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› 2
«Зеленая подписка» 
продолжается

Участники экологической акции,�
организованной редакцией,�уже 
собрали 2,5 тонны макулатуры 
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Не всякая информация 
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Разбираемся в очередном 
экологическом споре 
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2018 года2018 года 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.
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Геомагнитные 
возмущения 
ожидаются 23, 27 числа

23, пятница
ночь -13
день -7

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 735

24, суббота
ночь -17
день -10

северный 4 м/с
атм. давление 741

25, воскресенье
ночь -9
день -3

юго-западный 5 м/с
атм. давление 740

26, понедельник
ночь -8
день -5

западный 5 м/с
атм. давление 742

27, вторник
ночь -11
день -9

западный 3 м/с
атм. давление 744

28, среда
ночь -23
день -11

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 747 gi

sm
et

eo
.ru

Начиная с сентября 200 вос-
питанников лыжного отделе-
ния ДЮСШ вынуждены были 
сменить прописку и прово-
дить тренировки не на лыж-
ной базе в микрорайоне фа-
брики,�а на других площадках 
(в спортзалах ДЮСШ,�на ста-
дионах «Олимпик» и курьин-
ской школы).�Причина – нет 
водителя на автобус,�достав-
ляющий детей на тренировки 
из города и обратно.�

Родители юных лыжников 
возмущены сложившейся си-
туацией и бездействием,�по их 
мнению,�руководства школы.�
Но не всё так однозначно.�
Как прокомментировал жур-
налистам газеты «Знамя По-
беды» директор ДЮСШ Ле-
онид Путинцев,� прежний 
водитель автобуса уволился 
в начале сентября,�а нового 
руководство школы ищет,�
но пока не может найти.�В 
сентябре была подана за-
явка в центр занятости,�
опубликованы объявле-
ния в СМИ,�велись пере-
говоры с транспортными 
компаниями.� В резуль-
тате на собеседование 
пришли три претенден-
та.�Но ни один на долж-
ность не подошел.�

Требования к водителям 
школьных автобусов предъ-
являются повышенные.� По-
мимо категории D необхо-
дим стаж вождения не менее 
года.�Досконально изучаются 
допущенные административ-
ные правонарушения в части 
правил дорожного движения.�
Зарплата у водителя – около 
20 тысяч рублей,�а ответствен-
ность большая,�работать зача-
стую приходится и в выход-
ные,�и в праздники.�Поэтому 
вакансия остается открытой.

22 ноября состоится встреча 
директора ДЮСШ с родителя-
ми воспитанников,�где еще раз 
будут обсуждаться возможные 
пути решения проблемы.�Уже 
предлагалось собирать детей 
возле городской бани и в со-
провождении тренера вести 
на лыжную базу.�Для младших 
школьников планируется про-
ложить лыжню на террито-
рии,�прилегающей к спортза-
лу по ул.�Юбилейной,�23Б.

Руководство ДЮСШ будет 
признательно родителям,�если 
они помогут подыскать под-
ходящего водителя.

Ольга ДЕМИНА

Автобус есть, 
найти бы водителя 

Новогодний подарок за пазл

В этом номере – пазл №5.

КУПОН 
«Мисс читательских
симпатий»
Фамилия __________________________
Имя _______________________________
Купоны принимаются
в редакции газеты «Знамя Победы»
по адресу: ул.�Пушкинская,�4,�тел.: 4–02–01.

в

№1  Полина Полосина,  ученица 10 класса школы №10
№2  Дарья Смирнова,  ученица 11 класса школы №7
№3  Екатерина Тутынина,  ученица 10 класса школы №5
№4  Кристина Темишева,  ученица 11 класса вечерней школы
№5  Анастасия Горбатова,  ученица 11 класса гимназии №1
№6  Михалина Краковецкая,  ученица 10 класса гимназии №1 
№7  Мария Николаева,  ученица 11 класса школы №17
№8  Алена Скакунова,  ученица 10 класса школы №5
№9 Алена Лебедева,  студентка 1 курса медицинского колледжа

Выбираем «Мисс читательских симпатий
14 декабря состоится шоу «Мисс 

Сухой Лог – 2018».�Свои предпоч-
тения могут выразить и наши чи-
татели.� Вырезайте купон,� впи-
сывайте имя лучшей девушки и 
приносите в редакцию до 13 де-
кабря.�

По количеству купонов мы 
определим «Мисс читательских 
симпатий».

/ кстати
В соответствии со статьей 40 Закона об образовании в РФ ДЮСШ 
относится к учреждениям дополнительного образования.�А бес-
платная перевозка детей организуется учредителем в муници-
пальных организациях,�реализующих основные общеобразова-
тельные программы.�



Малообеспеченным гражданам 
необходимы теплые вещи и об-
увь,�а братьям нашим меньшим – 
корм,�средства ухода и лекарства.

Приятно,� что среди жителей 
городского округа немало тех,�
кто не очерствел душой в наше 
непростое время.�Пакеты с оде-
ждой и обувью приносят в редак-
цию ежедневно,�как и упаковки с 
кормом (их уже около полусот-
ни) и наполнителем для кошачьих 
туалетов.�Особенно приятно,�что 
среди благотворителей много 
юных сухоложцев.�

Активно оказали помощь оби-
тателям центра передержки жи-
вотных ученики школы №17 и ре-
бята из детсада №29.�Пакетики с 
кормом малыши украсили стике-

рами и трогательными четверо-
стишиями о нелегкой доле бездо-
мных животных.�

Спасибо огромное за теплоту 
ваших сердец и щедрость души.

четверг, 22 ноября 2018 годаобзор недели2
Прием граждан по личным вопросам
проведет заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области Владимир Власов.

Встреча состоится 29 ноября в 14:00 в малом зале 
администрации городского округа (ул.� Кирова,�
7А,�1 эт.) Записаться на приём можно в кабинете 
№202 городской администрации или по телефону 
8(34373)4–28–24.

О публичных слушаниях 
по городскому бюджету
Публичные слушания по проекту решения Думы «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» со-
стоятся в малом зале городской администрации 26 
ноября в 17:10.

До этого времени,�с 16 по 26 ноября,�в рабочие 
дни с 8 до 17 часов в кабинете №110 администра-
ции можно ознакомиться с проектом,�а также вне-
сти свои предложения.�

Результаты публичных слушаний будут размеще-
ны на официальном сайте городского округа.

Безработным увеличат пособия
С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по 
безработице вырастет с 850 до полутора тысяч руб-
лей,%максимальный – с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей.

Кроме того,�впервые вводится пособие по безра-
ботице для граждан предпенсионного возраста (за 
пять лет до наступления пенсии): минимальное – 
1500,�максимальное – 11 280 рублей (сумма равно-
значна величине прожиточного минимума трудо-
способного населения за второй квартал 2018 года).

Как сообщили в Сухоложском центре занятости 
населения,�на 20 ноября зарегистрировано 159 без-
работных,�при этом в базе данных – 227 вакансий.�

– Уровень безработицы заметно снизился,�– по-
яснила директор центра занятости Алевтина Зуева.�
– На 1 января 2018 года на учете состояло 229 сухо-
ложцев,�сегодня – на 70 меньше.

В лагерь на зимние каникулы
До 20 декабря в управлении образования продлится 
дополнительный прием документов на детские пу-
тевки в загородный оздоровительный лагерь на зим-
ние каникулы (со 2 по 11 января).%

Возраст детей,�направляемых на отдых,�– от 6,5 
до 17 лет.�Ребенок должен быть зарегистрирован в 
городском округе Сухой Лог.�Стоимость путевки – 
1856 руб.,�льготных (бесплатных) нет.�Заявления и 
документы (копию и оригинал свидетельства о ро-
ждении и справку с места жительства ребенка) при-
нимают в кабинете №21.�Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 4–01–31.

За круглым столом с добровольцами
Нынешний год объявлен в России Годом доброволь-
ца.%Поэтому вполне обоснованно на прошлой неделе 
за круглым столом собрались представители добро-
вольных пожарных дружин,%ВДПО,%117-й пожарной 
части,%отдела надзорной деятельности.

В крупных населенных пунктах городского окру-
га создано восемь добровольных пожарных дружин 
– всего 45 человек.�Добровольцы ведут разъясни-
тельную работу с населением: ходят по домам и на-
поминают правила пожарной безопасности.�Помо-
гают они и профессионалам в тушении пожаров.�К 
их помощи прибегают в случае локальных возгора-
ний.�Так,�в октябре горение сухой травы на Красном 
Камне локализовали именно добровольцы.�  

Начальник отдела надзорной деятельности Ев-
гений Свалов на круглом столе поднял тему про-
филактики пожаров в жилом секторе,�так как 80% 
всех возгораний на территории городского округа 
приходится на частный сектор.�Основной причи-
ной по-прежнему остается неисправная электро-
проводка.�

Вторая актуальная тема круглого стола – соблю-
дение мер безопасности на водных объектах.�На 
тонком льду уже можно увидеть бесстрашных ры-
баков.�Добровольцы будут разъяснять им правила 
безопасного поведения.�

/ акценты

Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

/ благое дело
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Помогли животным из приюта

Месяц назад редакция запустила 
акцию «Зеленая подписка».%
Читателям было предложено 
оформить подписку на 2019 год 
за макулатуру.

Сдав в редакцию отжившие 
свое газеты,� журналы,� тетради 
и прочую бумагу,� читатель,� по 
сути,� оплачивает старой бума-
гой свежую газету.

Читатели активно откликну-
лись на призыв.�За месяц более 
50 человек принесли около 2,5 
тонны макулатуры,� 27 человек 
оформили подписку на газету на 
2019 год.�Некоторые сухоложцы 
сдают макулатуру безвозмездно,�
так как уже подписались на лю-
бимую «Знамёнку»,�другие пока 
накапливают килограммы и под-
пишутся,�как только наберут не-
нужной бумагой полную стои-
мость годовой подписки.�

Спешите: акция продлится до 
конца ноября.�Напоминаем,�что 
«Зеленая подписка» распростра-
няется на все виды доставки,�на 
полугодие или на год.�Макула-
тура принимается по 5 рублей за 
килограмм.�

Ждем вас с макулатурой по 
адресу: г.�Сухой Лог,�ул.�Пушкин-
ская,�4,�с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17 часов.�Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
4–02–01,�8–992–0230402 (Нел-
ли Николаевна Кулькова).

***
Присоединились к акции и 

ученики 4А класса школы №7.
– Сейчас у нас проходит пред-

метная декада по окружающему 
миру,�– рассказывает классный 
руководитель Светлана Неу-
строева.� – Ребята принимают 
участие в экологической олим-
пиаде,�биологической и геогра-
фической викторинах,�конкурсе 
рисунков на тему охраны окру-
жающей среды,� создают свою 
Красную книгу.�Узнав об акции 
«Зеленая подписка»,�мы решили 
принять участие и в ней.�На со-
бранную макулатуру планируем 
оформить подписку на газету для 
нашей начальной школы.�

Кстати,� в редакцию ребята 
вместе с родителями принесли 
за один только раз около 60 ки-
лограммов макулатуры.

/ акция

Ученики 4А класса школы №7 – 
участники акции «Зеленая подписка»
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Представители благотвори-
тельных организаций «Крас-
ный Крест» и «Белый цветок», а 
также первоуральского центра 
передержки бездомных живот-
ных обратились через газету к 
неравнодушным сухоложцам 
с просьбой оказать помощь 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и бездо-
мным животным.

Напомним,�за право проведе-
ния этой международной выстав-
ки,�которая по значимости и мас-
штабности может сравниться с 
Олимпийскими играми и где бу-
дут демонстрироваться новейшие 
достижения и разработки в обла-
сти индустриализации,� борют-
ся три города-кандидата: Осака 
(Япония),�Баку (Азербайджан) и 
Екатеринбург.

Тема,�которую заявила ураль-
ская столица для презентации 
проекта,�звучит так: «Преобразуя 

мир: инновации и лучшая жизнь 
– для будущих поколений».

Еще пять лет назад уральцы бо-
ролись за право проведения у себя 
ЭКСПО-2020,�но тогда они усту-
пили Арабским Эмиратам.�Одна-
ко Екатеринбург высоко оценило 
Международное бюро выставок,�
и вот город вновь в числе претен-
дентов.�

Во всемирном выставочном 
движении Россия активно прини-
мает участие с 1851 года,�с само-
го его начала.�Но международный 

форум так ни разу и не проводил-
ся в нашей стране.�

В случае победы международ-
ная выставка будет проходить в 
Екатеринбурге со 2 мая по 2 ноя-
бря 2025 года.�За эти полгода го-
род посетят около 14 миллионов 
гостей из ближнего и дальнего за-
рубежья.�И,�как заверяют власти 
Екатеринбурга,�уральскую столи-
цу ждут глобальные перемены,�в 
частности,�строительство второй 
ветки метро.�

/ престиж

Воспитанники детсада №29 с подарками для животных 

Держим кулачки за нашу заявку на ЭКСПО
Уже завтра,%23 ноября,%во второй половине дня в Париже 
тайным голосованием определят город,%который получит 
право принимать у себя ЭКСПО-2025.

«Зеленая подписка» собрала 2,5 тонны макулатуры! 



- Валентина Владимиров-
на,начну с вопроса,который 
вы,наверное,слышите чаще 
всего: как решились на такой 
шаг?

- Это получилось незапла-
нированно (смеется.�– Прим.
Д.Ф.).�Мы с мужем всегда меч-
тали о детях,� но никогда не 
думали,�что наша семья будет 
настолько большой.�Теперь в 
нашем доме 12 человек!

- Расскажите,как родилась 
ваша семья?

- Я родом из Пермской об-
ласти,�Денис – из Ирбитского 
района Свердловской области,�
а рос в Сухом Логу.�Интерес-
но,�что семья Прядеиных жила 
в деревне Прядеина по улице 
Прядеинской.�

Мы знакомы с Денисом с 
детства.� Раньше просто дру-
жили и общались.�Когда он слу-
жил в армии,�переписывались.�
Демобилизовавшись,�вернул-
ся в Сухой Лог,�а потом прие-
хал в Пермский край за мной.�В 
2000 году сыграли свадьбу и об-
венчались.�Год спустя на свет 
появилась наша первая дочь – 
Лия.

В 2004 году мы приняли ре-
шение переехать в Сухой Лог,�
тогда я уже была беременна 
второй дочкой.�Здесь мы посе-
лились в родительском доме.�
Едва Лизе исполнилось три 
года,�у нас родился сын Павел.�
На тот момент,�казалось,�мис-
сия выполнена: есть две доч-
ки и сынок,�небольшой домик 
и заботы.

- Как появилось желание 
взять в семью приемных де-
тей?

- Решение вызревало посте-
пенно.�Когда Лия пошла в шко-
лу,�я работала на почте.�Здание 
почты располагалось возле ав-
тобусной остановки в поселке 
СМЗ,�и я каждый день видела 
в окно,�как дети приезжают в 
школу и уезжают после учебы.�
Среди этих детей были ребя-
та из гортоповского детского 
дома.�Лия часто рассказывала 
про свою одноклассницу Лену,�
с которой очень сдружилась.�У 
нее не было родителей.

После дочкиных расска-

зов я много думала о сирот-
стве.�Стала замечать,�что мне 
всё чаще попадаются видеоро-
лики о детях-сиротах,�плакаты 
об усыновлении,�информация 
о приемных родителях.�Слов-
но кто-то подталкивал меня в 
этом направлении.� Однажды 
вечером муж поделился мыс-
лью,�что хотел бы взять ребен-
ка в нашу семью.�Я была в шоке,�
ведь сама много раз думала о 
том же,�но не знала,�как сказать 
мужу.�Сошлись мы и в выборе 
кандидатуры: нашим ребенком 
могла бы стать та самая Леноч-
ка,�про которую уже так много 
знали.

