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На вопросы читателей 
отвечает глава
Кто обеспечит сохранность парка 
и почему не завершен ремонт 
по улице Ленинской

› 2, 10
Детская поликлиника 
стала «бережливой»
Министр здравоохранения 
открыл обновленную 
поликлинику,�а журналисты 
газеты проверили ее работу 

› 12
Не расстались с комсомолом

Сухоложцы вспоминают 
самые яркие моменты 
своей комсомольской юности

/ погода   
  октябрь

Геомагнитные 
возмущения 
не ожидаются

26, пятница
ночь +8
день +12

южный 6 м/с
атм. давление 733

27, суббота
ночь +8
день +6

западный 5 м/с
атм. давление 737

28, воскресенье
ночь 0
день +2

южный 4 м/с
атм. давление 741

29, понедельник
ночь +3
день +2

западный 5 м/с
атм. давление 745

30, вторник
ночь -4
день -3

юго-западный 5 м/с
атм. давление 752

31, среда
ночь -5
день -5

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 758 gi
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ВСКРЫВАЛИ КИТАЙСКИЕ ДВЕРИ 
и забирали шубы, золото, технику

Теперь оформить под-
писку на 2019 год можно за 
макулатуру.� Приносите в 
редакцию отжившие свое 
газеты,�журналы,�тетради 
и получайте скидку на под-

писку.�При этом вы просто 
«оплачиваете» старой бу-
магой свежую газету.

Килограмм макулату-
ры стоит 5 рублей.�За столь 
лояльную цену (а сегодня 

макулатуру принимают не 
дороже 3 рублей за кг) спа-
сибо нашему социальному 
партнеру – предпринима-
телю Александру Сытдико-
ву (ООО «Промупаковка).

Оплатить подписку ма-
кулатурой можно целиком 
или частично.�Акция рас-
пространяется на все виды 
доставки,�на полугодие или 
на год.�

Вид подписки На полгода На год
Редакционная (с получением газеты в редакции) 300 руб. 600 руб.
Корпоративная (с доставкой на рабочее место) 325 руб. 650 руб.
Почтовая (с доставкой до почтового ящика) 610,32 руб. 1220,64 руб.
Электронная (с получением на электронный ящик) 175 руб. 350 руб.

Для нас нет неразрешимых ситуаций – вся собранная 
вами макулатура превратится в вашу персональную скид-
ку на подписку.�Мы индивидуально пересчитаем,�объяс-
ним,�какую часть подписки вы уже «оплатили» макулату-
рой,�а разницу вы просто доплатите.

Ждем вас 
с макулатурой 
по адресу: 
г.�Сухой Лог,�
ул.�Пушкинская,�4,�
с понедельника 
по пятницу 
с 8 до 17 часов.

Дополнительная 
информация 
по телефонам: 
4–02–01,�
8–992–0230402
(Нелли Николаевна 
Кулькова)

Сдаем макулатуру – оформляем подписку – спасаем лес! 
Газета «Знамя Победы» запускает акцию «Зеленая подписка»

Будем рады видеть вас 
участниками акции «Зеленая подписка»!

      Место проведения: 
Сухой Лог,�юго-западный микрорайон

12:00—  торжественное открытие,
                 представление участников
12:30—  полуфинальный заезд №1
13:00—  полуфинальный заезд №2
13:30—  заезд группы Б (надежд)
14:00—  финал
15:30—  награждение победителей 
                 и закрытие соревнований

Каждую неделю до 
конца года газета будет 
публиковать элементы 
новогоднего пазла.�

Собрав все 9 элемен-
тов,�вы сможете полу-
чить сладкий подарок.�

В этом номере 
публикуем 
пазл №1.

Новогодний подарок за пазл

В Свердловской области 
орудует банда домушников.�
Жертвами воров стали 
жители Сухого Лога,�
Богдановича и Рефтинского.
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Из областного бюджета на реали-
зацию проекта было выделено более 
4 млн рублей.� Половина пошла на 
развитие материально-технической 
базы,�половина – на текущий ремонт.�

– Приоритетный региональный 
проект «Создание новой модели ме-
дицинской организации,�оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь» реализуется в области по-
следние три года,�– отметил Андрей 
Цветков.�– В этом году в нем задей-
ствовано 67 амбулаторно-поликли-
нических подразделений из 44 ме-
дицинских организаций области.� В 
2019 году планировалось модерни-
зировать еще восемь медучреждений 
в разных городах,�но с учетом задач,�
поставленных губернатором в рамках 
программы «Пятилетка развития»,�мы 
готовы взять на себя повышенные 
обязательства и модернизировать по-

рядка 20 поликлиник.
Задача нововведений – создать 

комфортные условия взаимодействия 
медиков и пациентов,�сократить сро-
ки записи к врачам и обслуживания.�
Поэтому в поликлинике поменялись 
не только внешнее оформление фойе 
и регистратуры,�но и сам принцип ор-
ганизации работы с клиентами.�Так,�
для оптимизации работы регистра-

туры создан колл-центр и картохра-
нилище.�Для посетителей установле-
ны указатели и стенды,�инфоматы и 
электронное табло,�разделены пото-
ки больных и здоровых людей.�

Накануне открытия поликлиники 
журналисты газеты побывали в дет-
ской поликлинике и на себе прове-
рили эффективность новой системы.�
Подробности – на 10-й странице.

Два предприятия – Старо-
цементный завод и Сухо-
ложское подразделение ООО 
«ФОРЭС» – присоединились 
к акции «Послание потом-
кам»,�организованной во-
жатским отрядом «Наши» 
из Центра дополнительного 
образования.�

На Юбилейной площади 
торжественно была открыта 
кленовая аллея,�посаженная 
весной в честь 100-летия 
ВЛКСМ-РСМ,� и заложена 
капсула времени.�Предста-
вители детских и молодеж-
ных объединений,� отряда 
«серебряных волонтеров» 
из клуба «Оптимист» напи-
сали письма и подготовили 
памятные предметы буду-
щему поколению.�Фотограф 
Валерий Малютин оставил 
для потомков фотографии 
городских пейзажей и кле-
новой аллеи.� В 2043 году,�
когда Сухой Лог отпраздну-
ет 100-летие,�капсула време-
ни будет вскрыта.�

В акции также приняли 
участие заместитель главы 
администрации городско-
го округа Виктор Игонин,�
специалист добровольче-
ского ресурсного центра 
«Сила Урала» Арина Вы-
воднова,�руководитель су-

холожской территори-
альной организации РСМ 
Евгения Плотникова,� ве-
тераны комсомола Павел 
Воинков и Александр Ка-
манцев,�педагоги и обуча-
ющиеся ЦДО.

Надеемся,�что потомки 

оценят подарок,� а клено-
вая аллея станет прекрас-
ным украшением Юбилей-
ной площади.� Вожатский 
отряд «Наши» выражает 
благодарность Александру 
Терину за предоставлен-
ные саженцы.
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«Золотое сечение» 
поддержит сухоложские 
таланты
Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» будет предостав-
лять муниципалитетам региона кво-
ты для школьников.�

Соответствующее соглашение Гла-
ва городского округа Сухой Лог Роман 
Валов подписал на прошлой неделе с 
директором Фонда поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Уральский 
образовательный центр «Золотое се-
чение» Еленой Коротковой.�

Задачи центра – выявление,� со-
провождение и адресная поддерж-
ка детей,� проявивших незаурядные 
способности в области искусства,�
естественных наук,�научного и техни-
ческого творчества,�физической куль-
туры и спорта.�

ОБЖ ведут 
уникальные личности 
Педагог школы №7 Алексей Морев в 
финале областного этапа конкурса 
«Лучший преподаватель-организатор 
ОБЖ» стал победителем в номинации 
«Перспективный проект».�

В этом году на конкурс подали заяв-
ки 24 преподавателя с 22-х территорий 
Свердловской области.�В очный этап 
по результатам экспертизы прошли 
11 участников.�Финалисты защищали 
творческие проекты и проводили от-
крытый урок на заданную тему.

Открывая финальный этап,�заме-
ститель министра общего и професси-
онального образования Свердловской 
области Юрий Зеленов подчеркнул,�
что учитель основ безопасности жиз-
недеятельности – это личность уни-
кальная,�способная творчески проана-
лизировать любую ситуацию,�найти и 
подсказать ученикам,�как действовать.

Кто станет обладателем 
УАЗ-Hunter? 
Заключительный,�четвертый,�этап 
автокросса внедорожников старту-
ет 27 октября в 12:00 в юго-западном 
микрорайоне.�Главный приз – автомо-
биль УАЗ-Hunter – предоставлен ге-
неральным партнером соревнований – 
группой компаний «ФОРЭС».�

В кроссовых этапах участвует 31 
гонщик из Перми,�Тюмени,�Камыш-
лова,�Екатеринбурга,�Кургана,�Сухого 
Лога – всего восемь команд.�На про-
тяжении трех предыдущих этапов 
трасса постоянно усовершенствова-
лась.�Сейчас готовится джокер-пет-
ля,�которую участники обязательно 
должны пройти,�иначе будут дисква-
лифицированы.�

На автокроссе будут присутство-
вать представители официальных ди-
леров группы компаний «Восточный 
ветер»: УАЗ,� ГАЗ,� Chery,� Fiat,� Isuzu.�
Пройдет выставка автомобилей этих 
предприятий.�В тест-драйве примут 
участие УАЗ-Патриот и УАЗ-Профи.�

Информацию по участникам авто-
кросса можно посмотреть в WhatsApp 
в группе «Болельщики Гонок г.�Сухой 
Лог»,� видеоматериалы по третьему 
этапу – на YouTube на канале «ООО 
ФОРЭС – Сухоложское подразделе-
ние».

/ акценты

/ акция

/ происшествие

/ здравоохранение

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА,
Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Участники акции «Послание потомкам»

Торжественный момент открытия обновленной поликлинники
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Кражи совершены в 
дневное время суток из 
квартир в подъездах,�обо-
рудованных домофоном.�
Типовые сейф-двери,�осна-
щенные двумя запорными 
механизмами,� на момент 
преступления были закры-
ты только на один замок.�
Сам запорный механизм 

воры вскрывали без по-
вреждения.�Они не устра-
ивали беспорядка,�а брали 
оставленные на виду день-
ги,� золотые украшения,�
легкую технику.

Особенно «урожайным» 
для преступников стало 11 
октября,�когда были совер-
шены кражи сразу в трех 

квартирах в районе Сухо-
ложского многопрофиль-
ного техникума.�Ущерб по 
каждому эпизоду составил 
в среднем 30 000 рублей.�

Возбуждены уголовные 
дела по признакам престу-
пления,�предусмотренного 
ч.3 ст.158 Уголовного кодек-
са (кража с незаконным про-
никновением в жилище).�

Следственный отдел по-
лиции обращается к жи-
телям города с призывом 

быть бдительными и запи-
рать двери на все замки,�не 
открывать входную дверь 
либо домофон посторон-
ним,� обращать внимание 
на подозрительных людей 
в подъездах и во дворах.�

Если совершена кража 
вашего имущества,� неза-
медлительно сообщайте 
в дежурную часть ОМВД 
по тел.: 02 или 4–27–87 и 
ждите приезда полицей-
ских.

Вскрывали китайские двери…
По данным сухоложского отдела МВД,�за последний месяц 
в городе зафиксировано пять квартирных краж,�совер-

шенных по единому сценарию.�Это позволяет объединить их с 
аналогичными происшествиями на соседних территориях.�
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Министр открыл
«Бережливую поликлинику»
Во вторник, 23 октября, в Сухом Логу 
после ремонта открылась детская 
поликлиника. На торжественную 
церемонию пригласили министра 
здравоохранения Свердловской 
области Андрея Цветкова.

Письма в 2043 год



- Нелли Анатольевна,�актуальна ли 
для сегодняшнего времени фраза «ка-
дры решают всё»?

- Думаю,�да.�Ни одна организация не 
откажется от грамотного и опытного 
специалиста.

- Как вы оказались на предприятии?
- В 2006 году специалистом в отдел ка-

дров меня пригласил первый директор 
завода Сергей Цыкарев.�До этого мы ра-
ботали в одном коллективе – в «Жил-
комсервисе».�Когда открывалось Асбес-
товское отделение компании,�я помогала 
там налаживать деятельность отдела ка-
дров.

- Кто был вашим первым наставни-
ком в кадровом деле?

- Я окончила Уральскую государствен-
ную сельхозакадемию по специальности 
«экономист».�К работе с кадрами меня 
приобщила Тамара Ухова – начальник 
отдела кадров «Жилкомсервиса».�

- Испытывает ли сегодня ваше пред-
приятие потребность в специалистах?

- Одни увольняются,�других принима-
ем – текучесть кадров у нас в пределах 
нормы.�Периодически объявляем набор 
на отдельные специальности.� 

- Какая профессия на «ФОРЭСе» счи-
тается основной?

- Шихтовщик.�Принимаем молодых 
людей от 20 до 30 лет,�отслуживших в ар-
мии.� 

Есть на предприятии шихтовщики с 
большим стажем,�которые работают на 
технологических линиях со дня их за-
пуска.�Эти опытные работники обучают 
вновь пришедших.�

По мере необходимости идет на-
бор слесарей-ремонтников,�электрога-
зосварщиков,�которые обслуживают обо-
рудование.�

- На что обращаете внимание при 
приеме на работу?

- Как ни странно,�на внешность.�Муж-
чина должен быть крепким,�потому что 
у нас все-таки производство.�С каждым 
лично беседует директор.�После разго-
вора уже складывается впечатление о че-
ловеке: серьезно он настроен на работу 
или пришел убить время.�

Завод хорошо зарекомендовал себя 
на рынке труда,�поэтому большая часть 
обращающихся – это знакомые и род-
ственники наших работников.�Люди зна-
ют об условиях труда,�морально настро-
ены на серьезную работу.� 

- Официальная информация о прие-
ме на работу где-то размещается?

- Конечно.�Подаем заявки на сварщи-
ков,�электромонтеров в городской центр 
занятости населения.�К этим специали-
стам требования высокие: необходимо 
профессиональное образование,�напри-
мер,�документ об окончании Сухолож-
ского многопрофильного техникума.

- Занимается ли предприятие пере-
подготовкой кадров,�повышением их 
квалификации?

- Обязательно.�Шихтовщиков обуча-
ем своими силами.�Через два месяца по-
сле аттестации им присваивается второй 
разряд,�соответственно,�увеличивается 
и зарплата.�Электромонтеры проходят 
курсы повышения квалификации,�чтобы 
получить определенную группу допуска 
по электробезопасности.�В роли препо-
давателей—  главный механик предприя-
тия Сергей Оплетаев и заместитель глав-
ного энергетика Игорь Башкин.�У них 
есть допуск к преподаванию.

Учебный центр на базе Староцемент-
ного завода также занимается пере-
подготовкой кадров.�Мы,�специалисты 
отдела кадров,�согласно должностной 
инструкции раз в три года тоже повыша-

ем квалификацию.�Руководитель учеб-
ного центра Ольга Солдатова уже при-
гласила специалистов,�которые проведут 
для нас очередной курс лекций.

- Есть ли работники,�которые не мо-
гут сдать итоговые экзамены?

- Таких нет,�потому что по требовани-
ям охраны труда,�если человек не сдаст 
экзамены,�его не допустят к работе.�Ра-
ботник заинтересован в том,�чтобы под-
твердить свою квалификацию,�поэтому 
иногда ему приходится заниматься са-
мообразованием.�

- Через ваш отдел проходит много 
людей.�Всех знаете по имени?

- Стараюсь запомнить.�У меня даже 
выработалось профессиональное чутье: 
пообщавшись с человеком,�могу опреде-
лить,�задержится он у нас или нет.�

- Оформляете ли сегодня кому-ни-
будь документы на увольнение?

- К сожалению,�расстаемся с молодым 
перспективным техником-програм-
мистом,�который нашел работу в Екате-
ринбурге.�Уже подыскали ему замену из 
числа слесарей по КИПиА,�а  на место ки-
повца подали заявку в центр занятости.�
Собеседование будет проводить главный 
метролог предприятия Сергей Лазарев.�

- Бывало,�что человеку долго прихо-
дилось ждать возможности устроиться 
на «ФОРЭС»,�и наконец его приняли?

- Несколько раз на завод обращался 
Дмитрий Епифанов,�у которого высшее 
образование.�Через какое-то время осво-
бодилось место шихтовщика,�и его при-
няли.�Сейчас он старший мастер.�

- Есть еще примеры,�когда люди на-
чинали свой путь на предприятии с ря-
довых профессий,�а потом добились ка-
рьерного роста?

