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Молодежь учится решать  
социальные задачи
Четыре молодежных проекта 
будут профинансированы 
из местного бюджета

› 3
Что пенсионная реформа 
нам готовит
О пенсионной реформе 
применительно к Сухому Логу 
рассказывает начальник 
управления Пенсионного фонда 
Елена Вострецова

› 11
Мои «нельзя» и мои «надо»

Продолжаем знакомить 
сухоложцев с участницами 
конкурса «Мисс Сухой Лог – 2018»

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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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.

– Мы решили немного изменить 
формат и добавить в традиционный 
новогодний спектакль больше музыки,)
– говорит сценарист и режиссер-по-
становщик,)заведующий отделом раз-
вития и инноваций ДК «Кристалл» 
Михаил Спасов.)– За основу мюзикла,)
который мы репетируем,)взята совет-
ская киносказка «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».)Уверен,)что его с 
восторгом примут и юные,)и взрослые 
зрители.

Петь будут практически все герои.)
Аранжировкой музыки на современ-

ный лад (это около двадцати минусо-
вок) занимается звукорежиссер Зна-
менского Дома культуры Евгений 
Гаврилин.)

Над декорациями трудится худож-
ник Анатолий Коровин.)А эксклюзив-
ные костюмы для артистов шьет ко-
стюмер Татьяна Чернозипунникова.)

Впервые главных героев будут 
играть дети.)Роль Маши исполнит Валя 
Труфанова,)а роль Вити – Володя Но-
говицын.)Это брат и сестра,)оба – вос-
питанники вокальной студии Евгении 
Нейман.)Всего же в мюзикле заняты 15 
основных артистов.)В массовках бу-
дут задействованы ребята из той же 
вокальной студии и из хореографиче-
ского коллектива «Изумруд».)Кстати,)
для «изумрудовцев» это будет дебют: 
студия открылась в 2018 году,)и ребя-
та на большую сцену еще не выходили.

После спектакля герои «Новогод-
них приключений» будут ждать ребят 
у елки.

Смотрите в ДК «Кристалл» 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити»
21 декабря в 18:00, 
22, 23 и 30 декабря в 11:00, в 14:00, в 18:00

Творческий подарок готовит Дворец культуры Творческий подарок готовит Дворец культуры 
«Кристалл» в преддверии зимних «Кристалл» в преддверии зимних 
праздников – музыкальную постановку праздников – музыкальную постановку 
«Новогодние приключения Маши и Вити».«Новогодние приключения Маши и Вити».

/ актуально

Общероссийский 
день 
приема граждан
пройдет 12 декабря во всех 
государственных и муници-
пальных органах власти.

Предварительная запись 
заявителей на личный прием 
в Администрации городского 
округа Сухой Лог ведется по 
телефону 8(34373)4–36–60 в 
рабочее время.

Информация об адресах 
проведения приема заявите-
лей размещена на официаль-
ном сайте Президента РФ,)на 
официальных сайтах соот-
ветствующих государствен-
ных органов и органов мест-
ного самоуправления.

До конца 
«Зеленой подписки» 
– две недели
Объявленная в конце октя-
бря акция пришлась по вкусу 
нашим читателям.�Желаю-
щих сдать макулатуру в счет 
подписки на газету «Знамя 
Победы» на 2019 год с каждым 
днем становится все больше 
(сдали макулатуру 70 чело-
век,�из них уже оформили 
подписку 37).�

Только за эту неделю в 
редакцию принесено око-
ло двух тонн макулатуры (за 
предыдущие три собрано 2,5 
тонны).)Большую активность 
проявили ученики началь-
ных классов школы №7 (со-
брали 1372 кг).)Ребята устро-
или настоящее соревнование 
по сбору макулатуры.)Теперь 
вместо ненужных газет,)жур-
налов и тетрадей школьники 
будут еженедельно получать 
свежий номер городской га-
зеты.)

Торопитесь: акция прод-
лится до 14 декабря! 

Отдел информации

/ погода   
  ноябрь-декабрь

Геомагнитные 
возмущения 
не ожидаются

30, пятница
ночь -22
день -11

западный 5 м/с
атм. давление 753

1, суббота
ночь -13
день -10

западный 5 м/с
атм. давление 759

2, воскресенье
ночь -13
день -8

западный 4 м/с
атм. давление 760

3, понедельник
ночь -16
день -7

западный 3 м/с
атм. давление 760

4, вторник
ночь -13
день -9

южный 3 м/с
атм. давление 758

5, среда
ночь -11
день -9

южный 2 м/с
атм. давление 755 gi

sm
et

eo
.ru

Сказка 
для всех

Новогодний подарок за пазл

В этом номере – пазл №6.
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Собравшихся ознакомили с основ-
ными направлениями молодежной 
политики по поддержке семей.�В Су-
холожье реализуется программа по 
обеспечению жильем.� Если человек 
планирует получить субсидию на по-
купку или строительство жилья,�ему 
стоит задуматься об этом уже в 20 лет.�
В администрацию городского округа 
необходимо написать соответствую-
щее заявление и ждать выплат.�

Для молодой семьи предусмотрена 
социальная поддержка и льготы.�Бо-
лее подробную информацию об этом 
можно узнать в управлении социаль-
ной политики.�

Актуальна тема трудовой деятель-
ности.�В центре занятости действуют 

программы по профобучению и про-
фориентации.�Если супруги хотят за-
няться семейным бизнесом,�то и здесь 
есть свои особенности.�Сухоложские 
предприниматели поделились опытом 
в этой сфере и посоветовали,� какой 
литературой можно воспользоваться,�
чтобы лучше ориентироваться в теме.

Самое главное – это здоровье мо-

лодой семьи.� Как о нем заботиться 
– рассказал медицинский психолог.�
Досуговые мероприятия также долж-
ны присутствовать в семье.�В течение 
года их в городском округе проводит-
ся немало.� Например,� сейчас моло-
дежь может принять участие в кон-
курсе по изготовлению новогодних 
игрушек для городской елки.

Доклад главы касался всех сфер 
жизнедеятельности округа,�объеди-
ненных в восемь основных стратеги-
ческих направлений.

В частности,� направление «Раз-
витие человеческого потенциала» 
предусматривает улучшение каче-
ства образования,�рост вовлеченности 
граждан в культурную и спортивную 
жизнь,�увеличение численности на-
селения и продолжительности жизни 
сухоложцев.�Заявленные показатели 
будут достигнуты за счет строитель-
ства и реконструкции образователь-
ных,�спортивных,�рекреационных и 
культурных объектов.

Направление «Развитие экономи-
ческого потенциала» подразумевает 
реализацию инвестиционных про-
ектов промышленными и сельскохо-
зяйственными предприятиями,�при-
влечение иногороднего бизнеса на 
сухоложские инвестиционные пло-
щадки,� а также развитие малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках стратегии «Развитие ин-
женерной инфраструктуры и ЖКХ» 
должны быть построены котельная в 
микрорайоне «Западный-1»,�резерв-
ная система водоснабжения,� осу-
ществлен переход на раздельный 
сбор твердых коммунальных отхо-
дов,�переданы в концессию объекты 
теплоснабжения.

Другие направления стратегии 
предусматривают развитие транс-
портной инфраструктуры,�граждан-
ского общества,�градостроительства 
и землепользования,�решение вопро-
сов экологии,�благоустройства и безо-
пасности.

Содокладчиком главы выступи-
ла руководитель экспертного совета 
СМИ,�главный редактор газеты «Знамя 
Победы» Олеся Салтанова.�Она рас-
сказала о том,�насколько жители ин-
формированы и вовлечены в обсуж-
дение стратегии.

Документ получил положитель-
ные отзывы.�Члены совета предложи-
ли внести корректировки в некоторые 
показатели экономического развития 
округа.

– Хорошая,�добротная стратегия,�
– резюмировал министр экономи-
ки Александр Ковальчик.�– Дораба-
тывайте с учетом замечаний и защи-

щайте цифры и данные в профильных 
министерствах.�Отдельно стоит рас-
смотреть сотрудничество с соседни-
ми территориями.� Обратите также 
внимание на близость Сухого Лога к 
екатеринбургской агломерации: му-
ниципалитету придется серьезно по-
трудиться,�чтобы сократить перете-
кание трудоспособного населения в 
областной центр.

– После всех согласительных про-
цедур проект стратегии будет выстав-
лен на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог для всеобщего озна-
комления,�– сообщил глава муници-
палитета Роман Валов.�– После это-
го мне предстоит защищать документ 
перед депутатами Думы городско-
го округа.�Главная задача стратегии 
– стабильное развитие территории,�
которое должно происходить неза-
висимо от смены руководства муни-
ципалитета и области.

четверг, 29 ноября 2018 годаобзор недели2
Плата за детский сад 
увеличится
С 1 января 2019 года плата за присмотр 
и уход за детьми в дошкольном образо-
вательном учреждении составит 2380 
руб лей в месяц (сейчас 2288 руб.).�

Соответствующее постановление 
глава городского округа подписал 23 
ноября.

Родители,�имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей,�будут пла-
тить 1700 рублей (сейчас 1600 руб.).�
Плата не взимается за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами,�детьми-сирота-
ми,�детьми,�оставшимися без попечения 
родителей,�а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией.�

На совет ветеранов 
пригласили и главврача
В городском совете ветеранов состоя-
лось расширенное заседание председате-
лей первичных организаций и актива,�
куда были приглашены первый замести-
тель главы администрации городско-
го округа Людмила Абрамова,�предсе-
датель Думы городского округа Евгений 
Быков,�главный врач Сухоложской РБ 
Марина Веремеенко и заместитель 
врача по поликлинике Елена Панова.

Марина Климовна рассказала о 
структуре больницы,�обеспечении ме-
дицинскими кадрами,�финансировании 
и о том,�что такое медицинские стан-
дарты.�Ответила на вопросы,�которые 
чаще всего поступают от пенсионеров.

В частности,� граждане пожилого 
возраста жалуются на то,�что врач вы-
писывает лекарство по льготному ре-
цепту,�а в аптеке его зачастую не ока-
зывается.�Недовольны пенсионеры и 
ценами на платные услуги.�«Обеспече-
нием лекарственными препаратами за-
нимаются аптеки,�– пояснила Марина 
Веремеенко.�– Что касается платных 
услуг,�то цены на них устанавливает 
областное министерство здравоохра-
нения».

Главный врач заострила внимание 
собравшихся на том,�что для медиков 
большая проблема – это привлечь лю-
дей к диспансеризации,� которая,� как 
показывает практика,�позволяет выя-
вить те заболевания,�о которых паци-
ент даже не подозревал.�

– А если у вас будут возникать во-
просы по организации и качеству ме-
дицинского обслуживания,�вы всегда 
можете обратиться либо ко мне,�либо к 
Елене Николаевне Пановой.�В каждом 
конкретном случае мы постараемся ра-
зобраться,�– подытожила главврач. 

Новогодний городок 
украсит живая ель 
До Нового года осталось 33 дня,�
и МУП «Горкомхоз» начало строитель-
ство ледяного городка на Центральной 
площади.

Возле ДК «Кристалл» за строитель-
ными ограждениями возводится де-
ревянная горка.� Как сообщили нам в 
управлении по культуре,�молодежной 
политике и спорту,�в центре городка 
будет установлена живая ель.�

На просьбу принять участие в строи-
тельстве горок для детворы откликну-
лось Сухоложское подразделение ООО 
«ФОРЭС».�По традиции заводчане соз-
дают новогоднее настроение и в микро-
районе фабрики.

/ акценты

Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА
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27 ноября на Совете стратегическо-
го развития Свердловской области 
под председательством областного 
министра экономики и территори-
ального развития Александра Ко-
вальчика глава Сухого Лога Роман 
Валов представил проект Стратегии 
социально-экономического разви-
тия городского округа на период до 
2035 года. 

/ тенденции

Роман Валов представляет проект стратегии развития городского округа

Молодая семья: льготы, работа, досуг

Слушатели «Школы молодой семьи»

В муниципальном семинаре «Школа 
молодой семьи», организованном 
специалистами городского моло-
дежного центра, приняли участие 
представители молодых семей в 
возрасте от 18 до 35 лет. Главная 
задача форума – рассказать семьям 
о мероприятиях и программах, ко-
торые реализуются на территории 
городского округа.



- Елена Михайловна,� буквально в 
двух словах разъясните суть измене-
ний в пенсионном законодательстве.

- Принятый закон направлен пре-
жде всего на обеспечение устойчиво-
го роста страховых пенсий и высокого 
уровня их индексации.�Закон предус-
матривает начиная с 1 января 2019 года 
поэтапное,�в течение 10 лет,�повыше-
ние возраста,�по достижении которо-
го будет назначаться страховая пенсия 
по старости.�Повышение пенсионно-
го возраста на первом этапе затронет 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения,�однако для этих 
граждан предусмотрен выход на пен-
сию на 6 месяцев раньше нового пенси-
онного возраста.�В 2028 году в возрасте 
65 лет на пенсию выйдут мужчины 1963 
года рождения и женщины 1968 года 
рождения,�которым исполнится на тот 
момент 60 лет.�

- Как будет сдвигаться срок выхода 
на пенсию в течение этих 10 лет?

- Схема выхода на пенсию для муж-
чин 1959–1963 годов рождения выгля-
дит так: 

Год рождения Выход на пенсию
с января по июнь 
1959 года

во втором полугодии 
2019 года

с июля по декабрь 
1959 года

в первом полугодии 
2020 года

с января по июнь 
1960 года

во втором полугодии 
2021 года

с июля по декабрь 
1960 года

в первом полугодии 
2022 года

1961 год в 1924 году
1962 год в 2026 году

Мужчины,�родившиеся в 1963 году и 
позднее,�будут выходить уже в возрасте 
65 лет начиная с 2028 года.

График выхода на пенсию женщин по 
новой пенсионной реформе (1964–1968 
годов рождения) организован по тем же 
принципам: 

Год рождения Выход на пенсию
с января по июнь 
1964 года

во втором полугодии 
2019 года

с июля по декабрь 
1964 года

в первом полугодии 
2020 года

с января по июнь 
1965 года

во втором полугодии 
2021 года

с июля по декабрь 
1965 года

в первом полугодии 
2022 года

1966 год в 1924 году
1967 год в 2026 году

Женщины,�родившиеся в 1968 году и 
позднее,�будут выходить на пенсию по 
достижении 60 лет начиная с 2028 года.� 

- Останется ли балльная система по 
начислению пенсий,�к которой люди 
только-только начали привыкать?

- Отмены балльной системы новым 
пенсионным законодательством не 
предусмотрено.�Формула расчета раз-
мера пенсии остается прежней.�Она до-
статочно удобна и прозрачна,�люди уже 
научились ею пользоваться.�Большая 
часть граждан стали обращаться в лич-
ный кабинет,�чтобы отследить индиви-
дуальный лицевой счет.�Кстати,�стои-
мость балла тоже будет увеличиваться.