Мы люди верующие,�сверя-
ли свои помыслы со святыми 
заповедями,�просили Господа 
помочь в принятии такого не-
простого решения…  

В 2013 году в день рождения 
Паши мы заехали в отдел опе-
ки,� узнали,� какие документы 
необходимы для удочерения 
или опекунства.�Через четыре 
месяца Лена переехала к нам.

- Как девочка освоилась в 
семье?

- Словно всю жизнь была с 
нами и только ненадолго уез-
жала.

Но,�как оказалось,�это было 
только начало.�С появлением 
Лены к нам в гости стала часто 
приходить Маша.� Она тоже 
воспитывалась в детском доме 
и с первых дней покорила нас 
своей дружелюбностью и по-
кладистым характером.�Мы по-
нимали,�что,�уходя из детдома 
к нам в гости,�Маша нарушает 
правила,�и решили узаконить 
ее положение.�На оформление 
документов ушло три месяца,�
и наша семья пополнилась еще 
одним человеком.

Явный перевес в пользу де-
вочек не очень нравился сыну: 
он требовал брата.�Мы с мужем 
понимали,� что ему скучно,� и 
принялись за поиски еще од-
ного члена нашей семьи.�Были 

в детских домах в Курьях,� в 
Гортопе,�но везде – мальчиш-
ки-братья.�Разлучать их друг с 
другом было нельзя,�а принять 
в семью сразу двух-трех со-
рванцов мы не решались.

- Не решались,но все-таки 
приняли…

- В социальной службе нам 
показали фотографию двух 
братьев.�Младшему не было и 
двух лет,�а старшему – почти 
три.�Они лежали в детском от-
делении больницы.�На следу-
ющее утро я была уже там.�Ком 
к горлу подкатил,�когда увиде-
ла,� как малыши крошечными 
ручками держат кружку и едят 
ложкой.�Они с удовольствием 
слопали незатейливый боль-
ничный завтрак и отправились 
играть.

В следующий раз мы наве-
стили их вместе с мужем,�при-
везли игрушек,� повозились с 
малышами.� Потом приезжа-
ли снова и снова.�Мальчишки 
к нам привязались,�стали ску-
чать.�Медики даже просили нас 
бывать пореже.�Вместо этого 
мы оформили документы и уже 
после третьего визита забрали 
Олега и Костю к себе.

- С появлением мальчиков 
изменилась ли обстановка в 
доме? Всё-таки девочки по-
спокойнее.

- Стало веселее.�Думали,�се-
меро детей – это то,�что нуж-
но для полного счастья.�Дума-
ли так ровно до тех пор,�пока 
нам не позвонили из комплекс-
ного центра социального об-
служивания и не предложили 
взять еще троих.�Счастья много 
не бывает,�решили мы,�и в на-
шей семье появились две дев-
чонки – Алиса и Саша,�а также 
мальчик Арсен.

- Как сегодня поживают 
ваши дети?

- Самой старшей Маше уже 
18 лет,� младшенькой Алисе 4 

года.�Маша с красным дипло-
мом окончила Сухоложский 
многопрофильный техникум.�
Но профессии повара ей пока-
залось недостаточно,�и сейчас 
она вместе с Лией учится в Ка-
мышловском педагогическом 
колледже.�Елена – студентка 
Сухоложского многопрофиль-
ного техникума.�Елизавета,�Па-
вел,�Александра и Олег ходят в 
школу.�Костя,�Арсен и Алиса – 
в детский сад.

Все ребята,�кроме Алисы,�по-
сещают кружки и секции,�име-
ют грамоты и медали.�В школе 
учатся на «хорошо» и «отлич-
но».�

 
- Случаются ли в семье кон-

фликты?
- Ссор не избежать.�Напри-

мер,�Арсен и Костя часто спо-
рят и делят игрушки.�В таком 
случае «воспитываем» обоих: 
разводим по разным комнатам,�
беседуем и оставляем сидеть 
там,�пока у них не появится же-
лание помириться и извинить-
ся друг перед другом.�Как пра-
вило,�больше,�чем на 20 минут,�
их не хватает.�Выходят,�изви-
няются и продолжают играть.�

- Как проводите выходные 
и праздники? 

- Почти каждый месяц в на-
шей семье есть именинники,�и 
мы всегда готовим шашлык на 
свежем воздухе.�По возможно-
сти выезжаем в театр в Екате-
ринбург.�Папа берет детей на 
рыбалку.�Два раза в год – на но-
вогодних и летних каникулах – 
гостим у бабушки в Перми.

- Раскройте секрет,как уда-
ется прокормить такое семей-
ство? Вы,наверное,сутками 
стоите у плиты с гигантскими 
кастрюлями?

- Мой день начинается в 
5:30.�Готовлю сразу и завтрак,�
и обед.� Когда дети просыпа-
ются – каша уже на столе.�На 
обед обязательно суп и второе.�

Ужином мы занимаемся вме-
сте,�когда дети возвращаются 
с учебы.�Часто старшие гото-
вят сами.

А кастрюли у нас стандарт-
ные: литра на три.� Хватает,�
чтобы всей семьей поесть один 
раз.

- Есть блюдо, которое вы 
всегда готовите вместе? 

- Дети любят стряпать.�Са-
мое простое и сытное – соси-
ски в тесте.�Мы их часто гото-
вим.

- Чем еще помогают дети по 
дому? Распределены ли между 
ними обязанности?

- Старшие девочки,�каждая 
по неделе,�дежурят по кухне: 
убирают после еды,�моют посу-
ду,�пол.�Раньше на кухне даже 
висел график дежурства,� те-
перь в нем нет нужды.�Маль-
чишки поддерживают порядок 
в детских комнатах,�на школь-
ных столах,�собирают игруш-
ки и вещи.�Старшие могут при-
глядеть за младшими,�помочь 
с уроками и погулять с ними во 
дворе.�

Говорят,� чтобы свои дети 
выросли хорошими людьми,�
нужно взять в семью других.�
Они становятся добрее,�забот-
ливее,�учатся делиться.�У нас 
нет деления в семье на «свой» 
и «чужой» – все дети нам свои,�
все родные.�Эта любовь и те-
плота объединяет.�И пока этих 
чувств хватает на всех.�Не ис-
ключено,�что наша семья будет 
пополняться.

Беседовала 
Дина ФОМИНЫХ

Мы настолько прониклись 
историей этой мамы, что 
решили подарить Валенти-
не Владимировне праздник. 
Настоящий отдых с релаксом 
и приятными сюрпризами от 
детей.
Как прошел «Мамин день» – 
читайте на 10-й странице. 

четверг, 22 ноября 2018 года званый гость

Материнского счастья много 
не бывает, и каждый ребе-
нок приносит родителям 
радость. Но есть в Сухом Логу 
мама, которая счастлива де-
сятикратно. Десять детей (!) 
воспитывает вместе с мужем 
Валентина Прядеина. 
В 2014 году газета «Знамя По-
беды» уже писала про семью 
Прядеиных. На тот момент у 
Валентины Владимировны 
и Дениса Александровича 
было семеро детей. За четы-
ре года супруги приняли в 
семью еще троих малышей. 
Как живется такому мно-
гочисленному семейству, 
рассказывает хозяйка дома 
накануне праздника настоя-
щих женщин – Дня матери.
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Десятикратное счастьеДесятикратное счастье

Многочисленное семейство Прядеиных в полном составе
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На обслуживании УК «Сухоложская» в селе Но-
вопышминском – 22 МКД, где живут более 
700 человек. На прошлой неделе руководство 
УК встретилось с сельчанами, дало разъясне-
ния по действующему законодательству в сфе-
ре ЖКХ в части управления многоквартирными 
домами и рассказало о новой системе по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 

Жилищные услуги делятся на 
три вида: капитальный ремонт,�
текущий ремонт,� содержание 
жилья,�включающее коммуналь-
ные расходы на общее имуще-
ство.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С 2014 года капремонт про-

водит Региональный фонд в со-
ответствии с утвержденной 
долгосрочной программой,�рас-
считанной до 2044 года.�Все МКД,�
находящиеся в городском окру-
ге,�включены в программу и рас-
пределены на 30 лет в зависи-
мости от даты постройки дома.�
Законодательно закреплен общий 
перечень услуг и работ по капи-
тальному ремонту: приведение в 
порядок фасада,�крыши,�фунда-
мента,�подвальных помещений,�
инженерных систем (отопления,�
водоснабжения,�водоотведения,�
электроснабжения).�Взнос на ка-
премонт утверждается Прави-
тельством Свердловской области.�
На 2019 год с учетом индексации в 
размере 4% он составит 9,36 руб.�
за кв.�метр.

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ 
Начисление платы по этой 

статье производится согласно 
тарифу,� утвержденному Думой 
городского округа Сухой Лог.�Та-
риф рассчитан исходя из мини-
мального перечня работ и услуг,�
утвержденного постановлением 
Правительства РФ №290.� Сред-
ства идут на выполнение работ 

в ежедневном режиме,� незави-
симо от желания собственников: 
на санитарную уборку придомо-
вой территории,�планово-преду-
предительные работы,�промывку,�
опрессовку сетей,�проверку дымо-
ходов и вентканалов.�С 2017 года 
в эту статью входит плата за ком-
мунальные ресурсы,� используе-
мые на содержание общего иму-
щества.�Таким образом,�изменена 
структура платы за общедомовые 
нужды.�Они перешли из разряда 
коммунальных услуг в жилищные.�
Изменилось также их название: 
коммунальные ресурсы,�использу-
емые для содержания общего иму-
щества.�Начисляются они из рас-
чета на квадратный метр площади 
жилого или нежилого помещения,�
отдельными строками в платеж-
ном документе.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
Он не входит в статью «Со-

держание жилья»,�а выполняет-
ся по решению собственников с 
утверждением платы.�С квитанци-
ями,�пришедшими в ноябре,�жите-
лям направлены предложения УК 
по определению перечня именно 
таких работ.�

ВЫВОЗ ТКО
К коммунальным услугам от-

носится отопление,�водоснабже-
ние,�водоотведение,�электроснаб-
жение,�газоснабжение.�С 1 января 
2019 года к ним добавится вывоз 
твердых коммунальных отходов.�
Тариф устанавливает РЭК Сверд-

ловской области.�Плата будет вы-
делена отдельной строкой в пла-
тежном документе (квитанциях) 
за ЖКУ.

Оплату станут начислять исхо-
дя из количества проживающих в 
помещении граждан и норматива 
накопления (в единицах объема),�
установленного органами власти.�
В настоящее время оплата за вы-
воз и утилизацию ТКО начисляет-
ся исходя из площади квартиры.

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ 
Сбор за ЖКУ в селе Новопыш-

минском на начало этого года 
составлял 98%,� долг – 597 тыс.�
рублей.� С начала года долг уве-
личился на 12 тыс.�рублей.�Если у 
вас тяжелая финансовая ситуация,�
можно обратиться в УК.�Специа-
листы заключат соглашение о рас-
срочке платежа,� помогут офор-
мить субсидии и льготы.� Когда 
ваш доход меньше прожиточного 
минимума или платеж за ЖКУ со-
ставляет более 22% от совокупно-
го дохода семьи,�предоставляется 
субсидия на оплату ЖКУ.

Для руководства УК это не 
первая встреча с сельчанами.�Они 
уже побывали на сходах в посел-
ке Алтынай,�селах Знаменское и 
Рудянское.�

В пятницу,�23 ноября,�в 17:00 
УК планирует встретиться с ку-
рьинцами.�

Новые кассы
В торговом центре «Октябрь» и в магазине «Мир 

красоты» по Белинского,�34 (напротив поликлини-
ки) открыты кассы УК «Сухоложская».�Здесь можно 
заплатить за все жилищно-коммунальные услуги.�

Закрыта касса по проезду Школьному,�3/1.

Паспортный стол переехал
С 26 ноября паспортный стол УК «Сухоложская»  

будет работать по новому адресу: ул.�Гагарина,�3.�
Прекращается прием посетителей по адресу: 

проезд Школьный,�3/1.�

Передай показания раньше 
Уважаемые жители многоквартирных домов! 
В связи с новогодними праздниками УК «Сухо-

ложская» предоставит вам извещения об оплате 
жилищно-коммунальных услуг с 25 по 30 декабря,�
поэтому убедительно просим передать показания 
индивидуальных приборов учета с 15 по 20 дека-
бря.�Передать показания можно с помощью:

- сотового телефона 8–908–9219435 с 17:00 до 
21:00,�в виде sms-сообщения – с 8:00 до 21:00

- отрывного талона из квитанции,�который сле-
дует опустить в ящики,�расположенные в ЖЭУ,�
сельских администрациях и кассах УК

- автоответчика по тел.�4–53–73
- телефона 4 -48–55
- кабинета абонента cabinet.rc-online.ru
- через кассиров УК «Сухоложская» во время 

оплаты за ЖКУ (ул.�Гагарина,�3,�ул.�Юбилейная,�
4А,�ТЦ «Октябрь») 

- через бухгалтеров-операторов (ул.�Гагарина,�
3,�каб.�№101).

Лучший плательщик
УК «Сухоложская» обслуживает 457 многоквар-

тирных домов.�Расчеты за жилищно-коммуналь-
ные услуги ведутся по 15 470 лицевым счетам.�Из 
них владельцы 5425 лицевых счетов своевременно,�
то есть до 10 числа месяца,�следующего за отчет-
ным,�оплачивают ЖКУ.�Управляющая компания 
благодарит добросовестных жителей за плодот-
ворное сотрудничество.�

Накануне празднования Нового года руко-
водство УК вновь поощрит ответственных сухо-
ложцев.�Из 5425 лицевых счетов методом выбора 
случайных чисел компьютер определит шесть при-
зовых.�В торжественной обстановке руководство 
УК вручит обладателям счастливых счетов благо-
дарственные письма и подарки.

Названы имена должников 
На обратной стороне квитанций за октябрь 

имеется информация о должниках по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.�В этот список может 
попасть любой,�кто не оплачивает долги по испол-
нительному листу.�Личные данные должников на-
печатаны согласно официальному письму службы 
судебных приставов.�Кроме того,�судебные при-
ставы имеют право распространять подобную ин-
формацию не только на печатных носителях,�но и 
на уличных баннерах.�

Такой метод работы с должниками дает резуль-
таты.�Несколько человек обратились в УК с прось-
бой не озвучивать их имена,�так как они уже нача-
ли выплаты по исполнительному листу.
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Проверка дымоходов
и вентканалов
в декабре запланирована в много-
квартирных домах по адресам:

город: ул.�Белинского,�30,�30А,�
51А,� 51Б,� 53,� Гагарина,� 8,� Юби-
лейная,�9А,�9Б,�25,�25А,�Кирова,�3,�
10,�16,�18,�20,�22,�Победы,�23,�24,�
26,�Октябрьская,�19,�19А,�60 лет 
СССР,�9,�11,�13,�Сухоложская,�1,�
2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�Милицейская,�11,�
13,�Пушкинская,�4/3,�6,�8,�11,�13,�
Гоголя,�17,�17А,�17Б,�18,�19,�20,�54,�
Вокзальная,�9,�11,�Степная,�1,�3,�5,�

7,�Каюкова,�22,�Новая,�7,�9,�11,�13,�
Полевая,�2,�2А,�4,�пер.�Фрунзе,�11,�
12,�13,�14,�15,�17,�пер.�Буденного,�
1,�2,�пр.�Школьный,�1,�3/1;

село Знаменское: ул.�Горько-
го,�20,�22,�24,�25,�26,�27,�28,�29,�30,�
31,�32,�33,�34,�35,�Пушкина,�35,�37;

поселок Алтынай: ул.� 1 Мая,�
42А,�Ленина,�1А,�71,�71А;

санаторий Глядены: ул.�Лес-
ная,�11;

село Курьи: ул.�Свердлова,�26,�
28,� 30,� 32,� 35,� Школьная,� 14,� 15,�
Путилова,�24Б,�27,�27А.