- Шихтовщиками на завод пришли за-
меститель директора по производству 
Юрий Пупышев,�начальники участков 
Андрей Панов,� Андрей Симонов,� Де-
нис Востряков.�Слесарями-ремонтника-
ми начинали Рамиль Гарайшин (сейчас 
механик участка №2) и Всеволод Гика-
ло (сейчас заместитель начальника цеха 
по оборудованию).� Электромонтером 
устраивался на завод сегодняшний глав-
ный энергетик Сергей Трефилов.�

- Какие требования предъявляются к 
претендентам на должности руководи-
телей среднего звена?

- Смотрим на опыт работы,�челове-
ческие и лидерские качества,� так как 
им нужно будет сработаться с уже сло-
жившимся коллективом.� Стараемся 
воспитывать свои кадры.� Например,�
ответственным и добросовестным ших-
товщикам предлагаем попробовать себя 
в качестве мастеров смены.�Даем испы-
тательный срок.�Бывает,�что работник – 
хороший шихтовщик,�а с обязанностями 
сменного мастера не справляется: не его 
это.�Кто справляется,�того определяем в 
кадровый резерв.�Шансы продвинуться 
по карьерной лестнице есть у каждого.�

- Есть ли специалисты,� которые 
устроились на завод сразу на руководя-
щие должности?

- Александр Фокин пришел мастером,�
сейчас он начальник производственного 
цеха.�Сергей Оплетаев был заместителем 
главного механика,�сейчас главный ме-
ханик.�Заместитель главного механика 
Игорь Бердышев работал на крановом 
заводе,�к нам пришел инженером.�Этих 
специалистов руководство знало еще до 
их работы на предприятии,�поэтому им 
не пришлось проходить ступени роста.�

- В каких специалистах предприятие 
нуждается сегодня?

- Шихтовщики нужны всегда.�Желаю-
щим устроиться необходимо приехать на 
завод и на проходной заполнить анкету.�
Данные будут занесены в резервный спи-
сок.�Когда возникнет необходимость в 
работниках,�претендентов пригласят на 
собеседование.�О сроках ожидания ска-
зать сложно: может,�это случится через 
неделю,�а может,�через месяц.�

- Женщин берете на работу?
- В ОТК и уборщицами,�но вакансий 

пока нет.� Недавно было введено не-
сколько единиц контролеров,�но прием 
уже закончился.�

Начальник ОТК Жанна Русских на-
чинала контролером,�потом была смен-
ным мастером,�заместителем начальника 
цеха,�работала в охране труда.�Сейчас у 
нее в подчинении 40 контролеров.�

- По каким причинам работники 
увольняются с предприятия?

- Не приживается молодежь,�которая 
не приучена работать и хочет всё и сра-
зу: директорское кресло и соответствую-
щую зарплату.�При увольнении с каждым 
общается директор Александр Констан-
тинов,�выясняя причины ухода.�

Молодых шихтовщиков иногда не 
устраивает зарплата.�Да,�вновь приня-
тым работникам присваивается первый 
разряд,�поэтому у них и зарплата ниже,�
чем у опытных.�Как только они повыша-
ют квалификацию,�увеличивается зара-
боток.�Некоторые уходят без видимых 
причин: «Не нашел себя».�Были случаи,�
когда работник,�вспылив на замечание 
мастера,�мог написать заявление на рас-
чет,�а через пару месяцев возвращался.�
Иногда увольняются,�думая,�что смогут 
больше заработать у предпринимателя.�
Но возвращаются на завод,�потому что 
там посулили «золотые горы»,�а на деле 
оказалось не так.�Если специалист хоро-
ший,�вновь принимаем на работу.�

А возвращаются люди потому,�что по-
нимают: «ФОРЭС» – это стабильность,�
гарантия соблюдения трудовых прав,�
возможность профессионального роста.

Беседовала Ольга ДЕМИНА  

четверг, 25 октября 2018 года званый гость

«ФОРЭС» – это стабильность,«ФОРЭС» – это стабильность,
поэтому сюда возвращаются поэтому сюда возвращаются 
Эффективность и конкурентоспособность предприятия во 
многом зависит от его коллектива. Наличие квалифициро-
ванных, творчески относящихся к делу, ответственных и 
исполнительных работников предопределяет успех орга-
низации. 
О том, в каких специалистах нуждается Сухоложское под-
разделение ООО «ФОРЭС» и как устроиться на завод, расска-
зывает начальник отдела кадров предприятия Нелли Булатова.
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  Основная профессия на «ФОРЭСе» – шихтовщик



На протяжении всего 
срока своих полномочий 
депутаты «Единой Рос-
сии» совместно с админи-
страцией рассматривали 
вопросы формирования 
бюджета,�который был и 
остается социально ори-
ентированным.� В 2018 
году расходы социально-
го характера составляют 
более 70%.�

Основные приоритет-
ные направления бюд-
жета 2018 года –об-
разование,� культура,�
физическое развитие и 
спорт,� бесперебойное 
функционирование ком-
мунальных объектов,�со-
держание и ремонт дорог,�
переселение из аварийно-
го и ветхого жилья и др.

Образование
В 2018 году на эту сфе-

ру в бюджете запланиро-
вано 1084,6 млн рублей 
(61,5%).�За счет средств 
бюджетов всех уровней 
в 2017–2018 годах отре-
монтированы спортзалы 
в школах №9 и 10,�заме-
нены канализационные 
сети в школе №8,�завер-
шен капитальный ремонт 
крыши в школе №17,�а в 
октябре планируется от-
крытие стадиона.� Соз-
даны новые кабинеты: 
географии (шк.� №10),�
начальных классов (шк.�
№5),�истории (шк.�№7).

При поддержке фрак-
ции на территории го-
родского округа реа-
лизуется программа 
«Уральская инженерная 
школа»,�в которую актив-

но включились детские 
сады №43,�8,�27,�36,�шко-
лы №4,�7,�17.�Традицион-
ным стало проведение в 
городском округе фести-
валя-выставки «Техно-
день».�Обновляется мате-
риальная база в школах.

Социальная политика
Сумма бюджетных вло-

жений в это направле-
ние в 2018 году состави-
ла 151,6 млн рублей,�в том 
числе 19,2 млн – на ком-
пенсации федеральным 
льготникам по оплате 
коммунальных услуг,�72,9 
млн – областным льгот-
никам,�37,6 млн – на суб-
сидии по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг.

Подавляющее боль-
шинство депутатов под-
держали инициативу 
фракции единороссов и 
внесли поправки в Поло-
жение о земельном нало-
ге на территории город-
ского округа Сухой Лог,�
устанавливающие допол-
нительные льготы пенси-
онерам.

Культура и спорт
На содержание учреж-

дений культуры,� про-
ведение мероприятий 
в 2018 году предусмо-
трено 104,1 млн рублей.�
При поддержке фракции 
в 2017 году профинанси-
рованы расходы по заме-
не окон,�ремонту кровли 
и фасада ДК «Кристалл» 
(21,2 млн руб.).� В дет-
ских школах искусств 
осуществлен ремонт 

классов,�систем отопле-
ния (1,2 млн руб.).�В 2018 
году проведен текущий 
ремонт сельских клубов 
в деревне Сергуловке,�
селе Новопышминском.�
При поддержке фракции 
на базе городского моло-
дежного центра открыт 
коворкинг-центр – пло-
щадка для проведения 
мероприятий,� оборудо-
ванная современной орг-
техникой и мебелью.

Объем расходов на 
физкультуру и спорт в 
2018 году – более 20,4 
млн рублей.� Благодаря 
вниманию «Единой Рос-
сии» к спорту в 2018 году 
начато строительство 
Ледовой арены по пр.�
Строителей.�

Коммунальная сфера
При поддержке едино-

россов в бюджете город-
ского округа в 2018 году 
предусмотрено 4 млн 
руб лей на софинансиро-
вание программы пересе-
ления граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда.�
В 2017 году на приобрете-
ние 87 квартир было вы-
делено 109,7 млн руб.,�в 
том числе за счет средств 
местного бюджета – бо-
лее 13 млн руб.�

На финансирование 
мероприятий по беспере-
бойному функциониро-
ванию объектов комму-
нальной сферы в 2018-м 
запланировано более 132 
млн руб.�В текущем году 
завершен 3-й этап рекон-
струкции водовода «Ка-
мышлов – Сухой Лог» 
(55,6 млн).� На оплату 
уличного освещения,�со-
держание объектов бла-
гоустройства и приоб-
ретение коммунальной 
техники запланировано 
более 24 млн руб.�

По программе «Ком-
фортная городская среда» 
за счет средств бюджетов 
всех уровней и при под-
держке фракции в ноя-
бре 2017 года был открыт 
сквер на ул.�Пушкинской 
(237,4 тыс.�руб.�из мест-

ного бюджета),�обустрое-
на детская дворовая пло-
щадка по ул.� Фучика,� 4,�
4А,�2А,�пер.�Буденного,�1 
(265 тыс.�руб.�из местно-
го бюджета).

По инициативе еди-
нороссов в Сухом Логу 
реализован первый этап 
партийного проекта по 
комплексному благоу-
стройству многофункци-
онального парка в райо-
не проезда Строителей и 
улицы Победы (337 тыс.�
руб.� из местного бюд-
жета).�Выделено 1,8 млн 
руб.�с целью формирова-
ния площадки для строи-
тельства ДИВС «ФОРЭС» 
по ул.�Победы.

Дорожная сеть
Наиболее острыми те-

мами заседаний фракции 
всегда были содержание 
и ремонт дорог,� транс-
портная доступность,�
обустройство остановоч-
ных комплексов,�прове-
дение мероприятий по 
безопасности дорожно-
го движения,�приведение 
улично-дорожной сети 
в соответствие со стан-
дартами,�в том числе об-
устройство пешеходных 
переходов.�Для обеспече-
ния доступной и безопас-
ной системы автодорог 
в границах городского 
округа по инициативе 
фракции в 2018 году зна-
чительно увеличено фи-
нансирование соответ-
ствующей программы: 
с 34 млн руб.�в 2017 году 
до 85 млн в 2018-м.�Более 
30 млн руб.�потрачено на 
1-й этап капитального 
ремонта ул.�Ленина.�

На организацию меро-
приятий по безопасности 
дорожного движения,�
приведение улично-до-
рожной сети в соответ-
ствие с требованиями из 
местного бюджета израс-
ходовано 4,3 млн руб.

Помимо нормотвор-
ческой деятельности де-
путаты-единороссы вели 
общественную работу.�
За 3 месяца 2017 года и 

истекший период 2018 
года в сухоложских селах 
проведено 16 сходов,�где 
присутствовало более 400 
граждан.�С октября 2017-
го по сентябрь 2018 года в 
адрес депутатов фракции 
поступило 217 обраще-
ний,�в том числе 19 кол-
лективных.�Из них пись-
менных – 107,�на личном 
приеме – 93,�по инфор-

мационным системам – 
17.� В результате реше-
но 153 вопроса,�дано 15 
разъяснений,�отправлено 
в компетентные структу-
ры 49 обращений.

Фракция «ЕР» – спло-
ченная команда едино-
мышленников,� способ-
ная выполнить сложные 
задачи,�с большим потен-
циалом на будущее.

Депутатское объединение (фракция) Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» в Думе городского округа шестого созыва создано 
26 октября 2017 года. Из 19 сухоложских думцев в состав фракции входят 
14 депутатов. Это представители различных сфер жизнедеятельности, 
обладающие большим опытом профессиональной и общественной ак-
тивности, пользующиеся доверием и уважением избирателей. 
Важные направления работы фракции – подготовка и поддержка зако-
нодательных инициатив, участие в значимых общественно-политиче-
ских мероприятиях, в деятельности Общественной приемной. 

/ подводим итоги
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Сильная фракция –Сильная фракция –
сильная Думасильная Дума

Четверг, 
25 октября 2018 года

ВЫПУСК №8

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

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

Депутаты «Единой России» 
подводят итоги деятельности за 2017–2018 годы

/ самый-самый депутат

11 ноября в России –День экономиста 
Депутат Думы городского округа 
с экономическим образованием –

Ольга Лихачева, член экономи-
ческой и мандатной комиссий

Окончила Уральскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию,� квалификация 
«экономист» по специальности 
«бухгалтерский учет и аудит».�
Трудовой стаж – 16 лет.

Фракцию «Единая Россия» в Думе 
городского округа представляют депутаты:

Дзюбин 
Вадим Викторович,�

руководитель

Комягин 
Сергей Анатольевич,�

заместитель руководителя

Казанцева 
Юлия 

Сергеевна

Коновалова 
Ирина 

Валерьевна

Налимова 
Наталья 

Николаевна

Суханов 
Андрей 

Геннадьевич

Таборина 
Галина 

Васильевна

Фоминых 
Владимир 

Геннадьевич

Аладина  
Ирина 

Александровна

Антонова
Светлана 

Леонидовна

Быков 
Евгений 

Геннадьевич

Возжеников
Владимир 

Вячеславович

Воложанин 
Виктор 

Александрович

Ельнякова
Наталья 

Геннадьевна

Заседание Думы городского округа, май 2018 г.
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О сохранности парка
Завершилось строительство 

парка по проезду Строителей.�
Молодежь,�пенсионеры,�мамы с 
колясками уже прогуливаются по 
парковым дорожкам.�Но меня и 
многих моих знакомых волнует 
вопрос сохранности объекта.�Ка-
кие меры предприняты для борь-
бы с вандалами и хулиганами? 

Ольга ПОПОВА

– Сегодня парк готов напо-
ловину.�В следующем году ра-
боты продолжатся.�Два пред-
приятия уже подтвердили 
свое участие.�Их силами будет 
возведен светомузыкальный 
фонтан и современная детская 
площадка.�За счет бюджетных 
средств продолжится реали-
зация разработанного архи-
тектурной академией проек-
та.�Кстати,�с самим проектом 
можно ознакомиться на сайте 
goslog.ru в разделе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Что касается сохранности 
парка,�то со стороны проезда 
Строителей коммунальные 
службы установили бетонные 

блоки,� чтобы предотвратить 
въезд автомобилей на терри-
торию.�

По согласованию с началь-
ником отдела внутренних дел 
в этом районе будет чаще кур-
сировать патрульная машина.�
Планируем привлечь казаче-
ство и народную дружину.�

Ну и просьба к самим граж-
данам: не проходите мимо на-
рушителей общественного по-
рядка и,�если сами не рискуете 
остановить хулиганов,�опера-
тивно сообщайте в полицию.�
Телефон дежурной части – 02,�
с мобильного телефона – 102.�

Это наш общий парк,�и сохра-
нять его мы должны вместе.

