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Приезжайте посмотреть 
на старину
Кто создал мини-музей в деревне 
Сергуловке и какие раритеты 
можно увидеть среди экспонатов

› 3
Сухой Лог располагает 
к правопорядку
Интервью с начальником ОМВД: 
о службе,"полиции,"городе 
и профессиональном празднике

› 12
Говорим по-русски

Куда пропали лишние буквы 
алфавита и какие ошибки 
допускают наши современники
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Это наш парк

/ актуально / благотворительность

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 газету 
«Знамя Победы» 

      на 2019 год.

Новогодний подарок за пазл

›2

/ погода   
  ноябрь

Геомагнитные 
возмущения 
не ожидаются

9, пятница
ночь -12
день -8

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 755

10, суббота
ночь -10
день -9

северный 3 м/с
атм. давление 759

11, воскресенье
ночь -11
день -8

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 763

12, понедельник
ночь -11
день -6

западный 5 м/с
атм. давление 758

13, вторник
ночь -7
день -5

западный 3 м/с
атм. давление 758

14, среда
ночь -8
день -3

западный 4 м/с
атм. давление 755 gi

sm
et

eo
.ru

В этом номере – пазл №3.

Ноябрь – время помогать людям… 
В Сухом Логу открылся склад благотворитель-

ных организаций «Красный Крест» и «Белый цве-
ток»."Здесь малообеспеченные граждане могут 
бесплатно получить вещи и продукты."

В день открытия,"4 ноября,"склад посетили око-
ло 40 человек." Желающих поделиться добром 
тоже было немало."Однако на складе дефицит 
теплой одежды и обуви.

Адрес склада: ул."Кунарская,"19/11."Время рабо-
ты: воскресенье с 14:00 до 16:00."Приносить вещи 
(чистые,"в хорошем состоянии) можно на склад 
или в редакцию газеты,"тел."8–953–3878833."

…и кошкам
Центр передержки бездомных животных 

(г."Первоуральск) обращается за помощью к сухо-
ложцам."На попечении центра 69 кошек,"которым 
необходимы корма,"средства ухода и лекарства.

Приносить подарки для четвероногих можно в 
редакцию,"но проще перечислить деньги на карту 
куратора питомника Дениса Петрова."Номер кар-
ты Сбербанка 5469 1600 2023 0772,"получатель Де-
нис Вячеславович П.,"тел."8–965–5350607."

Капремонт 
продолжается 
Завершился капитальный ремонт 
20 многоквартирных домов.�
Представители собственников 
подписали акты приемки.� 

Тем временем Региональный 
фонд капремонта Свердловской 
области определил подрядчика ра-
бот на 2019 год."В следующем году 
в городском округе планируется 
отремонтировать 12 МКД: в Сухом 
Логу дома №7 и 11 по ул."Пушкин-
ской,"№22 по ул."Кирова,"№9 по ул."
Новой,"№19 по ул."Октябрьской,"
№12А,"16,"32А,"32Б по ул."Гоголя; в 
селе Знаменском дома №20 и 22 по 
ул."Горького; в селе Курьи дом №4А 
по ул."Школьной.

Подрядчик уже планирует 
фронт работ и закупает материа-
лы."Просьба к жителям обеспечить 
строителям доступ к инженерным 
сетям,"размещенным в квартирах."

Географический 
диктант
Сухоложские любители географии 
присоединятся к международной 
акции,�организуемой Русским
 географическим обществом.

По традиции Географический 
диктант будет проходить онлайн на 
сайте проекта dictant.rgo.ru,"а так-
же очно на специально организо-
ванных площадках."В нашем город-
ском округе таких площадок три: 
управление образования (ул."Киро-
ва,"7),"школа №17 (ул."Юбилейная,"
29А) и школа №10 (с." Новопыш-
минское,"ул."Ленина,"70).

Очный диктант состоится 11 но-
ября в 12:00."Для участия в нем не-
обходимо пройти процедуру пред-
варительной регистрации на той 
площадке,"где вы планируете пи-
сать диктант."Полная информация 
– на сайте управления образования 
mouoslog.ru."

За одну ночь – 
два проекта 
В «Ночь искусств» сотрудники 
Сухоложского историко-краеведче-
ского музея презентовали два новых 
проекта.�

Первый,"музыкальный,"рассчи-
тан на перспективу."Начиная с де-
кабря ежемесячно по субботам 
совместно с муниципальным ка-
мерным хором под руководством 
Владимира Грозина в музее будут 
вести разговор о классической му-
зыке."Откроются встречи 1 декабря 
в 12:30."

Второй проект – выставка 
«Штрихи к портрету вождя."Образ 
В.И."Ленина в искусстве»."Зрителям 
были представлены экспонаты из 
фондов музея,"а также репродукции 
картин и цитаты великих совре-
менников Ленина о его личности."

Отдел информации

Первая очередь многофункционального городского парка 
официально пущена в эксплуатацию.�На церемонии открытия 
присутствовал министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.



Культурным десантом 
– по селам
В праздничные дни творческие 
коллективы ДК «Кристалл» вые-
хали в сельские населенные пункты 
с концертной программой «Согла-
сие в доме – мир в Отечестве».

Первым пунктом на карте га-
стролей стала деревня Талица.�30 
километров езды по скользкой от 
гололеда трассе – и артисты выш-
ли на сцену местного ДК.�Скром-
ная по численности аудитория го-
рячо принимала кристалловцев.

В деревне Заимке гостей встре-
чали с караваем руководитель 
клуба и маленькие заимчане.�Про-
грамму дополнили выступления 
детских коллективов и задорный 
марийский перепляс в исполне-
нии местных жительниц.

Во время концерта в клубе де-
ревни Шаты сельский глава Ан-
дрей Быков поблагодарил заслу-
женных тружеников,� которые 
внесли вклад в развитие деревни.�

Не забыл упомянуть и ветеранов 
войны и труда.�А выступления ар-
тистов сорвали очередную пор-
цию бурных аплодисментов.�

В село Светлое автобус с друж-
ной коман дой культурного «агит-
поезда» приехал уже в сумерках.�
Концерт прошел с аншлагом.�
Жители села долго не хотели от-
пускать артистов.�Просили еще 

больше выступлений на местной 
сцене вокального ансамбля «Ура-
лочка»,�ансамбля русской песни 
«Виноград»,�Оганнеса Симоняна,�
Галины Икренниковой,�Вячесла-
ва Дружинина,�Анны Косых,�Евге-
нии Рябовой,�Анны Быковой.�

Вероника ПЕТРОВСКАЯ, 
«Кристалл-ИНФО» 

четверг, 8 ноября 2018 годаобзор недели2

Бизнес-форум для молодежи
15 ноября в здании детской музыкальной шко-

лы Сухоложский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства в рамках инфопроекта «Свое 
дело.ru» проводит бизнес-форум на тему «Моло-
дежный бизнес: опыт и продвижение».�

Запись по телефону 8–902–2758275.

Лучший по работе с молодежью
Игорь Копылов – заместитель 
начальника управления по культу-
ре,�молодежной политике и спорту 
– занял первое место на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
на лучшего работника сферы государ-
ственной молодежной политики.�

По положению претендентам на победу необхо-
димо было собрать пакет документов и защитить 
проекты в областном департаменте молодежной 
политики.�Организаторы оценили курируемые Иго-
рем Копыловым проекты: создание и работу ко-
воркинг-центра,�многодневный поход «Оборон-
ка-2018»,�интеллектуальные игры,�патриотические 
и творческие мероприятия.�Сейчас он готовит доку-
менты для участия в российском финальном этапе 
конкурса в Москве.

Рисовали полицейских 
Почти 80 городских и сельских школьников участво-
вали в областном конкурсе детского рисунка «Поли-
ция глазами детей»,�организованном общественным 
советом при ОМВД России по г.�Сухой Лог.

В младшей возрастной группе первое место у Ти-
мофея Реброва (шк.�№5),�второе – у Елизаветы Пах-
тиной (шк.�№17),�третье – у Ильи Кондрашина (шк.�
№17).�В старшей группе первой стала Александра 
Хархарян,�вторыми – Маргарита Кочнева и Екате-
рина Власова (с.�Филатовское),�третьими – Викто-
рия Власова (гимназия №1) и Юлия Владимирова 
(шк.�№6).�Спецприз присужден самой маленькой 
участнице Еве Левенских (детсад №29).�

Рисунки авторов,�занявших первые места,�отпра-
вили на областной этап конкурса.�Рассмотрев 96 
лучших работ,�комиссия внесла в список призеров 
Александру Хархарян.

Вручение подарков победителям состоится 9 но-
ября в 11:00 в ДК «Кристалл» на празднике в честь 
Дня сотрудника органов внутренних дел.

/ акценты

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА

Там,� где еще в 
прошлом году была 
полузаброшенная 

санитарно-промышлен-
ная зона,�сегодня пролег-
ли прогулочные дорож-
ки,�установлены фонари 
и скамейки,� высажены 
молодые деревья.� Меж-
ду деревьями – лыже-
роллерная трасса,� есть 
огражденная площадка 
для выгула и дрессиров-
ки собак.

– Два года назад пре-
зидент Владимир Путин 
поставил перед региона-
ми задачу по простран-
ственному развитию го-
родов,�и уже сегодня мы 
видим,�насколько значи-
мы и важны для людей ре-
зультаты ее реализации,�
– сказал на открытии 
парка министр энергети-
ки и ЖКХ региона Нико-
лай Смирнов.�– Для Су-
хого Лога строительство 
городского парка,� без 
преувеличения,�событие 
историческое.�Подобных 
объектов в городе никог-
да не было,�и это,�уверяю 
вас,� только начало.� По 
поручению Губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева день-
ги на завершение строи-
тельства парка,�равно как 
и многих других объек-
тов в регионе,�в област-
ном бюджете на предсто-
ящий год уже заложены,�и 
работы по благоустрой-
ству продолжатся.

На благоустройство 
парка израсходовано 
17 млн рублей из област-
ного и муниципально-
го бюджетов.� В течение 
двух лет планируется вло-
жить еще 90 млн рублей.�
Парк станет очередным 
примером государствен-
но-частного партнерства.

Глава городского окру-
га Роман Валов раскрыл 
дальнейшие планы:

– В парке появятся бе-
седки и торговые пави-
льоны.�Предприятия го-
рода вызвались за свой 
счет построить детскую 
площадку и светомузы-
кальный фонтан.�Здесь же 
планируется разместить 
несколько спортивных 
комплексов,�выставку во-
енной техники,� сделать 
тематическую площадку 
для молодоженов,� вере-
вочный парк и питомник.

***
В тот же день министр 

дал торжественный пуск 
еще одному социаль-
но значимому объек-
ту: реконструированно-
му водоводу «Камышлов 
– Сухой Лог».� Авария в 
феврале 2014 года на две 
недели оставила город 
без централизованного 
водоснабжения.�

Реконструкция водо-
вода длилась более трех 
лет,�стоимость работ со-
ставила почти 300 млн 
рублей.� Все строитель-
ные работы удалось вы-
полнить без отключения 
потребителей.�На 39-ки-
лометровом водоводе по-
меняли 21 километр труб.�
Все асбестовые и сталь-
ные участки заменили 
прочным полиэтиленом.�
Водовод продолжает бес-
перебойно снабжать во-

дой весь Сухой Лог.
– От имени Губерна-

тора и Правительства 
Свердловской области 
искренне благодарю всех,�
кто причастен к рекон-
струкции этого важней-
шего для города объекта.�
Особенно работников го-
родского водоканала,�ко-
торые в тяжелое время 
приняли на себя первый 
удар и самоотверженно 
в 40-градусные морозы 
варили трубы,�чтобы как 
можно быстрее возобно-
вить водоснабжение лю-
дей,�– обратился к участ-

никам встречи министр 
Николай Смирнов.

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес жителей,�которые 
с пониманием отнеслись 
к сложившейся ситуации 
и с честью перенесли тот 
нелегкий период.

***
Областной министр 

также проконтролировал 
модернизацию уличного 
освещения в селе Курьи 
и реализацию программы 
капремонта жилищного 
фонда в городе.

/ благоустройство
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Зрителям Заимки концерт понравился 

Теперь оформить подпи-
ску на 2019 год можно за ма-
кулатуру.�Приносите в редак-
цию отжившие свое газеты,�
журналы,�тетради…  �Всё это 
превратится в вашу персо-
нальную скидку на подписку.�

Мы индивидуально пересчитаем,�объясним,�ка-
кую часть подписки вы уже «оплатили» макулату-
рой,�а разницу вы просто доплатите.

Акция распространяется на все виды доставки.

Килограмм макулатуры стоит 5 рублей.�За столь 
лояльную цену (а сегодня макулатуру принимают 
не дороже 3 рублей за кг) спасибо нашему социаль-
ному партнеру – предпринимателю Александру 
Сытдикову (ООО «Пром упаковка»).

Вид подписки На полгода На год
Редакционная (с получени-
ем газеты в редакции) 300 руб. 600 руб.

Корпоративная (с достав-
кой 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 Победы» «Знамя Победы» 
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Парк открывают депутат ЗакСО Михаил Зубарев,  
глава Сухого Лога Роман Валов, министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов и председатель Думы ГО 
Евгений Быков 
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Николай Смирнов благодарит работников 
МУП «Горкомсети» за самоотверженный труд



- Сергей Владимирович,�
вы приняли отдел,�когда пре-
дыдущего руководителя и его 
заместителей отстранили от 
работы и завели на них уго-
ловное дело.�Какая ситуация 
на тот момент была в сухо-
ложской полиции?

- Когда руководители на-
ходятся под следствием,� это 
сильно бьет по личному соста-
ву,�по самолюбию сотрудни-
ков,�их отношению к службе.�
Естественно,�падает доверие 
граждан.�Вряд ли кто-то захо-
чет,� чтобы его сын или дочь 
работали в организации,� где 
руководство находится под 
следствием.

Однозначно,� та ситуация 
принесла нам одни минусы,�но 
коллектив сильный.�Немного 
был дезорганизован случив-
шимся,�но работоспособен.

- Ваши первые решения в 
новой должности?

- Первым делом обратился к 
личному составу.�Подчеркнул,�
что сложившаяся ситуация не 
должна сказаться на защите 
жизни,�здоровья,�прав и сво-
бод жителей нашего городско-
го округа.�

Рассказал,�что сам работал 
здесь 10 лет назад.� Террито-
рия Сухоложского района из-
за своей отдаленности от фе-
деральной трассы,�отсутствия 
узловых железнодорожных 
станций,�единства сообщества 
располагает к правопорядку.�
Работать в таких условиях су-
щественно проще.�

Вторая задача была выбрать 
руководителей из сотруд-
ников,� что имелись в отделе 
(вакантными на тот момент 
оказались семь должностей).�

Спасибо тем,� кто решился 
возглавить подразделения.�
Руководитель себе не при-
надлежит,� он принадлежит 
коллективу и несет за него от-
ветственность.�

Далее обратился к директо-
рам предприятий,� попросил 
обратить внимание на безо-
пасность,� помочь оснастить 
социальные объекты техниче-
скими средствами.�Такой вклад 
в безопасность существенно 
повысил бы оперативность 
в раскрытии преступлений и 
правонарушений.�

- В Сухом Логу достаточно 
полицейских? 

- Работают 154 сотрудника.�
Штатным расписанием преду-
смотрено на десяток больше.

Сейчас  серьезно повыси-
лись требования врачебной 
комиссии,�и многие,�кто хотел 
бы служить в полиции,�не про-
ходят по здоровью.�Молодежь 
слабая.�Хотя в последнее вре-
мя растет популярность спор-
та.� Надеемся,� что через 5–6 
лет появится более здоровое в 
физическом плане поколение.�

- К образованию тоже по-
высились требования?

- Не ниже среднего,�для ру-
ководящих должностей – выс-
шее.�

Еще одно обязательное ус-
ловие – служба в рядах Воо-
руженных сил.�И это правиль-
но! Если не призвали в армию,�
значит,�чем-то болен.�Можно 
сказать,�армия определяет фи-
зическое и нравственное здо-
ровье мужчины.�Сегодня под-
нимается вопрос о том,�чтобы  
к госслужбе не допускать лю-
дей,�не прошедших армию.�Чи-

новник,� принимая решения,�
которые касаются внешней и 
внутренней безопасности го-
сударства,� должен понимать 
особенности службы и пробле-
мы материально-техническо-
го обеспечения сотрудников 
правопорядка.�Без современ-
ного вооружения,�средств свя-
зи,�удобного обмундирования 
нести службу сложно.

- Как вы сами пришли в 
правоохранительные органы?