/ важно!

/ разъясняем

Деловая 
встреча 
с сельчанами

Управляющая компания 
понимает,�что все предло-
женные работы оплатить в 
один год сложно,� поэтому 
жители должны выбрать те 
из них,�которые для их дома 
необходимы в первую оче-
редь (это может быть про-
текающая кровля,� ремонт 
подъездов или обустройство 

игровой площадки во дво-
ре),�и проголосовать.

Голосование лучше про-
водить в очной форме: со-
браться всем жителям в 
определенное время,�обсу-
дить проблемы с их домом 
и принять решение о теку-
щем ремонте.� Предусмо-
трен также вариант заоч-

ного голосования.�Каждый 
собственник указывает свои 
данные в верхней части 
бланка перечня и галочками 
отмечает выбранные виды 
работ.�Заполненный бланк 
до указанного срока нужно 
принести в УК по адресу: ул.�
Гагарина,�3.�

Все голоса подсчитают,�
составят общий протокол.�
При наличии кворума ре-
монтные работы будут про-
ведены в следующем году,�и 
за них начислят плату.

Подготовила Ольга ДЕМИНА

На сельском сходе – зам. директора 
УК «Сухоложская» Юлия Казанцева

Чтобы в доме стало комфортно жить
В ноябре жители МКД получили квитанции об оплате 
ЖКУ с прикрепленным к ним перечнем работ, которые 
необходимо выполнить, чтобы жизнь в доме стала ком-
фортной. Перечень включает в себя стоимость работ в 
расчете на квадратный метр. 
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Уважаемые сухоложцы!
В Сухоложской РБ проводится 

бесплатная иммунизация 
взрослого населения 

против ГРИППА 
Обращаться 
в каб.�№337 поликлиники РБ,
пн,�вт,�чт,�пт – с   8:00 до 14:00,
ср                        – с 12:00 до 19:00
При себе иметь 
паспорт,�медицинский полис.

Не откладывайте вакцинацию – 
защитите себя и своих близких 

от гриппа и его осложнений!

/ опубликовано

«Городской вестник» от 20.11.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО
1.�№1448-ПГ от 31.10.2018 «О награж-

дении Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог». 

2.�№1470-ПГ от 07.11.2018 «О награж-
дении Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог сотрудников отдела 
Министерства внутренних дел России 
по городу Сухой Лог».

3.�№1485-ПГ от 09.11.2018 «О проведе-
нии публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1301001:404,�
расположенного по адресу: Российская 
Федерация,�Свердловская область,�Су-
холожский район,�деревня Брусяна,�ули-
ца Гляденская,�№27».

4.�№1487-ПГ от 09.11.2018 «О прове-
дении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства,� реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101014:96,�расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,�
Свердловская область,�город Сухой Лог,�
улица Парижской Коммуны,�№23».

5.�№1477-ПГ от 09.11.2018 «О награж-
дении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог Плотниковой 
Е.В.».

6.�№1478-ПГ от 09.11.2018 «Об утверж-
дении расписания выезда подразделе-
ний пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ на территории город-
ского округа Сухой Лог».

7.�№1505-ПГ от 14.11.2018 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «Об 
утверждении бюджета городского окру-
га Сухой Лог на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

8.�№1513-ПГ от 16.11.2018 «Об утверж-
дении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства,� рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801001:223,�
расположенного по адресу: Российская 
Федерация,�Свердловская область,�Су-
холожский район,�село Курьи,�улица Со-
ветская,�№78».

9.� №1517-ПГ от 16.11.2018 «Об утверж-
дении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства,� рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101012:338,�
расположенного по адресу: Российская 
Федерация,�Свердловская область,�го-
род Сухой Лог,�улица Свердлова,�№39Б».

РЕШЕНИЯ Думы ГО от 13.11.2018 г.
1.�№124-РД «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа от 21 
декабря 2017 года №40-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

2.�№125-РД «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной 
службы городского округа Сухой Лог».

3.�№127-РД «Об утверждении Порядка 
обеспечения присутствия граждан (фи-
зических лиц),�представителей органи-
заций (юридических лиц),�обществен-
ных объединений,� государственных 
органов  на заседании комиссии Думы 
городского округа».

29 ноября в 10:00 состоится 
восемнадцатое заседание 

Думы городского округа 
шестого созыва 

Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1.�О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Су-
хой Лог.

2.�Об исполнении бюджета город-
ского округа  Сухой Лог за девять ме-
сяцев 2018 года.

3.�Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в 
первом чтении.

4.�Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных слу-
жащих,� замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог.�

5 О внесении изменения в ре-
шение Думы городского округа от 
22 февраля 2018 года №65-РД «Об 
утверждении Порядка организации 
подготовки и публикации информа-
ции тематической страницы о дея-
тельности Думы городского округа 
«Вестник Думы» в газете «Знамя По-
беды». 

Несовершеннолетние до 
14 лет не могут совершать 
сделки,�связанные с отчуж-
дением (продажей) либо 
приобретением недвижимо-
го имущества ни самостоя-
тельно,�ни с согласия закон-
ных представителей.�Сделки 
с недвижимостью (в том чис-
ле дарение) от имени мало-
летнего могут совершать 
только их родители,�усыно-
вители или опекуны.

Запрещены возможные 
сделки между несовершен-
нолетними и их законны-
ми представителями,� неза-
висимо от того,�выступают 
ли дети приобретателями 
или отчуждателями имуще-
ства.� Законные представи-
тели (либо их родственни-
ки) могут только подарить 
ребенку свою недвижимость 
(или долю в праве общей соб-
ственности),� то есть могут 
заключать безвозмездные 

договоры,�влекущие прира-
щение имущества малолет-
него.

Согласно п.4 ст.292 Граж-
данского кодекса РФ отчуж-
дение жилого помещения,�
в котором проживают не-
совершеннолетние члены 
семьи собственника,� допу-
скаются только с согласия 
органа опеки и попечитель-
ства.

При отчуждении жилой 
недвижимости несовершен-
нолетнего для него должно 
быть приобретено в дальней-
шем другое жилье,�как прави-
ло,�с такими же или лучшими 
качественными характери-
стиками и условиями.

Приобретение нового жи-
лья ребенку не требуется в 
случаях:

-  переезда семьи на по-
стоянное место жительства 
за границу;

-  переезда семьи в другой 

город (при этом несовер-
шеннолетний должен полу-
чить долю в новом жилье и 
деньги от продажи старого 
жилья);

-   покупки новой кварти-
ры в строящемся доме (при 
этом степень его готовно-
сти должна быть достаточно 
высокой,�а ребенок на время 
строительства обязан быть 
где-либо зарегистрирован).

Существует ряд ситуаций,�
когда на практике возмож-
но приобретение на ребенка 
новой квартиры с худшими 
условиями:

- если ребенку требуется 
дорогостоящее лечение;

- если состояние здоровья 
ребенка не позволяет ему 
проживать по прежнему ме-
сту жительства (например,�
больному астмой в загазо-
ванном мегаполисе);

- если ребенку будет очень 
полезен какой-нибудь вид 
обучения,�образования,�ко-
торый невозможно получить 
в данной местности,�и т.д.

Комиссия органов опеки 
рассматривает каждый от-
дельный случай в индивиду-
альном порядке и зачастую 

может пойти на уступки,�
если посчитает,� что сдел-
ка заключается в интересах 
ребенка.�Или же,�напротив,�
предъявить дополнительные 
требования в случае возник-
новения сомнений в честно-
сти и адекватности родите-
лей.

Внимание! При сделках 
купли-продажи недвижимо-
сти,�когда один из владель-
цев жилья является ребен-
ком,� риск выше.� Подобную 
сделку легко оспорить.�Если 
продавец действует по дове-
ренности,�следует убедиться 
в том,�что она настоящая и 
актуальная,�с указанной да-
той.�Если доверитель умер,�
доверенность автоматически 
аннулируется.� Ознакомьтесь 
со списком полномочий: мо-
жет быть,�доверенное лицо 
не имеет права продавать 
объект.�Помните о необхо-
димости разрешения (согла-
сия) органа опеки и попе-
чительства на проведение 
сделки.

Светлана АБДРАХМАНОВА, 
юрисконсульт отдела 

экспертиз Каменск-Уральского
 ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

/ памятка потребителю

Защита права собственности несовершеннолетних
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют пол-
ное право принимать участие в совершении сделок. Они 
самостоятельно заключают договоры, расписываются в 
документах и т.д. Все их действия осуществляются с пись-
менного согласия родителей или других законных пред-
ставителей.

/ информирует Пенсионный фонд

Пенсия по инвалидности 
назначается после того,�как 
федеральный орган меди-
ко-социальной экспертизы 
(МСЭ) признает гражданина 
инвалидом 1,2 или 3 группы.

За назначением пенсии по 
инвалидности гражданин 
может обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по 
месту жительства:

- лично;
- через представителя;
- по почте;
- через работодателя 
   с письменного согласия;
- через многофункцио-
   нальный центр;
- через личный кабинет 
   гражданина 
   на сайте ПФР pfrf.ru;
- через Единый портал 
   государственных 
 и муниципальных услуг.

Самой распространен-
ной для инвалидов явля-
ется страховая пенсия по 
инвалидности. Этот вид 
пенсии назначается любому 
гражданину,� признанному 
инвалидом,�имеющему хотя 
бы один день страхового 
стажа.�В случае отсутствия 
страхового стажа назнача-
ется социальная пенсия по 
инвалидности.

Страховая пенсия по ин-
валидности назначается на 
срок,� в течение которого 
гражданин признан инва-
лидом,� но не более чем до 
дня назначения досрочной 
страховой пенсии по старо-
сти,�либо до даты достиже-
ния общеустановленного 
возраста  при наличии не-
обходимого стажа и пенси-
онных баллов (в 2018 году 
требуется 9 лет стажа и 13,8 
пенсионного балла).� Стра-
ховая пенсия по старости 

назначается в беззаявитель-
ном порядке.

Так же су ществует го-
сударственная пенсия по 
инвалидности. Она назна-
чается гражданам,�ставшим 
инвалидами в результате 
военной службы,�подготов-
ки или выполнения косми-
ческих полетов,�вследствие 
радиационных или техно-
генных катастроф.

Отметим,� что инвалиды 
вследствие военной трав-
мы и инвалиды Великой 
Отечественной войны име-
ют право на получение од-
новременно двух пенсий: 
страховой по старости и 
государственной пенсии по 
инвалидности.

Всем инвалидам,�которые 
получают пенсии в органах 
ПФР и при этом не работа-
ют,� гарантируются выпла-
ты не ниже установленного 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его 
проживания.�

Работающим инвалидам 
ежегодно проводится без-
заявительный перерасчет 

страховой пенсии с 1 авгу-
ста.� Вместе с тем выплата 
страховой пенсии по инва-
лидности работающим пен-
сионерам осуществляется 
без учета плановых индек-
саций.� После увольнения 
размер пенсии увеличивает-
ся на все пропущенные ин-
дексы.�Социальные пенсии 
выплачиваются независимо 
от факта работы.

Более подробную инфор-
мацию об условиях и сроках 
назначения страховой и со-
циальной пенсий по инва-
лидности можно найти на 
официальном сайте ПФР 
pfrf.ru в разделе «Гражда-
нам»,� в подразделе «Инва-
лидам».�

Получить консультацию 
о порядке назначения пен-
сии по инвалидности можно 
по телефону горячей линии 
ОПФР 8(343)257–74–02,� а 
также по телефону горячей 
линии  Управления ПФР в 
городе Сухой Лог 8(34373)4-
33–53.�

Ольга СУРОВА,
заместитель начальника 

управления ПФР

О пенсионном обеспечении инвалидов
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сухой Лог 
Свердловской области напоминает, что по линии Пенсион-
ного фонда РФ инвалидам предоставляется значительная 
часть мер государственной поддержки. 

П О П Р А В К А.�В газете «Знамя Побе-
ды» за 15 ноября в материале «Разные 
бывают стоматологи» следует читать: 
«…Даниилу Краюхину». 
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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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
в-

во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕР» ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕР» 

* ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ категории «С», «Д» категории «С», «Д»
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
    категории «С», «Д»    категории «С», «Д»
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРАМАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА    
    категории «С»    категории «С»

Занятия  по  субботам  с  10:00. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
! специалист, ответственный за безопас-
ность дорожного движения в организации
! контролер технического состояния ТС 
(механик по выпуску)

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5 г. Богданович, ул. Октябрьская, 5 
тел. 8(34376)2-25-87, 8-963-0364121тел. 8(34376)2-25-87, 8-963-0364121 Ре

кл
ам

а 
Ли

ц.
 0

175
76

ПРИГЛАШАЕТ 
НА КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОФЕССИЯМ:

Ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
66

33
01

86
62

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

8-902-871-44-998-902-871-44-99Реклама ИНН054604027340
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2828 ноября ноября (в среду) (в среду) с 10 с 100000 до 14 до 140000

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

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

  8-922-96288738-922-9628873

реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

Вахта 6 мес. Оплата
проезда, жильё, питание.

Тел.: 8-922-6798232

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цехреклама

Заработная плата -
120-240 тыс. руб.

за вахту.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
на автобус в ДЮСШ

Тел. 3-22-69 Реклама

МАСТЕР
НА ЧАС

8-908-9231730

Ре
кл

ам
а

28 ноября в ДК «Кристалл» 
29 ноября в ДК с. Филатовском
С 9.00 до 18.00 выставка-продажа трикотажных 
изделий лучших фабрик России: г. г. Чебоксары, 
Ижевск, Иваново, Ишимбай, Тула. В ассортименте: 
джемпера, жакеты, платья, блузки, водолазки, лоси-
ны, брюки, спортивные костюмы, куртки, толстовки, 
носки и многое другое.  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий лучших фабрик России:

г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Ишимбай, Тула
В АССОРТИМЕНТЕ: джемпера, жакеты, платья, 

блузки, водолазки, лосины, брюки, 
спортивные костюмы, куртки, толстовки, 

носки и многое другое.  

