
› 10-11
Акция или провокация?

Разбираемся в истории пикета 
работника завода «ФОРЭС» 
на Красной площади

› 4
УК «Сухоложская» сообщает

Фасад пострадавшего от ветра 
дома по улице Гагарина должны 
восстановить до 15 февраля

› 12
Легкое время

Любимые места отдыха наших 
читателей и новые снимки 
фотоконкурса 
«Мои активные выходные

Вирус постепенно сдается
Заболеваемость ОРВИ пошла на спад,�но карантин 

продлен до 25 января включительно.�Таково очередное 
решение санитарно-противоэпидемической комис-
сии,�заседание которой состоялось 23 января.�

За первые два дня текущей недели к медикам 
обратились 343 сухоложца (на прошлой неделе за 
то же время заболевших было 455).,Специалисты 
прогнозируют увеличение случаев перетекания 
ОРВИ в пневмонию.,В группе риска по-прежнему 
пожилые люди.

Школьники продолжат дистанционное обу-
чение.,На особый режим переведены некоторые 
старшеклассники:

- одиннадцатиклассникам 25 января разреше-
но проведение репетиционного тестирования по 
русскому языку; 

- девятиклассникам из школ №6 и 11 в этот же 
день разрешена тренировка по итоговому собе-
седованию.,

В образовательных учреждениях будет орга-
низовано проветривание и использованы бакте-
рицидные облучатели.,Школьникам необходимо 
обеспечить масочный режим и применение про-
тивовирусной мази.

Закрытые школы принесли определенные неу-
добства родителям,,но зато позволили избежать 
всплеска заболеваемости среди детей школьного 
возраста.

Дошкольные учреждения работают в прежнем 
режиме.,На карантин закрыт детский сад №44 и 
некоторые группы в других детсадах.

Вирусную эстафету от Сухого Лога переняли со-
седние города.,Карантинные меры введены в Бог-
дановиче,,Асбесте,,Каменске-Уральском.

Олеся САЛТАНОВА
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/ погода / январь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 26, 28 числа

За четверть века че-
рез эту молодежную об-
щественную организа-
цию прошло более 200 
школьников., Этеновцы 
занимаются вожатской 
работой в летнем лаге-
ре,, проводят сборы ак-
тива,, организовывают 
внеклассные мероприя-
тия,,участвуют в добро-
вольческих акциях.,

Свою заявку на мно-
голетнее существова-
ние запрограммировали 
еще первые воспитан-
ники отряда,, предло-
жив название «Этена» – 
созвучное латинскому 
aeternitas «вечность».

– Юбилей у нас 10 
февраля, , а большой 
праздник в ДК «Кри-
сталл» назначен на 2 
февраля,, – рассказыва-
ет бессменный руково-
дитель ВО «Этена» Наи-
ля Гордеева.,– Соберутся 
выпускники разных лет.,
Культурную програм-
му готовят сегодняш-
ние  этеновцы.,Приятно 
видеть уже повзрослев-
ших выпускников,,кото-
рые приводят своих де-
тей к нам в отряд.,Хотим 
показать ребятам,, как 
нас много и что каждую 
встречу мы ждем с нетер-
пением.

Выпускники «Этены» 
– это взрослые,,состояв-
шиеся люди., Они стали 
специалистами в самых 
разных областях,, око-
ло 20-ти решили связать 
свою жизнь с педагоги-
кой – преподаванием,,
тьюторством,, тренер-
ской работой., Главное,,
что они несут с собой по 
жизни – верность дру-
зьям,,умение общаться,,
желание жить интерес-
ной,,яркой жизнью и да-
рить тепло тем,,кто ря-
дом.

Дина ФОМИНЫХ

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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* ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ «СПЛАВ» И КАФЕ, 
     расположенные по адресу: Свердловская обл.,�г.�Сухой Лог,�ул.�Победы,�20
* ЗДАНИЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ, 
      расположенное по адресу: Свердловская обл.,�Сухоложский р-н,�
      с.�Новопышминское,�ул.�Набережная,�63

Подробная информация по телефону 8–912–6153939���
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– это вечная
    молодость25 

Вожатский отряд «Этена»,�созданный в гимназии №1 в 1994 году,�
готовится отметить юбилей



четверг, 24 января 2018 годаобзор недели2
Мальчиков больше
Сухоложский отдел ЗАГС 
подвел итоги 2018 года.

В городском округе родились 519 малышей: 
262 мальчика и  257 девочек.�Восемь семей по-
полнились двойнями.� Сухоложцы предпо-
читают называть мальчиков Александрами,�
Андреями,�Артемами и Тимофеями,�девочек 
– Анастасиями,�Екатеринами,�Дарьями и Ма-
риями.�Самые редкие мужские имена 2018 года 
– Тигран,�Тимур и Федор,�женские – Агата,�Лу-
керья,�Таисия,�Устинья,�Элеонора.�

Брак зарегистрировали 279 молодоженов,�
завершить супружеские отношения решила 
231 пара.�За год зарегистрировано 660 смертей.

Сотрудники загса напоминают о возмож-
ности подать заявление на регистрацию актов 
гражданского состояния в электронном виде 
через сайт госуслуг и через офис МФЦ.

В 1А или в… 1Е
С 28 января начинается прием заявлений 
для зачисления детей в первый класс.

Родители будущих первоклассников,�прожи-
вающих на закрепленной за образовательным 
учреждением территории,�могут подать заяв-
ление напрямую в школу,�через Единый пор-
тал госуслуг или через ведомственный портал 
«Е-услуги.Образование» (edu.egov66.ru).

К зачислению на 2019–2020 учебный год 
планируется 640 первоклассников.�Будет со-
здано 28 первых классов: по одному – в шко-
лах №3,�6,�8,�9,�11,�по два – в школах №5,�10,�
по три – в гимназии №1,�школах №2 и №4,� 
четыре – в школе №7.�Наибольшее количе-
ство первоклассников ждут в школе №17,�где 
1 сентября распахнут двери сразу для шести 
первых классов.

Прием заявлений для зачисления детей по 
желанию (не проживающих на закрепленной 
территории) стартует 1 июля.� 

Только до 1 февраля…
Должны подать заявления на сдачу ЕГЭ 
учащиеся 11 классов,"а также 
выпускники прошлых лет.

В заявлении необходимо указать предме-
ты,�по которым планируется сдача госэкза-
мена.�Русский язык и математика являются 
обязательными для нынешних выпускников,�
остальные предметы – по выбору.�Выпускни-
ки прошлых лет сдают ЕГЭ по предметам,�не-
обходимым для поступления в вуз.

В этом учебном году изменен порядок сда-
чи ЕГЭ по математике.�Одиннадцатикласс-
ники могут выбрать только один уровень 
– базовый или профильный.�В случае неу-
довлетворительной оценки они имеют право 
изменить выбранный уровень для повторной 
сдачи в резервные сроки.�

Заявления на ЕГЭ нынешние выпускники 
подают по месту учебы,�выпускники прошлых 
лет – в управлении образования.

Лыжня России 
назначена на 9 февраля
Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России-2019» в этом году состоится 
на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле."
Последние четыре года старты центральной 
гонки проходили в Екатеринбурге на террито-
рии выставочного центра ЭКСПО."

Длина спортивной дистанции для профес-
сионалов – 10 километров.� Традиционный 
массовый забег пройдет на дистанции 2023 ме-
тра в честь празднования в 2023 году 300-летия 
Екатеринбурга.�Победителям профессиональ-
ной гонки подарят снегоходы.�

В нашем городском округе  «Лыжня России» 
пройдет 9 февраля на лыжной базе ДЮСШ (фа-
бричный поселок).�Накануне гонок в образо-
вательных учреждениях планируется декада 
лыжного спорта.

/ акценты / коммунальное хозяйство

/ благоустройство

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА,
Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Комментарий специалиста
В выпуске газеты «Знамя Победы» от 10 января 
мы подробно рассказали о введении штрафов 
за парковку на газонах."Как будут применяться 
эти изменения,"комментирует

Людмила Абрамова,
первый заместитель главы админи-

страции городского округа, председа-
тель административной комиссии:

– Напомню,�что с начала 2019 
года введена в действие статья 
16 закона «Об административ-

ной ответственности на террито-
рии Свердловской области»,�которая 

предусматривает наложение на граждан штрафов в 
размере от 3000 до 5000 рублей за размещение транс-
портных средств на газоне или иной территории,�за-
нятой зелеными насаждениями.

В статье даны четкие определения газона (специ-
ально организованный элемент благоустройства) и 
зеленых насаждений (растительность естественного 
происхождения).�Таким образом,�штраф может быть 
наложен за парковку автомобиля на любой террито-
рии,�покрытой растительностью.�

Штраф вправе накладывать административная ко-
миссия городского округа.�Помогать выявлять нару-
шения могут и жители.�Если вы видите припаркован-
ный на газоне автомобиль,�вызывайте сотрудников 
полиции.�Они зафиксируют нарушение и соберут 
материалы,�необходимые для наложения штрафа.

Весной администрация городского округа плани-
рует рейды по выявлению таких нарушений.

В новогодние праздники старто-
вала «мусорная реформа». «Се-
рьезных сбоев на этапе сбора, 
вывоза отходов на полигоны, их 
приемки и захоронения не было», 
– заявил на встрече с журнали-
стам министр ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

На прошлой неделе в Каменске- 
Уральском министр и главы 34 муни-
ципалитетов проанализировали ра-
боту регионального оператора,�его 
взаимодействие с органами местно-
го самоуправления,�управляющими 
компаниями,�предприятиями,�малым 

бизнесом и сельским населением.
На итоговой пресс-конфе ренции 

министр подчеркнул: 
– 90% субподрядчиков имеют 

большой опыт работы по санитар-
ной очистке.�Жалобы от населения 
в эти две недели были,�и все они из 
разряда обычных.� Где-то ранним 
утром при погрузке гремели кон-
тейнерами,�где-то в частном сек-
торе люди не знают графика выво-
за.�Были звонки от жителей домов,�
считающих,� что не в том месте 
установили баки для ТКО,�что сбор 
в пакеты куда удобнее.

Как показал мониторинг обраще-
ний и комментариев в соцсетях,�есть 

вопросы,�требующие оперативного 
решения: не хватает контейнеров,�
не отработан график вывоза мусора.

Николай Смирнов подчеркнул,�
что сейчас важно «не сделать кося-
ков» при выставлении счетов,�как в 
многоэтажках,�так и в частном сек-
торе.�Плата начисляется не с ква-
дратного метра,� как раньше,� а с 
человека,�и ее сумма зависит от ко-
личества жильцов.�При начислении 
важно учесть студентов,�которые 
уехали в другие города.

Ответы на часто задаваемые во-
просы по обращению с ТКО чи-
тайте в следующем номере газеты 
«Знамя Победы».

Форум к юбилею области
Более тысячи представителей общественных 
организаций Свердловской области,"гражданских 
активистов,"представителей общественных палат,"
органов власти съехались на Гражданский форум 
в международный выставочный центр Екатерин-
бург-ЭКСПО."Это ключевое мероприятие,"посвящен-
ное празднованию 85-летия Свердловской области."

По поручению главы региона участников фору-
ма приветствовал первый вице-губернатор Алек-
сей Орлов:

– В этом зале собрались представители граждан-
ского общества,�готовые к конструктивному ди-
алогу и обмену мнениями с представителями ор-
ганов власти.�В результате такого сотрудничества 
появляются на свет общественно значимые проек-
ты,�нацеленные на позитив и созидание.�Одним из 
примеров такого сотрудничества стала инициати-
ва,�реализованная при поддержке главы региона: 
решение провести 2019 год под эгидой 140-летия 
Павла Бажова.

Форум проходил под девизом «Свердловская об-
ласть – регион будущего».�На пленарном заседа-
нии и нескольких форсайт-сессиях обсудили со-
циальное развитие,�формирование комфортной 
городской среды,�патриотическое и молодежное 
воспитание.�

Гражданский форум дал старт аналогичным ме-
роприятиям,�которые в течение года проведут в 
общественных палатах муниципалитетов Сверд-
ловской области.

Серьезных сбоев не было

– Завершается и под-
готовка рабочей доку-
ментации,� – говорит 
главный инженер проек-
тов ООО «ФОРЭС» Иван 
Афанасьев.� – В феврале 
определится максималь-
ная сметная стоимость,�и 
мы начнем формировать 

график финансирования.�
Старые здания на буду-
щей стройплощадке му-
ниципалитет в прошлом 
году уже снес.� Осталось 
перенести коммуника-
ции и получить разреше-
ние на строительство.�

Согласно утвержден-

ному проекту полезная 
площадь трехэтажного 
ДИВСа в Сухом Логу со-
ставит около 3000 кв.м.�
Одновременно трени-
роваться в нем смогут 65 
человек,� а во время со-
ревнований здание смо-
жет вместить около 400 
участников и зрите-
лей.� Предусмотрен це-
лый ряд мероприятий,�
которые обеспечат до-
ступ во Дворец предста-
вителей маломобильных 
групп населения и инва-

лидов-колясочников.�
Спортивный комплекс,�

построенный по заказу и 
за счет средств компа-
нии «ФОРЭС»,�передадут 
в муниципальную соб-
ственность.�Универсаль-
ный спортзал позволит 
играть в мини-футбол,�
баскетбол,�гандбол и во-
лейбол.� Кроме того,� бу-
дут обустроены два зала 
для тренировок и занятий 
фитнесом.�

В з а и м о о т н о ш е н и я 
«ФОРЭСа» и администра-
ции городского округа 
Сухой Лог в рамках про-
екта оговорены соглаше-
нием о сотрудничестве,�
которое было подписано 
10 апреля 2018 года.�Об-
щие затраты компании в 
рамках проекта предва-
рительно оцениваются 
в 120 млн рублей.�Край-
ним рубежом строитель-
ства определен июль 
2020 года.