- Служить в милиции не 
планировал.�В 1991 году при-
шел из армии,� заводы рабо-
тали с перебоями,� зарплаты 
задерживали.� Хотелось ста-
бильности.�Старший брат Ан-
дрей,�работавший участковым 
милиционером,�посоветовал 
попробовать себя во вневе-
домственной охране.�На тот 
момент там было стабиль-
ное положение.� Трудностей 
не возникло: правила такие 
же,�как в армии,�а дисципли-
ну нам с детства привил папа 
(его приказы мы никогда не 
обсуждали).�По рекомендации 
начальника ОВО Александра 
Потапова поступил в школу 
милиции.�

Позже начальник ГИБДД 
Александр Сидорчев пригла-
сил к себе в отдел команди-
ром взвода ДПС.� Коллектив 
был дружный.�Нравилось раз-
бирать дорожные ситуации.�
Сотрудник ДПС работает со 
всеми,�начиная с дворника и 
заканчивая министром.�На ав-
томобилях ездят все,� но вот 
отношение к вождению и соб-
людению правил дорожного 
движения у каждого свое.

Потом наш взвод сократи-
ли.�В ОВД это происходит пе-

риодически: сокращают,�уве-
личивают численность,�снова 
сокращают – в зависимости от 
финансирования и поставлен-
ных государством задач.

Следующей ступенькой ста-
ла должность начальника РЭГ.�
Потом начальник ОВД Виктор 
Широков предложил долж-
ность заместителя по кадрам.�

- Стремительная карьера…
- Сухой Лог от других тер-

риторий всегда отличался здо-
ровым карьеризмом.� И Вик-
тор Николаевич прививал нам 
стремление к росту.� Да и не 
зря говорится: плох тот сол-
дат,�который не мечтает стать 
генералом.�Поэтому после ше-
сти лет работы в кадрах я на-
писал рапорт о своем желании 
учиться в академии.�Сдал всту-
пительные экзамены и в 2010 
году получил диплом.

- Служить в Новой Ляле – 
это было ваше желание?

- У служивых людей жела-
ния не спрашивают.� Напра-
вили туда,� куда требовался 
специалист моего ранга.�Спа-
сибо супруге,�которая вместе 
с детьми и тещей следовала за 
мной повсюду: в Москву,�Чеч-
ню,�Дагестан и в Новую Лялю.� 

- Кто из коллег за годы 
службы стал для вас приме-
ром,�на кого равняетесь?

- Виктор Широков – та-
лантливый руководитель,�
способный сплотить неорди-
нарных профессиональных 
людей.�У него было чему поу-
читься.�

- В каком подразделении 
полиции работать труднее 
всего?

- В тех,�которые обеспечива-
ют внутреннюю организацию 
ОВД: в штабе,�кадрах,�секре-
тариате.�Там не видно резуль-
татов.�К примеру,�уголовный 
розыск раскрывает преступле-
ния,�следователь доказывает 
вину,�участковый занимается 
профилактикой правонаруше-
ний,�инспектор ГИБДД орга-
низует безопасность дорож-
ного движения.�Результат их 
деятельности заметен,� в от-
вет – благодарность граждан,�
ощущение полезности обще-
ству.� А работа штабистов – 
это ежедневная рутина.

- Госорганы живут по пока-
зателям.�Как у вас с ними?

- Преступлений в Сухом 
Логу зарегистрировано мень-
ше на 7,5%,� раскрываемость 
уголовных дел,�к сожалению,�
снизилась на 0,9%.� И не из-за 
того,�что стали меньше и хуже 
работать,� а по причине всё 
того же кадрового дефицита.

- Какие преступления в Су-
хом Логу превалируют?

- Против собственности: в 
основном кражи.�

Тяжкие и особо тяжкие 
(убийства,�умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-

вью) – меньше на 34%.�
По хранению и сбыту нар-

котиков – снижение на 26%.�
Стараемся наносить удар по 
сбытчикам наркотических 
средств.�В этом году задержа-
ли 13 сбытчиков,�прервав та-
ким образом целую цепочку.

- Какие преступления боль-
ше всего возмущают вас лич-
но?

- Преступления против жиз-
ни и здоровья,�когда объектом 
становятся дети.�Это трагедия 
не только для близких,�но и для 
общества.� Люди,� способные 
избить,� изнасиловать,� убить 
ребенка,�заслуживают самого 
строгого наказания!

- Смертной казни?
- Не имею права обжаловать 

принятое государством реше-
ние.� Но мое личное мнение 
такое: общество нужно избав-
лять от подобных психически 
нездоровых людей.�Таких пре-
ступлений в принципе быть не 
должно,�это противит самой 
природе человека.

- Что нужно сделать,�чтобы 
повысить престиж службы в 
полиции?

- Для начала поднять уро-
вень материально-техниче-
ского обеспечения.� Поли-
ция не имеет права оказывать 
дополнительные услуги,� не 
может принимать пожерт-
вования,�как медицина или об-
разование (это рассматривает-
ся не как пожертвования,�а как 
коррупция).� А преступность 
между тем становится все бо-
лее технологичной.

Полицейские достойны бо-
лее высокой зарплаты.�Работа 
в отделе связана с постоянной 
физической и психологиче-
ской нагрузкой,�риском.�Опла-
та за такой труд должна быть 
адекватной.

- Как коллектив готовится 
к празднику?

- В рабочем режиме.�Подго-
товка лежит на плечах отдела 
кадров.�В его ведении поощре-
ния,�награждения.�В полиции 
много достойных сотрудни-
ков,�которые обеспечили ра-
боту ФИФА,�несут службу на 
Кавказе.�Благодарен,�что они 
выбрали профессию полицей-
ского и обеспечивают пра-
вопорядок в нашем родном 
Сухоложском районе,�не счи-
таясь с личным временем.�Как 
бы мы ни ворчали на органи-
зацию деятельности медици-
ны,� образования и полиции,�
без них не обойтись.�

- Три добрых,� искренних 
пожелания в честь праздника 
для коллег.

- Оставаться верным служ-
бе.�Здоровья – без него нику-
да.�И удачи во всём.

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА  

четверг, 8 ноября 2018 года званый гость

Сергей Владимирович Пав-
лов родился 26 декабря 1970 
года в селе Филатовском. 
Жил и учился в селе Курьи. 
После армии поступил в 
Нижнетагильскую школу 
милиции, которую окончил 
в 1993 году. 
Работал в правоохрани-
тельных органах Сухого 
Лога сотрудником вневе-
домственной охраны, ко-
мандиром взвода ДПС, 
начальником РЭГ, замести-
телем начальника ОВД по 
кадрам.
В 2010 году по окончании 
Академии МВД возглавил 
ОВД в Новой Ляле.
С марта 2018 года – началь-
ник сухоложского отдела 
МВД.

  / досье

Сухой Лог располагает к правопорядкуСухой Лог располагает к правопорядку
– не без оснований считает начальник полиции Сергей Павлов

Профессиональный празд-
ник полицейские отметят 
10 ноября. 
Накануне этой даты зва-
ным гостем редакции стал 
начальник сухоложского 
отдела МВД.
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По заслугам и честь
За успешную работу по подготовке и проведению 
выборов Президента РФ в 2018 году Благодарности 
председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Эллы Памфиловой вручены:

Наталье Тютяевой –                председателю Сухоложской 
                                                                                               городской ТИК,
Валерию Куроедову –                        первому заместителю 
                            председателя Сухоложской городской ТИК,
Ольге Ткачевой –    члену Сухоложской городской ТИК,�
а также                       93 руководителям и членам участковых 
                                                                     избирательных комиссий.

За успешную работу по подготовке и проведению 
избирательных кампаний Благодарственным письмом 
Центральной избирательной комиссии поощрена 

Людмила Зирне – председатель участковой избиратель-
ной комиссии №2528 городского округа Сухой Лог.

Почетными грамотами 
Избирательной комиссии Свердловской области 
награждены ветераны избирательной системы: 

Валерий Неустроев –                председатель Сухоложской 
                                              городской ТИК с 1995-го по 2000 год,
Вера Томилина –       председатель УИК избирательного
                                             участка №2529 с 2002-го по 2018 год,
Наталья Баглаева – секретарь Сухоложской городской
                                                                        ТИК с 1993-го по 2006 год,
Наталья Батенева – член Сухоложской городской ТИК 
                                                                                  с 1993-го по 2010 год,�
Елена Казанцева – председатель УИК избирательного 
                                            участка №2550 с 2002-го по 2018 год,
Валерий Казанцев –                  председатель Сухоложской 
                                            городской ТИК с 2003-го по 2015 год.

За оказание содействия и существенную помощь 
в обеспечении деятельности избирательных комиссий,)
а также в связи с 25-летием 
избирательной системы Свердловской области 
Почетными грамотами Избирательной комиссии 
Свердловской области награждены:

Светлана Бородатова –                        управляющий делами 
                         Администрации городского округа Сухой Лог 
                                                                                   с 1987-го по 2001 год,�
Ангелина Лихачева –                            управляющий делами 
                         Администрации городского округа Сухой Лог 
                                                                                    с 2001-го по 2014 год,
Лилия Чуйко –          начальник организационного отдела 
                        Администрации городского округа Сухой Лог 
                                                                                                       до 2009 года,
Татьяна Тистол –                                    бухгалтер Сухоложской 
                                                городской ТИК с 1993-го по 2003 год,
Людмила Абрамова –               первый заместитель Главы 
                      Администрации городского округа Сухой Лог.

За большой вклад в обеспечение избирательных прав
граждан РФ,)многолетнюю добросовестную работу 
в избирательных комиссиях,)успешную работу 
по организации и подготовке избирательных кампаний
 и правовому просвещению избирателей на территории 
Свердловской области,)а также в связи с 25-летием
 избирательной системы Свердловской области 
Почетными грамотами Избирательной комиссии 
Свердловской области награждены:

Марина Колик – секретарь Сухоложской городской ТИК,
Фаина Дубовик –                                  секретарь УИК №2526,
Лариса Лубина –                                      секретарь УИК №2527,
Надежда Сычева –                                           член УИК №2528,
Елена Мезенцева –                         председатель УИК №2530,
Валентина Юшкова –                  председатель УИК №2531,
Елена Хаматнурова –         зам.�председателя УИК №2532,
Людмила Быкова –                      председатель УИК №2533,
Галина Дворникова –                  председатель УИК №2534,
Владимир Монин –                                            член УИК №2535,
Светлана Казанцева –                председатель УИК №2537,
Светлана Сутолкина –                                   член УИК №2538,
Наталия Ясинская –           зам.�председателя УИК №2539,
Надежда Черданцева –             председатель УИК №2540,
Светлана Дубакова –          зам.�председателя УИК №2541,
Светлана Бабинцева –               председатель УИК №2542,�
Елена Ли-цен-цу –                      председатель УИК №2543,�
Наталья Захарова –                      председатель УИК №2544,
Сергей Евдокимов –                      председатель УИК №2545,
Ольга Боровских –                                  секретарь УИК №2547,�
Татьяна Облова –                  зам.�председателя УИК №2548,�
Елена Петрянина –                       председатель УИК №2550,
Набат Храмова –                             председатель УИК №2551,
Татьяна Карабалинова – зам.�председателя УИК №2552,
Галина Солдатова –                     председатель УИК №2553,�
Сауле Жакупова –                            председатель УИК №2556.

/ награды

– Моими первыми вы-
борами в качестве чле-
на комиссии стали в 1992 
году выборы Президента 
РФ,� Собрания народных 
депутатов и Верховного 
совета России.� Участко-
вые комиссии формиро-
вались из числа сотрудни-
ков предприятий.�В 1992 
году я работала на заво-
де «Вторцветмет» инже-
нером-конструктором,�
была заместителем секре-
таря комитета комсомола 
завода,�активно участво-
вала в общественной и 
спортивной жизни пред-
приятия.�Меня включили в 
состав избирательной ко-
миссии участка,�который 
дислоцировался в детской 
музыкальной школе.

Голосование проходи-
ло с шести утра до деся-
ти часов вечера.�Ни о ка-
кой оплате речи не шло.�
Единственной привилеги-
ей членов комиссии были 
дефицитные продуктовые 
наборы: за ними не нужно 
стоять в очередь.

Город у нас маленький,�
знакомых много,� и было 
приятно выдавать им бюл-
летени для голосования.�
Расписываться в списке за 
их получение избирате-
лям было не нужно.�Инте-
ресно,�что в те времена в 
бюллетене вычеркивались 
имена кандидатов,�против 
которых голосовали.�

За время моей работы в 
разных уровней комисси-
ях – от участковой (1992-
2006 годы) до террито-
риальной (с 2006-го по 

настоящее время) – про-
изошло много изменений 
в избирательном процессе 
и организации выборов:

1992 год – введение 
подписи избирателя при 
получении бюллетеня и 
подписи члена комиссии 
при его выдаче.� Отмена 
признания выборов несо-
стоявшимися при явке ме-
нее 50%.

1993 год – введение 
альтернативы: в выбо-
рах должны участвовать 
не менее двух кандидатов 
или списков.� Появление 
права назначать членов 
избирательных комиссий 
с правом совещательного 
голоса.� Введение графы 
«Против всех».�

1994 год – принятие 
постановления о начале 
разработки государствен-
ной автоматизированной 
системы РФ «Выборы».�
Появление возможности 
досрочного голосования.

1995 год – введение 
процедуры голосования 
по открепительному удо-
стоверению.

1997 год – фиксация 
права граждан на само-
выдвижение.

1999 год – введение 
обязанности для кандида-
тов сообщать о своей су-
димости и иностранном 
гражданстве,�а также пре-
доставлять сведения о до-
ходах и имуществе.

2002 год – отмена до-
срочного голосования 
на федеральных и регио-
нальных выборах и введе-
ние права в порядке экс-

перимента голосовать по 
почте на региональных 
выборах.

2005 год – введение 
единого в году дня голо-
сования (второго воскре-
сенья марта) и второго 
дополнительного дня го-
лосования (второго вос-
кресенья октября).

2006 год  – отмена 
на всех выборах строки 
«Против всех».�Запрет на 
агитацию против сопер-
ников на телеканалах.

2010 год – оставление 
возможности досрочно-
го голосования только 
для избирателей,� кото-
рые голосуют на участках 
в труднодоступных или 
отдаленных местностях,�
на судах,� находящихся в 
день голосования в пла-
вании,�на полярных стан-
циях,�а также за предела-
ми территории РФ,�и для 
групп избирателей,�нахо-
дящихся в значительно 
удаленных от помещения 
для голосования местах,�
транспортное сообщение 
с которыми отсутствует 
или затруднено.

2012 год – введение 
единого дня голосования 
– второго воскресенья 
сентября (за исключени-
ем года выборов в Госу-
дарственную Думу).

2013 год – появление 
возможности составлять 
протокол итогов голо-
сования в электронном 
виде.� Изготовление ста-
ционарных и переносных 
ящиков для голосования 
из прозрачного или полу-
прозрачного материала.

2014 год – введение 
разрешения допускать 
голосование против всех 
кандидатов (списков кан-
дидатов).

2016 год – закрепле-
ние права для наблюда-

теля производить фото- и 
(или) видеосъемку (с того 
места,�которое определе-
но председателем участ-
ковой комиссии).�Появле-
ние возможности удалять 
наблюдателя из помеще-
ния для голосования,�если 
факт нарушения им зако-
нодательства установлен 
в судебном порядке.

2017 год – заменена 
голосования по открепи-
тельным удостоверениям 
и досрочного голосова-
ния на основных выборах 
в органы государственной 
власти на голосование по 
месту нахождения изби-
рателя на основании его 
заявления.� Ужесточение 
наказания за незаконную 
выдачу бюллетеня членом 
избирательной комиссии 
и за незаконное получе-
ние бюллетеня избира-
телем.�Введение возмож-
ности устанавливать на 
избирательных участках 
камеры видеонаблюдения.

Эти сухие факты на 
деле складываются в ин-
тересную и плодотвор-
ную выборную работу.�Все 
нововведения необходи-
мо сначала осмыслить са-
мому,�довести до коллег,�
а затем терпеливо объяс-
нить избирателям.

В основном люди при-
ходят на избирательный 
участок в хорошем настро-
ении.� Был случай,� когда 
незнакомая бабушка при-
шла голосовать…�со све-
жеиспеченными булочка-
ми и угощала ими нас.

Оглядываясь назад,�
хочу сказать,�что ни разу 
не пожалела о том,�что за-
нимаюсь такой интерес-
ной и ответственной ра-
ботой,� как подготовка и 
проведение выборов.�

Работали за продуктовый набор
Воспоминаниями о становлении
 избирательной системы 
в городском округе делится 

Марина Колик, 
секретарь 

Сухоложской городской ТИК:

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 
избирательной 
системы Сухого Лога! 
От имени Сухоложской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
сердечно поздравляю вас 
с 25-летием избирательной 
системы Российской Федерации 
и Свердловской области!

Избирательную систему го-
родского округа Сухой Лог от-
личает высокий профессио-
нализм,�уникальный кадровый 
состав компетентных,�исклю-
чительно преданных делу эн-
тузиастов.� Избирательные 
кампании в городском округе 
проходят на высоком органи-
зационном уровне.�А хорошие 
дела,�как известно,�вершат хо-
рошие люди,�отдающие люби-
мому делу душу и сердце.