28 ноября в ДК «Кристалл» 
29 ноября в ДК с. Филатовского

с 9:00
до 18:00

Реклама
ИНН750101791630

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 з/п (руб.) от

/ служба занятости

Акушерка 15000
Ветеринарный врач 18000
Водитель автомобиля 20200
Водитель погрузчика 18000
Воспитатель 20000
Врач 30000
Газовщик 20000
Газосварщик 20538
Главный ветеринарный 
врач 28000

Грузчик 13000
Дробильщик 20000
Заведующий хозяйством 35000
Инженер-конструктор 18000
Инженер-программист 37000
Контролер качества про-
дукции и технологического 
процесса

35000

Лесничий (старший госу-
дарственный инспектор 
по охране леса)

20000

Мастер 32000
Машинист листоформо-
вочной машины 18000

Машинист мельниц 23000
Машинист экскаватора 26408
Медицинская сестра 12837
Менеджер 20000

Музыкальный руково-
дитель 15180

Начальник отдела (в 
промышленности) 50000

Обрубщик 27000
Огнеупорщик 24000
Оператор котельной 13500
Оператор машинного 
доения 20000

Оператор связи 16230
Педагог-психолог 20000
Педагог дополнительно-
го образования 20000

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

20000

Прессовщик огнеупор-
ных изделий 25000

Продавец-консультант 30000
Психолог 20000
Садчик в печи и на тун-
нельные вагоны 30000

Системный 
администратор 34000

Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь-электромон-
тажник 32620

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ 20538

Слесарь по контроль-
но-измерительным при-
борам и автоматике

16000

Слесарь по ремонту 
оборудования котельных 
и пылеприготовительных 
цехов

15000

Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования 

14000

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла 20000

Сортировщик полуфа-
бриката и изделий 25000

Составитель массы на 
мешалках 20000

Специалист 20000
Строгальщик 17000
Токарь-расточник 35000
Транспортировщик 26000
Уборщик территории 12837
Учитель-логопед 20200
Учитель 16100
Фельдшер 18000
Шихтовщик 28000
Электрогазосварщик 28000

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

30000

Электросварщик ручной 
сварки 25000

Юрисконсульт 15000

Спорткомплексу «Здоровье» требуется 
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ 

в плавательный бассейн 
на полный рабочий день

Условия труда и размер заработной платы 
– при собеседовании

Тел. 8-950-6343633 (Елена Станиславовна)  

ОМВД России
по г. Сухой Лог 

приглашает на должность

ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
ЗАРПЛАТА 11 000 руб.

По вопросам 
трудоустройства 
обращаться 

в отдел кадров: 
ул. Милицейская, 9, 
тел. 8(34373)4-29-04.

СПЕЦИАЛИСТА 
по взаимодействию 
со средствами 

массовой 
информации 

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

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

Реклама
ИНН664400034422
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ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

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

8-922-6003015реклама

И
Н

Н
 6

63
30

08
80

27
5

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

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ, КОЗ. Дорого.

8-963-4411875
8-919-3870714 ре

кл
ам

а

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

АКЦИИ:
НА ПЕРВЫЙ ПАР!
На утреннее время с 9 до 12 часов
СКИДКА НА УСЛУГИ БАНИ – 50%

* каждый пятый час в подарок
* именинникам СКИДКА 10%
     (при наличии паспорта)
* при бронировании и оплате четырех 
посещений предоставляется СКИДКА 10%
АРЕНДА
МАЛАЯ БАНЯ №1,7 (26 кв.м)

* До 6 человек
* Первые два часа – 1000 руб./час, 
     после – 600 руб./час
* Сутки – 6000 руб.

СРЕДНЯЯ БАНЯ
№2,3,5,6 (42,4 кв.м)

* До 8 человек
* Первые два часа – 1800 руб./час,
     после – 1000 руб./час
* Сутки – 8000 руб.

БОЛЬШАЯ БАНЯ №4 (88,3 кв. м)
* До 12 человек
* Первые два часа – 2500 руб./час,
     после — 1500 руб./час
* Сутки – 10000 руб.

Тел. 8-919-3946606

УСЛУГИ БАССЕЙНА ПОЛИКЛИННИКА
САНАТОРИЯСтоимость посещения (руб.)

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн-вс с 7:50 до 20:00 без выходных. 
Сеансы аквааэробики: 
вт и чт 18:00, 19:10; сб 10:10.
Тел. 8(34375)3-20-99

САНАТОРИЙ «ОБУХОВСКИЙ»
ПРЕДЛАГАЕТ

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ

Наименование Дни 
приема ФИО

Эндокринолог вт-пт КАМАЛОВА 
Лола Хамиджановна

Невролог вт-пт МЕЛЁХИНА 
Ирина Евгеньевна

Кардиолог вт-пт ГРЕБНЁВА 
Татьяна Фёдоровна 

Уролог пн, ср, пт ЛОЖКИН 
Данил Владимирович

Гинеколог пн, ср СОЛОВЬЕВА 
Юлия Витальевна

Дерматолог ср, сб ШИРОКОВА 
Татьяна Алексеевна

Оториноларин-
голог (ЛОР) вт, чт НОВИКОВА 

Надежда Михайловна

Гирудотерапевт пн-сб СЕЛЕЗНЕВ 
Василий Иванович 

ЧАСЫ ПРИЕМА
по предварительной записи: 
8-912-6941188, 8(34375) 3-20-95

УЗИ пн-сб 8(34375)3-20-72
БАБИКОВА 
Нина 
Александровна

Гастроэн-
теролог вт-пт 8(34375)3-20-61 МАЗЕИН 

Сергей 
АлексеевичЭндоско-

пист
еже-

дневно 8(34375)3-20-61

Стомато-
лог пн-сб 8-908-9184370

ЧЕХМАКИНА 
Марина 
Николаевна

Реклама 
ИНН6644000635

«ОБУХОВСКИЕ БАНИ»
банный комплекс на дровах

(КРУГЛОСУТОЧНО) Разовое посещение
* взрослые и дети от 14 лет (пн-пт) 300
* взрослые и дети от 14 лет 
   (выходные и праздничные дни) 350

* дети от 4 до 14 лет 150
* пенсионеры по возрасту 250

Абонемент на 8 посещений
в пределах 3-х месяцев

Абонемент на 12 посещений
в пределах 3-х месяцев

Индивидуальные занятия по обуче-
нию плаванию с инструктором 350

Групповое занятие (до 8 человек) по 
обучению плаванию с инструктором 250

Аквааэробика
1 занятие 350
8 занятий 2400
12 занятий 3360
Разовое посещение бассейна

(сеансы до 14 часов без водопада)
* взрослые и дети от 14 лет 
   (понедельник-пятница) 180

* дети от 4 до 14 лет 90
* пенсионеры по возрасту 150

Групповые занятия
* взрослые и дети до 14 лет 
   до 10 человек + 1 сопровождающий 1500

* дети до 14 лет до 10 человек 
   +1 сопровождающий 1500
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С жителями был прове-
ден инструктаж по прави-
лам пожарной безопасно-
сти.�Проверяющие указали 
на недочеты и предложили 
сельчанам устранить их.�

Несерьезный подход к 
строительству и эксплуа-
тации печей оборачивает-
ся для владельцев страшны-
ми трагедиями.�Нарушения 
правил устройства печи,�не-
достаточная разделка ды-
мовых труб в местах их про-
хождения через деревянные 
перекрытия,�а также малый 
отступ между печью и дере-
вянными стенами дома не-
редко приводят к пожарам.�
Сюда же можно отнести 
отсутствие предтопочно-
го листа,�в результате чего 
выпавшие угли воспламеня-
ют пол.�

Необходимо помнить,�
что в печи,� помимо хоро-
шей тяги,� теплоотдачи и 
экономичности,� особенно 

ценится безопасность.�Поэ-
тому для кладки рекоменду-
ется пользоваться услугами 
профессиональных печни-
ков.�Неправильно сложен-
ная печь – как бомба замед-
ленного действия.�

Пожаром может закон-
читься розжиг печи при по-
мощи бензина,�керосина и 
других горючих жидкостей,�
использование дров,�длина 
которых превышает разме-
ры топливника,�а также пе-
рекаливание печи.�

Необходимо помнить,�
что нельзя топить печь с от-
крытой дверцей,�сушить на 
ней одежду,�дрова и другие 
материалы.� Поверхность 
отопительных приборов и 
дымовых труб следует регу-
лярно чистить от пыли и бе-
лить,�своевременно заделы-
вать трещины.�

Екатерина ПЕТРОВА, 
инструктор ВДПОНи одно нарушение не останется незамеченным

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
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/с
 №

23

Чествование сельчан в 
таком масштабе проходило 
впервые.�На сцену пригла-
сили лучших тружеников 
из школы,� детского сада,�
ООО «Новопышминское»,�
дома-интерната,� общей 

врачебной практики,�сель-
ской администрации,�куль-
турно-социального объе-
динения.� О каждом были 
сказаны теплые слова,�ко-
торые сопровождались 
фотографиями,�рассказы-

вающими о деятельности 
организации.�Местные ар-
тисты и творческие гости 
из Филатовского,�Курьей,�
ДК «Кристалл» показали 
лучшие концертные номе-
ра.�Каждому ветерану были 
вручены благодарствен-
ное письмо главы сель-
ской администрации,�цве-
ты и сувениры от депутата 
Государственной Думы 
Максима Иванова.�

Зрительный зал был по-
лон.�На торжественное че-
ствование сельчан пришли 
коллеги,�родные и знако-
мые.�Внимательно следи-
ли за происходящим дети.�

В Новопышминском 
много достойных людей,�
поэтому актив села решил,�
что чествование тружени-
ков станет ежегодным.�

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Курьи, Казанка, Талица
Специалисты комплексного центра соци-
ального обслуживания населения и главы 
сельских администраций ежемесячно че-
ствуют сельских долгожителей 

В ноябре 90 лет исполнилось курьин-
цам Александре Павловне Смирновой,�
Парасковье Григорьевне Шаламовой,�
Анатолию Ивановичу Дружинину,�жи-
тельнице деревни Казанки Анне Ива-
новне Цыкаревой.�Таличанка Екатерина 
Ивановна Брылина отметила 95-летний 
юбилей.

Именинникам вручены поздравитель-
ные письма от Президента РФ Владими-
ра Путина и Главы городского округа Су-
хой Лог Романа Валова,�сладости к чаю и 
цветы,�предоставленные предпринима-
телем Мариной Назаровой.

Знаменское
В Доме культуры прошли мероприятия,�
посвященные Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий,�который отмечается в третье 
воскресенье ноября 

Специалисты ДК и юные инспекто-
ры движения из школы №8 подготови-
ли для учеников 1–5 классов выступле-
ние агитбригады.�Юидовцы напомнили 
ребятам правила дорожного движения 
для пешеходов и пассажиров.�Инспектор 
ГИБДД по пропаганде Татьяна Смирно-
ва привела статистику по ДТП с участи-
ем детей.�Чаще всего дети попадают под 
колеса автомобилей по своей вине,�ког-
да выбегают на дорогу в зоне ограничен-
ной видимости.�

Линейки,� посвященные Дню памя-
ти жертв ДТП,�прошли во всех школах и 
детских садах городского округа.

Рудянское 
На сходе граждан выступили глава сель-
ской администрации Павел Глубоких,�
директор школы Наталья Прошкина,�
директор УК «Сухоложская» Людмила 
Косых,�начальник отдела надзорной дея-
тельности Евгений Свалов 

Больше всего вопросов у жителей вы-
звали нововведения,�касающиеся вывоза 
твердых бытовых отходов,�которые ожи-
даются в 2019 году.� 

Жители попросили оборудовать ос-
вещение на перекрестке улиц Чапаева 
и Ленина.�

Ремонта требует дорога на кладбище.�
Об этом проинформировали депутатов,�
присутствовавших на сходе.�

В течение года главе сельской админи-
страции жители жаловались на бродячих 
собак,�низкое напряжение в сети в неко-
торых домах,�просили газифицировать 
частный сектор.�

***
Воспитанники старшей и средней групп 
детского сада «Золотой ключик» 
вместе с Дедом Морозом отметили 
его день рождения,�который празднуется 
18 ноября

Дед Мороз принес почтовый ящик,�
куда малыши будут опускать письма и 
рисунки,�адресованные Деду Морозу в 
Великий Устюг.�Поиграл с ребятами в 
свои любимые игры,�провел конкурсы,�
угостил конфетами из волшебной ва-
режки.�

Главным подарком для самого Дедуш-
ки стали улыбки веселых и счастливых 
малышей.� 

/ коротко/ чествование

Новая культурная традиция
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В Год села, под знаком которого в городском округе 
проходит 2018-й, специалисты КСО «Гармония» из Ново-
пышминского провели творческий вечер «Лучшие люди 
села» и выставку прикладного творчества «Мастера из 
нашего села». Служители храма во имя святителя Нико-
лая Чудотворца оформили фотовыставку. 

/ акция

Засветись в темноте

На мастер-классах ре-
бята изготавливали свето-
возвращающие элементы 
на одежду,�а затем вместе 
с родителями раздавали их 
прохожим на улице.�

Главная задача,� кото-
рую поставили перед ребя-
тами воспитатели,�– при-
влечь внимание населения 
всех возрастов к необхо-
димости ношения свето-

отражающих элементов 
(фликеров) на одежде для 
повышения безопасности 
в темное время суток.�

Аналогичную акцию на 
своей территории провели 
ребята из отряда юных ин-
спекторов движения шко-
лы села Курьи.�

Детсадовцы дарят 
прохожим фликеры

Воспитанники детского сада №23 села Знаменского 
приняли участие в социальной акции «Засветись!». 

/ безопасность
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Около 200 домов с печным отоплением в селах Свет-
лое, Филатовское, Новопышминское, Курьи, Знамен-
ское, поселке Алтынай в ходе рейда «Отопление» про-
верили специалисты Сухоложского ВДПО, сотрудники 
отдела надзорной деятельности, 117-й пожарно-спаса-
тельной части, отряда противопожарной службы №8. 

Топите печи правильно

На сцене – лучшие люди села Новопышминского



Савелий Смирнов,
восьмиклассник:

– Я впервые на пред-
приятии.Профессия эко-
номиста,с одной стороны,
показалась мне очень слож-
ной,а с другой – значимой для завода.Из-
начально у меня было представление,что 
экономический отдел – вспомогательный.
Оказалось,что он один из важнейших.От 
правильных расчетов экономистов зависит 
всё – от зарплаты работников до прибыли 
предприятия.Был удивлен,когда Алексей 
Владимирович сказал,что нужно знать фи-
зику и химию.Я думал,что больше приго-
дится обществознание.

Экономист – специальность интерес-
ная.Может,если познакомиться с ней по-
ближе,она меня заинтересует как будущая 
профессия.

Данил Тараньжин,
восьмиклассник:

– Я тоже впервые на 
предприятии,хотя папа 
работает на крановом за-
воде.Экономические зна-
ния нужны не только для 
работы,но и в обычной жизни.Я еще не 
определился с будущей профессией,но к 
точным наукам у меня есть способности.
Поэтому, когда в старших классах буду 
определяться с профессиональным направ-
лением,рассмотрю и специальность эко-
номиста.

После того как мы побывали на предпри-
ятии,захотелось сходить на завод к папе,
посмотреть,как у них всё организовано,и 
сравнить.

Илья Казанцев,
восьмиклассник:

– Когда в классе спро-
сили,кто пойдет на завод 
знакомиться с професси-
ями,я согласился сразу.На 
предприятии ни разу не был,
поэтому было интересно посмотреть,что 
это такое. Мне понравилось общаться с 
человеком,который знает предприятие в 
цифрах.В заводоуправлении – отремон-
тированные и уютные кабинеты.Думаю,в 
таких условиях приятно работать.

Хотелось бы побывать в цехах и на дру-
гих заводских объектах.

/ впечатления

Экономист – это человек, 
который знает о деньгах больше,
чем люди, у которых есть деньги

Фрэнк Лош

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Четверг, 22 ноября 2018 года

Гимназия №1 Наши профиНаши профи
Совместный проект ООО «Староцементный завод», гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Староцементный завод
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Предсказатель, 
основывающийся 
на фактах

– Алексей Владимирович,� зачем 
нужен на предприятии экономист?

– Многие считают,что экономист 
сродни бухгалтеру,ведь и тот и дру-
гой работают с цифрами,затрагива-
ющими деятельность организации,
ее рентабельность и финансовый ре-
зультат.