О качестве ремонта
улицы Ленина

Живу в частном секторе по 
улице Ленина.�Каждый раз,�вы-
езжая из дома и возвращаясь 
обратно,�не могу сдержать воз-
мущения: во что превратили до-
рогу! Асфальт,�конечно,�хороший,�
но чтобы на него выехать,�нужно 
буквально штурмовать обочину.�
Даже страшно представить,�
что будет,� когда начнутся до-
жди: всё раскиснет и утонет в 
грязи.�

Валерий КАЗАНЦЕВ

– Еще раз подчеркиваю: до-
рожные работы по улице Ле-
нина не закончены.�Контракт 
на ремонт двухлетний.�

В этом году подрядчик за-
вершил укладку асфальтового 
полотна на участке от пере-
крестка Артиллеристов–Ле-
нина до Гортопа.�

В следующем строительном 
сезоне запланировано продол-
жить асфальтирование улицы 
в обе стороны.�Кроме того,�бу-
дут сделаны предусмотренные 
контрактом водоотливная си-
стема и съезды,�установлены 
дорожные знаки и выполнена 
разметка.�

/ на вопросы читателей отвечает глава

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОЕКТ
О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями,�внесенны-
ми  Федеральными законами от 19.06.2004 
№53-ФЗ,�от 12.08.2004 №99-ФЗ,�от 28.12.2004 
№183-ФЗ,� от 28.12.2004 №186-ФЗ,� от 
29.12.2004 №191-ФЗ,�от 29.12.2004 №199-ФЗ,�
от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред.�26.12.2005),�от 
18.04.2005 №34-ФЗ,�от 29.06.2005 №69-ФЗ,�от 
21.07.2005 №93-ФЗ,�от 21.07.2005 №97-ФЗ,�от 
12.10.2005 №129-ФЗ,�от 27.12.2005 №198-ФЗ,�
от 31.12.2005 №199-ФЗ,�от 31.12.2005 №206-
ФЗ,� от 02.02.2006 №19-ФЗ,� от 15.02.2006 
№24-ФЗ,�от 03.06.2006 №73-ФЗ,�от 18.07.2006 
№120-ФЗ,� от 25.07.2006 №128-ФЗ,� от 
27.07.2006 №153-ФЗ,�от 16.10.2006 №160-ФЗ,�
от 01.12.2006 №198-ФЗ,�от 04.12.2006 №201-
ФЗ,� от 29.12.2006 №258-ФЗ,� от 02.03.2007 
№24-ФЗ,�от 26.04.2007 №63-ФЗ,�от 10.05.2007 
№69-ФЗ,�от 15.06.2007 №100-ФЗ,�от 18.06.2007 
№101-ФЗ,�от 21.07.2007 №187-ФЗ,�от 18.10.2007 
№230-ФЗ,� от 04.11.2007 №253-ФЗ,� от 
08.11.2007 №257-ФЗ,�от 08.11.2007 №260-ФЗ,�
от 10.06.2008 №77-ФЗ,�от 23.07.2008 №160-ФЗ,�
от 25.11.2008 №222-ФЗ,�от 03.12.2008 №246-
ФЗ,� от 25.12.2008 №274-ФЗ,� от 25.12.2008 
№281-ФЗ,�от 07.05.2009 №90-ФЗ,�от 23.11.2009 
№261-ФЗ,� от 28.11.2009 №283-ФЗ,� от 
27.12.2009 №365-ФЗ,�от 05.04.2010 №40-ФЗ,�от 
08.05.2010 №83-ФЗ,�от 27.07.2010 №191-ФЗ,�от 
27.07.2010 №237-ФЗ,�от 28.09.2010 №243-ФЗ,�от 
03.11.2010 №286-ФЗ,�от 29.11.2010 №313-ФЗ,�
от 29.11.2010 №315-ФЗ,�от 29.12.2010 №442-
ФЗ,�от 20.03.2011 №38-ФЗ,�от 21.04.2011 №69-
ФЗ,�от 03.05.2011 №88-ФЗ,�от 11.07.2011 №192-
ФЗ,� от 18.07.2011 №224-ФЗ,� от 18.07.2011 
№242-ФЗ,� от 18.07.2011 №243-ФЗ,� от 
19.07.2011 №247-ФЗ,�от 19.07.2011 №246-ФЗ,�от 
25.07.2011 №263-ФЗ,�от 21.11.2011 №329-ФЗ,�
от 28.11.2011 №337-ФЗ,�от 30.11.2011 №361-
ФЗ,� от 03.12.2011 №392-ФЗ,� от 06.12.2011 
№411-ФЗ,� от 07.12.2011 №417-ФЗ,� от 
25.06.2012 №91-ФЗ,�от 25.06.2012 №93-ФЗ,�от 
29.06.2012 №96-ФЗ,�от 10.07.2012 №110-ФЗ,�от 
28.07.2012 №137-ФЗ,�от 16.10.2012 №173-ФЗ,�от 
03.12.2012 №244-ФЗ,�от 25.12.2012 №271-ФЗ,�
от 30.12.2012 №289-ФЗ,�от 05.04.2013 №55-ФЗ,�
от 07.05.2013 №98-ФЗ,�от 07.05.2013 №102-ФЗ,�
от 07.05.2013 №104-ФЗ,�от 02.07.2013 №176-
ФЗ,� от 02.07.2013 №185-ФЗ,� от 22.10.2013 
№284-ФЗ,� от 02.11.2013 №294-ФЗ,� от 
02.11.2013 №303-ФЗ,�от 25.11.2013 №317-ФЗ,�от 
21.12.2013 №370-ФЗ,�от 28.12.2013 №396-ФЗ,�
от 28.12.2013 №416-ФЗ,�от 28.12.2013 №443-
ФЗ,�от 02.04.2014 №70-ФЗ,�от 27.05.2014 №136-
ФЗ,� от 23.06.2014 №165-ФЗ,� от 23.06.2014 
№171-ФЗ,�от 21.07.2014 №217-ФЗ,�от 21.07.2014 
№234-ФЗ,� от 21.07.2014 №256-ФЗ,� от 
04.10.2014 №290-ФЗ,�от 14.10.2014 №307-ФЗ,�
от 22.10.2014 №315-ФЗ,�от 22.12.2014 №431-
ФЗ,� от 22.12.2014 №447-ФЗ,� от 29.12.2014 
№454-ФЗ,� от 29.12.2014 №456-ФЗ,� от 
29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 №499-ФЗ,�от 
31.12.2014 №519-ФЗ,�от 03.02.2015 №8-ФЗ,�от 
08.03.2015 №23-ФЗ,�от 30.03.2015 №63-ФЗ,�от 
30.03.2015 №64-ФЗ,�от 29.06.2015 №187-ФЗ,�от 
29.06.2015 №204-ФЗ,�от 05.10.2015 №288-ФЗ,�
от 03.11.2015 №303-ФЗ,�от 28.11.2015 №357-
ФЗ,� от 30.12.2015 №446-ФЗ,� от 30.12.2015 
№447-ФЗ,�от 15.02.2016 №17-ФЗ,�от 02.06.2016 

№171-ФЗ,�от 23.06.2016 №197-ФЗ,�от 03.07.2016 
№298-ФЗ,� от 28.12.2016 №465-ФЗ,� от 
28.12.2016 №494-ФЗ,�от 28.12.2016 №501-ФЗ,�
от 28.12.2016 №505-ФЗ,�от 03.04.2017 №62-ФЗ,�
от 03.04.2017 №64-ФЗ,�от 07.06.2017 №107-ФЗ,�
от 18.07.2017 №171-ФЗ,�от 26.07.2017 №202-ФЗ,�
от 29.07.2017 №216-ФЗ,�от 29.07.2017 №279-
ФЗ,� от 30.10.2017 №299-ФЗ,� от 05.12.2017 
№380-ФЗ,� от 05.12.2017 №389-ФЗ,� от 
05.12.2017 №392-ФЗ,�от 29.12.2017 №455-ФЗ,�
от 29.12.2017 №463-ФЗ,�от 05.02.2018 №15-ФЗ,�
от 19.02.2018 №17-ФЗ,�от 18.04.2018 №83-ФЗ,�
от 03.07.2018 №181-ФЗ,�от 03.07.2018 №189-ФЗ,�
от 29.07.2018 №244-ФЗ,�от 03.08.2018 №307-
ФЗ,�от 03.08.2018 №340-ФЗ),�Законом Сверд-
ловской области от 26 декабря 2008 года 
№146-ОЗ «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата представительного органа 
муниципального образования,�члена выбор-
ного органа местного самоуправления,�вы-
борного  должностного лица местного само-
управления в муниципальных образованиях,�
расположенных на территории Свердловской 
области» (с изменениями и дополнениями,�
внесенными Законами Свердловской области 
от 14.05.2010 №24-ОЗ,�от 09.11.2011 №117-ОЗ,�
от 29.06.2012 №64-ОЗ,�от 17.10.2013 №97-ОЗ,�
от 09.12.2016 №123-ОЗ),�рассмотрев проект 
решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Сухой Лог»,�представленный 
Главой городского округа Сухой Лог,�руко-
водствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 17 
Устава городского округа Сухой Лог,�Дума 
городского округа  

РЕШИЛА:
Внести в Устав городского округа Сухой 

Лог,�принятый решением городской Думы 
от 10 июня 2005 года №84-РГД (газета «Зна-
мя Победы» от 17 августа 2005 года),�с изме-
нениями и дополнениями,�внесенными ре-
шениями Думы городского округа от 25 мая 
2006 года №159-РД (газета «Знамя Победы» 
от 12 июля 2006 года),�от 24 апреля 20  08 года 
№14-РД (газета «Знамя Победы» от 03 июня 
2008 года),�от 25 сентября 2008 года №55-РД 
(газета «Знамя Победы» от 25 ноября 2008 
года),�от 29 января 2009 года №105-РД (газета 
«Знамя Победы» от 03 февраля 2009 года),�от 
16.04.2009 года №142-РД (газета «Знамя По-
беды» от 02 июня 2009 года),�от 24 сентября 
2009 года №188-РД (газета «Знамя Победы» 
от 20 октября 2009 года),�от 28 января 2010 
года №226-РД (газета «Знамя Победы» от 
11 марта 2010 года),�от 30 сентября 2010 года 
№296-РД (газета «Знамя Победы» от 03 ноя-
бря 2010 года),�от 27 января 2011 года №342-РД 
(газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011 
года),�от 15 сентября 2011 года №394-РД (газе-
та «Знамя Победы» от 08 ноября 2011 года),�от 
28 февраля 2012 года №444-РД (газета «Знамя 
Победы» от 17 апреля 2012 года),�от 30 октя-
бря 2012 года №73-РД (газета «Знамя Побе-
ды» от 18 декабря 2012 года),�от 28 марта 2013 
года №121-РД (газета «Знамя Победы» от 07 
мая 2013 года),�от 26.09.2013 года №175-РД (га-
зета «Знамя Победы» от 29 октября 2013 года),�
от 30.01.2014 года №206-РД (газета «Знамя 
Победы» от 11 марта 2014 года),�от 28.08.2014 
года №263-РД (газета «Знамя Победы» №77 
от 30 сентября 2014 года),�от 26.03.2015 года 
№323-РД  (газета «Знамя Победы» №39 от 19 
мая 2015 года),�от 25.06.2015 года №347-РД 
(газета «Знамя Победы» №69 от 01 сентя-
бря 2015 года),�от 26.11.2015 №381-РД (газета 
«Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 года),�
от 21.01.2016 №405-РД (газета «Знамя Побе-
ды» №16 от 01 марта 2016 года),�от 26.05.2016 
№442-РД (газета «Знамя Победы» №58 от 26 
июля 2016 года),�от 26.01.2017 №501-РД (газе-
та «Знамя Победы» №14 от 21 февраля 2017 

года),�от 15.06.2017 №547-РД (газета «Знамя 
Победы» №66 от 22 августа 2017 года),� от 
26.10.2017 №18-РД (газета «Знамя Победы» 
№98 от 12 декабря 2017 года),�от 25.01.2018 
№52-РД (газета «Знамя Победы» №20 от 13 
марта 2018 года),�от 28.06.2018 №93-РД (газета 
«Знамя Победы» №62 от 07 августа 2018 года),�
следующие изменения и дополнения:

подпункт 9 пункта 1 статьи 6 дополнить 
словами «,�направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке,�
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке,�уведомления о 
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках,�
расположенных на территориях городских 
округов,�принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной построй-
ки,�решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями,�решения об изъятии 
земельного участка,�не используемого по це-
левому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Фе-
дерации,�осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях,�
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

пункт 1 статьи 6– 1 дополнить подпунктом 
18 следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по за-
щите прав потребителей,�предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года №2300–1 «О защите прав потреби-
телей».»;

в подпункте 1 пункта 3.1 статьи 24,�под-
пункте 2 пункта 15 статьи 28 слова «случаев,�
предусмотренных федеральными законами,�
и случаев,�если участие в управлении орга-
низацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации,�учредителем (акционером,�участни-
ком) которой является муниципальное обра-
зование,�в соответствии с муниципальными 
правовыми актами,�определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных 
случаев,�предусмотренных федеральными 
законами;»;

пункт 10 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«10.�Депутату устанавливаются следую-
щие гарантии осуществления полномочий 
депутата:

доступ к информации,�необходимой для 
осуществления полномочий депутата,�в по-
рядке,� у  становленном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

использование для осуществления пол-
номочий депутата служебных помещений,�
средств связи и оргтехники,�предназначен-
ных для обеспечения деятельности Думы 
городского округа;

транспортное обслуживание,�необходимое 
для осуществления полномочий депутата,�в 
порядке,�установленном муниципальными 
правовыми актами;

получение профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования депутатом;

возмещение депутату,�осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе,�
расходов на оплату услуг телефонной связи 
и иных документально подтвержденных рас-
ходов,�связанных с осуществлением его пол-
номочий,�в размерах и порядке,�установлен-
ных муниципальными правовыми актами.»;

5)  статью 31 дополнить пунктом 34–3 сле-
дующего содержания:

«34–3) направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке,�
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке,�уведомления о 
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках,�
расположенных на территориях городских 
округов,�принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной построй-
ки,�решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями,�решения об изъятии 
земельного участка,�не используемого по це-
левому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Фе-
дерации,�осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях,�
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;».

2.�Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3.�Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию 
(Коновалова И.В.).

Председатель Думы городского округа 
Е.Г. Быков

Глава городского округа 
Р.Ю. Валов

Роман 
Валов,
Глава 
городского 
округа 
Сухой Лог
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

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

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы - 6 ноября в 18:00.Организационное собрание группы - 6 ноября в 18:00.
Адрес:Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора) ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙНАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
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во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
27 октября в 14:0027 октября в 14:00 начинаются начинаются

занятия по подготовке водителей:занятия по подготовке водителей:

Занятия по субботам, оплата за 2 раза.Занятия по субботам, оплата за 2 раза.
Проводится  индивидуальное  обучение:Проводится  индивидуальное  обучение:

Центр обучения «Партнер»Центр обучения «Партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5г. Богданович, ул. Октябрьская, 5
тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303

РекламаЛиц. 017576

* 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.

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

31 октября31 октября (в среду) (в среду) с 10 с 100000 до 14 до 140000

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

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

  8-922-96288738-922-9628873

реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

реклама ИНН 6603019228

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
НА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНАНА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНА

ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВАОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

•• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
ТребованияТребования:: среднее профессиональное  среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 1 годаобразование и стаж работы не менее 1 года

заработная плата 25 000 руб.заработная плата 25 000 руб.
•• РЕЗЧИК СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ И РЕЗЧИК СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ И
    СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВСТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

заработная плата 25 500 руб.заработная плата 25 500 руб.
•• ТРАНСПОРТИРОВЩИК ТРАНСПОРТИРОВЩИК
ТребованияТребования:: наличие водительского удостоверения  наличие водительского удостоверения 
и удостоверения на право управления автопогрузчикоми удостоверения на право управления автопогрузчиком

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
участок стекловолокна, тел. 8(34373)64-4-40участок стекловолокна, тел. 8(34373)64-4-40

ре
кл

ам
а
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ИНН 661586885491ИНН 661586885491

рекламаПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТАКРЕДИТА**

!!
  БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙБЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

!!
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

!!
  С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙС РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*Консультации по вопросам, связанным с получением кредита*Консультации по вопросам, связанным с получением кредита

8-982-6344681

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН

ре
кл

ам
а

И
Н

Н
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27
49

26
93

2

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

8-922-6003015реклама

И
Н

Н
 6

63
30

08
80

27
5

ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА:
квартирник: колотые:

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

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

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

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

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

Реклама

ОГРН 311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Кафе Кафе «Уральский дворик»«Уральский дворик»
принимает заявки на проведение:принимает заявки на проведение:
!! вечеров и банкетов вечеров и банкетов
!! поминальных обедов поминальных обедов
Наш адрес:Наш адрес:
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9

тел. 8(34373)4-33-10тел. 8(34373)4-33-10

Реклама ИНН6633008921

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

в магазин
8-950-6463457ре

кл
ам

а

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Первичная консультация бесплатноПервичная консультация бесплатно

Звоните: Звоните: 8-950-20988318-950-2098831

ре
кл

ам
а

ИНН 6658520458

«Городской вестник» от 23.10.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Главы городского округа Сухой Лог:

1.�№1376-ПГ от 15.10.2018 «О внесении изменения 
в постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.11.2017 №1674-ПГ «Об образовании избира-
тельных участков (участков референдума) для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на всех выборах (референдумах) на территории 
городского округа Сухой Лог».

2.�№1377-ПГ от 15.10.2018 «О внесении изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года».

3.�№1381-ПГ от 15.10.2018 «О проведении публич-
ных слушаний о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,�реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501001:126,�расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,�Свердловская 

область,�Сухоложский район,�деревня Шата,�улица 
Набережная,�№9».

4.�№1382-ПГ от 15.10.2018 «О проведении публич-
ных слушаний о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,�реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1001001:128,�расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,�Свердловская 
область,�Сухоложский район,�деревня Глядены,�улица 
Ключевая,�№5».

5.� №1386-ПГ от 17.10.2018 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «места временного хранения транспортных 
средств» для земельного  участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�город Сухой Лог,�переулок Брусковый,�
напротив приусадебного участка №1Б».

6.�№1389-ПГ от 17.10.2018 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культуры 
и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 
года».

