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Призовой УАЗ остался 
в Сухом Логу 
Заключительный,�четвертый,�
этап гонок на внедорожниках 
определил судьбу приза 
от компании «ФОРЭС»
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Условные сроки 
за превышение полномочий
Оглашен приговор по делу 
бывшего начальника 
Сухоложского отдела МВД 
Юрия Басова

› 12
Не только 
для народного костюма
Мастерица Надежда Худорожкова
учит читателей традиционной 
русской  вышивке набором
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Интернациональная медицина

Каждую неделю 
до конца года 
на этом месте
будут размещаться 
элементы 
новогоднего пазла.�
Собрав все 9 элементов,�
вы сможете получить 
сладкий подарок.�
Обязательное условие —  
наличие подписки 
на «Знамя Победы» 
на 2019 год.

Новогодний подарок за пазл

общедолевые земли (паи)
колхоза им. Ильича 
в неограниченном 
количестве 
8-900-20-888-35 КУПЛЮ реклама 

8 ноября
10:00-18:00

ДК «Кристалл» 
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«МЕТЕЛЛАНА»
ПРОДАЖА
КИРОВСКОЙ ОБУВИ 

из натуральной кожи 
с РАСШИРЕННОЙ

 колодкой 
Коллекция «ОСЕНЬ/ЗИМА»

Качество фабричное!

Теперь оформить подписку на 2019 
год можно за макулатуру.�Приносите в 
редакцию отжившие свое газеты,�жур-
налы,�тетради…  �Всё это превратится 
в вашу персональную скидку на под-
писку.�

Мы индивидуально пересчитаем,�
объясним,� какую часть подписки вы 
уже «оплатили» макулатурой,�а разни-
цу вы просто доплатите.

Килограмм макулатуры стоит 5 ру-
блей.�За столь лояльную цену (а сегод-
ня макулатуру принимают не дороже 
3 рублей за кг) спасибо нашему соци-
альному партнеру – предпринимателю 
Александру Сытдикову (ООО «Пром-
упаковка»).

Оплатить подписку макулатурой 
можно целиком или частично.�Акция 
распространяется на все виды достав-
ки,�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. –
Электронная (с получением на электронный ящик) 175 руб. 350 руб.

Ждем вас с макулатурой по адресу: 
г.�Сухой Лог,�ул.�Пушкинская,�4,�
пн-пт – с 8 до 17 часов.
Дополнительная информация 
по тел.: 4–02–01,�8–992–0230402
(Нелли Николаевна Кулькова)

Акция 
«Зеленая 

подписка» 
от газеты 

«Знамя «Знамя 
Победы» Победы» 

Сдаем макулатуру – оформляем подписку – спасаем лес! 

/ погода   
  ноябрь

Геомагнитные 
возмущения 
ожидаются 2-4, 6 числа

2, пятница
ночь -2
день +1

западный 6 м/с
атм. давление 752

3, суббота
ночь +1
день +2

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 760

4, воскресенье
ночь +1
день +2

юго-западный 5 м/с
атм. давление 745

5, понедельник
ночь +1
день 0

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 743

6, вторник
ночь -5
день -5

западный 2 м/с
атм. давление 751

7, среда
ночь -1
день +1

западный 2 м/с
атм. давление 746 gi
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Коллектив Сухоложской 
районной больницы мож-
но, без сомнения, назвать 
многонациональным. Здесь 
трудятся специалисты 
более чем 15 национально-
стей, которых объединяет 
одно главное качество – 
профессионализм.

В честь Дня народного 
единства нам удалось со-
брать на одном фото толь-
ко пятерых представителей 
разных народов:

Музафар Камбаралие-
вич Гафуров,�врач-инфек-
ционист (его родина – Тад-
жикистан);

Зания Халимулловна 
Галеева,� врач-терапевт 
центра здоровья отделения 
медицинской профилакти-
ки взрослой поликлиники 
(сухоложская татарка);

Шохайдар Шосаидович 
Махмудов,�врач-психиатр 
(уроженец Таджикистана);

Абдухалил Абдукари-
мович Турсуналиев,� за-
ведующий хирургическим 
отделением (выходец из 
Киргизии);

Ксения Сергеевна Ля-
мина,�медицинская сестра 
центра здоровья (уралоч-
ка из Ирбитского района).

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Свердловская область – один из наиболее 
многонациональных регионов России.�Здесь 
живут представители 160 народов,�действует 
более 600 религиозных организаций.�Мы гор-
димся,�что на Среднем Урале в основе межна-
ционального мира и согласия – любовь ураль-
цев к родному краю,�стремление трудиться на 
благо страны и региона.

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь 
приоритетные проекты,�указы президента,�
программу «Пятилетка развития Свердлов-
ской области».�Уральцы объединили усилия в 
борьбе за право проведения в Екатеринбурге 
всемирной выставки ЭКСПО-2025.�Мы верим 
в наш успех,�ведь итогом общей работы станет 
повышение качества жизни в регионе.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области

Сердечно поздравляю сухоложцев
 с государственным праздником – 
Днем народного единства! 

Эта дата – символ патриотизма и мудро-
сти нашего многонационального народа,�сим-
вол независимости и стойкости России во все 
времена.�

Ваша ответственная гражданская позиция,�
инициатива и предприимчивость,�а главное – 
подлинное единство в делах и помыслах слу-
жат надежной основой для движения нашего 
района вперед.�Пусть этот праздник станет 
для всех нас днем осознания того,�что мы еди-
ный народ огромной страны.�

Желаю всем мира,�добра,�счастья и благопо-
лучия,�успехов в работе на благо России.

Роман ВАЛОВ, 
Глава городского округа Сухой Лог

В этом номере – пазл №2.



Ущерб – 150 тысяч рублей
Десять фонарей из нового парка по-

страдали от рук вандалов.� Хулиганы 
орудовали две ночи подряд – 26 и 27 но-
ября.�По факту заведено уголовное дело.

четверг, 1 ноября 2018 годаобзор недели2

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга ДЕМИНА

Два открытия в один день
Торжественное открытие многофункциональ-
ного парка (первый этап благоустройства) 
и водовода (третий этап реконструкции) 
состоится 3 ноября.�

В Сухой Лог прибудут министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов и депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области.�
Праздничная программа в парке начнется в 
13:00.�Приглашаются все желающие.

Строительство школьной 
столовой вновь на аукционе
В начале недели в городской администрации 
прошло собрание родителей и учителей шко-
лы №7.�

Инициатором встречи стал Глава город-
ского округа Сухой Лог Роман Валов.�Он до-
вел до сведения собравшихся сроки заклю-
чения нового контракта на строительство 
школьной столовой:

– Департамент госзакупок Свердловской 
области объявил электронный аукцион,�срок 
заявок на участие в котором истекает 6 ноя-
бря.�Дата проведения аукциона – 11 ноября.�
Стоимость работ – без малого 37 млн рублей.�
Дата окончания работ – 1 июля 2019 года.

Склад для нуждающихся
Благотворительные организации «Российский 
Красный Крест» и «Белый цветок» вновь от-
крывают склад в Сухом Логу.�Он начнет рабо-
ту 4 ноября в 12:00 по адресу: ул.�Кунарская,�
19/11.

Малообеспеченные граждане,�многодет-
ные семьи,� пенсионеры (при наличии па-
спорта) могут бесплатно выбрать себе оде-
жду,�предметы домашнего обихода,�игрушки,�
продукты питания.�

Приглашаются к сотрудничеству все,�кто 
готов помочь в комплектации склада необ-
ходимыми социально незащищенным граж-
данам вещами.

Об онкологии – с психологом
Очередное занятие (в режиме видеоконферен-
ции) в «Школе пациентов» для онкобольных и 
их родственников состоится 8 ноября в 15:00 в 
актовом зале городской поликлиники.

 Ведущим на этот раз станет онкопсихолог 
Антон Кузнецов.�Тема занятия – «Эмоции и 
отношения в ситуации онкологического за-
болевания».�

Вход на видеоконференцию свободный.�

/ акценты

В частности,� отредак-
тирован закон «О поряд-
ке заготовки недревесных 
ресурсов для собственных 
нужд».

– Теперь в документе 
появилось понятие «ва-
лежник»,�что заметно об-
легчит процесс заготовки 
древесного топлива,� – 
комментирует изменения 

депутат Заксо-
брания от Сухо-
го Лога Михаил 
Зубарев. – Дере-
вья стареют,� бо-
леют,� ломаются 
от ветра,�страдают 
от пожаров.� Логично 
предоставить людям воз-
можность собирать и за-
готавливать валежник без 

длительного оформления 
разрешительных докумен-
тов.� Этот момент давно 
уже освещен в федераль-

ном законодатель-
стве.� Сейчас и 

мы привели в 
соответствие 
закон обла-
с т и . � С о б и -
рать валежник 

можно в лесах 
любого целево-

го назначения,� но 
исключительно ручным 
способом.

Отметим,� что на засе-

дании были также внесе-
ны изменения в бюджет 
области текущего года.�
На 7,6 млрд рублей увели-
чены доходы и расходы.�
Средства пойдут на по-
вышение зарплаты бюд-
жетникам (работникам 
здравоохранения и куль-
туры) и на компенсацион-
ные выплаты многодет-
ным семьям.�Порядка 150 
млн будет направлено на 
обеспечение жильем де-
тей-сирот,� на переселе-
ние граждан из ветхого и 
аварийного жилья.
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/ законотворчество

В прошедший вторник депутаты областного Заксо-
брания на 26-м заседании приняли ряд поправок в 
законы Свердловской области, цель которых – уве-
личить социальную поддержку населения.
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Депутаты определились 
с валежником

Суд установил,� что на-
чальник сухоложской по-
лиции Юрий Басов,� решив 
помочь знакомому предпри-
нимателю уладить конфликт 
с сыном,�задействовал двух 
своих заместителей и на-
чальника городского отдела 
уголовного розыска.�Поли-
цейские на служебном авто-
мобиле вывезли сына пред-
принимателя на кладбище 

в селе Таушканском.�Стали 
угрожать убить его,�«пояс-
нив,�что для него уже выко-
пана могила».�Затем,�по вер-
сии следствия,�полицейские 
избили молодого человека,�
после чего привезли к дому 
отца и заставили извинить-
ся.

Суд признал всех четве-
рых виновными по статье 
«Превышение должност-
ных полномочий».�Бывший 
начальник отдела полиции 
также признан виновным в 
растрате более 500 литров 
бензина.� Он приговорен к 
трем годам и четырем ме-
сяцам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-

ком два с половиной года.�
Его подчиненные получи-
ли по три года и два меся-
ца лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
два года.�Все лишены права 
занимать должности в пра-
воохранительных органах в 
течение трех лет.�

Государственное обви-
нение в суде поддерживал 
старший помощник Сухо-
ложского городского про-
курора Павел Петухов.�В те-
чение 10 дней прокуратура 
изучит приговор суда и при-
мет решение,�подавать или 
нет апелляцию.�Гособвине-
ние просило для подсуди-
мых реальные сроки.

/ из зала суда

Сухоложский городской суд 
вынес приговор бывшим 
руководителям полиции.

Условные сроки за превышение полномочий 

/ фотофакт

Оглашается приговор

/ профориентация

Третий сезон 
бизнес-школы
Сухоложский муниципальный 
фонд поддержки предпринима-
тельства при участии админи-
страции ГО третий год реализу-
ет проект «Школа бизнеса» для 
начинающих предпринимателей 
и студентов.

 В конце октября прошел се-
минар «Планирование в бизне-
се и в жизни»,�собравший около 
100 человек,�а также практикум 
по составлению бизнес-планов.�

– Цель проекта – популя-
ризировать предприниматель-
скую деятельность среди моло-

дежи и стимулировать развитие 
малого бизнеса в городском 
округе,�– рассказывает дирек-
тор фонда Алексей Казанцев.�– 
В проекте участвуют спикеры: 
директор Центра предприни-
мательских технологий,�эксперт 
Общественной палаты Сверд-
ловской области по малому биз-
несу Юлия Костарева и молодой 
предприниматель,�партнер Ур-
ГЭУ Екатерина Осинцева.�Они 
на собственном примере объяс-
няют,�кто такой ИП и что такое 
малый бизнес.�

Заключительным этапом про-
екта в конце ноября станет за-
щита бизнес-планов,�разрабо-
танных ребятами.�   

Планированию в бизнесе учит Юлия Костарева



- Павел Сергеевич,� немно-
гие помнят и знают историю 
возникновения Дня народно-
го единства.�Что говорят исто-
рики по этому поводу?

- До распада СССР,� до 1991 
года,� наша страна отмечала 
7 ноября свершение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.�С 1996-го по 2004 
год эта дата значилась в кален-
даре как День согласия и при-
мирения.�Мне не совсем понят-
но,�почему был переименован 
праздник.�Ведь 7 ноября случи-
лась революция,�бедные свергли 
богатых и пришли к власти,�про-
изошел раскол общества.� Где 
здесь согласие и примирение?! 

День народного единства 
впервые отметили 4 ноября 
2005 года.� С тех пор 7 ноября 
перестало быть праздничным,�
а 4 ноября стало красным днем 
в календаре и официальным вы-
ходным.�Праздник уходит кор-
нями в Смутное время,�когда в 
1612 году Москву освобождали 
от польской интервенции.�При-
чин для Смуты было несколько.�
К этому времени пресеклась 
мужская ветвь династии Рюри-
ковичей,�и не осталось наслед-
ников.�Почему так получилось? 
У Ивана Грозного были три 
сына.�Одного он лишил жизни,�
другие не имели детей.�Номи-
нально 14 лет правил один из 
сыновей – Федор,�а по сути всем 
заправлял Борис Годунов – брат 
супруги Федора.�В 1598 году Фе-
дор скончался,�и власть по пра-
ву перешла к Борису Годуно-
ву.�Когда не стало Годунова,�на 
трон сел Лжедмитрий – якобы 
спасшийся сын Грозного.�В этой 
царской неразберихе поляки ре-
шили воспользоваться ситуаци-
ей и посадить на престол своего 
человека.�

К осени 1611-го положение 
России было близко к отчаянно-
му: поляки заняли Москву,�Смо-
ленск и другие русские города.�

Шведы захватили всё побережье 
Финского залива и Новгород.�В 
стране процветало мародерство 
и преступность.�За спасение го-
сударства уже готов был драться 
русский народ: когда верхи ни-
чего не могут сделать – за это 
берутся низы.�

Призывать людей к ополче-
нию стали представители духо-
венства.� Откликнулся Козьма 
Минин – человек невысокого 
происхождения,�но набожный,�
умный и энергичный,�а главное 
– патриот.�Он собирал пожерт-
вования,�объясняя народу,�куда 
пойдут деньги,�и стал практи-
чески финансовым директором 
ополчения.�Командующим был 
избран князь Дмитрий Пожар-
ский.�

Под знамена Пожарско-
го и Минина собрались более 
10 тысяч служилых поместных 
людей,�до трех тысяч казаков,�
более тысячи стрельцов и мно-
жество крестьян.�С чудотвор-
ной иконой Казанской Божией 
Матери нижегородское опол-
чение 1 ноября 1612 года взяло 
штурмом Китай-город и изгна-
ло поляков из Москвы.�А 4 ноя-
бря командование интервентов 
подписало капитуляцию и вы-
пустило из Кремля московских 
бояр и других знатных людей.�
На следующий день гарнизон 
сдался.