Разница между экономистом и бух-
галтером в том,что бухгалтер осу-
ществляет фактический сбор и учет 
расходов на производство,а эконо-
мист должен спланировать эти рас-
ходы, по итогу провести анализ и 
оценку работы за конкретный пери-
од,выявить недочеты и на основании 
полученных результатов составить 
последующий прогноз.

Да-да,экономист – это своего рода 
предсказатель,который основывает-
ся на фактах.Экономист необходим 
любому предприятию – промышлен-
ному,сельскохозяйственному,стро-
ительному,жилищно-коммунально-
му и других сфер деятельности.Даже 
предпринимателю для успешной ра-
боты надо обладать глубокими эко-
номическими знаниями.

– Какие школьные предметы нуж-
но хорошо знать экономисту?

– В первую очередь работа эконо-
миста подразумевает тесное обще-
ние с цифрами,формулами и разного 

рода соотношениями.Поэтому зна-
ние математики и ее основ обязатель-
но.Тому,кто не в состоянии найти 
процент от заданного числа,просто 
нечего делать в этой сфере.

Специалист должен обладать ана-
литическим складом ума.Ведь на ос-
новании выведенных данных нужно 
оценить сложившуюся на предпри-
ятии ситуацию и предоставить от-
чет руководителю.Чтобы написать 
его грамотно,нужно владеть русским 
языком.

Следует дружить с физикой,хими-
ей,потому что экономисты-промыш-
ленники должны знать каждый «вин-
тик», который можно «вкрутить» в 
систему,с тем чтобы увеличить отда-
чу.В нашем случае – технологию по-
лучения оливина и выпуска цемента.

В современных условиях каждый 
специалист должен знать компьютер.
И далеко не на уровне пользователя.

– Какие специальные предметы 
изучали в вузе?

– Экономику труда,предприятия,
макро- и микроэкономику,нормиро-
вание труда,информатику и другие.

В течение года гимназия №1 совмест-
но со Староцементным заводом и 
редакцией газеты «Знамя Победы» 
реализует профориентационный 
проект «Наши профи». Учащиеся 
узнают о профессиях, которые есть 
на предприятии, а также общаются 
с их представителями. Побывав на 
Староцементном заводе в очередной 
раз, восьмиклассники познакоми-
лись с ведущим экономистом 
Алексеем Добрыгиным (на фото). 

Первую специальность – электромонтер 
с правом вождения автомобиля – Алексей 
Добрыгин получил в сухоложском ПТУ.

– Эти знания тоже пригодились,– по-
ясняет собеседник.– Во-первых,получил 
права водителя,во-вторых,знание техни-
ческого оборудования никогда не помеша-
ет мужчине.Когда,например,строил свой 
дом,не нуждался в услугах электрика.Всё 
делал своими руками – так вышло намно-
го дешевле.

С профессией экономиста Алексей До-
брыгин определился после неудачной по-
пытки стать предпринимателем.В то время 
он понял,что предпринимательская дея-
тельность без образования – это утопия.
Экономистом на огнеупорном заводе рабо-
тала мама Алексея.Еще в детстве он прихо-
дил к ней на работу и видел,чем она зани-
мается – отчеты,планирование,таблицы…
Алексей Владимирович тоже устроился на 
огнеупорный завод и поступил в Челябин-
ский филиал Московской академии труда и 
социальных отношений.Затем перешел в 
экономический отдел на Староцементный 
завод,где трудится уже 11 лет.

/ досье

ЭКОНОМИСТУ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
** порядок разработки опера-
тивных и годовых финансо-
вых планов и различных биз-
нес-планов;
** порядок и время всей фи-
нансовой отчетности;
**  методы экономическо-
го анализа и статистического 
учета;
** определять экономическую 
эффективность внедряемых на 
производстве новых техноло-
гий;
** способы и методы проведе-
ния вычислительных работ;
** накопленный зарубежный 
и отечественный опыт по ра-
циональной организации эко-
номики в рыночных условиях;
** нормы трудового законода-
тельства.

ПОРТРЕТ 
ТИПИЧНОГО ЭКОНОМИСТА:
** усидчив,аккуратен и вни-
мателен;
**  обладает аналитическим 
умом и скрупулезным матема-
тическим и логическим мыш-
лением,умеет и любит рабо-
тать с цифрами;
** быстро концентрируется в 
любой ситуации;
** эмоционально устойчив;
** принципиален,честен и от-
ветственен.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальность «экономика 

и управление на предприятии» 
(по отраслям) можно получить 
в 15 вузах Екатеринбурга и 359 
вузах России.При выборе об-
разовательного учреждения 
следует обратить внимание на 
отрасль,в которой планируете 
работать.

Отдел экономики на предприятии, оказывается, один из важных!
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Отдых мамы начался 
с приятных расслабляю-
щих процедур.� В меди-
цинском центре «Вита 
Нова» Валентине Вла-
димировне предложи-
ли испанский массаж 
лица и зоны декольте.�
Такой массаж улучшает 
кровообращение,� раз-
глаживает морщинки,�
питает кожу и прида-
ет ей свежесть.�Во вре-
мя процедуры героиня 
даже задремала,�а мы со 
специалистами обсудили 
огромный спектр услуг 
центра,� начиная с УЗИ 
и массажа и заканчивая 
школой подготовки к 
родам и выездом медсе-
стры на дом.

– Спасибо огромное! 
За эти несколько минут 
я прекрасно отдохну-
ла,�словно родилась за-
ново,� – поблагодарила 
Валентина,� выходя из 
кабинета.�– В понедель-
ник снова пригласили 
на процедуру,�теперь на 
элитный массаж головы.�
Так что меня ждут еще 
приятные моменты.�

Тем временем дети 
Прядеиных отправи-
лись в развлекательный 
центр «Ямагучи»,�где под 
руководством шеф-по-
вара Александра Видена 
им предстояло пригото-
вить торт для мамы.�

Нарядившись в повар-
ские колпаки и фартуки,�
семейство поварят при-
ступило к работе.�Зашур-
шал сыплющийся сахар,�
раскололось и плюхну-
лось в емкость яйцо,�за-
брякали по мискам вен-
чики,�зажужжал миксер.

– Всем хватило дел,�
– поделилась впечат-
лениями одна из доче-
рей Прядеиных Елена.�– 
Одни замешивали тесто,�
другие взбивали крем,�
третьи резали фрукты.�

Малыши с удовольстви-
ем облизывали сладкие 
от крема ложки и от-
правляли в рот обрезки 
фруктов.

Пока дети пекли торт,�
наша героиня перебази-
ровалась в салон красо-
ты «Адам и Ева».

Выяснилось,� что Ва-
лентина Владимиров-
на никогда не делала 
современный маникюр 
с покрытием ногтей 
гель-лаком.�Не доверяя 
модным веяниям,� она 
сомневалась: вдруг от 
домашних дел лак бы-
стро смоется,� облезет.�
Согласилась только по-
сле того,�как мастер по 
маникюру Марина Не-
гулярная убедила ее,�что 
такое покрытие выдер-
живает и горячую воду,�
и моющие средства.�

– Цвет мы выбра-
ли нежный – бежевый.�
Получилось аккуратно 
и красиво.� Только вот 
по времени затратно,�– 
призналась Валентина.

После маникюра ад-
министратор Светла-
на Гнедышева угостила 
клиентку кофе и пред-
ложила несколько вари-
антов окрашивания во-
лос.� Остановились на 
омбре – современном 
стиле.�Мастер-парикма-
хер Анна Геворгян более 
двух часов колдовала над 
образом Валентины.� В 
итоге наша героиня по-
молодела лет на десять,�
не меньше.�

А на кухне РЦ «Ямагу-
чи» кипела работа.�Кули-
нары слоями выкладыва-
ли испеченные коржи,�
щедро промазывая их 
кремом и украшая фрук-
тами.�Остатки крема по 
предложению шеф-по-
вара решено было съесть 
незамедлительно.�

Приятно удивило от-
ношение детей друг к 
другу: старшие помога-
ли младшим,� уступали 
им,�отдавали самые вкус-
ные кусочки.�Малыши же 
беспрекословно слушали 
старших,�подражая им во 
всём.

Немного отдохнув-
шая и заметно преобра-
зившаяся мама уже го-
това была отправиться 
к детям,� но организа-
торы и спонсоры про-
екта решили сделать ей 
еще один подарок.�Раз-
ве Золушка может поя-
виться на балу без ново-
го платья и туфель? 

За обновками отпра-
вились в магазин «Га-
лактика».�Было решено 
не ограничиваться од-
ним платьем,�и гардероб 
Валентины Владимиров-
ны пополнился пальто и 
ботиночками.�

Вот теперь можно и к 
детям! 

Праздничное чаепи-
тие для семьи Пряде-
иных устроили в раз-
влекательном центре 
«Ямагучи».� Испечен-
ный детьми торт недол-
го оставался украшени-
ем стола и разошелся на 
ура в считанные мину-
ты.�А вот тепло и добро-
та,�которые царят в этой 
большой семье,� будут 
согревать и родителей,�
и детей всегда.�Валенти-
на Владимировна – на-
стоящая мама! Она за-
служила подарки,�слова 
благодарности и искрен-
нюю любовь своих де-
тей.�Она смогла сделать 
их счастливыми,� пода-
рив каждому заботу,�ла-
ску и новую жизнь,�в ко-
торой есть слово МАМА.

Дина ФОМИНЫХ

Тел.: 8–953–0090333,�8–953–0091333

ОПТИКА! Очки готовые и под заказ
! Очки для детей
! Специализированные очки
! Оправы
! Контактные линзы
! Ремонт очков

г. Сухой Лог
ул. Белинского, 32Б (в здании магазина «Магнит»)
ул. Юбилейная, 22 (ТЦ «Новый», 2 эт.)
г. Камышлов
ул. Тобольская, 19 (в здании магазина «Монетка»)

Реклама  ИНН 663301441908Реклама ИНН 663301441908Реклама ИНН 663301441908

Всё, Всё, 
   чтобы   чтобы
      видеть      видеть

Ирис
ОЧКИ от 60 руб.
СКИДКА 10%
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Реклама  ИНН663300074691
Бонусная 
система

Всё для электромонтажа, щитовое оборудование, 
электросчетчики, светодиодные лампы, 

провод СИП и все комплектующие к нему, 
светильники для натяжных потолков

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 11

Вырежи этот купон 
и получи СКИДКУ 5% на заказ!

Заказы принимаются 
по тел. 8-912-6039649

Организуем 
         и проведем 
небольшие свадьбы, 
банкеты, юбилеи 
(до 30 человек). 
От 700 руб. 
         с человека. 

Реклама ИНН 6633026350

vk.com/domkofemana

ok.ru/kofeynydomkofemana 

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 10А, тел. 8-912-2080401

Реклама Лиц. №ЛО-66-01-001956

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ держателям клубной карты «Знамя Победы»

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

! Прием гинеколога ! УЗИ !Массаж взрослым и детям ! 
! Школа подготовки к родам ! Антицеллюлитный массаж !

! Расслабляющий массаж ! Испанский массаж !

Мамин день
Чтобы порадовать многодетную маму Валентину 
Прядеину, мы решили действовать сразу по всем 
фронтам. Маму отправили отдыхать, а дети в это 
время готовили для нее сюрприз.
Придуманный редакцией газеты и благотворитель-
ной организацией «Красный Крест» проект «Мамин 
день» поддержали медицинский центр «Вита Нова» 
(руководитель Надежда Потапова), салон красо-
ты «Адам и Ева» (владелица Евгения Муравьева), 
магазин «Галактика» (предприниматели Тоирбек и 
Журабек Пировы) и РЦ «Ямагучи» (предпринимате-
ли Николай и Евгения Петровы).

время добра
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ОБВИНЕНИЯ 
В АДРЕС КОМПАНИИ 
НЕ НОВЫ

Разговор начал заме-
ститель исполнительно-
го директора компании 
«ФОРЭС» по связям с обще-
ственностью Андрей Рас-
торгуев:

– Сначала нас упрека-
ли,�что мы не вкладываем-
ся в экологию,�но ежегод-
ные миллионные затраты 
на фильтры это опровер-
гают.�Потом обвиняли,�что 
заводы превышают пре-
дельно допустимые нормы 
выбросов,�но многочислен-
ные официальные провер-
ки Роспотребнадзора и Рос-
природнадзора на границах 
санитарно-защитных зон 
доказали обратное.� Есть 
попытки придраться к ус-
ловиям труда работников,�
но по этому направлению 
компания тоже всё делает 
в соответствии с законом.�

И вот очередная ложь,�
теперь уже на тему асбе-
ста.�Отчасти предугадав ее,�
мы пошли на опережение 
и провели специальные 
исследования на четырех 
предприятиях,�в том числе 
в Сухом Логу.

АСБЕСТА 
НА «ФОРЭСе» НЕТ –
И ЭТО ДОКАЗАНО

– К исследованиям была 
привлечена специализи-
рованная лаборатория 
АО «НИИпроектасбест»,�
– комментирует главный 

эколог ООО «ФОРЭС» Та-
тьяна Сарапульцева.�– Это 
единственный в стране ак-
кредитованный центр,�ко-
торый оперативно опре-
деляет концентрацию 
асбестовых и иных мине-
ральных волокон в воз-
духе.� Подобные исследо-
вания его специалисты 
проводят по всей России.�
Основой для их заключе-
ний служат официально 
установленные гигиени-
ческие нормативы содер-
жания респирабельных 
волокон в атмосферном 
воздухе.�Уровень чистоты 
воздуха и его соответствие 
нормативам определяют-
ся по специальной методи-
ке выполнения измерений 
счетной концентрации во-
локон в атмосферном воз-
духе.� Методика прошла 
соответствующую госу-
дарственную экспертизу и 
аттестацию.�

Исследования дорого-
стоящие – около 200 ты-
сяч рублей по каждому 
предприятию.�Но мы наме-
ренно пошли на эти траты,�
чтобы прекратить необо-
снованные нападки недо-
брожелателей.

Суточные пробы в це-
хах Сухоложского подраз-
деления «ФОРЭСа» на трех 
участках производствен-
ной линии №5 были взя-
ты 22 октября.�Кроме того,�
три дня – с 23 по 25 октя-
бря – продолжался отбор 
на границах санитарно-за-
щитных зон этого пред-
приятия (у дома №19 по 
улице Степана Разина) и 

СЦЗ (у дома №23 по ули-
це Речной).�Последующий 
тщательный анализ осадка,�
оставшегося на фильтрах,�
выявил несколько микро-
скопических волокон.�

Такое мизерное коли-
чество соответствует пре-
делу обнаружения.�Гораз-
до большее число волокон 
может быть обнаружено в 
быту – на крыше,�крытой 
асбоцементным шифером,�
или возле печки,�изолиро-
ванной асбестовым полот-
ном.�

КОМУ ВЕРИТЬ?

– Верить надо фактам,�
– резюмировал Андрей 
Расторгуев.� – Обратите 
внимание на то,�что обви-
нители компании «ФОРЭС» 
не приводят никаких до-
казательств: результатов 
замеров,� проб,� анализов,�
проведенных теми лабора-
ториями,�компетентность 
которых подтверждает ак-
кредитация.� Распростра-
няя неподтвержденную 
информацию и собирая 
подписи под ней,� авторы 
листовки,�по сути,�манипу-
лируют обычными гражда-
нами.

Всем небезразлично со-
стояние среды,�в которой 
мы живем,� всех волнует 
здоровье свое и близких.�
Но любой разговор должен 
быть осмысленным,�осно-
ванным на проверенных 
цифрах,�реальных фактах,�
достоверных данных.� Не 
позволяйте себя использо-
вать в чьих-то экономиче-
ских и политических играх.