/ опубликовано
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ИНН 666304938838

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

Теплицы усиленные
««КрепышКрепыш» ре
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БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

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

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

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

ИНН 661100775103ИНН 661100775103

ре
кл

ам
а

ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 11 000 РУБ.ОТ 11 000 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772

ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 31 октября
до 31 октября

Доставка. Установка.

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

рекламареклама
ИНН 660300403392ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Наш сайт: www.rodnik196.ruНаш сайт: www.rodnik196.ru
Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88

8-902-871-44-998-902-871-44-99

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

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА

и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

ре
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ам
аИНН 6658397405

АРМАТУРААРМАТУРА
БАЛКАБАЛКА
КВАДРАТКВАДРАТ
КРУГКРУГ
ПОЛОСАПОЛОСА

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

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

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

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

Наличный и безналичный расчёт. Доставка по городу - бесплатно.

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

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

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

Реклама
ИНН664400034422
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За непростой труд 
сельчан поблагодарил 
директор совхоза Павел 
Каменских.�С праздни-
ком поздравили заме-
ститель главы админи-
страции городского 
округа Елена Москви-
на,�начальник Богдано-
вичского управления 
АПК Рустам Нусратов,�
председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК по Сухоложскому и 
Богдановичскому райо-
ну Ольга Суфьянова,�
глава Курьинской сель-
ской администрации 

Андрей Павлов.
Лучшие сотрудники 

награждены благодар-
ственными письмами 
Главы городского окру-
га Сухой Лог и поощре-
ны предприятием.

Творческие номера 
подарили Евгения Ря-
бова,�Михаил Булыгин,�
Вячеслав Дружинин,�
Анна Косых,� Анна Бы-
кова,�ансамбль русской 
песни «Виноград»,�тан-
цевальный коллектив 
«Хризантема»,� вокаль-
ная группа хора ветера-
нов «Уралочка».

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Городской округ
Передовики сельского хозяйства 
получили награды

Грамот Главы городского округа Сухой Лог за 
многолетний добросовестный труд и высокие 
показатели удостоены:

Валентин Бессонов и Сергей Белов – механи-
заторы ООО «Новопышминское»,�совхоза «Зна-
менский»;

Юрий Шамак – слесарь-ремонтник,�Алексей 
Леонтьев и Марат Султанов – трактористы-ма-
шинисты совхоза «Знаменский»;

Дмитрий Неустроев – главный энергетик 
совхоза «Сухоложский»;

Светлана Красильникова – ветврач Сухолож-
ской ветеринарной станции.

Знаменское
Работу местного ФАПа оценил министр 
здравоохранения Свердловской области 
Андрей Цветков 

– Главная проблема для жителей,�– посето-
вал глава Знаменской сельской администрации 
Андрей Быков,�– это отсутствие аптечного ки-
оска.�За лекарствами приходится ездить в город 
или заказывать через ФАП и затем ждать опре-
деленное время выполнения заказа.�

Отсутствие аптечной сети в сельской мест-
ности – проблема не только городского округа 
Сухой Лог,�но и других муниципальных образо-
ваний,�отметил министр.�Он предложил своим 
помощникам рассмотреть варианты ее реше-
ния,�в частности,�учесть практику организации 
передвижной аптеки.� 

Алтынай
Дома по улице Кирова переводят 
с печного отопления на газовое

Голубым топливом уже пользуются владель-
цы трех домов,�еще трое – готовят пакет до-
кументов на подключение.�Возможность отка-
заться от печного отопления по этой улице есть 
у жителей более 20 домов.�

Газопровод в поселок был проведен пару лет 
назад.�До весны этого года шло оформление 
правоустанавливающих документов на объект 
и передача его в аренду газовой службе.�С мар-
та жители начали готовить проекты и покупать 
газовое оборудование.�

Курьи 
В Центре досуга проходят персональные 
выставки работ местных умельцев 

Зрители по достоинству оценили вязаные 
ажурные изделия Галины Акакиевой,�бисеро-
плетение и декупаж Галины Фадюшиной.�Пре-
зентовали свои увлечения Любовь Кузнецова 
(выжигание по шелку),�Татьяна Зуева (лоскут-
ное шитье и аппликация из кожи),�Нина Самато-
ва (вязание крючком),�Александра Воровщикова 
(садовые скульптуры из папье-маше).�

До 15 ноября Центр досуга приглашает жела-
ющих посетить выставку работ Марии Неустро-
евой.�В экспозиции – вышивка гладью и крестом.�

Новопышминское
В культурно-социальном объединении «Гармо-
ния» прошел муниципальный фестиваль детского 
вокального творчества «Звездные россыпи»

Продемонстрировать свои голоса съехались 
40 детей в возрасте от 7 до 17 лет из ДК «Кри-
сталл»,�ЦДО,�Курьинского Центра досуга,�до-
мов культуры сел Рудянское,�Филатовское,�Но-
вопышминское.�

Концерт проходил в форме театрализованно-
го представления «Алиса в стране чудес».�Оце-
нивало вокальные данные конкурсантов жюри 
из педагогов музыкальной школы.�

Единогласно судьи поставили высокие оцен-
ки Кате Быковой (Филатовское) и Никите Беку-
нину (Новопышминское).�Первые места заняли 
Дарья Седова (Филатовское),�Роберт Егиазарян 
(Новопышминское),�Мария Рыжова (ЦДО),�дуэт 
Лизы Фомичевой и Роберта Егиазаряна,�груп-
па «Пацаны» (Курьи),�вокальная студия «Boys 
Band» (ДК «Кристалл»).

/ коротко/ праздник Для тружеников села
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Вручение наград сельским труженикам

Ежегодно начиная с 2014-го творческий коллек-
тив ДК «Кристалл» организует для работников 
АО «Совхоз «Сухоложский» празднование Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 

/ память Уберегли детей от войны
Уральская глубинка приняла первую 

группу детей 77 лет назад.� Они были 
эвакуированы из-под Киева в начале Ве-
ликой Отечественной войны.�Сотруд-
ники детдома,�в том числе сельчане,�по-
могали ребятишкам забыть пережитые 
ужасы.�В годы войны сюда прибывали 
сироты с оккупированных фашистами 
районов страны.�Кров был предостав-
лен и свердловским детям-сиротам.�

О некоторых эпизодах из жизни дет-
дома рассказали свидетели тех собы-
тий Виталий Жигалов и Альбина Ваги-
на.� Они помнят,� как их матери (одна 
повар,�другая прачка) любили и жалели 
обездоленных.�В музее школы №10 хра-
нятся письма детдомовцев,�фотографии,�
публикации из газет,�воспоминания…�

Глава Новопышминской сельской 
администрации Татьяна Атымтаева на 
торжественном открытии мемориаль-
ной доски поблагодарила управление 
по культуре за финансовую помощь и 
предложила из накопленного матери-
ала о жизни в детском доме выпустить 
книгу,�дополнив ее новыми сведениями.

Марина НИКОЛИНА,
учитель истории школы №10

Мемориальная доска из черного мрамора с надписью «С 1941-го по 
1956 год в селе Новопышминском размещался детский дом» уста-
новлена на стене здания сельской администрации. Отныне она 
будет напоминать жителям и гостям о подвиге земляков, укрыв-
ших от войны сотни маленьких подранков.

/ сборы Состязания в силе и меткости

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а Б
Ы

КО
ВА

Цель сборов – создать усло-
вия для реализации молодежью 
лидерских,�интеллектуальных,�
физических и нравственных ка-
честв,�базирующихся на патри-
отизме и православной культу-
ре.�Фишкой мероприятия стал 
исторический экскурс в эпоху 
позднего СССР.�В школьном му-
зее ребята познакомились с экс-
понатами и атрибутикой того 
времени,�исполнили известные 
песни и стихи.�Понравились ма-
стер-классы по дворовым играм 
советской эпохи.�Наряду с этим 
прошли традиционные сорев-
нования сборов – «Пикетная 
стрельба» и «Покровское трое-
борье».�

Чтобы юные патриоты надол-
го запомнили мероприятие,�им 
вручили сувениры.�

Сергей КАЗАНЦЕВ, 
организатор сборов

В школе села Рудянского прошли сборы общественного движения «Каза-
чий дозор». Свои делегации представили 20 военно-патриотических клу-
бов из ХМАО, Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской обла-
стей. Наш городской округ представляли 15 патриотов из школ №9, 7 и 2.

Утренняя зарядка

Новопышминцы на открытии мемориальной доски
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От талона до приема –
считанные минуты

Как пояснила главный врач Сухоложской РБ 
Марина Веремеенко,�получить талон к хирургу 
(а также к отоларингологу и окулисту) можно,�
минуя участкового врача.�К остальным специ-
алистам – только по направлению участково-
го.�Интерактивное табло с расписанием прие-
ма врачей – тут же,�в регистрационном зале (1).

У входа в зал установлены два аппарата для 
выдачи электронных талонов.�Подходим к одно-
му из них.�На экране высвечиваются подсказки: 
«записан» (регистрация по номеру брони в элек-
тронной очереди),�«записаться» (предваритель-
ная запись) и «без записи» (прием,�не требующий 
предварительной записи).�Третья подсказка – 
наша,�так как у нас экстренный случай: мы идем 
на прием к хирургу с травмой без предваритель-
ной записи (2).�

Слегка прикасаюсь к экрану,�выбираю одно 
из двух окон регистратуры и нажимаю «полу-
чить талон».�Высвечивается надпись «Вы зареги-
стрированы в электронной очереди,�ваш номер 
0278».�Чтобы мы не забыли номер электронной 
очереди,�аппарат выдает талон.�Если пациент 
затрудняется,�ему поможет администратор,�ко-
торый находится тут же,�в фойе.

Информация о выданном талоне уже поступи-
ла в регистратуру.�В ожидании,�когда наш номер 
очереди высветится над окном регистратуры,�
присаживаемся на мягкий диван.�Через минуту 
над окном №1 загорается «0278» (3).�

Подходим к регистратору и объясняем,�что 
надо попасть на прием к хирургу (4).�Сын назы-
вает фамилию и домашний адрес.�Пятьдесят се-
кунд уходит у регистратора на то,�чтобы прине-
сти из картохранилища медицинскую карту.�Нам 
предлагают подняться на второй этаж к кабине-
ту хирурга (5).

В это время информация о пациенте уже поя-
вилась на компьютере в кабинете хирурга,�и его 
медсестра идет за картой больного.�Еще минута 
– и над кабинетом высвечивается номер нашей 
электронной очереди.�Заходим (6).

Итог: с момента получения электронного та-
лона и до приема у специалиста прошло…�чуть 
более трех минут.�Результат впечатлил,�хотя 
справедливости ради стоит отметить,�что в по-
ликлинике было немноголюдно.

– Проект,�в котором участвует детская боль-
ница,�называется «Бережливая поликлиника»,�– 
поясняет Марина Веремеенко.�– Все нововве-
дения направлены на то,�чтобы сберечь время 
пациента.�Надеюсь,�вы  смогли убедиться в опе-
ративности оказанных медицинских услуг.

Еще одно новшество,�которое появилось по-
сле ремонта,�– это кабинет неотложной помо-
щи под номером 104А.�Вход в него расположен в 
правом крыле поликлиники,�и больные,�которые 
придут сюда в экстренных случаях на первичный 
прием (ОРЗ,�ОРВИ,�грипп),�не будут контактиро-
вать с другими пациентами (7).

Кроме того,�в поликлинике установлено не-
сколько видеокамер,�и будет вестись запись,�что 
также,�по мнению руководства Сухоложской РБ,�
поможет улучшить работу сотрудников медуч-
реждения и в конечном итоге сбережет время 
пациентов.

А чтобы время ожидания пролетело для ма-
леньких пациентов и вовсе незаметно,�в фойе 
оборудована детская зона отдыха (8).

Эксперимент провели 
Маргарита и Семен ПИДЖАКОВЫ

Во вторник, 23 октября, состоялось торже-
ственное открытие после ремонта детской 
поликлиники Сухоложской РБ. Накануне мы 
побывали в обновленном здании, чтобы на 
себе опробовать нововведения. 
На прием отправилась корреспондент газеты 
вместе с сыном (для полного правдоподобия, 
ведь поликлиника детская). Согласно легенде 
мальчик только что травмировал руку. 
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Творческий вечер 
«Родные звезды над окном» 

к 80-летию со дня рождения
 поэта Михаила Демина,�

уроженца деревни Кашина,
 прошел в Литературном 
музее Степана Щипачева 

(г.�Богданович).

По данным опроса Все-
российского центра изу-
чения общественного 
мнения, 83% россиян чи-
тают художественную 
литературу, при этом 
56% выбирают бумажные 
книги, а еще 27% – элек-
тронные. 

РИА Новости

/ факт
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/ чтобы помнили

/ крупным планом

Еще учась в школе,� где 
любимыми предмета-
ми были история и лите-
ратура,� уроженка Алты-
ная Зинаида Рыкова (тогда 
Хорькова) зачитывалась 
«Четвертой высотой» Еле-
ны Ильиной,�«Сыном пол-
ка» Валентина Катаева,�лю-
била повесть Валентины 
Осеевой «Васек Трубачев и 
его товарищи».�Потом вме-
сте со сверстниками увле-
калась поэзией и перепи-
сывала в тетрадь стихи 
Эдуарда Асадова и Влади-
мира Дагурова.� В свобод-
ное время после уроков 
девочке нравилось играть 
в библиотеку: представлять 
себя ее сотрудником и вы-
давать «читателям» (под-
ружкам) книги.�

С будущей професси-
ей Зинаида определилась 
легко.� В выпускном клас-
се она знала,�что посвятит 

себя библиотечному делу.�
По окончании школы де-
вушка устроилась на рабо-
ту в библиотеку им.�Пуш-
кина.�Параллельно училась 
в Свердловском культур-
но-просветительном учи-
лище.�Получив диплом би-
блиотечного работника,�
Зинаида Ивановна попро-
сила направить ее в Ал-
тынай. 

С 1974 года алтынай-
ская библиотека – посто-
янное место работы Зина-
иды Рыковой.�Ей нравится 
общаться с людьми и про-
свещать их.�Как и 40 лет на-
зад,�Зинаида Ивановна ве-
рит,�что книги – это друзья 
и помощники,�которые де-
лают тех,� кто их читает,�
умнее,�лучше,�человечнее.�

Сегодня в библиотечном 
фонде около 13 тысяч книг.�
В библиотеке 480 читате-
лей: 311 взрослых и 169 де-

тей.�Зинаида Рыкова орга-
низовала в своих владениях 
детский уголок,�где юные 
алтынайцы не только чи-
тают,�но и выполняют до-
машние задания,� играют.�
Библиотечные книги вы-
даются и даже доставляют-
ся детям на дом.�Каждому 
ребенку Зинаида Иванов-
на подбирает литературу 
по возрасту,� а затем раз-
возит книги по домам ма-
леньких читателей из Ал-
тыная,� Ёлкино и Шахты.�
Летом библиотекарь Ры-
кова спешит по адресам на 
велосипеде или мотоцикле,�
зимой – пешком с книжка-
ми на санках.

Взрослые читатели Ал-
тынайской библиотеки – в 
основном пенсионеры.�За-
ходят за книгами и отдель-
ные представители средне-
го возраста,� предпочитая  
легкое чтиво: детективы,�

любовные и исторические 
романы.�Есть среди чита-
телей ценители Чехова,�
Булгакова,�кто-то интере-
суется поэзией.� К слову,�
сама Зинаида Рыкова лю-
бит классику: Льва Толсто-
го,�Ивана Тургенева и Ива-
на Шмелева.�Считает,�что 
классические произведе-
ния – ключ к пониманию 
корней русских как нации.

Зинаида Ивановна лег-
ка на подъем: помимо би-
блиотеки,�ведет просвети-
тельскую работу в школе и 
в доме-интернате для пре-
старелых.�

Несмотря на то,�что чи-
тать книги земляки Зинаи-
ды Рыковой стали заметно 
меньше,�она не унывает и 
по-прежнему полна заду-
мок и планов,� как увлечь 
алтынайцев литературой и 
привить им тягу к чтению.