Особую роль в становле-
нии системы сыграли наши 
уважаемые ветераны.�Прият-
но осознавать,�что связь вре-
мен не прервана.�Жизненный 

и профессиональ-
ный опыт старше-
го поколения стал 
основой работы 
избирательных 
комиссий новых 

составов.
Желаю вам здо-

ровья и благополучия,�
мира и добра в ваших домах,�
искренней заботы родных и 
близких.

Особые слова благодарности 
главе городского округа,�руко-
водителям муниципальных ор-
ганов и организаций,�средств 
массовой информации,� ока-
зывающих содействие избира-
тельным комиссиям в органи-
зации и проведении выборов.�
От слаженной работы изби-
рательных комиссий и других 
уполномоченных органов за-
висит не только результат вы-
борных кампаний,� но и уро-
вень развития гражданского 
общества,�общественная и со-
циальная стабильность и ува-
жительное отношение к изби-
рательному процессу.

Желаю вам,�уважаемые кол-
леги,�здоровья,�счастья и но-
вых успехов в работе по подго-
товке и поведению свободных 
демократических выборов.

Наталья Тютяева, 
председатель Сухоложской 
городской ТИК

Уважаемые 
сухоложцы! 

В эти дни 
российская избирательная система 
празднует свое 25-летие.)

За четверть века Сухоложская тер-
риториальная избирательная комиссия 
неоднократно организовывала и про-
водила избирательные кампании разно-
го уровня: от выборов Президента РФ 
до выборов депутатов местной Думы.�И 
всякий раз ТИК качественно выполняла 
возложенные на нее задачи.

В последнее время избирательные 
участки претерпели серьезные изме-
нения: появились удобные кабины для 
голосования,�современные урны для 
бюллетеней,�камеры видеонаблюдения 
и электронная обработка результатов 
голосования.�Неизменными остаются 
профессионализм и ответственность 
каждого члена избирательных комис-
сий.

Выражаю работникам избиратель-
ной системы признательность и бла-
годарность за добросовестный труд и 
желаю дальнейших успехов в благо-
родном деле служения Отечеству!

Роман Валов,
Глава городского округа 
Сухой Лог

Подготовила Ольга ДЕМИНА
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13 ноября в 10:00 
состоится внеочередное,
семнадцатое,заседание 
Думы городского округа 

шестого созыва.

Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1.�О внесении изменений 
в решение Думы городско-
го округа от 21 декабря 2017 
года №40-РД «Об утверж-
дении бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

2.�О внесении изменений 
в Реестр должностей муни-
ципальной службы город-
ского округа Сухой Лог.

3.�О внесении дополнений 
в решение Думы городско-
го округа от 26 октября 2017 
года № 20-РД «Об утвержде-
нии Положений о постоян-
ных комиссиях Думы город-
ского округа».

4.� Об утверждении По-
рядка обеспечения присут-
ствия граждан (физических 
лиц),� представителей ор-
ганизаций (юридических 
лиц),� общественных объ-
единений,� государствен-
ных органов на заседании 
комиссии Думы городского 
округа.�

/ внимание!/ опубликовано

«Городской вестник» от 6.11.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО

1.�№1391-ПГ от 18.10.2018 «Об организа-
ции мониторинга состояния системы те-
плоснабжения в городском округе Сухой 
Лог».

2.� №1392-ПГ от 18.10.2018 «О внесении 
изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05.10.2016 №1743-
ПГ «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов городско-
го округа Сухой Лог и экспертизы норма-
тивных правовых актов городского округа 
Сухой Лог».

3.�№1439-ПГ от 29.10.2018 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ го-
родского округа Сухой Лог,�предлагаемых 
к финансированию из бюджета городского 
округа Сухой Лог в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов».

4.�№1450-ПГ от 31.10.2018 «О проведении 
публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1301001:403,�расположенного по 
адресу: Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�Сухоложский район,�деревня 
Брусяна,�улица Гляденская,�№31».

5.�№1455-ПГ от 31.10.2018 «О проведении 
публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1301001:402,�расположенного по 
адресу: Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�Сухоложский район,�деревня 
Брусяна,�улица Гляденская,�№29».

6.�№1459-ПГ от 31.10.2018 «Об утвержде-
нии топливно-энергетического баланса 
городского округа Сухой Лог за 2017 год».

7.�№1460-ПГ от 31.10.2018 «Об утвержде-
нии Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2019 год».

8.�№1464-ПГ от 01.11.2018 «О проведении 
публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1001001:107,�расположенного по 
адресу: Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�Сухоложский район,�деревня 
Глядены,�улица Южная,�№1».�

9.� №1465-ПГ от 01.11.2018 «Об утверж-
дении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства,� реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:725,�расположенного по адре-
су: Российская Федерация,�Свердловская 
область,�город Сухой Лог,�переулок Отрад-
ный,�№2».

Справка выдается фе-
деральным льготникам,�
являющимся  получате-
лями ежемесячной де-
нежной выплаты   (далее  
ЕДВ) и  сохранившим в 
натуральном виде хотя 
бы одну из услуг:

- бесплатную меди-
цинскую помощь,�в том 
числе предусматриваю-
щую обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи по 
рецептам врача необхо-
димыми лекарствен-
ными средствами,� из-
делиями медицинского 
назначения,� а так же 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-ин-
валидов;

- предоставление при 
наличии медицинских 
показаний путевки на 
санаторно-курортное 
лечение,� осуществляе-
мое в целях профилак-

тики основных заболе-
ваний; 

- бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те,�а также на междуго-
родном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Документ действует 
на территории всей Рос-
сийской Федерации и 
содержит информацию 
о категории льготника,�
сроке назначения ежеме-
сячной денежной выпла-
ты,�а также социальных 
услугах (услуге),�на ко-
торые гражданин имеет 
право в 2019 году.

Гражданам,� получа-
ющ и м еже мес я ч н у ю 
денежную выплату и 
сох ра н и вш и м н аб ор 
социальных услуг в на-
туральном виде,� мож-
но самостоятельно об-
ратиться за справкой в 
управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту 

получения выплат (ЕДВ) 
с паспортом и СНИЛС.�
Доверенное лицо по-
лу чателя ЕДВ может 
обратиться за справкой 
на основании простой 
письменной доверен-
ности (образец можно 
взять в клиентской служ-
бе управления).

Предварительный 
заказ справок 
– по телефонам 
     8(34373) 4–33–53,
     8(34373) 4–35–80,�
– через сайт Пенси-
онного фонда prfr.ru 
(«электронные сервисы/
предварительный заказ 
документов»).

Справки НСУ 
выдаются 
в клиентской службе 
УПФР в Сухом Логу 
по адресу: 
пр.�Строителей,�7,� 
пн–чт – с  8:00  до 17:15,�
пт  – с 8:00 до 16:00,
перерыв – 
с 13:00 до 14:00

Ольга СУРОВА,
заместитель начальника 

управления ПФР

/ информирует Пенсионный фонд

Справка на льготы на 2019 год
Вниманию федеральных льготников: 
инвалидов,�вдов,�участников ВОВ,�ветеранов боевых действий и т.д.

Управление Пенсионного фонда приступило к 
выдаче справок, подтверждающих право на полу-
чение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг на 2019 год, в индивиду-
альном порядке после обращения гражданина в 
клиентскую службу. 

Напомним,� что Фонд со-
циального страхования для 
реабилитации людей,� полу-
чивших инвалидность вслед-
ствие тяжёлого заболевания 
или несчастного случая на 
производстве,�закупает сред-
ства: протезы,�кресла-коляски,�
слуховые аппараты,�трости и 
опоры,�абсорбирующее бельё,�
а также путёвки на санатор-
но-курортное лечение льгот-
ников.

Теперь информация об этих 
и других закупках заблаговре-
менно размещается в Интер-
нете (ok.fss.ru),�если начальная 
(максимальная) цена контрак-
та превышает 1 млн руб.�Таким 
образом,�ещё до того,�как изве-
щение о предстоящем госкон-
тракте будет опубликовано в 
единой информационной си-
стеме в сфере закупок и начнёт 
осуществляться,�любой посе-
титель портала может ознако-

миться с предметом,�началь-
ной (максимальной) ценой,�
способом осуществления и 
текущим статусом конкретных 
закупок,�изучить требования 
к товару или услуге,�к постав-
щикам,�условиям,�сроку закуп-
ки и,�если обнаружит ошибки,�
нарушения,�а то и злоупотреб-
ления,�сообщить о них в регио-
нальное отделение Фонда.

При этом зарегистриро-
ванные пользователи могут 
участвовать в общественном 
обсуждении контракта,�выска-
зываться,� насколько выпол-
нимы его условия.�Это будет 
способствовать уточнению 
технического задания для 
закупки,� лучшей подготовке 
к процедуре торгов,� а также 

предупреждению возможных 
нарушений.�Вопросы,�замеча-
ния и предложения пользова-
тели могут направлять через 
личный кабинет,�созданный на 
сайте.�Сотрудники Фонда рас-
смотрят обращение,�проведут 
оценку и уведомят о решении 
заинтересованное лицо.

Важно,�что «Открытый кон-
тракт» даёт возможность уча-
ствовать в публичной дискус-
сии не только потенциальным 
поставщикам (подрядчикам,�
исполнителям),�но и конечным 
потребителям товаров (работ,�
услуг),�среди которых немало 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.�Имен-
но эти люди лучше всех знают 
свои нужды и потребности.

Новые информационные 
технологии позволяют реали-
зовывать главные принципы 
современной контрактной си-
стемы в сфере закупок: кон-
куренцию,�открытость,�глас-
ность и прозрачность на пути 
движения денежных средств.

Работа информационного 
ресурса «Открытый контракт» 
с возможностью контроля за 
закупками со стороны обще-
ственности должна значи-
тельно повысить качество,�
эффективность и результатив-
ность закупочной деятельно-
сти Фонда,�а значит,�поможет 
обеспечить людей с инвалид-
ностью более качественными 
средствами реабилитации.

/ информирует Фонд социального страхования

Открытый контракт
Фонд социального страхования запустил новый проект «От-
крытый контракт». Теперь каждый заинтересованный гражда-
нин может заблаговременно посмотреть закупки Фонда.

/ извещение

О предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18.�
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможности предостав-
ления земельного участка общей 
площадью 2000,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пун-
ктов),� расположенного по адресу: 
Российская Федерация,�Свердлов-
ская область,�Сухоложский район,�
село Курьи,�улица Советская,�№160,�
с разрешенным использованием 

– «индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками (ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство)»,�территориальная зона 
– Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА  зона инди-
видуальной (усадебной) застрой-
ки – территории,�застроенные или 
планируемые к застройке индиви-
дуальными жилыми домами с при-
усадебными участками,�с отдельно 
стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по 
адресу: г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7А,�
каб.�№308 (приемные дни: пн,�вт,�ср 

– с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 
до 14:00)).�

Граждане,� заинтересованные в 
предоставлении участка,�в срок по 
7 декабря 2018 года (включительно) 
вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка.�Заявления 
принимаются в письменном виде в 
комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по 
адресу: г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7А,�
каб.�№308 (приемные дни: пн,�вт,�ср 
– с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 
до 14:00)),� либо на электронный 
адрес: goslog@rambler.ru.�
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

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

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Адрес:Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора) ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

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

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

иц
. Р

ТИ
 0

00
20

8

ре
кл

ам
а

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

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
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88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД
14 ноября (в среду) с 10 с 1000 до 14 до 1400

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

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

  8-922-96288738-922-9628873

реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

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

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

Реклама ИНН6633008921

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ: ОСЕНЬ/ЗИМА 2018!
По многочисленным просьбам жителей!

г. Сухой Лог
ДК «Кристалл»

ул. Юбилейная, 2
с 9:00 до 18:00

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА

Совместно ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ МОДЕЛИ
СПЕЦОДЕЖДА, КАМУФЛЯЖ

Ночнушки, пижамы, бриджи
Полотенца, наволочки, наперники
Постельное белье от 350 руб.
Носки, гольфы, колготки
Нижнее белье фабричное
Футболки мужские, женские
Детские футболки от 50 руб.
Утепленное трико фабр. 200 руб.

Джинсы муж. и жен. 950 руб.
Туники начес НОВИНКИ
Носки 6 пар 100 руб.
Теплые носки 3 пары 100 руб.
Шапки, варежки, перчатки
Халаты более 100 моделей
ВЕТРОВКИ, КУРТКИ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

А также детский трикотаж, ползунки, пижамы,
пледы и многое-многое другое.

Весь товар растаможен.
Не пропустите! У нас есть всё для вас!

15
ноября

ре
кл

ам
а
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Вахта 6 мес. Оплата
проезда, жильё, питание.

Тел.: 8-922-6798232

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цехреклама

Заработная плата -
120-240 тыс. руб.

за вахту.

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
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ЮРИСКОНСУЛЬТ / СПЕЦИАЛИСТЮРИСКОНСУЛЬТ / СПЕЦИАЛИСТ
по взысканию д/з потребителейпо взысканию д/з потребителей
Требования:Требования:  высшее образование (желательно юридическое),высшее образование (желательно юридическое),
опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК и пакета опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК и пакета 
программ Microsoft Office, работоспособность, ответственность,программ Microsoft Office, работоспособность, ответственность,
быстрая обучаемость.быстрая обучаемость.

Заработная плата:Заработная плата: по результатам собеседования. по результатам собеседования.
Место работыМесто работы:: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1 А г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1 А
Электронная почта для резюмеЭлектронная почта для резюме::

Miklina@rcurala.ru, тел. 8(343) 232-99-43, 8-912-2268100Miklina@rcurala.ru, тел. 8(343) 232-99-43, 8-912-2268100
Golovanov@rcurala.ru, тел. 8(34376) 5-10-98, 8-912-6805453Golovanov@rcurala.ru, тел. 8(34376) 5-10-98, 8-912-6805453

АО «Расчетный центр Урала» ТРЕБУЕТСЯ

Р
ек

ла
м

а

на а/м MAN, с ДОПОГ для перевозки опасных грузов.на а/м MAN, с ДОПОГ для перевозки опасных грузов.
Без вредных привычек. З/п от 50 000 руб. + суточные.Без вредных привычек. З/п от 50 000 руб. + суточные.
Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 8-912-04935518-912-0493551

ООО «Альфагаз» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬРеклама

Ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
66

33
01

86
62

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
Аппаратчик обработки 30000
Бухгалтер 8625
Ветеринарный врач 18000
Ветеринарный врач, 
ведущий

21092

Водитель автомобиля 20200
Водитель погрузчика 18000
Воспитатель 20000
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

20000

Врач-акушер-гинеколог 30000
Врач-анестезиолог-
реаниматолог

30000

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

30000

Газовщик 20000
Главный ветеринарный 
врач

28000

Грузчик 23000
Дробильщик 20000
Заведующий хозяйством 35000
Инженер-конструктор 18000

Инженер-программист 37000
Контролер качества 
продукции и технологи-
ческого процесса

35000

Лесничий (старший
государственный ин-
спектор по охране леса)

20000

Мастер 32000
Машинист листоформо-
вочной машины

18000

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

12837

Начальник отдела
маркетинга

50000

Обрубщик 27000
Огнеупорщик 24000
Оператор котельной 16130
Оператор машинного 
доения

20000

Оператор связи 16230
Педагог-психолог 20000
Педагог дополнительного
образования

20000

Пекарь 20000
Плотник 12837

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

20000

Прессовщик огнеупор-
ных изделий 

25000

Продавец продоволь-
ственных товаров

12837

Психолог 20000
Резчик стекловолокни-
стых и стеклопластико-
вых материалов 

25500

Садчик в печи и на тун-
нельные вагоны

30000

Системный
администратор

34000

Слесарь-ремонтник 25000
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ 

20538

Слесарь по ремонту
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов

15000

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового 
оборудования 

14000

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла

20000

Сортировщик полу-
фабриката и изделий 

25000

Составитель массы
на мешалках 

20000

Специалист по охране 
труда

20000

Строгальщик 17000
Токарь-расточник 35000
Тракторист 17485
Транспортировщик 26000
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

13000

Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

12837

Уборщик территорий 12837
Учитель-логопед 16000
Учитель  иностранного 
языка

15000

Учитель  математики 16100
Учитель  математики 15000
Учитель  русского языка 
и литературы

15000

Фельдшер 18000
Шихтовщик 28000
Электрогазосварщик 28000
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

18000

Электросварщик ручной 
сварки 

25000

Юрисконсульт 15000

Итоги акции
будут подведены

30 НОЯБРЯ на празднике
«Юбилей в кругу друзей.
Библиотеке – 95 лет!»

Уважаемые сухоложцы!Уважаемые сухоложцы!
Центральная районнаяЦентральная районная

библиотека им.�А.С.�Пушкинабиблиотека им.�А.С.�Пушкина
к своему 95-летиюк своему 95-летию

ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ
««ПодариПодари

НОВУЮ книгуНОВУЮ книгу
к юбилею библиотеки»к юбилею библиотеки»

Ваши книжные дарыВаши книжные дары
обязательно займут местообязательно займут место

на библиотечном абонементена библиотечном абонементе
и таким образом вернутся к вам.и таким образом вернутся к вам.



ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

аре
кл

ам
а

ИНН 663302125172УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОТ 11 000 РУБ.ОТ 11 000 РУБ.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

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

и все комплектующиеи все комплектующие

72772

ТОЛЬКОТОЛЬКОдо 15 ноября
до 15 ноября

Доставка. Установка.

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

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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8(343-73) 4-29-398(343-73) 4-29-39
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1 МАСТЕР
НА ЧАС

8-908-9231730

ре
кл

ам
а

В г. Екатеринбург
ТРЕБУЮТСЯ

ФАСОВЩИКИ
Зарплата 27-30 т. р. Жилье БЕСПЛАТНО

8-950-8384344

ре
кл

ам
а

ПРОИЗВОДИТПРОИЗВОДИТ
ЗАПРАВКУЗАПРАВКУ

бытовыхбытовых
газовых баллоновгазовых баллонов
на территории АГЗСна территории АГЗС
по адресупо адресу:: г. Сухой Лог, г. Сухой Лог,

ул. Вокзальная, 15А.ул. Вокзальная, 15А.
Телефон для справокТелефон для справок::

8-912-62561018-912-6256101

ООО «Альфагаз»

РекламаИНН 6633016175

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

ре
кл

ам
а

ИН
Н 

87
03

00
36

88
03

среда, 14.11.2018 четверг, 8 ноября 2018 года

11 ноября в 14:00 в библиотеке11 ноября в 14:00 в библиотеке
им. А.С. Пушкинаим. А.С. Пушкина (Кирова, 16) (Кирова, 16)

состоится заседаниесостоится заседание
краеведческого клубакраеведческого клуба

«Сухой Лог:«Сухой Лог:
листая историю»листая историю»

Тема: Тема: «Сухой Лог музыкальный»«Сухой Лог музыкальный»
Вход свободныйВход свободный

реклама



Анна Петросян приготовила ар-
мянскую долму в виноградных ли-
стьях,� пахлаву и гату.� Юлия Ани-
симова познакомила с чувашским 
блюдом перепечи.�Марийскую ре-
спублику представила Юлия Саль-
никова из Сухого Лога: в ее исполне-
нии рудянцы попробовали паренге 
перемеч – ватрушки с картофелем.�
Татарский эчпочмак и зур-бэлеш 
привезли гости из поселка Алтынай 
Рафизя Сафаргалиева,�Ирина Кули-
кова и Любовь Хорькова.

Участницы под народные ме-
лодии рассказали о приготовлен-
ных блюдах.�Затем все вместе – и 
гости,�и участники – фарширова-
ли блины различными начинками: 

сметаной,�мёдом,�мясом,�грибами,�
ливером,�рыбой.�Веселил народ во-
кальный ансамбль «Рудяночка»,�на 
гитаре играла гостья из Сухого Лога 
Елена Боровских.

В следующий раз на День народ-
ного единства рудянцы планируют 
не только попробовать националь-
ные блюда,�но и исполнить песни на 
различных языках.
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Угощайтесь фаршированными блинчиками!
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Строительные работы прово-
дились в течение двух месяцев.�
Сначала подрядчик демонтиро-
вал разрушенную часть крыльца,�
затем залил раствором и уложил 
плитку.�

Интенсивное разрушение вхо-
да в учреждение началось после 
того,�как в 2015 году на здании ДК 
рухнул козырек.�Вода после до-
ждей и таяния снега стала стекать 
прямо на бетонное покрытие и 
размывать его.

Учреждение культуры было 
построено более 40 лет назад.�
Капитальный ремонт крыльца и 
козырька проводится впервые.�
Средства выделены из местного 
бюджета.�

Обновленный Дом культуры

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Городской округ
Сельские вокалисты стали участниками 
муниципального фестиваля 
«Юность комсомольская моя»

Конкурс организовали специалисты город-
ского молодежного центра в ДК «Кристалл».�
Для исполнителей и зрителей работала фо-
товыставка,�рассказывающая о славных делах 
ВЛКСМ 60–80-х годов и о достижениях совре-
менных молодежных организаций.

Напутствовали молодое поколение ветера-
ны-комсомольцы Зинаида Щербинина – деле-
гат XVI съезда ВЛКСМ в Москве,�Елена Алема-
сова – второй секретарь сухоложского горкома 
комсомола,�Александр Каманцев – секретарь 
комсомольской организации «Сухоложскце-
мента».�

Победителем – лауреатом фестиваля – стал 
Евгений Гаврилин (с.�Знаменское).�Диплом II 
степени вручен Ревазу Седову (с.�Филатовское),�
диплом III степени – Ольге Булдаковой (с.�Ру-
дянское).�

Алтынай
На сходе жители поселка пожаловались на свои 
проблемы Главе городского округа Сухой Лог 
Роману Валову

Граждане недовольны тем,�что поздно вклю-
чается уличное освещение,�без контроля выгу-
ливается скот,�рядом со скважиной «красуется» 
свалка,�не ведется замена козырька в МКД (хотя 
денежные средства жители уже внесли).�В ча-
сти дорожного движения: требует грейдирова-
ния с отсыпкой участок дороги по ул.�Ленина,�
необходим ремонт тротуаров и дороги по ул.�
Набережной.�Для пожарной безопасности же-
лательно переоборудовать пожарные пирсы по 
улицам Ключевская и Ворошилова.�

Сельчане высказали пожелание восстано-
вить памятник «Три креста» в честь павших в 
годы Гражданской войны и перенести памят-
ную плиту со стены сельской администрации на 
центральный обелиск павшим в Великой Оте-
чественной войне.�

Протокол собрания передан в администра-
цию городского округа.�На решение большей 
части проблем нужны деньги.�Какие меропри-
ятия будут профинансированы в следующем 
году,�решат специалисты администрации и де-
путаты,�принимающие местный бюджет.� 

Знаменское
Проблемы,$высказанные на сходе знаменцами,$
постепенно находят свое решение

У домов №20 и 22 по ул.� Горького на те-
плотрассе восстановлена изоляция.�На участ-
ке дороги между улицами Ленина и Горького 
там,�где позволяет техническая возможность,�
установлены дополнительные светильники.�

МУП «Горкомхоз» выделило КамАЗ для сбора 
крупногабаритного мусора.�Однако желающих 
избавиться от хлама оказалось немного,�хотя на 
сходе наблюдалось обратное.�

Чтобы привести в порядок территорию сель-
ского кладбища,�был организован субботник.�
На просьбу откликнулись до десятка неравно-
душных сельчан.�Вывезено шесть тракторных 
телег мусора.�

Новопышминское 
Юидовцы из школы №10 провели акцию 
«Не паркуй ребенка»

Поводом стало ДТП,�которое произошло в 
начале сентября,�когда мама оставила двоих 
детей в машине и ненадолго отлучилась.�Этого 
времени хватило,�чтобы автомобиль,�снятый с 
ручного тормоза,�самопроизвольно тронулся 
с места и едва не скатился в реку.�В результате 
ДТП старший ребенок,�выпрыгнув из машины,�
сломал ногу.

Школьники подготовили и распространили 
среди водителей листовки,�в которых напеча-
тана подробная информация,�почему нельзя 
оставлять детей одних в машине.

/ коротко/ благоустройство

С новым крыльцом и козырьком
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В Доме культуры села Филатовского завершился ремонт крыльца и 
установка нового козырька над входом в здание.

/ краеведение

Приезжайте посмотреть на старину
Многие предметы старинного быта и при-

кладного народного творчества бережно 
хранились в семьях женщин.�Это домотка-
ные полотенца,�половики,�лоскутные оде-
яла,�кружева,�вышивка,�а также прялки,�ку-
хонная утварь,� старинные фотографии и 
даже монеты конца XVIII века,�найденные 
в деревенском огороде.�Жители Сергуловки 
принесли стол с резными ножками,�венские 
стулья,�этажерку,�скамью,�сундук,�зеркало в 
старинном окладе и еще много уникальных 
экспонатов.�

Сейчас сложно поверить,�но в начале ХХ 
века в деревне жило около 1500 человек.�В 
советское время было три колхоза,�сельский 
совет,�пасека на 50 пчелосемей,�плодово- 
ягодный сад,�мельница,�кузня,�столярная ма-
стерская,�а когда-то и небольшой кирпичный 
заводик.�

Много удивительных фактов и историй 
сохранили архивные документы и память 
сельчан.�Музейная комната объединила сер-
гуловское наследие и теперь расскажет о нем 
молодому поколению.

На открытие приехали артисты из народ-
ного театра «Ключ» поселка Малышева со 
спектаклем «Божественная пена» по пьесе 
современного драматурга К.�Степанычевой.

В Доме культуры деревни Сергуловки открылась музейная 
комната. Инициировали и воплотили проект в жизнь библи-
отекарь Надежда Камаева и жительница деревни, заслужен-
ный работник культуры РФ Любовь Шишкина.

/ праздник
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Во второй раз в Доме культуры 
села Рудянского прошел праздник 
кухни народов мира. В прошлом 
году жители представили нацио-
нальные блюда Греции, Армении и 
России. Нынче к празднику присо-
единились другие представители 
многонационального Урала.  

Любовь Шишкина демонстрирует экспонаты музея

Многонациональное застолье
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Евгения Григорьевна Евсеева,
г. Москва:

– Наша совместная жизнь с Нико-
лаем Кузьмичом длилась ни много ни 
мало 56 лет,�и все эти годы я была как 
за каменной стеной.�Жили мы хоро-
шо,�интересно,�во многом благодаря 
стараниям супруга.�Он всё делал так,�
чтобы быть примером детям.�

Родители Николая с детства при-
учали его к труду.�С отцом он ездил 
на покос,� научился косить траву и 
метать сено не хуже взрослых.�Нико-
лай имел крепкое здоровье: прорабо-
тав весь день,�мог еще пройти пеш-
ком 15 километров до города.�Там его 
ждала я.�Потом были танцы,�прогул-
ки по камышловским улицам…�

Николай был комсоргом класса,�
затем нашей школы.� Девиз «Кол-
лектив был,� есть и будет» помогал 
ему вести за собой массы.� Симпа-
тичный,�находчивый,�с тонким чув-
ством юмора,�которое сопровождало 
его всю жизнь,�– не влюбиться в него 
было невозможно!

Мы увлекались лыжами,� ходи-
ли в секцию.�На всесоюзных сорев-
нованиях его заметили тренеры 
из Ленинградского института им.�
Лесгафта и пригласили на учебу,�но 
родители не отпустили сына в боль-
шой город.�Окончив школу,�Николай 
успешно сдал вступительные экзаме-
ны в УПИ,�так как имел почти отлич-
ный аттестат.�Через год я поступила 
в техникум советской торговли.�Всё 

это время мы встречались и хотели 
пожениться,�но его родители не раз-
решали,�пока не окончим учебу.

В 1961 году после окончания Ни-
колаем института мы зарегистриро-
вались,� по направлению приехали 
в Березники на титано-магниевый 
комбинат,�получили комнату,�затем 
однокомнатную квартиру.�Мужа по-
ставили мастером участка опытного 
цеха.�Он трудился с душой и с пер-
вых дней проявил себя грамотным 
специалистом.�

Николай любил работу,�но на пер-
вом месте были для него семья и ро-
дители.�Нравилось ему наводить в 
доме чистоту.�Дети протирали пыль,�
он мыл полы,�каждый раз перестав-
ляя кровать.�Любовь к порядку и чи-
стоте проявилась и на производстве.�
Выходные дни наша семья проводила 
на природе.�Зимой – лыжи,�катание 
с горы на санках.�Летом – походы по 
окрестностям,�на реку Каму,�с ката-
нием на лодке,�с ночевкой у костра.�
Всё это навсегда осталось в памяти.

Несмотря на большую занятость,�
Николай был чутким и вниматель-
ным ко всем членам семьи и родным: 
помогал каждому в трудной ситуа-
ции словом и делом.

Юрий Грязнов, 
г. Санкт-Петербург,
в 1966 г. комсорг цеха БТМК:

– Николай Кузьмич был секрета-
рем комитета комсомола Березни-
ковского титано-магниевого комби-
ната,�а я комсоргом цеха.�В это время 
старший мастер Евсеев возглавлял 
участок хлорирования титановой 
шахты в опытном цехе.�Это была от-
правная точка его производственной 
деятельности.�Далее – технический 
руководитель,� потом – начальник 
цеха хлорирования.�На всех этих по-
стах Николая отличали высокая про-
фессиональная грамотность,�требо-
вательность к себе и подчиненным.�

Благодаря Евсееву неблаговид-
ное прозвище цеха «крематорий» 
навсегда ушло в прошлое.�Цех стал 
лучшим подразделением комбината 
в части технологии и культуры про-
изводства,�научных исследований и 
внедрений,�организации труда,�от-
дыха и спорта,�особенно лыжного.�
Цех носил название «лыжный»,�его 
команда успешно выступала на ком-
бинатских,�городских,�областных и 
региональных спартакиадах.�Лыж-
ником номер один в этой команде 
был Кузьмич.�Как одного из лучших 
специалистов Евсеева назначают на-
чальником производственного отде-
ла,�а затем заместителем директора 
комбината по экономике.

В 80-х годах Евсеев возглавляет 
«Вторцветмет» в Сухом Логу и вновь 
проявляет талант руководителя.�
Предприятие,� еще недавно нахо-
дившееся в упадке,�20 раз отмечают 
Знаменем министерства! Призна-
нием таланта Николая Кузьмича как 
опытного организатора и руководи-
теля,�истинного россиянина и патри-
ота стало создание сети представи-
тельств завода практически по всей 
России.�

При всей строгости и сдержанно-
сти Кузьмич был прост и весел в ком-
паниях,�любил петь,�особенно «Голу-
бую тайгу»,�«Главное,�ребята»,�«Есть 
только миг».

Можно много и долго рассказы-
вать о Евсееве,�о Кузьмиче,�о Коле 
как о человеке,�друге,�директоре,�хо-
рошем семьянине,�любящем сыне и 
спортсмене.�Он это заслужил своими 
делами и поступками.

Николай Исаков, 
г. Пермь,
директор ООО «Рипит-4» в 2000-е годы:

– В 1967 году после окончания 
учебы я прибыл на БТМК.�Благодаря 
комитету комсомола влился в груп-
пу энергичных и жизнерадостных 
людей,�приехавших из разных горо-
дов СССР.�Среди них был и Николай 
Евсеев.�Он избирался секретарем ко-
митета ВЛКСМ комбината – самой 
крупной в городе организации,�на-
считывавшей более 1000 комсомоль-
цев.�Характер Николая звал его на 
производство.�После неоднократных 
обращений Евсеева к директору и в 
партком его просьбу удовлетворили.�

Став инженером опытного цеха,�
он не прервал связь с комсомолом: 
читал лекции,�участвовал в соревно-
ваниях,�помогал проводить досуг в 
выходные дни.�Удивительно ровные 
и спокойные отношения были в се-
мье Евсеевых.�Добрый настрой соз-
давала его супруга Евгения – скром-
ная и вроде бы незаметная,�но всегда 
ощутимо присутствовавшая.�Она по-
могала мужу добиваться успехов.�

В 90-е годы Евсеев создавал в Су-
хом Логу сеть по заготовке лома 
цветных металлов,�привлекая раз-
ные организации,�и в 1994 году наши 
пути снова пересеклись.� Высоко-
образованный человек,�умелый ор-
ганизатор и требовательный руко-
водитель,�Николай Кузьмич в то же 
время любил пошутить.�Каждый раз,�
поздравляя меня с днем рождения,�
спрашивал с улыбкой: «Николай,�
ты не забыл,�что у тебя сегодня день 
рождения?».

Владимир Ильинов, 
генеральный директор 
ОАО «Иркутсквторцветмет»:

– С декабря 1996-го до 2006 года 
мне посчастливилось работать под 
непосредственным руководством 
Николая Кузьмича в качестве ди-
ректора Иркутского представитель-
ства,�а затем и филиала Сухоложско-
го завода «ВЦМ» – единственного в 
отрасли,�имевшего разветвленную 
сеть представительств.�Время дока-
зало мудрость принятого Николаем 
Кузьмичом решения о создании та-
кой сети.�

Николай Кузьмич был убежден-
ным противником так называемой 
оптимизации налогов.�Как-то в раз-
говоре с ним я пожаловался,�что при-
ходится платить много налогов.�Он 
сказал: «Раз много платишь,� зна-
чит,�хорошо работаешь».�Работни-

ки нашего филиала гордились тем,�
что трудятся на сухоложском «Втор-
цветмете»: получая достойную зар-
плату,�многие стали обеспеченными 
людьми.�

Общаясь с Николаем Кузьмичом,�я 
всегда чувствовал масштаб его лич-
ности.�С ним было интересно раз-
говаривать на производственные,�
политические и житейские темы.�
Строгий и требовательный руко-
водитель крупного предприятия,�в 
жизни он был душевным и веселым.�
Запросто мог провести всю ночь за 
столом с поставщиками,�директора-
ми филиалов,�но это не гарантиро-
вало того,�что на следующий день на 
совещании от него не будет нагоняя 
за производственные недостатки.