Страницу подготовила 
Олеся САЛТАНОВА

Не всякая информация достоверна
Экологический спор вокруг «ФОРЭСа» вновь пытаются обострить.�На этот раз на повестке дня – содержание асбеста в сырье и в выбросах

/ читатель 
   интересуется

Не понимаю, 
кому верить

Много лет читаю газету 
«Знамя Победы» и привыкла 
доверять информации,� ко-
торая в ней печатается.�Ин-
тересно узнавать про жизнь 
Сухого Лога.� В последнее 
время много материалов в 
газете посвящено промыш-
ленности.�Заводы развива-
ются,�увеличивается произ-
водство,�создаются рабочие 
места,�вкладываются день-
ги в экологию и социальную 
сферу.� Такая стабильность 
радует,�ведь основой наше-
го города всегда была про-
мышленность.

Не так давно (к сожале-
нию,� по скорбному поводу 
похорон сотрудника Старо-
цементного завода) побыва-

ла на территории предпри-
ятия.� Убедилась,� что завод 
действительно меняется в 
лучшую сторону: террито-
рия облагораживается,�стро-
ятся и ремонтируются кор-
пуса,�устанавливается новое 
оборудование и фильтры.

Но на прошлой неделе 
из почтового ящика квар-
тиры моей дочери мы до-
стали странную листовку.�В 
ней говорится о неблагопо-
лучном экологическом по-
ложении на заводах группы 
компаний «ФОРЭС».� Неиз-
вестные люди,�в том числе 
некая Светлана,� собира-
ют подписи для обращения 
к Полномочному предста-
вителю Президента РФ и 
утверждают,� что «ФОРЭС» 
использует сырье,�содержа-
щее вредный асбест.

Кому верить?

Надежда ГУБИНА, 
пенсионер, 81 год

Надежда Губина 
с той самой листовкой

Щебень из карьера города Асбеста 
активно применяется также в до-
рожном строительстве, при отсыпке 
железнодорожного полотна, изго-
товлении железобетонных изделий.

***
Отсутствие волокон асбеста – не-
обходимое условие технологии, 
которую использует «ФОРЭС». Толь-
ко свободные от них качествен-
ные пропанты могут выдерживать 
огромное давление при контроле 
качества и под землей.

***
Исходным сырьем для производства 
пропантов является оливин, полу-
чаемый при высокотемпературном 
– свыше 1100 градусов – обжиге 
щебня. При этом мизерные следы 
волокон асбеста в нем распадаются. 
По законам физики и химии этот 
процесс начинается уже при темпе-
ратуре более 700 градусов. Повы-
шенный нагрев с гарантией обеспе-
чивает необходимый результат.

/ только факты

Встреча представителей компании «ФОРЭС» с журналистами в кабинете 
директора Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александра Константинова

За ответами на читательские и свои собственные 
вопросы сухоложские журналисты обратились 
к представителям компании «ФОРЭС».

Обращение читательницы не 
было единственным. Анало-
гичные листовки появились в 
разных районах города. Кроме 
того, по телефону нам сооб-
щали, что некие граждане уже 
ходят по квартирам и собирают 
подписи под письмом, где го-
ворится всё про тот же асбест, 
которым «ФОРЭС» якобы травит 
рабочих и всех жителей.
В силу своей профессии жур-
налисты ежедневно, а то и 
ежечасно отслеживают ин-
формационную повестку. Тем 
абсурднее показался тот факт, 
что листовки появились и сбор 
подписей начался сразу после 
того, как компания «ФОРЭС» 
официально сообщила об ито-
гах специальных исследований, 
которые были проведены на 
предприятиях и границах их 
санитарно-защитных зон. Ана-
лиз всех проб показал, что в них 
нет волокон асбеста, способных 
навредить людям.
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Овен.Овен. Вы никому не позволите встревать в  Вы никому не позволите встревать в 
ваши дела и станете более задиристыми и недо-ваши дела и станете более задиристыми и недо-
верчивыми.�Интуиция вас не подведет,�но сей-верчивыми.�Интуиция вас не подведет,�но сей-
час не время для риска и поспешных решений.�час не время для риска и поспешных решений.�

Сохраняйте спокойствие,�избегайте конфликтов.�Хотя 
на работе возможны временные трудности,�зато звез-на работе возможны временные трудности,�зато звез-
ды сулят вам успехи в любви.�В выходные будет больше ды сулят вам успехи в любви.�В выходные будет больше 
дружеских встреч и успешных мероприятий.�Не упусти-дружеских встреч и успешных мероприятий.�Не упусти-
те шанс и завяжите интересные знакомства.те шанс и завяжите интересные знакомства.

Телец.Телец. Вы найдете себе тысячу дел,�изящно убе- Вы найдете себе тысячу дел,�изящно убе-
дите других в разумности своих идей.�Появит-дите других в разумности своих идей.�Появит-
ся шанс на выгодный бизнес или интересное ся шанс на выгодный бизнес или интересное 
предложение новой работы.�Выходные благо-предложение новой работы.�Выходные благо-

приятны для семейных встреч.�Воспоминания придадут приятны для семейных встреч.�Воспоминания придадут 
сил и смелости,�а разговор со старшими родственника-сил и смелости,�а разговор со старшими родственника-
ми даст вам почувствовать себя любимыми и нужными.�ми даст вам почувствовать себя любимыми и нужными.�
Что касается любви,�Венера подогреет атмосферу в ва-Что касается любви,�Венера подогреет атмосферу в ва-
ших отношениях.�ших отношениях.�

Близнецы.Близнецы. Внимание сосредоточится на до- Внимание сосредоточится на до-
машних делах.�Вы поможете родственникам.�машних делах.�Вы поможете родственникам.�
Домочадцы могут немного жаловаться,�вор-Домочадцы могут немного жаловаться,�вор-
чать,�но в результате ваших инициатив все ока-чать,�но в результате ваших инициатив все ока-

жутся довольны.�На работе удастся склонить кого-то к жутся довольны.�На работе удастся склонить кого-то к 
идее,�которую вы давно хотели реализовать.�Одинокие идее,�которую вы давно хотели реализовать.�Одинокие 
Близнецы обнаружат,�что дружба с кем-то означает для Близнецы обнаружат,�что дружба с кем-то означает для 
них больше,�чем они думали.�Лучше всего послушать них больше,�чем они думали.�Лучше всего послушать 
свою интуицию – и вы найдете ответы на важные во-свою интуицию – и вы найдете ответы на важные во-
просы.просы.

Рак.Рак. Идеи и дела,�которые казались потерян- Идеи и дела,�которые казались потерян-
ными и бесперспективными,�сейчас двинутся ными и бесперспективными,�сейчас двинутся 
вперед и станут выстрелом в десятку.�Если вы вперед и станут выстрелом в десятку.�Если вы 
мечтаете о новой работе,�начните ее искать.�Эта мечтаете о новой работе,�начните ее искать.�Эта 

неделя – хорошее время,�чтобы позаботиться о здоро-неделя – хорошее время,�чтобы позаботиться о здоро-
вье.�А еще вам сопутствует удача в любви.�Вы отпусти-вье.�А еще вам сопутствует удача в любви.�Вы отпусти-

те в прошлое споры и ссоры,�решите начать всё заново.�те в прошлое споры и ссоры,�решите начать всё заново.�
Выходные проведите с любимым человеком – поезжай-Выходные проведите с любимым человеком – поезжай-
те отдохнуть куда-нибудь.те отдохнуть куда-нибудь.

Лев.�Лев.�Вы станете мечтательными и спокойны-Вы станете мечтательными и спокойны-
ми.�Избегайте рискованных дел и людей,�кото-ми.�Избегайте рискованных дел и людей,�кото-
рых не любите.�На работе слушайте интуицию.�рых не любите.�На работе слушайте интуицию.�
Ваши идеи окажутся необычными,�но не все из Ваши идеи окажутся необычными,�но не все из 

них будут правильно поняты начальником.�В выходные них будут правильно поняты начальником.�В выходные 
семейные дела привлекут ваше внимание.�Нужно будет семейные дела привлекут ваше внимание.�Нужно будет 
кого-то утешить,�другим – помочь.�Найдите время для кого-то утешить,�другим – помочь.�Найдите время для 
людей,�которые действительно нуждаются в вас.�В люб-людей,�которые действительно нуждаются в вас.�В люб-
ви события будут идти в спокойном ритме.�ви события будут идти в спокойном ритме.�

Дева.�Дева.�Позаботьтесь о здоровье и хорошем на-Позаботьтесь о здоровье и хорошем на-
строении.�Для этого выберитесь по магазинам строении.�Для этого выберитесь по магазинам 
и купите самый модный свитер и необходимые и купите самый модный свитер и необходимые 
стильные осенне-зимние аксессуары.�На рабо-стильные осенне-зимние аксессуары.�На рабо-

те сможете прояснить недоразумения.�Кто-то откроет те сможете прояснить недоразумения.�Кто-то откроет 
вам новую идею,�другие подскажут,�как лучше использо-вам новую идею,�другие подскажут,�как лучше использо-
вать ваши собственные замыслы.�В любви планеты обе-вать ваши собственные замыслы.�В любви планеты обе-
щают время радости и успехов.�Одинокие Девы станут щают время радости и успехов.�Одинокие Девы станут 
смело искать новые знакомства.смело искать новые знакомства.

Весы.Весы. Лучшим лекарством от депрессии ста- Лучшим лекарством от депрессии ста-
нет новое хобби или новая любовь.�Вы с ра-нет новое хобби или новая любовь.�Вы с ра-
достью займетесь необычными для вас дела-достью займетесь необычными для вас дела-

ми: увлечетесь сверхъестественными явлениями или 
нетрадиционной медициной.�Можете рассчитывать на нетрадиционной медициной.�Можете рассчитывать на 
близких.�Семейные поездки будут успешными: вы заво-близких.�Семейные поездки будут успешными: вы заво-
юете симпатии старших родственников.�В любви про-юете симпатии старших родственников.�В любви про-
должается хорошая полоса.�Однако время для пламен-должается хорошая полоса.�Однако время для пламен-
ных признаний и обещаний придет только в выходные.ных признаний и обещаний придет только в выходные.

Скорпион.�Скорпион.�Впереди дни,�полные суеты и успе-Впереди дни,�полные суеты и успе-
хов.�Вам будет легко получить признание и хов.�Вам будет легко получить признание и 
обрести новых друзей.�Вы окажетесь в центре обрести новых друзей.�Вы окажетесь в центре 
внимания – о вас начнут говорить.�На рабо-внимания – о вас начнут говорить.�На рабо-

те будете чувствительны к правилам хорошего тона.�те будете чувствительны к правилам хорошего тона.�
Избегайте несимпатичных вам людей.�В личной жизни Избегайте несимпатичных вам людей.�В личной жизни 
будьте осторожнее.�Обещание,�которое вы дали в по-будьте осторожнее.�Обещание,�которое вы дали в по-
рыве эмоций,�может внести сумятицу в ваши собствен-рыве эмоций,�может внести сумятицу в ваши собствен-
ные дела.ные дела.

Стрелец.�Стрелец.�Вы столкнетесь с загадочными собы-Вы столкнетесь с загадочными собы-
тиями.�Не доверяйте слухам и шокирующим тиями.�Не доверяйте слухам и шокирующим 
новостям.�Вы можете быть утомлены профес-новостям.�Вы можете быть утомлены профес-
сиональными делами.�Пора немного отдох-сиональными делами.�Пора немного отдох-

нуть от стресса.�Найдите время для фитнеса или танцев,�нуть от стресса.�Найдите время для фитнеса или танцев,�
и к вам быстро вернется хорошее настроение.�Возможны и к вам быстро вернется хорошее настроение.�Возможны 
также выигрыши или удачное стечение обстоятельств.�также выигрыши или удачное стечение обстоятельств.�
Юпитер благоприятствует любовным планам и успеш-Юпитер благоприятствует любовным планам и успеш-
ным свиданиям.�ным свиданиям.�

Козерог.Козерог. Вы станете более общительными и  Вы станете более общительными и 
веселыми.�На работе не будьте слишком упря-веселыми.�На работе не будьте слишком упря-
мыми.�Наблюдайте за ситуацией и спокойно мыми.�Наблюдайте за ситуацией и спокойно 
занимайтесь своими делами.�Неприятности занимайтесь своими делами.�Неприятности 

обойдут вас стороной или окажутся не такими крупны-обойдут вас стороной или окажутся не такими крупны-
ми,�как вы предполагали.�Старые дела можно будет уви-ми,�как вы предполагали.�Старые дела можно будет уви-
деть в новом свете,�а то,�что запаздывало и затягивалось,�деть в новом свете,�а то,�что запаздывало и затягивалось,�
наконец двинется вперед.�В выходные дни не меняйте наконец двинется вперед.�В выходные дни не меняйте 
составленных ранее планов.�составленных ранее планов.�

Водолей.�Водолей.�Вы будете поглощены професси-Вы будете поглощены професси-
ональными планами.� Удача сопутствует – ональными планами.� Удача сопутствует – 
сконцентрируйтесь на своей цели.�В любви сконцентрируйтесь на своей цели.�В любви 
не будьте излишне критичными.�Не беспо-не будьте излишне критичными.�Не беспо-

койтесь,�если что-то пойдет не так,�как хотелось бы.�койтесь,�если что-то пойдет не так,�как хотелось бы.�
Возможны внезапные изменения планов,�которые в ре-Возможны внезапные изменения планов,�которые в ре-
зультате окажутся более полезными и выгодными,�чем зультате окажутся более полезными и выгодными,�чем 
вы думали.�Неделя благоприятствует свиданиям всле-вы думали.�Неделя благоприятствует свиданиям всле-
пую или необычным знакомствам,�завязанным через пую или необычным знакомствам,�завязанным через 
Интернет.Интернет.

Рыбы.Рыбы. Вы будете всеми управлять,�на любую  Вы будете всеми управлять,�на любую 
тему выскажете свое мнение.�От вашего кри-тему выскажете свое мнение.�От вашего кри-
тического взгляда сейчас мало кто скроется.�тического взгляда сейчас мало кто скроется.�
Не откладывайте никаких официальных дел на Не откладывайте никаких официальных дел на 

потом.�Логика и терпение – ваше лучшее оружие против потом.�Логика и терпение – ваше лучшее оружие против 
всех сюрпризов.�В любви самое время для важных реше-всех сюрпризов.�В любви самое время для важных реше-
ний.�Прежде чем собрать любимому человеку чемоданы,�ний.�Прежде чем собрать любимому человеку чемоданы,�
послушайте советы друзей и родственников.�Что касает-послушайте советы друзей и родственников.�Что касает-
ся одиноких Рыб,�то они будут в хорошем настроении.ся одиноких Рыб,�то они будут в хорошем настроении.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
26.11-02.1226.11-02.12
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БЕТОНБЕТОН
8(34373) 4-29-39 Реклама 

ИНН6686062231

Уважаемые сухоложцы!
Спешите поздравить с 95-летием 
любимую библиотеку им. Пушкина 

и заодно поучаствовать в муниципальном 
конкурсе «Это наша библиотека».

В конкурсе четыре номинации: 
«Для меня библиотека – это…»
«Стихи к юбилею библиотеки»
«Поздравительная открытка»
«Селфи с книгой»

Вдохновляйтесь и творите! Сочиняйте стихи, про-
зу, песни, рисуйте плакаты, мастерите поделки, 
фотографируйте себя с книгами. Сотрудники би-
блиотеки по достоинству оценят ваше творчество. 

Награждение победителей и участников – 
28 ноября в 14:00.