На велосипеде
с книгами

Библиотечные будни Зинаиды Рыковой (на снимке справа)

С Зинаидой Рыковой, библиотекарем из по-
селка Алтынай, мы общались при подготовке 
одного из выпусков «Литературного четвер-
га». Перелистывая подшивку газеты «Знамя 
Победы» за 1978 год, совершенно неожиданно 
нашли в октябрьском номере заметку о ней. Не 
скроем, такая преданность делу тронула и вы-
звала глубокое уважение. Возникло желание 
познакомиться с Зинаидой Ивановной побли-
же, увидеть ее библиотечное «хозяйство» и 
открыть секрет столь завидного постоянства.
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Имя Ларисы Наза-
ревской у сухолож-
цев,�неравнодушных к 
поэтическому слову,�
на слуху.�С середины 
90-х годов XX века ее 
стихи публикуют-
ся в газете «Знамя 
 Победы».�Хотя Ла-
риса Кирилловна уже 
18 лет живет и ра-
ботает в Москве,�она 

не забывает родные Курьи и Сухой Лог и вре-
мя от времени приезжает сюда.�

Поэт Назаревская – член Международ-
ного союза славянских журналистов.�Она 
также автор нескольких сборников.�Первые 
три – «Золотым огнем опалена» (1995),�«Ро-
мансиада» (1998) и поэма «Прикосновение» 
– посвящение Пушкину (1999) – были вы-
пущены как самиздатовские.�В новом веке 
появились сборники «След на песке» (2001) 
и «Бесконечность пути» (2011).�В них глуб-
же и обширнее представлено творчество 
поэта.�Сейчас Лариса Назаревская работа-
ет над очередным сборником,�куда войдут 
новые стихи и лучшее из того,�что уже было 
опубликовано.�

Во всём,�что касается творчества,�Лари-
са Кирилловна предельно требовательна 
к себе.�Она никогда не пишет по заказу – 
только по вдохновению.�Есть у Назарев-
ской стихи,�которые рождаются за считан-
ные минуты,� к другим своим творениям 
она возвращается годами,�совершенствуя 
их форму.�

Лариса Кирилловна щедро делится по-
этическим словом,�выступая в школе,�где 
работает учителем истории и обществоз-
нания.�Ее стихи звучат и на межрегиональ-
ном экологическом фестивале «Древо жиз-
ни»,�председателем которого она является.�

В Сухом Логу поэт Назаревская тоже от-
крывала землякам свое творчество.�Одна 
из встреч состоялась в 2011 году в Цен-
тральной библиотеке им.�Пушкина на пре-
зентации сборника «Бесконечность пути».�
Волнительным событием стал для Ларисы 
Назаревской музыкально-поэтический кон-
церт «Есть музыка стихий»,�недавно про-
шедший в Доме-музее Гоголя в Москве.�

Публикуем два стихотворения Лари-
сы Кирилловны.�«Поэт,�поэтK  » выражает 
творческое кредо автора и напоминает о 
высокой миссии поэта.�Стихотворение «Эта 
мудрая осень…» созвучно нынешнему вре-
мени года.�В нем органично и в лучших тра-
дициях русской поэзии переплетаются быт 
и бытие.�Кстати,�именно его,�по признанию 
самого автора,�всегда просят прочесть на 
творческих встречах.�

***
Эта мудрая осень убирает лета излишки…  �
Открывает театры,�фестивали,�музеи и книжки,�
Перспективы проектов и дарит огонь вдохновенья,�
И,�чего тут таить,�– солит,�квасит…  �и варит варенья…  �
Эта мудрая осень о ранней  зиме заскучала,�
Одеяла без алчных процентов в кредит заказала,�
Чтоб на всю на Россиюшку пологом ярким накинуть,�
Защитить,�отогреть,�переждать,�в снежном поле не сгинуть.�
Эта мудрая осень чуть свет дрожжевую готовит закваску 
На любовь и на нежность,�на свадьбы,�а значит,�– на ласку…  �
И октябрь может счастье дарить,�да и лучшим быть временем года…  
Не при чем тут погодаK   Была бы на счастье свободаK  
Эта мудрая осень поленниц ограды сложила,�
Печи русские и на всю русскую ширь затопила…  �
Ожигает,�по бане березовым веником пляшет…  �
Кашемировой шалью на плечи красавицы ляжет…  �
Не грусти,�что осина нага,�что и липа без платья…  
Что под окнами клен без листвы стал похож на распятье…  
Зачастили дожди,�метеорный поток Леониды 
Возвращает стихам страсть потока самой Аквариды…  
Эта мудрая осень кого-то с судьбой примирила,
К небесам увела,�а кому-то дитя подарила…  
Запечалилась вдругK   С кем грустинки,�хандры не бываетK  
Семена и она в благодатную почву бросает.
Эта мудрая осеньK  

***
Поэт,�поэт! Твори во имя светаK  
Во имя эры – Царствия ДобраK  
Ты принял дар священного обета
Заветом быть единосущного ребра:
Отца и Сына,�и Святого ДухаK   
С восходом солнца – с солнцем на закате
С любовью пашню рыхлит борона…  
ПоэтK   В любви твори по благодати,
Тебе свобода выбора дана
Отца и Сына,�и Святого ДухаK  
Ни одного нет лишнего творенья,
В соборности есть правда бытияK  
Что может быть превыше назначенья
Зажечь в душе свет к слову Жития
Отца и Сына,�и Святого ДухаK  
В растленный век ложь правду выжигает,
Клеймит народы,�может смертью статьK  
ПоэтK   Язык бичом и лезвием бываетK  
Но долг твой к Откровению взывать
Отца и Сына,�и Святого ДухаK  
Пусть рот не будет раною кровавой,
Не будет жалом колокол-языкK  
Звучи обожествленною октавойK  
Ты – поводырь,�пророк и ученик  
Отца и Сына,�и Святого ДухаK  

Поэт 
и журналист

В биографии Михаила Демина несколько горо-
дов,�где он жил,�учился и трудился.�В Сухом Логу 
будущий поэт окончил семилетнюю школу,�потом 
в разное время с 60-х по 90-е годы работал корре-
спондентом в газете «Знамя Победы»: готовил ма-
териалы о сельском хозяйстве.�Печатались в газе-
те и стихи Демина.�Они полюбились сухоложцам 
задушевной певучестью,�земными образами и ро-
мантической устремленностью к звездам.�

Сотрудники музея подготовили выставку фото-
графий о Михаиле Демине.�Ведущие вечера и го-
сти из Богдановича,�Камышлова и Сухого Лога с 
теплотой вспоминали о юбиляре,�читали его сти-
хи и делились собственными сочинениями.

/ кстати 
Желающие могут познакомиться с поэзией Ми-

хаила Демина или вспомнить его пейзажные за-
рисовки и ностальгические раздумья в «Антоло-
гии поэзии Сухоложья» или в авторском сборнике 
«Родные звезды над окном».�Издания есть в Цен-
тральной библиотеке им.�Пушкина.�  

О Михаиле Демине рассказывает Владимир Сергеев
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Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА
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Комсомольцы,	 действи-
тельно,	 были первыми по-
мощниками членов Коммуни-
стической партии Советского 
Союза.	Огромный вклад они 
внесли в развитие сельского 
хозяйства и промышленности 
на заре советского государ-
ства.	Первыми в числе добро-
вольцев уходили на фронт,	
когда началась Великая От-
ечественная война,	 а затем 
восстанавливали разрушен-
ные города,	заводы и фабри-
ки.	Комсомольцы осваивали 
целину и строили БАМ,	уча-
ствовали в других всесоюзных 
ударных стройках.	

В этом году комсомол от-
мечает 100 лет со дня образо-
вания.	Хотя такой организа-
ции в нашей стране уже давно 
нет (как нет и Советского Со-
юза),	 но воспоминания о 
ВЛКСМ живут в сердцах тех,	
кто был в его рядах.	В пред-
дверии юбилея (день рожде-
ния комсомола – 29 октября) 
бывшие члены ВЛКСМ вспо-
минают свою славную комсо-
мольскую юность.

Зинаида 
Щербинина 
(Ярайкина), 
секретарь 
комсомоль-
ской органи-

зации треста 
«Сухоложтяж-

строй», 1974-1979 гг.: 
– Я приехала в Сухой Лог 

в 26 лет в далеком 1974 году 
по окончании Школы комсо-
мольского актива.	 Была на-
правлена сюда на всесоюз-
ную комсомольскую ударную 
стройку нового цементного 
завода.	

О комсомольской юно-
сти могу рассказать многое.	
Пожалуй,	самым ярким вос-
поминанием на всю жизнь 
осталось мое участие в работе 
XVI съезда ВЛКСМ,	который 
проходил с 26 по 30 мая 1970 
года в Москве в Кремлевском 
дворце съездов и куда я пое-
хала в составе свердловской 
делегации.	На съезд прибыли 
представители 98 молодеж-
ных организаций из 84 стран 
– всего более 4,5 тысячи де-
легатов.

Началась работа съезда с 
выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леони-
да Брежнева.	Мы очень вни-
мательно слушали его речь и 
даже конспектировали,	что-
бы передать по возвращении 
своим трудовым коллективам.	

Произвело на меня впе-
чатление и выступление мо-
лодой трактористки из Ро-
стовской области.	С трибуны 
съезда она обратилась к ми-
нистерству легкой промыш-
ленности: «Свадебное платье 
достать нынче никакого тру-
да не стоит,	 как говорится,	
был бы жених.	А вот со спецо-
деждой будет потруднее.	Ро-
стовский дом моделей взял-
ся было нам помочь.	Сшили 
комбинезоны,	учли даже,	что 
мы женщины,	и вручили нам 
этот подарок к 8 Марта.	Но,	
товарищи,	я не знаю,	что тво-
рилось бы сейчас в зале,	если 
на трибуну я вышла бы в сво-
ем комбинезоне.	Ведь в него 
таких,	как я,	можно четверых 
поместить.	А нас успокаива-
ют: «Пару раз постираете – 
сядет».	 Специально каждый 
день его стираю – только ли-
няет».	 

После съезда я побывала 
более чем в ста трудовых кол-
лективах и везде очень под-
робно рассказывала о своем 
участии в работе съезда,	по-
казывала сувениры из Мо-
сквы (все делегаты дарили 
друг другу на память значки,	
буклеты и прочее).	

Мы,	советские комсомоль-
цы,	 верили в то,	 что наша 
страна – великая,	советский 
строй – единственно вер-
ный,	что мы строим комму-
низм и светлое будущее.	Мы 
верили в учение марксиз-
ма-ленинизма…	Этим идеа-
лам я осталась верна на всю 
жизнь.

Павел 
Воинков, 

секретарь 
комитета 
комсомола 
комбината 

«Сухоложскце-
мент», 

1981-1982 гг.:
– Роль комитета комсомо-

ла была велика.	Мы принимали 
участие,	например,	в распре-
делении квартир среди моло-
дых работников предприятия,	
путевок за границу.	Активно 
участвовать в комсомольской 
жизни было престижно.

Вспоминаю,	как в 1983 году 
побывал вместе с другими чле-
нами комсомольского актива 
в Чехословакии в городе-по-
братиме Пльзень-Юг.	Столько 
было впечатлений,	ведь тогда 
так просто за границу было не 
выехать.

Была еще одна поездка.	 В 
1989 году я окончил Белго-
родский технический инсти-
тут строительных материа-
лов,	где также был секретарем 
комитета комсомола.	Седьмо-
го декабря 1988 года в Арме-
нии  произошло жуткое земле-
трясение,	эпицентр которого 
находился в Спитаке.	Погиб-

ли,	 по одним данным,	 около 
25 тысяч человек,	по другим – 
около 150 тысяч,	пострадало 
более 50 населенных пунктов.	
В восстановлении Армении 
принимали участие все союз-
ные республики,	помощь ока-
зали 111 стран.	Нашу группу 
комсомольцев – выпускников 
института также отправили 
на восстановление Спитака.	
Я,	родившийся в 1959 году,	не 
застал разрушенных войной 
городов,	но,	побывав в Арме-
нии,	 смог наглядно увидеть,	
что это такое…	Жутко! Осо-
бенно,	когда узнаешь,	что на 
этом месте,	 к примеру,	 была 
школа,	и в результате земле-
трясения погибли все ученики,	
а на другом месте была детская 
больница,	и в живых не оста-
лось ни одного пациента и со-
трудника.	Нам,	конечно,	за ту 
работу хорошо заплатили,	но 
дело было не в деньгах.	Мы и 
бесплатно отработали бы,	по-
тому что у комсомольцев и 
партийцев была высокая со-
знательность: надо помочь – 
значит,	поможем…

Елена 
Алемасова,
секретарь 
комитета 
комсомола 
завода Втор-

цветмет» 
 в конце 80-х:

– Комсомольцы 80-х жили 
насыщенной и интересной 
жизнью.	 Безделью не было 
времени.	Какие мы проводили 
субботники! Работали,	дружи-
ли и любили по-настоящему.	
Комсомольский задор присут-
ствует до сих пор.	

Работая в Сухоложском 
горкоме комсомола,	получи-
ла огромный опыт руково-
дящей работы.	Рядом с нами 
были наставники – секрета-
ри горкома партии Тимофей 
Яковлевич Пятенко,	 Анато-

лий Николаевич Назаров,	ко-
торые умели строго спросить 
и в то же время поддержать и 
помочь.

Я,	можно сказать,	жила на 
предприятиях и на селе.	 Мы 
проводили собрания,	конфе-
ренции,	 где дискутировали,	
спорили,	 доказывали свою 
точку зрения.	Комсомольские 
собрания проходили очень 
бурно.	На них решались важ-
ные вопросы,	а принимаемые 
решения обязательно выпол-
нялись.	 На предприятиях с 
энтузиазмом работали ком-
сомольско-молодежные бри-
гады.	 Проводились сорев-
нования за звание «Лучший 
молодой рабочий»,	 за право 
подписать рапорт съезду ле-
нинского комсомола.	 Рабо-
чего переводили в мастера,	
только если он был комсо-
мольцем.

Всё было направлено на 
воспитание в молодежи ак-
тивной жизненной позиции.

Дворовые клубы были у нас 
на первом месте.	 Оборон-
но-спортивный лагерь наше-
го города на базе Еланских во-
енных лагерей был лучшим в 
области.

Ежеквартально мы принима-
ли чехословацкие молодежные 
организации из города-побра-
тима.	Наши комсомольцы ез-
дили с ответным визитом.	На-
правляли лучших из лучших.	

Организовывались комсо-
мольские свадьбы без спиртно-
го.	Мы все были членами Обще-
ства трезвости.

По прошествии многих лет 
понимаю,	что всё,	что с нами 
происходило,	способствова-
ло формированию активной 
гражданской позиции.	Как ре-
ликвию я храню комсомоль-
ский билет и значки,	которые 
мне дороги.

четверг, 25 октября 2018 годанаше советское прошлое12
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Маргарита ПИДЖАКОВА

29 октября исполняется 100 лет со дня создания Всесо-
юзного ленинского коммунистического союза молодежи – 
ВЛКСМ,	оставившего незабываемый след в истории Отече-
ства и в судьбах миллионов советских людей.	

На счету комсомольской организации школы №7 (ста-
линской) много интересных и нужных дел.	Одной из ярких 
страниц в деятельности комсомольцев-шестидесятников 
было активное участие в строительстве третьего этажа род-
ной школы.	Мы были счастливы,	что внесли свою лепту в ее 
будущее.	Комсомол воспитывал в нас бережное отношение к 
Отечеству,	чувство долга,	ответственность за принятые ре-
шения,	трудолюбие и высокие нравственные качества.

Искренне поздравляем бывших членов ВЛКСМ с юбиле-
ем! Желаем всем крепкого здоровья,	оптимизма и мирного 
неба над головой.

Выпускники 1960 года школы №7
Надежда ДРУГОВА,

секретарь комсомольской организации школы 1959-1960 гг., 
отличник народного просвещения.

Маргарита АЛБАНОВА,
почетный работник

высшего профессионального образования России.
Сергей ТИМУХИН, профессор УГГУ, д.т.н.

/ а в это время

Самой популярной молодежной организацией советского 
прошлого был Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ), который объединял в своих рядах 
миллионы юношей и девушек от 14 до 28 лет. Через него шло 
идеологическое воспитание советской молодежи, реализо-
вывались политические и социальные проекты. Комсомол 
позиционировался как помощник и резерв КПСС. 

Не расстались с комсомолом

XVI съезд ВЛКСМ, г. Москва, 1970 г.
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по средам с 13:00 до 14:00
в редакции газеты «Знамя Победы»
(ул. Пушкинская, 4) 

График приема граждан
представителями Общественной палаты
ГО Сухой Лог
7 ноября Людмила Роденко
14 ноября Елена Ковбаснюк
21 ноября Олеся Салтанова
28 ноября Иван Смольников

/ обратите внимание

График приема граждан
представителями общественного совета
при отделе МВД по г. Сухой Лог
1 ноября Владимир Сборщиков
8 ноября Александр Сидорчев
15 ноября Сергей Мушкетов
22 ноября Ольга Демина
29 ноября Сергей Сысолятин

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

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

ШИПОВКАШИПОВКА
ДОШИПУЮ ДОШИПУЮ Б/У РЕЗИНУБ/У РЕЗИНУ
Стоимость 6 рублей за 1 шип.Стоимость 6 рублей за 1 шип.