- Благодаря изменениям в пенсион-
ном законодательстве пенсия для не-
работающих пенсионеров будет по-

стоянно повышаться.�Предусмотрена 
ли индексация пенсии работающим 
пенсионерам?

- Индексация работающим пенсио-
нерам не предусмотрена.�Индексацию 
заморозили в 2015 году.�Но в 2018 году 
всё же произошли изменения: в том 
случае,�когда человек увольняется,�раз-
мер пенсии со всеми индексациями на-
значается со следующего месяца после 
месяца увольнения.�То есть,�если чело-
век уволился в ноябре 2018 года,�сумма 
пенсии увеличится на сумму индекса-
ций начиная с декабря этого же года.

- Предусмотрен ли реформой выход 
на пенсию при горячем стаже,�при ра-
боте во вредных условиях?

- Горячим стажем в народе называ-
ется работа на вредных и опасных для 
здоровья производствах.�По этим про-
изводствам существуют списки №1 и 
2 (с ними можно ознакомиться в Ин-
тернете в открытом доступе).� Люди,�
работающие на этих производствах,�
имеют право на досрочную пенсию.�
Кроме того,�право на досрочный выход 
на пенсию имеют люди,�отработавшие 
выслугу в медицине и образовании,�а 
также те,�кто работает в районах Край-
него Севера и приравненных к Крайне-
му Северу.�

По новому пенсионному законода-
тельству на досрочную пенсию (на два 
года раньше) могут выйти женщины,�
проработавшие не менее 37 лет,�и муж-
чины,�проработавшие не менее 42 лет,�
но не ранее 55 лет для женщин и 60-ти 
для мужчин.�

На досрочную пенсию могут претен-
довать многодетные мамы – женщи-
ны с тремя (на три года раньше ново-
го пенсионного возраста) и четырьмя 
детьми (на четыре года раньше).�Жен-
щины,�воспитавшие пятерых детей,�мо-
гут выйти на пенсию в 50 лет,�но в этом 
случае необходим стаж 15 лет.�

- Вернемся к вредным производ-
ствам и горячему стажу.�Есть ли в Су-
хом Логу промышленные предприя-
тия,�чьи работники могут выработать 
горячий стаж?

- Больших изменений в нашем го-
родском округе по вредным производ-
ствам не произошло.�В этот список,�как 
и раньше,�входят ОАО «Сухоложскце-
мент»,�АО «Сухоложское Литье» (быв-
ший завод «Вторцветмет»),�ОАО «Су-
холожский огнеупорный завод»,� НП 
«Знамя».�Горячий стаж идет только тем 
работникам,�которые непосредствен-
но связаны с вредным и опасным про-
изводством.�Кроме того,�горячий стаж 
идет по общим профессиям,�например,�
электрогазосварщикам.

- В числе предприятий с вредными и 
опасными условиями производства вы 
не назвали Староцементный завод и 
«ФОРЭС».�Их производства к этой ка-
тегории не относятся? Имеют ли право 
их работники на досрочный выход на 
пенсию по спискам №1 и 2?

- По поводу Староцементного заво-
да.�По данным управления Пенсион-
ного фонда,� ООО «Староцементный 
завод» производит как цемент,� так и 

оливин.�Причем более 80% от основ-
ного выпуска продукции составляет 
оливин.� А производство оливина не 
входит в вышеназванные списки вред-
ных производств,�которые утвержде-
ны на государственном уровне (поста-
новлением Кабинета министров СССР 
от 26.01.1991 г.�№10).�Именно поэтому 
мы не можем отнести работников этого 
предприятия к категории работающих 
на вредных и опасных производствах.

- А эти списки можно дополнить?
- Нет.�С 1991 года они остаются не-

изменными.�  

- С 2014 года заморожена накопи-
тельная часть пенсии,�куда работода-
тели за нас отчисляли по 6% от зара-
ботной платы.� Сейчас работодатель 
перечисляет все деньги в Пенсион-
ный фонд на страховую часть пенсии.�
Вернутся ли взносы на накопительную 
часть пенсии? 

- Сами застрахованные лица не чув-
ствуют разницы в отчислениях,�кото-
рые за них производит работодатель: 
как раньше удерживалось 22%,� так и 
сейчас.�Все взносы,�внесенные на на-
копительную часть лицевого счета че-
ловека,� будут выплачены в виде де-
нежной выплаты,�когда он выйдет на 
пенсию.�Поэтому потерь для граждан 
нет – сколько за работника было пере-
числено до 2014 года на накопительную 
часть,�столько он и получит.� 

Что касается перспектив по уплате 
взносов в накопительную часть,�то кон-
кретно на 2019 год заморозка продол-
жится.

- В связи с пенсионной реформой у 
нас появилось новое понятие – пред-
пенсионер.�Кто является предпенси-
онером?

- Предпенсионеры были и раньше.�
Это те граждане,�которым до пенсии 
осталось два года.�Сейчас предпенсио-
нером считается гражданин,�которому 
до выхода на заслуженный отдых оста-
лось пять лет.�

Что дает статус предпенсионера? 
Во-первых,� защиту.� Работодатель не 

имеет права уволить работника в свя-
зи с достижением им предпенсионного 
возраста.�В противном случае для ра-
ботодателя предусмотрено уголовное 
наказание.�Хотя,�как показывает жизнь,�
у нас и раньше основная часть работ-
ников предпенсионного возраста не 
подвергалась явным гонениям в связи с 
возрастом.�Наоборот,�люди с большим 
стажем всегда считались ценными ка-
драми,�имеющими знания и опыт.�Были,�
конечно,�случаи увольнения предпен-
сионеров,�но они носили единичный 
характер.�Теперь право данной катего-
рии граждан работать закреплено еще 
и законодательно.�

За работодателем закрепляется обя-
занность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением заработной платы.�
На предпенсионеров распространя-
ются те же льготы и субсидии,�которые 
положены пенсионерам.�В частности,�
льгота по уплате налога на недвижи-
мость и имущество.� 

Для предпенсионеров,�все-таки ли-
шившихся работы,�разработана доста-
точно обширная программа,�которая 
будет реализовываться через службу 
занятости.�Прежде всего это обучаю-
щие курсы по новым специальностям 
с обязательным последующим трудоу-
стройством.�Увеличено максимальное 
пособие по безработице с 4900 рублей 
до 11 280 рублей,�которое выплачива-
ется в первый год после того,�как пред-
пенсионер остался без работы.�

Для граждан предпенсионного воз-
раста сохраняется возможность вый-
ти на пенсию раньше установленного 
возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства.�Пенсия в таких случа-
ях устанавливается на два года раньше с 
учетом переходного периода.�

- Какие изменения произошли в ча-
сти назначения социальной пенсии?

- Гражданам,�которые не работали 
или не приобрели полноценного ста-
жа,�необходимого для страховой пен-
сии,�социальную пенсию будут назна-
чать не в 60 лет женщинам и в 65 лет 
мужчинам,�как это делается сейчас,�а в 
65 и в 70 лет соответственно.�

Изменения будут проводиться по-
степенно.�Те,�кто имеет значительные 
нарушения жизнедеятельности,�могут 
обратиться за установлением инвалид-
ности и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инва-
лидности,�независимо от возраста.�

- Как отразятся нововведения на 
нынешних пенсионерах?

- Все,�кому назначена страховая пен-
сия по старости,�продолжат ее полу-
чать.�Им будут выплачиваться все на-
значенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с уже приобре-
тенными правами и льготами.�

И главное,�что должны понять граж-
дане: повышение пенсионного возрас-
та позволит обеспечить рост пенсий 
для неработающих пенсионеров за счет 
индексации,�которая существенно бу-
дет превышать уровень инфляции.�Это,�
собственно говоря,�и есть главная цель 
пенсионной реформы .

Записала 
Маргарита ПИДЖАКОВА 

четверг, 29 ноября 2018 года званый гость 3
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Что пенсионная реформа Что пенсионная реформа 
                              нам готовит?                              нам готовит?В начале октября Президент России Владимир Путин подписал Закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», согласно которому 
возраст выхода на пенсию увеличивается на пять лет: до 60 лет для женщин и 
65 – для мужчин. О том, какие еще изменения в пенсионной системе ждут рос-
сиян, мы попросили рассказать начальника управления Пенсионного фонда 
Елену Вострецову.



КТО ТАКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР?

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) – юридическое лицо,�
которое обязано заключить 
договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с соб-
ственником твердых ком-
мунальных отходов.� В го-
родском округе Сухой Лог 
это екатеринбургская ком-
пания ЕМУП «Спецавтоба-
за».

Где об этом сказано?
ФЗ №89 от 24.06.1998 г.�

«Об отходах производства 
и потребления» (ст.1).

КАКИЕ ОТХОДЫ 
ОТНОСЯТСЯ К ТКО?

Отходы,� образовавшие-
ся в жилых помещениях в 
процессе потребления фи-
зическими лицами,�а также 
товары,�утратившие потре-
бительские свойства в про-
цессе их использования фи-
зическими лицами в жилых 
помещениях в целях удов-
летворения личных и бы-
товых нужд.� К ТКО также 
относятся отходы,�образо-
вавшиеся в результате де-

ятельности юридических 
лиц,�индивидуальных пред-
принимателей и подобные 
по составу отходам из жи-
лых помещений,� которые 
возникли в процессе по-
требления физическими 
лицами.�Конкретный пере-
чень отходов,�относящихся 
к ТКО,�определен приказом 
Росприроднадзора.

Где об этом сказано?
 ФЗ №89 от 24.06.1998 г.�

«Об отходах производства 
и потребления» (ст.1),

приказ Росприроднадзора 
№242 от 22.05.2017 г.

 «Об утверждении Федераль-
ного классификационного 

каталога отходов».

КТО ДОЛЖЕН 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР 
С РЕГОПЕРАТОРОМ?

Договор на оказание ус-
луг по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами обязаны заключить 
собственники ТКО,�в част-
ности:

– собственники помеще-
ний в многоквартирных до-
мах;

– собственники частных 
домовладений;

– юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели,�в результате де-
ятельности которых обра-
зуются ТКО.

Под обращением с твер-
дыми коммунальными от-
ходами принимается сбор,�
транспортирование,� обе-
звреживание и захоронение 
твердых коммунальных от-
ходов.�

Где об этом сказано?
ФЗ №89 от 24.06.1998 г.�

«Об отходах производства 
и потребления» (ст.1),

Жилищный кодекс РФ 
(ст.30,�ст.161,�ст.164 и др.).

КАК РЕГОПЕРАТОР 
БУДЕТ УБИРАТЬ 
НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННЫЕ СВАЛКИ? 

В случае обнаружения 
региональным оператором 
места складирования твер-
дых коммунальных отхо-
дов на земельном участке,�
не предназначенном для 
этих целей,�региональный 
оператор в течение 30 дней 
после направления уведом-
ления собственнику участка 
ликвидирует место несанк-
ционированного разме-
щения ТКО.�В этом случае 
регоператор вправе обра-
титься в суд с требованием 
о взыскании понесенных 
расходов.

Собственник земель-
ного участка обязан са-
мостоятельно обеспечить 
ликвидацию места несанк-
ционированного размеще-
ния твердых коммунальных 
отходов или заключить до-
говор на оказание услуг по 
ликвидации с региональ-
ным оператором.

Где об этом сказано?
Постановление Правитель-

ства РФ №1156 (п.16–185).

ДЕЙСТВИЯ 
СОБСТВЕННИКА ТКО 
ПОСЛЕ ВЫБОРА 
РЕГОПЕРАТОРА?

Собственник ТКО обя-
зан: 

– заключить с региональ-
ным оператором договор на 
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО;

– оплачивать услуги ре-
гионального оператора по 
единому тарифу,� который 
устанавливает РЭК Сверд-
ловской области.

До заключения договора 
с региональным операто-
ром ТКО (до 01.01.2019 г.) 
действуют договоры,� за-
ключенные собственника-
ми твердых коммунальных 
отходов на сбор и вывоз 
ТКО.

Услуги по обороту ТКО 
подлежат оплате.� Отсут-
ствие договора с регопе-
ратором не означает,� что 
собственники ТКО не мог-
ли быть потребителями ука-
занной услуги.�

Где об этом сказано?
ФЗ №89 от 24.06.1998 г.� 

«Об отходах производства 
и потребления» 

(ст.1,�п.1 ст.24.7),
Жилищный кодекс РФ 

(ст.30,�ст.161,�ст.164 и др.),
постановление 

Правительства РФ №354 
от 06.05.2011 г.�(п.148).

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННИКАМ 
КВАРТИР В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ?

Потребителями комму-
нальной услуги являются 
жители МКД,� но управля-
ющая компания несет от-
ветственность перед соб-
ственниками помещений за 
предоставление услуги.�По-
этому УК «Сухоложская» са-
мостоятельно заключит до-
говор с регоператором от 
лица собственников МКД.

При осуществлении не-
посредственного управле-
ния многоквартирным до-
мом договор на обращение 
с ТКО заключается с каж-
дым собственником поме-
щений.

У собственников поме-
щений есть возможность 
перейти на прямые дого-
воры с поставщиками ком-
мунальных услуг в случае 
принятия общим собрани-
ем собственников соответ-
ствующего решения.

Где об этом сказано?
Постановление 

Правительства РФ №1156 
от 12.11.2016 г.�(п.5),
Жилищный кодекс РФ

 (ст.161),
ФЗ №59 от 3.04.2018 г.�

(ст.157.2),
постановление Правитель-

ства РФ №354 (п.148).

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ 
(ЧАСТНОГО СЕКТОРА)?

Собственник дома обя-
зан сам заключить договор 
с рег оператором в письмен-
ной форме или путем со-
вершения конклюдентных 
действий (то есть в виде 
конкретного поведенческо-
го акта).�

Может быть заключен как 
прямой договор,�так и до-
говор оферты (предложе-
ния о заключении сделки,�
в котором изложены суще-
ственные условия договора,�
адресованного определён-
ному лицу,�ограниченному 
или неограниченному кругу 
лиц).�Договор оферты счи-
тается заключенным после 
того,� как лицо,� направив-
шее оферту,� получает со-
гласие (акцепт).�В данном 
случае акцептом считается 
пользование услугой регио-
нального оператора,�оплата 
квитанции.�

Где об этом сказано?
Жилищный кодекс РФ

 (п.5 ст.30),
ФЗ №59 от 3.04.2018 г.�

(ст.�157.2),
постановление 

Правительства РФ №354  
(п.148),

Гражданский кодекс
 (п.1 ст.435,�ст.�440,�441).

КТО БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ И ДЕЛАТЬ 
НА НИХ УБОРКУ?

Контейнерная площад-
ка,� площадка для крупно-
габаритных отходов и при-
легающий к месту погрузки 
мусора участок,� которые 
находятся на придомовой 
территории многоквар-
тирного дома,�должны со-
держать собственники 
помещений.�Если перечис-
ленные объекты не входят 
в состав общего имуще-
ства МКД,�то их содержат 
собственники земельного 
участка,� на котором рас-
положены площадки и тер-
ритория.�Ответственность 
регионального оператора 
возникает с момента по-
грузки отходов в мусоро-
воз.