Источник – foresltd.com

Проект Дворца спорта «ФОРЭС»

На шаг ближе 
к строительству ДИВСа

Положительное заключение негосударственной экс-
пертизы получил проект Дворца игровых видов спорта 
(ДИВС),"который будет возведен в Сухом Логу на сред-
ства компании «ФОРЭС»."Добро проектировщикам из 
ООО «Бюро технических экспертиз» дал инженерный 
центр «Альфа-Промэк».



Итоги ушедшего года
Первое,�о чем спросили гу-

бернатора,� – какие события 
уходящего года он считает 
знаковыми.�Ответ был впол-
не ожидаемым: выборы Пре-
зидента РФ и матчи ЧМ-2018.�

– Мы с вами приняли чемпи-
онат мира по футболу,�а затем 
успешно провели ИННОПРОМ и 
выборы в Екатеринбургскую го-
родскую думу,�– рассказал глава 
региона.�– Не забывали продви-
гать Екатеринбург и на ЭКС-
ПО-2025.�Занимались реализаци-
ей основных положений майских 
указов Президента РФ: строи-
ли дороги,�жилье,�детские сады и 
школы,�вводили новые производ-
ства,�возводили детские площад-
ки,�спортивные сооружения.

Несмотря на то,� что сто-
лица Урала во время ноябрь-
ского голосования проиграла 
японской Осаке,�глава региона 
усмотрел в тратах на ЭКСПО 
весомую пользу.�О Свердлов-
ской области узнали далеко за 
рубежом,�заинтересовали по-
тенциальных инвесторов,�ко-
торые будут вести здесь биз-
нес,�создавать новые рабочие 
места,�пополнять бюджет.

И главное,�екатеринбуржцы 
могут надеяться на строитель-
ство второй ветки метро.�Про-
ектирование подземки запла-
нировано на 2019 год.

Планы на 2019 год
Пресс-конференция про-

ходила накануне юбилея: 17 
января Свердловской обла-
сти исполнилось 85 лет.�Тор-
жественное мероприятие со-
стоится в столице Урала 11 
февраля.� Но празднование 
продлится весь год.�Заплани-
ровано более 200 событий во 
всех уголках области.

Екатеринбург примет целый 
ряд международных меропри-
ятий.� Например,� в сентябре 
2019 года состоится чемпио-
нат мира по боксу.�Ему будет 
предшествовать боксерский 
форум,�на котором впервые в 
истории этого вида спорта со-
берутся не только четыре фе-
дерации профессионального 
бокса,�но и все любительские 
ассоциации.�

В июле пройдет саммит 
GMIS,�куда съедутся предста-
вители более 130 стран.�И,�ко-
нечно же,�выставка «ИННО-
ПРОМ».�В этом году она будет 
юбилейной – десятой.

– Мы опережающими темпа-
ми строим конгресс-холл,�кото-
рый будет основным в организации 
конгрессной работы,�– пояснил гу-

бернатор.�– Около конгресс-холла 
планируется разместить гости-
ничные номера.�Это будут част-
ные инвестиции,� мы над этим 
работаем,�есть уже интересан-
ты.�Поэтому территория будет 
развиваться,�равно как она будет 
развиваться и за выставочным 
комплексом.� Мы планируем на 
площади 34 гектаров разместить,�
например,�зоопарк.�На террито-
рии вплоть до Старокольцовского 
тракта разместятся жилье,�тех-
нопарки,�социальные объекты.

О росте агломераций
Евгений Куйвашев заявил,�

что областные власти не отка-
зались от идеи создания Ека-
теринбургской агломерации:

– Мы не пошли по волевому,�
резкому пути,�когда мы уравняем 
уровень и качество жизни в муни-
ципалитетах,� чтобы их можно 
было объединять.�Сейчас мы будем 
решать вопросы транспортной 
доступности,�обеспечения обра-
зованием,�работой,�медицинской 
помощью.�Чтобы не было разни-
цы,�в Екатеринбурге ты живешь 
или в Березовском.�А когда люди 
захотят объединиться – объеди-
ним.�Сейчас,�вроде,�все хотят,�но 
что-то всё время мешает.

Кроме Екатеринбургской,�
региональные власти рассма-
тривают перспективы созда-
ния Тагильской,�Каменской и 
Серовской агломераций.

О мусорной реформе
После разговоров о радост-

ном начались вопросы о набо-
левшем: мусорной реформе,�
которая вступила в действие 
в январе.�

Губернатор не объяснил,�
почему вывоз мусора с тер-
ритории Екатеринбурга об-
ходится в два раза дороже,�
чем,�например,�в соседнем Че-
лябинске.�На этот вопрос он 
пообещал ответить позднее.�
При этом подчеркнул плюсы 
мусорной реформы,�отметив,�
что сбор и переработка мусо-
ра становятся привлекатель-
ным видом бизнеса для инве-
сторов,�так как сейчас отходы 
на 70% состоят из стекла и 
пластика.�Евгений Куйвашев 
отметил,� что в европейских 
странах переработка вторсы-
рья приносит доход и пред-
принимателям,�и гражданам,�
сдающим отходы,�а также спо-
собствует сохранению окру-
жающей среды.

О чиновниках
Глава региона давал пря-

мые и развернутые ответы 
даже на не очень удобные во-
просы.�Например,�он охотно 
прокомментировал необходи-
мость повышения зарплаты в 
мэрии Екатеринбурга.�Впро-
чем,�улучшиться должно фи-
нансирование всей бюджетной 
сферы.

Были вопросы,� от отве-
тов на которые глава региона 
уклонился.� Например,� он не 
стал комментировать депутат-
ские амбиции биатлониста Ан-
тона Шипулина.�

– Мы действительно дружим.�
И обсуждали многие вопросы,� в 
том числе возможность избра-
ния Антона депутатом Госдумы 
по Серовскому округу,�– объяснил 
Евгений Владимирович.�– Я ска-
зал,�что готов поддержать его,�
если он примет такое решение.�А 
примет или нет – логичнее спро-
сить его самого.

Говоря о перспективах,�Куй-
вашев пообещал сохранить 
пост министра образования за 
Юрием Биктугановым после 
присоединения министерства 
к ведомству департамента мо-
лодежной политики.

О девятке яиц
Еще одной особенностью 

нынешней пресс-конферен-
ции стала более раскованная 
манера общения губернатора.�
Он охотно шутил.�Так,�отве-
чая на вопрос об упаковке из 9 
яиц и контроле за ростом цен,�
Куйвашев сказал:

– У нас на Урале упаковка бу-
дет [содержать] не менее 12 яиц.�
Сейчас я дам поручение.�Даже не 
сомневайтесь.

Впрочем,�глава региона тут 
же стал серьезным:

– Мониторинг цен ведется по-
стоянно,�с необоснованным повы-
шением мы боремся.�Но и нельзя 
принуждать наших предпринима-
телей снижать цены.�Нужно по-
нимать,�повысилась цена на бен-
зин – неизбежно выросли цены.

К слову,�уже на следующий 
день в своем инстаграм-ак-
каунте губернатор выложил 
фото подарка от одной из пти-
цефабрик – кассету из 12 яиц.

О медиках 
Острую нехватку узких 

специалистов в больницах 

Среднего Урала планируют 
закрыть за пять лет.�Губерна-
тор рассказал,�что при участии 
региональных министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры и министерства 
здравоохранения был разра-
ботан ряд типовых проектов 
строительства домов для мед-
работников.� С начала этого 
года было выдано уже восемь 
подобных сертификатов.

Кроме того,�было увеличено 
количество мест в УГМУ для 
целевиков.� Отметим,� что на 
данный момент область испы-
тывает острую нехватку в он-
кологах,�кардиологах,�невро-
патологах,�нейрохирургах,�а в 
малых и средних городах необ-
ходимы терапевты и средний 
медицинский персонал.�

О молодежи
Высказался губернатор и по 

поводу того,�как удержать мо-
лодежь в небольших городах:

– Есть задача – привлечение 
специалистов в малые города.�Но 
сколько нужно решить для этого 
других проблем! Нужны хорошие 
школа,�детский сад,�благоустрой-
ство.�Необходимы качественные 
коммунальные услуги,� объекты 
соцкультбыта.�Безусловно,�отток 
людей из малых и средних городов 
зависит от качества жизни.�Мы 
должны довести жизнь до такого 
уровня,�чтобы людям не хотелось 
уезжать.

Куйвашев пообещал,� что 
финансирование программы 
«Комфортная городская сре-
да» будет с каждым годом уве-
личиваться – у регионального 
бюджета есть такая возмож-
ность.�

За два часа пресс-конферен-
ции губернатор ответил более 
чем на 60 вопросов.�Полную 
версию ее видеозаписи,�а так-
же стенограмму можно посмо-
треть на официальных интер-
нет-ресурсах.

Олеся САЛТАНОВА
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Прямой разговор с губернатором
Восьмая по счету ежегодная пресс-конференция губернато-
ра Евгения Куйвашева собрала более сотни представителей 
СМИ со всего Среднего Урала. Встреча состоялась 16 января в 
пресс-центре «Екатеринбург Арены», на поле которой прохо-
дили летние матчи чемпионата мира по футболу. Журналисты 
газеты «Знамя Победы» тоже приняли участие в пресс-конфе-
ренции и подготовили обзор самых значимых и интересных 
вопросов.

На губернаторском 
приеме
в честь Дня печати 
Евгений Куйвашев 
отметил работу 
газеты «Знамя Победы». 

По рекомендации 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов 
главный редактор 
газеты Олеся Салтанова 
награждена 
благодарственным 
письмом губернатора. 

/ а в это время
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УК обслуживает 457 
МКД.� Расчеты за жи-
лищно-коммунальные 
услуги ведутся по 15 470 
лицевым счетам.�Из них 
владельцы 2204 лице-
вых счетов своевремен-
но,�то есть до 10 числа 
месяца,�следующего за 
отчетным,�оплачивают 
ЖКУ.� В прошлом году 
ответственных соб-
ственников было 5425.

В составе комиссии по 
отбору добросовестных 
жильцов были и пред-
ставители газеты «Знамя 

Победы».�Компьютер ме-
тодом выбора случайных 
чисел определил трех 
призеров.� Счастливчи-
ками стали Татьяна Кин-
жусманова (пр.�Школь-
ный),�Вадим Покидышев 
(ул.� Артиллеристов),�
Светлана Давыдова (ул.�
Юбилейная).�Сегодня,�в 
четверг,� в торжествен-
ной обстановке руковод-
ство УК вручит победи-
телям благодарственные 
письма и годовую подпи-
ску на газету «Знамя По-
беды».�

Информация, объявле ния, 
изменения в зако нода тельстве 
на сайте: ukslog.ucoz.ru
и в группе vk.com/gkhsl

/ on-line

Проверка дымоходов и вентканалов
в многоквартирных домах 
в феврале запланирована  по адресам:

город: 
ул.�Белинского,�16А,�36/3,�38,�45А,�49А,�50,�51В,�52,�53,�54,�54Б,�

Гагарина,�2,�4,�6,�8,�Горького,�1,�3,�6,�12,�14,�Юбилейная,�9,�17,�60 лет 
СССР,�3А,�Сухоложская,�1,�2,�3,�4,�Артиллеристов,�55,�57,�Спортив-
ная,�1,�2,�Фучика,�1,�3,�13,�15,�16,�Пушкинская,�4,�Свердлова,�121,�123,�
125,�Гоголя,�10,�21А,�Лесная,�13,�15,�Красных Партизан,�23А,�Степ-
ная,�5,�7,�Юбилейная,�19,�21А,�21,�23,�29,�31А,�33/3,�33/4,�33/1,�33/2,�
35,�Новая,�4,�4А,�5,�6,�6А,�Ильича,�1,�2,�9,�10,�11,�12,�16,�Энергетиков,�
8,�10,�12,�станция Кунара,�7,�8,�пер.�Школьный,�2,�пр.�Школьный,�1,�
3,�пер.�Фрунзе,�2А I,�2А II;

село Курьи: 
ул.�Ворошилова,�1Б,�Кооперативная,�5,�Свердлова,�21,�23.� 

/ подводим итоги

Благодарим за сотрудничество
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В конце года руководство управляющей компа-
нии по традиции поощряет ответственных квар-
тиросъемщиков.

Компьютер «выбирает» лучших

Начались восстановительные работы

По советским СНиПам,�через оконные и 
дверные блоки осуществлялось до 80% воз-
духообмена.�Сейчас жильцы заменяют такие 
элементы на современные,�герметичные,�ме-
таллопластиковые и стальные конструкции.�
При этом резко ухудшается воздухообмен,�в 
помещении скапливаются продукты сгора-
ния,�появляется сырость,�грибок.�

Эта проблема решается либо регулярным 
проветриванием,�либо установкой специ-
альных приточных клапанов.�Их монтиру-
ют под окном выше отопительных устройств 
для подогрева поступающего с улицы возду-
ха.�Рекомендуется также оставлять зазоры 
снизу межкомнатных дверей,�либо оборудо-
вать их воздухопроницаемыми решетками.

/ кстати

Чтобы не отравиться 
угарным газом
УК «Сухоложская» периодически проверяет 
состояние вентиляционных каналов и дымо-
ходов в целях безопасности жителей,�которые 
пользуются газовыми приборами.�Собствен-
ники должны понимать,�как важно предостав-
лять специалистам доступ в квартиру,�даже 
если там никто не живет.�

Перечень многоквартирных домов,�входя-
щих в план проверки,�ежемесячно публикует-
ся на странице «УК «Сухоложская» информи-
рует» в газете «Знамя Победы».�Объявления 
о точной дате и времени проверки размеща-
ются на информационных стендах домов.�С 
графиком также можно ознакомиться в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе «ЖКХ Су-
хой Лог».�Если кто-то не может предоставить 
доступ в квартиру для проверки дымоходов и 
вентиляции в указанное в объявлении время,�
то ему необходимо связаться с УК «Сухолож-
ская» и согласовать дату и время по телефону 
8(34373)4–52–08.