Более подробную информацию о конкурсе уз-
навайте по тел. 4-24-14, на сайте цбс-слог.рф или 
в группе vk.com/biblios. 

Отвечает Екатерина Губина,
помощник мирового судьи:

– Все дела в суде (граждан-
ские,� уголовные,� об админи-
стративных правонарушениях) 
рассматриваются с участием 
сторон: истца,�ответчика,�тре-
тьих лиц,�подсудимого,�потер-
певшего,� гособвинителя,� за-
щитника,�лица,�привлекаемого к 
административной ответствен-
ности,�представителя,�а также 
свидетелей,�переводчиков,�экс-
пертов,�специалистов.�В совре-
менной практике извещение 
участников судопроизводства 

о с у щ е с т в л я е т -
ся как с помощью 
заказных писем 
с уведомлением 
о вручении,� так и 
посредством те-
лефонограмм или 
телеграмм,� фак-
симильной и элек-
тронной связи,�
применения про-
граммного ком-
плекса СМС-ин-
формирования.

Узнать дату суда 

по фамилии обвиняемого,� по-
лучить дополнительную ин-
формацию по судебному раз-
бирательству можно через 
автоматизированную систе-
му ГАС «Правосудие».� Сервис 
упрощает административную 
работу в судах и помогает про-
стым гражданам быть в курсе 
того,�когда и где решается су-
дебное дело,� сколько времени 
длится заседание и т.д.� Разы-
скав карточку искомого дела,�в 
интерактивном режиме можно 
посмотреть расписание и иные 
основные сведения по нему.

Каждый суд имеет собствен-
ный виртуальный ресурс,� где 
указана информация о его ра-
боте и контакты.� Поэтому,�
зная место судебного заседа-
ния,�можно зайти на общий ре-
сурс ГАС «Правосудие» и най-
ти там ссылку на конкретный 
сайт.�Более быстрый способ – 
это набрать в поисковой стро-
ке браузера название нужного 
суда.�Тогда очутиться на ресур-
се искомой судебной инстанции 
можно всего за один клик.

Общий алгоритм действий 

при поиске даты назначенного 
судебного заседания через Ин-
тернет:

1) зайти на ресурс ГАС РФ 
«Правосудие» и найти ссылку на 
официальный сайт конкретного 
суда (или набрать название суда 
в поисковой строке браузера);

2) зайти в раздел «Судебное 
делопроизводство»;

3) найти в расписании номер 
дела;

4) нажать на «Поиск инфор-
мации по делам»;

5) указать имеющиеся сведе-
ния по делу;

6) нажать на кнопку «Найти».
Надлежащее извещение лиц,�

участвующих в деле,� является 
необходимым условием судеб-
ного заседания,�важной предпо-
сылкой вынесения справедливо-
го,�законного и обоснованного 
решения.

/ разъясняет специалист

О судебном заседании узнайте в Интернете
Сегодня в Интернете можно почерпнуть массу полезной информации,�
а также записаться на прием к врачу или специалисту,�оплатить 
госпошлину,�заказать паспорт и др.,�что для нас,�получателей услуг,�
весьма удобно.�А возможно ли узнать информацию по тому или иному 
судебному разбирательству,�или для этого необходимо обращаться 
непосредственно в суд?

Виктор ДОЛГОПОЛОВ

sudrf.ru (ГАС РФ «Правосудие»)
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 
*Резина зимняя Pirelli 215х55 R16, б/у. 8-908-9246012. 

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

бов. 8-900-0435862.
! 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. (18 кв. м), 5 эт., пласт. окно, сейф-дверь. Цена 

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

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

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

900 тыс. руб. 8-922-6142023.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54, 5 эт. Ремонт. Цена 690 тыс. 

руб. Торг. 8-906-80407-72.
*1-комн. кв., ул. Гоголя, 21А (35 кв. м), 5/5 эт. 8-902-5095241.
*1-комн. кв., ул. Кирова, 16 (30,7 кв. м), 5 эт. Цена 850 тыс. 

руб. 8-922-6142023.
*1-комн. кв., ул. Фучика, 4 (29,5 кв. м), 3 эт., балкон засте-

клен. Цена 1 млн руб. 8-908-6339510.
*1-комн. кв. в с. Курьи, без ремонта. 8-912-6913613.
*2-комн. кв., ул. Гоголя, 56 (50,1 кв. м), 4/5 эт., комн. изолир., 

с/у разд., сейф-дверь, стеклопакеты, балкон, после ремон-
та. Цена 1200 тыс. руб.  8-982-6096533,  8-992-0191122. 

*2-комн. кв. по ул. Октябрьской (46,5 кв. м), 2/3 эт., комна-
ты изолированные.  8-902-8774302.

*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1 (41,1 кв. м), 4/4 эт., светлая, 
теплая. Цена 1100 тыс. руб. 8-950-1927561.

*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 11 (45 кв. 
м), участок (3 сот.). Или обменяю на 1-комн. кв. в г. Сухой 
Лог. 8-904-5430497.

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

*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., перепла-
нирована из 5-комн. кв. 8-904-1724563. 

*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4. 8-912-6758413, 8-912-2659100.
*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, пер. Базарный, 10 (50 кв. м), участок (6 сот.).   

8-901-2207116. 
*Дом по ул. Горняков (115 кв. м), участок (6 сот.).   

8-900-0411147.
*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня но-

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

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

гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.
*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. Светлом (35 кв. м), гараж, баня, теплицы, скважи-
на, крытый двор. 8-912-6760833.

*Дом деревянный в д. Сергуловке, ул. Ворошилова, 8 (58 
кв. м), участок (20 сот.), колодец, баня, гараж, ямка. Цена 700 
тыс. руб. 8-982-6345663.

*Дом в д. Шате. 8-902-8700558, 8-967-6322020.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта»). 8-904-9891887.
*Гараж кирпичный по ул. Артиллеристов (34 кв. м), есть 

смотровая и овощная ямки, 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. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Алоэ на срезку. 8-953-0558007.
*Банки стекл. (0,5-3 л). 8-922-1301006.
*Блок дверной с порогом из массива сосны. 8-922-2073728.
*Двери-жалюзи входные, дубленка муж. новая (р. 52-54). 

8-922-1301006.
*Дверь металлическая, тиски слесарные, кабель, провода 

алюминиевый и медный. 6-25-18. 
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Сапоги зимние новые (р. 40), на каблуке. 8-922-1125888.
*Стол компьютерный угловой новый. 8-922-1301006.

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
*1-комн. кв. в Асбесте, (3/4 эт., пласт. окна) на 1-комн. кв. 

в. Сухом Логу, или продам. 8-904-5442749.
*Дом в Сухом Логу, (ул. Ленина) 110 на 1-комн. кв. в г. Бог-

дановиче с вашей доплатой, или продам.  8-992-0108965.

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.

ОТДАМ
*Щенков беспородных (3 мес.), привиты, имеется вет-

паспорт, «девочки» стерилизованы.  8-950-6494462, 8-922-
6070439.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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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.
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Тебя уж нет,	а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все,�кто знал и помнит нашу Наташу,�помяните ее 
вместе с нами добрым словом.�Светлая ей память и 
вечный покой.

Родные и близкие 

20 ноября 
исполнилось 9 дней,�
как не стало с нами 
дорогой,�любимой 

дочери,�снохи,�жены,�
мамы,�бабушки 

Суторминой 
Натальи 

Владимировны
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26 ноября исполняется 6 лет,�как ушел из 
жизни Худяков Александр Геннадьевич. 
Он был хорошим другом,�добрым и от-
зывчивым.� Все,� кто знал Александра 
Геннадьевича,�помяните добрым сло-
вом.
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22 ноября 2018 г.�исполняет-
ся полгода,�как не стало с нами 
нашей дорогой,�любимой ма-
мочки,�бабушки,�прабабушки 

Дорониной Юлии 
Степановны

Она была светлым,� добрым 
и отзывчивым человеком.�Мы 
благодарны ей за то,�что она со-
гревала и оберегала нас своей 
любовью.�Царство небесное и 
вечный покой.�Кто знал Юлию 
Степановну,�помяните добрым словом.�

Сын, дочь, снохи, внуки, правнуки,
сестры и все родные

24 ноября исполняется 3 года,�
как ушла из жизни 

любимая жена и мама

Устинова Екатерина 
Валерьевна

Тебя уж нет,	а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.
Забыть нельзя,	вернуть невозможно.

Помяните добрым словом.
Муж, дочери Саша и Даша

30 ноября 2018 г.�испол-
няется полгода,�как ушла 

из жизни дорогая,�любимая 
жена,�сноха,�подруга 

Коротаева-
Гулькова 

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

Кто знал и помнит Нину Петровну,�просим по-
мянуть вместе с нами.

Муж, родные, подруги 

23 ноября исполняется 
5 лет,�как ушел из жизни 
дорогой,�любимый сын,�

брат,�папа,�дедушка 

Туманов Игорь 
Анатольевич

Кто знал и помнит Иго-
ря,�помяните добром.�Свет-
лая память.�Мы тебя любим 
и помним.
Мама, брат, сын, дочь, внучка 

27 ноября исполняется 
3 года,�как перестало биться 

сердце нашей мамы,�бабушки 

Барановой Галины 
Владимировны

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то,	что ты не с нами.

Все,�кто знал,�помяните добрым словом.�
Дочери 

23 ноября уже 2 года,�
как нет с нами родного,�

любимого сына,�брата,�внука 

Лисняк Михаила
Ты прости нас,	родной,	
 не сумели спасти
И беду от тебя не смогли отвести.
А лихая беда не прошла стороной –
Сломала тебя,	увела за собой…

Светлая память.
Родные

17 ноября 2018 г.�ушла из жизни 
любимая мамочка,�бабушка,�сестренка,�тетя 

Сажаева Людмила Павловна
Когда уходит человек,
По крохам собирает память
Черты лица,	морщинки век,
Волос седеющую наледь.
И там он жив,	приходит в снах,
Смеется,	плачет вместе с вами,
И даже ветер в небесах
Явь наполняет голосами.
Ведь,	душу отпустив душой,
Мы сердцем отпустить не можем
Того,	кто след,	пусть небольшой,	оставил там,	кого,	похоже,
Всем нам так будет не хватать,	но это жизнь…	Куда деваться? 
Теперь – читать и почитать,	и помнить,	оживляя сердцем.

Любим,�помним,�скорбим.
Родные и близкие

Всю боль от потери не передать,
Так трудно,	мучительно близких терять.
И светлая память,	и вечный покой,
Живешь в нашем сердце,	любимый,	родной.	
Мы помним,	и плачем,	и голос дрожит,
А время нещадно уходит,	бежит.
Уж год пролетел,	а как будто вчера
Ласкал нас твой смех и твоя доброта.

Все,�кто знал и помнит Иосифа,�помяните до-
брым словом.

Жена, дочь, зять, внучка

17 ноября не стало 

Сажаевой Людмилы Павловны
– отличника народного образования,�любимо-

го учителя математики,�классного руководителя 
многих поколений учеников школы №1 

Внимательная,�чуткая,�отзывчивая,�с чувством 
юмора,�вместе с тем строгая и требовательная – 
такой запомнилась Людмила Павловна ученикам 
и коллегам.

Педагогический коллектив,�администрация,�вы-
пускники гимназии скорбят по поводу кончины 
Людмилы Павловны и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким.�

Администрация, профсоюз, коллеги

23 ноября 
уже 40 дней боли,�

пустоты и отчаяния,�
как нет с нами нашего 

любимого,�дорогого мужа,�
отца,�тестя,�брата,�дяди 

Лескина Валерия 
Леонидовича

Мы помним,	любим и скорбим,
На сердце стужей ветер воет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Любим,�помним,�скорбим.�Все,�кто знал и помнит 
Валерия,�помяните добрым словом.

Родные 

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

19 ноября исполнился год,�
как ушел из жизни наш 

любимый,�дорогой муж,�
папа,�дедушка,�тесть 

Хайнус Иосиф 
Федорович

Любимый папа,	ты был настоящим:
Ты мог и поругать,	и пожалеть.
Ты строгим был,	а также был всех мягче,
Ты мог словами сердце нам согреть.

Все,�кто знал Петра Григорьевича,�помяните до-
брым словом.�Скорбим.

Любящая семья

17 ноября ушел из жизни 

Брылин 
Петр Григорьевич

– человек честный,�
трудолюбивый,�любивший 

жену,�дочерей и внучек

В одно мгновенье всё оборвалось…
Душой ты рядом,	только боль сильна.
Ты в жизни нам,	как солнышко,	светила.
Прости,	что горе победило
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости,	что не смогли тебя сберечь,
Прости,	что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости,	прости,	прости…

Мама, сестра, муж, дети, семьи Моревых, Балкиных

Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную помощь в организации по-
хорон всем,�кто разделил с нами горечь утраты.�

15 ноября 2018 г.�
ушла из жизни 

Димова 
(Морева) 

Ольга 
Павловна



Роман Валов, 
Глава городского округа Сухой Лог

Анатолий Шилов, 
пенсионер, заслуженный работник сельского хозяйства

Евгений Свалов, 
начальник отдела надзорной деятельности 
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Доброе слово о маме
С праздником,�наши душевные,�добрые,�милые,�вечные…

Сказать доброе слово 
о маме должен каждый.�
Неважно,�в какой фор-
ме: в письме,�лично,�по 
телефону или через га-
зету.�Главное – сделать 
это,�пока мама жива.�

Моей мамы,� Вален-
тины Николаевны Ва-
ловой,�не стало два года 
назад.� Всегда старался 
поддержать ее словом 
и делом,�считал это сы-
новьим долгом и святой 
обязанностью.�К одно-
му из юбилеев я решил 
поздравить ее через га-
зету.� Идея вылилась в 
большой текст,�где я по-
старался высказать са-
мые добрые слова благо-
дарности и любви к ней,�
моей маме.�

В том,� что тогда всё 
было сделано правиль-
но,� убедился совсем 
недавно.� Перебирал 

семейный архив и нат-
кнулся на газетную за-
метку,�датированную 1 
января 1989 года.� Под 
фотографией,�на кото-
рой я узнал себя и род-
ных,� было напечатано 
письмо моей мамы.�Она 
с трепетом рассказыва-
ла о свекрови (моей ба-
бушке),�ставшей для нее 
мамой.� Приятно было 
читать эти строки.�Осо-
бенно поразил вывод 
корреспондента: «Хо-
чется верить,�что спустя 
годы так же по-добро-
му будут говорить дети 
и внуки об авторе пись-
ма Валентине Николаев-
не Валовой».�Неожидан-
ное,� но закономерное 
совпадение.�

Торопитесь ценить и 
любить своих матерей 
и говорить им об этом.�
Время скоротечно.

Людмила Абрамова, 
первый заместитель главы администрации ГО Сухой Лог

Мама – самый близ-
кий для каждого человек.�
Она олицетворяет лю-
бовь,�заботу и мудрость.

Моя мама Галина Пе-
тровна Абрамова для 
меня – ангел-храни-
тель.�

Ей всегда удается,�со-
вершенно не вмешива-
ясь в мою жизнь,�убере-
гать меня от ошибок и 
давать важные советы.�

Мама создала в на-
шей семье атмосферу 
абсолютного доверия и 
уважения,�где мнение и 
желание каждого,�даже 

самого маленького,�
должно быть обязатель-
но услышано и по воз-
можности учтено.�

А еще моя мама го-
степриимная,�отзывчи-
вая и доброжелатель-
ная,�заражает близких и 
знакомых светлой энер-
гетикой и бесконечным 
оптимизмом.�

Каждый день я учусь 
у нее с улыбкой отно-
ситься ко всему,�видеть 
хорошее в каждом со-
бытии и самое главное 
– любить и понимать 
окружающих.