Многие качества руководителя я 
перенял у Николая Евсеева и всег-
да вспоминаю его с благодарностью.�

Владимир Мухачёв, 
секретарь партбюро 
сухоложского завода «ВЦМ» в 80-е годы:

– Много раз я слышал и читал о 
том,�что характер человека особенно 
ярко проявляется в минуту опасно-
сти.�Возможность убедиться в этом 
представилась мне в мае 1988 года.�

Я третий год работал на заводе,�
директором которого был Николай 
Кузьмич.�В тот день с утра занимал-
ся подготовкой заводского партий-
ного собрания.�Часов около десяти 
в мой кабинет стремительно зашел 
Николай Кузьмич,�одетый как на об-
ход завода: в суконную куртку,�рабо-
чие ботинки и неизменную фуражку.

– Пойдем со мной! – позвал Ни-
колай Кузьмич.

Быстро накинув куртку и защит-
ную каску,�я бросился догонять ди-
ректора.� На ходу он сообщил,� что 
горят душевые помещения брон-
зо-латунного цеха.�На улице мы уви-
дели группу растерянных рабочих,�
смотревших на окна второго этажа: 
из открытых форточек валил густой 

дым.�Среди рабочих были две убор-
щицы душевых помещений.�

– А люди там не остались? – спро-
сил у них Николай Кузьмич.�

– Мы не знаем,�– ответили запла-
канные женщины.�

Бывали случаи,�когда уставшие ра-
бочие ночной смены после парилки и 
душа засыпали на скамейках.�Не ска-
зав ни слова,�директор открыл вход-
ную дверь,�из которой повалил дым.�
Николай Кузьмич прикрыл лицо 
рукавом куртки и первым шагнул 
внутрь,�действуя так уверенно,�буд-
то уже бывал в подобных ситуациях.�

Мы с рабочими почти на ощупь 

поднялись на второй этаж.� Огня 
не было,� но из-за дыма видимость 
была нулевой.�Во главе с директо-
ром группа двинулась по прохо-
дам между шкафами для одежды.�По 
мере продвижения рабочие откры-
вали окна,�и дым начал рассеивать-
ся.�Примерно в середине зала,�около 
стола для игры в домино обнаружил-
ся очаг задымления – большая ме-
таллическая урна для мусора с тле-
ющим тряпьем.� Видимо,� кто-то из 
рабочих выбросил в нее целую кучу 
старой промасленной спецодежды,�
а кто-то еще,�не задумываясь,�кинул 
туда окурок…�Несколько ведер воды 
прекратили выделение дыма.�Закон-
чив обследование первого зала,�Ни-
колай Кузьмич перешел во второй,�
заглянул в помывочную,�парилку и,�
только убедившись,�что никто не по-
страдал,�пошел на выход.

В этой истории проявилась сила 
характера Николая Кузьмича: спо-
собность ради спасения людей ри-
сковать жизнью,�быстрота принятия 
решений,�умение повести людей за 
собой.�Это всего лишь миг из богатой 
событиями жизни Николая Евсеева,�
всю жизнь делавшего людям добро.

Василий Одегов, 
главный механик 
сухоложского завода «ВЦМ» в 90-е годы:

– Николай Евсеев – единствен-
ный из руководителей,� которых я 
встречал в жизни,�сочетал в себе вы-
сокую ответственность,�строгость,�
умение доверять людям и учиться 
всему новому.�

…Мы на оперативке отчитываем-
ся за сделанное,�получаем новые за-
дания.�Вдруг Николай Кузьмич,�что-
бы принять решение,�останавливает 
совещание,�достает конспекты,�газе-
ту с постановлением правительства,�
читает и после этого говорит: «Сде-
лаем так…».

…Три месяца подряд на каждом 
еженедельном совещании полу-

чаю замечания от директора.�После 
оперативки напрашиваюсь на раз-
говор и слышу от него: «А кого ру-
гать? Твоя работа видна,�а у других 
нет.�Пусть задумаются и знают,�что 
и с них спрошу».

…Приказом по заводу был введен 
санитарный день.�Каждый четверг 
все работники брали в руки лопаты 
и метлы.�И первым из них – дирек-
тор.�С этого начался новый этап на 
заводе.�Чистота и асфальт на терри-
тории,� чистота и покраска внутри 
ранее очень грязных плавильных 
цехов.�Через некоторое время завод 
стал другим – современным.�

Александр Третьяков, 
главный бухгалтер сухоложского завода 
«ВЦМ» в 1985-2009 гг.:    

– Несколько лет назад,�встретив-
шись случайно с Николаем Кузьми-
чом,�заговорили о том,�как поддер-
живать спортивную форму летом.�
Мне было 65 лет,�ему – 72.�Я расска-
зал,�что езжу по субботам в  Асбест 
играть в хоккей с шайбой,�а на неде-
ле катаюсь на городском стадионе на 
роликовых коньках.�

Николай Кузьмич рассмеялся: «По 
ровной местности я могу хоть целый 
день бегать! А ты,�Александр Нико-
лаевич,�попробуй в гору на лыжерол-
лерах побегать!».�Так он готовился к 
международным соревнованиям по 
лыжным гонкам на 10 и 15 км среди 
ветеранов.�Благодаря упорным тре-
нировкам занял призовые места в 
своей возрастной группе,�стал ма-
стером спорта.�

Наверное,� это черта характера: 
на производстве Николай Кузьмич 
тоже не искал легких путей,�ставил 
перед собой очередную значитель-
ную цель и упорно добивался ее до-
стижения.�Чего стоила одна его си-
стема обхода цехов: каждое утро 
он без сопровождающих шел в ка-
кой-нибудь цех и проходил по рабо-
чим местам.�Все увиденные недоче-
ты записывал в большую тетрадь,�а 
потом доводил до сведения началь-
ника подразделения.�Все знали: если 
замечание занесено в тетрадь,�ди-
ректор потом обязательно спросит,�
устранено оно или нет.� Он доско-
нально разбирался с каждым вопро-
сом не только на производстве,�но и 
в строительстве,�финансировании,�
планировании,�экономическом ана-
лизе.

Владимир Ефремов:
 

– В свое время жители села Зна-
менского задумали восстановить па-
мятник XVIII века – храм Знамения 
Пресвятой Богородицы.� Николай 
Кузьмич решил помочь и выделил 50 
тысяч рублей (в то время хлеб стоил 
20 копеек).�Сухоложцы,�узнав о том,�
что Евсеев материально поддержал 

восстановление храма,�стали добро-
вольно жертвовать деньги.�

Параллельно шло возрождение ка-
зачьего движения.�Появился первый 
хутор,�который мы назвали вэцээ-
мовским.�Движение росло,�и вскоре 
возникла потребность в собственных 
средствах массовой информации.�И 
опять помог Николай Кузьмич: сна-
чала выпускать страницы для казаков 
в газете «Знамя Победы»,�затем изда-
вать газеты Оренбургского казачьего 
войска «Знамение» и «Казачий вест-
ник».�На местном телевидении вы-
ходил еженедельный выпуск «Каза-
чья застава».� 

Николай Кузьмич предложил нам,�
казакам,�помочь возродить храм на 
Поварне:

– Если вы наведете здесь порядок 
и уберете вокруг всё ненужное,�вот 
вам моя рука: сдам храм под ключ!

Мы сделали всё,�как договарива-
лись,� и Николай Кузьмич сдержал 
слово.�Храм в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца работает и сегодня.�

Обычно войсковые казачьи встре-
чи проходят в крупных городах,�но 
однажды представители всех 11-ти 
казачьих войск во главе с верхов-
ным атаманом Союза казаков Рос-
сии Мартыновым приехали в гости 
в станицу «Сухоложская».�Николай 
Кузьмич разместил около сотни че-
ловек в заводском профилактории 
«Металлург».�

По ходатайству казаков станицы 
Николаю Кузьмичу присвоили по-
четное звание полковника ОКВ и 
вручили именную шашку и нагайку.�
А Православная Церковь наградила 
Евсеева орденом святого князя Вла-
димира.�Дед его,�оренбургский казак,�
несказанно радовался бы счастливой 
судьбе внука.� 

Прихожане 
новопышминского храма
св. Николая Чудотворца:

– Храм Николая Чудотворца 
– шедевр архитектуры XIX века 
– вернули верующим в 1991 году 
оскверненным,� разграбленным,�
разрушенным.� Стараниями нерав-
нодушных людей он стал возро-
ждаться: многие отдавали последние 
сбережения,�трудились над расчист-
кой завалов.�Мы обратились за помо-
щью к Николаю Кузьмичу.�Он уже и 
сам одновременно с нами проявил 
инициативу,� увидев в благом деле 
восстановление исторической спра-
ведливости.�

С 1995 года шла активная рестав-
рация,�и Николай Кузьмич лично ру-
ководил работами,�вникая в детали 
и особенности.�Храм был освящен 
17 января 2000 года.�Началось воз-
рождение православных традиций,�
люди объединились в молитве к по-
читаемому на Руси святому.� 

Приход Никольского храма и ве-
рующие Сухоложья поминают в мо-
литвах и сердечно благодарят Ни-
колая Евсеева за восстановление 
святыни.�И пока стоит храм,�в нем 
будут возноситься молитвы к Богу за 
строителя и благоукрасителя.�   

Фотографии из архива 
Евгении ЕВСЕЕВОЙ 

Подготовила Марина КРЫЛОВА

Николай Евсеев родился в 1938 году 
в Камышлове.�Родители его в 30-е годы 
были репрессированы и высланы из Тю-
менской области.�Отец Кузьма Федоро-
вич работал кузнецом.�Вместе с женой 
Ксенией Егоровной,�домохозяйкой,�жен-
щиной верующей и когда-то певшей в 
церковном хоре,�он поднимал,�кроме до-
чери и сына,�осиротевших брата и сестру.

Пожалуй,� самый трудный отрезок 
жизни Николая совпал с Великой Отече-
ственной: он встретил войну ребенком,�
которому не было и трех лет.�Наверное,�
были у маленького Коли холщовые шта-
ны и такая же рубашонка,�а затем сшитая 
из холста же школьная сумка через пле-
чо.�Вместе с друзьями ловил он в Пыш-
ме пескарей и гонял в ночное лошадей.�
Мальчишки пекли картошку и слушали у костра рассказы фронто-
виков о том,�как те воевали и мечтали об одном – вернуться домой.�

Воспитанный на любви к знаниям,�Николай корпел над учеб-
никами.�Окончив школу,�поступил в вуз.�Комсомол был на самых 
трудных участках жизни – и наш герой становится вожаком моло-
дежи.�Для юношей считалось нормой дружить со спортом,�не знать 
табака и алкоголя.�Николай сдает нормы ГТО,�с азартом занимается 
лыжами.�Он трепетно относился к девчатам,�особенно к одной – 
Евгении.�После вуза начал строить семью,�уверенный,�что его Женя 
такая же надежная,�как он сам.�Новая ячейка общества обоснова-
лась в городе с красивым названием Березники.�Вскоре у молодых 
Евсеевых родились дети – Ольга и Константин.

За 20 лет работы на титано-магниевом комбинате (БТМК) Ни-
колай Кузьмич прошел путь от мастера до заместителя директо-
ра,�был награжден орденом Трудового Красного Знамени.�В 1984 
году его перевели директором на отстающее предприятие цветной 
металлургии – Сухоложский завод «Вторцветмет».�Именно здесь 
взошла звезда Николая Евсеева! Строгий,�решительный,�вперед-
смотрящий руководитель обращался к заводчанам – и они делали 
всё возможное,�а порой и невозможное,�обеспечивая выполнение 
плана на 100%.�Предприятие стало передовым в отрасли.�Николаю 
Кузьмичу присвоили звание «Заслуженный металлург РФ».

Далее была работа в Москве: в секторе экономики Главка Мин-
цветмета,�на посту первого заместителя председателя правле-
ния ассоциации «Росвторцветмет».�По просьбе коллектива завода 
«ВЦМ» Евсеев в 90-е вернулся в Сухой Лог.�Было сложно: семья в 
Москве,�сам – под постоянной охраной из-за угрозы жизни от ОПГ.�
Вскоре он стал председателем Совета директоров предприятий го-
рода,�который и сегодня оказывает действенную помощь админи-
страции Сухого Лога.�

…На пенсии пора было и угомониться,�но Николаю Кузьмичу не 
до отдыха – он вернулся к увлечению лыжами.�Побеждая в област-
ных,�российских и международных соревнованиях,�выполнил нор-
матив мастера спорта и дважды становился серебряным призером 
чемпионата мира в своей возрастной категории.�

Николай Евсеев был истинным сыном Отечества: при его горя-
чем участии на сухоложской земле возродилось казачество,�вста-
ли из руин два храма – в Знаменском и Новопышминском селах.�

Среди огромного количества людей нечасто встречаются
личности, которые всю жизненную энергию без остатка 
отдают людям. Понимая, что человеческий век пролетает 
мгновенно, они строят судьбу, используя ресурсы, данные 
природой, обладают глубиной познаний и живостью ума, 
работают до самопожертвования, больше заботятся 
о коллективе, чем о себе, постоянно совершенствуются 
и стремятся к гармонии отношений. 
Такой личностью был директор завода «Вторцветмет», 
почетный гражданин города Сухой Лог Николай Евсеев, 
которому 6 ноября 2018 года исполнилось бы 80 лет. 
У него были позитивные планы и на эту юбилейную дату, 
и на ближайшее время, но осенью прошлого года 
свеча его жизни погасла… 
Николай Кузьмич был и остается образцом того, 
как человек может любить труд, общество, страну. 
Он всего добился сам, и это вызывает уважение у тех, кто 
его знал, кому он давал стимул для собственного развития. 

Жизнь как одно мгновение 

Николай Кузьмич Евсеев любил повторять, что жизнь – это мгновение. 
Он прожил ее достойно, оставив о себе светлую память. О том, как с этим 
неординарным человеком жилось и работалось, как умел он зажигать 
других, как было вместе с ним радостно (хоть порой и нелегко) преодоле-
вать трудности, сегодня рассказали те, кто хорошо его знал. 
Воспоминания приблизили к нам образ нашего земляка – по большому 
счету настоящего патриота уральской глубинки. 

На территории родного завода «ВЦМ»На территории родного завода «ВЦМ»

С сыном  Костей,  1970 г.С сыном  Костей,  1970 г.

Евгения и Николай Евсеевы,  1998 г.Евгения и Николай Евсеевы,  1998 г.

И в спорте – лучший!  2014 г.И в спорте – лучший!  2014 г.

Заводчане на первомайской демонстрации,  1987 г.Заводчане на первомайской демонстрации,  1987 г.
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! Объявлена дата То-
тального диктанта – 
2019.�В следующем году 
всемирная акция по про-
верке грамотности со-
стоится 13 апреля.�

Сухой Лог по-преж-
нему остается в команде 
ТД.�Впереди у сухолож-
цев,�которым полюбил-
ся диктант,� да и у его 
новичков более пяти ме-

сяцев для подготовки.�
Организаторы проек-
та позаботились,�чтобы 
это время реальные и по-
тенциальные участники 
ТД провели вместе с рус-
ским языком.� Запущен 
онлайн-курс «Никог-
да не пиши «ни когда».�
Он включает 28 уроков,�
каждый из которых по-
священ повтору одного 

орфографического или 
пунктуационного прави-
ла.�Онлайн-курс можно 
пройти на официальном 
сайте диктанта totaldict.
ru или на образователь-
ной платформе Stepik.

! На сайте проек-
та totaldict.ru открыто 
голосование за столи-
цу Тотального диктан-
та.� Напомним,� столица 
ТД – это город,�где ор-
ганизована главная пло-
щадка,�на которой текст 
диктует сам автор.�В 2018 
году особый статус полу-
чил Владивосток: писа-
тель Гузель Яхина прие-
хала туда и выступила в 
роли главного «диктато-
ра».�

В 2019-м на звание 
столицы ТД претендуют 
14 городов,�в том числе 
Екатеринбург.� Голосо-
вать за областной центр 

можно каждый день раз 
в сутки до 19 ноября.�
За каждый пятый голос 
участникам обещают в 
подарок электронную 
книгу от интернет-ма-
газина «ЛитРес».�

По итогам голосо-
вания будет определен 
шорт-лист,�итоговое ре-
шение жюри вынесет 2 
февраля 2019 года.

! Отличники Тоталь-
ного диктанта полу-
чат дополнительный 
балл при поступлении в 
УрФУ.�Уральский феде-
ральный университет – 
единственный вуз Рос-
сии,�в правилах приема 
которого теперь есть та-
кой пункт.� Нововведе-
ния коснутся бакалавров 
и специалистов,� пла-
нирующих поступать в 
университет в 2019 году.