- Если события 1612 года 
так важны для России,� поче-
му некоторые не считают этот 
праздник народным? 

- Возможно,� людям не на-
столько хорошо рассказыва-
ют о событиях и показывают их 
действительную значимость.�У 
нас нет достаточного количе-
ства художественных фильмов,�
отражающих то время.�Если хо-
рошо организовать пропаган-
ду,�все россияне без исключе-
ния признают День народного 
единства.�

- Объясняют ли в школе по-
доплеку Дня народного един-
ства?

- Смутное время дети изуча-
ют в 7 классе.�

- 4 ноября почитают икону 
Казанской Божией Матери.�Это 
как-то связано с Днем народно-
го единства?

- Иконами благословляли не 
только на мирские дела,�но и на 
битву.�Ярким примером как раз 
является икона Казанской Бо-
жией Матери.� Чудодействен-
ные свойства она проявила при 
взятии Москвы Мининым и По-
жарским.�

Во время Великой Отече-
ственной войны чудотворную 
икону отправили в Сталинград.�
Перед нею непрерывно служи-
лись молебны и панихиды.�По-
беда под Сталинградом стала 
переломным моментом в войне.

Кстати,�и другие иконы Бо-
жией Матери помогали России.�
Православный историк Сергей 
Фомин ссылается на легенду,�
согласно которой в 1941 году 
Тихвинская икона Божией Ма-
тери спасла Москву от немцев: 
«изрядно смутившийся Сталин 
[…] призвал к себе в Кремль 
духовенство для молебна о да-
ровании победы; тогда же […] 
икона была на самолете обнесе-
на кругом Москвы и Москву от 
врага спасла.�А 9 декабря после 
первого успешного контрна-
ступления,�предшествовавшего 
московскому,�был освобожден 
город Тихвин».�

- Почему выбрали профес-
сию учителя истории?

- Нравился предмет.�У нас в 
рудянской школе не было учи-
теля истории,�и этот предмет 
вели учителя математики,�ино-
странного языка,�физкультуры.�
Я благодарен им за то,�что они 
давали качественные историче-
ские знания.�

В моей педагогической дея-
тельности тоже была практика 
преподавания географии – пре-
красно понимаю учителей,�ко-
торые ведут разные предметы.�

По-настоящему я увлекся 
историей в школе №5.� Вадим 
Викторович Дзюбин подавал 
предмет очень интересно.�

- Ваше первое место работы 
– заводской музей.�Почему? Не 
было вакансий в школе?

- Тот год в заводском музее 
мне был нужен,� чтобы окон-
чательно определиться с про-
фессией учителя.�Работа была 
интересной.�Заводчане оформ-
ляли стенды к Дню Побе-
ды,� готовились издавать кни-
гу воспоминаний работников 
предприятия военных лет.�Ин-
тервью мне брать не пришлось: 
это уже было сделано.�Мне до-
верили компоновку и оформле-
ние издания.�

После Дня Победы я понял,�
что завод в моих услугах боль-
ше не нуждается,� и уволился.�
Учебный год начал уже в шко-
ле,� немного поработал в дет-
ском доме.� 

- Кто помог адаптироваться 
в учительской среде?

- Ко мне с пониманием от-
неслась директор Елена Сер-
геевна Казанцева.� Помогал 
и наставник – учитель исто-
рии Дмитрий Владимирович 
Дмитриев.�По сути,�весь пред-
мет пришлось изучать заново: 
учебники были разных авторов,�
у каждого – свой взгляд на со-
бытия.�Сейчас проще: всё под-
чинено федеральному государ-
ственному стандарту.�

- А что,�история как-то ме-
няется?

- Меняется подход к ее изу-
чению.�До 1991 года были учеб-
ники,�идеализирующие комму-
нистическую партию.� Сейчас 
нет официальной идеологии.�
Стараюсь преподавать,�не при-
держиваясь чьей-либо позиции.�
Просто описываю события,�на-
зываю их причины и послед-
ствия.� 

- Почему,�отработав восемь 
лет в курьинской школе,�пере-
шли в алтынайскую?

- В Курьи меня приглаша-
ли на пять лет,�на время учебы 
будущего специалиста.� Когда 
он пришел,� количество моих 
учебных часов уменьшилось.�
Пришлось подыскивать допол-
нительный заработок.� Помог 
опять же Вадим Викторович – 
в то время директор алтынай-
ской школы.�

- Какое отношение вы имее-
те к конференции «Сухоложье 
в истории Урала: связь вре-
мен»,�одним из главных орга-
низаторов которой является 
Уральское церковно-истори-
ческое общество?

- Когда-то вместе с Дмитри-
ем Дмитриевым мы издали кни-
гу по истории основания,�ста-

новления и развития храмов в 
Сухоложье.�До нас этим практи-
чески никто не занимался.�Мне 
понравилось работать в архи-
вах.�Там нашлась информация о 
репрессированных,�причем на 
некоторых страницах имелся 
гриф «Секретно».�Сотрудник ар-
хива разрешил посмотреть про-
токолы допросов,�постановле-
ния,�приговоры,�а вот что было 
под грифом – не знаю.�Матери-
алы о репрессированных вошли 
в нашу книгу.�

Конференция имеет регио-
нальный статус.�В первые годы 
она была в основном посвяще-
на православной тематике,�по-
этому мы и представили книгу 
о храмах.�

Позднее к исследовательской 
работе стали привлекать уче-
ников.�Они подготовили сооб-
щения об алтынайском храме,�
развитии железнодорожного 
транспорта на Урале,� проис-
хождении названий населенных 
пунктов.�Сейчас разрабатыва-
ем материал по теме «Основ-
ные вехи истории поселка Ал-
тынай».�

- Из каких источников чер-
паете информацию?

- Работаем в архивах – мест-
ном и областном,�в школьном и 
городском музеях.�Моя задача 
– научить детей пользоваться 
источниками информации.�  

- Многие ли ученики интере-
суются историей?

- Предмет в плане понима-
ния и дальнейшей сдачи экза-
мена сложный.�Однако есть до 
десятка ребят,�которым он нра-
вится,�и они участвуют в муни-
ципальных играх по истории.�

- Кого из сухоложцев считае-
те кладезем исторических зна-
ний?

- У Аллы Романовны Воинко-
вой феноменальная память,�она 
знает всё.� Мне также удалось 
немного пообщаться с Анато-
лием Андриановичем Афанасье-
вым – грамотным человеком.�
Отмечу и летописца Евгения 
Федотовича Григорьева,�труда-
ми которого мы пользуемся.�

- По истории городского 
округа уже есть книги.�Как ду-
маете,�нужна ли еще одна?

- В 2010 году вышла кни-
га «Сухоложье: история,�люди,�
судьбы».� Мнения о ней были 
разные.�Книгу можно переиз-
дать,�исправив ошибки и сделав 
дополнения.�Если обратиться с 
просьбой к жителям,�думаю,�они 
принесут новые материалы.

- А какой праздник вы сами 
считаете народным?

- День Победы.�Он понятен 
всем.� Думаю,� со временем и 
День народного единства,�если 
о нем рассказывать системати-
чески и доходчиво,�полюбится 
современникам и потомкам.

Беседовала 
Ольга ДЕМИНА  

четверг, 1 ноября 2018 года званый гость

Павел Сергеевич Коковин родился в селе 
Рудянском, после окончания девяти 
классов перешел учиться в школу №5.
В 2004 году окончил Уральский государ-
ственный педагогический университет 
по специальности «учитель истории».
Работал в музее НП «Знамя», воспитате-
лем в детском доме (Гортоп), учителем 
истории и обществознания в школе №4 
села Курьи.
С 2013 года преподает историю ученикам 
поселка Алтынай. 
37 лет, женат.

  / досье
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О Дне народного единства надоО Дне народного единства надо
рассказывать чаще и убедительнее рассказывать чаще и убедительнее 
С 2005 года россияне 4 ноября отмеча-
ют День народного единства. Каждую 
осень СМИ напоминают, с чем связана 
эта дата, рассказывают, кто такие Ми-
нин и Пожарский. Но и взрослые, и мо-
лодежь порой затрудняются ответить, 
о каком народном единстве идет речь. 
Об исторических событиях, которые 
легли в основу праздника, о том, что 
нужно сделать, чтобы этот день дей-
ствительно стал народным, беседуем с 
Павлом Коковиным – учителем истории.
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Ежегодно в честь Дня пожилых лю-
дей нас,�ветеранов завода «Вторцвет-
мет»,�приглашает на праздничное чае-
питие руководство АО «Сухоложское 
Литье».�Мы очень ценим такое внима-
ние,�заботу и материальную поддерж-
ку со стороны администрации пред-
приятия.�

Вот и на этот раз мы остались до-
вольны праздником.�Рады,�что встре-
тились друг с другом,� пообщались,�
вспомнили годы работы.� Спасибо 
огромное руководству.�Благополучия 
и процветания предприятию и успе-
хов трудовому коллективу.

Мария МАРТЫНОВА, 
Галина ЧЕМОДАНОВА,

Надежда НИКУЛИНА
от имени ветеранов завода «Вторцветмет»

***
От всей души благодарим педагоги-

ческий коллектив и учеников школы 
№7 за праздник,�который для нас ор-
ганизовали в честь Дня учителя и Дня 
пожилых людей.

Бывшие коллеги накрыли стол,�ко-
торый ломился от угощения,�а дети 
выступили с небольшим концертом.�
Мы с удовольствием побывали в сте-
нах родной школы (несмотря на ре-
монт и не располагавшую к прие-
му гостей обстановку),�пообщались 
с учителями и ребятами,�услышали в 
свой адрес множество теплых слов.�

Родной школе желаем процвета-
ния,�а учителям и ученикам – успехов.

С уважением и признательностью, 
Евгения ДЯГИЛЕВА, Любовь БОГДАНОВА, 

Нина БУНАКОВА, Людмила ЕЛЬНЯКОВА,
(педагоги-ветераны шк. №7)

***
Выражаем огромную благодарность 

сотрудникам дневного стационара 
Сухоложской РБ за хорошее лечение 
и теплое отношение к пациентам.

Заведует дружным коллективом 
врач Светлана Бекетова.�Медсестрич-
ки – просто умнички,� ведь на них 
держится весь уход и процедуры.�От-
дельное спасибо Светлане Чудовой за 
внимательное и душевное отношение 
и Юлии Кошелевой за доброе сердце и 
золотые руки.�Эти девчата – настоя-
щие профессионалы.

В отделении всегда чистота и по-
рядок – за этим следит молодая со-
трудница Анастасия Мехонцева.�Она 
встречает пациентов с улыбкой,�что 
нам,�конечно же,�приятно.�

От души желаем благополучия не-
большому дружному коллективу.

Светлана ПРОКИНА 
и другие пациенты

***
В Сухой Лог приезжаем в гости к 

родственникам,�бываем в сауне город-
ской бани.�Здесь работает вежливая,�
добросовестная и внимательная Вера 
Братушева.�Спасибо ей за труд!

Семья ПЕРЕГРИМОВЫХ 
 
***
За чуткое,� внимательное,� вежли-

вое отношение благодарю врачей- 
офтальмологов Ксению Шевелеву и 
Татьяну Панову,�медсестер Наталью 
Серебрякову,�Татьяну Абрамову,�ра-
ботницу регистратуры Татьяну Поно-
мареву.�Желаю всем здоровья и успе-
хов в работе.

Александра ГУБИНА 

Родственники, 
откликнитесь!
В редакцию газеты обратилась 
Лариса Бусова – руководитель 
музея школы №10 села Ново-
пышминского с просьбой помочь 
в розыске родственников земля-
ков-уральцев,"погибших в 1941-
1942 годах в плену."

Останки шести жителей 
Свердловской области были об-
наружены на русском кладбище 
в г.�Порхов Псковской области.�
Их имена удалось восстановить 
по архивным документам: 

Александр Бузин  (Бу-
син) родился 30.08.1909 г.� в 
д.� Бугры Ирбитского р-на.�
Рядовой,� погиб в плену 
10 (или 12).02.1942  г.

Михаил Захаров родил-
ся 17.06.1909 г.�в  д.�Захарово 
Краснополянского р-на.�Рядо-
вой,�погиб в лагере Дулаг-100 
06.02.1942 г.

Николай Казаков родился 
06.12.1910 г.�в р-не Сухой Лог,�
Жилстрой-4.� Старший сер-
жант,�погиб в лагере Дулаг-100 
22.10.1942 г.

Николай Морковин родил-
ся 22.05.1914 г.�в Вычуге.�Рядо-
вой,�погиб в лагере Дулаг-100 
12.11.1941 г.

Идрис Хабиев  родился 
27.02.1914 г.�в Свердловске,�р-н 
Сортировочная,�ул.�Буденного,�
16.�Рядовой,�погиб в лагере Ду-
лаг-100 23.12.1941 г.

Алексей Юшаков родил-
ся 20.03.1920 г.� в с.� Октябрь-
ском Режевского р-на.� Рядо-
вой,�погиб в лагере Дулаг-100 
08.02.1942 г.�

Уважаемые сухоложцы! 
Если среди этих имен вы уз-
наете родственника – своего,�
знакомых или друзей,�– отзо-
витесь! Обращаться следует 
в музей школы №10 к Лари-
се Викторовне Бусовой,� тел.�
8–908–6326001 (15–19 ч.),�
WhatsApp: 8–908–6326001 .

/ память 

Более 40 лет учителем 
русского языка и литера-
туры в новопышминской 
школе проработала Анна 
Чуванева.�Ее уроки всегда 
были интересными.� Они 
привлекали учеников до-
ступностью,� логической 
четкостью,� ярким изло-
жением материала.� Анна 
Алексеевна выглядела,�
как учительница из кино-
фильмов: в темном платье 
с белым кружевным во-
ротничком,�с косой,�краси-
во уложенной на затылке.�
Пример для подражания.�
Среди учеников есть те,�кто 
пошел по ее стопам,�выбрав 
профессию педагога.� Ее 
ученицей являюсь и я.�

Анна Алексеевна прово-
дила большую обществен-
ную работу: много лет воз-
главляла новопышминский 
женсовет,�по местному ра-
дио вела рубрику «Родите-
лям о воспитании».�

Нашей любимой учи-
тельницы не стало в 2009 
году.�Летом этого года от 
неравнодушной жительни-
цы в администрацию села 
Новопышминского по-
ступил сигнал,�что могила 
Анны Алексеевны находит-

ся в плачевном состоянии.�
Совет ветеранов села при-
нял решение установить на 
могиле гранитный памят-
ник.�Благодаря активности 
педагогов школы №10,�вы-
пускников и односельчан 
удалось за короткое время 
собрать средства на памят-
ник.� В октябре предпри-
ниматель Надежда Тупо-
та установила надгробье.�
Сейчас многие жители,�по-
сещающие кладбище,�с гор-
достью говорят,�что здесь 
похоронена их любимая 
учительница.� Думаю,� что 
эти признания – самая 
высшая награда для педаго-

га.�На памятнике мы напи-
сали скромные слова: «Учи-
телю с благодарностью».�

Совет ветеранов села 
Новопышминского бла-
годарен всем,�кто поддер-
жал идею с памятником 
и принял участие в сборе 
средств.� Отдельное спа-
сибо директору КСО «Гар-
мония» Диане Арудовой за 
место,� предоставленное 
для сбора денег.�Пусть в на-
шей жизни будет как мож-
но больше неравнодушных 
людей.�

Даметкен АТЫМТАЕВА, 
председатель совета 

ветеранов с. Новопышминское 

Памятник народной учительнице
/ читатель благодарит
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Преподаватель Наталья Сысолятина 
и ее ученики подготовили программу 
из 15 прекрасных обработок песен на 
тему истории и самобытной культуры 
русского народа,�с его величальными,�
плясовыми,�игровыми напевами.�

Юные музыканты продемонстриро-
вали владение домрой – инструмен-
том,�музыка которого созвучна любому 
настроению русского человека.�В зале 
царила атмосфера творчества,�вдохно-
вения и радости.�Ребята волновались,�
но выступили достойно.�Ярким и тро-

гательным стал финал: в исполнении 
учащихся и педагога прозвучала песня 
«Светит месяц».�

Концерт прошел на одном дыхании.�
Благодарная публика,�наслаждаясь кра-
сочными и душевными музыкальными 
номерами,�награждала горячими апло-
дисментами.�Спасибо юным артистам,�

подарившим положительные эмоции.�
Выражаю признательность также На-
талье Сысолятиной за огромный труд 
по обучению ребят исполнительскому 
мастерству,�музыкальной грамотности 
и воспитанию любви к русскому народ-
ному творчеству.