Жители индивидуаль-
ных домов могут использо-
вать бесконтейнерный спо-
соб сбора мусора в пакеты 
регио нального оператора 
либо приобрести контейнер 
в собственность и обратить-
ся в администрацию и Рос-
потребнадзор для опреде-
ления места его установки.�

Где об этом сказано?
Постановление 

Правительства РФ 
№1156 от 12.11.2016 г.�

(п.13 и п.10В)

Евгений Быков,
председатель Думы 
городского округа
Сухой Лог

Уважаемые 
сухоложцы! 

12 декабря—  памятная дата в исто-
рии нашего государства.�В этот день в 
1993 году на референдуме была принята 
Конституция Российской Федерации—   
главный закон,�определяющий государ-
ственное устройство,�гарантирующий 
гражданам основные права и свободы.

Уже четверть века на Конституции 
базируется вся правовая система,�осно-
вывается законодательная и исполни-
тельная власть.�Действующий основ-
ной закон стал концептуально иным 
по сравнению с предыдущими.�Он при-
знал высшей ценностью – человека,�
его права и свободы,�закрепил статус 
нового конституционного строя,�уста-
новил основы демократического по-
рядка России.�

В этом документе заложен огром-
ный потенциал для дальнейшего раз-
вития современной России,�для обе-
спечения стабильности общества.

Все мы хотим видеть Россию силь-
ной,�развитой,�процветающей.�Дости-
жение этой благородной цели зависит 
от каждого из нас,�от нашего стрем-
ления полноценно использовать свои 
силы и способности для реализации ос-
новных положений жизненно важного 
Закона.

С праздником,�дорогие земляки! 
От имени всех депутатов желаю вам 

и вашим семьям благополучия и уве-
ренности в достижении намеченных 
целей и новых успехов в труде во имя 
процветания России!

Ежегодно в городском округе Сухой Лог образуется более 
200 тысяч тонн мусора. Практически весь он размещается 
на полигоне. Сокращение объемов мусора – одна из глав-
ных задач новой системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, которую планируется запустить 
с 1 января 2019 года. 
Согласно новой системе все полномочия по сбору, транс-
портировке, размещению, обезвреживанию и утилизации 
коммунальных отходов перейдут с муниципального уров-
ня на региональный. 
Коммунальная реформа всё ближе, а вопросов всё боль-
ше. На некоторые из них отвечают депутаты из комиссии 
по землепользованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды. 

Еще раз о «мусорной реформе»Еще раз о «мусорной реформе»

Четверг, 
29 ноября 2018 года

ВЫПУСК №9

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

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

/ самый-самый депутат

22 ноября – День психолога 

Депутат Думы городского округа с 2010 года, 
педагог-психолог с 23-летним стажем

Галина 
Таборина 
– председатель 
профильной комиссии 
по социальной политике 
и работе с молодежью. 

Окончила Уральский государственный педа-
гогический университет по специальности 
«практический психолог в системе образова-
ния». Общий педагогический стаж – 40 лет.

200 тыс. 
 в год вывозит на полигон управляющая компания

/ цифра

тонн
мусора

Юлия КАЗАНЦЕВА,
заместитель председателя комиссии
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Приглашаем жителей ГО Сухой 
Лог,�родившихся в 1997,�1994,�1991,�
1988,� 1985,� 1982,� 1979,� 1976,� 1973,�
1970,� 1967,� 1964,� 1961,� 1958,�  1955,�
1952,� 1949,� 1946,� 1943,� 1940,� 1937,�
1934,�1931,�1928,�1925,�1922,�1919.

Приглашаем для прохождения 
онкоскрининга жителей ГО Сухой 
Лог,�родившихся в 1969,�1968,�1967,�
1966,� 1965,� 1964,� 1963,� 1962,� 1961,�
1960,�1959,�1958,�1957,�1956,�1955,1954,� 
1953,� 1952,� 1951,� 1950,� 1949,� 1948,�
1947,�1946,�1945.

Обращаться с 8:00 до 12:00 
в кабинет №212 поликлиники 
Сухоложской районной больницы.

При себе иметь 
паспорт РФ,�полис ОМС.

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

1 декабря (СУББОТА) – 
единый день диспансеризации

График приема граждан 
представителями 
общественного совета 
при отделе МВД по г. Сухой Лог
 6 декабря Владимир Сборщиков
13 декабря Александр Сидорчев
20 декабря Сергей Мушкетов
27 декабря Ольга Демина

Граждане могут обращаться с пред-
ложениями по улучшению работы по-
лиции или в случае спорных ситуаций,�
когда сотрудники правоохранительных 
органов,�по мнению граждан,�ущемля-
ют их права.�

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

График приема граждан 
представителями Общественной 
палаты ГО Сухой Лог
  5 декабря Иван Смольников
12 декабря Андрей Соловьев
19 декабря Вера Антонова
26 декабря Олеся Салтанова

по средам с 13:00 до 14:00 
в редакции газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4) 

/ обратите внимание/ экономика

Конструктивная рабо-
та представителей органов 
государственной власти,�
депутатского корпуса,� экс-
пертов и общественности 
над законопроектом об об-
ластном бюджете на 2019 год 
и плановый период в рамках 
согласительных процедур 
позволила значительно уве-
личить финансирование 
расходов муниципалитетов 
в 2019 году.� Как сообщила 
вице-губернатор Свердлов-
ской области – министр фи-
нансов Галина Кулаченко,�по 
итогам балансировки почти 
на три миллиарда рублей 
дополнительно увеличены 
расходы областного бюд-
жета.� Большая часть этих 
средств будет направлена 

на ремонт и реконструк-
цию дорог,� газификацию,�
строительство спортивных 
объектов,�домов культуры,�
лечебных учреждений,�под-
держку многодетных семей 
и другое.� Законопроектом 
учтены дополнительные по-
ступления из федерального 
бюджета.

«В ходе согласительных 
процедур реализованы си-
стемные вопросы,�которые 
обозначены в программе 
«Пятилетка развития» Гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
и в 204-м Указе Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина.� Львиную 
долю расходов областного 
бюджета получают муни-

ципальные образования на 
решение приоритетных на-
правлений.�Те вопросы,�ко-
торые сегодня остались за 
рамками финансирования,�
будут поименованы в поста-
новлении Законодательного 
собрания.�Оно принимается 
вместе с законом о бюджете 
на 2019 год в третьем чте-
нии.�Как всегда,�в этом доку-
менте мы обозначим те ме-
роприятия,�которые должны 
быть профинансированы в 
первоочередном порядке 
при получении дополни-
тельных бюджетных дохо-
дов.�Такой подход позволяет,�
с одной стороны,�решить ар-
хиважные задачи,�с другой,�
работать на перспективу»,�
– подчеркнула председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина.

«Основные параметры об-
ластного бюджета заложены 
с хорошим ростом: доходы 
запланированы на уровне 
249,6 миллиарда,� расходы 
– порядка 258 миллиардов 
руб лей.�Уже к третьему чте-
нию в казне региона будут 
учтены около 24 миллиар-
дов рублей из федераль-
ного бюджета – это самые 
высокие показатели нашего 
бюджета за последние пять-
шесть лет»,�– отметил пер-
вый вице-губернатор Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов.�

Окончательно законопро-
ект об областном бюджете 
на 2019 год и плановый пе-
риод будет рассмотрен пар-
ламентом региона во втором 
и третьем чтении 4 декабря.

Арина БАТУРИНА

Высокие показатели бюджета
По итогам согласительных процедур муниципалитетам 
дополнительно добавлено 2,4 млрд рублей 

Осторожно, мошенники!
В последнее время участились случаи 
мошенничества по установке счетчиков 
электроэнергии.�Как уберечь себя и близ-
ких от действий мошенников,�поясняют 
специалисты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

По домам жителей области ходят неиз-
вестные лица,�представляющиеся энерге-
тиками,�работающими по соглашению с 
«ЭнергосбыТ Плюс» или управляющими 
компаниями.�Они настаивают на сроч-
ной замене счетчиков электроэнергии по 
цене,�выше рыночной.�

Жертвами этих лиц чаще всего стано-
вятся пожилые люди.

Чтобы не попасться на удочку недо-
бросовестных организаций,�следует чет-
ко запомнить:

– сотрудники ресурсоснабжающих ком-
паний всегда предъявляют документы,�

удостоверяющие личность,� в разверну-
том виде;

– не берут оплату наличными на дому 
– оплата осуществляется только в офи-
се компании;

– стоимость прибора учета электро-
энергии вместе с установкой составляет 
около 2000 рублей;

– опломбировка приборов учета осу-
ществляется бесплатно.

Важно отметить,�что перед заменой 
счетчика необходимо обязательно по-
звонить в энергосбытовую компанию 
и сообщить специалисту,�чтобы он за-
фиксировал показания на старом прибо-
ре учета.�После замены счетчик должен 
быть опломбирован,�должен быть состав-
лен акт ввода его в эксплуатацию.�В про-
тивном случае начисление платы будет 
производиться по нормативу.

/ информирует Свердловэнергосбыт

Пройди тест на ВИЧ! Останови эпидемию!
В рамках Всероссийской акции «СТОП/ВИЧ/СПИД»,�
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом,�
30 ноября с 15:00 до 18:00 возле ДК «Кристалл» 
будет работать мобильный пункт 
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Тестирование анонимное, бесплатное, безболезненное!

Они нуждаются в заботе!
Только семья дает нам полноценный 

шанс вырасти свободными и счастливы-
ми людьми.�

Четверо детей – мальчики 8,�10 и 11 лет 
и девочка 5 лет – остались без попечения 
родителей.�Они хотят обрести полноцен-
ную семью с крепкой мужской рукой.�

По вопросам устройства обращаться 
в управление социальной политики:

    г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 15, телефон 8(34373)4-33-69. 

/ к декаде инвалидов

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.01.2017 г.�№10-ПП утвержден по-
рядок предоставления специальных устройств,�
приспособлений и технических средств реабили-
тации в целях создания для инвалидов–колясоч-
ников условий доступности жилых помещений,�
входных групп в жилых домах.

Технические средства реабилитации предо-
ставляются инвалидам и детям-инвалидам,�
проживающим в Свердловской области,�кото-
рым индивидуальной программой реабилита-
ции,� разработанной ФГУ МСЭ,�рекомендованы 
кресла-коляски.

Технические средства предоставляются тер-
риториальными управлениями социальной по-
литики по месту жительства либо месту пре-
бывания инвалида однократно и бесплатно.

Документы,�необходимые для предостав-
ления технических средств реабилитации:

* заявление инвалида (или законного пред-
ставителя),

* паспорт (или иной документ,�удостоверя-
ющий личность),

* справка,�подтверждающая факт установле-
ния инвалидности,�выданная ФГУ МСЭ,

* программа реабилитации или абилитации 
инвалида.

Средства реабилитации  предоставляются на 
основании договора.
За информацией обращаться в управление 
социальной политики по Сухоложскому району: 
ул.�Юбилейная,�15,�каб.�№10,�тел.�4–55–95. 

Перечень технических средств

Наименование Функциональное описание
Подъемники мобильные 

для перемещения людей,�си-
дящих на сиденьях,� подве-
шенных на канатах (стропах)

Оборудование для подъема и свобод-
ного перемещения человека

Подъемники мобильные 
для перемещения людей,�си-
дящих на жестких сиденьях

Оборудование для подъема и свобод-
ного перемещения человека в сидячем 
положении

Подъемники стационар-
ные,�прикрепленные к стене,�
полу или потолку

Оборудование для подъема и переме-
щения человека в ограниченной зоне

Подъемники стационар-
ные,�свободно стоящие

Оборудование для подъема и переме-
щения человека в ограниченной зоне

Лестничные подъемные 
устройства

Устройства,� предназначенные для 
перемещения человека или кресла-ко-
ляски с человеком вверх или  вниз по 
лестнице,�но при этом устройства не 
прикреплены к лестнице

Кресла-коляски,�перемеща-
ющиеся вверх по лестнице

Кресла-коляски с электроприводом,�
которые могут безопасно подниматься 
и спускаться по лестницам,�управляе-
мые пользователями,�сидящими в них

Поручни и опорные перила  
Пандусы накладные,� в  т.ч.�

пандусы портативные,�склад-
ные,�телескопические,�ролло-
пандусы

 

Средства реабилитации – в безвозмездное пользование
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БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН
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Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВО СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, 
ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-
онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:1602020:113, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-№66:63:1602020:113, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №70 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-ный сад «Мечта», участок №70 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ю.М.Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ю.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.ится по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой 

Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 
2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-
тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:135 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:135 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №92; 66:63:1602020:114 Свердловская область, Сухоложский р-н, ный сад «Мечта», участок №92; 66:63:1602020:114 Свердловская область, Сухоложский р-н, 
коллективный сад «Мечта», участок №71. При проведении согласования местоположения коллективный сад «Мечта», участок №71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

******
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, 

ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-
онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:1602020:140, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-№66:63:1602020:140, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №97 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-ный сад «Мечта», участок №97 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андриянова В.И.Заказчиком кадастровых работ является Андриянова В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.ится по адресу: г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой 

Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 
2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8.2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-
тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:118 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:118 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №75; 66:63:1602020:139 Свердловская область, Сухоложский р-н, ный сад «Мечта», участок №75; 66:63:1602020:139 Свердловская область, Сухоложский р-н, 
коллективный сад «Мечта», участок №96. коллективный сад «Мечта», участок №96. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.ствующий земельный участок.

******
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, (г. Сухой Лог, 

ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-ул.Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-
онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:1602020:141, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-№66:63:1602020:141, расположенного: Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №98 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-ный сад «Мечта», участок №98 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андриянов Е.В.Заказчиком кадастровых работ является Андриянов Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.ится по адресу: г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 9 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой 

Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 
2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.2018 г. по 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-местоположение границ: 66:63:1602020:242 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллек-
тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:119 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-тивный сад «Мечта»; 66:63:1602020:119 Свердловская область, Сухоложский р-н, коллектив-
ный сад «Мечта», участок №76; 66:63:1602020:142 Свердловская область, Сухоложский р-н, ный сад «Мечта», участок №76; 66:63:1602020:142 Свердловская область, Сухоложский р-н, 
коллективный сад «Мечта», участок №99. коллективный сад «Мечта», участок №99. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.ствующий земельный участок.

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

БЕТОНБЕТОН
8(34373) 4-29-39 Реклама 

ИНН6686062231

Администрация городского округа Сухой Лог информирует населе-
ние о предоставлении в аренду без проведения торгов в соответствии 
с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, примыкает к восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101025:127, категория земель — земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование — «ведение огородни-
чества», общей площадью 227 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5.