Дымоходы и вентиляционные каналы обе-
спечивают работу нагревательных приборов 
и вентиляции,�поддерживают нормальный 
микроклимат в доме,�уменьшают концентра-
цию пыли и болезнетворных микробов.�На-
рушения в работе таких каналов приводят к 
порче предметов интерьера в результате по-
вышенной влажности,�к появлению плесени 
и отравлению жильцов угарным газом.�Про-
верка и обслуживание вентканалов жизненно 
необходимы.�Не стоит рисковать здоровьем 
и жизнью близких и соседей.�

Недавний случай отравления детей угар-
ным газом можно было предотвратить,�если 
бы собственники предоставили доступ в 
квартиру для проверки и прочистки дымо-
хода.�Засыпанное кирпичной крошкой от-
верстие послужило причиной скопления про-
дуктов сгорания и дальнейшего отравления 
детей.

В А Ж Н О! 
Для безопасного использования газа 
в быту необходимо:
1.�Регулярно предоставлять доступ обслу-

живающим организациям для проверки обо-
рудования и системы вентиляционных кана-
лов и дымоходов.

2.�Следить за нормальной работой газовых 
приборов,�дымоходов и вентиляции,�прове-
рять тягу до включения и во время работы 
приборов с отводом продуктов сгорания газа 
в дымоход.

Запрещается:
1.�Осуществлять перепланировку помеще-

ния,�где установлены газовые приборы,�изме-
нять площадь помещений без согласования с 
соответствующими организациями.

2.�Вносить изменения в конструкцию газо-
вых приборов.

3.�Менять устройство дымовых и вентиля-
ционных систем.�

4.�Заклеивать вентиляционные каналы,�за-
муровывать отверстия,�предназначенные для 
чистки дымоходов (зольники).

5.�Пользоваться газом без проведения оче-
редных проверок и чисток дымовых и венти-
ляционных каналов.

6.�Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах),�жалюзийных 
решетках,�вентиляционных каналах,�при от-
сутствии тяги в каналах,�щелей под дверями.

При выявлении нарушений и недочетов за-
прещена эксплуатация вытяжных устройств 
до полного устранения недостатков!

/ актуально
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Согласно постановлению Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 г.�
№170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» УК «Сухолож-
ская» дважды в год проводит весен-

ний и осенний осмотры техниче-
ского состояния многоквартирных 
домов.� Осмотр технического со-
стояния производится согласно 
ГОСТ Р 56194–2014 «Услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и управления многоквартирными 
домами.�Услуги проведения техни-
ческих осмотров многоквартирных 
домов и определение на их основе 
плана работ,�перечня работ.�Общие 
требования».�Внеплановые осмот-
ры проводятся в случае обращения 
собственников и после нетипич-
ных погодных условий.

В прошлом году видимых по-
вреждений облицовки дома №6 
по ул.� Гагарина не было выявле-
но.�Жалоба на то,�что в сайдинге 
образовалась щель,�поступила 14 
января в группу социальной сети 
«ЖКХ Сухой Лог».� Силами под-
рядной организации повреждения 
были устранены 15 января.�

Уважаемые собственники,� при 
обнаружении каких-либо непола-
док на общедомовом имуществе 
обращайтесь в АДС (4–39–33,�05),�
и в УК (4–52–08).

/ ремонт

Облицовка должна быть 
восстановлена за три недели
Вчера, 23 января, бригада строителей 
приступила к восстановлению сайдин-
га, который порывом ветра оторвало от 
стены дома №6 по ул. Гагарина. 
Срок окончания работ – 15 февраля.

Подготовила Ольга ДЕМИНА



/ здоровье

26 января (СУББОТА) – 
единый день 

диспансеризации
Приглашаем жителей ГО Сухой 
Лог,�родившихся в 1998, 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956,  1953, 1950,  
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 
1932, 1929, 1926, 1923, 1920 гг.

Приглашаем для прохождения 
онкоскрининга жителей ГО 
Сухой Лог,�родившихся в 1970, 
1969ж, 1968, 1967ж, 1966, 1965, 
1964, 1963ж, 1962, 1961, 1960, 
1959, 1958, 1957ж, 1956, 1955ж, 
1954, 1953, 1952, 1951ж, 1950, 
1949ж, 1948, 1946 гг.
*ж – женщины

Обращаться с 8:00 до 12:00 
в кабинет №212 поликлиники 
Сухоложской районной больни-
цы.

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 

31 января в 10:00 состоится 
двадцатое заседание 

Думы городского округа
Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1.�О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 28.10.2018 
№307-РД «О Финансовом управлении 
Администрации городского округа 
Сухой Лог».

2.� Об утверждении порядка обе-
спечения доступа к информации,�не-
обходимой для осуществления пол-
номочий депутата Думы городского 
округа.

3.�Об участии в конкурсе предста-
вительных органов муниципальных 
образований,�расположенных на тер-

ритории Свердловской области,�по-
священном Дню местного самоуправ-
ления.

4.�О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 29.05.2014 
№245-РД «Об утверждении Положе-
ния о проведении аттестации му-
ниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог».

5.� Об утверждении Порядка уста-
новления платы за наем жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда на территории городского 
округа Сухой Лог.

6.�О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 20.12.2018 
№138-РД «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме для 

собственников жилых помещений,�
которые не приняли решение о выбо-
ре способа управления этим домом,�
и если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за со-
держание жилого помещения».

7.�О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 25.09.2017 
№277-РД «О Порядке применения 
взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими ограничений 
и запретов,�требований о предотвра-
щении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение 
обязанностей,�установленных в целях 
противодействия коррупции».�

/ извещение

Организации городского округа, осуществляющие подготовку граждан, 
выразивших желание стать опекунами (попечителями) 

несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей
ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Сухоложского района» 

ул. Юбилейная, 7, г. Сухой Лог, 
Свердловская область, 624800

8(34373)4-23-88, 3-32-50
эл.адрес: suh-so@gov66.ru
сайт: соцслужбасл.рф

ГКОУ СО для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Сухоложский детский дом №1»

ул. 93 Стрелковой Бригады, 7, 
г. Сухой Лог, Свердловская 
область, 624803

8(34373)3-49-77
эл.адрес: sdd_1@ mail.ru 
сайт: cdd-1.ru

Школа 
приемных 
родителей 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы ГО Сухой Лог

1.�№30-ПГ от 11.01.2019  «О прове-
дении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства,�реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101009:72,�расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция,�Свердловская область,�город Су-
хой Лог,�улица Советская,�дом 98».

2.�№33-ПГ от 11.01.2019 «Об утверж-
дении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства,�
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:63:0101014:29,�расположенного по 
адресу: Российская Федерация,�Сверд-
ловская область,�г.�Сухой Лог,�ул.�Па-
рижской Коммуны,�д.�9».

3.�№39-ПГ от 16.01.2019 «О подготов-
ке и проведении ХХХVII Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2019» в городском округе Су-
хой Лог».

4.�№40-ПГ от 16.01.2019 «О прове-
дении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Феде-
рация,�Свердловская область,�Сухо-
ложский район,�село Курьи,�прилегает 
к юго-восточной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:541».

5.�№41-ПГ от 16.01.2019 «О проведе-
нии публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства,�реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:5,�расположен-
ного по адресу: Россия,�Свердловская 
область,�город Сухой Лог,�улица Ар-
тиллеристов,�дом 13».

6.�№43-ПГ от 16.01.2019 «О награж-
дении Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог 
сотрудников производственного от-
деления «Восточные электрические 
сети» филиала открытого акцио-
нерного общества «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго».

7.� №50-ПГ от 17.01.2019 «Об опре-
делении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления го-
родского округа Сухой Лог,�уполномо-
ченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в 
соответствии с законом Свердловской 
области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Сверд-
ловской области».

8.�№52-ПГ от 17.01.2019 «Об утверж-
дении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства,�
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1321,�расположенного по 
адресу: Российская Федерация,�Сверд-
ловская область,�Сухоложский район,�
село Курьи,�улица Родниковая,�№14А».

9.� №54-ПГ от 18.01.2019 «О внесе-
нии изменения в постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 
31.08.2017 №1242-ПГ «Об обществен-
ном обсуждении проекта муници-
пальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2022 
года».

РЕШЕНИЕ Думы городского округа
№129-РД от 29.11.2018 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог»

Покупаем оборудование – переходим на «цифру»
Предприятия 

торговли
Адреса 

предприятий
Декодеры DVB T2,�

диапазон цен
магазин «Корпорация Центр» (ООО «Утес») ул.�Кирова,�20 1290 руб.—  4590 руб.
магазин «ДНС» (ООО КЦ «ДНС-Тюмень») ул.�Кирова,�7В 899 руб.—  1499 руб.
магазин «RBT» (ИП Камалов) ул.�Белинского,�34 1195 руб.—  1810 руб.�
магазин «Апгрейд» (ООО «Комполис») ул.�Кирова,�7Б 1100 руб.—  1200 руб.
магазин «Норд» (ООО «Норд-СЛ») ул.�Белинского,�56 1190 руб.—  4290 руб.
магазин «Дело техники» (ИП Селезнева) ул. Юбилейная,�27 1400 руб.—  1700 руб.�

Татьяна КЫШТЫМОВА, главный специалист отдела экономики администрации ГО Сухой Лог

/ обратите внимание

В соответствии с законом 
Свердловской области от 
07.07.2004 №18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» граждане,� имею-
щие трех и более несовер-
шеннолетних детей (родных 
или приемных),�постоянно 
проживающие совместно,�
имеют право однократно 
вне очереди бесплатно по-
лучить в собственность под 
индивидуальное жилищное 
строительство земельный 
участок,� расположенный 
на территории городско-
го округа Сухой Лог.�Усло-
вия,� при которых выдают-

ся участки,� обозначены в 
вышеуказанном норматив-
но-правовом акте.�С текстом 
закона можно ознакомиться 
на сайте городского округа 
goslog.ru.

Постановку граждан на 
учет в качестве лиц,�имею-
щих право на бесплатное 
предоставление в собствен-
ность земельных участ-
ков,�в порядке очередности 
осуществляет комитет по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог.�Здесь же можно 
получить консультацию по 
предоставлению участков 
многодетным семьям.

Просьба к заявителям,�
принятым на учет в каче-
стве лиц,�имеющих право на 
предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства и не реализовавших 
свое право,� в кратчайшие 
сроки актуализировать ин-
формацию (в заявлении) 
в отношении своих семей 
и предоставить докумен-
ты,�подтверждающие место 
фактической регистрации 
принятых на учет граждан.�В 
случае изменения семейно-
го положения необходимо 
предъявить соответствую-
щий документ,�при измене-

нии контактных данных – 
соответствующие сведения 
и т.п.�

При возникновении во-
просов и для получения 
консультации относитель-
но данной информации ре-
комендую обратиться в 
комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: 
ул.�Артиллеристов,�33,�каби-
нет №5 (приемные дни: пн,�
вт,�ср – с 8:00 до 17:00,�пере-
рыв – с 13:00 до 14:00),�тел.�
4–23–08.

Светлана НИГМАТУЛЛИНА, 
председатель КУМИ 

городской администрации

/ разъясняет специалист

Если вы имеете право на бесплатный участок
Уважаемые жители города Сухой Лог,�имеющие трех и более несовершеннолетних детей

График приема граждан руководством отдела МВД России 
по городу Сухой Лог в январе

Начальник отдела МВД России полковник 
полиции

Павлов Сергей 
Владимирович

пн,�пт 
11:00 – 12:30

Заместитель начальника ОМВД 
– начальник полиции 

подполковник 
полиции

Бухаров Максим 
Александрович пт 14:00 – 16:00 

Заместитель начальника ОМВД 
– начальник следственного 

отделения

подполковник 
юстиции

Вятчинова 
Наталья 

Александровна

ср,�чт 
11:00–12:30 

Заместитель начальника 
полиции по ООП

подполковник 
полиции

Фесунов Сергей 
Михайлович

пн,�вт,�ср
14:00– 17:30 

Заместитель начальника 
полиции

подполковник 
полиции

Царев Андрей 
Александрович

вт 11:00 – 12:30
чт 14:00 – 17:30
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

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

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

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
в-

во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

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

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

иц
. Р

ТИ
 0

00
20

8

ре
кл

ам
а

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

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

рекламареклама
ИНН 660300403392ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

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

8-902-871-44-998-902-871-44-99
ÎÁÓ×ÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ!ÎÁÓ×ÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ!
Центр обучения «Партнер» Центр обучения «Партнер» ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

на курсы по подготовке водителей:на курсы по подготовке водителей:

- с 31 января в 18:00,- с 31 января в 18:00,

- с 26 января в 14:00,- с 26 января в 14:00,

- с 8 февраля в 15:00,- с 8 февраля в 15:00,

- по согласованию с заказчиком.- по согласованию с заказчиком.
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5г. Богданович, ул. Октябрьская, 5
тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303

Реклама

Лиц. 017576

* Категория «B» (легковой  автомобиль)

* Категория «C»    (грузовой  автомобиль)
* Категория «D»    (автобус)
* Категория «СЕ» (автопоезд (прицеп))

* Оператор газовой котельной
* Слесарь по ремонту газового оборудования

* Контролер технического состояния ТС
     (механик по выпуску)
* Специалист, ответственный
    за безопасность дорожного движения

29 января29 января (вторник) (вторник) с 10 с 100000 до 14 до 140000

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

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

  8-922-96288738-922-9628873

реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

3 ФЕВРАЛЯ3 ФЕВРАЛЯ
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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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНАНА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНА
ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВАОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
•• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (5 РАЗРЯД) ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (5 РАЗРЯД)

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
•• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД) СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД)

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
•• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)

заработная плата 24 500 руб.заработная плата 24 500 руб.
Контактная информация:Контактная информация:
Начальник участка стекловолокнаНачальник участка стекловолокна

8 (34373) 64-4-408 (34373) 64-4-40

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕМ КОМБИКОРМПРОДАЕМ КОМБИКОРМ
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Комбикорм:Комбикорм:  
свиной, КРС – от 12,22 руб.свиной, КРС – от 12,22 руб.
для цыплят – 30 руб.для цыплят – 30 руб.
куриный (Богданович) – 18,75 руб.куриный (Богданович) – 18,75 руб.
куриный (Алтай,куриный (Алтай,

 Челябинск) – 15,14 руб. Челябинск) – 15,14 руб.
Отруби:Отруби:  
гранул. – от 10 руб.,гранул. – от 10 руб.,
россыпь – от 8 руб.россыпь – от 8 руб.
Зерно:Зерно: пшеница – 11 руб. пшеница – 11 руб.
ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.
дробленое – 12 руб.дробленое – 12 руб.
КормосмесьКормосмесь

гранулированнаягранулированная – от 11 руб. – от 11 руб.
отходы хлебногоотходы хлебного

производства – 10 руб.производства – 10 руб.
соль-лизунец – 15 руб.соль-лизунец – 15 руб.
мел кормовой – 15 руб.мел кормовой – 15 руб.
ракушка морская – 15 руб.ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделиямакаронные изделия
     (лом, для собак) – 20 руб.     (лом, для собак) – 20 руб.
жом свекловичный,жом свекловичный,
жмых подсолнечный – 13,75 руб.жмых подсолнечный – 13,75 руб.
тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895
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9 КУПЛЮ
МЯСО
8-953-0030848
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8-905-807-16-278-905-807-16-27, , 8-950-552-65-308-950-552-65-30,,
8-982-643-39-808-982-643-39-80        www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
ИНН 663302125172ИНН 663302125172
рекламареклама

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕУСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  - ОТ 10 000 РУБ.- ОТ 10 000 РУБ.
ОЦИНКОВАННЫЕ - ОЦИНКОВАННЫЕ - ОТ 11 000 РУБ.ОТ 11 000 РУБ.