Мою маму Надежду 
Яковлевну Шилову,�ко-
торой уже 12 лет нет с 
нами,� можно считать 
долгожителем.�Она про-
жила 93 года и до кон-
ца своих дней помогала 
нам и согревала душев-
ным теплом.�

Шестерых детей мама 
подняла на ноги.�Много 
работала: в молодости 
на лесозаготовках,� по-
том в колхозе.� На убо-
рочную вместе с ней вы-
езжал и я.�Отрываясь от 
покоса,� мама кормила 
младшую дочь грудью,�в 
остальное время за ма-
лышкой приглядывал я.�

Чтобы сестренка не пла-
кала,�когда проголодает-
ся,�я пережевывал хлеб с 
сахаром и через тряпоч-
ку давал ей сосать.

Тяжелый ручной труд 
не сломил маму.�Она со-
хранила доброту и всег-
да была неким противо-
весом строгому отцу.�

Мама жила в моей се-
мье 27 лет,�помогала вос-
питывать детей и внуков.�
Потом переехала к доче-
ри в Екатеринбург.�Тру-
долюбие и жизненные 
силы мамы передались 
нам,� ее детям.� Спасибо 
тебе,�родная! Мы всегда 
будем тебя помнить.

Евгений Быков, 
председатель Думы городского округа

Строгий педагог в 
школе и добрейший че-
ловек дома– это моя 
мама Галина Ивановна 
Быкова.

Помню такой случай.�
Я не выучил стихотво-
рение,�и мама (она пре-
подавала у нас русский 
и литературу),�зная об 
этом,� нарочно вызва-
ла меня к доске.� Есте-
ственно,� я сказал,� что 
не готов.�В моем днев-
нике появился большой 
жирный «кол».� Одно-
классники захихикали,�
на что учитель ответи-
ла: «Не стоит смеять-

ся.�У Жени Быкова есть 
папа,� который дома 
обязательно разберет-
ся в ситуации и примет 
меры».�То стихотворе-
ние я могу рассказать 
наизусть и сейчас.

Дома мама станови-
лась совершенно дру-
гой.� Я перенял от нее 
доброту и заботливость 
и стараюсь так же до-
стойно воспитывать 
своего сына.� Сегодня 
мама заботится о вну-
ках,�звонит нам посто-
янно.�Консультирует по 
русскому языку и лите-
ратуре.

Порядок и трудолю-
бие – главные навыки,�
которым меня и сестру 
научила мама Наталья 
Васильевна Свалова.�

Она внимательна к 
мелочам и аккуратна.�
Мы всегда были одеты 
чисто и с иголочки.�Дома 
царил безупречный по-
рядок.� Свои обязанно-
сти по дому – пропыле-
сосить,� помыть посуду 
– выполняли и мы.�

В школу на собра-
ния ходила тоже мама.�
Классная руководи-
тельница,� жившая по 
соседству,�частенько жа-
ловалась ей на мое пове-
дение.�После чего мама 
проводила со мной про-

филактическую бесе-
ду.�Разговор всегда был 
серьезный,� но надолго 
меня почему-то не хва-
тало.

Из детства запомни-
лись совместные выхо-
ды в лес за грибами и 
ягодами.� И приготов-
ленное мамой душистое 
земляничное варенье со 
сладкой пенкой.�

Мама мужественно 
перенесла потерю су-
пруга – нашего папы.�
Мы,� глядя на нее,� еще 
раз убедились в том,�
насколько близкие от-
ношения были между 
родителями и как нам 
повезло вырасти в такой 
дружной семье.

День матери – праздник, наполненный особым 
чувством признательности к великому материн-
скому труду: воспитанию детей, сохранению до-
машнего очага, заботе о родителях и укреплению 
устоев общества.
«Мама» – это первое слово, которое произносит 
малыш. И оно остается первым на протяжении 
всей нашей жизни. Для каждого мама – самый 
близкий, родной и любимый человек. 
Всю свою жизнь она посвящает детям, оберегая 
и защищая их от бед. Только рядом с мамой мы мо-
жем вновь почувствовать себя счастливыми и без-
заботными, как когда-то в детстве. Очень важно, 
когда в любую минуту нашей жизни, в радостные 
и печальные моменты, рядом есть родной чело-
век. И хотя мы не всегда можем по достоинству 
оценить нелегкую работу «быть мамой», мы бла-
годарны вам за искреннюю заботу, постоянную 
поддержку, житейскую мудрость, большое любя-
щее сердце и открытую душу.
Добрые слова о мамах со страницы газеты 
сегодня говорят сухоложцы.

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Ольга ДЕМИНА
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Татьяна Атымтаева, 
глава Новопышминской сельской администрации

Сергей Ефремов, 
начальник управления по культуре, 
молодежной политике и спорту 

Елена Макарова, 
начальник отдела управления социальной политики

Илья Хлыбов, 
пятикратный чемпион мира по самбо, 
почетный гражданин Сухого Лога

Артем Печенкин, 
начальник отдела кадров Сухоложской РБ

Юлия Берсенева, 
начальник управления образования

Моя мама Наталья 
Тимофеевна Кулик ра-
ботала на огнеупорном 
заводе: сначала норми-
ровщиком в цехе сте-
кловолокна,�потом эко-
номистом.�Она ветеран 
труда завода.

В детстве я часто бы-
вал у мамы на предприя-
тии,�смотрел,�как она ра-
ботает с документами,�
сверяет каждую цифру.�
Возможно,� это отраз-
илось в дальнейшем на 
моем выборе специаль-
ности.�

Меня удивляет стой-
кость и выдержка мамы.�
Даже в самые трудные 
минуты она не опуска-
ет руки.� Помню,� когда 
учился на первом курсе 

вуза,�приболел.�В теле-
фонном разговоре с ма-
мой имел неосторож-
ность упомянуть о своем 
недомогании.� Мама на 
следующий день,� взяв 
отгул на работе,�приле-
тела ко мне в общагу с 
двумя сумками продук-
тов и лекарств.�

В нашей семье не 
было закрытых тем – 
обсуждались все вопро-
сы и проблемы.�Возмож-
но,�это уберегло меня от 
ошибок в лихие 90-е.

В преддверии Дня ма-
тери,�24 ноября,�у моей 
мамы день рождения.�
Дорогая мамочка,�маму-
лечка,� маманя! Желаю 
тебе самого главного – 
здоровья.�

Моя мама Надежда 
Петровна Сайфутдино-
ва – медицинский работ-
ник.�Она доброжелатель-
на к людям,� помогает,�
как может: делится уро-
жаем,�отдает вещи.�Нам 
с братом всегда говорит: 
«Помогайте людям,�даже 
если они вас об этом не 
просят,�но нуждаются в 
помощи».�Думаю,�что де-
лать добрые дела – это 
то ценное,�что заложено 
во мне мамой,�ее личным 
примером.�

К а к - т о  п о з в о н и -
ла жительница с улицы 
Рябиновой по поводу 
обустройства остановоч-
ного комплекса в районе 
Шатского перекрестка.�

Этот вопрос,�конечно,�не 
входит в мои полномо-
чия.�Но на комиссии по 
безопасности дорожного 
движения я рассказала о 
нем,�чтобы коллегиаль-
но обсудить.�Дорога фе-
деральная,�и решение по 
ней принимает Управле-
ние автомобильных до-
рог Свердловской обла-
сти.�Комиссия написала 
в управление письмо с 
просьбой помочь в ре-
шении проблемы.�

Каждую пятницу мама 
печет пироги,� готовит 
ужин для наших с братом 
семей.�Мы всегда нахо-
дим время,�чтобы прий-
ти к ней в гости.�

Моей мамы Людмилы 
Васильевны Усольцевой 
уже нет с нами.�Но всё,�
что я умею в жизни,�ее 
заслуга.�

С 16 лет она нача-
ла работать штукату-
ром-маляром,�затем ста-
ла бригадиром.� Работа 
очень тяжелая и ответ-
ственная.�С детства пом-
ню мамины слова: «Пре-
жде чем приступить к 
делу,� продумай всё до 
мелочей,� чтобы затем 
не сожалеть о том,�что 
пошло не так.�Старайся,�
чтобы задуманное полу-
чалось с первого раза».�

Была у мамы хоро-
шая черта: не отвечать 
людям злом на зло.�Она 
считала,�что лучше сде-

лать для обидчика до-
брое дело.� Жить с лег-
ким сердцем,� без обид 
намного проще,� чем с 
камнем за пазухой.�Это-
му ее научил мой дед,�с 
этим живу я.�И так,�дей-
ствительно,�легче.� 

В безденежные 90-е 
хотелось красиво оде-
ваться.�Мама предложи-
ла мне научиться вязать.�
Пряжа,�к счастью,�стои-
ла недорого.�Проблема 
с одеждой была решена.

Нас в семье три се-
стры.�Мама никогда не 
ругала за провинности,�
учила самим прини-
мать решения и отве-
чать за свои поступки.�
Она предоставляла пра-
во выбора.

У моих мамы и папы 
одинаковые имена и 
отчества – Ефремовы 
Александра Ивановна и 
Александр Иванович.�

Большую часть жизни 
мама проработала шли-
фовщицей.� Как бы она 
ни уставала на работе,�
всегда была заботлива.�
Помню,�учился в инсти-
туте.� В день экзамена 
она вставала в пять утра,�
пекла блины и провожа-
ла меня в Екатеринбург.�
Эти утренние блинчики 
стали для меня талисма-
ном отличных оценок 
на экзамене.�

Мама дисциплиниро-
ванна,� у нее всё лежит 
по полочкам.�Мне,�к со-
жалению,�этого не хва-
тает,�а хотелось бы быть 
более собранным.�Мама 
до сих пор болезнен-
но переживает за меня.�
Чтобы не расстраивать 
ее,�стараюсь не беспоко-
ить своими проблемами.�

У нас есть традиция 
собираться вместе на 
семейных праздниках.�
Если это происходит 
в мамином доме,� то на 
столе мои «счастливые» 
блины и голубцы,�люби-
мые с детства.

Для моей мамы Гали-
ны Григорьевны Бабуш-
киной этот год юбилей-
ный: ей исполняется 80 
лет.�

У мамы было голод-
ное военное детство.�
Она помнит проводы 
на фронт отца: смотре-
ла из окна,�как его увозят 
на телеге.�Через год при-
шла похоронка.�Несмо-
тря на тяжелое детство,�
мама сохранила доброту 
и искренность,� она мо-
жет расположить к себе 
любого человека.�Более 
30 лет мама проработа-
ла в финансовом управ-
лении городской адми-
нистрации,� из которых 
21 год возглавляла его 
работу.�Мамины колле-
ги,�встречаясь со мной,�
всегда просят передать 
ей привет,� наилучшие 
пожелания и вспомина-

ют,�как проходила их со-
вместная работа.�

Когда я была малень-
кой,�по соседству с нами 
жила Галина Вегова (Ко-
лотушкина).�Поговорив 
со мной о маме,�она на-
писала статью в газету.�
Мама помнит те слова 
до сих пор: «…Моя мама 
строгая,� но справедли-
вая…».

Мама научила меня со-
переживать и сочувство-
вать,�сумела объяснить,�
что такое хорошо и что 
такое плохо.� Приучила 
ответственно относить-
ся к своим обещаниям и 
обязанностям.�

Говорят,� что женщи-
не Бог дарит дочь,�если 
она заслуживает повто-
рения.� Дорогая мама,�
мы всегда будем рядом и 
поддержим друг друга во 
всём.

Всеми своими спор-
тивными успехами я 
обязан маме Любови 
Ильиничне Хлыбовой.�У 
нее на всё хватало вре-
мени: на работу,�актив-
ные занятия спортом,�
приготовление обедов,�
уборку по дому.�Она до-
билась звания мастера 
спорта по лыжным гон-
кам,�биатлону и зимне-
му многоборью.�Именно 
мама привила мне лю-
бовь к тренировкам,�вос-
питала упорство,�необ-
ходимое в достижении 
результатов.�А ее спор-
тивные успехи стали по-
казательным примером.�

Помню,�в перестроеч-
ное время сложно было 

купить вещи.� Мама го-
ворила: «Самое главное 
в одежде – чтобы она 
была чистой,�пусть и не 
новой».�Чтобы не зазна-
вался после победы в со-
ревнованиях,�мама разъ-
ясняла: «Ты молодец,�но 
есть спортсмены силь-
нее тебя.�Даже если по-
бедил,�вести себя нужно 
скромно.�На чемпиона-
тах мира ты представ-
лял Россию – а это уже 
ответственность за От-
ечество».

Сейчас мама стала 
еще и заботливой ба-
бушкой для нашего 
сына.�Она незаменимый 
человек в моей жизни.



29 ноября с 10:00 до 16:00
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

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

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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реклама  ИНН 663304419724

                                                                                    РАССРОЧКА 0% НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРАРАССРОЧКА 0% НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРА

БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ВЫБОР ВЫБОР 
МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МЕБЕЛИ, 
ДОСТУПНЫЕ ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ

Наш адрес: ул. Юбилейная, 33/4Наш адрес: ул. Юбилейная, 33/4
телефон:   8-922-0233100телефон:   8-922-0233100

ИНН6670458911                 рекламаИНН6670458911                 реклама
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РОССИЙСКО–РОССИЙСКО–
БЕЛОРУССКАЯБЕЛОРУССКАЯ

ЯРМАРКА!ЯРМАРКА!
Белорусские:     Нижегородские: 

мясные                       сувениры,
деликатесы,�           изделия
лен,�халва,�               из верблюжьей 
чай                                  шерсти

до 25 ноября до 25 ноября 
на площади на площади 

у ТЦ «Кольцо»у ТЦ «Кольцо»
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РАСПРОДАЖА          в ДК «Кристалл»
26 ноября с 9:00 до 15:00

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
2018-2019   «Фаворит» 

(ИП Манюхин А.Н.)
   размеры отразмеры от 40  40 додо 72 72
  шубы -          от 11 000 руб. 
  пальто -        от   5 300 руб. 
  дубленки -  от 10 000 руб. 
  экокожа -    от 10 000 руб.
  куртки -        от    2 800 руб.
  шапки

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСАКРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
(АО ОТП-банк, лиц. №2766 от 27.11.2014 г.)(АО ОТП-банк, лиц. №2766 от 27.11.2014 г.)
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АО «Совхоз «Сухоложский» АО «Совхоз «Сухоложский» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

на постоянную работу  на постоянную работу  
    ** операторов машинного доения
    ** водителей категории В,С 
       (категория D - желательна)

Организована доставка работников, Организована доставка работников, 
проживающих в других населенных проживающих в других населенных 
пунктах Сухоложского района. пунктах Сухоложского района. 
Возможна компенсация аренды жилья. Возможна компенсация аренды жилья. 
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Телефон: 9-15-44

«Зеленая подписка» «Зеленая подписка» 
на «Знамя Победы» «Знамя Победы» 
на 2019 годна 2019 год
Условия –
по тел.
4-02-01

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА!!!РАСПРОДАЖА!!!

В наших магазинахВ наших магазинах
с 22 ноября по 6 декабряс 22 ноября по 6 декабря

СКИДКИ СКИДКИ додо  60%60%  
на всю одежду на всю одежду 

и обувьи обувь
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33

93

Магазин «Мир красоты»
ул. Октябрьская, 6

            ул. Юбилейная, 1
Магазин «Мир красоты Плюс»

ул. Белинского, 34Г