Надежда ПОДДУБНАЯ

СозвучиеСозвучие
музыкимузыки
и душии души
Каждый концерт в музыкальной 
школе интересен по-своему. Один 
из них – «Песня – душа народа» 
– был представлен сухоложской 
публике в новом сезоне.

/ читатель делится впечатлениями

Концерт в музыкальной школе
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Могила учителя до...                            и после

Обидно до слез
О своей обиде и беспо-

мощности в решении про-
блемы хочу рассказать на 
страницах газеты.�На го-
родском кладбище похоро-
нены наши родственники.�
Мы стараемся ухаживать за 
могилами.�Но когда прихо-
дишь и видишь,�что ванда-
лы выкопали скамейку и 
сломали столик,� на душе 
становится больнее вдвой-
не.�Слезы катятся не толь-
ко от тоски по умершим,�

но и от того,�что у меня,�
одинокой женщины,� нет 
возможности привести 
могилы в порядок: снова 
установить столик и ска-
мейку.�

Неужели у тех,�кто зани-
мается вандализмом,� ни-
когда никто не умирал,�и 
душа не болела за ушедших 
близких?! Разбоем на клад-
бище хулиганы занимают-
ся ради спиртного,�кото-
рое покупают на деньги 
от железа,�сданного с мо-
гилок.�Одни собирают ме-

таллолом с захоронений,�
другие без зазрения сове-
сти его принимают.�Такая 
же ситуация складывается 
и в садах.�

Там выкапывают столбы 
ограждения,�присваивают 
урожай,�выращенный до-
бросовестными огородни-
ками.�

Как бороться с таким бе-
зобразием – не знаю.�Ду-
маю,� я не единственная,�
кто сталкивается с подоб-
ными проблемами.�

Жительница города 

/ читатель жалуется



На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 г.р.�и женщин 
1964 г.р.,� то есть тех,� кому в 2019 
году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно.�С учетом переходных 
положений они получат право вы-
йти на пенсию во второй половине 
2019 года или в первой половине 
2020 года в возрасте шестидесяти с 
половиной лет.

Повышение пенсионного возрас-
та не затрагивает нынешних пен-
сионеров – получателей страховых 
пенсий и пенсий по государствен-
ному обеспечению.�Они продолжат 
получать положенные пенсионные 
и социальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретенными 
правами и льготами.� Более того,�
предусмотрено увеличение разме-
ра пенсий неработающих пенсио-
неров за счет ежегодной индекса-
ции существенно выше инфляции 
– в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года».�Средний размер индексации 
составит 1000 рублей в месяц,�или 
12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется для всех,�кому оно 
было предоставлено ранее.�Работ-
никам,�занятым во вредных и опас-
ных условиях труда,� досрочный 
выход сохраняется полностью без 
изменений.�Аналогично и для пи-
лотов гражданской авиации,�лет-
чиков-испытателей,�людей,�постра-
давших в результате радиационных 
или техногенных катастроф,�води-
телей общественного транспорта,�
женщин с пятью детьми,�инвалидов 
по зрению,�родителей и опекунов 
инвалидов,� а также других граж-
дан.�В полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности.�Лицам,�
потерявшим трудоспособность,�
пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию,� вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та.� Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено 
женщинам,�имеющим стаж 37 лет,�и 
мужчинам,�имеющим стаж 42 года.�
Воспитавшие трех или четырех де-
тей женщины смогут выйти на пен-
сию досрочно на три и четыре года 
соответственно.

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста будут сохранены все феде-
ральные льготы,�действующие на 
31 декабря 2018 года.�Как и прежде,�
ими смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет и 
мужчины при достижении 60 лет.�
Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраняется 
назначение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пенсион-
ных накоплений.

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с 2 до 5 лет.�В 
течение этого периода предусмо-
трены новые дополнительные га-
рантии,�которые защитят интересы 
граждан предпенсионного возрас-
та.�Как и раньше,�они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше уста-
новленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности тру-
доустройства.

Для неработающих пенсионеров,�
живущих на селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве,�с 1 ян-
варя 2019 года вводится надбавка в 
размере 25% к фиксированной вы-
плате страховой пенсии.

Ольга СУРОВА,
заместитель начальника 

управления ПФР
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«Городской вестник» от 30.10.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№1372-ПГ от 11.10.2018 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета городского округа 
Сухой Лог муниципальному предприятию 
с целью возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ по ремонту объектов му-
ниципального имущества на территории 
городского округа Сухой Лог в 2018 году».

2.�№1394-ПГ от 22.10.2018 «О внесении 
изменений и дополнений в п остановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
31.05.2018 №656-ПГ «Об утверждении По-
рядка осуществления контроля за соблю-
дением Федерального закона от 5 апреля 
2013 г.�№44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров,�работ,�услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3.� №1402-ПГ от 22.10.2018 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства,�реконструкции объектов 
капитального строительства для земельно-
го участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация,�Свердловская 
область,�город Сухой Лог,�переулок Бру-
сковый,�напротив приусадебного участка 
№1Б».

4.�№1404-ПГ от 22.10.2018 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за девять месяцев 
2018 года».

5.� №1417-ПГ от 25.10.2018 «О внесении 
изменения в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 24.06.2010 года 
№1047-ПГ «О создании Совета по развитию 
предпринимательства при Главе городско-
го округа Сухой Лог».

6.�№1419-ПГ от 25.10.2018 «О награжде-
нии Благодарственным письмом Главы го-

родского округа Сухой Лог сотрудников 
Сухоложского районного отдела судебных 
приставов Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Свердловской 
области».

РЕШЕНИЯ ДУМЫ городского округа 
от 25.10.2018:

1.� №116-РД «Об утверждении резуль-
татов публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог».

2.� №118-РД «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) 
лиц,�замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог,�в связи с 
утратой доверия».

3.�№119-РД «Об утверждении квалифи-
кационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог».

4.� №120-РД «О внесении изменений и 
дополнений  в решение Думы городского 
округа от 27.10.2016 №479-РД «О программе 
приватизации муниципального имущества 
в городском округе Сухой Лог на 2017–2019 
годы».

5.�№121-РД «О награждении Почетной 
грамотой Думы городского округа и Бла-
годарственным письмом Думы городского 
округа сотрудников муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа».

6.� №122-РД «О награждении Благо-
дарственным письмом Думы городско-
го округа сотрудников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сухоложская детская музы-
кальная школа».

Приглашаем жителей 
городского округа Сухой Лог,�

родившихся в годы: 
1997,�1994,�1991,�1988,�1985,�1982,�
1979,�1976,�1973,�1970,�1967,�1964,�
1961,�1958,� 1955,�1952,�1949,�1946,�
1943,�1940,�1937,�1934,�1931,�1928,�
1925,�1922,�1919

Обращаться с 8:00 до 12:00 
в кабинет №212 поликлиники Су-
холожской районной больницы.

При себе иметь 
паспорт РФ,�полис ОМС.

Для вас работают кабинеты:
- флюорографический
- маммографический
- процедурный 
  (для забора анализов)
- участковый терапевт
- женский смотровой
  (осмотр на онкологию)
- центр здоровья 

3 ноября (СУББОТА) – 
единый день 

диспансеризации

Розничные цены на продовольственные товары на 1 ноября
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цу«Мечта» «Мясопродукты» «Фасоль» «Империал»
мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 23,00 23,00 21,00 21,00 21,90 21,90 21,70 21,70 104,72
рис круглозерный 1 с 53,00 53,00 50,00 50,00 46,90 52,90 50,50 50,50 104,36
крупа гречневая 1 с 31,00 31,00 28,00 28,00 26,90 29,90 31,00 31,00 122,39
макаронные изделия в/с 32,00 32,00 30,00 68,00 25,90 29,90 37,50 37,50 123,65
масло подсолнечное рафин. 68,00 94,00 85,00 85,00 55,90 89,90 74,30 130,55 97,71
сахар-песок 40,00 40,00 38,50 38,50 45,90 45,90 52,00 52,00 109,70
соль поваренная 11,00 18,00 10,00 15,00 13,00 16,00 11,50 12,50 107,54
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 800,00 800,00 250,00 590,00 317,50 750,00 100,00

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 250,00 422,00 410,00 425,00 352,00 490,00 297,00 460,00 105,57

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 375,00 660,00 358,00 526,00 205,00 537,00 290,00 557,50 106,56

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 172,00 172,00 152,00 152,00 149,90 149,90 143,00 143,00 130,31
минтай с/м 139,00 139,00 125,00 125,00 136,80 136,80 121,00 121,00 119,19
горбуша с/м 169,00 169,00   199,90 199,90 172,50 172,50 81,96
сельдь соленая 199,00 199,00 175,00 175,00 119,90 119,90 133,00 133,00 99,53
рыбные консервы «Сайра»   61,00 72,00 65,00 72,00 64,50 93,00 96,37
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

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

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 45,00 52,00 48,00 48,00 44,80 44,80 40,70 42,70 107,90

творог м.д.ж. 5-9% 259,00 259,00 228,00 228,00 259,90 303,90 230,00 280,60 100,12
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 233,30 644,40 469,00 675,00 260,00 540,00 98,91
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 66,00 66,00 56,00 62,00 64,00 78,00 64,40 66,40 105,23
сметана м.д.ж. 15%-20% 200,00 200,00 150,00 150,00 235,00 245,00 187,40 187,40 96,40
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 325,00 403,00 280,00 468,00 313,00 462,00 313,00 540,00 99,97

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 20,00 20,00 11,00 11,00 12,90 39,90 17,00 17,00 81,40
лук репчатый 22,00 22,00 16,00 16,00 24,90 24,90 26,00 26,00 83,95
капуста белокочанная 20,00 20,00 16,50 16,50 14,90 14,90 25,00 25,00 62,16
морковь 20,00 20,00   24,90 24,90   75,21
яблоки 85,00 85,00 62,50 62,50 99,90 114,90 76,00 120,00 81,90
бананы 66,00 66,00   65,50 69,90 86,00 86,00 96,38
виноград 98,00 98,00 99,00 99,00 75,90 119,90 117,00 117,00
апельсины 90,00 90,00 110,00 110,00 89,90 89,90 111,00 111,00 126,39
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 48,00 48,00 47,00 47,00 50,00 54,00 47,50 53,00 104.09

/ информирует Пенсионный фонд РФ

Подписан федеральный закон об
изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, 
направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соот-
ветствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повы-
шение возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в 
течение 10 лет до 2028 года.

/ а в это время
ДОВЕРЯЙТЕ 
ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ
ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ!

В мессенджере WhatsApp рас-
пространяется сообщение о вы-
плате 720 рублей всем пенсио-
нерам. Женский голос уверенно 
обещает выплату от Пенсионного 
фонда, а также сообщает, что по-
дать заявление необходимо сроч-
но до 1 ноября и сделать это лично 
в органах Пенсионного фонда.

Данная информация не соответ-
ствует действительности.  Рассыл-
ка – дело рук мошенников!

Предупреждаем, что никакой 
дополнительной выплаты пенси-
онерам не ожидается. Пенсия в те-
кущем году была проиндексирова-
на в полном объеме, поэтому нет 
оснований для дополнительной 
выплаты.

Во всех подозрительных случа-
ях рекомендуем сухоложцам обра-
щаться по тел. 8(34373)4-35-80. 
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
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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

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

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

11 НОЯБРЯ11 НОЯБРЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

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

м
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

10 ноября в 10.00

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

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

ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА:
квартирник: колотые:

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

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

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

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

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

Реклама

ОГРН 311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608



ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Hyundai Accent (2007 г. в.), сост. хор. 8-922-2938784.
*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560.

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, щебень, песок, скала до 7 т. 8-912-2389205.
! Отсев, щебень, песок, скала, бут до 10 т.

8-904-1757313.

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. 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 засте-

клен. Цена 1 млн руб. 8-908-6339510.
*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., ул. Юбилейная, 1 (43,2 кв. м), пласт. окна. 3-32-42.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. 

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

*2-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 82 (43 кв. м). 
Цена 950 тыс. руб. 8-922-6075451. 

*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., переплани-
рована из 5-комн. кв., или поменяю. Варианты. 8-904-1724563.

*3-комн. кв., ул. Горького, 6. 8-904-1750148.
*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 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, 

гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом 2-этажный из клееного бруса по ул. Сергея Есенина, 

евроремонт, есть газ, вода, охранная и пожарная сигнали-
зации, участок (15 сот.). Цена 6 млн руб. 8-904-5406509.

*Дом 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 по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 

ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.
*Дом в п. Алтынай. Цена 250 тыс. руб. Можно под МК.

8-982-6935547.
*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. Новопышминском, ул. Кирова, 81 (82 кв. м), ко-
лодец, баня, хозпостройки, участок (64 сот.). 8-912-2260520.

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

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

*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.
8-950-1974649.
*Земельный участок, ул. Нагорная, 35 (9 сот.). Варианты. 

8-904-1793489.
*Земельный участок 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 об-
меняю на квартиру, а/м, дом с вашей доплатой. 8-922-2974685.

*Садовый участок в к/с «Цементник». 4-51-44, 8-952-1382613.
*Объект незавершенного строительства в черте города (8 

сот.), есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.

ПРОЧЕЕ
! Печь для бани. 8-929-2273709.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Воротник норковый, сост. хор. 8-902-8787425. 
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Холодильник «Бирюса» б/у, 3000 руб. 8-909-0226153.

7четверг, 1 ноября 2018 года вторник, 6.11.2018   телепрограмма
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ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

ре
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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 15 ноября
до 15 ноября

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 663305004666

* * 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

РЕСТАВРАЦИЯ,РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕШИВ,ПЕРЕШИВ,

ЧИСТКАЧИСТКА
шуб, шапок.шуб, шапок.