8-909-0107778, 8-952-74499938-909-0107778, 8-952-7449993
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г.�Богданович,
Кунавина,�206

8(343-73) 4-29-398(343-73) 4-29-39
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23

1

ООО «СТОМАТОЛОГ»ООО «СТОМАТОЛОГ»
г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, т. 4-27-60г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, т. 4-27-60

с 1 ноября 2018 г. ведет приемс 1 ноября 2018 г. ведет прием
по субботам с 9по субботам с 90000 до 14 до 140000

реклама

Адрес: Сухой Лог, Фу чи ка, 15, телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00, пятница 8.00-16.00
сайт: szn-ural.ru

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

/ служба занятости

Акушерка 15000
Ветеринарный врач 18000
Водитель автомобиля 20000
Водитель погрузчика 18000
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

20000

Врач-акушер-гинеколог 30000
Врач-анестезиолог-
реаниматолог

30000

Врач-инфекционист 30000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-психиатр 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Врач-фтизиатр 30000
Врач-хирург 30000
Врач-эндокринолог 30000
Врач по паллиативной 
медицинской помощи

30000

Выбивальщик отливок 25000
Газовщик 20000
Газосварщик 20538
Главный ветеринарный 
врач

28000

Грузчик 23000
Дробильщик 20000
Заведующий хозяйством 35000
Инженер-конструктор 18000
Инженер-программист 30000
Инженер-энергетик 20000

Кладовщик 13000
Контролер 12837
Контролер качества 
продукции и технологи-
ческого процесса

35000

Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(4 разряд)

13000

Лесничий 20000
Мастер 32000
Мастер производствен-
ного обучения

20000

Машинист листоформо-
вочной машины

18000

Машинист мельниц 23000
Машинист экскаватора 26408
Медицинская сестра 12837
Менеджер 20000
Монтажник 15000
Музыкальный
руководитель

12837

Начальник отдела
маркетинга

50000

Обрубщик 27000
Огнеупорщик 17000
Оператор котельной 16130
Оператор машинного 
доения

20000

Оператор связи 16230
Педагог-психолог 20000

Педагог дополнительного
образования

20000

Пекарь 20000
Плотник 12837
Повар 15000
Подсобный рабочий 20000
Пожарный 13000
Полицейский-водитель 23000
Помощник воспитателя 12837
Преподаватель (педагог)
профессионального 
обучения

20000

Прессовщик огнеупор-
ных изделий

25000

Продавец продоволь-
ственных товаров

16000

Рабочий по комплексно-
му обслуживанию
и ремонту зданий

12837

Резчик стекловолокни-
стых и стеклопластико-
вых материалов 

25500

Садчик в печи и на тун-
нельные вагоны 

30000

Системный
администратор

30000

Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ

20538

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

15000

Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования 

14000

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла 

20000

Сортировщик полу-
фабриката и изделий 

25000

Специалист по охране 
труда

20000

Строгальщик 17000
Токарь-расточник 35000
Токарь 16000
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

15000

Тракторист 17485
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

12837

Уборщик территорий 12837
Учитель  начальных 
классов

16100

Учитель иностранного 
языка

15000

Учитель  математики 16100
Фельдшер 18000
Формовщик ручной 
формовки 

26000

Шихтовщик 28000
Электрогазосварщик 28000
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

27000

Электросварщик ручной 
сварки

15300

Юрисконсульт 15000
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ОвенОвен.�На работе вас ждут дела,�которые тре-.�На работе вас ждут дела,�которые тре-
буют деликатности.�Вы будете хорошим пе-буют деликатности.�Вы будете хорошим пе-
реговорщиком: соглашения,�в том числе не-реговорщиком: соглашения,�в том числе не-
официальные,�могут оказаться важнее,�чем официальные,�могут оказаться важнее,�чем 

кажется.�Тот,�кому поможете от чистого сердца,�ско-кажется.�Тот,�кому поможете от чистого сердца,�ско-
ро отплатит вам с лихвой.�В любви есть шанс завязать ро отплатит вам с лихвой.�В любви есть шанс завязать 
интересное знакомство.интересное знакомство.

ТелецТелец.�В профессиональных делах вы може-.�В профессиональных делах вы може-
те не успевать за меняющейся ситуацией.�Не те не успевать за меняющейся ситуацией.�Не 
пытайтесь схватиться сразу за несколько дел пытайтесь схватиться сразу за несколько дел 
- сконцентрируйтесь на самых важных во-- сконцентрируйтесь на самых важных во-

просах.�В выходные не принуждайте себя куда-ни-просах.�В выходные не принуждайте себя куда-ни-
будь ехать или наносить визиты.�Сон и более здоро-будь ехать или наносить визиты.�Сон и более здоро-
вый рацион поднимут вам настроение.�В любви всё вый рацион поднимут вам настроение.�В любви всё 
благополучно.благополучно.

БлизнецыБлизнецы.�Планеты благоприятствуют за-.�Планеты благоприятствуют за-
вязыванию новых знакомств и вовлечению вязыванию новых знакомств и вовлечению 
в выгодные бизнес-интересы.�Благодаря тер-в выгодные бизнес-интересы.�Благодаря тер-
пеливости и интуиции вы откроете секрет,�пеливости и интуиции вы откроете секрет,�

который обеспечит вам большое преимущество пе-который обеспечит вам большое преимущество пе-
ред конкурентами.�Гороскоп подсказывает,�что в ва-ред конкурентами.�Гороскоп подсказывает,�что в ва-
шей жизни появятся поклонники и обожатели.�Если шей жизни появятся поклонники и обожатели.�Если 
у вас уже есть любимый человек,�вы будете бороться у вас уже есть любимый человек,�вы будете бороться 
с искушениями.с искушениями.

РакРак.�Вы захотите новизны и разнообразия .�Вы захотите новизны и разнообразия 
в упорядоченной жизни.�На работе не сто-в упорядоченной жизни.�На работе не сто-
ит ввязываться в интриги между отделами ит ввязываться в интриги между отделами 
или кабинетами.�Такие «забавы» не пойдут на или кабинетами.�Такие «забавы» не пойдут на 

пользу.�Тот,�кому вы симпатизируете,�может стать их пользу.�Тот,�кому вы симпатизируете,�может стать их 
жертвой.�Если семья уговаривает попутешествовать,�жертвой.�Если семья уговаривает попутешествовать,�

не отказывайтесь: так вы обновите отношения.не отказывайтесь: так вы обновите отношения.

ЛевЛев.�Позаботьтесь о здоровье и физической .�Позаботьтесь о здоровье и физической 
форме.�Гороскоп на неделю благоприятству-форме.�Гороскоп на неделю благоприятству-
ет посещению бассейна или тренажерного ет посещению бассейна или тренажерного 
зала.�В любви одинокие Львы начнут разви-зала.�В любви одинокие Львы начнут разви-

вать только что завязанное знакомство.�Стоит быть вать только что завязанное знакомство.�Стоит быть 
настороже с завистливыми знакомыми—  не хвалитесь настороже с завистливыми знакомыми—  не хвалитесь 
любовными завоеваниями,�потому что конкуренты любовными завоеваниями,�потому что конкуренты 
начнут следить за вами и в этой сфере.начнут следить за вами и в этой сфере.

ДеваДева.� Давнее и небезразличное вам дело .� Давнее и небезразличное вам дело 
вдруг напомнит о себе,�и это приведет вас в вдруг напомнит о себе,�и это приведет вас в 
отличное настроение.�В любви вы вспомни-отличное настроение.�В любви вы вспомни-
те о старых поклонниках.�Искушением ста-те о старых поклонниках.�Искушением ста-

нут новые знакомства и интригующие встречи.�Од-нут новые знакомства и интригующие встречи.�Од-
нако время от времени задумывайтесь,�стоит ли ради нако время от времени задумывайтесь,�стоит ли ради 
мимолетного знакомства или даже романа разрушать мимолетного знакомства или даже романа разрушать 
отношения с близким человеком.отношения с близким человеком.

ВесыВесы.�На работе вместо того,�чтобы ждать .�На работе вместо того,�чтобы ждать 
чуда,�подумайте,�как много на свете вещей,�чуда,�подумайте,�как много на свете вещей,�
которых вы не знаете или не умеете делать.�которых вы не знаете или не умеете делать.�
Не отказывайтесь от предложений,�связан-Не отказывайтесь от предложений,�связан-

ных с образованием: вы не только чему-то научи-ных с образованием: вы не только чему-то научи-
тесь,�но и познакомитесь с интересными людьми.�тесь,�но и познакомитесь с интересными людьми.�
В семейных делах гороскоп сулит важную встречу В семейных делах гороскоп сулит важную встречу 
или визит.�В любви одинокие Весы обретут незави-или визит.�В любви одинокие Весы обретут незави-
симость и смогут освободиться от ставших ненуж-симость и смогут освободиться от ставших ненуж-
ными отношений.ными отношений.

СкорпионСкорпион.�Юпитер по-прежнему посылает .�Юпитер по-прежнему посылает 
шансы на повышение зарплаты.�Наведите шансы на повышение зарплаты.�Наведите 
порядок в бумагах и завершите дела,�кото-порядок в бумагах и завершите дела,�кото-
рые тянутся за вами шлейфом дольше,�чем рые тянутся за вами шлейфом дольше,�чем 

следует.�Неделя такова,�что в любви вы будете ис-следует.�Неделя такова,�что в любви вы будете ис-
кать больше поддержки,�чем новых приключений и кать больше поддержки,�чем новых приключений и 
знакомств.�Одинокие Скорпионы наконец-то отве-знакомств.�Одинокие Скорпионы наконец-то отве-
тят взаимностью тому,�кто уже давно к ним нерав-тят взаимностью тому,�кто уже давно к ним нерав-
нодушен.нодушен.

СтрелецСтрелец.�Благотворное влияние планет .�Благотворное влияние планет 
обеспечит симпатию людей,�которые рань-обеспечит симпатию людей,�которые рань-
ше вам не слишком доверяли.� Благодаря ше вам не слишком доверяли.� Благодаря 
этому удастся решить несколько сложных этому удастся решить несколько сложных 

проблем.�В любви грядут хорошие дни,�но держите проблем.�В любви грядут хорошие дни,�но держите 
свои планы в секрете.�Астропрогноз предупреждает,�свои планы в секрете.�Астропрогноз предупреждает,�
что слишком большое количество социальных обяза-что слишком большое количество социальных обяза-
тельств может помешать вашим планам.тельств может помешать вашим планам.

КозерогКозерог.� Возможны дополнительные и .� Возможны дополнительные и 
важные профессиональные обязанности,�важные профессиональные обязанности,�
которые принесут деньги и признание.�На которые принесут деньги и признание.�На 
официальной встрече вы можете познако-официальной встрече вы можете познако-

миться с тем,�с кем впоследствии подружитесь.�Захо-миться с тем,�с кем впоследствии подружитесь.�Захо-
тите что-то изменить в своей внешности – дерзайте.�тите что-то изменить в своей внешности – дерзайте.�
Выбросите из шкафа всё,�что давно перестало быть к Выбросите из шкафа всё,�что давно перестало быть к 
лицу.�Пусть ноябрь станет временем позитивных пе-лицу.�Пусть ноябрь станет временем позитивных пе-
ремен и оптимизма.�ремен и оптимизма.�

ВодолейВодолей.�Вам сопутствует удача,�но вы мо-.�Вам сопутствует удача,�но вы мо-
жете не оценить шансы,�которые посылает жете не оценить шансы,�которые посылает 
судьба.�Сейчас сложатся дела,�которые тре-судьба.�Сейчас сложатся дела,�которые тре-
буют тщательно подготовленных расчетов буют тщательно подготовленных расчетов 

и подробных планов.�В любви будьте осторожны: и подробных планов.�В любви будьте осторожны: 
кто-то легко сможет вскружить вам голову.�Гороскоп кто-то легко сможет вскружить вам голову.�Гороскоп 
благоприятствует одиноким Водолеям—  загляните благоприятствует одиноким Водолеям—  загляните 
в свое сердце и ответьте себе,�заслуживает ли некий в свое сердце и ответьте себе,�заслуживает ли некий 
друг чего-то большего.друг чего-то большего.

РыбыРыбы.�Заботьтесь о себе и не забывайте об .�Заботьтесь о себе и не забывайте об 
отдыхе,� чтобы не заболеть гриппом или отдыхе,� чтобы не заболеть гриппом или 
простудой.�В любви у вас полоса везения.�простудой.�В любви у вас полоса везения.�
Некоторые из новых знакомств могут так Некоторые из новых знакомств могут так 

увлечь вас,�что вызовут мешанину в профессиональ-увлечь вас,�что вызовут мешанину в профессиональ-
ных обязанностях.�К счастью,�на работе ожидается ных обязанностях.�К счастью,�на работе ожидается 
больше спокойствия.�Не жертвуйте всем ради но-больше спокойствия.�Не жертвуйте всем ради но-
вой любви.�Будьте романтичными и одновременно вой любви.�Будьте романтичными и одновременно 
рассудительными.�Определитесь,�что именно вам рассудительными.�Определитесь,�что именно вам 
все-таки нужно.все-таки нужно.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
29.10-4.1129.10-4.11
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м BMW 520i (1983 г. в.), или обменяю. 8-950-6307976.
*А/м Hyundai Accent (2007 г. в.), сост. хор. 8-922-2938784.
*А/м Nissan Primera (2007 г. в.), 2 комплекта колес.   

8-982-7208246. 
*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 ку-

бов). 8-900-0435862.
! Дрова пиленые, сухие (срезка, доски от поддо-

нов). 8-912-6225030.
! 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, креп-

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

! Щебень, отсев, песок от 1 т. 8-912-2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв. в юго-западном мкр-не (34,2 кв. м), 1 эт. высо-

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

8-912-6766088.
*1-комн. кв., ул. Артиллеристов, 59 (30,5 кв. м), 4 эт. Цена 900 

тыс. руб. 8-922-6142023.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54 (20,2 кв. м), 5 эт., пласт. окна, 

ремонт.  Цена 690 тыс. руб.  8-950-5621997, 8-906-8040772.
*1-комн. кв., ул. Гоголя, 21А (35 кв. м), 5/5 эт. Цена 830 тыс. 

руб. 8-902-5095241.
*1-комн. кв., ул. Горького, 1А (18 кв. м), 5/5 эт. Цена 650 тыс. 

руб. 8-908-6315028.
*1-комн. кв., ул. Кирова, 16 (30,7 кв. м), 5 эт. Цена 850 тыс. руб. 

8-922-6142023.
*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.
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремонта. 

8-952-1448352.
*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1 (41,1 кв. м), 4/4 эт., теплая, без 

ремонта. Цена 1180 тыс. руб. 8-950-1927561.
*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., перепла-
нирована из 5-комн. кв. 8-904-1724563. 

*3-комн. кв., ул. Горького, 6. 8-904-1750148.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-2659100, 8-912-6758413.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3, 4 эт., у/п. 8-922-1851868.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (60,8 кв. м), 2 эт., теплая, свет-

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

рована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*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 (но-
вая), хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 

*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, га-
раж, улица газифицирована. 8-961-7739438.

*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 
ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.

*Дом 2-этажный из клееного бруса по ул. Сергея Есенина, 
евроремонт, есть газ, вода, охранная и пожарная сигнализа-
ции, участок (15 сот.). Цена 6 млн руб. 8-904-5406509.

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

*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-953-6090619.
*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-961-7703198.
*Дом в п. Алтынай. Цена 250 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. 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, скважи-
на, 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.

*Дом в д. Шате. 8-902-8700558, 8-967-6322020.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Гараж (р-н ул. Артиллеристов), э/эн, овощная и смотровая 

ямки. Цена 90 тыс. руб. 8-952-7335550. 
*Гараж кирпичный по ул. Артиллеристов (34 кв. м), есть смо-

тровая и овощная ямки, э/эн. Земля в собственности. 4-32-50.
*Гараж в р-не бани, смотровая ямка, э/эн. 8-982-7208246.  
*Гараж в мкр-не г. Богданович. 8-922-2208335. 
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   

8-950-1974649.
*Земельный участок, ул. Нагорная, 35 (9 сот.). Варианты. 

8-904-1793489.
*Земельный участок по ул. Пионерской (7,5 сот.).   

8-950-6322161. 
*Земельный участок в д. Боровки (13 сот.), с разрешением 

на строительство. 8-952-7316412.
*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-

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

уна, бассейн, гараж, участок (21 сот.). Цена 6,8 млн руб. Или 
обменяю на квартиру, а/м, дом с вашей доплатой.   
8-922-2974685.