Публикуем фото очередно-
го орфографического ляпа,�
сделанное в Сухом Логу.�
Ошибка в слове – результат 
незнания правила о право-
писании О/Ё после шипя-
щих и Ц.� Пушонка в зна-
чении «гашеная известь» 
– именно такое написание 
закреплено в орфографи-
ческих словарях русского 
языка.�Оно соответствует 
правилу,� согласно кото-
рому у существительных,�
образованных от существительных,�в суф-
фиксах пишется О: книжонка,
рубашонка.�Пушонка 
вписывается в этот ряд слов как производное от 
пух.�Внеязыковая связь здесь такая: когда количе-
ство воды при гашении извести составляет 60-
80%,�то ее комья рассыпаются в пух.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если вы столкнулись с 
перлами орфографии на улицах Сухого Лога или 
в других публичных местах,�фотографируйте их 
и приносите фото в редакцию или присылайте на 
редакционную почту znamya-pobedy@inbox.ru с 
пометкой «говорим по-русски».

Определите, какое 
устойчивое выраже-
ние русского языка ил-
люстрирует рисунок. 
Ответ – в следующем 
номере газеты. Пер-
вый, кто «узнает» фра-
зеологизм и сообщит 
об этом по телефону 
8-963-0346402, получит 
поощрительный приз.

В е с ь м а  п о з н а -
вательна страница 
«Я люблю русский 
язык» в социаль-
ной сети «ВКонтак-
те».�Здесь с улыбкой 
можно повторить 
правила орфоэпии 
и орфографии и на-
крепко запомнить 
то,� что было неиз-
вестно или непо-
нятно.� Посмотрите 
на картинку и убе-
дитесь в этом сами.

/ культура речи

/ новости Тотального диктанта

/ загадки фразеологии

/ практикум

Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА

В 1917 году с образованием 
советской России начал 
кардинально меняться весь 
уклад огромной страны. 
Перемены коснулись разных 
сфер жизни. Затронули они и 
русский язык в его письмен-
ной форме. 10 октября 1918 
года Россия окончательно 
перешла на иное правописа-
ние, которым мы пользуемся 
до сегодняшнего дня.

Декрет «О введении но-
вой орфографии» предписы-
вал всем правительственным 
и государственным издани-
ям печататься в соответствии 
с упрощенным правописани-

ем.�В отставку отправили бук-
вы «фита» ( ),�«и десятирич-
ное» (I),�заменив их на Ф и И 
соответственно.�Та же участь 
постигла и «ять» (Ѣ) – на ее 
месте стали писать Е.�Отны-
не наконец отпала необхо-
димость заучивать длинный 
список слов с этой буквой.�Ка-
нула в Лету уже выходившая 
из употребления и последняя 
по счету в дореформенном ал-
фавите «ижица» ( ),�которая 
тоже обозначала звук И.�Она,�
как и «фита»,�использовалась 
в немногих словах греческого 
происхождения.�Упразднялся 
«ер» (Ъ) на конце слов и частей 
сложных слов.� Его не одно 
столетие писали по традиции,�

расточительно переводя бума-
гу: по заверениям лингвистов,�
Ъ занимал 2–4% текста.�Из-
менялись правила написания 
приставок,� оканчивающихся 
на з и с,�некоторые окончания.�

Реформа была разработана 
профессиональными лингви-
стами задолго до революции 
1917-го и не преследовала ни-
каких политических целей.�
Строители нового мира стро-
го следили за исполнени-
ем орфографическо-
го декрета.� Уже 
с 19 октября 1918 
года газеты «Из-
вестия» и «Прав-
да» перешли на 
новое правописа-
ние.� Из типогра-
фий стали изымать 
лишние наборные ли-
теры – металлические 
брусочки с выпуклым 
изображением буквы.�
Революционные ма-
тросы рьяно взялись за 
дело – в результате на-
борщики вообще остались без 
литеры Ъ.�В течение несколь-
ких лет в качестве раздели-
тельного знака типографским 
работникам приходилось ис-

пользовать апостроф 
(надстрочную запятую).�

В сухоложской типо-
графии тоже имели с ним 
дело.� В местной газе-
те «Ударник» за 1933 год 
апостроф отделяет друг 
от друга слоги в словах,�
поэтому столь непривыч-
но написание слов под‘ем,

партс‘езд,
об‘явления вместо 
подъем,
партсъезд,
объявле-
ния (на фото).

Какие ошибки в разговорной речи самые рас-
пространенные? Предлагаем фрагмент теста,�со-
ставленного Владимиром Пахомовым – главным 
редактором справочно-информационного пор-
тала «Грамота.ру»,�члена экспертного совета То-
тального диктанта.

Установите,�корректны ли следующие сочета-
ния:

1.�Имеет место быть:
а/ это правильно; б/ это книжное выражение – 

в письменной речи уместно,�в устной – нет; в/ это 
грубая ошибка.

2.�Согласно договора:
а/ да,�мы всегда так пишем; б/ нет.
3.�Надеть наушники:
а/ только так и надо говорить; б/ надеть можно 

пальто или шапку,�наушники – одеть.
4.�Заглавная роль:
а/ категорически недопустимо; б/ такое 

употреб ление возможно.
5.�Мы продаем лучшие крема:
а/ да,�кремы и крема – одинаково правильно;     

б/ это грубая ошибка.

/ проверь себя

В 1916 году в посвящении Александру Блоку Марина                   
Цветаева писала:

Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ,
Имя твое – пять букв.
Последняя строчка в этом стихотворном фрагменте может 

ввести современного неискушенного читателя в заблуждение,�
потому что в фамилии поэта только четыре буквы.�Но раньше,�
до орфографической реформы 1917–18 годов,�за счет конеч-
ного «ера» она была длиннее и выглядела так: Блокъ.

/ кстати
Ответы: 1.�в; 2.�б; 3.�а; 4.�б; 5.�б.
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ОвенОвен.�Вы захотите внести новизну и разноо-.�Вы захотите внести новизну и разноо-
бразие в свою упорядоченную жизнь.�Любовное бразие в свою упорядоченную жизнь.�Любовное 
приключение наверняка оправдает эти ожида-приключение наверняка оправдает эти ожида-
ния.�Однако не принимайте серьезные реше-ния.�Однако не принимайте серьезные реше-

ния: время еще не пришло.�На работе не впутывайтесь ния: время еще не пришло.�На работе не впутывайтесь 
в ссоры.�Профессиональные интриги не пойдут вам на в ссоры.�Профессиональные интриги не пойдут вам на 
пользу.�Домочадцы помогут сделать то,�что давно пла-пользу.�Домочадцы помогут сделать то,�что давно пла-
нировали,�но не решались.нировали,�но не решались.

ТелецТелец.�Не позволяйте себе лениться,�в любой .�Не позволяйте себе лениться,�в любой 
ситуации старайтесь держать руку на пульсе ситуации старайтесь держать руку на пульсе 
событий.�Возможны дополнительные и крайне событий.�Возможны дополнительные и крайне 
важные профессиональные обязанности,�кото-важные профессиональные обязанности,�кото-

рые принесут вам деньги и признание.�Если вы ищете рые принесут вам деньги и признание.�Если вы ищете 
работу – пришло время энергично взяться за свои дела.�работу – пришло время энергично взяться за свои дела.�
Удачными будут переговоры с крупными фирмами и се-Удачными будут переговоры с крупными фирмами и се-
рьезными органами.рьезными органами.

БлизнецыБлизнецы.�Юпитер обеспечит симпатию лю-.�Юпитер обеспечит симпатию лю-
дей,�которые раньше вам не особо доверяли.�дей,�которые раньше вам не особо доверяли.�
Слишком большое количество дел и обяза-Слишком большое количество дел и обяза-
тельств может помешать вам в личных планах.�тельств может помешать вам в личных планах.�

Эта неделя – хорошее время для замужних и женатых 
Близнецов.�Вторая половина признает вашу правоту в Близнецов.�Вторая половина признает вашу правоту в 
спорном вопросе,�и в семье воцарятся любовь и согла-спорном вопросе,�и в семье воцарятся любовь и согла-
сие.сие.

РакРак.�Благодаря сентиментальному настроению .�Благодаря сентиментальному настроению 
вы сделаете многое,�чтобы только создать во-вы сделаете многое,�чтобы только создать во-
круг приятную атмосферу.�На работе захотите круг приятную атмосферу.�На работе захотите 
отдохнуть от нервного начальства,�острого со-отдохнуть от нервного начальства,�острого со-

перничества и профессиональных стрессов.�Не отказы-перничества и профессиональных стрессов.�Не отказы-
вайтесь от привилегий: Венера посылает вам шансы на вайтесь от привилегий: Венера посылает вам шансы на 
повышение или увеличение зарплаты.�Завершите дела,�повышение или увеличение зарплаты.�Завершите дела,�
которые тянутся дольше,�чем следует.�В любви будете которые тянутся дольше,�чем следует.�В любви будете 
искать,�скорее,�поддержки,�чем новых приключений и искать,�скорее,�поддержки,�чем новых приключений и 

знакомств.знакомств.

ЛевЛев.�У вас будет хорошее настроение,�удача .�У вас будет хорошее настроение,�удача 
тоже вас не оставит.�Обновите старое знаком-тоже вас не оставит.�Обновите старое знаком-
ство и позвольте себе больше свободы и удо-ство и позвольте себе больше свободы и удо-
вольствий.�На работе вас ждут дела,�которые вольствий.�На работе вас ждут дела,�которые 

требуют деликатности.�Вы будете хорошим переговор-требуют деликатности.�Вы будете хорошим переговор-
щиком.�Контракты и неофициальные соглашения,�ко-щиком.�Контракты и неофициальные соглашения,�ко-
торые удастся заключить,�могут оказаться важнее,�чем торые удастся заключить,�могут оказаться важнее,�чем 
вы думаете.�В любви ожидается возможность познако-вы думаете.�В любви ожидается возможность познако-
миться с интересным человеком.миться с интересным человеком.

ДеваДева.�Меркурий благоприятствует завязыва-.�Меркурий благоприятствует завязыва-
нию знакомств и вовлечению в выгодные дела.�нию знакомств и вовлечению в выгодные дела.�
Вы будете еще больше,�чем обычно,�любозна-Вы будете еще больше,�чем обычно,�любозна-
тельными и проницательными.�Сделайте так,�тельными и проницательными.�Сделайте так,�

чтобы эти черты стали вашим профессиональным пре-чтобы эти черты стали вашим профессиональным пре-
имуществом.� Помните также,� что нужно соблюдать имуществом.� Помните также,� что нужно соблюдать 
данные людям обещания.�Сотрудники или начальник данные людям обещания.�Сотрудники или начальник 
напомнят вам об этом.�Не отказывайте в помощи и не напомнят вам об этом.�Не отказывайте в помощи и не 
противоречьте собственным словам.противоречьте собственным словам.

ВесыВесы.�Если не хотите разболеться,�позаботь-.�Если не хотите разболеться,�позаботь-
тесь о себе.�Не пренебрегайте здоровьем и не тесь о себе.�Не пренебрегайте здоровьем и не 
забывайте об отдыхе и витаминах.�Гороскоп забывайте об отдыхе и витаминах.�Гороскоп 
на неделю таков,�что вы будете наслаждаться на неделю таков,�что вы будете наслаждаться 

успехами в любви.�Возможно,�вы познакомитесь с ино-успехами в любви.�Возможно,�вы познакомитесь с ино-
странцем или по Интернету вступите в увлекательную странцем или по Интернету вступите в увлекательную 
переписку.�Новые любовные знакомства могут так силь-переписку.�Новые любовные знакомства могут так силь-
но увлечь,�что это вызовет хаос в выполнении профес-но увлечь,�что это вызовет хаос в выполнении профес-
сиональных обязанностей.�На работе предстоит боль-сиональных обязанностей.�На работе предстоит боль-
ше спокойствия.ше спокойствия.

СкорпионСкорпион.� Вам предстоит беспокойное,� но .� Вам предстоит беспокойное,� но 
творческое время.�Планеты,�с одной сторо-творческое время.�Планеты,�с одной сторо-
ны,�будут искушать рискованными решени-ны,�будут искушать рискованными решени-
ями,�с другой –могут сдерживать некоторые ями,�с другой –могут сдерживать некоторые 

ваши начинания.�В профессиональных делах не пытай-ваши начинания.�В профессиональных делах не пытай-
тесь успеть всё и сразу – сосредоточьтесь на основных тесь успеть всё и сразу – сосредоточьтесь на основных 
вопросах.�Используйте выходные для полноценного и вопросах.�Используйте выходные для полноценного и 
спокойного отдыха.�Больше сна,�более здоровый раци-спокойного отдыха.�Больше сна,�более здоровый раци-
он,�визит к косметологу или парикмахеру определенно он,�визит к косметологу или парикмахеру определенно 
поднимут вам настроение.поднимут вам настроение.

СтрелецСтрелец.�Прекрасное настроение и хоро-.�Прекрасное настроение и хоро-
шая форма вернутся к вам.�Юпитер обеспе-шая форма вернутся к вам.�Юпитер обеспе-
чит успех.�Вы окажетесь самым общительным чит успех.�Вы окажетесь самым общительным 
и оживленным человеком в своем дружеском и оживленным человеком в своем дружеском 

кругу.�Астропрогноз советует не отказываться от пред-кругу.�Астропрогноз советует не отказываться от пред-
ложений,�связанных с обучением.�Вы не только чему-то ложений,�связанных с обучением.�Вы не только чему-то 
научитесь,�но и познакомитесь с интересными людьми.�научитесь,�но и познакомитесь с интересными людьми.�
В делах семейных вас ждут важные советы или визиты.�В делах семейных вас ждут важные советы или визиты.�

КозерогКозерог.� Оживет какое-то старое и важное .� Оживет какое-то старое и важное 
предложение или дело,�и это улучшит ваше предложение или дело,�и это улучшит ваше 
настроение.�В любви вы вспомните о старых настроение.�В любви вы вспомните о старых 
поклонниках.�Однако это может стать испы-поклонниках.�Однако это может стать испы-

танием для ваших чувств.�Вас будут искушать новые танием для ваших чувств.�Вас будут искушать новые 
знакомства и интригующие встречи.�Время от времени знакомства и интригующие встречи.�Время от времени 
размышляйте,�стоит ли ради короткого знакомства или размышляйте,�стоит ли ради короткого знакомства или 
даже романа разрушать то,�что вы построили с близким даже романа разрушать то,�что вы построили с близким 
человеком.человеком.

ВодолейВодолей.�На работе вы не станете тратить вре-.�На работе вы не станете тратить вре-
мя на долгие дискуссии,�в случае конфликтов мя на долгие дискуссии,�в случае конфликтов 
перестанете выбирать слова.�Позаботьтесь о перестанете выбирать слова.�Позаботьтесь о 
своем здоровье.�Несмотря на глубокую осень своем здоровье.�Несмотря на глубокую осень 

гороскоп на неделю благоприятствует посещению бас-гороскоп на неделю благоприятствует посещению бас-
сейна или тренажерного зала.�В любви одинокие Водо-сейна или тренажерного зала.�В любви одинокие Водо-
леи будут развивать только что завязанные знакомства.леи будут развивать только что завязанные знакомства.

РыбыРыбы.� Вам сопутствует удача,� но вы може-.� Вам сопутствует удача,� но вы може-
те не оценить по достоинству шансы,� ко-те не оценить по достоинству шансы,� ко-
торые посылает доброжелательная судьба.�торые посылает доброжелательная судьба.�
Будьте критичными и бдительными,�но не пе-Будьте критичными и бдительными,�но не пе-

реусердствуйте.�Сейчас хорошо получатся дела,�кото-реусердствуйте.�Сейчас хорошо получатся дела,�кото-
рые требуют тщательно подготовленных расчетов и рые требуют тщательно подготовленных расчетов и 
подробных планов.�Ваше трудолюбие оценят и возна-подробных планов.�Ваше трудолюбие оценят и возна-
градят повышением или другим бонусом.�В любви не градят повышением или другим бонусом.�В любви не 
давайте легко вскружить себе голову.давайте легко вскружить себе голову.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
1212.11-18.11.11-18.11
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Мотоциклисту вынесли приговор
Вступил в силу приговор мотоциклисту,�признан-
ному виновным в ДТП,�повлекшем по неосторож-
ности смерть престарелой женщины.

ДТП произошло на 4-м километре участка до-
роги Новопышминское-Сергуловка.�Водитель 
1994 года рождения в состоянии алкогольного 
опьянения управлял незарегистрированным и 
технически неисправным мотоциклом,�превы-
сив при этом скорость.�После наезда на женщи-
ну 1941 года рождения он скрылся в неизвестном 
направлении.�В результате полученных много-
численных телесных повреждений потерпевшая 
скончалась по дороге в городскую больницу.�

Подсудимый вину признал полностью.�Было 
также установлено,�что подсудимый в 2016 году 
уже привлекался к уголовной ответственности 
за управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения.�Суд назначил ви-
новному наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с 
лишением права управлять транспортными сред-
ствами на 2 года 10 месяцев.�

Сухоложская городская прокуратура разъяс-
няет,�что управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или невыполнение закон-
ного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения является 
преступлением,�предусмотренным ст.264.1 Уго-
ловного кодекса РФ.�За это предусмотрено нака-
зание,�в том числе в виде штрафа от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей либо лишения свободы сроком 
до двух лет.