СТИРКАСТИРКА пухови- пухови-
ков, курток и т.д.ков, курток и т.д.
РЕМОНТРЕМОНТ одежды. одежды.
Тел.: 4-41-03,Тел.: 4-41-03,
8-965-53321078-965-5332107
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Бани, беседки,Бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.
Ремонт квартир,Ремонт квартир,
офисов. Кровля,офисов. Кровля,
отделка фасадовотделка фасадов

8-922-6003015реклама
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5КУПЛЮ  старую

бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 ре
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ам

а

реклама

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТНАШ САЙТ

wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru
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– На базе нашего учреж-
дения работает молодеж-
ный клуб «PRO-движение»,�
– рассказала директор 
центра Анастасия Зубаки-
на.� – В какой-то момент 
мы пришли к мысли,� что 
детям не хватает общения,�
обмена опытом со свер-
стниками с других терри-
торий,�и стали проводить 
в каникулы сборы актива 
общественных организа-
ций учреждений культуры.�
Нынешние сборы – чет-
вертые по счету.�Участво-
вали в них наши ребята и 
члены молодежного объе-
динения «Радуга» КСО села 
Новопышминского – всего 
27 человек.�Помогали нам 
шесть вожатых из студен-
ческого педагогического 
отряда «Кроха» РГППУ.�
С ними мы сотрудничали 
впервые.

Первый день начался со 
«Знакомки» и веревочного 
курса,� которые провели 
вожатые.� После полдни-
ка ребята отправились на 
мастер-классы настоящих 
специалистов своего дела.�
Так,� на мастер-классе по 
актерскому мастерству 

ребят ожидала режиссер 
театра-студии «Призма» 
ДК «Кристалл» Александра 
Мартынова.�Освоить тех-
нику рисования «зентангл» 
помогала учитель изо шко-
лы №4 Алёна Венедикто-
ва.�Один из мастер-классов 
был посвящен газетному 
дизайну.�Опытом подели-
лись главные редакторы 
Олеся Салтанова (газета 
«Знамя Победы») и Ксения 
Лебедева («Ачитская газе-
та»).� Первый день также 
запомнился детям театра-
лизованными выступлени-
ями,�дискотекой,�песенным 
кругом и непременными 
«Отрядными свечками».

Во второй день неизгла-
димые впечатления оста-
вили традиционный квест 
(ребята искали зашифро-
ванное послание на тему 
культуры и истории Древ-
него мира),� спортивная 
эстафета,� а также завер-
шающий и самый сложный 
этап сборов – выпуск от-
рядной газеты.�

Конечно,�академический 
час,�посвященный дизайну,�
катастрофически мал для 
постижения особенностей 

газетного процесса.� Но 
главное участники сборов 
уяснили.� И «продукт» – 
стенные газеты – выда-
ли,� выслушав от главных 
редакторов на закрытии 
сборов оценку и рекомен-
дации на будущее.

Здесь же,� на закрытии,�
от участников прозвучало 
много хороших отзывов и 
слов благодарности в адрес 
вожатых,�организаторов и 
специалистов,� проводив-
ших мастер-классы.

Ксения НИКИТИНА

Два дня, 27-28 октября, в Курьинском центре досуга и 
народного творчества прошли сборы актива детских 
общественных организаций в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств». 
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Дошколята 
на фестивале 
«От винта!»
Детские сады №43 «Ма-
лыш» и №36 «Теремок» 
(село Курьи) участвовали 
в выставочной экспозиции 
Международного фестива-
ля детского и молодежного 
научно-технического твор-
чества «От винта!» в рам-
ках V Национального чем-
пионата сквозных рабочих 
профессий высокотехноло-
гичных отраслей промыш-
ленности.*Мероприятие 
проходило в Екатерин-
бург-ЭКСПО.*

Педагоги из детсада «Малыш» 
третий год подряд презентуют 
опыт работы студии «Детский 
сад – Наукоград»,�организован-
ной в рамках комплексной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа».�В этот раз мастер-клас-
сы для школьников по созданию 
моделей из программируемых 
конструкторов провели воспи-
танники Лиза Бахарева,�Платон 
Быков,�Алена Матренина,�Иван 
Гладких.�Дети также учили стар-
ших ребят пользоваться 3D-руч-
кой.�Роман Унесихин рассказал 
взрослым правила безопасно-
сти при работе с 3D-принтером,�
Милена Шерлиева показала в 
действии макет «Бумажная фа-
брика» по производству гофри-
рованной бумаги на гофрома-
шине,�которую дети смастерили 
сами.�Кристина Аникина помог-

ла создать фрагмент мультфиль-
ма,�а Олеся Чернышева научила 
конструировать дома в програм-
ме компьютерного моделирова-
ния.

К общественно-педагогиче-
скому исследовательскому про-
екту недавно присоединились 
педагоги другого детского сада,�
№36: Николай Федоров,�Татьяна 
Колотовкина,�Наталья Колегова.�
На фестивале «От винта!» вме-
сте с воспитанниками Марией 
и Егором Нохриными,�Матвеем 
Храмцовым они впервые пред-
ставили свой опыт работы.

 Все мастер-классы направ-
лены на формирование у детей 
интереса к техническому об-
разованию,� инженерным дис-
циплинам,�математике и пред-
метам естественно-научного 
цикла.

Светлана СЕМУХИНА

Будь здоров! 
В городском округе старто-
вал муниципальный этап 
областного социально-педа-
гогического проекта «Будь 
здоров!».*В проекте принима-
ют участие школьники,*пе-
дагоги и родители,*которые 
личным примером поддержи-
вают детей в стремлении ве-
сти здоровый образ жизни.*

В этом году на проект 
заявились шесть классов 
из школ №5,� поселка Ал-
тынай,�сел Рудянское,�Фи-
латовское,� Новопышмин-
ское.�Первым мероприятием 
стали соревнования «Папа,�
мама,� я – спортивная се-
мья!».�В спортзале гимназии 
№1 участников приветство-
вали заместитель главы го-

родской а дминистрации 
Виктор Игонин,� настоя-
тель храма во имя Святого 
Богоявления,�участник об-
щественного совета сухо-
ложского отдела МВД отец 
Владимир.� Они же стали 
членами жюри.�

Первое место занял 8Б 
класс из новопышминской 
школы,�который представ-
ляла семья Напалковых: 
Д митрий с родителями 
Владимиром и Еленой.�Вто-
рое место – у команды 7 
класса филатовской школы 
в лице семьи Быковых-Ша-
ровых: Екатерины с родите-
лями Натальей и Артемом.�
Третье место занял 8 класс 
алтынайской школы,�за ко-
торый выступали Алексей 
Хорьков с родителями Ан-
ной и Владимиром.�

Главным условием уча-
стия в проекте было приня-
тие классом обязательств 
не курить,�не употреблять 
спиртных напитков и воз-
держиваться от психоактив-
ных веществ.

Подведение итогов следу-
ющего,�литературного,�кон-
курса состоится 23 ноября.�
Впереди у школьников еще 
два творческих конкурса и 
спортивные состязания.�

Срок окончания проекта – 
в феврале следующего года.�
Класс-победитель примет 
участие в заочном област-
ном туре.�Лучших пригласят 
в финал.

Лена ДЕМИДОВА

Школьные команды рисовали стенгазеты,
а редакторы их оценивали

Сухоложская делегация 
на фестивале «От винта!»

Состязания 
семейных команд

АКТИВные сборы
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– Добыча известняка на су-
холожском карьере для наше-
го предприятия началась в 1930 
году.�В том же году Сухоложский 
цементный завод приступил к 
производству цемента,�– расска-
зывает Александр.�– Добывался 
известняк здесь вплоть до 1970 
года.�На момент закрытия карье-
ра его нижняя отметка находилась 
на 50 метров ниже уровня моря,�
– наш экскурсовод,�стоя на краю,�
показывает рукой на масштаб-
ность бывших разработок.�Что и 
говорить – впечатляет.

– Сейчас завод работает на сы-
рье,�которое доставляется с раз-
ных месторождений области,�
– продолжает Александр.� И мы 
отправляемся к соседней площад-
ке,�где возвышаются привезенные 
горы известняка,�глины и песка.�

– Только представьте,� что в 
30-е годы сырье из карьеров,�кото-
рые находились в сотнях метров 
от завода (известняка – в 240 ме-
трах,�глины – в 800 метрах),�до-
ставлялось на завод по узкоко-
лейке на лошадях,�запряженных 
в вагонетки,� – Александр дела-
ет небольшой экскурс в историю 
предприятия,�чтобы мы прочув-
ствовали,�насколько тяжелым был 
тогда труд заводчан.�– Погрузка 
в вагонетки велась вручную.�Гру-
зили и подавали на завод до 250 
(!) тонн известняка и глины в сут-
ки.�Добыча породы в карьерах ве-
лась тоже вручную – кувалдами 
и ломами.�Сейчас,�как видите,�из-
вестняк и глина доставляются на 
переработку в сырьевой цех ав-

тотранспортом,�погрузка ведется 
экскаватором.�

Пока мы наблюдаем за погруз-
кой,�к горам сырья то и дело подъ-
езжают машины.�Движение доста-
точно интенсивное.

– Груженые машины отправля-
ются в сырьевой цех,�– продолжа-
ет экскурсовод,�и мы переходим в 
одно из основных подразделений 
Староцементного завода.�

– На нашем заводе цемент про-
изводится мокрым способом.� В 
сырьевом цехе известняк,�глина и 
железосодержащая руда измель-
чаются с водой до необходимой 
консистенции.�Получается шлам,�
который поступает в вертикаль-
ный шламовый бассейн.�Кстати,�
шлам в переводе с немецкого оз-
начает грязь.�

Мы поднимаемся к бассейну – 
внушительных размеров чану,�в 
который то и дело вбрасывают-
ся порции шлама.�Посередине – 
установка,�напоминающая огром-
ный миксер.� Лопасть «миксера» 
движется против часовой стрел-
ки и доводит содержимое бассей-
на до оптимальной консистенции.

– Далее готовая сырьевая смесь 
перекачивается в горизонтальный 
шламовый бассейн.� Но это уже 
тема следующего выпуска,�– за-

канчивает Александр видеозна-
комство с предприятием.� – До 
новой встречи,�друзья,�в нашем 
проекте «Открываем завод вме-
сте».�В следующем выпуске рас-
скажу о  своем родном цехе «Об-
жиг».

Смотрите видео в социальных 
сетях в группах «Староцемент-
ный завод», «Типичный Сухой 
Лог» и «Газета «Знамя Победы».

Продолжение следует   

Четверг, 
1 ноября 

2018 годаКорпоративная страница ООО «Староцементный завод»

/ прямая речь

И вновь мы с видео-
оператором Салаватом 
Курбановым на Старо-
цементном заводе. В 
очередном, третьем, 
выпуске проекта «От-
крываем завод вместе» 
заместитель начальника по 
производству цеха «Обжиг» и по 
совместительству начинающий 
видеоблогер Александр Конухин 
рассказал об одном из основных 
подразделений предприятия – 
сырьевом цехе.

Открываем завод вместеОткрываем завод вместе
Вопросы государственной 
важности и дела семейные 

Евгений Павлов, 
начальник отдела 

капитального строительства:
– Что волнует? Меня,�как,�на-

верное,�и большинство,�– повы-
шение пенсионного возраста.�

Такой поворот в социальной по-
литике нашего государства вызыва-

ет недовольство у основной части на-
селения (хотя центральные СМИ это замалчивают).�
Руководство страны заявляет,�что пенсионные из-
менения связаны с повышением продолжительно-
сти жизни россиян…�Может быть,�продолжитель-
ность и увеличилась,�но уровень жизни основной 
массы населения,�увы,�невысок.�Второй вопрос: где 
работать молодым,�если места будут заняты специ-
алистами предпенсионного возраста? 

Настораживает и сегодняшняя политическая об-
становка в мире.�Очень хочется,�чтобы наши дети 
и внуки никогда не узнали,�что такое война,�чтобы 
в жизни нашего государства была стабильность и 
благополучие.

Светлана Власова, 
уборщик производственных 

и служебных помещений:
– У меня,�как у любой матери,�

на первом месте заботы,�связан-
ные с детьми.�Переживаю за то,�

как у дочки сложится карьера.�Ей 
25 лет,�она окончила юридический 

колледж и сейчас работает по специ-
альности.�Хочется,�чтобы получила высшее обра-
зование,�потому что без него сейчас не обойтись.�
Хочется поскорее нянчить внуков…�А в остальном 
– всё  хорошо.�

О заводском карьере и об одном из основных цехов предприятия

Погрузка сырья для последующей доставки в цех

Вертикальный шламовый бассейн

/ благотворительность

В четвертый раз в Сухом Логу про-
водился окружной этап инклюзив-
ного областного конкурса чтецов 
«Юный речевик»."

Конкурс проходил на главной 
сцене ДК «Кристалл».�Творческие 
способности показали 59 детей от 
6 до 17 лет из Камышлова,�Ирбита,�
Каменска-Уральского,�Богданови-
ча,�Рефтинского,�Талицы и Сухо-
го Лога.�В отборочных этапах уча-
ствовали 172 ребенка.�

Финансовую поддержку конкур-
су оказал Староцементный завод.

– Мы впервые выступили спон-
сорами «Юного речевика»,�– го-
ворит начальник отдела по связям 

с общественностью и социальным 
проектам предприятия Наталья 
Алимпиева.�– Завод большое вни-
мание уделяет благотворительно-
сти,� особенно когда речь идет о 
детских мероприятиях.�Руковод-
ство понимает,�насколько важно 
развивать в детях таланты и спо-
собности,�стимулировать интерес 
к творчеству материальным по-
ощрением.�Тем более что конкурс 
имеет статус окружного,� и уча-
ствуют в нем не только сухолож-
ские ребята.

Нынешний год объявлен в Рос-
сии Годом добровольца,�поэтому 
конкурсанты исполняли произве-
дения на тему «Добрые дела – до-
брые стихи».�Их выступления со-
провождались театрализованными 

сценками с участием сказочных и 
мультяшных героев.

Из восьми призовых мест сухо-
ложские ребята заняли семь,�кроме 
того,�выиграли Гран-при.�Победи-
тели и обладатели призов в специ-
альных номинациях приглашены 
6 ноября в Екатеринбург на об-
ластной этап.�

Организовали мероприятие 
управление образования город-
ского округа и детский сад №43,�
при поддержке депутата Госдумы 
РФ Максима Иванова.�Спонсорами 
и партнерами конкурса также вы-
ступили Центр правильной речи 
Юлии Михалковой (г.�Екатерин-
бург),� Общественная палата го-
родского округа,�ДК «Кристалл».