Приглашаем на заседаниеПриглашаем на заседание
краеведческого клубакраеведческого клуба

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

Тема:Тема:  ««Сухой ЛогСухой Лог
спортивный: самбоспортивный: самбо»»

Ждём сухоложцев и гостей городаЖдём сухоложцев и гостей города
27 января в 14:00 в библиотеке27 января в 14:00 в библиотеке
им. А.С. Пушкинаим. А.С. Пушкина (Кирова, 16) (Кирова, 16)

Кадастровым инженером Ахмедяновой Еленой ЕвгеньевнойКадастровым инженером Ахмедяновой Еленой Евгеньевной (квалификационный аттестат  (квалификационный аттестат 
№ 66-10-155, почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный № 66-10-155, почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный 
телефон: 8-909-0003039) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:63:0101051:6, распо-телефон: 8-909-0003039) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:63:0101051:6, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Механизаторов, д. 37, ложенного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Механизаторов, д. 37, выполняются выполняются 
кадастровые работыкадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком  по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванова Татьяна Анатольевна, контактный тел. 8-919-3624884.кадастровых работ является Иванова Татьяна Анатольевна, контактный тел. 8-919-3624884.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 25 
февраля 2019 г. в 10.00февраля 2019 г. в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). Возражения по проекту межевого плана и тре-область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются принимаются с 24 января 2019 г. по 25 февраля 2019г.с 24 января 2019 г. по 25 февраля 2019г. Смежный земельный участок, с кадастровым  Смежный земельный участок, с кадастровым 
№ 66:63:0101051:3, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: № 66:63:0101051:3, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Механизаторов, д.37, Махнева Алевтина Ивановна, Махнева Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Механизаторов, д.37, Махнева Алевтина Ивановна, Махнева 
Диана Владимировна, Махнев Алексей Владимирович, Махнев Владимир Григорьевич.Диана Владимировна, Махнев Алексей Владимирович, Махнев Владимир Григорьевич.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ПОКУПАЕМ коров, телок, быков,
козлов, баранов.   8-963-4411875, 8-999-5679348

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

З/пл от 15 тыс. руб.
Тел.: 3-12-87
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ПРОДАЁТСЯ МЯСО
ДОМАШНЕЕ (свинина)

Четвертины, половины, туши.
Цена 180 руб./кг   Тел.: 8-909-0131012
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Теплицы усиленные Теплицы усиленные ««КрепышКрепыш»»

Доставка, установка на брус. Рассрочкастановка на брус. Рассрочка

••Профиль 20х20, 20х30, 20х40Профиль 20х20, 20х30, 20х40
        крашеный, оцинкованныйкрашеный, оцинкованный

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

    с УФ-защитой

ДоДо
В продаже -В продаже -

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
Тел.: Тел.: 8-900-1972-8008-900-1972-800, , 8-902-263-58-488-902-263-58-48

Выбирайте теплицу на сайте: Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ruwww. kovka-irbit.ru
ИНН 661100775103ИНН 661100775103

До 15 февраляДо 15 февраля
САМЫЕСАМЫЕ

НИЗКИЕНИЗКИЕ
 ЦЕНЫ! ЦЕНЫ!

рекламареклама

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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В городском округе Сухой ЛогВ городском округе Сухой Лог
ОРГАНИЗОВАНОРГАНИЗОВАН

ШТАБ ПО УЧЕТУ ВОЛКОВШТАБ ПО УЧЕТУ ВОЛКОВ..
ЕслиЕсли имеется информация о месте  имеется информация о месте 

нахождения или прохождения волков нахождения или прохождения волков 
через охотугодья городского округа, через охотугодья городского округа, 
просьба сообщать по телефону обще-просьба сообщать по телефону обще-
ства охотниковства охотников

8(34373)4-36-698(34373)4-36-69 с 8:30 до 17:30 с 8:30 до 17:30.. 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: г. Сухой Лог, ул. Фу чи ка, 15, телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00, пятница 8.00-16.00
сайт: szn-ural.ru

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

/ служба занятости

Акушерка 15000
Бухгалтер 16100
Водитель автомобиля 40000
Воспитатель 20000
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

14100

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

30000

Врач-инфекционист 30000
Врач-кардиолог 30000
Врач-невролог 30000
Врач-онколог 30000
Врач-педиатр
участковый

30000

Врач-психиатр 30000
Врач-рентгенолог 30000
Врач-терапевт
участковый

30000

Врач-травматолог-
ортопед

30000

Врач-фтизиатр 30000
Врач-хирург 30000
Врач-эндокринолог 30000
Врач общей практики 
(семейный)

30000

Врач по паллиативной 
медицинской помощи

30000

Газосварщик 20538
Главный ветеринарный 
врач

28000

Главный зоотехник 50000
Главный специалист 18000
Главный энергетик 
(в промышленности), 
заместитель

51000

Грузчик 13000
Дезинфектор 12972
Дробильщик 20000

Заместитель директора  
по учебно-воспитатель-
ной работе

28000

Инженер-исследователь 35000
Инженер-конструктор 18000
Инженер-программист 39000
Инженер-технолог 
металлургического 
производства

43000

Инженер-энергетик 20000
Киоскер 12972
Консультант 20000
Лесничий (старший
государственный ин-
спектор по охране леса)

20000

Маляр 32300
Мастер 20000
Машинист автогрейдера 20000
Машинист листоформо-
вочной машины

18000

Машинист мельниц 23000
Машинист экскаватора 26408
Машинист
электролафета

28000

Медицинская сестра 20000
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

12972

Менеджер 20000
Менеджер, старший 22000
Музыкальный
руководитель

18852

Начальник гаража 30000
Начальник поста
пожарной части

17000

Начальник пожарной 
части, заместитель

20000

Оператор машинного 
доения

20000

Педагог-психолог 20000
Педагог дополнительного
образования

19068

Пекарь 20000
Повар 12972
Пожарный 13000
Полицейский-водитель 25000
Полицейский 25000
Помощник воспитателя 13000
Преподаватель (педагог)
профессионального 
обучения

20000

Продавец непродоволь-
ственных товаров

15000

Психолог 20000
Системный
администратор

35000

Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь-
электромонтажник

33610

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ

20538

Слесарь по ремонту тех-
нологических установок

15000

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового 
оборудования 

14000

Специалист по охране 
труда

20000

Стрелок 14000

Токарь-расточник 30000
Токарь 36000
Тракторист 20200
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

12837

Уборщик территорий 12837
Учитель-логопед 20200
Учитель  начальных 
классов

16100

Учитель  иностранного 
языка

20484

Учитель  математики 16100
Учитель  русского языка 
и литературы

15000

Учитель  физики 21242
Фельдшер 18000
Формовщик ручной 
формовки 

27000

Футеровщик-каменщик 17400
Чистильщик металла, 
отливок, изделий
и деталей

28770

Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

13000

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
(5 разряд)

24500

Электросварщик ручной 
сварки 

25000

Юрисконсульт 15000

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕВОДИТЕЛЕЙЙ
с личным автомобилемс личным автомобилем

(до 1,5 тонны, термобудка 4 метра)(до 1,5 тонны, термобудка 4 метра)
для работы по городу СУХОЙ ЛОГ.для работы по городу СУХОЙ ЛОГ.

Тел: Тел: 8-932-11946458-932-1194645 (пн-пт с 8:00 до 17:00) (пн-пт с 8:00 до 17:00)

ре
кл

ам
а

Обращайтесь к нам
по ЛЮБЫМ вопросам,

и мы постараемся
ВМЕСТЕ

НАЙТИ РЕШЕНИЕ,
удобное и доступное для вас.
Офис работает: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
пн,�ср,�пт – с 11:00 до 15:00,
вс—  с 11:00 до 14:00—  детская группа.

Телефон: 8-950-6515913
По воскресеньям с 17:30 до 16:30 собирается

группа поддержки анонимных наркоманов (АН).
Единственное условие для членства в АН –

это желание прекратить употребление наркотиков.



Врач – заговаривающий 
волшебник

Слово врач  – искон-
но славянское,� образова-
но с помощью суффикса -чь 
и глагола вьрати,�что значит 
«говорить».� Первоначально 
– «заговаривающий,�волшеб-
ник» (Шанский Н.М.,�Боброва 
Т.А.�Врач//Школьный этимо-
логический словарь русского 
языка.�Происхождение слов).

Врач в болгарском языке 
имеет значение «колдун»,� в 
сербохорватском – «прори-
цатель»,� а врачити – «воро-
жить,�гадать,�предсказывать,�
лечить».

Из истории
Профессия врача появи-

лась тогда же,�когда зароди-
лось человечество.�В древно-
сти существовали различные 
целители недугов.� Их арсе-
нал состоял из лекарствен-
ных трав,�настоек – вытяжек 
из плодов,� корений расте-
ний,�которые обладали спо-
собностью заживлять раны и 
излечивать инфекции.�Зача-
стую таким знахарям припи-
сывали связь с колдовством,�
ведь тогда врачевание не име-
ло научного обоснования,�а 
основывалось на суевериях и 
религиозных ритуалах.�Жи-
тели Месопотамии считали,�
что болезнь – это наказание,�
посылаемое богами,�поэтому 
методы лечения были тесно 
связаны с религией.�Египет-
ская медицина,�появившаяся 
после месопотамской,� тоже 
уходила корнями в религию.

Со временем медицина ста-
новилась всё более научной.�
Самым известным целите-
лем древности,�отличавшим-
ся приверженностью науке,�
был Гиппократ (жил в Древ-
ней Греции в V-IV веках до 
н.э.).�Сторонник рациональ-
ного подхода в медицине,�он 
отверг представление о том,�
что болезнь – это наказание 
Господне,�аргументируя тем,�
что любой недуг возникает 
по естественным причинам.�
Именно Гиппократа называ-
ют отцом медицины.

Вакансии и зарплата
По данным Росстата,�в Рос-

сии насчитывается 27 651 ва-
кансия врачей,� на первом 
месте по востребованности 
– терапевт и врач общей се-
мейной практики.� Большая 
часть вакансий – в Москве и 

Московской области (4646).�
Наименьшее количество ва-
кансий врачей в Крыму – 422.

Самые высокие зарплаты 
отмечены на Крайнем Севе-
ре.�Средняя зарплата в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе – 109 440 рублей,�на 
Чукотке – 104 452,� на Кам-
чатке – 90 902,�в Магаданской 
области – 82 608 руб.�В сто-
лице врачи получают в сред-
нем 70 тыс.�руб.,�в  областных 
центрах – от 40 до 60,�в не-
больших городах – от 20 до 
30 тыс.�руб.

В Свердловской области 
2937 вакансий врачей,�сред-
няя зарплата – 29 180 руб.

По информации сухолож-
ского центра занятости на-
селения,�на начало года Су-
холожская РБ располагает 
21 вакансией врачей.�Самые 
востребованные специали-
сты – участковые терапевты 
(6 вакансий) и участковые пе-
диатры (4).�Открыта вакансия 
врача паллиативной помощи.�
Средняя зарплата – от 30 тыс.�
руб.,� иногородним специа-
листам предоставляется слу-
жебное жилье.

Выучиться на врача
Стать врачом – дело не из 

легких.�Шесть лет обучения 
в вузе и еще два в ординату-
ре.�Казалось бы,�за такой срок 
можно узнать о человеческих 
болезнях всё.�Однако,�как по-
казывает практика,�этого вре-
мени бывает недостаточно,�
чтобы выпускник стал насто-
ящим профессионалом.�Для 
студента важны глубина и ка-
чество полученных знаний,�а 
это уже зависит не только от 
приложенных усилий и ста-

раний,�но и от учебного за-
ведения.� В десятке лучших 
медицинских вузов страны – 
Уральский государственный 
медицинский университет.

Личностные качества, 
необходимые будущему 
врачу:

! высокий уровень интел-
лекта (желание постоянно 
развиваться,�потому что ме-
дицина не стоит на месте,�
разрабатываются новые ме-
тодики и технологии лечения 
тех или иных заболеваний,�
появляются новые препара-
ты);

! интуиция;
! ответственность и реши-

тельность (от действий врача 
зачастую зависит не только 
здоровье,� но и жизнь паци-
ента);

! эмоциональная устойчи-
вость;

! общительность;
! милосердие;
! эмпатия.