ИНФОРМАЦИЯ

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

8 декабря в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
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
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

9 ДЕКАБРЯ9 ДЕКАБРЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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Спортивно-оздоровительный центр «Богатырь»
спорткомплекса «Здоровье» (ул. Милицейская, 6) 

приглашает женщин 
на занятия по фитнес-аэробике: 

вт – 20:00, чт – 18:00, сб – 16:00. 
Стоимость абонемента (12 посещений) – 900 рублей.
Дополнительная информация по тел.: 4-43-22, 4-02-37. 

ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА:
квартирник: колотые:

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

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

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

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

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

Реклама

ОГРН 311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

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 23000
Водитель погрузчика 20000
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
Кладовщик 19000
Консультант 20000
Контролер качества 
продукции и технологи-
ческого процесса

35000

Лесничий (старший госу-
дарственный инспектор 
по охране леса)

20000

Мастер 30000
Машинист крана 
(крановщик) 26000

Машинист листоформо-
вочной машины 18000

Машинист мельниц 23000
Машинист экскаватора 26408
Медицинская сестра 30000
Менеджер 20000
Музыкальный 
руководитель 15180

Начальник отдела 
(в промышленности) 50000

Начальник поста 17000
Начальник части, заме-
ститель 20000

Обрубщик 27000
Огнеупорщик 24000
Оператор котельной 13500
Оператор машинного 
доения 20000

Педагог-психолог 20000
Педагог дополнительно-
го образования 20000

Пекарь 20000
Повар 15000
Пожарный 13000
Полицейский-водитель 23000
Помощник 
воспитателя 12837

Преподаватель 
(педагог) профессио-
нального обучения

20000

Прессовщик 
огнеупорных изделий 22000

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

Системный 
администратор 34000

Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь-электромон-
тажник 32620

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ 

20538

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

16000

Слесарь по ремонту 
оборудования котельных 
и пылеприготовительных 
цехов

15000

Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового обо-
рудования 

14000

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла 20000

Сортировщик полуфа-
бриката и изделий 25000

Составитель массы 
на мешалках 20000

Специалист 20000
Стрелок 14000
Строгальщик 17000
Токарь-расточник 35000
Тракторист 20200
Транспортировщик 26000
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

12845

Уборщик территорий 12837
Учитель-логопед 20200
Учитель 16100
Фельдшер 18000
Шихтовщик 26000
Шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 26000

Электрогазосварщик 28000

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

30000

Электросварщик 
ручной сварки 25000

Юрисконсульт 15000

* * 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

(сломанные, сгоревшие, ненужные)

КУПЛЮ
газ. колонки, котлы, 
плиты, эл. двигатели,

сварочные аппараты, 
стиральные машины, 

батареи, холодильники, 
электронасосы, ванны, 

АКБ, авто-, 
мототехнику СССР.

г. Сухой Лог, пер. Белинского, 23, 
тел.: 8-952-1418141
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Бани, беседки,Бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.
Ремонт квартир,Ремонт квартир,
офисов. Кровля,офисов. Кровля,
отделка фасадовотделка фасадов

8-922-6003015реклама
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5

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

Открылся магазин 

«РУССКИЙ
ФЕЙЕРВЕРК»
(ул. Белинского 49В)

Реклама  ИНН 665911315023

Весь декабрь: 
купи «Салют» –
ВЫИГРАЙ 

АВТОМОБИЛЬ

Сохранение трудоспособ-
ного населения актуально для 
Свердловской области,�так как 
на нашей территории представ-
лены практически все отрасли 
промышленности.�

По данным филиала №5 
Свердловского регионального 
отделения ФСС РФ,� за 10 меся-
цев 2018 года на предприятиях 
города Сухой Лог произошло 11 
несчастных случаев,�в том числе 
10 легких,�один тяжелый.�Сред-
ний возраст пострадавших – 40 
лет.�Причинами несчастных слу-
чаев является неудовлетвори-
тельная организация производ-
ства и нарушение требований 
безопасности.�С 2015 года реги-
ональное отделение принимает 
участие в проекте по организа-
ции комплексной реабилитации 
пострадавших на производстве,�
цель которого – восстановле-
ние здоровья пострадавшего и 
возвращение его к труду.

 В настоящее время произо-
шла смена приоритетов обяза-
тельного социального страхо-
вания от несчастных случаев 
на производстве и професси-
ональных заболеваний путем 
увеличения вложений в про-
филактические меры и раннюю 
реабилитацию.�За счет средств 
обязательного социально-
го страхования производится 
оплата лечения пострадавшего 
непосредственно после тяжело-
го несчастного случая на произ-
водстве при:

- оказании стационарной ме-
дицинской помощи;

- оказании амбулаторно-по-
ликлинической помощи как в 
поликлинике,� так и на дому,� а 
также в дневных стационарах;

- осуществлении медицин-
ской реабилитации в органи-
зациях,�оказывающих санатор-
но-курортные услуги.

За 9 месяцев 2018 года в 
проект Свердловского регио-
нального отделения ФСС было 
включено 192 пострадавших от 
тяжелого несчастного случая на 
производстве.�Расходы на меди-
цинскую реабилитацию соста-
вили 18,3 млн руб.� По сравне-
нию с предшествующим годом 
расходы увеличились на 64,5% 
(в 2017 г.�– 11,8 млн руб.).

С увеличением расходов на 
медицинскую реабилитацию 
возросло количество постра-
давших,�которые восстановили 
трудоспособность полностью.�
За 9 месяцев 2018 года у 71 по-
страдавшего (36,9% от общего 
количества) наступило полное 
выздоровление.� Минимальная 
степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности установ-
лена у 6 пострадавших.�К трудо-
вой деятельности вернулись 68 
пострадавших,�67 из которых – 
на прежнее рабочее место.

 Ставка на раннюю реабили-
тацию дает хороший конечный 
результат,� это стало возмож-
ным благодаря созданию и вне-
дрению нового функционала – 
реабилитационных менеджеров.�
Реабилитационный менеджер 
– это сотрудник регионального 
отделения Фонда социального 

страхования,�ответственный за 
реализацию комплексной реаби-
литации пострадавшего,�а также 
за координацию и взаимодей-
ствие всех реабилитационных 
партнёров.� Снижение общей 
продолжительности лечения 
происходит за счет направления 
пострадавших на реабилитацию 
в специализированные отделе-
ния медицинских организаций и 
Центры реабилитации ФСС.�Еще 
один важный фактор для увели-
чения процента благоприятно-
го исхода лечения – получение 
лицензии медицинскими орга-
низациями на проведение реа-
билитации в условиях стацио-
наров.�

За 10 месяцев 2018 года один 
пострадавший после тяжелого 
несчастного случая на предпри-
ятии города Сухой Лог прошел 
комплексную реабилитацию.�
Пострадавшему было оплачено: 

- пособие по временной не-
трудоспособности на 64,5 тыс.�
руб.; 

- стационарное лечение на 
60,4 тыс.�руб.;

- реабилитационное лечение 
на 448,2 тыс.�руб.

После медико-социальной 
экспертизы  у пострадавше-
го определен процент утраты 
профессиональной трудоспо-
собности.�

Новый подход к реабилита-
ции пострадавших на произ-
водстве позволит существенно 
увеличить количество людей,�
которые после травм продолжат 
трудовую деятельность.

/ обратите
   внимание

По информации Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования

Травма
не помеха 
Одной из основных задач 
Фонда социального страхо-
вания РФ является  обеспе-
чение социальной защиты 
работающего населения при 
возникновении несчастно-
го случая на производстве,�
а именно возмещение вреда,�
причиненного жизни и здо-
ровью при исполнении им 
обязанностей по трудово-
му договору путем предо-
ставления пострадавшему 
в полном объеме всех необ-
ходимых видов обеспече-
ния по страхованию,�в том 
числе оплаты расходов на 
медицинскую,�социальную и 
профессиональную реабили-
тацию.



Жюри конкурса: 
Елена Горелова – председатель КДН и ЗП,�

Вера Сухогузова – начальник отдела экономики 
администрации,�Алексей Михеев – заместитель 
председателя ТИК,�Людмила Абрамова – первый 
заместитель главы администрации городского 
округа,�Сергей Ефремов – начальник управле-
ния по культуре,�молодежной политике и спорту.
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поколение XXI века

Не получили финансирование 
два проекта.

Вожатский отряд «Омега» из 
ЦДО взял шефство над учени-
ками коррекционной школы.�
Для того чтобы членов отряда 
узнавали,�им необходима еди-
ная форма одежды.� Средства 
ребята потратили бы на покуп-
ку ткани.�Промахнулись вожа-
тые – участники проекта,�по 
мнению жюри,�в том,�что под-
держать их не пришли те,�ради 
кого всё и задумывалось.�

Без гранта остался также 
проект «Мы выбираем жизнь»,�
разработанный учащими-
ся школы села Филатовского.�
Дело в том,�что ребята второй 
год развивают на базе образо-

вательного учреждения медиа-
центр.�В прошлом году они вы-
играли грант на приобретение 
телевизора.�В этом – решили 
оформить информационный 
стенд.�По задумке ребят,�на нем 
должны разместиться буклеты 
по профилактике вредных за-
висимостей,� ВИЧ-инфекции,�
изготовленные самими учени-
ками,� а также информация о 
жизни школы,�предстоящих ме-
роприятиях.�По мнению жюри,�
во время защиты прослежива-
лось некое расхождение в зада-
чах,�реализуемых в проекте ме-
диацентра.�Так ли уж нужны в 
век информационных цифро-
вых технологий публикации на 
бумажных носителях? 

Молодежь учится решать 
социальные задачи 
Четыре молодежных проекта,�победившие в ежегодном конкурсе социальных проектов,�будут профинансированы из местного бюджета 

На конкурс было представлено шесть работ, 
что почти в два раза меньше по сравнению с 
прошлым годом. По мнению организаторов 
– специалистов городского молодежного цен-
тра, возможная причина сокращения числа 
участников в том, что ужесточились требова-
ния к написанию работ. 

В прошлый раз конкурс проходил в два эта-
па.�Сначала ребята на «вертушке» представляли 
свои «сырые» проекты специалистам,�и те давали 
рекомендации,�над какими моментами надо еще 
поработать,�о чем рассказать подробнее.�Затем 
проходила защита готовых работ.�

В этом году дети с первого раза защищали про-
екты перед жюри.�

Главная задача конкурса – дать возможность 
подрастающему поколению участвовать в жиз-
ни городского округа,�развивать свои творческие 
способности и реализовывать идеи по улучше-
нию общества и решению молодежных проблем.�
При распределении денежных грантов жюри 
учитывало участие в проектах детей,�требую-
щих особого внимания.

Алена Пасынкова, 
куратор конкурса, 
специалист по социаль-
ной работе с молодежью 
городского молодежного 
центра:

– Проекты прошло-
го года мне запомнились 

больше,�потому что была видна их прак-
тическая значимость: облагораживание 
памятника воинам в селе Курьи,�акция 
«Сдай батарейку – спаси планету».�До 
сих пор вожатский отряд «Наши» про-
должает собирать в ЦДО отработанные 
батарейки.�

В этом году проекты были направле-
ны на развитие различных способностей 
учащихся,�отношений между детьми и 
родителями.�Результат сегодняшней ра-
боты будет виден через некоторое время.

«Семейная гостиная» 
– проект волонтерского 
отряда «Смайл позитив» 
под руководством педа-
гогов Светланы Именных 
и Оксаны Кузьминой из 
школы села Курьи.�Ребята 
выиграли грант в сумме 15 
тысяч рублей.�

К участию в работе «Се-
мейной гостиной» учени-
ки привлекают не только 
однокашников,�но и роди-
телей.�Проект предусма-
тривает сотрудничество 
с детским садом №36,�
Центром досуга,�санато-
рием «Курьи»,� Курьин-
ским подразделением 
ООО «ФОРЭС»,�совхозом 
«Сухоложский»,� пред-
принимателями.�В конце 
года обычно подводятся 

итоги.�Самым активным 
детям и родителям вру-
чают подарки.� Именно 
на подарки – настольные 
игры и дипломы – пред-
полагается израсходо-
вать грантовые средства.

По 10 тысяч рублей бу-
дут выделены ребятам из 
школ сел Курьи,� Ново-
пышминское и гимназии.�

Проект «Школьный 
театр» представили ку-
рьинцы.�Защищали честь 
творческого коллекти-
ва Илья Павлов и Ма-
рия Масленникова при 
поддержке руководите-
ля Жанны Томской.� Со 
спектаклями ребята вы-
ступают в детском саду,�
готовят инсценировки к 
праздникам.�Юным арти-
стам нужны средства на 
театральные костюмы.

Второй год в новопыш-
минской школе действу-
ет вокальный ансамбль 
«Родничок»,� где зани-
маются дети младшего и 
среднего возраста.�Перед 
членами жюри конкурса 
выступали с презента-
цией Иван Рогалев и По-
лина Бессонова.� Вместе 
с учителем музыки Ана-
стасией Гафаровой ребя-
та подготовили проект 
«Родничок»,� в котором 
рассказали о своей дея-
тельности и нуждах.�Во-
калисты выступали в 
школе,�доме-интернате,�
на сельских праздниках,�
участвовали в муници-
пальном конкурсе патри-
отической песни.�Главная 
проблема ансамбля – от-
сутствие колонок и ми-
крофонов.�По подсчетам 
детей,� на оборудование 

им необходимо 24 тыся-
чи рублей.� На выигран-
ный грант ребята при-
обретут два микрофона.�
А насчет аренды коло-
нок можно договорить-
ся с КСО «Гармония»,�или 
репетировать на их пло-
щадке – такой совет дали 
члены жюри.

«Кем быть?» – так на-
зывается проект,�знако-
мящий ребят с рабочими 
профессиями.� Его раз-
работал вожатский от-
ряд «Этена» из гимназии 
под руководством Наили 

Гордеевой.� Для экскур-
сий,�которые проводят на 
своих рабочих местах или 
предприятиях бывшие 
выпускники вожатского 
отряда,�затрат не требу-
ется.� Грантовые деньги 
нужны вожатым на ито-
говое практическое заня-
тие в «Школе поварят»,�
где дети сами могут при-
готовить блюда.�Соглас-
но расчетам необходимо 
14 400 рублей.�За недоста-
ющими средствами при-
дется обращаться к спон-
сорам.�

/ мнение

Проекты-победители

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Волонтерский отряд «Смайл позитив»

Участники проекта «Школьный театр»

На защите проекта – гимназисты

Чуть-чуть недотянули 
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Впервые – первые
Сборная девушек 16–17 лет из 
Свердловской области стала по-
бедительницей первенства Рос-
сии по хоккею с мячом.�В составе 
команды есть и воспитанни-
цы сухоложской ДЮСШ «Олим-
пик» Анастасия Буханистая и 
Елизавета Ненахова.�Тренирует 
спорт сменок Андрей Махнев.�

Большую часть сборной 
области составляют воспи-
танницы екатеринбургской 
СДЮСШОР-18.� Есть также 
спортсменки из Краснотурьин-
ска,�Верхнего Уфалея,�Богдано-
вича,�Нижней Туры.