Добрые дела – добрые стихи

Страницу подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА
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Диплом победителя и приз вручает член жюри Виктор Воложанин 
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Ни гвоздя, ни жезла 
Этот сезон любителям авто-

гонок – участникам и болель-
щикам – запомнится зрелищ-
ностью,�спортивным накалом,�
достойными призами.�На про-
тяжении всех четырех этапов,�
приуроченных к Дню защит-
ника Отечества,�Дню России,�
Дню строителя,�Дню автомо-
билиста,� более 30 водителей 
уазиков боролись за главный 
приз в личном зачете и за ку-
бок в командном первенстве.�

По итогам трех гонок опре-
делились лидеры.�Но финаль-
ный заезд всегда непредсказу-
ем: даже опытные водители не 
рискуют прогнозировать,�как 
поведет себя техника.�

Ночью перед стартами про-
шел сильный дождь.�Он под-
мочил трассу и тем самым дал 
возможность гонщикам пока-
зать мастерство вождения в 
экстремальных условиях.�

На торжественном открытии 

автокросса глава городского 
округа Роман Валов поздравил 
водителей с профессиональным 
праздником и пожелал на доро-
гах «ни гвоздя,�ни жезла,�ни фу-
ражки,�ни монтажки».�Директор 
Сухоложского подразделения 
ООО «ФОРЭС» Александр Кон-
стантинов отметил,�что глав-
ного приза достоин каждый 
участник,�поэтому борьба мо-
жет стать жесткой,�но должна 
оставаться справедливой.

Четвертый, 
заключительный

В четвертом этапе приняли 
участие 22 гонщика,�из них 11 
представляли Сухой Лог.�Со-
стоялись два полуфинала,�за-
езд надежд и финал.�Первый 
полуфинал выиграл Влади-
мир Иванов,�второй – Алек-
сей Плешивых,�дебютант со-
ревнований.�

В финал вышли 12 участни-
ков – по пять лучших полу-

финалистов и двое гонщиков,�
которые первыми финиширо-
вали в заезде надежд.�

Лидеры определились с пер-
вых минут.�Впереди – Алексей 
Плешивых,�за ним – фаворит 
гонок Владимир Иванов.�Тре-
тьим шел Виктор Тишлеев,�за-
нимавший первое место по 
итогам трех туров.�Тройка ли-
деров держалась друг за другом 
на протяжении всех кругов.�На 
финишной прямой Виктор Ти-
шлеев на последних метрах 
резко поддал газу и…�стал вто-
рым.�

Техника не подвела 
Почти полчаса судьи подво-

дили итоги,�а болельщики,�вни-
мательно следившие за всеми 
этапами автокросса,� уже по-
здравляли Виктора Тишлеева.�
В этот триумфальный момент с 
Виктором была его семья – су-
пруга Анастасия и трое детей,�
младшему из которых в день 
гонок исполнилось полтора 
годика.�

– Совсем не думал о глав-
ном призе – автомобиле УАЗ 
Hunter,�– делится впечатле-
ниями Виктор.�– Нашей целью 
был командный кубок.�Силь-
ные соперники заставили по-
волноваться,�но техника меня 
не подвела,�да и тактика была 
выбрана правильная.�

– Я и дети поддерживаем 
папу на всех соревнованиях,�
– рассказывает Анастасия.�– 
Накануне было особенно вол-
нительно.�На Виктора делали 
ставку большинство сухолож-
ских болельщиков,� и он,� по 
сути,�защищал честь города.�
Очень хотелось оправдать их 
доверие.�

Виктор Тишлеев работает 
механиком в ООО «Авангард».�
Участвует в автокроссах в Кур-
гане и Перми,�раньше увлекал-
ся мотогонками.�Любит охо-

ту и рыбалку.�На подарочном 
уазике планирует выезжать с 
семьей на природу.�День лю-
бых гонок у Тишлеевых – это 
праздник,�независимо от ре-
зультата.� Родители с детьми 
собираются за семейным сто-
лом и чаем с тортом отмечают 
спортивное событие.

Минуты славы 
Официальных результатов и 

награждения ждали с нетерпе-
нием.�Если с тройкой лидеров 
было примерно всё понятно,�
то с претендентами на призо-
вые четвертое и пятое места 
внести ясность могли только 
судьи.�

Организаторам автогонок 
было приятно услышать в свой 
адрес комплименты от масте-
ров спорта и чемпионов Рос-
сии Алексея Плешивых и Ва-
силия Шипицына из Москвы.�
В Сухом Логу оба оказались 
впервые.�Алексей участвовал 
в заездах,�а Василий болел за 
него.�Понравилась гонщикам 
и трасса,� и её подготовка,� и 
организация соревнований,�в 
том числе четкое и чистое су-
действо.

Победителям и призерам 
вручили кубки,�денежные сер-
тификаты,�дипломы.�Специаль-
ным призом – большой игру-

шечной радиоуправляемой 
машиной «Хаммер» – отметили 
сухоложца Михаила Хорькова,�
выступавшего за «Мехлеспром» 
(п.�Режик).�Он оказался самым 
возрастным и самым постоян-
ным участником.�

Виктору Тишлееву торже-
ственно вручили ключи от 
УАЗ Hunter.�Узнать на дорогах 
Сухоложья автомобиль силь-
нейшего гонщика просто: на 
кузове красуется надпись «По-
бедитель автокросса».�

Участников соревнований 
пригласили на фуршет в РЦ 
«Ямагучи»,�вручили бейсболки 
и футболки с логотипами «Ав-
толиги» и компании «ФОРЭС».�

Сезон автогонок завершен.�
В следующем году организа-
торы – компания «ФОРЭС»,�
строительная база «Стройте 
с нами» и ООО «Авангард» – 
планируют усовершенство-
вать трассу,�разработать новое 
положение о гонках.� Обнов-
ленная система начисления 
баллов позволит подняться 
на пьедестал почета не только 
опытным участникам,�но и де-
бютантам соревнований.�

Первый старт следующего 
сезона будет посвящен Дню 
защитника Отечества.

Ольга ДЕМИНА

Четвертый, заключительный, этап автокросса на внедорож-
никах расставил всех участников по местам. Главный приз 
– автомобиль УАЗ Hunter, учрежденный компанией «ФОРЭС», 
выиграл сухоложский гонщик Виктор Тишлеев. Победа доста-
лась ему в упорной борьбе. 

Победитель и призеры 4 этапа: 1 МЕСТО – Алексей ПЛЕШИВЫХ (с. Вознесенское) 2 МЕСТО – Виктор ТИШЛЕЕВ («Авангард», г. Сухой Лог) 3 МЕСТО – Владимир ИВАНОВ     («Пермские медведи 2», г. Верещагино)4 МЕСТО – Андрей МАКАРОВ («Автолюкс», г. Камышлов)5 МЕСТО – Александр ТЕРЕХИН («Пермские медведи 1», г. Кунгур) 

Победитель и призеры по итогам 4-х этапов:

1 МЕСТО – Виктор ТИШЛЕЕВ
2 МЕСТО – Владимир ИВАНОВ
3 МЕСТО – Андрей МАКАРОВ
4 МЕСТО – Ренат САФАРГАЛИН («Жилкомсервис-СЛ», г. Сухой Лог)

5 МЕСТО – Евгений ДРУЖИНИН («ФОРЭС», г. Сухой Лог)

Командный зачет 
1 МЕСТО – «Авангард» (Виктор ТИШЛЕЕВ,              Николай ЗВЕРЕВ, Алексей СЫРОМЯТНИКОВ)2 МЕСТО – «Пермские медведи 1» (Вадим ЛУТФУЛИН,              Сергей НАКАРЯКОВ, Александр ТЕРЕХИН)3 МЕСТО – «ФОРЭС» (Павел ОСЕЕВ, Иван КОРЯКИН,               Евгений ДРУЖИНИН)

Призовой УАЗ будет ездить 
по сухоложским дорогам

На финишной прямой

Главный приз – юбилейная спецверсия автомобиля УАЗ Hunter
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Не только 
для народного
костюма

Увлечение шитьем 
передалось 
по наследству

– Сколько себя пом-
ню,� постоянно что-то 
шила,� – рассказыва-
ет Надежда Худорож-
кова.� – Сначала оде-
жду для кукол,� потом 
для себя.�Выйдя замуж,�
стала обшивать супру-
га,� детей.� Прабабуш-
ка Марфа Сидоровна и 
бабушка Нина Петров-
на – знатные портни-
хи,�вот и мне любовь к 
шитью передалась.� А 
от меня – к дочерям.�Я 
даже профессиональ-
ное образование полу-
чила: технолог швейно-
го производства.

Народным костюмом 
увлеклась 10 лет назад.�
Смотрела выступле-
ние ансамбля «Воля» из 
Первоуральска,�и меня 
поразили костюмы 
участников – настоя-
щие,� русские.� Загоре-
лась желанием созда-
вать такие же.�Съездила 
на семинар в Первоу-
ральск,� его проводила 
новосибирский этно-
граф и мастер по народ-
ному костюму Татьяна 
Куликова.� Послушала 
лекцию,�посмотрела об-
разцы костюмов,� ко-
торые шьет Татьяна 
Юрьевна,�и приступила 
к созданию собствен-
ных.�

В каждом костюме – 
история

– Создание народно-
го костюма – процесс 
трудоемкий и увлека-
тельный,�– продолжа-
ет Надежда Худорож-
кова.� – Я понимала,�
что одним швейным 
мастерством здесь не 
обойтись.�Нужно еще и 
знание истории.�

Раньше по одежде 
можно было опреде-
лить возраст,�социаль-
ный статус и семейное 
положение женщины.�
Например,�девичьи са-
рафаны отличались от 
женских расцветкой и 
отделкой.� У девушек 
преобладали яркие цве-
та: голубой,� красный,�
обязательно присут-
ствовала отделка лен-
тами.�Это делалось для 
того,�чтобы быть более 
заметной и поскорее 
выйти замуж.�Для жен-
щин сарафаны шились 
из более спокойной тка-
ни,�без особых украше-
ний.� Но это касалось 
только повседневных 
сарафанов.�

Праздничные одеж-
ды отличались богатым 
убранством.�Для укра-
шения часто брали жем-
чуг,�бисерные понизы,�
дорогие атласные лен-
ты.� Один итальянский 
этнограф,�побывавший 
в России в 1914 году,�
рассказывал друзьям,�
что русские крестьяне,�
судя по их одеждам,�жи-
вут очень богато.�Ког-
да на рассвете они идут 

на службу в церковь,�то 
в первых лучах солн-
ца от женских нарядов 
идет такой блеск,� что 
слепит глаза…�

Моя прабабушка рас-
сказывала,�что крестьян-
ская девушка,�выходя за-
муж,�должна была иметь 
в приданом не менее 
15 комплектов одежды 
и обязательно вышитые 
полоски ткани,� кото-
рыми затем украшались 
рубахи мужа.�А мы при-
выкли считать,�что кре-
стьяне в России жили 
бедно.�

И для души, 
и для заработка

– Заказы на народ-
ные костюмы вам по-
ступают? – интересу-
юсь у мастерицы.

– Я шью в основном 
для профессиональных 
выставок. � Костюмы 
пользуются спросом,�
несмотря на высокую 
цену (народный костюм 
из качественного хлоп-
ка стоит порядка 12 тыс.�
рублей.�– Прим.�М.П).�
Сейчас я нашла ткань 
подешевле,� и цена на 
народный сарафан сни-
зилась до 6 тысяч.�При-
обретают одежду участ-
н и к и  ф о л ь к л о р н ы х 
коллективов для высту-
плений на сцене.� Слу-
чается,�что покупают и 
обычные люди – просто 
потому,� что наряд по-
нравился,�и им захоте-
лось иметь такой в гар-
деробе.
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На мастер-классе побывала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Приступаем к обучению
Народные костюмы принято было украшать.�

Одно из таких украшений – это вышитая полоска 
ткани.�Ее пришивали на мужскую рубаху или жен-
скую сорочку,�которую носили с сарафаном.�Сейчас 
расшитыми полосками можно украсить,�например,�
летнюю льняную сумку.

Для вышивки мастерицы использовали три ос-
новных вида шва: крестом,�набором и тамбурный.�
Надежда Михайловна показывает нам вышивку на-
бором,�так как она более архаична.

1.�Для работы понадо-
бится лён-двунитка либо 
канва (на ткани должно 
быть четко видно пе-
реплетение).� В народ-
ной вышивке преобла-
дает красный цвет.�Нить 
не должна быть силь-
но скрученной и линять 
(можно использовать 
мулине).�Выбираем ри-
сунок вышивки.�(Мы взя-
ли его из сборника «Тра-
диционный орнамент.�
Текстиль»,�выпущенно-
го Свердловским област-
ным Домом фольклора).�
Образцы также можно 
найти в Интернете или 
придумать самим.

2.� Счетная вышив-
ка «набор» представля-
ет собой орнаменталь-
ную полосу – бордюр,�
образованный опреде-
ленным количеством 
рядов шва «вперед игол-
ку».� Узор получается 
благодаря последова-
тельному чередованию 
лицевых и изнаночных 
стежков.�Просчитываем 
по рисунку количество 
поперечных нитей меж-
ду лицевыми стежками и 
начинаем шить.

3.� Набор ведется по 
полотну,� при этом на-
тяжение рабочей нити 
должно быть чуть сла-
бее нитей ткани,�чтобы 
стежки лежали свободно 
и не стягивали полотно.�
Длина стежков не долж-
на превышать 15 мм – 
так рисунок получится 
красивым,� и стежки не 
будут путаться.

4.�Каждый последую-
щий ряд нужно выпол-
нять в следующей клет-
ке канвы,� параллельно 
предыдущему.� Длина 
вышивальной нити рав-
на длине ряда.� Замена 
нити допускается толь-
ко в конце ряда,�но не на 
протяжении узора.�При 
этом концы нити следу-
ет прятать на изнаноч-
ной стороне ткани под 
стежками в конце поло-
сы узора.�

5.�После того как узор 
на полосе вышит пол-
ностью,� обрабатываем 
ее с краев,�чтобы можно 
было нашить на готовое 
изделие.

О сегодняшней гостье рубрики «Научи меня» мы 
уже писали в газете. Надежда Худорожкова – пе-
дагог дополнительного образования и активная 
участница сухоложского Центра традиционной 
народной культуры. С супругом они пропаганди-
руют народную культуру в городском округе и 
за его пределами. Ежегодно представляют Сухо-
ложье на Дне народов Среднего Урала, участвуют 
в фестивалях русской культуры и традиций. 

А еще Надежда Михайловна по эскизам и музей-
ным экспонатам воссоздает русский народный ко-
стюм,�увлекается лоскутным шитьем и изготовле-
нием народных кукол.�Перед Пасхой устраивает 
мастер-классы по расписыванию пасхальных яиц,�
интересуется старинными рецептами блюд и про-
бует себя в кулинарии.�О таких людях,�как наша 
мастерица,�немецкий писатель Лион Фейхтвангер 
сказал: «Талантливый человек талантлив во всём».�

Сегодня Надежда Михайловна согласилась по-
делиться секретами рукоделия,�проведя для нас 
мастер-класс по вышивке набором,� которая ис-
пользовалась в русских народных костюмах.�С кор-
респондентом на мастер-классе побывала помощ-
ник судьи Сухоложского городского суда Юлия 
Чертовикова.

Образцы бордюров, вышитых набором

Надежда Худорожкова объясняет технику
счетной вышивки



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

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

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

8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*Гараж в р-не м-на «Империал». 8-902-8788051.
*ЖК-телевизор неисправный. 8-908-9276674.
*Подгузники и пеленки для взрослых. 8-904-1639195.

МЕНЯЮ
*2-комн. кв. в г. Новоуральске, ул. Автозаводская, 11, 3/5 эт. 

на равноценную жилплощадь в г. Сухой Лог. 8-953-6043748.