Кроме того,� некоторые 
специализации требуют осо-
бых навыков,�а значит,�и ка-
честв или подходящих при-
родных данных врача.� Так,�
например,� хирурги долж-
ны иметь тонкие и длинные 
пальцы для успешного про-
ведения операций,�ортопеды 
– физически сильными,�что-
бы вправлять позвонки или 
суставы.
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Страницу подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Уважаемые читатели, на страницах газеты мы запускаем 
новый проект «Моя профессия – мое будущее», где станем 
знакомить будущих выпускников и их родителей с профес-
сиями, которые востребованы сегодня в нашем городском 
округе. 
Совсем немного времени осталось до выпускных экзаменов, 
когда перед сегодняшними одиннадцатиклассниками вста-
нет вопрос профессионального выбора. Куда пойти учиться 
дальше? Какой специальностью овладеть, чтобы потом вер-
нуться в родной город и без проблем трудоустроиться? В ком 
нуждаются сухоложские работодатели? На эти вопросы мы 
постараемся ответить. 
В первом выпуске расскажем о профессии врача: познако-
мим с новой врачебной специальностью, дадим справку о ко-
личестве вакансий врачей по области и городскому округу, 
размере их заработной платы, а также приведем факты из 
истории врачебного дела.

Деление врачей по направ-
лениям началось 100 лет на-
зад – их насчитывалось не бо-
лее десятка.�Сегодня описание 
профессии врача напрямую 
зависит от его специализа-
ции,�их количество перевали-
ло уже за сотню и постепенно 
растет.

О д н а  и з 
с п е ц и а л и -

заций,� по-
явившаяся 
в середине 
90-х годов 

прошлого 
века,�– врач 

п а л л и а т и в -
ной медицинской помощи.�
Об особенностях профессии 
врача этой специализации 
нам рассказал заведующий от-
делением паллиативной ме-
дицинской помощи Сухолож-
ской РБ Дмитрий Токарев.

Из биографии: Дмитрий 
Федорович родом из Камен-
ского района.�По окончании 
школы в 1989 году начал ра-
ботать санитаром,� в 1998-м 
окончил Уральскую государ-
ственную медицинскую акаде-
мию по специальности «тера-
певт»,�несколько лет работал в 
Каменской центральной рай-
онной больнице терапевтом,�
затем заведующим терапев-
тическим отделением.�В 2006 
году по программе «Земский 
доктор» приехал в Сухой Лог и 
устроился врачом общей прак-
тики в отделение общей вра-
чебной практики фабричного 
микрорайона.�Полгода назад 
был назначен заведующим от-
делением паллиативной меди-
цинской помощи,�которое от-
крылось на базе Сухоложской 
РБ в мае 2015 года.

– Главная задача сотрудни-
ков отделения – оказание по-
мощи неизлечимым больным,�
максимальное продление жиз-
ни и улучшение ее качества,�
– рассказывает Дмитрий Фе-
дорович.�– Мы не только ока-
зываем врачебную помощь,�
но и ухаживаем за тяжело-
больными людьми,�учим это-
му родных,�оказываем психо-
логическую помощь пациенту 
и его близким.�Если обычный 
врач знания и умения направ-
ляет на то,�чтобы излечить па-
циента,�то врач паллиативной 
помощи должен сделать всё,�
чтобы неизлечимо больной 
достойно,� без мучительных 
болей прожил остаток жизни.�
Не скрою,�мне как медику со-
всем непросто было принять 
это психологически.�С другой 
стороны,�я понимаю,�что пал-
лиативные отделения необхо-
димы,�и прежде всего – онко-
логическим больным.�

В нашем отделении лежат 
также пациенты после ин-
сульта,�пациенты с обычны-
ми терапевтическими заболе-
ваниями с неблагоприятным 
прогнозом.� Важно,� что сей-
час вопросы оказания помо-
щи неизлечимым больным 
стали обсуждаться на госу-
дарственном уровне.�На про-
шлой неделе Госдума приня-
ла в первом чтении поправки 
в закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»,�регу-
лирующие вопросы оказания 
паллиативной помощи.� На 
ее развитие запланировано 
в 2019 году выделить 5 млрд 
руб.,�а врачи-паллиативщики 
востребованы уже сейчас и,�
думаю,�будут востребованы в 
будущем.

Главная награда – услышать: 
«Спасибо, доктор, мне гораздо легче»
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Самая древняя 
и самая гуманная Уральский государственный 

медицинский университет (УГМУ)
Сильнейший региональный вуз,�ведущий подготовку вра-
чей разных профилей.�Уровень образования,�который да-
ется студентам УГМУ,�соответствует всем нынешним тре-
бованиям медицинских профессий.�Особое внимание здесь 
уделяется практике: при вузе есть стоматологическая по-
ликлиника,�обслуживающая жителей Екатеринбурга.

Проходной балл (данные на февраль 2018 г.) и направле-
ния подготовки:

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» – 244 балла
«ПЕДИАТРИЯ» – 230 баллов
«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» – 211 баллов
«СТОМАТОЛОГИЯ» – 260 баллов
«ФАРМАЦИЯ» – 243 балла
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» – 170 баллов
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» – 124 балла
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» – 143 балла

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (ОЧНАЯ ФОРМА): 
от 57 000 до 119 000 руб./год
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Хотим защитить завод
Комментариев директора нам 

показалось недостаточно,� и мы 
инициировали встречу журнали-
стов с работниками завода.� При-
шли полтора десятка сотрудников: 
руководители подразделений,�ма-
стера смен,�простые рабочие.�На-
сильно никого не заставляли.� Об 
этом свидетельствует то,�что одна 
из сотрудниц,�узнав тему разгово-
ра и то,�что вопросы могут быть лю-
бые,�тут же ушла.�Представителей 
СМИ тоже ни в чем не ограничи-
вали: задать можно было любые и 
даже не самые удобные для руко-
водства вопросы.

Людмила Суверток,
редактор телестудии «СЛог-ТВ»

– Как вы думаете,�поступок ваше-
го коллеги – громко заявить о своих 
проблемах в Москве – это смелый 
шаг или заказная акция? 

Жанна Русских, 
начальник отдела 

технического 
контроля:

– Кому не с 
чем сравнить,�
того,�может,�и не 

устраивает сегод-
няшнее положение 

дел.�У меня другое мне-
ние.�Я пришла на «ФОРЭС» 15 лет 
назад.�С 2003 года здесь живу и ра-
сту профессионально.�Работала на 
разных должностях,�в том числе в 
отделе охраны труда.�Завод тогда 
и сейчас – большая разница.�Усло-
вия труда улучшаются.�Даже чисто 
эстетически завод выглядит иначе.�
Все законодательные акты выпол-
няются.�Конечно,�нет предела со-
вершенству,�но это дело времени: 
ничего не происходит одним ма-
хом.�Может,�нашему коллеге не с 
чем сравнить.�Однако на предпри-
ятии работают 739 человек,�а про-
тестует он один.�

Михаил Мальцев, 
мастер по ремонту 

оборудования:
– По моему 

мнению,� акции 
и их освещение 

в Интернете – 
настоящая инфор-

мационная война.�И 
действует Корелин в личных инте-
ресах.�Возможно,�он пошел на это 
ради дополнительного заработка.

Александр 
Гребенюк, 

руководитель 
группы охраны 
труда:

– С Рустамом 
я неоднократно 

общался,� особен-
но в последнее вре-

мя.�По своей инициативе,�без пред-
варительного звонка кому-то он 
сейчас не разговаривает.�Ведет себя 
вызывающе,�в каждой беседе вклю-
чает диктофон,�камеру.�Постоянно 
получает какую-то поддержку,�ин-
струкции.�Напрямую я его не спра-
шивал,�но впечатление,�что он отра-
батывает чей-то заказ.�Ведь кто-то 
оплатил его поездку в Москву.�

Олеся Салтанова, 
главный редактор 
МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы»:

– Задам вопрос шихтовщикам.�У 
вас действительно настолько вред-
ные условия труда,�как озвучивает в 
выступлениях Корелин?

Василий Волков, 
шихтовщик линии 

№7 (3 разряд): 
– Работаю на 

заводе вторично.�
Увольнялся по 

семейным обсто-
ятельствам.� Ког-

да вернулся в Сухой 
Лог,�снова обратился на «ФОРЭС».�
Если бы здесь всё было так плохо,�
как говорят,� я бы не стал устраи-
ваться.�Работаю уже третий год.�

Олеся Салтанова:
– У вас такая же низкая зарплата,�

как у коллеги?
Василий Волков: 

– Зарплата зависит от разряда и 
выполнения плана.�Сколько наката-
ли пропантов,�столько и получили.

Андрей Расторгуев, 
заместитель исполнительного 
директора ООО «ФОРЭС»:

– Для понимания,�сколько вы по-
лучаете на руки?
Василий Волков: 

 – В декабре я чистыми получил 
31 тысячу рублей.�Наша линия не 
модернизирована,�и наши зарпла-
ты немного отличаются от тех,�ко-
торые получают на новых линиях.

Александр 
Неустроев, 

шихтовщик 
участка №2 
(4 разряд): 

–  Н а ш е г о 
участка модер-

низация косну-
лась,�но зарплату не 

понижали.�У меня в декабре вышло 
чистыми 40 тысяч.�Но у человека та-
кая натура: сколько ни дай,�всё рав-
но мало…

Александр Мужев, 
шихтовщик участка 

№1 (4 разряд): 
– Нашу линию 

модернизирова-
ли,� но,� судя по 
зарплате,�я тоже 

не потерял.�Рабо-
таю уже девятый 

год и не вижу ничего 
такого,�что было бы достойно рез-
ких нареканий.�То,�что Рустам едет в 
Москву,�он мне не говорил.�Я узнал 
об этом из Интернета…

Олеся Салтанова:
– Может,�до того,�как Корелин 

начал выступления,�у него была бо-
лее высокая зарплата,�а после про-
тестов ему стали платить меньше?

Юрий Пупышев, 
заместитель 

директора 
по производству:

– С расчета-
ми у нас строго: 

оклад плюс рас-
ценка за произве-

денную тонну.�Ника-
ких санкций ни лично к Корелину,�
ни к его смене не применялось.

Олеся Салтанова:
– В интернет-публикациях,�вы-

шедших после московского пике-
та,�Корелин и его единомышлен-
ник Дудырин утверждают,� что 
шихтовщикам не выдают защит-
ных масок,�вместо них часто при-
ходится пользоваться марлевыми 
повязками.� А если респираторы 
выдают,�то через 20 минут они за-
биваются пылью,�и дышать стано-
вится невозможно.�

Как вы прокомментируете это 
заявление?
Александр Гребенюк:

– Неправда! Шихтовщики по-
лучают их под подпись.�На этой 
неделе мы ждем проверку (кстати,�
по жалобе Корелина).�Судя по ве-
домости,�Корелину выдано в де-
кабре 30 респираторов.�Медицин-
ские маски никто не выдает – это 
смешно!
Василий Волков:

– Не знаю,�как они используют 
респираторы.� Мне двух хватает 
на смену.�Можно и весь день в од-
ном работать,�но после обеда при-
ятнее надеть новый,�чистый.�Если 
не хватает – у нас целая коробка 
стоит в цехе: можно менять чаще.

Олеся Салтанова:
– Поговаривают,� что после 

того,�как Корелин выложил в сеть 
видеосъемку из цеха,�у вас на за-
воде запретили пользоваться те-
лефонами.�Вплоть до того,�что вы 
оставляете их в шкафчиках или 
сдаете на проходной.�

Как только журналист закон-
чила вопрос,� собравшиеся де-
монстративно стали доставать из 
карманов телефоны и даже пред-
лагать сделать селфи.�Но офици-
альный ответ всё же последовал.
Юрий Пупышев:

– На предприятии действуют 
правила трудового распорядка,�
в пункте 3.2 которых написано,�
что на рабочем месте нельзя ве-
сти фото- и видеофиксацию.�Это 
вполне обоснованно,� поскольку 
существует коммерческая тайна,�
требования охраны труда.�Прави-
ла – локальный акт предприятия,�
который подписывает каждый при 
трудоустройстве.�Они действуют в 
каждой организации.

Андрей Расторгуев:
– А почему на сегодняшнюю 

встречу шихтовщиков пришло 
меньше,�чем руководителей раз-
ного уровня?

Андрей Симонов, 
начальник 

участка №2:  
–  П р и с у т -

ствует предста-
витель от каж-

д о г о  и з  т р е х 
участков,� осталь-

ные – в цехах.�Если,�
конечно,�остановить непрерывно 
работающие линии,�то шихтовщи-
ков здесь окажется больше.�Но тог-
да не будет выполнено плановое за-
дание,�что неизбежно скажется на 
зарплате.�

Людмила Суверток:
– Неужели никто не поддержи-

вает эти выступления? Может,�Ко-
релин к вам подходил,�рассказывал 
о своих планах поехать в Москву?
Василий Волков: 

– Мы с Рустамом видимся раз в 
три дня во время пересменки: у нас 
шкафчики рядом.� Он ни разу не 
спросил моего мнения,�вообще не 
поднимал эту тему.�Конкретно от 
моего имени он не выступал,�моего 
мнения не выразил ни на митинге 
в Сухом Логу,�ни на Красной пло-
щади.
Александр Мужев: 

– Со мной тоже таких разгово-
ров не было.�
Жанна Русских: 

– Рустам слишком громко заяв-
ляет,�что выступает от имени всех 
работников.�В Москве он был один,�
на местном митинге (видела фото в 
соцсетях) с нашего завода было все-
го 4 человека,�а сейчас пишут,�что 
сорок,�– кругом вранье.

Олеся Салтанова: 
– Вы все едины во мнениях – это 

вызывает подозрения.� Может,� вы 
поддерживаете руководство пред-
приятия,�а на выходе будете подпи-
сывать ведомость и премии? Или вас 
сюда загнали под страхом увольне-
ния?
Василий Волков: 

– Завод – это мой хлеб,�сами по-
нимаете.� Конечно,� мне не хочет-
ся потерять рабочее место.�Но у нас 
свободная страна,�не устраивают ус-
ловия – найди лучше.�Еще раз повто-
рю: вернулся на завод после уволь-
нения.�Это достойное предприятие с 
достойной заработной платой.