Алексей БОГДАШОВ, 
помощник Сухоложского городского прокурора 

За незаконную охоту 
ужесточили ответственность
8 августа 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 27.06.2018 №157-ФЗ,�которым внесены 
изменения в Уголовный кодекс РФ в части ужесто-
чения уголовной ответственности за незаконную 
охоту (ст.258 УК РФ).�

Незаконная добыча таких видов охотничьих 
ресурсов,�как косуля и лось,�будет квалифициро-
ваться по ч.2 ст.258 УК РФ.�При этом виновные 
лица,�помимо возмещения ущерба,�будут оштра-
фованы в размере до 1 млн рублей (или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до пяти лет) либо лишены свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Крупным признается ущерб,� превышающий 
40 тыс.� руб.,� особо крупным – 120 тыс.� руб.� В 
соответствии с методикой исчисления разме-
ра вреда,� нанесенного охотничьим ресурсам,�
утвержденной приказом Минприроды России 
от 08.12.2011 №948,�ущерб,�причиненный неза-
конной добычей самца лося,�составляет 240 тыс.�
руб.,�а самки – 400 тыс.�руб.

Кроме того,� уголовно-наказуемой по квали-
фицирующему признаку крупного ущерба те-
перь является незаконная добыча иных ресур-
сов,�например,�двух особей самки глухаря и др.

Увеличен штраф с 200 тыс.� до 500 тыс.� руб.,�
обязательные работы и арест заменены лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Часть 2 ст.258 УК РФ дополнена квалифици-
рующим признаком «причинение особо крупно-
го ущерба».�При этом ужесточена санкция: если 
ранее штраф составлял от 100 до 300 тыс.�руб.,�
то со вступлением в действие поправок он со-
ставит от 500 тыс.�до 1 млн руб.�Альтернативой 
штрафу может стать лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет (ранее не превышал двух 
лет).

Анна РАССОХИНА, 
помощник Сухоложского городского прокурора

Задавайте вопросы правового характера 
по телефонам редакции: 4-02-01, 8-992-0230402

/ человек и закон

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. 
*А/м ВАЗ 21124 (2006 г. в.), пробег – 124 тыс. км.  

8-953-0062950.

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

кубов). 8-900-0435862.
! Дрова пиленые, сухие (срезка, доски от под-

донов). 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. 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. (54 кв. м), 1 эт., евроремонт, солнечная сторо-

на. Цена 1750 тыс. руб. 8-922-1513615.
*2-комн. кв., ул. Победы, 6, 2/2 эт., балкон, после ремон-

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

без ремонта. Цена 1180 тыс. руб. 8-950-1927561.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. 

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

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

*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., пере-
планирована 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 

новая, хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 
*Дом, ул. Пролетарская, 3 (30 кв. м), участок (10 сот.). 

8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, 

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

на, евроремонт, есть газ, вода, охранная и пожарная сиг-
нализация, 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 овощ-

ные 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, сква-
жина, 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, эл/эн. Земля в собственно-
сти. 4-32-50.

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

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

*Объект незавершенного строительства в черте города 
(8 сот.), есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.

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

ПРОЧЕЕ 
! Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 3-13-75.
*Алоэ. 8-958-8835299.
*Воротник норковый, сост. хор. 8-902-8787425. 
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Машина швейная электрическая «Чайка-2» с тумбой. 

8-912-2345503.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.

КУПЛЮ  
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные, швей-

ные машины, ноутбуки. 8-950-5475627.
! 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.
*Инструмент музыкальный струнный (балалайка, домра). 

8-922-2073325.
*Микроволновую печь неисправную. 8-922-2073325.
*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
! 1-комн. кв. на длительный срок. 8-952-1448352.
! 2-комн. кв.  по ул. Пушкинской.  8-950-6386790.

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

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

шин, ЖК-телевизоров, медицинского и промыш-
ленного оборудования, газовых колонок, котлов, 
ноутбуков. Электрик, сантехник. 8-900-2003668.

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

ВОЗЬМУ В ДАР
*Магнитофон кассетный. 8-922-1179027.

СТОЛ НАХОДОК
*Связка ключей (найдена у магазина «Верный» на ул. Га-

гарина, 5).
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Индекс издания: 53817, 53807.
Цена газеты – свободная. 
Объем – 5 печатных листов
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Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски,�солнца не видать,
И сил нет ни молиться,�ни рыдать…

Кто знал и помнит Римму Ильиничну,�помяните 
добрым словом.�Царство небесное,�вечный покой.

Сноха, внуки, родные 

Помяните добрым словом,�кто знал.�
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то,�что не успели ей сказать,�
Обнять,�как прежде,�нежно-нежно 
И гладить плечи,�руки целовать.
И рассказать,�как не хватает,
И попросить прощения за всё…

Любим,�помним.
Муж, дети, внуки

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

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

те добрым словом.
Жена, дети, внуки

Прости,�что не смогли тебе помочь,
Прости,�что не смогли тебя сберечь.
Как дорог ты,�понять смогла
Я лишь теперь,�когда тебя не стало.

Любим,�помним.
Жена, дети, внуки, правнуки

15 ноября исполняется 10 лет 
со дня смерти нашего дорогого 

Чусовитина 
Владимира 

Дмитриевича
Он был любящим мужем,�за-

ботливым отцом,�ласковым де-
дом.�Все,�кто знал Володю,�по-
мяните добрым словом.�

Жена, дети, внуки

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.Ре
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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

13 ноября 
исполняется 40 дней,�

как перестало 
биться сердце 

Прокиной Риммы 
Ильиничны

10 лет минуло с того дня,�
как не стало с нами нашей 
милой,�дорогой,�любимой 

жены,�мамы,�бабушки,�
хорошего человека 

Быковой 
Веры 

Николаевны

8 ноября исполняется 10 лет со 
дня смерти родного нам чело-

века – мужа,�папы,�дедушки 
Калинина 

Александра 
Николаевича

13 ноября 
исполняется 12 лет,�

как нет с нами любимого,�
дорогого мужа,�папы,�
дедушки,�прадедушки 

Рачева Леонида 
Александровича

29 октября ушел из жизни Помазкин 
Леонид Павлович. 6 ноября исполнилось 
9 дней,�как его нет с нами.�Царствие не-
бесное,�земля пухом.�Спасибо всем,�кто 
разделил с нами горечь утраты.

Жена, дети, родные 

11 ноября исполняется 5 лет,�как ушел из 
жизни наш дорогой и любимый папа,�
дедушка и прадедушка Гладышев Васи-
лий Иванович. Все,�кто знал и помнит,�
помяните его вместе с нами.�Светлая 
память и вечный покой.�

Родные

/ информация

Ранним утром 1 ноя-
бря прошел рейд по вы-
явлению нарушений 
правил дорожного дви-
жения как водителями 
автобусов,� так и теми,�
кто выпускает на линию 
транспортные средства.�
Не остались без внима-
ния и пассажиры меж-
дугородних автобусов,�
которые обязаны при-
стегиваться ремнями 
безопасности.�Водители 
автобусов в свою оче-
редь должны прокон-

тролировать,� пристег-
нулись ли пассажиры.

Сотрудники ГИБДД 
проверяли наличие не-
обходимой докумен-
тации для перевоз-
ки пассажиров.�Особое 
внимание уделяли на-
личию путевого листа,�
тахографа,� прохожде-
нию предрейсового ме-
дицинского и техниче-
ского осмотров.�В ходе 
проверки семи авто-
бусов и пассажирской 
«Газели» выявлено 13 

нарушений.� Семь пас-
сажиров не были при-
стегнуты ремнями – им 
выписаны штрафы.� За 
различные нарушения к 
административной от-
ветственности привле-
чены три водителя,� за 
отсутствие тахографов 
– три специалиста ав-
тотранспортных пред-
приятий.

Мероприятия по вы-
явлению нарушений 
ПДД проводятся по всей 
Свердловской области и 
призваны исключить до-
рожно-транспортные 
происшествия по при-
чине нарушения правил 
дорожного движения 

водителями автобусов.�
В случае неблагопри-

ятных погодных усло-
вий приостанавливает-
ся движение автобусов,�
перевозящих несовер-
шеннолетних к местам 
досуга за пределами го-
родского округа.� Со-
трудники ГИБДД про-
сят отнестись к этому с 
пониманием.�Родители 
должны настроить де-
тей на то,�что лучше от-
менить долгожданную 
поездку,�чем не доехать 
до пункта назначения.�

Татьяна СМИРНОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде

ГИБДД проверяет автобусы
Сотрудники ГИБДД совместно с заинтересованны-
ми службами и ведомствами проводят мероприятия,�
направленные на недопущение ДТП с участием пасса-
жирского транспорта.�



Безрадостные голодные 
годы грузом легли на неокреп-
шие детские плечи.� Я была 
старшим ребенком в семье,�и 
мне досталось больше всех.�

В октябре 1941-го отец Ти-
мофей Григорьевич ушел на 
фронт,�едва успев подержать 
на руках новорожденную Лиду 
– вторую дочку.�Во время вой-
ны жили мы в деревне Шара-
повы Халтуринского района у 
нашей бабушки Натальи Ильи-
ничны.� Вскоре мать Наталья 
Тимофеевна оставила грудного 
ребенка на попечение бабуш-
ки и с утра до ночи работала в 
колхозе.�Рабочих рук не хвата-
ло,�и бабушка тоже пошла «ко-
вать Победу в тылу».�

Так я в свои два с полови-
ной года стала нянькой.� Мы,�
несмышленыши,�весь день на-
ходились дома,� а поздно ве-
чером,� захлебываясь плачем,�
встречали маму: испуганные,�
голодные,�прижимались к ней,�
а она валилась с ног от устало-
сти.

С маленькой сестрой мы вес-
ной выходили на улицу,�чтобы 
поживиться первой зеленью – 
щавелем,�крапивой.�Рвали на 
ржаном поле песты – верхуш-
ки молодого хвоща.�Эти дары 
природы выручали нас от го-
лода аж до 1950 года.�Обуви не 
было,�и мы до осени ходили бо-
сыми.

Вместе с нашим отцом 
ушел на фронт его брат 

Иван,�деда забрали в район на 
лесозаготовки – и всю тяже-
лую мужскую работу делали 
женщины.�

На лесозаготовках труди-
лась 16-летняя Валя – мамина 
сестра.�Срубленная сосна по-
валилась и сучком проколола 
Вале ногу.�Рана не успела затя-
нуться,�а девушке уже приказа-
ли вернуться на работу.�Она не 
могла ступить на ногу,�плака-

ла и даже задумала лишить себя 
жизни,�но всё обошлось.� 

Лошади были главной опо-
рой и надеждой деревенской 
жизни,� ведь без них никуда.�
Мама работала на конном дво-
ре,�и мы своим ребячьим умом 
понимали: надо ей помогать.�
Наливали воду в ведра,�чтобы 
напоить коней,� а поднять не 
хватало сил…  

 

Отец вернулся с войны ин-
валидом в конце 1945-го и сра-
зу включился в колхозные буд-
ни.�Жизнь шла своим чередом.�
В семье появились на свет еще 
четверо ребятишек.�Родители 
наши знали всякую работу и 
нас приучили трудиться.�Они 
очень хотели,�чтобы мы учи-
лись,�и делали всё от них зави-
сящее.�   

С самого раннего детства 
я люблю коней – кра-

сивых и умных животных.�На-
верное,� потому,� что в войну 
и в послевоенное время мама 
была конюхом,�а мы помогали 
ей ухаживать за лошадьми.�

В письмах с фронта отец 
обязательно спрашивал о ло-
шадях,�все ли живы.�Когда вер-
нулся домой,�рассказывал нам,�
как наравне с солдатами тру-
дились на войне эти животные.�

Всей семьей мы переехали в 
город Халтурин.�Отец работал 
в колхозе,�маму определили на 
конный двор.�Помню,�как мама 
набирала из колодца воду,�а мы 
носили ведра и поили коней.�
Жалея лошадок,� подкармли-
вали их хлебными крошками.�
Когда хлеба не было,� просто 
гладили их теплые морды,�об-
нимали за шею.�Тяжелый труд 
изматывал животных,�но они 
всегда приветствовали нас дру-
желюбным ржанием.�

После семилетки я хоте-
ла учиться дальше,�но с 8 

класса за учебу тогда надо было 
платить,�а родителям в колхозе 
вместо зарплаты давали зерно.�
Отец увозил зерно на мельни-
цу и привозил муку,�мама пекла 
дома хлеб.�Я принесла квитан-
цию из школы,�а денег у роди-
телей нет.�Вечером услышала 
их разговор.�

– Завтра возьму на работе 
выходной и схожу в лес,�– го-
ворил отец.� – Нарублю жер-
дей,�сделаю дуги для упряжки 
коней и продам в другой кол-
хоз.� Деньги пойдут Нине на 
учебу.�

Мне стало жаль отца,� ведь 
до леса идти 7 километров и 
столько же обратно,�да еще с 
поклажей.�Я даже заплакала.

Утром пошла с мамой на 
конный двор.�

– А в школу? – спросила 
мама.

– Больше в школу не пойду! 
– заявила я.

Характер у меня был отцов-
ский: что сказала – сделаю.� 

Помню,�поехала я с отцом на 
сенокос.�С четырех утра косим 
косой,�в 8 часов – завтрак.�По-
том сушим сено,�носим тяже-
лые копны на носилках,�сно-
ва косим до 8 вечера.�На руках 
кровавые мозоли.�

Дождика ждали,�как избавле-
ния,�но погода была отличной.�
На стан привезли газеты,�и я 
прочла объявление,�что Киров-
ский мясокомбинат приглаша-
ет юношей и девушек в возрас-
те 16 лет в школу ФЗУ.�После 
окончания школы обещали ра-
боту на комбинате.�

– Поеду в Киров,�– говорю 
отцу.

– А поезжай! – отвечает он.�
– Думаю,�хуже не будет.�Наде-
юсь,�не опозоришь нас с мамой.

Так я,� нигде не бывавшая,�
поплыла на пароходе в Киров.�

Город поразил величиной,�
хотя в то время он был не 

таким большим,�как сегодня.�Я 
разыскала дальних родствен-
ников и остановилась у них.�
Сдала документы в ФЗУ,�про-
шла медкомиссию.�Меня при-
няли,�и я стала учиться с таким 
желанием,�что у меня не было 
ни одной четверки! Через год 
получила диплом с отличием 
и стала работать в колбасном 
цехе.

Как-то мастер послала меня 
в убойный цех.� На площад-
ку завели коней,�и они,�почуяв 
неладное,�жалобно «говорили» 
на своем языке,�будто проща-
ясь друг с другом,�а из глаз их 
текли слезы.�Увидев это,�я за-
рыдала и убежала обратно в 
свой цех,�забыв,�зачем и посы-
лали.�Мастер не поняла,�поче-
му я вернулась зареванная.� 

– Что с тобой? – спрашива-
ет она испуганно.

– Там…�Там…�Коней убива-
ют…�– отвечаю.

– Ну и что! – сказала она и 
громко рассмеялась.

Мне стало обидно,�что есть 
на свете люди,�которым неве-
дома жалость к живым суще-
ствам.�Долго не могла я при-
йти в себя.�Картина плачущих 
перед смертью коней надолго 
врезалась в мою память.�Позже 
мне довелось быть свидетелем 
того,�что лошади льют слезы и 
тогда,�когда умирает их хозяин 
или гибнет жеребенок.�

Окончив вечернюю школу,�я 
уволилась с этого смертонос-
ного предприятия и уехала из 
города,�где начался отсчет мо-
его трудового стажа.

Это было много лет назад.�
Я смотрела телепереда-

чу про коневодство в России,�
начиная еще с царских времен,�
и записала интересные факты.�

Потом стала делать вырез-
ки из журналов и газет о лоша-
дях.�Из собранного материала 
оформила альбом,�который ча-
сто смотрят мои дети и внуки.�

       
Нина ПЛЕНКИНА
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Всё дальше уходят военные годы. Всё меньше остается тех, кто 
ценой неимоверных усилий приближал День Победы. Это не 
только участники Великой Отечественной войны, но и те, кто 
работал в тылу. Особенно трудно пришлось тем, чье детство вы-
пало на пору военного лихолетья. Это они, дети войны, наравне 
со взрослыми трудились на колхозных полях, стояли у заводских 
станков, помогали выхаживать раненых…
Современное поколение молодых людей имеет смутное пред-
ставление о беспримерном подвиге сверстников, которые голо-
дали, недосыпали, но не плакали, а шли туда, где были нужны. 
Дети и подростки тех лет отдавали свое здоровье, свои силы, 
свое время, чтобы помочь Родине. В 10-12 лет они становились 
пастухами и конюхами, станочниками и кузнецами, лесорубами, 
доярками, птичницами, санитарками. 
Пусть материалы этой рубрики станут скромным признанием их 
трудового подвига и выпавших на их долю недетских испытаний.