СДАЮ
! 2-комн. кв. на длительный срок. 8-965-5001402.
! 2-комн. кв. по ул. Пушкинской. 8-950-6386790.

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

8-982-6048498.
! Ремонт быт. тех., стиральных и швейных машин, 

ЖК-телевизоров, медицинского и промышленного 
оборудования, газовых колонок, котлов, ноутбуков; 
электрик, сантехник. 8-900-2003668.

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

ОТДАМ
*Стенку 4-секц. полированную, темного цвета. Самовывоз. 

8-908-6315028.

СТОЛ НАХОДОК
*Дисконтные карты (найдены у м-на «Сантехмаркет», ул. 

Победы, 30).
Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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/ объявления
(продолжение. Начало на стр. 7) 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
Бухгалтер 8625
Ветеринарный врач 18000
Ветеринарный врач, 
ведущий

21092

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 участ-
ковый

30000

Врач-фтизиатр 30000
Врач-хирург 30000
Врач-эндокринолог 30000
Врач по паллиативной 
медицинской помощи

30000

Выбивальщик отливок 25000
Газовщик 20000
Главный
ветеринарный врач

28000

Горничная 12837
Грузчик 23000
Дробильщик 20000
Заведующий
хозяйством

35000

Инженер-конструктор 18000
Инженер-программист 30000

Контролер качества 
продукции и техноло-
гического процесса

35000

Лаборант по физико-
механическим испыта-
ниям (4 разряд)

13000

Лесничий 20000
Мастер 32000
Машинист листофор-
мовочной 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 дополнитель-
ного образования

20000

Пекарь 20000
Плотник 12837
Повар 15000
Подсобный рабочий 13000
Пожарный 13000
Полицейский-
водитель

23000

Помощник
воспитателя

12837

Преподаватель (педа-
гог) профессионально-
го обучения

20000

Прессовщик огнеупор-
ных изделий

25000

Психолог 20000
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию
и ремонту зданий

12837

Резчик стекловолокни-
стых и стеклопласти-
ковых материалов 

25500

Садчик в печи и на 
туннельные 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 газово-
го 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
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственно-
го производства

15000

Тракторист 17485
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

13000

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.�Смело беритесь за сложные дела и пере-.�Смело беритесь за сложные дела и пере-
станьте стыдиться,�когда начальство спраши-станьте стыдиться,�когда начальство спраши-
вает вас о деньгах: чем больше назовете,�тем вает вас о деньгах: чем больше назовете,�тем 
больше получите.�В конце недели деликатно больше получите.�В конце недели деликатно 

поддержите коллег.�Вы станете консультировать люби-поддержите коллег.�Вы станете консультировать люби-
мого человека по серьезным профессиональным вопро-мого человека по серьезным профессиональным вопро-
сам,�заметите шансы,�которые он упустил.сам,�заметите шансы,�которые он упустил.

ТелецТелец.�На работе вы станете добиваться долго-.�На работе вы станете добиваться долго-
жданного повышения или премии.�Возможно,�жданного повышения или премии.�Возможно,�
кто-то отдаст старые долги.�Приток денежных кто-то отдаст старые долги.�Приток денежных 
средств приведет вас в превосходное настрое-средств приведет вас в превосходное настрое-

ние.�Закончится также конфликт с человеком,�который ние.�Закончится также конфликт с человеком,�который 
чувствует себя обиженным и мешает в реализации пла-чувствует себя обиженным и мешает в реализации пла-
нов.�В выходные одинокие Тельцы на скучной вечерин-нов.�В выходные одинокие Тельцы на скучной вечерин-
ке неожиданно встретят интересного человека.ке неожиданно встретят интересного человека.

БлизнецыБлизнецы.�Всю неделю вы проведете на бегу,�.�Всю неделю вы проведете на бегу,�
будете вовлечены во множество дел.�Возможны будете вовлечены во множество дел.�Возможны 
быстрые решения и неожиданные перемены си-быстрые решения и неожиданные перемены си-
туации.�На работе прояснится загадка,�или не-туации.�На работе прояснится загадка,�или не-

дружественный по отношению к вам человек изменит дружественный по отношению к вам человек изменит 
свое поведение.�В семейных делах звезды предсказыва-свое поведение.�В семейных делах звезды предсказыва-
ют путаницу и суету.�В любви вторая половинка будет ют путаницу и суету.�В любви вторая половинка будет 
на вашей стороне.на вашей стороне.

РакРак.�Спокойно делайте свое дело,�оставив ам-.�Спокойно делайте свое дело,�оставив ам-
биции в стороне.�В выходные отдохните вдали биции в стороне.�В выходные отдохните вдали 
от шума и утомительных родственников.�Если от шума и утомительных родственников.�Если 
удастся уехать,�на все сложности вы посмотри-удастся уехать,�на все сложности вы посмотри-

те с оптимизмом.�Что касается личной жизни,�помните: те с оптимизмом.�Что касается личной жизни,�помните: 
недостатки,�которые вы видите в партнере,�быстро из-недостатки,�которые вы видите в партнере,�быстро из-

менить вряд ли удастся.менить вряд ли удастся.

ЛевЛев.�Ваши планы внезапно изменятся,�и это .�Ваши планы внезапно изменятся,�и это 
пойдет вам на пользу.�Вы осознаете,�что как пойдет вам на пользу.�Вы осознаете,�что как 
работник весьма ценны.�Это добавит вам работник весьма ценны.�Это добавит вам 
смелости в решающей беседе с начальни-смелости в решающей беседе с начальни-

ком или другой важной персоной.ком или другой важной персоной.
В выходные позвольте себе немного расслабить-В выходные позвольте себе немного расслабить-

ся: кино или театр – лучшее развлечение на вечер.�В ся: кино или театр – лучшее развлечение на вечер.�В 
личной жизни особых причин для беспокойства нет.�личной жизни особых причин для беспокойства нет.�
Одинокие Львы получат шанс на новое знакомство.�Одинокие Львы получат шанс на новое знакомство.�

ДеваДева.�Неприятных сюрпризов не предви-.�Неприятных сюрпризов не предви-
дится,�только контролируйте расходы.�Это дится,�только контролируйте расходы.�Это 
хорошее время,�чтобы спокойно заплани-хорошее время,�чтобы спокойно заплани-
ровать инвестиции и серьезные траты в бу-ровать инвестиции и серьезные траты в бу-

дущем.дущем.
В любви ожидается ряд новых завоеваний.�Однако В любви ожидается ряд новых завоеваний.�Однако 

Юпитер больше благоприятствует флирту и шуткам,�Юпитер больше благоприятствует флирту и шуткам,�
чем серьезным знакомствам.чем серьезным знакомствам.

ВесыВесы.�Будьте осторожны в компаниях,�избе-.�Будьте осторожны в компаниях,�избе-
гайте конфликтов.�Одинокие Весы будут ис-гайте конфликтов.�Одинокие Весы будут ис-
пользовать возникающие возможности для пользовать возникающие возможности для 

завязывания новых знакомств: кто-то будет рад по-завязывания новых знакомств: кто-то будет рад по-
мочь вам в дороге или во время покупок.мочь вам в дороге или во время покупок.

Выходные будут жаркими для тех,�у кого есть вто-Выходные будут жаркими для тех,�у кого есть вто-
рая половина.�Проведите их вместе,�и «пусть весь мир рая половина.�Проведите их вместе,�и «пусть весь мир 
подождет».подождет».

СкорпионСкорпион.�На этой неделе вам будет важ-.�На этой неделе вам будет важ-
но,�чтобы вокруг царили согласие и прият-но,�чтобы вокруг царили согласие и прият-
ная атмосфера.�Вы возьмете на себя роль ная атмосфера.�Вы возьмете на себя роль 

посредника в спорах и переговорах.�Добьетесь при-посредника в спорах и переговорах.�Добьетесь при-
знания и при оказии ненавязчиво провернете важное знания и при оказии ненавязчиво провернете важное 
для себя дело.для себя дело.

В любви не обещайте слишком многого.�Выходные В любви не обещайте слишком многого.�Выходные 
принесут решение личных вопросов.принесут решение личных вопросов.

СтрелецСтрелец.�Меркурий благоприятствует не-.�Меркурий благоприятствует не-
обычным встречам и даже раскрытию се-обычным встречам и даже раскрытию се-
кретов.� Не обсуждайте их с любителями кретов.� Не обсуждайте их с любителями 
посплетничать.�На работе атмосфера спо-посплетничать.�На работе атмосфера спо-

собствует договоренностям и идеям,�которые в бли-собствует договоренностям и идеям,�которые в бли-
жайшем будущем принесут финансовый успех.жайшем будущем принесут финансовый успех.

В любви события наберут обороты.� Одинокие В любви события наберут обороты.� Одинокие 
Стрельцы займутся организацией вечеринки и не Стрельцы займутся организацией вечеринки и не 
пропустят того,�кому интересны именно они,�а не пропустят того,�кому интересны именно они,�а не 
развлечения.развлечения.

КозерогКозерог.�На работе не ставьте планку слиш-.�На работе не ставьте планку слиш-
ком высоко – пусть всё идет в своем соб-ком высоко – пусть всё идет в своем соб-
ственном ритме.�Позаботьтесь о себе.�Если ственном ритме.�Позаботьтесь о себе.�Если 
запишетесь на фитнес или в бассейн и буде-запишетесь на фитнес или в бассейн и буде-

те последовательными,�то до конца года успеете при-те последовательными,�то до конца года успеете при-
обрести хорошую форму.обрести хорошую форму.

Хотите убедить в чем-то партнера – сделайте это в Хотите убедить в чем-то партнера – сделайте это в 
выходные.�Одинокие Козероги углубят знакомство с выходные.�Одинокие Козероги углубят знакомство с 
тем,�кто имеет похожие взгляды и интересы.тем,�кто имеет похожие взгляды и интересы.

ВодолейВодолей.�Вас ждет удачная неделя,�без про-.�Вас ждет удачная неделя,�без про-
блем и конфликтов.�Не отказывайтесь от блем и конфликтов.�Не отказывайтесь от 
приглашений на вечеринки,�премьеры или приглашений на вечеринки,�премьеры или 
выставки – представится возможность за-выставки – представится возможность за-

вязать новую дружбу,�которая внесет в жизнь боль-вязать новую дружбу,�которая внесет в жизнь боль-
ше радости.ше радости.

Любовные дела будут складываться по-вашему – Любовные дела будут складываться по-вашему – 
благотворное влияние планет обеспечит вам успех.�благотворное влияние планет обеспечит вам успех.�
Одинокие Водолеи станут искать того,�с кем можно Одинокие Водолеи станут искать того,�с кем можно 
интересно поговорить.интересно поговорить.

РыбыРыбы.�Это хорошая неделя,�чтобы справить-.�Это хорошая неделя,�чтобы справить-
ся со старыми делами,�в том числе офици-ся со старыми делами,�в том числе офици-
альными.альными.

В любви от избытка возможностей у вас В любви от избытка возможностей у вас 
закружится голова.�Поверьте в обещания и позволь-закружится голова.�Поверьте в обещания и позволь-
те пригласить вас на свидание.�Выходные обещают те пригласить вас на свидание.�Выходные обещают 
стать жаркими.�Судьба будет особенно благоволить стать жаркими.�Судьба будет особенно благоволить 
одиноким Рыбам.одиноким Рыбам.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
55.11-11.11.11-11.11
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ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

Реклама  ИНН660300255702

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

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

Трудовую деятельность Вик-
тор Иванович начал на заводе 
«Вторцветмет» в 1962 году. 

В 1971 году устроился мастером 
в ремонтно-механический цех Су-
холожского цементного завода. 

С 1973-го до 1992 года трудился в 
«Уралцемремонте».

В 1993 году «Уралцемремонт» 
вошел в состав «Сухоложскцемен-
та», и Виктор Иванович прорабо-
тал начальником механического 
цеха до 2006 года, пока не вышел 
на заслуженный отдых.

В 2008 году устроился на Ста-
роцементный завод, так как не 
мог жить без любимой работы и 
имел силы и возможности пере-
давать опыт и знания молодым.

– Это невосполнимая утрата 
не только для родных и близких,�
но и для нас,�коллег,�– сожалеет 
Людмила Ипатова,�инженер по 
проектно-сметной работе ООО 
«Староцементный завод».�– С 
Виктором Ивановичем я позна-
комилась в 1972 году,�когда при-
шла инженером-сметчиком в 
отдел капитального строитель-
ства (ОКС) на «Сухоложскце-
мент».�Он зарекомендовал себя 
ответственным руководителем,�
внимательным к сотрудникам.�
Поражала его человечность.�Он 
знал всех работников своего ре-
монтно-механического цеха по 
имени-отчеству (а это около 
100 сотрудников).�Всегда спра-
шивал,�как дети,�как дома,�ин-
тересовался настроением,�по-
тому что понимал: люди живут 
не только производством,�и от 
того,�как обстоят дела в семье,�
во многом зависит качество 
труда.

Он был выдержанным,�урав-

новешенным,�рабочие относи-
лись к нему с искренним ува-
жением.�Не припомню случая,�
когда бы он,�пусть даже ненаро-
ком,�обидел кого-то из подчи-
ненных.�

Виктор Иванович слыл трудо-
голиком,�поэтому я совершенно 
не удивилась,�когда он,�находясь 
на заслуженном отдыхе,�пришел 
работать на Староцементный 
завод.� Ему хотелось быть по-
лезным,�он чувствовал,�что его 
знания и опыт востребованы на 
предприятии.

– В нашей памяти Виктор 
Иванович останется и как Про-
фессионал с большой буквы,�и 
как человек широкой души,�– 
уверяет консультант по стро-
ительству ООО «Староцемент-
ный завод» Георгий Заикин.�– С 
ним мы познакомились в 2003 
году,�когда меня назначили на-
чальником ОКСа завода «Су-
холожскцемент».�Я отвечал за 
ремонт механического цеха и 
когда бы ни обратился к Вик-
тору Ивановичу за помощью,�
находил поддержку.� У меня в 
отделе работали в основном 
женщины,�и во время ремонта,�
когда возникала необходимость 
в мужской силе,�Виктор Ивано-
вич выделял для этого своих со-
трудников.�Потому что пони-
мал: ремонт делается для того,�
чтобы создать все условия для 
работы его же коллектива.�

Импонировало то,�что он ни-
когда не выпячивал свой про-
фессионализм,� не смотрел 
свысока на коллег,�которым не-
доставало навыков и умения.�
Напротив – делился с ними 
опытом,�а он у Виктора Ивано-

вича,�надо сказать,�колоссаль-
ный.�

Виктор Иванович был руково-
дителем старой,�еще советской 
закалки в лучшем смысле это-
го выражения: требовательным,�
прежде всего к себе,�ответствен-
ным,� болеющим за производ-
ство.�Его рабочий день практи-
чески никогда не заканчивался 
в 17:00.�

Нам,�друзьям и коллегам,�бу-
дет очень не хватать его дру-
жеского участия и профессио-
нального совета,�но он навсегда 
останется жить в нашей памяти.