Юлия Санатина, 
корреспондент «Российской газеты»:

– Много негатива прозвучало в 
адрес Рустама Корелина.�А может,�
он работник хороший? Пашет,�па-
шет,�а заработная плата маленькая.�
Хоть слово в его защиту скажите.

Денис Востряков, 
начальник 

участка №3:
–  Я  н е п о -

средственный 
р у к о в о д и т е л ь 
Корелина.� За-

мечаний по рабо-
те не вызывает.� Но 

есть замечания по поведению,� по 
отношению к руководству.�Может 
сменному мастеру нахамить,�нагру-
бить,�нарушает охрану труда,�про-
изводственную дисциплину.�

Михаил 
Голомолзин, 

спорторганизатор: 
– Наши со-

трудники второй 
год бесплатно 
посещают бас-

сейн.� По четыре 
дня в неделю можно 

бесплатно ходить и в 
спортивный зал «Олимпик» на фут-
бол,�волейбол или настольный тен-
нис…�В занятия каким-либо видом 
спорта,�включая спортивную рыбал-
ку,�у нас вовлечено до 50% коллек-
тива.�Рустам оказался в той полови-
не,�которая этими возможностями 
не пользуется.�Ни в бассейне,�ни в 
спортзале,�ни на каком-либо другом 
спортивно-массовом мероприятии 
он замечен не был…
Юрий Пупышев:

– Смена,�в которой работает Ко-
релин,�раньше была одной из луч-
ших.�После того,�как начались вбро-
сы информации в Интернет,� она 
перестала выполнять план.�Навер-
ное,�некогда работать: политикой 
занимаются.

Людмила Суверток:
– А вы не предлагали провести 

собрание трудового коллектива,�от-
крыто поговорить с Корелиным,�за-
чем он действует за спиной?
Юрий Пупышев:

– Последний раз общался с Коре-
линым вместе с Александром Гребе-
нюком.�Говорили об их профсоюзе,�
о том,�что мы согласны: если про-
фсоюз будет работать – это плюс 
заводу.�Он же в соцсетях всё пере-
вернул наоборот: что мы против,�
что воспринимаем в штыки.�Боль-
ше с ним общаться не хочется,�что-
бы он наши слова снова не переви-
рал…

Юлия Санатина:
– Корелин дело предлагает.�

Профсоюз защищает права работ-
ников – это плюс.� Разве плохо,�
если вам будут платить не 25 ты-
сяч рублей,�а 60?

Жанна Русских:
– Здесь адекватные люди собра-

лись.� Понимаем,� что есть эконо-
мика,�планирование.�Если всем за-
платить по 60 тысяч,�можно смело 
закрывать программу модерниза-
ции,�бесплатный спорт,�урезать соц-
пакет.
Василий Волков: 

– Завтра добавят,�а послезавтра 
Корелин снова выйдет и будет тре-
бовать еще умножить.�Потом еще 
кто-то выйдет.�А потом к ценникам 
в магазинах  можно будет приписы-
вать несколько нолей.

Что касается профсоюза,�то у нас 
есть совет трудового коллектива.�Да 
и желающих платить профсоюзные 
взносы немного.

Людмила Суверток:
– Неужели ничего не хочется 

улучшить?
Василий Волков:

– Улучшения постепенные про-
исходят.�Линии модернизируются,�
условия труда улучшаются.
Юрий Пупышев:

– Ежегодно разрабатываем и ре-
ализуем планы по уменьшению за-
пыленности и на рабочих местах,�и 
в санитарной зоне.
Жанна Русских:

– У нас есть соглашение по ох-
ране труда,�куда вносятся предло-
жения от всех участков.�На 2019 год 
предложений по улучшению усло-
вий труда (озеленению,�спецодежде 
и т.д.) набралось на 65 миллионов 
рублей.�Это помимо мероприятий 
по уменьшению запыленности и мо-
дернизации.�

Олеся Салтанова:
– Когда читаешь информацию в 

Интернете,�комментарии под этими 
сообщениями,�складывается не са-
мое лестное впечатление о «ФОРЭ-
Се».�Почему вы не отстаиваете свой 
завод в тех же соцсетях? 
Василий Волков: 

– Мы не собираемся оправды-
ваться.�Оправдывается тот,�кто ви-
новат.� Выступишь,� а тебя в итоге 
грязью обольют.
Салават Курбанов, 
видеооператор группы 
«Типичный Сухой Лог»:

– Не оправдываться,� а отстаи-
вать.� Не вступайте в полемику – 
выскажите свое мнение,�оперируй-
те фактами.�В сети много думающих 
людей,�которые умеют читать,�спо-
собны оценить и сделать выводы.

Руководство открыто для диалога

Журналистам свойственно проверять информацию – 
за комментариями мы обратились к директору Сухоложского 
подразделения ООО «ФОРЭС» Александру Константинову:

- Александр Григорьевич,�Рустам Корелин уволен?
- Нет,�он работает.�А с 28 января выходит в оплачиваемый 

ученический отпуск.�Мы оплачиваем сессии всем заводским 
студентам согласно коллективному договору.

- У него есть дисциплинарные взыскания?
- Два замечания,�но они не связаны с его пикетами.�Первое 

он получил за фотосъемку на территории предприятия,�что 
запрещено правилами внутреннего трудового распорядка.�
Второе – за опоздание на работу на 15 минут.

- Он подавал заявление в надзорные ведомства о наруше-
нии его прав?

- Да,�он жаловался в прокуратуру на неправильное начис-
ление заработной платы.�Ошибка действительно была до-
пущена из-за сбоя компьютерной программы.�Заработную 
плату сотрудникам пересчитали еще до визита инспектора 
по труду.�Зачем были эти жалобы – непонятно,�нужно было 
просто обратиться ко мне.�Зайти к директору на прием мож-
но в любой день,�но Корелин предпочитает обходные пути.

- Вы отказали ему в создании профсоюза?
- Профсоюз создан.�Насколько мне известно,�в его составе 

четверо работников.�Ни четкой программы,�ни плана работы 
у них нет.�Профсоюз – это плюс для предприятия при усло-
вии,�что он действенный.�Сегодня его функции выполняет,�по 
сути,�совет трудового коллектива и коллективный договор.

АКЦИЯ или ПРОВОКАЦИЯ:
разбираемся в истории одного пикета
Шихтовщик ООО «ФОРЭС» Рустам Корелин вышел с пике-
том на Красную площадь в Москве – эта новость в начале 
недели облетела все федеральные интернет-издания. 
Своим плакатом  сухоложский рабочий заявлял, что ра-
ботает на вредном производстве и получает зарплату 25 
тысяч рублей. Подобные акции против компании «ФОРЭС» 
уже проходили. Так, 15 декабря в Сухом Логу был органи-
зован митинг за права рабочих и повышение заработных 
плат на предприятии.

Еще ранее,�начиная с весны 2018 года,�в разных формах 
и на разных площадках муссировалась тема экологической 
небезопасности «ФОРЭСа».�Во всех случаях фигурировали 
депутат Асбестовской Думы Наталья Крылова и сухоложец 
Сергей Рябцев.�Тогда многочисленные митинги,�пикеты,�жа-
лобы и нападки через соцсети захлебнулись в не менее мно-
гочисленных доказательствах вложений компании в эколо-
гию,�заключениях экологических и санитарных экспертиз.�
Тема и герои стали неперспективными.�Новая история на-
чала раздуваться с новыми действующими лицами.�На пер-
вый план вышли недовольные трудящиеся,�которых опекает 
всё та же Крылова.

По словам Рустама Корелина и его коллеги Дмитрия Ду-
дырина,�на «ФОРЭСе» шихтовщики работают во вредных 
условиях,�нарушается охрана труда,�у них низкая зарплата и 
нет профсоюза.�Поползли слухи о давлении на протестую-
щих и даже увольнении Корелина.

Рустам Корелин на Красной площади
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Сотрудники «ФОРЭСа» высказали свое мнение журналистам

Страницу подготовила 
Олеся САЛТАНОВА
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ляющие снимки в редакцию 
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чту znamya-pobedy@inbox.
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Фотоработы принимаем 
до 5 февраля.�

По итогам конкурса 
определятся три победи-
теля: путем голосования 
«ВКонтакте»,�в «Однокласс-
никах» и по мнению жюри.
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Как вы проводите 
свои выходные? 
Не боитесь ли вирусов?

Светлана 
Пожидаева, 

учитель-дефектолог 
школы №2:

–  С в о б о д н о е 
время проводим 

семьей: я,� муж и 
дочка.�Ходим на Цен-

тральную площадь,�в эти 
выходные ездили на горки в фабрич-
ный микрорайон.�Часто бываем в заго-
родном доме у родителей,�дышим све-
жим воздухом.�

Для профилактики гриппа пьем ви-
тамины.�Знаем,�что сейчас сезон про-
студ,�но стараемся не зацикливаться на 
этом.�А заболеть не боимся.

Валентина 
Загудаева, 
директор ЦДО:

–  М ы  в е д е м 
о б ы ч н ы й  о б р а з 

жизни,� занимаемся 
хозяйственными де-

лами.�
Защитных масок не носим,�но и о ме-

рах профилактики не забываем: всей 
семьей пьем противовирусные препа-
раты.�А вообще секрет моего крепко-
го здоровья прост: апельсинка,�ман-
даринка,�аскорбинка! Ешьте фрукты,�
пейте витамины,�и никакая болезнь вас 
не достанет.

Михаил Спасов, 
художественный 
руководитель 
ДК «Кристалл»:

– На данный мо-
мент в квартире 

полным ходом идет 
ремонт,� поэтому из 

дома выбираемся редко.�
Дети на время карантина гостят у 

бабушки с дедом: гуляют,�катаются на 
лыжах и коньках.�Простуды не боимся,�
но для профилактики пьем таблетки.�

Линара Гутова, 
секретарь-

оператор ПК:
– Мы в этом году 

уже успели перебо-
леть.� Теперь наде-

емся,� что вирус во 
второй раз не привя-

жется.�
Ходим на горки с детьми и друзьями,�

часто гуляем.�Свежий воздух важен для 
здоровья.

Николай Петров, 
индивидуальный 

предприниматель:
– На работе хо-

дим в масках,� а на 
улице обходимся 

без них.�С супругой 
часто гуляем в лесу: 

там и воздух свежий,� и 
вирусов никаких нет.�Ездим к друзьям 
по выходным.�

Обязательно пьем витамины,�едим 
фрукты,�занимаемся в спортзале и бас-
сейне.�Спорт укрепляет здоровье,�поэ-
тому всем советую!

Страницу подготовила Дина ФОМИНЫХ

Карантин в Сухом Логу 
еще действует. Школьни-
ки в будни дистанционно 
занимаются дома, а их 
родители стараются по 
максимуму защититься, на-
девая медицинские маски 
в общественных местах. 
В выходные картина ме-
няется: на горках и базах 
отдыха можно наблюдать 
жителей Сухоложья целы-
ми семьями. 

Ледянки,� бублики,� сани,�
снегокаты,� лыжи и коньки 
становятся главным оружи-
ем в борьбе за здоровый об-
раз жизни.�В такие дни архив 
нашего фотоконкурса по-
полняется в разы быстрее.�
Благодарим вас,� что дели-
тесь яркими и позитивными 
кадрами вашего отдыха.

Вот еще несколько сним-
ков от наших подписчиков.

Фотоконкурс

«Мои активные вых      дные» Алена Черепенина

Галина Шицелова
Татьяна Махмутова

Алексей Калинин

Екатерина Путинцева

Лена Софрыгина

ЛЮБИМЫЕ 
достопримечательности

В голосовании «ВКонтакте» и «Одноклассниках» 
приняли участие 330 человек

Сухой Лог славится природными памятниками и просто красивыми местами. Мы спросили у читателей, 
какое место в городском округе, по их мнению, является самым красивым, куда они любят приезжать 
и где могут отдохнуть душой? 

Самой главной 
достопримечатель-
ностью 151 из них 
считают скалу «Три 
сестры»,� которая 
располагается на 
территории санато-
рия «Курьи».�Окру-
женная вековыми 
соснами,�с романти-
ческой беседкой на 
вершине,� овеянная 
легендами,�скала – 
любимое место для 
прогулок у курорт-
ников и сухоложцев.

Второе место за-
няла скала «Дивий 
камень»,�или «Дивья 
гора»,�которая воз-
вышается на левом 
берегу реки Пышмы 
близ деревни Бруся-
ны.� Местность жи-
вописная,�река здесь 
делает изгиб впра-
во.�Если взобраться 
на «Дивий камень»,�
то открывается пре-
красный вид на реку 
и противоположный 
пологий берег.

Т р е т ь е  м е с т о 
д о с т а л о с ь  ц е н -
тральной площади 
города.� Она нахо-
дится перед Двор-
цом культуры «Кри-
сталл».�Летом здесь 
можно отдохнуть на 
лавочке,�ребятишки 
обожают носиться 
у фонтана,� катать-
ся на роликах и ве-
лосипедах.�А зимой 
– весело провести 
время на горках в 
снежном городке.

Четвертое место 
сухоложцы отдали 
горе Балабушке,�что 
в фабричном посел-
ке.� На ее вершине 
раскинулся луг,� а у 
подножия скалисто-
го обрыва протекает 
река.�В любое время 
года Балабушка при-
тягивает любителей 
природы своей кра-
сотой.�Тихие солнеч-
ные полянки служат 
местом отдыха для 
взрослых и детей.

На пятом месте – 
Шатский водопад и 
скала «Жандарм» – 
крупный скальный 
выход,� напомина-
ющий слоеный пи-
рог.�Два памятника 
природы,� которые 
привлекают науч-
ной значимостью не 
одно поколение гео-
логов.�

Дивья гора Центральная площадь Балабушка Шатский водопадТри сестры

151 
голос

59 
голосов

53 
голоса

39 
голосов

28 
голосов
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ООО «ПравоохранительныйООО «Правоохранительный
центр»центр»

ЮридическиеЮридические услуги по возврату  услуги по возврату 
водительских удостоверений.водительских удостоверений.