*Садовый участок в к/с «Цементник». 4-51-44, 8-952-1382613.

ПРОЧЕЕ 
! Картофель крупный белый. 8-952-7353249.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Зеркало (2,45 х 0,71), лист ДСП ламинированный (2,45 х 0,71), 

коричневого цвета. 8-953-6001857.
*Зеркало в алюминиевом багете (1,8 х 0,85). 8-922-2972431.
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Платье (р. 44), блуза (р. 46), брюки (р. 42-44). 8-904-3873025.
*Пожарная сигнализация с датчиком дыма. 8-922-1799963. 
*Станок фуговально-пильный б/у, 8000 тыс. руб. 6-25-18.
*Телефон-факс Panasonic, сост. отл. 8-922-2972431. 

КУПЛЮ  
! Лес хвойный на корню, или ассортимент.   

8-912-6970696.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные машины. 

8-950-5475627.
*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 запча-

стями. 8-950-6591578.
*Шерсть собачью. 8-952-1392636.

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. Белинского, 34, 5/5 эт.  на 2-комн. кв. с вашей 

доплатой. Варианты. 8-904-1724563.

*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2, 5/5 эт. на 2-комн. кв., у/п, с 
вашей доплатой. 4-51-37, 8-950-6456304.

СДАЮ
*2-комн. кв. на длительный срок. 8-965-5001402.

УСЛУГИ
! Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302, 

8-982-6048498.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! Ремонт быт. тех., стиральных и швейных машин, 

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

! Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.
! Реставрация перо-пуховых изделий. 8-982-7250739.

ТРЕБУЕТСЯ
! Лицензированный охранник на предприятие. 

8-912-6137423.
ОТДАМ

*Котенка сиамского. 8-929-2174007.
*Котят от кошки шотландской прямоухой, к лотку приуче-

ны. 8-908-9249167.
*Котят шотландских (невислоухие) (3 мес.). 8-982-6008995.
*Кошек: трехцветную, белую, черепахового окраса, дым-

чатую; котов: черных, бело-рыжих, пушистых. 8-952-1486455.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Видеомагнитофон «Спектр-203». 8-922-2299547. 
*Приставку игровую с играми на кассетах. 8-904-9836345.  
*Радио- и телеаппаратуру, сделанную в СССР, или куплю 

недорого. 8-922-1799963. 

СТОЛ НАХОДОК
*Связка ключей (найдена 21 октября по ул. Артиллеристов). 
*Связка ключей (найдена 23 октября возле многопрофиль-

ного техникума). 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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Сухоложская городская 
избирательная комиссия 

выражает соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины 

Лузяниной 
Инны Алексеевны 

– председателя участковой избирательной 
комиссии №2526 (мкр-н кранового завода) 

до 2018 года.�

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

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

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

ПохороПохоронныйнный дом дом

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

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

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

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

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 2019 год
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ

Реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ
ПРИ ЗАКАЗЕ ГАББРО – СКИДКА ДО 30%, ПОРТРЕТ В ПОДАРОК

О конкурсе на формирование 
резерва управленческих кадров 

городского округа Сухой Лог

В целях формирования резерва 
управленческих кадров городского 
округа Сухой Лог, руководствуясь по-
становлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 25.02.2014 г. № 363-ПГ «О 
резерве управленческих кадров го-
родского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на формирова-

ние резерва управленческих кадров в 
городском округе Сухой Лог на 

должности муниципальной службы, 
учреждаемые в Администрации го-
родского округа Сухой Лог:

1) заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог (в 
сфере социальной деятельности); 

2) заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог (в 
сфере экономики).

2. Установить следующие поэтапные 
сроки проведения конкурса:

1) первый этап (самовыдвиже-
ние кандидатов): с 29.10.2018 г. по 
02.11.2018 г.;

2) второй этап (прием документов 
кандидатов): с 06.11.2018 г. по 09.11.2018 г.; 

3) третий этап (итоговый отбор кан-
дидатов): с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 г.

3. Поручить начальнику отдела му-
ниципальной службы Администрации 
городского округа Сухой Лог Е.Г. Ме-
зенцевой осуществлять прием доку-
ментов и материалов, предоставляе-
мых для участия в конкурсе. 

4. Разместить информацию о про-
ведении конкурса в газете «Знамя 
Победы» и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог (www.
goslog.ru). 

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Р.Ю. Валов

/ официально
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исполняется полгода,�

как ушел из жизни наш 
любимый,�родной,�дорогой 

папа,�дедушка,�брат

Кокшаров 
Сергей Егорович

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

Все,�кто знал Сергея,�помяните добрым словом 
вместе с нами.�Светлая память,�вечный покой.

Родные и близкие
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Для нас ты жив и где-то рядом:
В воспоминаньях,�в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,�она всё знает
И видит,�как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно,�точно знаем!
Сегодня,�завтра и всю жизнь
Мы помним,�любим и скорбим!

Родители, сестра

Как много не сумела я сказать,
Так много обсудить я не успела…
Как хочется сейчас тебя обнять,
К груди твоей прижаться очень нежно.
Как дорог ты,�понять смогла
Я лишь теперь,�когда тебя не стало.
Как пламя вечного огня,
Мне память маяком по жизни засияла…

Жена, дети

Все,�кто знал Дениса,�помяните добрым словом.�
Мы помним о тебе,�пока мы живы.

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

Помним,�любим,�скорбим.�Все,�кто знал и помнит 
Валерия,�помяните добрым словом.�

Выражаем искреннюю благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку родным,�близким,�
друзьям,�коллективу ГАУ «КЦСОН Сухоложского 
района»,�всем,�кто разделил с нами горечь утраты.

Родные

27 октября исполняется 
3 года,�как не стало моей 

дорогой,�любимой сестрички 

Берсеневой 
Валентины 
Ивановны

Все,�кто знал и помнит Ва-
лентину Ивановну,�помяни-
те добрым словом.� Царство 
ей небесное,�светлая память 
и вечный покой.

Сестра Ирина 
и все родные и близкие

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами,�но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Все,�кто знал Вячеслава Николаевича,�помяните 
добрым словом.�Царство небесное и вечный покой.

Мама, сестры, зять, племянники, внуки

28 октября 2018 года 
исполняется полгода,�как 

ушел из жизни наш дорогой 
и любимый муж,�брат,�дядя 

Кочнев Владимир 
Петрович 

Ушел от нас ты тихо-тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Все,�кто знал Владимира Петровича,�помяните 
добрым словом.�Светлая память,�вечный покой.

Жена, сестра, племянники и племянницы, 
все родные, друзья

29 октября исполняется 
полгода,�как ушел 

из жизни родной нам 
человек – сестра и тетя 

Неустроева 
Раиса Андреевна

Пусть земля будет ей пу-
хом.�Светлая память,�а душе 
– вечный покой.

Родные

Мы по тебе скучаем очень сильно,�мама!
Скучаем так,�что трудно рассказать.
Как мы хотим,�чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути,�дороги нет назад.
Мамулька,�милая,�родная,
Куда нам боль свою девать1  
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать!

Все,�кто знал и помнит Валентину Ильиничну,�
помяните добрым словом.

Дочери, зятья, внуки 

Прости,�что не смогли тебе помочь!
Прости,�что не смогли тебя спасти!
Прости,�что не смогли тебя сберечь!
Сто тысяч раз прости,�прости,�прости!

Любим,�помним,�скорбим.�Все,�кто знал его,�по-
мяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, зять
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30 октября уже 2 года 
боли,�пустоты,�

горя и отчаяния,�
как нет с нами нашего 
любимого мужа,�отца,�

дедушки,�тестя 

Юхнева 
Евгения 

Владимировича

29 октября 2018 г.�– год,�
как перестало биться 

сердце нашего любимого 
сына,�брата,�мужа и папы

Сысолятина 
Дениса 

Владимировича

26 октября 2018 г.�
исполняется 1 год 

со дня смерти нашей любимой 
мамы,�тещи,�бабушки

Шмаковой Валентины 
Ильиничны

15 октября 
ушел из жизни 

Лескин 
Валерий 

Леонидович
23 октября 

исполнилось 
9 дней,�

как его нет 
с нами 

28 октября исполняется 
5 лет,�как нет с нами 
родного,�близкого 

человека 

Чернышова 
Вячеслава 

Николаевича

25 октября 2018 года исполняется 13 лет,�
как ушла из жизни Савина Екатерина 
Николаевна. Все,�кто знал и помнит,�по-
мяните добрым словом.�Царствие не-
бесное,�вечный покой.�

Родные 

26 октября исполняется 10 лет,�как нет 
с нами Вахрушева Алексея Юрьевича. 
Все,�кто его знал и помнит,�вспомни-
те о нем.�

Родители 

28 октября 2018 года исполняется 6 лет,�
как ушел из жизни Шуклин Виктор 
Яковлевич. Все,�кто знал и помнит,�по-
мяните добрым словом.�Царство небес-

ное,�вечный покой.�
Родные 
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Ясным сентябрьским 
утром,� отшвартовав-

шись от причала Тюменского 
речного порта,�наш сухогруз 
гэдээровской постройки вы-
шел в последний рейс нави-
гации 1985 года.�В трюмах – 
пятьсот тонн овощей,�а также 
яблоки для северян.� Пункт 
назначения – поселок Крас-
носелькупск на севере Тю-
менской области.� Селькупы 
– коренная народность,�как 
ханты,�манси,�ненцы.�В Крас-
носелькупске живут люди и 
других национальностей.�Ко-
го-то сослали в годы репрес-
сий,�а кто-то приехал сюда за 
длинным рублем.�

За десять дней пути прошли 
Туру,�Тобол,�Иртыш,�Обь,�Об-
скую губу,� Тазовскую губу,�
реку со смешным названием 
Таз.�Без того красивые бере-
га Иртыша и Оби покрылись 
желто-красной палитрой и 
приковывали взгляд.� При-
ходилось отрываться от жи-
вописных пейзажей,� иначе 
столкнешься со встречным 
судном (тогда судов было,�
как сегодня машин на авто-
магистрали.�Волею судьбы я 
побывал на Иртыше осенью 
2015-го,�но за весь день уви-
дел лишь один буксировщик).� 

И без того непостный раци-
он мы украшали свежей бело-
рыбицей.�Куски слабосоленой 
нельмы таяли во рту.�А какими 
вкусными были пироги из мук-

суна! На судне была коптиль-
ня,�и аромат щёкура и сырка 
шлейфом тянулся за кормой.�

В районе Салехарда вы-
пал первый снег.�Обская губа 
встретила нас свинцовым не-
бом,�но,�к счастью,�на воде – 
без большой волны.� Обская 
губа – залив Карского моря 
со средней шириной 80 ки-
лометров,� где небольшому 
речному судну приходится 
несладко.�Здесь речник пре-
вращается в моряка,�ведуще-
го свой корабль по компасу.�

Становилось всё морознее,�
чаще шел снег,�по реке плыла 
шуга – рыхлые льдинки.�Зай-
чишки начали менять серые 
шубки на белые.� И мы при-
думали себе забаву: в темное 
время суток на ходу повора-
чивали прожектор в сторону 
берега и внезапно включали.�
Пришедшие на водопой зай-
цы стремглав убегали скачка-
ми в лес.�

Места здесь глухие: от 
Тазовска до Красно-

селькупска лишь одна дере-
вушка.�Капитан дает команду 
швартоваться,�предлагая схо-
дить на экскурсию.�Одевшись 
потеплее,�почти всей коман-
дой сходим на берег.� Через 
несколько десятков метров 
выходим из леса и…�попада-
ем в прошлое! 

Перед нами железная доро-
га и несколько паровозов с ва-

гонами,�какие я видел только 
в старых кинофильмах.� Как 
здесь,�в этих местах,�где нет 
ни людей,� ни дорог на сот-
ни километров,�и вдруг – па-
ровозы? Газовиков и нефтя-
ников поблизости тоже нет.�
Смотрим друг на друга и щи-
плем себя за разные места – 
как есть коллективная галлю-
цинация.

…Сразу после войны,�что-
бы связать Норильск,� бога-
тейший по запасам полезных 
ископаемых,�с Большой зем-
лей,�Сталин дал приказ про-
ложить железную дорогу от 
Салехарда до Игарки.� И за-
крутился маховик репрессий.�
Фабриковались дела в НКВД.�
Заключенные – основная ра-
бочая сила на стройке.�На се-
вер шли вагоны и плыли па-
роходы,� набитые людьми,� и 
многим не суждено было вер-
нуться назад.�

Трудно вообразить,� как 
прокладывали дорогу в тайге,�
через топкие болота,�множе-
ство рек и речушек.�Тем более 
если учесть,�что в основном 
использовался ручной труд.�
Большая часть железнодо-
рожных путей все-таки была 
построена,� но со смертью 
Сталина в 1953 году народная 
стройка остановилась.�Вско-
ре северная природа поглоти-
ла эту дорогу как чужеродный 
предмет.�Лишь местами оста-
лись стоять паровозные депо,�
разрушенные поселки строи-
телей и бараки заключенных.�

Обследовав паровозы,� мы 
зашли в один из бараков.�Сте-
ны были оклеены пожелтев-
шими от времени газетами 
«Правда».�Под одной из ста-
тей подпись: Л.П.�Берия.�Для 
меня,� молодого парня,� уви-
денное стало потрясением и 
надолго осталось в памяти.�

Я впервые ощутил,� что та-
кое история,�я трогал ее ру-
ками! В то время о репрессиях 
и ГУЛАГе ничего не говори-
лось ни в СМИ,�ни тем более 
в школе.�

Тремя годами позже газета 
«Труд» опубликовала статью 
об этой стройке и лагерях.�Я 
с волнением читал о невыно-
симых условиях жизни и раб-
ском труде «врагов народа».�
За провинность невольников 
наказывали: раздетых привя-
зывали к деревьям и оставля-
ли на ночь.�К утру гнус выса-
сывал всю кровь…

Железную дорогу про-
должают строить и в 

наши дни.� Но вместо плен-
ников,� подгоняемых охран-
никами с автоматами,� здесь 
трудятся обычные строите-
ли,�которые живут в хороших 
условиях.�Люди едут сюда до-
бровольно,�чтобы заработать 
деньги.�А паровозы,�эти же-
лезные свидетели сталинской 
эпохи,� сегодня постепенно 
разбирают и перевозят на по-
стоянное место жительства в 
музеи.�           

Евгений БАТЕНЕВ

Осенью 2016 года, после публикации первого материала из серии «Под 
молотом репрессий», мы обратились к читателям с просьбой расска-
зать о тех, кто пострадал от сталинского режима. В газете прошло не-
сколько материалов, но поток обращений всё не утихал. На протяже-
нии 2017-го читатели рассказывали о судьбах невинно пострадавших 
родственников, делились воспоминаниями из детства… 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Мы предла-
гаем вашему вниманию материал о напрасном строительстве желез-
ной дороги в тундре. «Железку» возводили репрессированные – за-
ключенные ГУЛага. Немало их полегло вдали от дома. 
В 1980-е на «мертвую» зону, заставленную старыми паровозами, трак-
торами и прочей техникой, наткнулся наш земляк Евгений Батенев, в 
то время молодой выпускник Тюменского речного училища. Он сделал 
снимки. Так родился этот очерк.
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Страницу подготовила 
Марина КРЫЛОВА

Возвращение 
честных имен

Татьяна 
ПРОКИНА,
начальник 
архивного 
отдела 
Администрации 
городского округа
Сухой Лог

Политические репрессии 
в нашей стране,� особенно в 
1937–1938 годах,�потрясают 
безумной жестокостью про-
тив собственного народа.�Ис-
калечены судьбы миллионов 
людей разных поколений,�на-
циональностей и социального 
положения.�

Всего за период с 1918 года 
по 1953-й в Свердловской об-
ласти было возбуждено 46 844 
уголовных дела по ст.58 УК 
РСФСР (политической),� по 
ним привлечены к уголовной 
ответственности 64 104 чело-
века.�

Обвинения в делах были 
фантастичны и шаблонны: 
«…причастен к разведыватель-
ным органам одного из иностран-
ных государств»,�«вредительски 
уморил голодом бычка по имени 
«Комсомолец».

