрес: ТЦ «Магнит»
ул. Белинского, 32Б
тел: 8-912-6676172

ИНН 660103951316

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!
Одежда, обувь, кожгалантерея

Lion
Лора
Vizit
Обувь

Действует
с 1 января
по 31 декабря
2018 года
Список партнеров по клубной карте
газеты «Знамя Победы»
Продукты питания, алкоголь

Империал
Магазин №43
NEW! Фермерский
магазин «СПАС»

Юбилейная, 31а
2% за налич. расчет
Механизаторов, 1
2%
Строителей, 5/1
3%
Артиллеристов, 44а

ЕвроСвет
Хозтовары
Ковры
Мир света
Канцтовары
«Gross-haus»
Мир уюта
NEW! Мастерская
мебели «Interius»

Юбилейная, 17
Октябрьская, 9
ТЦ «Кольцо»
Милицейская, 10а

Автоплюс

Артиллеристов, 44

Автомойка «Волна»

Вокзальная, 1д

Для дома

4%
5%
3% (на ковры)
5%

Юбилейная, 13

от 3%

Октябрьская, 18

5%

8-900-207-4567

8%

Для автолюбителей

3% (магазин)
10% (автосервис)
5%

реклама

Женские штучки
Сумка
NEW! Лиза
NEW! Времена года

Юбилейная, 19
Горького, 14
ТЦ «Кольцо»
Юбилейная, 13
Юбилейная, 6
Октябрьская, 19
Горького, 3
Кирова, 5
Юбилейная, 17
Юбилейная, 17

3%
10%
5%
5%
от 2%
5%
5%
5%

Телефоны, компьютерная техника
Цифра

5% (товары)
10% (услуги)

Октябрьская, 19

NEW! Компьютерный Кирова, 7б,
салон «Апгрейд» цокольный этаж

10%

NEW! Мастерская
«Smile-mobile»

10%

Юбилейная, 4б

Для здоровья и красоты

Аптека «Здравушка»
Аптека
«Лекарь плюс»
Медицинский центр
«ВитаНова»
Ситилаб
Стоматологическая
клиника «Дантист»
Салон красоты
«Адам и Ева»

Октябрьская, 16
Белинского, 30
Школьная, 3

3%

Милицейская, 10а

5%

Фучика, 16
Строителей, 7
Горького, 14

Соляная пещера
«Вита Бриз»

Белинского, 49а

Золотое руно

Октябрьская, 14

5%

10% (анализы)
3%
6%
5% (посещение)
10% (кислородный
коктейль)
10%

реклама ИНН 690600456212

старые шубы, куртки
дубленки при покупке
шубы и дубленки.
Или получите в подарок шапку.

Людям из дальних
деревень –
особые скидки!

ИНН 6685079610 Реклама

ИНН 6686066116 реклама

Реклама ИНН 594600039544

27 ок
октября,
тября, 9-18 ч., ДК «Кристалл»

Акция!
«Меняем старое на новое»

Принимаем старые вещи от 10 000 руб.

Кредиты, рассрочка до 3-х лет

без первоначального взноса.

Грандиозные скидки до 60%
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ГАЗЕТЫ

«Знамя Победы» zpgazeta.ru
Леопольд
Джамбо
NEW! Киндер
Профиль
Электробензоинструмент

Товары для детей
Белинского, 49
ТЦ «Кольцо»
Юбилейная, 21

Для ремонта и стройки
Победы, 28
ТЦ «Кольцо»

3%
3%
5%

3%
3%
5% (шкафы-купе,
окна, кухни)
10% (светильники,
натяжные потолки)
3%
3% (мозаика)

А-мега

Артиллеристов, 46

Строй-креп
Гранит

Милицейская, 8
Юбилейная, 1

Студия дизайна
Фотомаг
NEW! Магазин «Это»
Тир
РЦ «Ямагучи»
Феерия

Белинского, 53
10%
Гагарина, 8
10%
3%
Октябрьская, 13
(отдельные товары)
Белинского, 49в
10%
Артиллеристов, 38а
10%
5% (услуги и товары)
Фрунзе, 13а-2
10% (фейерверк)
30 руб. – скидка
Артиллеристов, 38а
на попкорн при
покупке билетов

Для комфорта и поднятия настроения

Кинотеатр
«Кристалл»
Пиранья
NEW! Турфирма
«Росс-Тур»
NEW! Центр
интеллектуальнотворческого
развития «Эврика»
NEW! Гранитная
мастерская

Хобби

Горького, 1а
Победы, 1

7%
3% (безвизовые страны)

ТЦ «Октябрь»,
2 этаж

10%

Ритуальные услуги
центральный
рынок

15%