ДосрочноДосрочно. Без пересдачи теории, . Без пересдачи теории, 
по амнистии.по амнистии.

Официально. В судебном порядке.Официально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02Тел.: 8-800-551-80-02 (звонок бесплатный) (звонок бесплатный),,

8(34330)2-19-658(34330)2-19-65рекламаИНН 2225181712

АДВОКАТАДВОКАТ
ВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Ведение уголовных и гражданских дел.
Устные консультации.          8-922-6165038

г. Сухой Лог, ТЦ «Октябрь», 2 этаж

реклама

Ре
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а 
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62

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТНАШ САЙТ
wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru

КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 Ре

кл
ам

а

Участвуй в конкурсе –Участвуй в конкурсе –
зачислят в резервзачислят в резерв
Тема трудоустройства после окончания вуза всегда Тема трудоустройства после окончания вуза всегда 
актуальна.�В настоящее время у желающих по-актуальна.�В настоящее время у желающих по-
ступить на государственную гражданскую службу ступить на государственную гражданскую службу 
имеется возможность обратиться в Сухоложский имеется возможность обратиться в Сухоложский 
городской суд,�чтобы принять участие в конкурсе,�городской суд,�чтобы принять участие в конкурсе,�
а затем,�в случае соответствия всем квалификаци-а затем,�в случае соответствия всем квалификаци-
онным требованиям,�быть зачисленным в кадровый онным требованиям,�быть зачисленным в кадровый 
резерв.резерв.

Формирование такого резерва государственных Формирование такого резерва государственных 
служащих необходимо для обеспечения суда резер-служащих необходимо для обеспечения суда резер-
вом подготовленных специалистов в соответствии вом подготовленных специалистов в соответствии 
со спецификой работы судебной системы,� а также со спецификой работы судебной системы,� а также 
для предотвращения кризисной ситуации в случае для предотвращения кризисной ситуации в случае 
ухода сотрудника,� занимающего ключевую пози-ухода сотрудника,� занимающего ключевую пози-
цию.цию.

Участвовать в конкурсе имеют право гражда-Участвовать в конкурсе имеют право гражда-
не Российской Федерации,� достигшие возраста 18 не Российской Федерации,� достигшие возраста 18 
лет,� владеющие государственным языком и соот-лет,� владеющие государственным языком и соот-
ветствующие установленным законодательством ветствующие установленным законодательством 
о государственной гражданской службе квалифи-о государственной гражданской службе квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности кационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.гражданской службы.

Для участия в конкурсе предоставляются в Сухо-Для участия в конкурсе предоставляются в Сухо-
ложский городской суд (кабинет №27) следующие ложский городской суд (кабинет №27) следующие 
документы:документы:

а) личное заявление;а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная б) собственноручно заполненная и подписанная 
анкета с приложением,� форма которой утвер-анкета с приложением,� форма которой утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от ждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г.� №667-р,� с фотографией,� выполнен-26.05.2005 г.� №667-р,� с фотографией,� выполнен-
ной на матовой бумаге в черно-белом варианте ной на матовой бумаге в черно-белом варианте 
(4x6 см);(4x6 см);

в) копия паспорта или в) копия паспорта или 
заменяющего его доку-заменяющего его доку-
мента (документ предъ-мента (документ предъ-
является лично по при-является лично по при-
бытии на конкурс);бытии на конкурс);

г) документы,�подтверж-г) документы,�подтверж-
дающие необходимое дающие необходимое 
профессиональное образование,� стаж работы и профессиональное образование,� стаж работы и 
квалификацию:квалификацию:
- копию трудовой книжки или иных документов,�- копию трудовой книжки или иных документов,�

подтверждающих трудовую (служебную) дея-подтверждающих трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;тельность гражданина;

- копии документов о профессиональном обра-- копии документов о профессиональном обра-
зовании,� а также,� по желанию гражданина,� о зовании,� а также,� по желанию гражданина,� о 
дополнительном профессиональном образова-дополнительном профессиональном образова-
нии,�о присвоении ученой степени,�ученого зва-нии,�о присвоении ученой степени,�ученого зва-
ния,� заверенные нотариально или кадровыми ния,� заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболева-д) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния,�препятствующего поступлению на граждан-ния,�препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (учетная форма скую службу или ее прохождению (учетная форма 
№01-ГС/у).№01-ГС/у).
Прием документов для участия в конкурсе осу-Прием документов для участия в конкурсе осу-

ществляет Сухоложский городской суд по адресу: ществляет Сухоложский городской суд по адресу: 
г.� Сухой Лог,� ул.� Победы,� д.� 3,� кабинет № 27,� тел.�г.� Сухой Лог,� ул.� Победы,� д.� 3,� кабинет № 27,� тел.�
8(34373)4–40–20.� Время приема документов: по-8(34373)4–40–20.� Время приема документов: по-
недельник-четверг с 9:00 до 18:00,� пятница с 9:00 недельник-четверг с 9:00 до 18:00,� пятница с 9:00 
до 17:00,�перерыв – с 13:00 до 14:00.до 17:00,�перерыв – с 13:00 до 14:00.

Елена Елена НАЗИНАНАЗИНА,,
помощник председателяпомощник председателя

Сухоложского городского судаСухоложского городского суда

/ кадры

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию
БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

вы можете,�обратившись в общественную
организацию «УМКА»

по адресу: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
время работы: пн,�ср,�пт с 15.00 до 17.00,

а также позвонив по телефону: 8–950–6515913.
ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
вы можете,�позвонив на телефон доверия
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ОвенОвен.�Карьера,�планы на будущее,�важные .�Карьера,�планы на будущее,�важные 
знакомства и связи поглотят вас без остат-знакомства и связи поглотят вас без остат-
ка.�Всё будет вращаться вокруг денег и пре-ка.�Всё будет вращаться вокруг денег и пре-
стижа.�Марс благоприятствует успехам и стижа.�Марс благоприятствует успехам и 

обретению хорошей репутации.�Любовь отойдет обретению хорошей репутации.�Любовь отойдет 
на второй план до выходных – свидание станет на второй план до выходных – свидание станет 
лучшим способом отдохнуть и посмотреть на про-лучшим способом отдохнуть и посмотреть на про-
фессиональные дела со стороны.фессиональные дела со стороны.
  

ТелецТелец.�На работе смело говорите о деньгах .�На работе смело говорите о деньгах 
и объеме своих обязанностей.�Составьте и объеме своих обязанностей.�Составьте 
план того,�что должны сделать,�и всё успе-план того,�что должны сделать,�и всё успе-
ете вовремя.�Займитесь своей красотой и ете вовремя.�Займитесь своей красотой и 

физической формой.�Выходные станут временем физической формой.�Выходные станут временем 
любви и отдыха.�Одинокие Тельцы бросятся в во-любви и отдыха.�Одинокие Тельцы бросятся в во-
доворот общественных мероприятий,�впечатлят доворот общественных мероприятий,�впечатлят 
кого-то нетривиальным увлечением.кого-то нетривиальным увлечением.

БлизнецыБлизнецы.�Есть шансы на получение до-.�Есть шансы на получение до-
полнительных денег.� Обстановка бла-полнительных денег.� Обстановка бла-
гоприятна для завязывания знакомства,�гоприятна для завязывания знакомства,�
которое пригодится в карьере.�В любви – которое пригодится в карьере.�В любви – 

хороший период.�В выходные одинокие Близнецы хороший период.�В выходные одинокие Близнецы 
могут случайно встретить того,�с кем их связыва-могут случайно встретить того,�с кем их связыва-
ют любовные секреты.�Прежде чем бросаться к ют любовные секреты.�Прежде чем бросаться к 
бывшему избраннику в объятия,�стоит проверить бывшему избраннику в объятия,�стоит проверить 
его семейное положение.�его семейное положение.�

РакРак.�На работе спрячьтесь за стенкой из .�На работе спрячьтесь за стенкой из 
папок,�а на собрании выберите место вне папок,�а на собрании выберите место вне 
поля зрения недоброжелательных коллег.�поля зрения недоброжелательных коллег.�
Сейчас вам понадобятся воздух,�тишина и Сейчас вам понадобятся воздух,�тишина и 

покой,�чтобы привести в порядок все дела и самих покой,�чтобы привести в порядок все дела и самих 
себя.�С приходом выходных вы почувствуете при-себя.�С приходом выходных вы почувствуете при-
лив жизненных сил.�Ожидайте хороших новостей лив жизненных сил.�Ожидайте хороших новостей 
и приглашений от друзей.и приглашений от друзей.

ЛевЛев.�Вокруг вас будет шумно: вы станете .�Вокруг вас будет шумно: вы станете 
необходимым и незаменимым человеком.�необходимым и незаменимым человеком.�
Есть шанс на повышение.�В делах вам бла-Есть шанс на повышение.�В делах вам бла-
гоприятствует удача.�В любви почувству-гоприятствует удача.�В любви почувству-

ете прилив независимости и смелости – можете ете прилив независимости и смелости – можете 
даже разорвать неудачные знакомства.�В поисках даже разорвать неудачные знакомства.�В поисках 
новых поклонников выбирайтесь в бассейн или новых поклонников выбирайтесь в бассейн или 
тренажерный зал.тренажерный зал.

ДеваДева.�Смело реализуйте свои планы.�Все .�Смело реализуйте свои планы.�Все 
будут благодарны вам за идею что-то будут благодарны вам за идею что-то 
улучшить или организовать гораздо эф-улучшить или организовать гораздо эф-
фективнее.� Венера благоприятствуетфективнее.� Венера благоприятствует

обучению и презентациям,�где вы станете главной обучению и презентациям,�где вы станете главной 
звездой.�Выходные посвятите себе,�а не уборке или звездой.�Выходные посвятите себе,�а не уборке или 
шопингу.�Одинокие Девы хорошо развлекутся в шопингу.�Одинокие Девы хорошо развлекутся в 
компании друзей.компании друзей.

ВесыВесы.�Займитесь профессиональными де-.�Займитесь профессиональными де-
лами – Сатурн поможет навести порядок лами – Сатурн поможет навести порядок 
в финансах,�а ваши идеи понравятся на-в финансах,�а ваши идеи понравятся на-
чальству и окупятся.�В любви следите за чальству и окупятся.�В любви следите за 

тем,�что считаете своим.�Хотя над вами не соби-тем,�что считаете своим.�Хотя над вами не соби-
раются планетарные «тучи»,�нужно позаботиться раются планетарные «тучи»,�нужно позаботиться 
о более романтичной атмосфере.�Одиноким Весам о более романтичной атмосфере.�Одиноким Весам 
стоит отправиться на свидание с тем,�кто знаком стоит отправиться на свидание с тем,�кто знаком 
по работе.�по работе.�

СкорпионСкорпион.�Венера благоприятствует де-.�Венера благоприятствует де-
лам,�успех которых зависит от признания лам,�успех которых зависит от признания 
влиятельными людьми.�Боритесь за то,�влиятельными людьми.�Боритесь за то,�
что для вас важно.�О любви вы вспомните что для вас важно.�О любви вы вспомните 

только в выходные,�устройте для своего избран-только в выходные,�устройте для своего избран-

ника романтический ужин.�Одинокие Скорпио-ника романтический ужин.�Одинокие Скорпио-
ны обратят взор на давнего знакомого,�которому ны обратят взор на давнего знакомого,�которому 
симпатизируют.�Возможно,�это станет началом симпатизируют.�Возможно,�это станет началом 
интересного романа.�интересного романа.�

СтрелецСтрелец.�На работе стоит помочь тому,�.�На работе стоит помочь тому,�
кто может впасть в панику.�Не позволяйте кто может впасть в панику.�Не позволяйте 
только подгонять себя и на вас давить.�Всё только подгонять себя и на вас давить.�Всё 
спокойно обдумывайте,�но значимые ре-спокойно обдумывайте,�но значимые ре-

шения принимайте на следующей неделе.�В любви шения принимайте на следующей неделе.�В любви 
планеты обещают больше спокойствия.�Выходные планеты обещают больше спокойствия.�Выходные 
будут романтичными и удачными.будут романтичными и удачными.

КозерогКозерог.�На работе вас ждет новое зада-.�На работе вас ждет новое зада-
ние,�которое может выходить за рамки ва-ние,�которое может выходить за рамки ва-
ших обязанностей.�Избегайте дискуссий,�ших обязанностей.�Избегайте дискуссий,�
связанных с деньгами.�В любви столкне-связанных с деньгами.�В любви столкне-

тесь с новыми искушениями.�Не все,�однако,�до-тесь с новыми искушениями.�Не все,�однако,�до-
стойны интереса,�который вы к ним проявляете.�стойны интереса,�который вы к ним проявляете.�
Прислушивайтесь к интуиции,�а не к советчикам,�Прислушивайтесь к интуиции,�а не к советчикам,�
готовым при случае посплетничать о вас.�готовым при случае посплетничать о вас.�

ВодолейВодолей.�Вы начнете мечтать об экзоти-.�Вы начнете мечтать об экзоти-
ческих путешествиях.�Если не можете сей-ческих путешествиях.�Если не можете сей-
час же бросить всё и полететь на пляж,�час же бросить всё и полететь на пляж,�
ищите более доступные альтернативы.�ищите более доступные альтернативы.�

Косметолог,�спа-процедуры или поход с приятель-Косметолог,�спа-процедуры или поход с приятель-
ницами в торговый центр тоже быстро поднимут ницами в торговый центр тоже быстро поднимут 
настроение.�В личной жизни вы можете рассчиты-настроение.�В личной жизни вы можете рассчиты-
вать на любимого человека.�вать на любимого человека.�

РыбыРыбы.� Ваши амбициозные идеи и нео-.� Ваши амбициозные идеи и нео-
бычные способы решения повседневных бычные способы решения повседневных 
проблем понравятся руководству.� Вам проблем понравятся руководству.� Вам 
удастся завоевать авторитет и уважение.�удастся завоевать авторитет и уважение.�

В любви – удача.�Одинокие Рыбы с удовольствием В любви – удача.�Одинокие Рыбы с удовольствием 
отправятся в свет,�куда один из знакомых приве-отправятся в свет,�куда один из знакомых приве-
дет интересного человека.дет интересного человека.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
28.01-3.0228.01-3.02
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*Автокресло детское, 1500 руб. 8-909-0154738. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые. 8-909-0057266.
! Дрова колотые сухие (береза), а также смесь. 