По итогам первенства юные 
сухоложанки стали кандидата-
ми в сборную России.�

Лена ДЕМИДОВА

/ конкурс

С наступающим праздником 
всех мам поздравили заместитель 
главы городского округа Людми-
ла Абрамова,�председатель Думы 
городского округа Евгений Быков 
и начальник управления социаль-
ной политики Валентина Юшко-
ва.�Торжественная часть продол-
жилась вручением наград.�

Под аплодисменты зрителей 
знак «Совет да любовь» получили 
супруги,�прожившие в законном 
браке 50 и более лет: Валентина 
и Анатолий Батеневы,�Галия и Вя-
чеслав Брылины,�Людмила и Вла-
димир Валовы,�Людмила и Вла-
дислав Колмогоровы,�Надежда и 
Владислав Медведевы.�Знака от-
личия «Материнская доблесть» 
третьей степени удостоена мама 
пятерых детей Ольга Рябцева.�

Следующими на сцену вышли 
конкурсантки.�На звание «Супер-
мама» в этом году претендова-
ли пятеро: Елена Воложанина 
– учитель начальных классов 
школы №17,�мама троих детей; 
Олеся Киприянова – закройщик 
ателье «Шелковая нить»,� мама 
двоих детей; Ирина Бердышева 
– продавец-консультант мага-
зина «Лора»,�мама троих детей; 
Наталья Долгих – мастер по-
мольного участка Сухоложского 
огнеупорного завода,� мама  дво-
их  детей; Александра Жиром-
ская – сотрудница Сухоложского 
литейно- механического завода,� 
мама одного ребенка.� 

В первом конкурсном задании,�
«Визитной карточке»,�участницы 
рассказали о себе в небольшом 
эссе «Быть мамой – это счастье».�
Как красиво и трогательно они 
рассуждали о главном предназна-
чении женщины – материнстве,�
какой неподдельной любовью и 
нежностью было проникнуто ка-
ждое выступление.�Затем мамы 
исполнили колыбельные песни.�

Участницы поделились рецеп-
тами каши в кулинарном конкур-
се «Горшочек вари»,�дав отведать 
блюда членам жюри.� В творче-
ском конкурсе «Мама о маме» 
женщины должны были сочи-
нить стихотворение,�посвящен-
ное своей маме,�а в конкурсе «В 
гостях у сказки» – разыграть вме-
сте с детьми сценку из любимого 
сказочного произведения.�

Во всей красе мамы предстали 
в заключительном конкурсе-де-
филе «Красивая,�нежная,�милая».� 

Пока жюри подводило итоги,�
лучшие творческие коллективы 
города дарили зрителям хорошее 
настроение.�

По итогам конкурса звания 
«Супермама» единогласно удо-
стоена Елена Воложанина.�

В номинации «Самая креатив-
ная мама» победила Александра 
Жиромская,�в номинации «Самая 
женственная мама» – Наталья 
Долгих.�«Самой талантливой ма-
мой» признана Ирина Бердыше-
ва,�а «Самой заботливой мамой» 
– Олеся Киприянова.�

Четырем конкурсанткам вру-
чены сертификаты от магазина 
«Мир красоты»,�а победительни-
це – сертификат от ювелирного 
магазина «Золотое руно».

Организаторы конкурса бла-
годарят компанию «Фаберлик» 
за мастер-класс,� участниц – за 
смелость выйти на сцену и по-
даренный зрителям праздник,�
а зрителей – за теплый прием и 
поддержку конкурсанток.

На празднике побывала 
Маргарита ПИДЖАКОВА  

И пожар потушат, 
и спасти сумеют
Сухоложская сборная по по-
жарно-прикладному спорту 
завоевала три медали на VIII 
чемпионате Свердловской об-
ласти,�посвященном памяти 
начальника управления по-
жарной охраны Свердловской 
области Бориса Мокроусова.

Соревновались самые силь-
ные команды,�прибывшие со 

всей области.�На первом эта-
пе нужно было подняться по 
штурмовой лестнице в окно 
учебной башни.�На втором – 
преодолеть полосу препят-
ствий.�

Честь нашего городско-
го округа защищали ребята 
из школ №10 и 17.�Благодаря 
тренировкам и неоднократ-
ному участию в подобных со-
ревнованиях наши юные по-
жарные показали хороший 
результат: по количеству за-

работанных медалей у них 
третье общекомандное место.

Среди девушек из старшей 
возрастной группы медали за 
третьи места в обоих этапах 
завоевала Ирина Кузнецова.�
Среди юношей из младшей 
возрастной группы третье 
место на втором этапе занял 
Владислав Прокин.�Призерам 
вручены грамоты и сувениры.�

Екатерина ПЕТРОВА,    
инструктор ВДПО

/ спорт

Я мама, и это счастье!Я мама, и это счастье!
В преддверии Дня матери на сцене ДК «Кристалл» прошел еже-
годный конкурс «Супермама», организованный специалистами 
Дворца культуры и комплексного центра социального обслужи-
вания населения при финансовой поддержке Администрации 
городского округа Сухой Лог. 

Елена Воложанина вместе 
с детьми представляет 

визитную карточку

Валентина Юшкова 
вручила знак «Совет да лю-
бовь» супругам Медведевым

Тринадцать воспитанни-
ков секции настольного тен-
ниса ДЮСШ «Олимпик» по-
казали хорошие результаты 
на первенстве Свердловской 
области среди молодежи до 22 
лет.�Среди 150 участников в 
тридцатку сильнейших вошли 
Дарья Акулова,� Полина Ле-
бедева,�Анна Михалева,�Аза-
лия Шаймарданова,�Максим 
Антропов,�Никита Михалев.�
Тренируют ребят Екатерина 
Семенова и Елена Радомская.�

Леонид АЛЕШИН, 
завуч ДЮСШ «Олимпик» 

/ а в это время

На полосе препятствий – юные пожарные из Сухого Лога Тренер Андрей Махнев со своими воспитанницами
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Нельзя опускать руки.�
Но я не всегда следую 
этому правилу.�Даже сей-
час порою возникает же-
лание отказаться от уча-
стия в конкурсе.

Нельзя обманывать 
близких тебе людей.�

Нельзя винить в своих 
ошибках окружающих.�

Нельзя говорить пло-
хо о тех,�с кем тебе ког-
да-то было хорошо.�

Теперь поговорим о 
том,�что надо для меня.�

Надо во всём знать 
меру.�Даже от времени,�
проведённого с подру-
гой,�можно устать.�

Надо поддерживать 
близких,�ведь поддержка 
– наше всё.�

Надо иметь твердый 
характер и силу воли.

Уметь говорить нет,�
чтобы люди не сели тебе 
на шею.�

Надо всё доводить до 
конца.� Незаконченные 
дела когда-то дадут о 
себе знать.

Екатерина
ТУТЫНИНА3 
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НЕЛЬЗЯ своим здо-
ровьем рисковать,�а зна-
чит,�НАДО спортом за-
ниматься.

НЕЛЬЗЯ сидеть на 
месте и чего-то ждать,�
НАДО идти вперёд и раз-
виваться.

НЕЛЬЗЯ дать сла-
бости верх над собою 
взять,�НЕЛЬЗЯ лень под-

пустить и в своих силах 
усомниться.

А НАДО просто волю 
сжать в кулак и самораз-
виваться и учиться.

А если не всё сразу бу-
дет получаться,�НЕЛЬЗЯ 
отчаиваться,� руки опу-
скать.

Учиться НАДО жить и 
не сдаваться,�а радовать-
ся жизни и мечтать.

НЕЛЬЗЯ быть равно-
душной и жесткой,�всем,�
кто слабее,�НАДО помо-
гать.

И не смотреть в глаза 
родных с упреком,�а про-
сто их любить и уважать.

Мне НАДО делать всё,�
чтоб стать счастливой: 
любить,�работать и вер-
шины покорять.

Быть НАДО доброй и 
трудолюбивой.�И всё бу-
дет у меня на пять!

Необязательно быть 
лучше всех,� главное,�
быть лучше,�чем ты был 
вчера.� Для меня смысл 
жизни заключается в по-
стоянном совершенство-

вании,�самообразовании.�
Быть лучшей версией 
себя – моя главная цель 
и мотивация.�

Человек всю жизнь 
должен мечтать! Ведь 
мечты – это наши кры-
лья.�Они дарят нам силы 
бороться за счастье.�Поэ-
тому нельзя отказывать-
ся от мечты,�зависеть от 
чужого мнения,�мыслить 
шаблонно и позволять 
кому-то вмешиваться в 
твои планы.�

Для меня также важна 
семья,�люди,�которые ве-
рят в тебя,�любят и ждут.�
Поэтому предательство 
для меня нестерпимо.

В нашей жизни есть 
много «нельзя» и «надо».�
Каждый сам себе уста-
навливает рамки дозво-
ленного.�

Какие они,�мои «нель-
зя»? 

НЕЛЬЗЯ смеяться над 
старыми людьми: о ста-
рости следует говорить 

только с уважением.
НЕЛЬЗЯ завидовать: 

зависть съедает челове-
ка изнутри.�

Очень часто «надо» 
не совпадает с нашими 
«хочу».� «Надо» делает 
тебя сильнее,�увереннее 
в себе,�помогает преодо-
леть любые трудности.�

НУЖНО приучить 
себя,�несмотря ни на что,�
делать то,�что не всегда 
хочется,�но надо.�Только 
выполняя всё,�что надо,�
вы сможете исполнить 
заветную мечту,�добить-
ся поставленной цели.�

НУЖНО добиваться 
успехов в учебе.�Учеба в 
школе,�самообразование 
открывают дорогу в бу-
дущее.�

Задание
не выполнено.

Однажды на одном из 
социальных тренингов 
я услышала выражение 
«carpe diem» (лови мо-
мент).� С этого мгнове-
ния моя жизнь круто из-
менилась.�Я всегда была 
активной и веселой,� но 
иногда хотелось отдох-

нуть,� побездельничать.�
Такие перепады активно-
сти помогли мне опреде-
лить три НЕЛЬЗЯ: 

- жалеть себя,�
- сдаваться и опускать 

руки при первой неудаче,�
- останавливаться на 

достигнутом.
В то же время я поня-

ла,�что НАДО ценить те 
мгновения,�которые мы 
проживаем здесь и сей-
час.�Не говорю о том,�что 
нужно забыть всё про-
шлое и не думать о бу-
дущем.�Я говорю о том,�
что нельзя упустить уни-
кальность настоящего,�
надо ценить каждую ми-
нуту своей жизни и по-
стоянно расти и разви-
ваться.

Для меня важна друж-
ба.� Когда в твоей жиз-
ни есть человек,� кото-
рый тебе очень дорог и 
на которого можно по-
ложиться.�

Оставить друга в беде,�
отвернуться от него в 

трудную минуту – это 
предательство! Нужно 
поддержать человека,�
помочь ему,�а не молчать 
и делать еще хуже.�

К сожалению,� мно-
гие не ценят ни друзей,�
ни дружбу.�Но однажды 
они почувствуют,�что им 
не хватает кого-то очень 
близкого и родного.�Вот 
тогда люди начнут це-
нить это высокое чув-
ство – дружбу.

Я никогда не отвер-
нусь от друга.�Потому 
что нужно дорожить 
дружбой,�помогать,�за-
ботиться друг о друге 
и всегда протягивать 
руку в трудные минуты 
жизни.

Мои «нельзя» и мои «надо»
Продолжаем знакомить сухоложцев с участницами конкурса «Мисс Сухой Лог – 2018»

Самая красивая и обаятельная девушка Сухоложья 
определится уже 14 декабря в ходе конкурса «Мисс 
Сухой Лог». Девять претенденток участвуют в фото-
сессиях, работают над своими образами и репети-
руют сценические проходки.
Чтобы читатели смогли узнать о девушках немного 
больше, чем зрители шоу, мы подготовили для кон-
курсанток небольшое задание.
Им необходимо было написать небольшой текст 
на тему «Мои «нельзя» и мои «надо». Наверняка все 
помнят с детства стихотворение Владимира Мая-
ковского «Что такое хорошо и что такое плохо». От 
этого произведения в своих размышлениях девуш-
ки и должны были оттолкнуться. Вот что из этого 
получилось.

Кристина
ТЕМИШЕВА

Анастасия
ГОРБАТОВА

Мария
НИКОЛАЕВА

Алена
СКАКУНОВА

Алена
ЛЕБЕДЕВА

Михалина
Краковецкая
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 Мои «нельзя»: 
1.� Упускать шансы 

прожить жизнь как мож-
но интереснее.

2.�Губить себя вредны-
ми привычками.

3.�Сдаваться при неу-
дачах.

4.�Завидовать.
5.�Прогуливать трени-

ровки.
6.�Быть слабой.
7.�Зависеть от мнения 

окружающих.�
Мои «надо»: 
1.� Постоянно разви-

ваться.
2.� Быть морально и 

физически сильной.
3.�Серьезно подходить 

к делам и принимаемым 
решениям.

4.�Помогать слабым и 
поддерживать родных.�

5.�Доказывать себе,�что 
могу намного больше.

6.� Поступать так,� как 
подсказывает сердце.

7.� Быть открытым и 
жизнерадостным чело-
веком.

Мои «нельзя»:
- Как бы банально это 

ни звучало,�нельзя упо-
треблять алкоголь,�нар-
котики.�Это разрушает и 
человека,�и общество.

- Пройти мимо челове-
ка или животного,�кото-
рым нужна моя помощь.

- Предавать и обманы-
вать.�Это приносит боль-
шее беспокойство твоей 
душе,�чем человеку,�ко-
торому ты солгал или ко-
торого предал.

Мои «надо»:
- Уважать родителей,�

прислушиваться к их со-
ветам.

- Получить достойное 
образование,�найти своё 
место в жизни.

- Добиться постав-
ленных целей.� Но цель 
должна быть реали-
стичной,� а не из разря-
да «попасть на Луну и 
подышать там свежим 
воздухом».�Идти к цели,�
взвешивая свои возмож-
ности и способности.

Полина
ПОЛОСИНА

Дарья
СМИРНОВА
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Татьяна Щербакова после окон-
чания Свердловского областно-
го педагогического колледжа по 
специальности «адаптивная физи-
ческая культура» работает учите-
лем физкультуры в школе №17.�Ее 
наставник – учитель физкультуры 
Андрей Шевченко.