В 1992–2002 годах в Госу-
дарственный архив Сверд-
ловской области поступили 
на хранение прекращенные 
архивно-следственные дела 
ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ на 
граждан,� репрессированных 
по политическим мотивам 
в период с 1918-го по 1960-е 
годы.� Документы стали ос-
нованием для выпуска один-
надцати томов Книги памяти 
жертв политических репрес-
сий.�

Процесс создания книги 
был долгим и трудным: архи-
висты 18 лет выполняли рабо-
ту,�связанную с человечески-
ми судьбами,�с болью и горем 
тысяч граждан.�В этом спра-
вочном издании собраны све-
дения о репрессированных и 
впоследствии реабилитиро-
ванных жителях нашей обла-
сти.�Первый том вышел в свет 
в 1997 году,�11-й – в 2014-м.�

Благодаря этому изда-
нию мы теперь точно знаем,�
сколько было пострадавших,�
кто они по национальности,�
профессии,�где родились,�кем 
работали.� Главная ценность 
книги в том,�что восстановле-
ны честные имена наших зем-
ляков.

ВНИМАНИЕ!
В архивном отделе Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог имеются все 11 томов 
Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий. 
К ней в последнее время об-
ращаются не только краеведы 
района, но и родственники ре-
прессированных. 
Сведения о репрессированных 
можно найти и в Интернете.

/ важно

Паровоз «ОВ» 
весом около 50 тонн, 
так называемая «овечка» 

Передняя часть трактора- 
тягача образца 1950-х гг.

ТРАНСПОЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛЬ – это современное название 
недостроенной железной дороги Чум–Салехард–Игарка, ко-
торую в 1947-1953 годах строили в основном заключенные 
Главного управления лагерей (ГУЛага) НКВД. Предполага-
лось, что железнодорожная ветка длиной около 1400 кило-
метров свяжет северные районы страны с Большой землей.
Строительство велось ускоренными темпами, и уже в дека-
бре 1948 года был сдан отрезок пути длиной 200 километров: 
от станции Чум в Республике Коми до г. Лабытнанги в Тюмен-
ской области. Этот участок железной дороги успешно функ-
ционирует и сегодня. 
В 1953 году вышло постановление о прекращении стройки. 
Оставленная без постоянного внимания дорога стала разру-
шаться, паровозы пришли в негодность.

/ справка
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ДЮСШ была основана 20 сентября 1973 
года.�Ее возглавил Виктор Быков.�Изна-
чально существовала только одна секция 
лыжных гонок.�Тренерской работой зани-
мались Виктор Быков,�Александр Акулов,�
Анатолий Ерохин,�Евгений Солдатов,�Ва-
лентина Батакова,�Сергей Худорожков.

В 1974 году при комбинате «Сухолож-
скцемент» открылась секция самбо.�Ор-
ганизовал ее тренер Всеволод Кан.

В 1979-м появилось отделение дзю-
до – олимпийского вида спорта.�Самби-
сты стали тренироваться и участвовать 
в соревнованиях и по самбо,�и по дзюдо.�
Под руководством Владимира Шмакова 
произошло основательное становление 
ДЮСШ.�Первые тренеры-преподаватели 
по самбо – Рашит Саматов,�Степан Чада-
ев,�Николай Медведев,�Вячеслав Малых 
(заслуженный тренер России),� Андрей 
Пивоваров,�Владимир Брылин.�Впослед-
ствии отделение дзюдо было переимено-
вано в самбо.

В 1995 году на базе спортзала школы 
№7 начала работать секция тхэквон-
до.� Занятия проводили старший тре-
нер-преподаватель Эдуард Абраменко,�
тренеры-преподаватели Алексей Быков,�
Евгений Акулов.�С этого же года воспи-
танники секции стали участвовать в со-
ревнованиях областного уровня.�

В 2011-м под руководством директо-
ра Сергея Шабарчина была возобновле-
на работа отделения дзюдо,�открылась 
секция бокса.

В 2012 году начали работать секции во-
лейбола и баскетбола.

Сегодня в трех залах и на лыжной базе 
ДЮСШ функционируют секции лыжных 
гонок,�самбо,�дзюдо,�тхэквондо,�бокса,�
волейбола,�баскетбола.�Тренируются 1305 
воспитанников под руководством 21 тре-
нера-преподавателя.� 

Руководители ДЮСШ
БЫКОВ Виктор Андреевич (с 1973 г.)
ЕРОХИН Анатолий Филиппович 
(сведения отсутствуют)
МОРЕВА Надежда Ивановна 
(сведения отсутствуют)
ШМАКОВ Владимир Михайлович 
(по 1983 г.)
СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович 
(1983–1987)
БЫКОВ Игорь Михайлович (1987–1990)
НИКУЛИН Александр Юрьевич
(1991–1992)
ЯШКИН Алексей Николаевич 
(1992–1994) 
ХУДОРОЖКОВ Сергей Александрович 
(1994–1998)
АБРАМЕНКО Эдуард Валерьевич 
(1998–2000) 
САМАТОВ Рашит Гарифуллович 
(2000–2008)
ШАБАРЧИН Сергей Петрович 
(2008–2014) 
ПУТИНЦЕВ Леонид Васильевич 
(с 2014 г.�по настоящее время)

/ из истории

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Третье место заняли сухоложцы 
в областном командном 
турнире по самбо,�посвященном 
памяти Виктора Родина.�

В соревнованиях,� проходив-
ших в сухоложской ДЮСШ,�уча-
ствовали 13 команд из Екатерин-
бурга,�Серова,�Нижнего Тагила,�
Ирбита,� Богдановича,� Верхней 
Пышмы,� Асбеста,� Белоярского.�
Некоторые города выставили по 
несколько коллективов.�

Команда №1 из Сухого Лога 
(призер турнира) победила у су-
холожской команды №2,�а так-

же у спортсменов из Серова,�Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.�В 
полуфинале уступила «Локомо-
тиву» из Екатеринбурга.�В борь-
бе за третье место вновь встре-
тилась с самбистами из Нижнего 
Тагила и завоевала право под-
няться на пьедестал.�

Первые два места – у команд 
из Екатеринбурга.

Руководство ДЮСШ благода-
рит братьев Олега и Сергея Ро-
диных за организацию и прове-
дение турнира.

Уступили екатеринбуржцам 

Золотые медалисты

В Кургане на турнире по самбо 
памяти мастеров спорта Рос-
сии международного класса Игоря 
Косарева и Алексея Тюнина,�кро-
ме хозяев,�состязались коман-
ды из Челябинской,�Тюменской,�
Свердловской и Новосибирской 
областей.�

Три сухоложских спортсме-
на одинаково хорошо прошли 
первые три круга соревнований,�
одержав чистые победы и не на-
брав ни одного штрафного очка.�
Дальнейшие схватки проходили 
по индивидуальным сценариям.�

Ивану Туманову (46 кг) удалось 
выйти в финал и уверенно побе-
дить представителя Челябинской 
области.�Никита Рашкин (42 кг) 
легко оказался в полуфинале.�Со-
всем немного уступив будущему 
победителю турнира,� он занял 
третье место.� Евгений Казаков 
(55 кг),� пройдя пять кругов со-
ревнований,�остановился в шаге 
от пьедестала,�проиграв в схват-
ке за выход в полуфинал тюмен-
скому борцу.�

Константин МАХНЕВ, 
тренер-преподаватель 

Четыре первых места привезли 
Эвелина Корепанова,�Игорь Сташ-
ков,�Ислам Буглуев и Дмитрий Че-
реватый с III Межрегио нального 
турнира по дзюдо,�приуроченно-
го к дню рождения Президента РФ 
Владимира Путина.�Соревнования 
проходили в Костроме.�Юные су-

холожцы – воспитанники ДЮСШ 
– соперничали с дзюдоистами 
Уральского,�Приволжского,�Цен-
трального федеральных округов и 
города Москвы.

Готовили ребят к соревнова-
ниям Николай Медведев и Алек-
сандр Тюменцев.

Способны на многое 

Первая ступенька
к рекордам
Детская юношеская спортивная школа отмечает 45-летие 

Торжественное мероприятие,�посвя-
щенное празднованию юбилея ДЮСШ,�
состоится 26 октября в 17:00 в ДК «Кри-
сталл».�Приглашаются выпускники,�вос-
питанники,�родители,�тренеры-препо-
даватели.

Выпускники – 
гордость школы 

САМБО
Константин МАХНЕВ – чемпион мира 

(1995 г.),�мастер спорта международ-
ного класса.

Леонид ПУТИНЦЕВ – мастер спорта 
международного класса по самбо и ма-
стер спорта по дзюдо,�обладатель зо-
лотых медалей первенства Азии (2001) 
и чемпионата Азии (2004).

Марат АГЗАМОВ – мастер спорта 
международного класса по самбо,�ма-
стер спорта России по дзюдо (2003).

Илья ХЛЫБОВ – пятикратный чем-
пион мира,�двукратный чемпион Ев-
ропы,�пятикратный чемпион России 
по самбо,�заслуженный мастер спор-
та,�почетный гражданин городского 
округа Сухой Лог.

ТХЭКВОНДО
Татьяна КАМАЕВА – мастер спорта,�

чемпионка первенств России (2003),�
международного турнира по тхэквон-
до (2004),�всероссийского чемпионата 
Вооруженных сил.

Евгений МИХАЙЛОВ – призер пер-
венства России среди юниоров в Смо-
ленске,�мастер спорта России.

Елена КАМАЕВА – призер чемпиона-
та России,�мастер спорта России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сергей ВЯТЧИНОВ и Елена БЫКОВА – 

мастера спорта России,�выступали в 
составе молодежной сборной России.�

Сергей БЫКОВ – мастер спорта меж-
дународного класса,� член сборной 
СССР,�чемпион универсиады в Японии.

Сегодняшние 
спортивные звездочки 

ДЗЮДО
Игорь СТАШКОВ, Ислам БУГЛУЕВ, Дми-

трий ЧЕРЕВАТЫЙ, Эвелина КОРЕПАНОВА 
– призеры и победители областных и 
всероссийских соревнований.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Ирина КУЗНЕЦОВА, Дарья ФУФАЛДИ-

НА, Денис ЗЯБЛИКОВ, Анна ЛЕШУКОВА 
– призеры и победители областных и 
всероссийских соревнований.

ТХЭКВОНДО 
Семен ВОЖЕННИКОВ,�Петр ПОСТНИ-

КОВ,�Сицилия ШАМИ,�Никита ПОРУЧИ-
КОВ – призеры и победители област-
ных и всероссийских соревнований.

БОКС
Анна ПОРСИНА – победитель пер-

венства Свердловской области,�призер 
УрФО,�участник первенства России.�

Александр ЗАДКОВ,�Антон СКОПИН,�
Павел ПЛОТНИКОВ – победители и 
призеры областных турниров.�

САМБО
Никита РАШКИН,�Александр СЕМИЛЕ-

ТОВ,�Кирилл ДАВИД – призеры и по-
бедители областных и всероссийских 
соревнований.

В училище олимпийского резер-
ва учатся мастера спорта России по 
самбо Хаял АБДУЛЛАЕВ,�Илья ЕСИМЧИК,�
Дмитрий КАМАЕВ – бронзовый призер 
первенства Европы по самбо среди 
молодежи (2018),�мастер спорта Рос-
сии по лыжным гонкам,�член сборной 
команды Свердловской области Мак-
сим СЫСОЛЯТИН, кандидат в мастера 
спорта по самбо и дзюдо Анастасия КО-
ЛЕСНИК.�

Первенство Свердловской области 
по самбо среди старших юношей,�
состоявшееся на базе сухоложской 
ДЮСШ,�выявило сильнейших бор-
цов,�которые вошли в состав сбор-
ной области.�

Бороться за победу и ценные 
призы,�предоставленные транс-
портной компанией «Авангард»,�
приехали более 160 человек.�Тур-
нир открыли почетные гости: 
заместитель Главы городского 
округа Сухой Лог Виктор Иго-
нин,�исполнительный директор 
Федерации самбо Свердловской 
области Александр Толмачев,�
директор транспортной компа-
нии «Авангард» Александр Кру-
гляков и ее учредитель Николай 
Зверев.�Александр Толмачев от-
метил высокий уровень проведе-
ния соревнований и вручил обо-
им представителям «Авангарда» 
благодарственные письма Феде-
рации самбо за большой вклад 
в развитие этого вида борьбы в 
Свердловской области.�

В областную сборную попа-

ли сухоложцы Анатолий Хорь-
ков и Иван Григорьев,�занявшие 
вторые места,�а также Вячеслав 
Возжеников,�ставший третьим.�
Кирилл Давид получил пра-
во выступать на соревнованиях 
Уральского федерального округа.�
Специального приза «За волю к 
победе» был удостоен Иван Гри-
горьев.�

Руководство ДЮСШ благода-
рит Александра Круглякова и Ни-
колая Зверева за финансовую по-
мощь и поддержку в организации 
и проведении первенства.

Владимир БЕКЕТОВ, 
тренер-преподаватель

Вошли в состав сборной 

Воспитанница ДЮСШ Анаста-
сия Колесник на первенстве 
России по самбо завоевала 
бронзовую медаль. Это пока 
единственная девушка в Сверд-
ловской области, которой уда-
лось подняться на пьедестал 
почета этих соревнований. 

/ а в это время
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

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

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

26 октября26 октября
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Реклама
ИНН 666000594078ИНН 666000594078

ОБУВЬ,  
СУМКИ, 

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

четверг, 25 октября 2018 года20 реклама

28 ок28 октябрятября
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

с 10с 100000 до 1 до 1770000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

из натуральной из натуральной 
кожи,кожи,

отечественныхотечественных
производителейпроизводителей
(Беларусь, Казань, Тверь,

Ульяновск и др.)
ОСЕНЬ-ОСЕНЬ-

ЗИМАЗИМА
ГарантияГарантия

реклама

Св-во с.16 
№000385715 
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Компания 
«Строй Град»
поздравляет всех водителей 
с профессиональным праздником!

Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, 
Пусть на пути всегда горит зеленый. 
Пусть погода в душе будет всегда солнечной.
Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. 
Желаем, чтобы никогда не было желания оста-

новиться, но тормоза работали всегда. 
А еще – здоровья, благосостояния, внимания 

и простого человеческого счастья.

С Днем автомобилиста! 
Станислав КОЩУК, 

директор предприятия
Поздравляем с юбилеем дорогую 
жену,�маму,�бабушку,�прабабушку 
Милю Петровну Печенкину!
 
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей 
Дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

                         С любовью, муж, дети, внуки, правнуки

ОСАГО 
всех видов ТС,

без ДОПОВ
Наш адрес: ТЦ «Магнит»

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

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!
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      При покупке шубы

    за наличные средства или в кредит –

меховая шапка в подарок!!!

3 ноября (суббота), 10:00-18:00, 
ДК «Кристалл», г. Сухой Лог

«Линия меха» 
г. Киров          #меховые жилеты

#натуральные женские шубы
          #головные уборы

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ –
от 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
#зимние – 3500 руб.

           #демисезонные – 2500 руб.
Рассрочка до 2 лет 

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

СкидкиСкидки  
до до 5050%*%*

Кредит
Кредит

до 3 лет***
до 3 лет***
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ИНН6685079610 

ООО «СПОПАТ» и ИП Буданов В.В. 
 поздравляют сотрудников и пенсионеров 
с Днем автомобилиста!
Пусть трудностей не будет на пути –
Вам, коллеги, искренне желаем.
И счастье свое поскорее найти,
Чтобы, с улыбкой день встречая, 
От радости хотелось жить и петь.
С Днем автомобилиста поздравляем!
Вам здоровья, жизни долгих лет,
Дорог лишь только безопасных,
Уюта в доме, жизни без помех
И дней всегда чудесных, светлых, ясных!

Дорогую 
Полину Петровну 
Локотинову –
с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: и грозы, и метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что  мы всегда с тобой!

Михаил Петрович и его семья 

 АО «Совхоз  АО «Совхоз «Сухоложский»«Сухоложский»
приглашаетприглашает
на постояннуюна постоянную
работу

      ** подменного мастера 
         животноводческого комплекса 
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Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет юбиляров октября 
с днем рождения!
Владимира Николаевича Коковина
Зинаиду Александровну Притулину

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

я

Подпишитесь 
на газету
на 2019 год

Только один день, 29 октября, с 9:00 до 18:00 
в с. Новопышминском в КСО «Гармония» 

Меховая выставка 

«МехоманиЯ»
 Новая коллекция верхней одежды:
    норка –                              от 35 тыс. руб., 
    мутон –                              от 18 тыс. руб., 
    дубленки –                      от 13 тыс. руб.,
    мужские дубленки –  от 10 тыс. руб.

Меняем старую шубу на новую.

Кредит без первого взноса 
в трех банках.

Пенсионерам – скидка 25%.
реклама  ИНН 591151505790

При покупке 
любой верхней 

одежды –  
шапка, шаль или 

кожаные перчатки 
в подарок!