– До сих пор не верится,�что 
Виктора Ивановича не стало,�– 
с горечью говорит главный ме-
ханик ООО «Староцементный 
завод» Анатолий Гуляев.�– Де-
сять лет назад он пришел в наш 
отдел и сразу снискал среди со-
трудников искреннее уважение 
как специалист высочайшего 
уровня и как хороший человек.�
Виктор Иванович консультиро-
вал нас во время ремонта обо-
рудования,�а в последнее время 
вместе с начальником ремонт-
но-механического цеха зани-
мался переоборудованием пред-
приятия,�заменой станков.�

К молодым специалистам от-
носился по-отечески: мог дать 
не только профессиональные 
рекомендации,�но и поделиться 
житейским опытом.�И мы цени-
ли его за это.�

Виктор Иванович останется в 
памяти как отзывчивый и пози-
тивный человек,�который любил 
работу и коллег,�семью и друзей,�
ценил жизнь.�Нам бесконечно 
жаль,�что его больше нет с нами.�

Администрация, совет ветера-
нов и трудовой коллектив ООО 
«Староцементный завод» глубо-
ко скорбят по поводу безвремен-
ной кончины Виктора Ивановича 
Глызина.

Выражаем сердечные собо-
лезнования сыну Эдуарду Вик-
торовичу Глызину – директору 
предприятия, супруге Нине Ар-
кадьевне, с которой Виктор Ива-
нович прожил в счастливом бра-
ке более 50 лет, всем родным и 
близким в связи с невосполнимой 
утратой.

Память о Викторе Ивановиче 
навсегда останется в сердцах тех, 
кто его знал, любил и уважал.

25 октября 
на 73-м году жизни 

скоропостижно скончался 

Виктор 
Иванович 

Глызин
– профессионал своего дела,�

грамотный руководитель,�
до последнего времени 
работавший инженером 

в отделе главного механика 
Староцементного завода

От имени компании «ФОРЭС» и ее сотрудников 
выражаем искренние соболезнования директору 

ООО «Староцементный завод» Э.В.�Глызину 
в связи с безвременной кончиной его отца

Виктора Ивановича Глызина
 М.А. Ловков, исп. директор ООО «ФОРЭС».

А.Г. Константинов, директор Сухоложского 
подразделения ООО «ФОРЭС».

В.Д. Головин, директор Курьинского 
подразделения ООО «ФОРЭС»

Коллектив редакции газеты «Знамя Победы» 
выражает искренние соболезнования директору 

ООО «Староцементный завод» Э.�В.�Глызину 
в связи со смертью его отца 

Глызина Виктора Ивановича
Нет таких слов,�которые вернут близкого чело-

века,�но,�возможно,�время ослабит горечь утраты.�
Ваш отец прожил хорошую жизнь,�реализовался 
и оставил после себя много благодарных людей.�
Светлая ему память.
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Для нас вы живы и где-то рядом,
В воспоминаньях,�в сердце и мечтах.
Душа всегда жива,�она всё знает
И видит,�как страдаем мы сейчас.

Светлая память,�вечный покой.

Дети, внуки, правнуки 

4 ноября – 
уже 40 дней боли,�

пустоты и отчаяния,�
как нет с нами нашего 
дорогого,�любимого 

сына,�мужа,�отца,�
брата,�дяди

 

Качусова 
Александра 

Владимировича 
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.

Любим,�помним,�скорбим.
Все,�кто знал его,�помяните добрым словом.

Мама, папа, жена, дети, 
сестры, родные 

7 ноября исполняется полгода,�как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый 

папа,�дедушка и прадедушка 

Эйрих Александр
Соломонович

Не гоняясь за бессмысленной славой,
В своем сердце любовь сохранив,
Он ушел,�но успел нам оставить
Вечной музыки светлый мотив.

Все,�кто знал и помнит,�по-
мяните его вместе с нами.�
Светлая память и вечный покой.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность всем,�
кто поддержал в трудную минуту 
и разделил с нами горечь утраты 

Лузяниной 
Инны Алексеевны

Муж, дети, внуки, сестры 

4.11.2018 г.�исполняется год,�как 
нет с нами дорогого,�любимого 

Потапова Александра
Леонидовича

Все,�кто знал его,�помяните до-
брым словом.�Пусть на Земле не 
будет горьких воспоминаний о на-
шем родном и близком человеке.�
Помним.�Любим.�Скорбим.

Отец, сестра, зять

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.

1 ноября 2018 г.�исполняется 9 дней,�
как нет с нами нашего любимого,�родного,�

дорогого папы,�мужа,�сына,�брата,�дяди,�зятя 

Быкова Владислава Геннадьевича
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,� скор-
бим.� Все,�кто знал Влада,�
помяните добрым словом 
вместе с нами.�Светлая па-
мять и вечный покой.�

Выражаем искреннюю благодарность за матери-
альную и моральную поддержку родным,�близким,�
друзьям,�коллективам ОАО «СОЗ»,�ОАО «Сухолож-
скцемент»,�всем,�кто разделил с нами горечь утраты.�

Родные 

6 ноября – 10 лет,�как нет с нами 
Сысолятина Алексея Валерьевича. 
Все,�кто знал и помнит,�помяните до-
брым словом.�Помним,�любим,�скор-
бим.

Мама и родные 

7 ноября 2018 г.�исполняется 40 дней,�
как ушел из жизни Коковин Александр 
Владимирович. Все,�кто знал и помнит,�
помяните добрым словом.�Царство не-
бесное,�вечный покой.

Родные 

2 ноября исполняется 10 лет,�как нет с 
нами любимой жены,�мамы,�бабушки 
Гришановой Ираиды Семеновны. Лю-
бим,�помним,�скорбим.�Все,�кто знал и 
помнит нашу маму,�помяните добрым 

словом.
Муж, дети, внуки

5 ноября исполняется 40 дней 
со дня смерти нашей мамочки,�

бабушки,�прабабушки 

Глызиной 
Анны Васильевны

Мы благодарны ей,�что долгие 
годы она согревала и оберегала 
нас своей любовью.�

Светлая память.�
Любим,�помним,�скорбим…�                             Родные 

28 октября 2018 г.�
на 86-м году ушла 
из жизни ветеран 

педагогического труда 

Хозяшева 
Антонина 
Андреевна 

Педагогическую де-
ятельность Антонина 
Андреевна начала в 1954 
году в школе №2.�С на-
чала 70-х преподавала математику в медицинском 
училище.�Она была профессионалом,�любившим 
свое дело учителем.�Она прививала любовь к мате-
матике ученикам,�стараясь донести трудный мате-
риал до каждого.�

Антонина Андреевна была разносторонней,�эру-
дированной личностью.�Она интересовалась лите-
ратурой,�музыкой,�играла на фортепиано.�Много 
читала.�Была скромным человеком и не жаловалась 
на трудности,�которые ей приходилось преодоле-
вать.�Антонина Андреевна пользовалась уважени-
ем среди коллег,�учащихся.�Многие ученики,�дав-
но окончившие школу,�писали ей письма,�звонили,�
приезжали из других городов и навещали ее.

Светлая память об учителе будет жить в наших 
сердцах.

Выпускники школы №2 1964 года

2 ноября исполняется 
2 года,�как не стало с нами 

дорогого и любимого 
мужа,�отца,�дедушки,�брата 

Татаринова 
Виталия 

Арсентьевича
 
Тебя уж нет,�а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все,�кто знал и помнит Виталия Арсентьевича,�
помяните добрым словом.

Светлая ему память и вечный покой.�
Родные 

3 ноября 
исполняется полгода,�

как ушла из жизни 

Макарова 
Марьям 

Сахайутдиновна
– труженица тыла

8 ноября 
исполняется год,�

как ушел из жизни 

Макаров 
Михаил 

Иванович 
– ветеран ВОВ

5 ноября исполняется 40 дней,�
как нет с нами 

дорогой,�любимой 
мамы,�бабушки,�прабабушки 

Кожушка 
Валентины 
Андреевны

Выражаем сердечную благо-
дарность родным,�соседям,�всем,�
кто разделил с нами горечь утра-
ты.� Кто знал и помнит нашу 
маму,�помяните добрым словом.�Светлая память.�
Вечный покой. Сын, сноха, внуки 

Она была отзывчивым,�жизне-
любивым и жизнерадостным человеком.
Как морская волна,�как весенний ветер,
Как зимы кружева,�как роса на рассвете…

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.
Одноклассники 

1 ноября исполняется 6 лет,�
как нет с нами любимой 

подруги и одноклассницы 

Денисовой 
Ольги Геннадьевны



Утреннее солнце едва 
коснулось вершин косма-
тых сосен,� растущих на 
краю уральского поселка,�
а старый железнодорож-
ник Иван Кузнецов был 
уже на ногах.� Он стоял 
около дома и не мог на-
смотреться на могучие 
сосны.�Иван Романович,�
или Романыч,� как его 
звали друзья и знакомые,�
помнит эти деревья еще 
невысокими,�когда,�буду-
чи мальцом,�он с трудом 
поднимался по высоким 
ступеням крыльца отцов-
ского дома.

Лесной воздух,� напо-
енный сосновой смолой,�
прелой листвой,� трава-
ми,� опятами,� боровика-
ми и бог знает чем еще,�
родным и дорогим,�дав-
но знакомым с детства,�
и волновал,�и успокаивал 
старого человека.�Тысячи 
раз Романыч смотрел на 
восход солнца,�и каждый 
раз замирало его серд-
це от красоты и величия 
природы.�Его не будет на 
свете,� сменятся поколе-
ния его детей,�а потом и 
внуков,�а дивные картины 
рассветов над родным до-
мом будут жить в памяти 
потомков.� 

***
Как давно это было…�

Иван Романович пом-
нит своего молодого и 
сильного отца.� Роман 
Кузнецов только недав-
но вернулся с Граждан-
ской войны и был в гим-
настерке-косоворотке,�
с командирским ремнем 
на поясе,� в лихо залом-
ленной фуражке.�Помнит 
и маму – молодую краси-
вую женщину,�с плавны-

ми движениями и тихим 
ласковым голосом.� Она 
любила стихи Пушкина и 
прозу русских писателей,�
читала Ванюше книжки.�
То были самые счастли-
вые дни детства малень-
кого Вани.�

Детская сказка ско-
ро кончилась.� Глу хой 
осенней ночью в их дом 
постучали.�Отца увезли 
куда-то далеко.�Вслед за 

отцом куда-то делась и 
мама,�обещавшая отцу не 
оставлять Ваню.�За сиро-
той приехали чужие тети 
и увезли в детский дом.�
Приближалась Вторая 
мировая война.� 

***
Иван Романович оч-

нулся от воспоминаний 
не враз.�Вспомнил: сегод-
ня он собирался за гриба-
ми.� Время пришло – не 
упустить бы.�По утренней 
прохладе хорошо ходить 
по лесу.�Гриб сам в лукош-
ко просится,� а вот после 
обеда – прячется.�Заторо-

пился.�Не забыть бы чего.�
Да всё еще с вечера было 
приготовлено: незатей-
ливый провиант,� вода в 
старой солдатской фляж-
ке,�спички,�бинт да нож – 
верный друг солдатских 
суровых дорог.

Да,�не стоял бы сейчас у 
родного порога Иван,�не 
любовался бы лесными 
далями,� не пил бы пол-
ный благоухания воздух,�
если бы не отточенный 
солдатский нож.

***
…В пылу атаки,� где 

стремительно сменялись 
ужасные картины боя,�
разведчик Кузнецов бо-

ковым зрением увидел,�
что на него решительно 
надвигается огромная се-
ро-зеленая фигура с боль-
шой головой в капюшоне 
маскхалата.� «Немецкие 
диверсионно-штурмовые 
войска,� профессиональ-
ные убийцы»,� – мель-
кнуло в голове Ивана.�И 
тут же почувствовал на 
своем горле звериную 
хватку врага.�Тело нали-
лось тяжестью,�сознание 
помутилось.�Конец?! Нет,�
не выйдет! Всё решали 
секунды.�Иван просунул 
руку к своему ремню,�
схватил рукоять ножа.�
Дальше дело было при-
вычное – результат мно-
гих армейских трениро-
вок.�Немец осел и больше 
не проявлял признаков 
жизни.� Иван поразился 
его громадной фигуре в 
маскировочном халате.�
Нехорошо,�муторно стало 
на душе русского солдата,�
ведь он человека убил…�
Но это был враг.�Выходит,�
Кузнецов выполнил свой 
священный долг.

***
Прошлой осенью Иван 

увидел в лесу семью каба-
нов.�Отошел за толстый 
ствол доживающей век 
сосны.� И надо же было 
такому случиться – про-
валился в яму.� Упал на 

обломки полусгнивших 
стволов,�сучьев и другого 
лесного хлама,�принесен-
ного сюда во время нена-
стья.�Ствол заблокировал 
Ивана в естественной 
ловушке.�Всё бы ничего – 
и не в таких переделках 
бывал ветеран,�но на лес 
опускались сумерки.� Не 
хотелось бы ночевать в 
этой лесной тюрьме.�

И опять помог сол-
датский нож: Романыч 
сделал подкоп под ко-
мель толстого обломка 
бревна,�которое мешало 
освободить тело.�Бревно 
чуть осело,� и пленник с 
трудом выбрался наверх.�
Полчаса проси дел на 

краю ямы,�приходя в себя.�
«Такого еще не бывало в 
моей жизни»,� – вслух 
сказал Романыч и побрел 
домой.�Хорошо,�что жив 
остался,�а мог и навсегда 
здесь остаться…

По пути к дому старик 
встретил семейку моло-
дых крепких рыжиков,�
подмигивающих яркими 
шляпками.�Вдоль лесной 
дороги напал на озорной 
выводок маслят.�Неожи-
данно наскочил на па-
рочку боровиков.�Одна за 
другой показались раз-
ноцветные сыроежки,�
словно взявшие взаймы 
у радуги-дуги яркие кра-
ски.� Ладком ложились в 
корзинку грибочки,�ров-
ненько срезанные всё тем 
же ножом-помощником.�

Лесной улов был при-
личным – на добрый 
ужин хватит.� Настрое-
ние быстро приходило в 
норму.�А тут еще,�подхо-
дя к дому,�старик увидел 
издали вихрастую голову 
 младшего внука Ромки и 
обрадовался.� Мальчик,�
не отрываясь,�смотрел на 
лохматые вершины сосен,�
широко раскрыв голубые 
глаза,�в которых отража-
лось бездонное небо.

Ольга КУННИКОВА
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Страницу подготовила 
Марина КРЫЛОВА

Перо 
журавлиное

– А знаете ль,�журавлиные 
перья счастье приносят…�Да 
нет,�я серьезно! Было двенад-

цать лет.�Отец сказал: «Ищи,�
Алешка,� перо журавлиное.�

Только стрелять не моги.�Надо,�чтоб 
сам потерял».�А журавли,�известное дело,�

редко перо потеряют.�Четыре года искал.
«Надо пораньше вставать.� Перо дается в 

руки,�кто видит,�как поднимается солнце»,�– 
внушал отец.�Стал подниматься до солнца.�На 
утренних зорях и птицы,�и рыба веселят душу.�
Узнал,�как начинаются речки в лесу,�как ночью 
сову изловить,�узнал названия мещёрским тра-
вам и однажды разыскал гнездо на болоте.�Там 
лежали яйца и пять журавлиных перьев.�«Ну 
береги.� Теперь ты счастливый»,� – засмеялся 
отец.�И правда.�Работать начал – всё идет как 
по маслу.�Девчонка,�которую полюбил,�с радо-
стью пошла за меня.�Показал ей однажды для 
шутки перо.�Глаза засияли: «Береги,�– говорит,�
–  Алеша».