Учитель музыки Алина Михайло-
ва устроилась в школу №5,�окончив 
Асбестовский колледж искусств по 
специальности «дирижер-хоровик».�
Ее куратор – Тамара Потапова,�учи-
тель русского языка и литературы.� 

Педагоги подготовили видеоро-
лики,�в которых рассказали о себе 
и ответили на вопрос,�почему вы-
брали профессию учителя.�В ходе 
тестирования прошли письменную 
проверку знаний по охране труда,�
режима работы и отдыха педагога,�
основных обязанностей,�прав и га-
рантий педагогических работников,�
навыков оказания первой помощи.�
Девушки показали жюри фрагменты 
уроков и ответили на вопросы о ме-
тодических приемах,�используемых 
на занятиях.�Самой волнительной 
стала,�пожалуй,�дискуссия о совер-
шенствовании системы российско-
го образования,�где педагоги выска-
зали свою точку зрения.�

В перерывах между конкурсными 
заданиями выступали детские кол-
лективы,�с которыми работает Али-
на Михайлова.�

25 ноября прошел областной 
этап конкурса.� Сухой Лог пред-
ставляла Алина Михайлова вме-
сте с наставником Тамарой Пота-
повой.�Им пришлось соперничать 
с учителями,�имеющими больший,�

чем у Алины,�педагогический и тру-
довой стаж.�Более опытные и поде-
лили призовые места.�Для нашей же 
Алины областной этап стал старто-
вой площадкой в профессию.�Опыт,�

который она там приобрела,�для на-
чинающего педагога бесценен.

Анастасия БЫКОВА, 
председатель городской организации 
профсоюза работников образования

Тринадцать педагогических команд 
приняли участие в турнире по во-
лейболу среди работников образо-
вательных учреждений городского 
округа. Однодневные соревнования 
проходили в спортзале школы №17.

Команды были разбиты на четыре 
группы согласно жеребьевке.�В первой 
группе встречались коллективы дет-
ского сада №23,�школ №4,�2,�8.�В финал 
вышла команда школы №8.�Во второй 
группе в ловкости и скорости сорев-
новались команды школ №5,�9 и вете-
раны.�Лучший результат – у учителей 
школы №5.�В третьей группе на пло-
щадку выходили команды детского сада 
№43,�школ №7 и 17.�Победу одержал 
коллектив школы №17.� В последней 
группе в  финал вышла сборная школы 
№10,�обыграв команды из гимназии и 
детского сада №3.�

Игры в финале стали самыми за-
хватывающими: счет шел с разрывом 
в одно очко.�В итоге победу одержала 
команда школы №10 (село Новопыш-
минское).� На втором месте – школа 

№8 (село Знаменское),�третье – у шко-
лы №17.�Знаменцы заверили,�что бу-
дут упорно тренироваться,�чтобы взять 
верх над командой новопышминцев на 

будущих волейбольных турнирах.
От соревнований позитив получили 

все,�независимо от результата.�Будем 
надеяться,�что турнир послужит  стар-

том для совершенствования спортив-
ных навыков и участия в новых играх.�

Игорь ЛЕОНТЬЕВ,
судья соревнований
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Героем можешь ты не стать, 
но патриотом быть обязан
В Центре дополнительного образования для 
учащихся школ городского округа прошло па-
триотическое мероприятие «Профилактиче-
ский десант».�Его организовали совет ветера-
нов правоохранительных органов Свердловской 
области,�общественный совет при Главном 
управлении МВД России по Свердловской обла-
сти и региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» в рамках президентского гранта «Я 
– гражданин России».

К ребятам с приветственным словом обра-
тилась член «Боевого братства»,�председатель 
экспертного совета,�ветеран МВД,�кандидат 
педагогических наук полковник милиции в 
отставке Раиса Фирсова.�Она акцентировала 
внимание на значимости встречи и предло-
жила провести правовую викторину,�в ходе 
которой подростки показали знания в области 
правовых отношений.�Ветераны МВД – пол-
ковник милиции в отставке Светлана Спири-
донова,�подполковник Вера Бурдейная и под-
полковник Василий Климантов – пригласили 
школьников на сцену поучаствовать в сорев-
нованиях по отжиманию от пола и метанию 
дротиков в мишень.�

Пока члены жюри подсчитывали очки и 
определяли победителей,�председатель совета 
Свердловского областного отделения «Боево-

го братства»,�член обще-
ственного совета,�кан-
дидат педагогических 
наук Владимир Мезен-
цев рассказал ребятам,�
как воевали советские 
военнослужащие в Аф-
ганистане.�Рассказ о ге-
роях-афганцах сопрово-
ждался видеороликами,�
в числе которых был 
клип на песню «Майский 
дождь»,� написанную 
Мезенцевым.�Участни-
ки «десанта» минутой 
молчания почтили па-
мять погибших защит-
ников Отечества,�о ко-
торых поется в песне.�В 
завершение подростки 
получили заслуженные 
награды и грамоты.�

Маргарита 
ПИДЖАКОВА 

Участники 
«Профилактического десанта»
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В этом учебном году образова-
тельные учреждения городского 
округа пополнились семью моло-
дыми специалистами. Двое самых 
смелых из них – Татьяна Щербако-
ва и Алина Михайлова – отклик-
нулись на приглашение принять 
участие в муниципальном этапе 
конкурса «Молодой учитель 2018 
года». 

Самые смелые учителя

Молодые учителя-конкурсанты и их наставники

Новопышминцы обыграли всех

Лучшие команды турнира по волейболу
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ОВЕН.ОВЕН. Уже в начале недели вы обнаружите,�что  Уже в начале недели вы обнаружите,�что 
все от вас чего-то хотят,�что вам нужно вы-все от вас чего-то хотят,�что вам нужно вы-
полнять различные поручения полнять различные поручения –– подойдите к  подойдите к 
происходящему со стоическим спокойствием.�происходящему со стоическим спокойствием.�

В любви не путайте чувств с инвестициями.�Избегайте В любви не путайте чувств с инвестициями.�Избегайте 
дискуссий о политике или деньгах,�потому что испорти-дискуссий о политике или деньгах,�потому что испорти-
те себе свидание.�Выходные принесут положительный те себе свидание.�Выходные принесут положительный 
перелом в делах и хорошие новости.перелом в делах и хорошие новости.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от желания посплетничать,� Воздержитесь от желания посплетничать,�
иначе навлечете неприятности.�Выходные бла-иначе навлечете неприятности.�Выходные бла-
гоприятствуют отдыху,�в том числе от друзей и гоприятствуют отдыху,�в том числе от друзей и 

знакомых.�Вам потребуется время только для любимого 
человека.�Во время романтического ужина выключайте человека.�Во время романтического ужина выключайте 
телефон,�потому что,�когда начнете выслушивать сплет-телефон,�потому что,�когда начнете выслушивать сплет-
ни,�атмосфера испортится,�а любимый начнет смотреть ни,�атмосфера испортится,�а любимый начнет смотреть 
телевизор.телевизор.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Юпитер благоприятствует круп- Юпитер благоприятствует круп-
ным успехам,�но нужно сразу браться за дело.�ным успехам,�но нужно сразу браться за дело.�
Тогда все начнут вас слушаться,�и даже враги Тогда все начнут вас слушаться,�и даже враги 
зауважают.�В любви гороскоп сулит приятный зауважают.�В любви гороскоп сулит приятный 

сюрприз.�Кто-то совершенно новый завладеет вашим сюрприз.�Кто-то совершенно новый завладеет вашим 
воображением.�Для одиноких это может быть прекрас-воображением.�Для одиноких это может быть прекрас-
ной возможностью для страстного романа,�но если вы ной возможностью для страстного романа,�но если вы 
женаты или замужем,�не играйте с огнем!женаты или замужем,�не играйте с огнем!

РАК.РАК. Будьте осторожны там,�где речь идет о  Будьте осторожны там,�где речь идет о 
кредитах в больших деньгах.�Излишняя без-кредитах в больших деньгах.�Излишняя без-
заботность и слишком много расходов могут заботность и слишком много расходов могут 
заставить семью высказываться о вашем по-заставить семью высказываться о вашем по-

ведении очень критично.�Гороскоп благоприятствует ведении очень критично.�Гороскоп благоприятствует 
успехам в официальных учреждениях.�успехам в официальных учреждениях.�
В любви не обещайте слишком многого,�потому что В любви не обещайте слишком многого,�потому что 
ваши желания и чувства будут очень изменчивыми.ваши желания и чувства будут очень изменчивыми.

ЛЕВ.ЛЕВ. Подумайте над тем,�что вам мешает в до- Подумайте над тем,�что вам мешает в до-
стижении успехов,�и возьмитесь за внедрение стижении успехов,�и возьмитесь за внедрение 
перемен.�Сначала слушайте себя и только по-перемен.�Сначала слушайте себя и только по-
том спрашивайте мнение других людей.�том спрашивайте мнение других людей.�

В любви следует проявлять осторожность,�потому что В любви следует проявлять осторожность,�потому что 
партнеру будет сложно угнаться за вашими меняющи-партнеру будет сложно угнаться за вашими меняющи-
мися прихотями.�мися прихотями.�

ДЕВА.ДЕВА. Вам посыплются приглашения на важ- Вам посыплются приглашения на важ-
ные мероприятия: вы можете представлять ные мероприятия: вы можете представлять 
свою организацию в широком кругу или при-свою организацию в широком кругу или при-
сутствовать на деловых встречах – завязан-сутствовать на деловых встречах – завязан-

ные новые знакомства окажутся важными для карьеры.�ные новые знакомства окажутся важными для карьеры.�
В любви – суета и путаница.�Вы будете дружелюбны по В любви – суета и путаница.�Вы будете дружелюбны по 
отношению ко всему миру.�Некоторые соблазнители отношению ко всему миру.�Некоторые соблазнители 
даже могут принять это за доказательство большого даже могут принять это за доказательство большого 
интереса к их комплиментам.�интереса к их комплиментам.�

ВЕСЫ.ВЕСЫ. Ваше настроение будет изменчивым,� Ваше настроение будет изменчивым,�
вам сложно будет на что-то решиться.�На ра-вам сложно будет на что-то решиться.�На ра-
боте лучше держаться подальше от допол-боте лучше держаться подальше от допол-
нительных обязанностей и слишком амби-нительных обязанностей и слишком амби-

циозных задач.� В выходные организация большого циозных задач.� В выходные организация большого 
мероприятия или визита не обойдется без вашей по-мероприятия или визита не обойдется без вашей по-
мощи.�мощи.�
В любви идите на компромисс – и вы не только ниче-В любви идите на компромисс – и вы не только ниче-
го не потеряете,�но и при случае узнаете еще больше.го не потеряете,�но и при случае узнаете еще больше.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.  На работе будьте доброжелатель-  На работе будьте доброжелатель-
ны ко всем,�но не позволяйте человеку,�кото-ны ко всем,�но не позволяйте человеку,�кото-
рый любит сплетни и интриги,�использовать рый любит сплетни и интриги,�использовать 
вас.�Меркурий благоприятствует удачным по-вас.�Меркурий благоприятствует удачным по-

купкам.�Вы захотите заново обустроить гостиную,�не купкам.�Вы захотите заново обустроить гостиную,�не 
сможете обойтись без новых аксессуаров и начнете ис-сможете обойтись без новых аксессуаров и начнете ис-
кать подарки на предстоящие праздники.�кать подарки на предстоящие праздники.�
В любви наконец спокойные минуты.�Тишина,�покой В любви наконец спокойные минуты.�Тишина,�покой 
и ощущение безопасности окажутся для вас самыми и ощущение безопасности окажутся для вас самыми 
важными.важными.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь быть объективным по  Постарайтесь быть объективным по 
отношению к себе и не спорьте,�если подозре-отношению к себе и не спорьте,�если подозре-
ваете,�что неправы.�В свободное время займи-ваете,�что неправы.�В свободное время займи-
тесь спортом.�тесь спортом.�

В любви благоприятствует Венера.�Это хорошее время В любви благоприятствует Венера.�Это хорошее время 
для новых завоеваний.�Не позволяйте друзьям публич-для новых завоеваний.�Не позволяйте друзьям публич-
но разрешать ваши любовные проблемы и оценивать ре-но разрешать ваши любовные проблемы и оценивать ре-
шения,�которые вы принимаете.�Вас сейчас поймут са-шения,�которые вы принимаете.�Вас сейчас поймут са-
мые близкие,�и,�может,�представят кого-то интересного.мые близкие,�и,�может,�представят кого-то интересного.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете человеком,� На этой неделе вы будете человеком,�
к которому станут обращаться с проблемами и к которому станут обращаться с проблемами и 
заботами.�Найдите время для других и не стес-заботами.�Найдите время для других и не стес-
няйтесь откровенно говорить о том,�что дума-няйтесь откровенно говорить о том,�что дума-

ете на тему их проблем.�ете на тему их проблем.�
В любви вам повезет.�Вы захотите романтических встреч В любви вам повезет.�Вы захотите романтических встреч 
и прогулок при Луне.�Простите любимому человеку лю-и прогулок при Луне.�Простите любимому человеку лю-
бые прегрешения.�Это хорошее время,�чтобы говорить бые прегрешения.�Это хорошее время,�чтобы говорить 
друг другу важные вещи.друг другу важные вещи.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Возьмитесь за важные дела – и вам  Возьмитесь за важные дела – и вам 
удастся всё быстро уладить.�Не берите домой удастся всё быстро уладить.�Не берите домой 
служебных дел и счетов: отдохните.�Гороскоп  служебных дел и счетов: отдохните.�Гороскоп  
подсказывает,�что это время «проклевывания» подсказывает,�что это время «проклевывания» 

хороших идей,�которые скоро принесут вам удовлетво-хороших идей,�которые скоро принесут вам удовлетво-
рение и признание.�Выходные благоприятствуют разви-рение и признание.�Выходные благоприятствуют разви-
тию интереса к живописи,�литературе и музыке.�тию интереса к живописи,�литературе и музыке.�
Если вы одиноки,�то именно в местах,�связанных с ис-Если вы одиноки,�то именно в местах,�связанных с ис-
кусством,�есть шанс встретить того,�о ком вы мечтаете.кусством,�есть шанс встретить того,�о ком вы мечтаете.

РЫБЫ.РЫБЫ. Это хорошая неделя,� чтобы что-то в  Это хорошая неделя,� чтобы что-то в 
своей жизни,�изменить в правильном направ-своей жизни,�изменить в правильном направ-
лении.� Вы соберетесь с силами и без труда лении.� Вы соберетесь с силами и без труда 
справитесь с профессиональными делами,�а в справитесь с профессиональными делами,�а в 

свободное время организуете отличную поездку.�свободное время организуете отличную поездку.�
В любви будете смелыми и прямыми.�Связанные отно-В любви будете смелыми и прямыми.�Связанные отно-
шениями Рыбы поговорят с партнером о совместных шениями Рыбы поговорят с партнером о совместных 
планах и,�как обычно,�настоят на своем.планах и,�как обычно,�настоят на своем.

assol-club.netassol-club.net

АСТРОПРОГНОЗ:АСТРОПРОГНОЗ:
3.12-9.123.12-9.12
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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

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИК
8-912-2344651

Ре
кл

ам
а КУПЛЮ  старую

бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 Ре

кл
ам

а

ÎÀÎ «Ñóõîëîæñêèé
îãíåóïîðíûé çàâîä»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
â àâòîãàðàæ òðåáóþòñÿâ àâòîãàðàæ òðåáóþòñÿ

•Âîäèòåëü àâòîáóñà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 18000 ðóá.

•Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20000 ðóá.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ã. Ñóõîé Ëîã, óë. Ìèëèöåéñêàÿ, 2,
àâòîãàðàæ, òåë. 8(34373)64-4-32
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м «Нива» ВАЗ-21213 (2001 г. в.), сост. хор. 8-950-6463560. 
*А/м Nissan Primera (2007 г. в.), 109 л.с., 2 комплекта колес. 

8-982-7208246.
*Багажник для а/м. 8-922-2683676, 8-922-4762152. 
*Резина зимняя Pirelli, 215х55, R16, б/у. 8-908-9246012. 
*Кресло детское автомобильное. Недорого. 8-922-1125888.

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

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

донов). 8-912-6225030.
! Отсев, щебень, песок, скала до 7 т.  

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

8-904-1757313.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Комнату (14 кв. м) в здании общежития. Пласт. окна.  

8-922-1219013, 8-922-1712813.
*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.
*2-комн. кв., ул. Белинского, 51, 3/5 эт. 8-902-8700160.
*2-комн. кв., ул. Гоголя, 56 (50,1 кв. м), 4/5 эт., комн. изолир., 

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

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

*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1 (41,1 кв. м), 4/4 эт., светлая, те-
плая. 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. 

*2-комн. кв. в Слободо-Туринском р-не. 8-904-9891887.  
*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт.   

8-904-1724563. 
*3-комн. кв., ул. Милицейская, 13 (60 кв. м). 8-912-2876472.
*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, 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 по улице Ленина. Две комнаты, кухня (коммуникации 

в доме) баня, хоз.постройки. Цена 950 тыс. руб.   
8-902-8794848.

*Дом на два хозяина, три комнаты, гостиная, кухня, вода, 
газ, отопление. Цена 4 млн руб. 8-922-2974685.

*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 пер. Первомайскому, частичная внутренняя от-
делка, централизованное водоснабжение, отопление газо-
вое, гараж, овощная ямка, участок 6 сот. 8-922-1720712.

*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-953-6090619.
*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-961-7703198.
*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 

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

8-982-6935547.
*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок 13 сот., 

сад, две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.
*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 (53 

кв. м), газ, вода, надворные постройки, участок 16 сот. 3-50-07.  
*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. 

м), участок 16 сот. 8-912-6779761, 8-919-3601448.
*Дом в д. Мокрой (5х9), 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, э/эн. Земля в собственности. 
4-32-50.

*Гараж в р-не гор. бани. 8-982-7208246.
*Гараж (8х8) в р-не маг. «Ленинский». 8-922-2683676,  

8-922-4762152.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   

8-950-1974649.
*Земельный участок 9 сот., ул. Нагорная, 35. 8-904-1793489.
*Земельный участок по ул. Пионерской. 8-950-6322161.
*Земельный участок по ул. Цветочной. Срочно!   

8-904-9891887.
*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-

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

бассейн, гараж, участок 21 сот. Цена 6,8 млн руб. Или обме-
няю 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.
*Доску магнитно-маркерную (120х180). Цена 5000 руб. 

8-902-1559638. 
*Дверь металлическая, тиски слесарные, кабель, провода 

алюминиевый и медный. 6-25-18. 
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Парка зимняя, мех енот (р.42-44). 8-902-8742662. 
*Палас (2х5), тумба под ТВ. 8-950-6404427.
*Сапоги зимние новые (р. 40), на каблуке. 8-922-1125888. 

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

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

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

8-982-6551894.
! Сельхозтехнику и трактор Т-25, Т-16.  

8-950-1955172.
*Быка, телку, жеребенка 8-922-6043889.
*Воротник норковый сост. хор. 4-22-09, 8-902-8787425.
*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.
*Радиолампы. 8-922-2299547.
*Сапоги жен. зим. на каблуке (р. 38). 8-902-4416199.
*Шерсть собачью. 8-952-1392636.

МЕНЯЮ
*Дом в Сухом Логу (ул. Ленина, 110) на 1-комн. кв. в Богдано-

виче с вашей доплатой, или продам. 8-992-0108965.
*1-комн. кв. в Асбесте, (3/4 эт., пласт. окна) на 1-комн. кв. в 

Сухом Логу, или продам. 8-904-5442749.
 

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

8-982-6048498.
! Газели, 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.

! Ремонт быт. тех., стиральных и швейных машин, 
ЖК-телевизоров, медицинского и промышленного 
оборудования, газовых колонок, котлов, ноутбу-
ков. Электрик, сантехник. 8-900-2003668.

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

ТРЕБУЕТСЯ
! Водитель кат. Д на постоянную работу, без в/п. 

8-912-2712792.

ОТДАМ
*Щенков охранной породы (метисы). 8-904-1776772.

ПОТЕРИ
! Прошу считать недействительным аттестат об 

основном общем образовании 66БВ №0120586, вы-
данный на имя Кобякова Ивана Игоревича в 2012 
году МБОУ СОШ №4, в связи с его утерей.

! Утерян сотовый телефон Nokia. Нашедшего 
прошу позвонить 8-950-6402681.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

четверг, 29 ноября 2018 годаобъявления16
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            СПОСОБА ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету                                   :

позвоните или отправьте СМС 
8-992-023-04-02
по электронной почте 
zp.obyava@inbox.ru
в группах газеты «Знамя Победы» 
в социальных сетях 
«ВКонтакте» vk.com/zpgazeta
«Одноклассники» ok.ru/zpgazeta
заполните купон в редакции
ул. Пушкинская, 4

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ  6200 экз.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: розничная продажа, 
доставка на рабочее место и на дом. 

На платной основе печатаются объявления 
на услуги, приносящие постоянный доход 

(продажа стройматериалов, грузоперевозки, 
сдача квартир и т.д.).

Телефон рекламного отдела 8-992-0230396.

вьтее ССММСС

е
Еще больше 

бесплатных частных 
объявлений в газете

з

Объявления 
дубли руются на сайте 

ZPGAZETA.RU

4



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.

27 ноября исполнилось 5 лет,как ушел из 
жизни наш дорогой,любимый сын,брат,
внук Берестов Алексей Иванович. 
Кто знал Алексея,помяните добрым 
словом.Светлая память,вечный покой.
Мы тебя любим и помним.

Мама, бабушка, сестры, братья 
и все родные 

4 декабря – 10 лет,как нет с нами нашей 
мамы,бабушки Коковиной Феклы 
Спиридоновны. Все,кто знал,помяните 
добрым словом.

Сын, сноха, внучка, сватья

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 
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Как могло так случиться,
Как ты мог так уйти?
Нет надежды на встречу
И к тебе нет пути.
Ты сейчас далеко,�нам не быть больше вместе.
Как же мне нелегко,�в этом мире мне тесно.�
Тебя нет больше здесь,�и тебе там спокойно.
Ну а я здесь одна и лью слезы невольно.
Ну зачем ты ушел,�ну зачем же так рано,
Ведь у нас впереди были славные планы.
Ты прости,�что не смогли тебе помочь!
Ты прости,�что не смогли тебя спасти! 
Ты прости,�что не смогли тебя сберечь! 
Сто раз прости,�прости,�прости…

Любим,помним,скорбим.
Все,кто знал Александра Владимировича,помя-

ните добрым словом.
Жена, дети, внуки

15 ноября 2018 г.
на 91 году ушла из жизни 

Мелишек 
Маргарита 

Ивановна
Она была любимой пра-

бабушкой и бабушкой,ма-
мой,тещей,сестрой.Все,
кто знал и помнит Марга-
риту Ивановну,помяните 
добрым словом.

Родные

30 ноября исполняется год 
со дня смерти нашего 
дорогого мужа,отца,
дедушки,прадедушки

Печерина 
Геннадия 

Александровича 
Светлая тебе память и веч-

ный покой.Все,кто знал его,
помяните добрым словом.
На сердце горькая печаль
Лежит,�омытая слезами.
Нам тяжело,�нам очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами

Жена, дети, внуки, правнуки

29 ноября исполняется 
год,как нет с нами родного 

сына,отца,деда 

Прокина 
Алексея Юрьевича
Ты прости нас,�родной,
Не сумели спасти
И беду от тебя 

не смогли отвести.
Кто знал и помнит Алек-

сея,помяните добром.Свет-
лая память.Мы тебя любим и помним.

Отец, сын, сноха, внук и внучка

25 ноября 2018 г.
ушел из жизни муж,отец,

дедушка,прадедушка 

Брылин Геннадий 
Кириллович

Все, кто знал и помнит 
его,помяните добрым сло-
вом.

Родные

3 декабря исполняется 
40 дней,как ушла из жизни 

наша любимая мама,
бабушка,прабабушка 

Печенкина 
Мария 

Михайловна
Все,кто знал и помнит,по-

мяните ее добрым словом.
Родные и близкие 

4 декабря исполняется 
9 лет,как ушла из жизни 

Солдатова 
Октябрина 
Маркеловна

Ты навсегда ушла от нас
И не успела даже попрощаться.
Навеки ты покой нашла,
Хотя могла б еще остаться.

Помним,любим,скорбим.
Родные

Нет слов,�чтоб высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,�
Как обойтись без мужа и без папы?
Ты в памяти останешься у нас  
Веселым,�добрым,�щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час – 
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Все,кто знал его,помяните добрым словом.
Родные
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исполняется 9 дней,
как не стало нашего 

дорогого и любимого брата 

Кудинова Андрея 
Ивановича

Ты ушел так внезапно и рано,
Изболелась наша душа,
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.

Сестра, зять, 
родные,  друзья

Выражаем искреннюю благодарность за оказан-
ную помощь в похоронах Кудинова Андрея Ивано-
вича руководителю похоронного дома «Вознесе-
ние» Наталье Александровне Тупота,а также Ольге 
Юрьевне и работникам двух бригад.

30 ноября – 40 дней,
как не стало с нами 
нашего любимого 

мужа,отца,дедушки 

Берсенева 
Сергея 

Ивановича

1 декабря 2018 г.
исполняется один год,

как перестало 
биться сердце 

нашего любимого,
дорогого мужа,
отца,дедушки 

Потапова 
Александра 

Владимировича



Алла 
Воинкова

президент 
клуба:

– В 1992 
году я верну-

лась из Белго-
рода в Сухой Лог 

и стала посещать встречи в клу-
бе «Современница».� С Глафирой 
Павловной мы были знакомы еще 
раньше.� Она знала,� что я была 
лектором в обществе «Знание»,�
и предложила прочитать в клубе 
лекции «Гражданственность твор-
чества Марка Бернеса» и «Левитан 
– певец русской природы».�После 
этого Глафира Павловна,� кото-
рая была в преклонном возрасте,�
предложила мне возглавить «Со-
временницу».�Я согласилась и по-
обещала не бросать ее детище.�

Слово свое я сдержала: 25 лет 
стою у руля клуба и всячески ста-
раюсь сделать его жизнь содержа-
тельной.�За это время прочитано 
более двухсот лекций о художни-
ках,�писателях,�музыкантах; рас-
сказано об истории Сухоложья,�о 
путешествиях по стране и за ру-
бежом; проведено немало встреч 
с интересными людьми,�темати-
ческих вечеров,�выставок умель-
цев и садоводов-огородников.�Ну 
и,�конечно,�организовано большое 
количество вечеров отдыха,� ви-
зитной карточкой которых явля-
ется замечательное музыкальное 
оформление – духовой оркестр.�

Много лет бессменной хозя-
юшкой (ответственной за чае-
питие) была Надежда Ивановна 
Томилина,� ее сменила Люда Пе-
тровна Ситникова.� Сегодня эту 
миссию выполняет Алефтина Ни-
колаевна Серова.�Активисты клуба 
– Нина Дмитриевна Бандурина,�
Эмма Васильевна Кононова,�Лю-
бовь Ивановна Иванова,� Зинаи-
да Геннадьевна Щербинина.�Поч-
ти с основания клуба посещает его 
Нина Ивановна Орлова – самая 
возрастная «современница».�

Валентина 
Дружинина:

– К откры-
тию «Совре-
м е н н и ц ы » ,�
которое состо-

ялось в октябре 
1978-го,� активист-

ки тщательно готовились: рас-
пространяли билеты (стоимостью 
1 рубль),�закупали продукты.�Мы с 
Глафирой Павловной как ведущие 
репетировали слова согласно про-
грамме.�

На первую встречу собралось 
220 женщин! К счастью,�хватило и 
столов,�и стульев.�На каждом сто-
ле стояли самовар,�чайная посуда 
– спасибо директору «Кристалла» 
Серафиме Тихоновне Журавлевой.�
Заботы хозяюшки легли на плечи 
Марии Васильевны Ивановой: она 
накрывала столы,� расставляла и 
убирала посуду.�С той поры пове-
лось,�что на каждом вечере была 
хозяюшка.�

С каким вниманием посетите-
ли слушали тогда рассказ Галины 
Асаевой о том,�как она побывала 
в Югославии.�Оказывается,�в этой 
стране при разводе родителей ре-
бенок остается не с матерью,�а с 
отцом…�Потом столы сдвинули и 
стали танцевать.

Нина 
Бандурина:

– Хожу в клуб 
девять лет,�ста-
раюсь не пропу-

стить ни одной 
встречи. � Каж-

дый вечер для меня 
– праздник: общаюсь с людьми,�
которые дарят хорошее настрое-
ние,�заряжают энергией.�Особен-
но это касается Аллы Романовны.�
Прекрасный оратор,�она проводит 
лекции на разные темы,�абсолютно 
не пользуясь записями,�запоминая 
большой объем информации.�Без 
труда удерживает внимание ау-
дитории.�Что бы ни спросил,�она 
даст ответ – ну просто ходячая эн-
циклопедия! Подавая пример со-
бравшимся,�всегда элегантно вы-
глядит.�На этого человека хочется 
равняться.�

Так получилось,�что я обзвани-
ваю «сэмэзовскую братию»,� со-
зывая на очередной сбор.� В со-
стязаниях по пению наш стол (10 
человек) часто занимает первое 
место.�Скоро новогодний празд-
ник,�и многие из нас по традиции 
станут участвовать в параде ко-
стюмов.�Это очень зрелищно! 

Любовь 
Иванова:

– Мне нра-
вится проводить 
время в «Совре-

меннице».�Тема-
тические встречи 

обогащают знания-
ми,�и еще здесь мы отдыхаем ду-
шой.�Радость и восторг доставляют 
новогодние вечера.�Я,�например,�в 
этом году была Снежной короле-
вой! Нравится и то,�что мы как бы 
встречаемся со своей молодостью,�
когда танцуем польку,�фокстрот,�
краковяк…�Супруги Адилевы валь-
сируют так,�что просто загляденье!
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До чего же приятно посидеть с подругами два-три 
часа в уютном зале, попить чайку, потанцевать 
под живую музыку, поучаствовать в забавных 
играх. И не только отдохнуть, а с пользой провести 
время: прослушать лекцию о жизни и творчестве 
знаменитостей, познакомиться с экспонатами 
краеведческого музея и шедеврами искусства… 
Вот уже четыре десятка лет притягивает сухолож-
ских женщин клуб «Современница», призванный 
сохранять культурно-историческое наследие 
нашего края, страны. Символом 40-летия тради-
ционно считают рубин. Этот драгоценный камень 
(по-старинному – красный яхонт) в природе несо-
вершенен, но после ювелирной огранки становит-
ся великолепным украшением. Каждый год для 
«Современницы» – это прекрасная алая бусина 
на нитке времени.