Из глаз лошадей 
катились слёзы...

Стихотворение из альбома
Я бы давно уже – будь моя воля! – на площади
Соорудил бы бесхитростный памятник лошади.
Только не тем величаво-державным кобылам,
Что постаменты гранитные крошат чугунным копытом,

А фронтовой неказистой лошадке-трудяге,
Главной в пехотных войсках механической тяге,
Что,�надрывая мотор свой в одну лошадиную силу,
Вместе с солдатами грязь по проселкам месила.

И с неизменным,�почти человеческим мужеством
Пушки тянула,�повозки с армейским имуществом,
Чаще солдат погибая во время бомбежек:
Люди найдут,�где укрыться,�а лошадь не может.

Ну,�и когда было туго весной с продовольствием,
Лошадь сама для бойцов становилась довольствием…
Я бы давно уже – будь моя воля! – на площади
Соорудил бы заслуженный памятник лошади.

Юрий БЕЛАШ 

В основу материала легли реальные события, о которых на-
писала в редакцию пенсионерка Нина Пленкина. Живет она 
в Кировской области и любит читать… «Знамя Победы», кото-
рую изредка посылает ей сестра Лидия, живущая в Сухом Логу. 
Автор, без сомнения, относится к категории «дети войны», так 
как родилась в 1939 году. Воспоминания Нины Тимофеевны – 
о военном детстве и послевоенной юности.
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Андрей 
Аладин, 

заместитель 
директора по 
коммерции и 
логистике:

– Эдуарда 
Викторовича 

знаю с 2009 года,�
когда он пригласил меня на 
завод своим заместителем.�
Уже тогда я видел перспекти-
вы предприятия.�Он посвятил 
меня в планы: наряду с выпу-
ском оливина для «ФОРЭСа» 
наладить производство це-
мента.�

Эдуард Викторович сумел 
собрать на предприятии от-
личную команду профессио-
налов и единомышленников,�
с которой можно решать про-
изводственные задачи.

Объем выпуска цемента в то 
время был ограничен произ-
водственными мощностями.�
И руководство предприятия 
приняло решение ориентиро-
ваться на выпуск высокома-
рочных строительных цемен-
тов,�тампонажных цементов и 
материалов.�

За эти девять лет я ни разу 
не усомнился в правильности 
принятого решения,� потому 
что на Староцементном заво-
де смог реализовать свои про-
фессиональные возможности.�

Как руководитель Эдуард 
Викторович очень вдумчи-
вый,� в производство вника-
ет до мелочей.� Ему,� начина-
ющему директору,� помогли 
уже имеющиеся опыт работы 
в руководящих должностях и 
широкие связи в цементной 
промышленности.�Благодаря 
техническому образованию 
он знает производственное 

оборудование от и до (к тому 
же Глызин – продолжатель 
династии механиков),� и это 
благоприятно отразилось на 
реконструкции завода и стро-
ительстве новых линий.

Еще одно его важное каче-
ство как руководителя – твер-
дость и целеустремленность.

Сейчас завод достаточно 
крепко стоит на ногах.�За 10 
лет в три раза увеличился объ-
ем производства.�Всё благода-
ря грамотной и планомерной 
политике директора.

Валентина 
Калинина, 
главный 
бухгалтер:

–  Н а 
п р е д п р и -

ятии рабо-
таю с 1990 года.�

Эдуард Викторович – пятый 
руководитель,�с которым мне 
довелось трудиться.�Без тени 
сомнения могу сказать,� что 
он лучший.�Со всеми сотруд-
никами у него хорошие рабо-
чие отношения,�его уважают 
за требовательность,�грамот-
ность,�порядочность и чело-
вечность.�Вот об этом качестве 
его характера хочется расска-
зать чуть больше.

Эдуард Викторович забо-
тится не только о развитии и 
темпах роста производства,�
но и о сотрудниках.�Он никог-
да не отказывает в материаль-
ной помощи,�если у человека 
случилась беда.� Не так дав-
но к нему обратился молодой 
сотрудник,�которому срочно 
нужны были деньги на допол-
нительное медобследование.�
Эдуард Викторович без разго-
воров подписал заявление,� а 

позже интересовался,�не нуж-
на ли сотруднику еще какая-то 
помощь.�

А сколько средств идет на 
благотворительность! Дети 
работников,� нуждающиеся в 
лечении или реабилитации,�
получают от завода помощь.�
Сами сотрудники тоже имеют 
возможность за счет предпри-
ятия поправить здоровье в са-
наториях и профилакториях.�

А сколько Эдуард Викторо-
вич сделал для Староцемент-
ного! Предприятие за эти 10 
лет изменилось до неузнавае-
мости.�Для сотрудников созда-
ны комфортные условия труда 
и отдыха.� Проводятся завод-
ские спортивные праздники,�
творческие конкурсы.�Чувству-
ется,� что директор искренне 
заинтересован в том,�чтобы на 
Староцементном заводе было 
престижно работать.�

Юрий 
Оноприенко, 

главный 
инженер:

– На за-
вод пришел 

в январе 2010 
года.� До это-

го я уже работал 
в команде с Эдуардом Викто-
ровичем на «Сухоложскцемен-
те»,�когда он трудился в отде-
ле главного механика,�затем 
главным механиком,�а я – ма-
стером,� затем начальником 
цеха «Помол».�

Работать с Глызиным лег-
ко,� мы понимаем друг дру-
га с полуслова (один возраст,�
техническое образование,�оба 

пошли по стопам отцов).�Меня 
всегда подкупала его чест-
ность,�порядочность,�профес-
сионализм,�умение слушать и 
слышать.�Он умеет организо-
вать деятельность и взять на 
себя ответственность.�

Эдуард Викторович с ува-
жением относится к истории 
и традициям предприятия и 
понимает,� что главная цен-
ность завода – это люди.�Его 
задача как директора сохра-
нить эти традиции и приум-
ножить их.�На нашем заводе 
трудятся как молодые специа-
листы,�так и те,�для кого завод 
стал судьбой.� Эдуард Викто-
рович с почтением относит-
ся к старожилам,�понимая,�что 
они передают опыт молодым.�
Многие из специалистов пен-
сионного возраста продолжа-
ют трудиться на заводе кон-
сультантами.�

Любовь 
Маркова, 
секретарь:

– На за-
воде я без 

м а л о г о  1 5 
лет.�Для меня 

Эдуард Викто-
рович – образец руководите-
ля.�Работать с ним комфортно,�
он грамотный и ответствен-
ный,�человек с высокими мо-
ральными принципами.�Любит 
дело,�которым занимается,�и 
это чувствуется.�Он умеет ре-
шать проблемы и всегда несет 
ответственность за свои дей-
ствия.�Он аккуратный и веж-
ливый,�любит порядок во всём.�

Я,�как и многие заводчане,�
искренне уважаю Эдуарда Вик-
торовича за человечность,�за 
то,� что сотрудники для него 
не просто работники Старо-
цементного завода,�а прежде 
всего люди – с их проблема-
ми,�жизненными неурядица-
ми,�собственным мнением по 
тому или иному производ-
ственному вопросу.�Пришед-
ших на прием начальников 
подразделений Эдуард Вик-
торович не заставляет ждать 
в приемной.�Даже если очень 
занят,�отложит дела и по воз-
можности примет.� Рабочие 
приходят к нему и по личным 
вопросам в полной уверенно-
сти,�что директор постарает-
ся помочь.�

Денис 
Худорожков, 

начальник цеха 
по ремонту 
технологи-
ческого 

и обеспыли-
вающего 

оборудования:
– На Староцементный за-

вод я пришел год назад,�поэ-
тому еще не так хорошо знаю 
Эдуарда Викторовича.�Но был 

один момент,� который для 
меня стал очень показатель-
ным в плане того,� какой он 
руководитель.�Тогда я только 
начал работать и решил озна-
комиться с системой премиро-
вания сотрудников моего под-
разделения.�Изучил и пришел 
к выводу,� что она несовер-
шенна.� Написал свои пред-
ложения и пошел на личный 
прием к директору.� Эдуард 
Викторович внимательно вы-
слушал,� согласился,� что мои 
доводы вполне логичны и кон-
структивны,�и дал распоряже-
ние экономическому отделу 
внести коррективы согласно 
предложениям.

Эдуард Викторович произ-
водит впечатление уверен-
ного в себе руководителя,�ко-
торый знает,� что и как надо 
делать для общего блага.�Этой 
уверенностью он заряжает 
остальных,�и лично у меня нет 
сомнений,�что наше предпри-
ятие самое лучшее,�стабильное 
и успешное в городе.

Ирина 
Шихалева, 

начальник 
юридического 
отдела:

– Старо-
ц е м е н т н о -

му повезло с 
руководителем.�

Эдуард Викторович сделал всё,�
чтобы возродить завод.�

Руководители бывают раз-
ные.�Одни любят себя на про-
изводстве,� другие – про-
изводство в себе.� Эдуард 
Викторович относится ко вто-
рому типу.�И этим всё сказано.�

А еще наш директор – не-
равнодушный человек.� Для 
него совершенно неважно,�
кто обратился за помощью: 
руководитель подразделения 
или рядовой работник.�Эдуард 
Викторович ценит всех сот-
рудников предприятия.�

Думает о производстве,
заботится о людях

Староцементный завод – одно из старейших предприятий 
Сухоложья. За почти 90-летнюю историю у завода были и 
времена трудовых успехов, и периоды спада. Пережив множе-
ство трудностей, завод не только вышел из кризиса, но и стал 
одним из ведущих предприятий городского округа. 
Сегодня, говоря о работе Староцементного завода, употреб-
ляют такие характеристики, как успешность, стабильность. 
В этом прежде всего заслуга руководителя – Эдуарда Глызина.
5 ноября Эдуард Викторович отметил 50-летие. В преддверии 
юбилея мы попросили сотрудников предприятия рассказать 
о руководителе. Получившийся портрет раскрыл нам Эдуарда 
Викторовича как успешного, целеустремленного руководите-
ля, способствовавшего успеху всего предприятия.

Записала
Маргарита ПИДЖАКОВА

Эдуард Викторович Глы-
зин родился 5 ноября 1968 
года в Сухом Логу.�Окончил 
школу №2.�

Первое высшее образо-
вание получил в Уральском 
политехническом институ-
те (сейчас УрФУ).� Второе 
– по специальности «эко-
номика и управление на 
предприятии» – в Ураль-
ском госуниверситете.

Вернувшись в Сухой Лог,�
работал в цементной про-
мышленности: сначала ма-
стером в «Уралцемремон-
те»,�затем в отделе главного 
механика в ОАО «Сухолож-
скцемент».

В 2000–2006 годах тру-
дился в должности главно-
го механика в ОАО «Сухо-
ложскцемент».�

Дальнейший карьерный 
рост связан с Пикалевским 
цементным заводом,� где 
Эдуард Викторович работал 
главным инженером.�

В 2008 году возглавил 
Староцементный завод.

/ досье

Уважаемый 
Эдуард Викторович! 
Коллектив ООО «Ста-
роцементный завод» 
и совет ветеранов от 
всей души поздравляет 
Вас с 50-летием! 

Желаем,� чтобы все Ваши 
планы претворялись в жизнь,�
чтобы идеи не иссякали,�чтобы 
Староцементный завод с каж-
дым годом становился успеш-
нее.�Пусть сбудется всё,�о чем 
Вы мечтаете.�Здоровья,�любви 
родных и близких,�взаимопо-
нимания и поддержки от кол-
лег.� Всего самого светлого и 
доброго!
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

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

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАНИ В КОМПЛЕКТЕБАНИ В КОМПЛЕКТЕ:: 
сруб, стропила, доска на пол и потолок, 
подстропильники, ригели, обрешётка 
на крышу, окна, двери. 
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
Беспроцентная рассрочкаБеспроцентная рассрочка  
до 12 мес. с первоначальным до 12 мес. с первоначальным 
взносом 10 т.р.взносом 10 т.р.
Тел.:Тел.: 8-922-6798232,  8-922-6798232, banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com
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15 ноября15 ноября
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Реклама
ИНН 666000594078ИНН 666000594078

ОБУВЬ,  
СУМКИ, 

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

четверг, 8 ноября 2018 года20 реклама

ИНН6670458911                 рекламаИНН6670458911                 реклама

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

на постоянную работу  на постоянную работу  
    ** операторов 
       машинного доения
   ** подменного мастера 
       животноводческого 
       комплекса 

Ре
кл

ам
а 

 

Телефон: 
9-15-44

12 но12 ноябряября
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

с 10с 100000 до 1 до 1770000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

из натуральной из натуральной 
кожи,кожи,

отечественныхотечественных
производителей

(Беларусь, (Беларусь, 
Тверь, Казань, 

Ульяновск и др.)

ЗИМАЗИМА
ГарантияГарантияреклама

Св-во с.16 
№000385715 

УлУУУУлУУУУУУУУУУ

Дорогую жену, 
мамочку, бабушку, 
сестру,  подругу 
Лидию Васильевну 
Мелюханову 
поздравляем 
с наступающим 
юбилеем! 

Милая, любимая, родная,
На Земле такая ты одна!
С юбилеем, Лида, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много-много лет!

Муж Анатолий
* * *
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Крепкого здоровья тебе мы желаем.
Тебя, родная, небо наделило
Сердечным тактом, мудрой добротой,
Ты всю семью заботой окружила,
У тебя характер золотой.
Ты лучше всех на белом свете,
Все в этом признаемся искренне, любя.
Мы – дети, внуки – 
Не представляем жизни без тебя.
А внучата тебя обожают вдвойне:
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья. 

Любящие тебя – твои дети и внуки 
* * *
У тебя сегодня день рожденья – 
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть это наше поздравленье,
Милая сестренка, порадует тебя.
Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя,
И цветы, что есть на белом свете,
Пусть муж приносит, искренне любя.
Юбилей – всего лишь жизни дата, 
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!

Сестра со своей семьей, 
г. Надым 

* * *
Сказать сердечные слова
От всей души хотим сегодня.
Хотим успехов пожелать во всём, 
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут. 
Любви, здоровья и большой удачи!

                                                          Твои подруги 

Дорогую подругу,	одноклассницу,	уважаемую 
Лидию Васильевну Мелюханову 
поздравляем с наступающим юбилеем!

70 вёсен и зим пролетело –
Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра 

людям сделать успела,
Еще сколько сможешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам ее серебро.
И пусть бумерангом 

к тебе возвратятся
Забота, любовь и добро.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Желаем нежности, добра и солнечного света.
Подруга наша, с праздником тебя, 
Ты лучше всех на белом свете! 

Твои одноклассники  
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Уважаемую 
Татьяну Яковлевну 
Шевелеву 
поздравляем 
с 65-летним юбилеем!
 
В тебе есть всё, 

что может восхищать:
Ум, доброта, талант, очарованье!
Радушна ты, умеешь поддержать
И даришь близким чуткость 

и вниманье.
Татьяна, верь в свою звезду всегда,
Купайся в комплиментах и подарках,
Во всём удачи, нежности, тепла.
Мечтай, люби, успешной будь и яркой!

С уважением, 
Мелюхановы 

11 ноября—  день рождения 
у Маргариты Михайловны 
Сысолятиной! 

Бабушка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем!
Всяких благ в твоей жизни  желаем.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

 Ты крепись, дорогая, держись – 
 Обойдут стороною ненастья,
 Ведь богатство твое – это мы:
 Сыновья, внуки, правнуки даже.
 Долго-долго еще ты живи,
 Чтоб праправнуков тоже понянчить.

С любовью, 
сыновья, снохи, внуки и внучки, 

правнучка

12 ноября, ДК «Кристалл», с 10:00 до 17:00 12 ноября, ДК «Кристалл», с 10:00 до 17:00 

       реклама  реклама ИНН 590600456212ИНН 590600456212
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17 ноября в г. Сухой Лог 
с 13:30 до 15:00 у въезда 

на городской рынок 
«Частный музей» из г. Екате-
ринбурга будет покупать с 
машины предметы старины и 
церковной утвари: иконы дере-
вянные, в металле, под стеклом, 
а также требующие реставра-
ции – от 1 тыс. руб.  до 1 млн руб. 
Значки, нагрудные знаки, столо-
вое серебро, самовары, книги, ко-
локольчики, подсвечники, порт-
сигары, золото, коронки, лом, 
статуэтки Будды и индийских 
богов от 1 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. Фарфор, монеты до 1917 г., 
патефоны, латунные шкатулки, 
литые иконы и другие интерес-
ные предметы старины и цер-
ковной утвари. Купим дорого!
При себе обязательно иметь  па-

спорт. Тел. 8-950-5562910.
 реклама ИНН 661105963855

реклама  