Ну,�потом,�как все,�ушел на войну…�Лежу под 
Брянском в окопе.�Вспомню,�бывало,�как искал 
перо по лесам.�Есть,�думаю,�Алексей,�за что ле-
жать тебе в этом окопе…�До самой границы не-
вредимым протопал.�А там угораздило.�Без кры-
ла вот вернулся.�А ничего,�не в тягость живу…�
Да,�перо со мной всю дорогу.�  

Василий ПЕСКОВ

/ быль

/ об этом писала наша газета

«Знамя коммунизма» от 14 ноября 1958 года:

Охотиться можно три дня 
В Каменском,�Покровском и Богдановичском 

районах в 1958 году охота на зайца-беляка за-
прещена.�В остальных районах разрешается охо-
титься на зайца с 1 ноября по 15 декабря,�но по 
субботам,�воскресеньям и понедельникам.�Каж-
дый охотник за одну охоту может добыть одно-
го зайца.�

Охота на колонка и горностая разрешена до 
15 февраля 1959 года.� 
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Рябина
Рябина плечи опустилаРябина плечи опустила
Под буйной россыпью плодов.Под буйной россыпью плодов.
Нужны упрямство ей и сила –Нужны упрямство ей и сила –
Стоять до первых холодов.Стоять до первых холодов.

Стоять под бременем багряным,Стоять под бременем багряным,
Пока морозом опалит,Пока морозом опалит,
Стоять ей матерью упрямой,Стоять ей матерью упрямой,
Как будто ноша не долит.Как будто ноша не долит.

Потом,�зимою длинной-длинной,Потом,�зимою длинной-длинной,
Ей зябко вздрагивать в снегах,Ей зябко вздрагивать в снегах,
В метели с вихрем рвать седины,В метели с вихрем рвать седины,
Стыть на негнущихся ногах.Стыть на негнущихся ногах.

Чтобы потом,�весною,�вдосталь,Чтобы потом,�весною,�вдосталь,
Несломленной,�ей нацвестись: Несломленной,�ей нацвестись: 
Забыв снега,�морозы,�усталь,Забыв снега,�морозы,�усталь,
Цветами плечи оплести!Цветами плечи оплести!

Галина Галина ВЕГОВАВЕГОВА 

/ и немного лирики

/ окно в природу

Друг солдата и грибникаДруг солдата и грибника
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Военные иногда шутят, что лучший нож – это писто-Военные иногда шутят, что лучший нож – это писто-
лет. Но это древнее холодное оружие так же надеж-лет. Но это древнее холодное оружие так же надеж-
но на войне, если им уметь хорошо владеть. Да и в но на войне, если им уметь хорошо владеть. Да и в 
мирное время нож помогает многим. Спросите об мирное время нож помогает многим. Спросите об 
этом у лесника, охотника, грибника – и они подтвер-этом у лесника, охотника, грибника – и они подтвер-
дят, вспомнив реальные случаи. дят, вспомнив реальные случаи. 
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В Сухом Логу Надежда с родите-
лями и старшим братом очутилась 
не по своей воле в военном 1944-м.�
Колесо истории зацепило ее отца,�
болгарина Степана Албанова – жи-
теля Керчи,�работавшего на желез-
ной дороге и имевшего бронь.�Указ 
Сталина о принудительном массо-
вом переселении малых народов и 
этнических групп предписывал Ал-
банову в течение суток быть гото-
вым покинуть родные места.�Жена 
Степана Клавдия,�украинка по на-
циональности,�с пятилетним сыном 
Ваней и совсем крошечной дочкой 
Надей решила разделить его участь.�
Не захотела оставаться в Керчи без 
родных и мама Степана.�Семья Ал-
бановых спешно собралась в дорогу.�

Никто не говорил,� куда их по-
везут.�Посоветовали только взять 
теплые вещи.�Целый эшелон таких 
же депортированных,�как Албано-
вы,� отправился из Крыма куда-то 
на восток.� Помимо болгар в нем 
ехали крымские татары,�греки,�ар-
мяне,�представители других нацио-
нальностей и народностей,�которые 
подозревались в умышленном со-
трудничестве с фашистскими окку-
пантами.�

Высланных привезли в Сухой Лог 
и поселили в бараке на Быковском.�
Началась новая жизнь в уральском 
краю.�Глава семейства Степан Дми-
триевич устроился на цементный 
завод в транспортный цех,�женщи-

ны занимались домашним хозяй-
ством и воспитанием детей.�

Надя с братом Иваном росли.�
Своим чередом текли их детские 
будни возле полноводной Пышмы.�
На Быковском Ваня и Надя Албано-
вы пошли в школу.�Свободное вре-
мя проводили на реке,�по которой 
весной плыли огромные льдины,�а 
летом сплавляли лес.�Надежда Сте-
пановна вспоминает,� что бревна 
тянулись по Пышме сплошняком,�
и отчаянные сорванцы запросто 
перебегали по ним с одного берега 
на другой.�Во время летних каникул 
река тоже притягивала к себе: детво-
ра купалась возле высокого утеса и 
ловила раков.�

С пятого класса Надя перешла 
в семилетку по ул.� Пушкинской 
(находилась на месте сухоложско-
го загса.�– Прим.�О.С.).�В эти годы 
девочку увлекла математика.� Она 
охотно подтягивала отстающих 
учеников,� объясняя премудрости 

формул и тео рем.�В старших классах 
уже в школе №7 Надежда поняла,�
что преподавание математики – ее 
призвание.�Она хорошо училась и 
по другим предметам,�выполняла 
общественную работу: была секре-
тарем комсомольской организации.�
Вместе с комсомольцами-старше-
классниками Надежда Албанова 
помогала строителям возводить 
третий этаж школы,�выполняя по-
сильную подсобную работу.

В 1960-м после выпускного де-
вушка поехала в Свердловск штур-
мовать физмат педагогического ин-
ститута.�Поступила и спустя четыре 
года окончила вуз.�Но в Сухой Лог 
молодой учитель-математик верну-
лась только в 1969 году,�поработав 
по распределению в Красноуфим-
ске,�выйдя там замуж и взяв фами-
лию мужа Другова.�

Педагогическая карьера в родном 
городе началась для Надежды Сте-
пановны в школе №7.� Затем была 
школа №1.�Математик,�а впослед-
ствии заместитель директора по 
учебной работе Надежда Другова 
отдала ей более 35 лет жизни.�

В 1984–86 годах,�когда Надежда 
Степановна занимала должность 
заведующего гороно,� от ведения 
уроков пришлось отойти.�Админи-
стративная работа совершенно не 
страшила ее – чиновник Другова 
вполне справлялась с новыми для 
себя обязанностями.� Но все-таки 
обратилась к первому секретарю 
горкома КПСС Тимофею Пятенко с 
просьбой вернуться в школу №1.�И 
продолжала учительствовать там 
вплоть до 2013 года.�

Так крымчанка по месту рожде-
ния Надежда Другова стала уралоч-
кой до кончиков ногтей .�Сухой Лог 
для Надежды Степановны – это вся 
ее жизнь.�Здесь она сформировалась 
профессионально,�тут родились ее 
дети,�живут родные и друзья – те,�от 
общения с кем на сердце радостно и 
спокойно.

На смену перьям – шарик
 
Шариковые ручки – неотъемлемая часть наше-
го обихода.�Это рабочий инструмент школьника 
и студента,�учителя и библиотекаря,�журнали-
ста и писателя.�Изобретенная в 1938 году вен-
герским журналистом Ласло Биро шариковая 
ручка получила распространение в СССР лишь в 
конце 1950-х.�С 1965-го в Советском Союзе нача-
лось их промышленное производство.�На фото 
из интернет-источника видно,�что особым ди-
зайном ручки не отличались.�

Сейчас сложно представить,� но стержни 
тогда заправлялись пастой в мастерских по ре-
монту бытовой техники.�Долгое время в Сухом 
Логу не было пункта по заправке стержней,�и 
сухоложцы специально ездили в Свердловск.�
В марте 1968 года аппарат,�заказанный руко-
водителями фабрики бытового обслуживания,�
был установлен в парикмахерской по переул-
ку Советскому.�Пункт работал с 11:00 до 19:00.�
Об этом полезном нововведении сообщалось 
в газете «Знамя Победы» от 26 марта 1968 года 
в заметке «Новый пункт».�

Воспоминания сухоложцев свидетельствуют 
о том,�что аппараты по заправке стержней ра-
ботали в то время и по другим адресам в городе.

Борис Шклярик:
– Шариковая ручка у 

меня была уже в 1965 году.�
Прислал ее из ГДР друг 
по переписке.�В 1968-м в 
Сухом Логу ручки мож-
но было купить по рублю 
в магазине «Мелодия» на 
улице Победы.�Тонкие длинные стержни сто-
или 17 копеек (для сравнения: буханка серого 
хлеба продавалась за 14 коп.�– Прим.�О.С.).�
В школе до начала 70-х пользоваться такими 
ручками не разрешалось.�

Из-за дефицита и цены стержни заправ-
ляли в часовой мастерской и фотоателье  – 
одно этажном деревянном доме на ул.�Мили-
цейской,�наискосок от автовокзала.�Заправка 
обходилась в 8 копеек.

Вера Томилина:
– О шариковых ручках 

мы узнали,�когда учились 
в «сталинской» школе.�
Стержни были дефицит-
ными,� и мы дружно хо-
дили заправлять новой 
пастой исписанные – по-
чему-то в мужскую парикмахерскую.�Она на-
ходилась напротив типографии,�недалеко от 
огнеупорного завода.�Паста была липкой,�вы-
текала из стержня,�оставляла пятна на руках и 
одежде,�но всё равно это было круто! 

Учителя считали,�что шариковая ручка пор-
тит почерк,�поэтому школьники в начальных 
классах еще долго писали перьевыми ручками.

С юбилеем, город!

/ это было недавно
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Этим снимком детского сада №15 по ули-
це Фрунзе поделилась с нами ветеран труда 
и труженик тыла Анна Широкалова.�Таким 
опрятным,�в зелени деревьев детсад был в 
70-е годы.�

Подшефное учреждение завода «Вторцвет-
мет» занимало двухэтажное здание с середи-
ны прошлого века.�В 70-е садиком заведовала 
Анна Арсентьевна.�Это было единственное 
дошкольное учреждение Сухого Лога,�где су-
ществовал детский оркестр.�Малыши играли 
на ксилофонах,�гуслях,�цитрах,�маракасах.�
Организовал необычный коллектив Алек-
сандр Эйрих,�многие годы занимавшийся му-
зыкальным воспитанием детсадовцев.

А каменных мишек возле скамеек,�установ-
ленных на детских площадках,�заведующая 
Анна Широкалова специально привезла из 
Свердловска.�Они и сейчас встречаются в не-
которых сухоложских дворах. 

/ старый альбом
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Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА
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Уралочка с сердцем
крымчанки

 
Вместе с Сухим Логом отмечают 
75-летие и некоторые его жители. 
Среди особенных юбиляров – 
ветеран педагогического труда 
Надежда Другова. Свой день рожде-
ния она отпраздновала в августе. 

pp
pp
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АО «Совхоз «Сухоложский» АО «Совхоз «Сухоложский» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

на постоянную работу  на постоянную работу  
    ** операторов 
       машинного доения
   ** подменного мастера 
       животноводческого 
       комплекса 
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Телефон: 
9-15-44

4 ноября отмечает юбилей 
Николай Федорович
Вахрушев
Поздравляем дорогого 
мужа,�папу,�дедушку!

70 сегодня! С юбилеем!
В нем едино, накрепко слились
Мудрость, ценный опыт достижений
И взгляд оптимистический на жизнь!

 От души, с почтением, любовью
 Хочется энергии желать,
 Бодрости, отменного здоровья
 И настрой активный сохранять!
 Даже очень важные задачи
 Пусть легко получится решить.
 Каждый день, счастливый и удачный, 
 Будет только радость приносить!

                                                                      Жена, дети, внуки
      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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Поздравляем с днем рождения
Алевтину Алексеевну 
Питиримову!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград. 

С огромным уважением, 
соседи из  первого подъезда 

дома №1 по пер. Буденного
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#  одежда одежда 
    для всей семьи     для всей семьи 
#  трикотаж, бельетрикотаж, белье
#  и многое другоеи многое другое

Белорусская Белорусская 
ярмаркаярмарка ре
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4, 5 ноября 4, 5 ноября 
с 10 до 19 часовс 10 до 19 часов
ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»
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Юбиляры-пенсионеры
ОАО «Сухоложскцемент»
в ноябре
Абрамов Валерий Александрович
Боровских Светлана Александровна
Брылина Татьяна Дмитриевна
Вахрушев Николай Федорович
Голомолзин Леонид Васильевич
Исмаилжанова Сания Занаховна
Калмыков Юрий Андреевич
Королева Раиса Михайловна
Кривоносова Елена Викторовна
Ладовер Наталья Владимировна
Лескина Анастасия Васильевна
Мельникова Елена Алексеевна
Митрясов Константин Александрович
Пабина Екатерина Петровна
Панова Галина Михайловна
Печенкин Виктор Михайлович
Рябцева Екатерина Андреевна
Сидоренко Ольга Николаевна
Смолкин Михаил Михайлович
Солдатов Леонид Васильевич
Суконина Надежда Семеновна
Сысолятин Владимир Федорович
Тарантин Александр Васильевич
Тимухина Светлана Леонидовна
Чеченева Александра Андреевна
Шабуров Анатолий Петрович
Шарафутдинова Аклима Мухаметдиновна

Поздравляем!

ООО «Староцементный завод» 
поздравляет 
с днем рождения 
юбиляров ноября 

Голомолзину Раису Васильевну 
Кузнецова Анатолия Александровича 
Матвееву Людмилу Андреевну 
Перескокова Николая Ивановича
Чепуштанову Надежду Ивановну

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасный,�светлый день 
Желаем вам в ваш юбилей!

 Администрация, совет ветеранов

й завввввоооооддддд»»» 

ну

5 ноября отмечает день рождения
Александр Николаевич 
Локатинов!

В этот день пожелаем с утра
Вам счастья, здоровья, добра.
Пусть не тронет виски седина,
Пусть в душе всегда будет весна,
А жизнь радостью будет полна.

Михаил Петрович и его семья 

4 ноября отмечает юбилей
Екатерина Игнатьевна 
Коковина
Поздравляем дорогую сестру!

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть.
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь.
Не беда, что белым снегом 
Припорошены виски,
Тебе желаем мы здоровья,
Меньше боли и тоски.

Сестры Валентина, Любовь  

С юбилейным днем рождения 
поздравляем дорогую нашу 
маму,�свекровь,�бабушку 
Екатерину Петровну 
Пабину!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают.
Но стоит ли о них вздыхать?

 С годами женщина мудрее,
 И в ней другая красота,
 И поступь гордая, и статность
 Очарования полна.
 Чтоб дольше это сохранить,
 Желаем счастливо прожить, 
 Не волноваться, не грустить,
 А главное – здоровой быть!

Сноха, внучки 