На празднике урожая, 2010 г.
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Рубиновые бусы 
«Современницы»

В 1978 году страна запустила в космос корабль 
«Союз-28» с первым международным экипажем,�
строила Байкало-Амурскую магистраль,�смотре-
ла «Мимино» и «Служебный роман»,�слушала Пу-
гачеву и Высоцкого.�Именно в эту пору дефи-
цитных продуктов,�утомительных речей,�смелых 
анекдотов,�самиздатовских брошюр родился в 
Сухом Логу женский клуб «Современница».�

Кем была современница для советской эпохи? 
Человеком с активной жизненной позицией,�уве-
ренным строителем будущего,�живущим в одно 
время с такими же позитивными личностями – 
созидателями,�единомышленниками.� 

Получив прописку во Дворце культуры «Кри-
сталл»,� клуб быстро завоевал популярность у 
прекрасной половины Сухоложья и стал отду-
шиной для работниц предприятий,�врачей,�учи-
телей,�продавцов,�бухгалтеров.�

Первым руководителем клуба стала Валенти-
на Дмитриевна Широн,�затем Глафира Павловна 
Иванова.�Через полтора десятка лет ее сменила 
Алла Романовна Воинкова,�которая за четверть 
века провела порядка 250 встреч.�Обе создавали 
атмосферу доброжелательности,�планировали 
работу клуба так,�чтобы каждая встреча запом-
нилась и была не похожа на предыдущие.�

Сначала участницами клуба были женщины 
молодого и среднего возраста.�Они все эти годы 
продолжают приходить на «огоньки».�Сегодня 
основной контингент составляют пожилые.�Бы-
вает,�придут и семейные пары,�а то и одинокие 
мужчины заглянут – «Современница» всем рада,�
двери открыты для всех.�Изредка приходят сюда 
и новенькие.�Слово за слово они потолкуют о 
рассаде,�рецептами заготовок поделятся – гля-
дишь,�домой уходят как хорошие знакомые.�На 
следующих посиделках уже говорят как свои: о 
детях,�пенсиях,�недугах…�Но больше всего – о 
золотом времени,�когда работали,�были «фигу-
ристыми» и здоровыми.

Новый год «современницы» отмечают дружно и весело, 2015 г.

Изменив фразу киногероини Веры Алентовой, что «в 40 лет жизнь 
только начинается», скажем, что жизнь 40-летней «Современницы» 
активно продолжается. Объединение строит планы на перспективу. 
Настало время встать у штурвала новому капитану, чтобы вести ко-
рабль под названием «Современница» по бурному морю жизни. 
Пусть женский клуб живет, как прежде, и занимает достойное место 
среди объединений, давая возможность сухоложцам полноценно 
проводить свой досуг, прикасаться к миру прекрасного. Пусть увели-
чивается количество бусин, нанизанных на нитку времени новыми 
организаторами увлекательного и нужного дела. 

Марина КРЫЛОВА
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Елена ГАНЬШИНА, 
директор 

МБУ «Сухоложская ЦБС»

Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние и те-
плые поздравления со столь знаме-
нательной и важной датой – 95-летием библиотеки 
им.�А.С.�Пушкина!

Позвольте пожелать вам больше новых идей в 
ежедневной работе,�удовлетворения от общения с 
людьми и книгами,�процветания и оптимизма,�вер-
ных друзей,�единомышленников и много удач впе-
реди! 

А вот что желают почтенному юбиляру 
читатели.

Тамара Борчанинова, 
пенсионер: 

– Как постоянная читатель-
ница с 50-летним стажем по-
сещения любимой библиотеки 
желаю сотрудникам оставаться 
такими же дружелюбными,�вни-
мательными,�знающими свое дело 
профессионалами.�И побольше новых книг.�

Нина Кубасова, 
пенсионер: 

– Благодарна библиотеке за 
помощь,�которую она оказыва-
ет моему мужу,�слепому чело-
веку,� в подборке литературы.�
Я с удовольствием бываю здесь.�
В библиотеке всегда посоветуют 
книги,�учитывая наши вкусы.�

Желаю всему коллективу удачи.

Ксения Ткачева, 
студентка: 

– И пусть всему меняют цену 
времена,�и от иного – ни пера,�
ни пуха... Но для людей пока 
как хлеб она,�библиотека – храм 
души и духа! С праздником,�би-
блиотека,�новых творческих по-
бед,�новых читателей и книг!

Антон Поджидаев, 
продавец-консультант: 

– Человек внутренне рас-
тет,� когда развивается духов-
но и физически.�Призываю всех 
вступить на стезю духовного 
развития.�Для этого достаточно 
прийти в библиотеку им.�А.С.�Пуш-
кина.�Позд равляю ее с юбилеем! 

Дорогие сухоложцы! 
30 ноября в 16:00 приглашаем вас в библиотеку (Кирова,�16) 
на праздничное мероприятие «Юбилей в кругу друзей.�Библиотеке – 95 лет!»

Сейчас наша библи-
отека – это внуши-
тельное хранилище для 
22 687 книг и периоди-
ки разных лет.�В читаль-
ном зале в открытом до-
ступе – свежие газеты и 
журналы (27 наимено-
ваний).� Здесь же уста-
новлены компьютеры,�
Интернет.�С читателя-
ми,�число которых до-
стигает 3600,�работают 
четверо сотрудников 
отдела обслуживания: 
кроме меня,� заведую-
щая отделом Любовь 
Шмакова и библиоте-
кари Ирина Шклярик и 
Ольга Соболева.

На базе библиотеки 
существует несколько 
объединений: литера-
турное кафе «Респект»,�
где внимание завсегда-
таев и новичков сосре-
доточено на классике и 
книжных новинках,�кра-
еведческий клуб «Сухой 
Лог: листая историю» с 
активом из 25 человек.�
Молодые читатели из 
отряда «Наши»,�создан-
ного при ЦДО,�органи-
зовали дискуссионный 
клуб «Читаем класси-
ку».� Совсем недавно в 
связи с 200-летием Ива-
на Тургенева на заседа-
нии обсуждался роман 
«Отцы и дети» и пробле-
ма взаимоотношений 
старшего и младшего 
поколений.

Ежемесячно собирает 
читателей «Нескучный 
понедельник» – меро-
приятие,�где мы ведем 
разговор об известных 
писателях,� поэтах,� ху-
дожниках,� совершаем 
виртуальные экскурсии 
по российским досто-
примечательностям или 
углубляемся в историю 
праздников.�

Сотрудники библио-
теки занимаются про-
светительской работой 
в школах,�техникумах,�
колледжах,�ЦДО.�Обще-
ние с молодежью про-
ходит в формате лек-

ций,� бесед,� викторин,�
литературных марафо-
нов.�Вне стен библиоте-
ки мы встречаемся с су-
холожцами из общества 
слепых,�КЦСОН,�город-
ского совета ветеранов 
и других обществен-
ных организаций Сухо-
го Лога.�По их заявкам 
готовим мероприятия 
на темы экологии,�оте-
чественной истории и 
культуры,�краеведения.�

Центром притяжения 
библиотека становится 
в «Библионочь» – об-
щероссийскую акцию,�
когда мы предлагаем 
читателям поучаство-
вать в мастер-классах,�
квестах,� ток-шоу.� А в 
областной День чтения 
привлекаем внимание 
к классической и совре-
менной литературе.

Реализованных про-
ектов много,� планов 
еще больше.�Солидный 
возраст нашей библи-
отеки – это повод для 
гордости и стимул для 
дальнейшего разви-
тия: пополнения книж-
ных фондов,� освоения 
новых форм работы и 
главное – сохранения 
интереса к книге как к 
одной из вершин чело-
веческой культуры. �

Хранилище мудрости 
и место досуга 
В нынешний век компьютерных технологий 
печатная книга остается источником знаний, 
мудрым советчиком, а в трудные моменты жизни 
еще и утешительницей. Поэтому дорога в Цен-
тральную районную библиотеку им. А.С. Пуш-
кина – обитель книг и очаг культуры – хорошо 
известна многим сухоложцам от мала до велика. 
Завтра библиотека отмечает знаменательную 
дату: 95-летие. О современных буднях юбиляра 
рассказывает библиотекарь отдела обслужива-
ния Евгения Коротких. 

ПЕРЕЛИСТАЕМ ЛЕТОПИСЬ БИБЛИОТЕКИ, 
  ВСПОМНИВ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:

* * Первая библиотека открылась в 1923 году в 
районном центре,�который в то время распола-
гался в селе Новопышминском.�По основному 
фонду она имела 5889 книг,�получала шесть под-
писных изданий и обслуживала семь изб-читален.
* * Из Новопышминского районную библиотеку в 
1925 году переводят в село Курьи,�потом в 1935-м 
– в рабочий поселок Сухой Лог.�Здесь она зани-
мает три комнаты на первом этаже первого дере-
вянного дома по ул.�Восточной.
* * В конце 30-х районная библиотека (совмест-
но с детской) переезжает в специально постро-
енное здание.
* * В 1949-м к 150-летию А.С.�Пушкина библиотеке 
присваивается имя поэта.�
* * В 1963 году открывается читальный зал на 20 
мест.
* * В сентябре 1979 года библиотека переезжает в 
новое здание на улице Кирова,�16.�
* * В 1989-м при библиотеке была организована 
литературная гостиная,�где собирались любите-
ли словесности и ценители искусства.�Более 20 
лет ею руководила завотделом обслуживания Та-
тьяна Аптина.

По материалам сборника 
«История библиотеки в лицах», 

составленного методистом Ириной Шульгой в 2010 году 

У книжных полок – библиотекарь Ольга Соболева

Ирина Шклярик и Евгения Коротких за работой на абонементе

75% читателей библиотеки 
им.�Пушкина – это женщины.

***
Самая раритетная библиотечная книга 
на абонементе – монография Виктора 
Жирмунского «Гёте в  русской литера-
туре»,�изданная в 1937 году.
Одна из самых последних новинок,�по-
ступивших в библиотечный фонд в 
2017 году,�– роман Гузель Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза».�

     ***

140 массовых мероприятий 
проведено в библиотеке им.�Пушкина 
в 2018 году,�100 из них – для молодежи 
от 15 до 30 лет.

/ цифры и факты



НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
НА ВСЕ ДИВАНЫНА ВСЕ ДИВАНЫ!!

ул. Октябрьская, 16 (бывший магазин №20)
цокольный этаж

пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96

      Кредит от банков!Кредит от банков!
       Рассрочка без %       Рассрочка без %
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четверг, 29 ноября 2018 года20 реклама

ИНН6670458911                 рекламаИНН6670458911                 реклама

реклама 

4 декабря отмечает 90-летие наша родная,
любимая мама,�бабушка,�прабабушка 
Раиса Егоровна Афанасьева!

Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой терпимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Мы тебя очень-очень любим! 
Дочери, внуки, правнуки и остальные малыши

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Федоровну 
Прокину!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года. 
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствую т всегда.

Муж, внуки и правнуки 

1 декабря отмечает юбилей 
наша дорогая,�любимая мама 
Алевтина Семеновна 
Чуванева!  

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, сын, сноха

Участкового педиатра детской поликлиники 
Ольгу Юрьевну Бобошину 
поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейшей успешной работы на своем участке.
Благодарим за профессионализм 
и доброжелательность.

С уважением, Т.П. Ефремова, Л.П. Васильева, 
Н.В. Васильева, Е.А. Суханова, Н.А. Леонова, 

А.М. Некрасова, А. Казанцева, А.Р. Шамбер  

Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет юбиляров ноября 
с днем рождения!
Дружинина Анатолия Ивановича
Лескину Галину Ивановну
Дружинина Виктора Порфирьевича
Шалагинову Римму Федоровну
Иванову Алефтину Александровну
Ткаченко Нину Николаевну

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

4 декабря в ДК «Кристалл» с 9.00 до 17.00
ЯРМАРКА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
верхней одежды 
куртки, болоньевые пальто,
пуховики, головные уборы
размеры: с 42 до 72
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
Цены от 1500 до 5000 руб. рекламареклама

ИНН 3434500885285ИНН 3434500885285

г. Кировг. Киров
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Вниманию абонентов 
кабельного телевидения!кабельного телевидения!

ООО «Уральские Сети» сообщает, 
что с 1 января 2019 года абонентская плата 

за услуги кабельного телевидения 
установлена в размере 200 рублей в месяц.

ИНН 6633009386   реклама

Грандиозная 
распродажа 
  шуб г. Пятигорск

         АКЦИЯ:
          сдайте старую шубу 

и получите скидку 
10 тысяч рублей 

на новую.

                       БОЛЬШОЙ 
                      ВЫБОР 

                       зимней обуви

кредиты

рассрочки

реклама инн 262511007596  

5 декабря 
ДК «Кристалл»
с 9:00 до 18:00

ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН МАГАЗИН «РУСЬ»«РУСЬ»  
Дарим новогоднюю скидкуДарим новогоднюю скидку      
на все ювелирные украшения на все ювелирные украшения 
из золота и серебра из золота и серебра 
с 1 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г.с 1 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г.
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г. Сухой Лог, ул. Горького, 12;  г. Богданович, ул. Партизанская, 28г. Сухой Лог, ул. Горького, 12;  г. Богданович, ул. Партизанская, 28

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
ПИТОМНИК «САДЫ УРАЛА»ПИТОМНИК «САДЫ УРАЛА»
Питомнику «Сады Урала» 35 лет! Питомнику «Сады Урала» 35 лет! 
К нашему юбилею только для вас – К нашему юбилею только для вас – 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА САЖЕНЦЫНОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА САЖЕНЦЫ – 35%!  – 35%! 
КаталогКаталог «Весна-осень – 2019» ( «Весна-осень – 2019» (1126 сортов1126 сортов самых  самых 

разных культур) разных культур) по запросу высылаем бесплатно.по запросу высылаем бесплатно. Для пользователей Интерне- Для пользователей Интерне-
та работает интернет-магазин на сайте та работает интернет-магазин на сайте sadurala.comsadurala.com.. Заходите! Мы единствен- Заходите! Мы единствен-
ные в России берем на себя стоимость пересылки саженцев по всей стране.ные в России берем на себя стоимость пересылки саженцев по всей стране.

Успевайте оформить заказ со скидками до 01.01.2019!Успевайте оформить заказ со скидками до 01.01.2019! Эл. адрес: info@ Эл. адрес: info@
sadurala.com, тел. 8-800-333-23-64. Адрес: 623780, Свердловская область, г. Арте-sadurala.com, тел. 8-800-333-23-64. Адрес: 623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский-2, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2,  Миролеемовский-2, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2,  Миролеевой Александре Николаевне.вой Александре Николаевне.
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