Дешево. 8-919-3751254.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Комната, пер. Буденного, 8 (14 кв. м), пласт. окна.   

8-922-1219013, 8-922-1712813.
*1-комн. кв., 1 эт., теплая, после капремонта. 8-952-7583211.
*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. в с. Курьи, ул. Школьная, 14 (33,6 кв. м), 1/3 эт. 

8-908-9182159.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 2Б (44,1 кв. м), 3 эт. Цена 1550 

тыс. руб. 8-950-6555743.
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, есть земельный уча-

сток. Или поменяю на 1-комн. кв. в Сухом Логу. 8-904-5430497.
*2-комн. кв. в п. Белоярском (санаторий «Кристалл»), не-

дорого. 8-922-1560295.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт.   

8-902-8716941. 
*3-комн. кв., ул. Горького, 2 (52 кв. м), 2 эт., г/колонка, пласт. 

окна, балкон застеклен. Цена 2500 тыс. руб. 8-922-2922182. 
*3-комн. кв., ул. Милицейская, 13 (60 кв. м). 8-912-2876472.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2 (56 кв. м), 5/5 эт.   

8-953-6041652.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., переплани-

рована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*3-комн. кв. в с. Новопышминском, ул. Ленина, 72 (62,8 кв. 

м). 8-900-2008304, 9-97-44.
*3-комн. кв. в с. Знаменском, ул. Горького, 25 (54,9 кв. м), 2 

эт., гараж, хозпостройки, кладовка в подвале. 8-922-6070926.
*Дом, ул. Пролетарская, 3 (30 кв. м), участок (10 сот.).  

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

гараж, улица газифицирована. 8-961-7739438.

*Дом по ул. Промышленной, газ, вода в доме, участок (13 
сот.). 8-952-7340458.

*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-953-6090619.
*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-961-7703198.
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2, участок (20 сот.), хозпо-

стройки, колодец, ямка, газ возле дома. 6-24-18,   
8-912-2028603.

*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (13 сот.), 
сад, две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.

*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 
(53 кв. м), газ, вода, надворные постройки, участок (16 сот.). 
3-50-07.  

*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв.м), 
участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.

*Дом 2-этажный в с. Новопышминском по ул. Кирова (180 
кв. м), участок (13 сот.), есть все коммуникации, газ.    
8-904-1684307.

*Дом в с. Новопышминском по ул. Пушкина (95 кв. м), все 
коммуникации новые. 8-904-1684307.

*Дом новый в д. Шате. Цена 950 тыс. руб. 8-952-1406241.  
*Земельный участок по ул. Димитрова (6 сот.), есть сква-

жина, по периметру – столбы.  8-904-1684307.
*Земельный участок, ул. Нагорная, 35 (9 сот.). 8-904-1793489.
*Земельный участок, ул. Пионерская (7,5 сот). Можно под 

МК. 8-950-6322161. Тел.
*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.
*Земельный участок в с. Новопышминском по ул. Нагор-

ной. 8-904-1684307.
*Земельный участок в с. Рудянском, ул. Ленина, 3А (38 сот.). 

8-952-1489097. 
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный эт. - 100 кв. м, 

сауна, бассейн, гараж, участок (21 сот.). Цена 6,3 млн руб. Или 
обменяю на квартиру, а/м, дом с вашей доплатой.   
8-922-2974685.

*1/2 коттеджа в с. Новопышминском (74 кв. м), участок (6 
сот.), все коммуникации, газ, встроенная мебель. Возмо-
жен обмен на квартиру в с. Новопышминском или в Сухом 
Логу. 8-904-1684312.

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

ПРОЧЕЕ 
! Картофель. 8-908-9042090.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Вагончик на санях (2,7х10). 8-904-9891887. 
*Канистры (10, 20, 40 л). 8-922-2974685.
*Киоск, документы готовы. 8-904-9891887.
*Ковер (2х3), сост. хор. 8-950-6555738.
*Коляска детская Noordi arctic sport (3 в 1), красная, сост. 

отл.  8-902-8716941.
*Коляска детская летняя. 8-922-2683676, 8-950-1964184.
*Коляска детская (зима-лето), сост. отл. 8-950-2035855.
*Комбинезон для девочки 2-8 мес. (62-68 см), перестегива-

ется в конверт, сост. отл. 8-902-8716941. 
*Кресло для кормления ребенка. 8-950-2035855. 
*Мебель недорого: стол-тумба, тумба под ТВ.   

8-950-6386790, 8-950-6557951.
*Мебель б/у: комод – 900 руб., кровать – 1000 руб., 

шкаф-стенка – 3000 руб. 8-922-1325488. 
*Палас (2х5). 8-950-6404427.
*Подгузники для взрослых (р. 2). 8-953-6041652.
*Стеллажи торговые. 8-904-1684307.
*Холодильник Веко, высота – 1,68 м. 8-904-1684307.

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 тракторы Т-25, Т-16.  

8-950-1955172.
*2-комн. кв. по ул. Пушкинской в д. №№ 4-8. Срочно!   

8-952-1448352.
*Инструмент музыкальный струнный (балалайка, домра). 

8-922-2073325.
*Микроволновую печь неисправную. 8-922-2073325.
*Подгузники и пеленки для взрослых. 8-904-1639195.

СДАЮ
! Лототрон, 500 руб./сутки. 8-992-0230402.

УСЛУГИ
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302, 

8-982-6048498.
! Ремонт быт. техники, стиральных и швейных ма-

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
! Водитель кат. Д на постоянную работу, график 

работы 2/2. 8-932-6176517.

ОТДАМ
*Щенка (3 мес.), кобель, черно-белого цвета, будет сред-

некрупный. 8-950-6494462. 

ПОТЕРИ
! Аттестат о среднем образовании Ш №668938, 

выданный 26.06.18 г. в средней школе №10 на имя 
Сарсимбаевой Кулямай Мапашевны, считать не-
действительным.

СТОЛ НАХОДОК
*Ключи (найдены на ул. Артиллеристов, 35). 
*Ключи (найдены на ул. Фучика, 9).
*Ключ (найден на ул. Пушкинской, возле редакции газеты 

«Знамя Победы»).
*Связки ключей (найдены на стадионе «Олимпик»).
*Перчатки кожаные в редакции газеты «Знамя Победы». 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

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.

четверг, 24 января 2019 годаобъявления16

Выражаю искреннюю благодарность 
Главе городского округа Сухой Лог Р.Ю.�Валову,�

работникам администрации города 
за моральную и материальную поддержку 

и всем,�кто разделил со мной 
горечь утраты моей мамы.

Нышанбай Торобеков
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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

/ служба 02 сообщает

Крещение без происшествий
Крещенские купания – народная традиция в честь кре-
щения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крести-
телем – объединили множество людей в ночь с 18 на 19 
января.�Помимо религиозного мотива,�многими двига-
ла цель оздоровиться,�получить дозу адреналина,�про-
верить свои силы.

Купель была организована в селе Курьи на реке 
Пышме.� В целях обеспечения общественного по-
рядка и безопасности дорожного движения в местах 
проведения мероприятий,�посвященных Крещению 
Господню,�и на прилегающей территории были вы-
ставлены наряды из числа сотрудников сухоложско-
го отдела полиции,�дружинников народной дружины 
«Казачий патруль»,�казаков станичного казачьего об-
щества «Станица Сухоложская».

В Крещенских купаниях приняли участие около 
1040 человек.

За время проведения мероприятий нарушений не 
допущено.

Сергей ПАВЛОВ,
начальник сухоложского отдела МВД



24 января 2019 г.� – 3 года,� как ушел из 
жизни Кузнецов Павел Алексеевич – наш 
любимый отец,�муж,�дедушка.�Всех,�кто 
знал его,� просим помянуть добрым 
словом.�Помним,�любим,�скорбим.

Родные

15 января после тяжелой болезни ушел 
из жизни Егоров Сергей Андреевич. Кто 
знал Сергея,�помяните добрым словом.
Скорбим.

Родные
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24 января исполняется полгода со дня смерти 
нашей любимой,�дорогой мамы,�тети,�бабушки,�

прабабушки,�свекрови 

Мирасовой Валентины 
Перфирьевны
Так трудно осознать потерю:
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь всё с небес – мы верим – 
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль,�и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Сын, снохи, племянник, внучки, правнуки

26 января 2019 года 
исполняется полгода,�

как не стало с нами нашей 
дорогой,�любимой мамы 

и бабушки 

Лескиной Натальи 
Анатольевны

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

Все,�кто знал и помнит ее,�помяните добрым сло-
вом.�Светлая память,�вечный покой.

Сын, сноха и внуки 

15 января 2019 г.�
на 95-м году ушла из жизни 

наша дорогая мама,�
бабушка и прабабушка 

Романенко Мария 
Николаевна 

– учитель начальных 
классов школы №5,�труже-

ник тыла,�ветеран труда.�

Все,�кто знал ее,�помяните 
добрым словом.�Светлая ей 
память и вечный покой.

Сын, внуки, правнуки, родные

25 января 
исполняется 5 лет со дня 
смерти любимой мамы,�

бабушки,�прабабушки 

Шицеловой 
Раисы 

Васильевны
Все,� кто знал ее,� по-

мяните добрым словом.�
Вечный покой и вечная 
память тебе.

Сыновья, снохи, внуки, 
правнуки 

27 января 2019 года 
исполняется 40 дней,
 как ушел в мир иной 

Куницын 
Сергей 

Иванович
Светлая ему память и 

вечный покой.�Помяни-
те добрым словом,� кто 
его знал.

Жена, внуки, внучки, 
правнуки и правнучки

27 января 2019 г.�
исполняется 1 год,�

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 

Буториной Лидии 
Валентиновны

Кто знал ее,�помяните до-
брым словом.�Царство небес-
ное,�вечная память,�вечный 
покой.

Родные 

19 января ушла из жизни 
наша дорогая,�любимая 

жена,�сноха 

Ноговицына Ольга 
Анатольевна 

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

Любящий муж, 
свекровь, родные 24 января 2019 г.�

исполняется 3 года,�
как ушла из жизни 

Потапова 
Нина Ивановна
Все,�кто знал и помнит ее,�

помяните добрым словом.�
Светлая память,�вечный по-
кой тебе,�родная мама.

Дочь

25.01.2019 г.�исполняется 
10 лет,�как нет с нами нашего 

любимого отца,�мужа,�
брата,�дедушки 

Никифорова Павла 
Александровича
Все,�кто знал и помнит его,�

помяните добрым словом.�
Помним,�любим,�скорбим.

Родные

24 января исполнилось 
2 года,�как перестало биться 

сердце доброго 
и талантливого человека 

Подсекина Сергея 
Валентиновича

Светлая память и вечный по-
кой.�Все,�кто знал и помнит Сер-
гея,�помяните добрым словом.�

Друзья

Когда на небе звезды зажигают,
Одна из них твоя – мы это знаем.�
Тринадцать лет для нас 
 ты светишь ярким светом 
Морозною зимой и теплым летом.
Хоть говорят,�что годы лечат,�боль стирают,
Но всё не так – мы это точно знаем.
О,�как недолог был земной твой век,�
Любимый и родной наш человек.

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

Твоя семья

Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою тоже не вернуть,
Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Мы боль утраты не забудем,
Твой светлый образ бережно храним,
Твою улыбку часто вспоминаем,
А сердце плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает…  �
От горя катится слеза: 
Ушла от нас ты очень рано.
Мы не забудем тебя никогда.

Все,� кто знал Юлю,� помяните добрым словом 
вместе с нами.

Родители, брат, сестра и дети

Мы все умрем: людей бессмертных нет,
Нам всем это известно и не ново.
Но мы живем,�чтобы оставить след,
Дом иль тропинку,�дерево иль слово.

После тебя,�мама,�остались мы: дети,�внуки,�прав-
нуки.�Мы всегда будем помнить тебя и любить.

Просим всех,�кто знал нашу маму,�помянуть до-
брым словом.�Светлая память,�а душе – покой.

Дети, внуки, правнуки

28 января 
исполняется полгода,�
как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 

Шафнер 
Елизаветы 
Андреевны

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Любим,�помним,�скорбим.
Все,�кто знал и помнит,�помяните ее добрым сло-

вом.
Семьи Савиных и Рубцовых

йййй
...

м

28 января 2019 года исполняется 2 года,�как нет с нами

Бурмистровой Юлии Сергеевны

28 января исполняется 
10 лет,�как ушла из жизни 

наша дорогая мама,�
бабушка,�прабабушка

Мезенцева 
Клавдия 

Андреевна

27 января 2019 года 
исполняется 13 лет,�
как ушел из жизни

Ивонин Петр 
Федорович 



четверг, 24 января 2019 годаодна на всех Победа18

Медаль 
за то, что выжил…
27 января в России отмечается 
День снятия блокады Ленин-
града.�В этом году культур-
ная столица,�а вместе с ней и 
вся страна отпразднует 75-ю 
годовщину памятного собы-
тия.�Около 100 тысяч вете-
ранов-блокадников,�живущих 
в Санкт-Петербурге и по все-
му миру,�станут обладателя-
ми памятного знака «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады».�Среди награж-
денных будет и житель поселка 
Алтынай – блокадник Виктор 
Панфилов.

Виктору Александровичу 86 лет.� Ког-
да фашисты взяли в кольцо Ленинград,�ему 
было девять,�и он хорошо помнит суровую 
зиму 1941–1942 годов.�Морозы доходили до 
-32°C,�и ленинградцы жгли в буржуйках всё,�
что могло согреть: мебель,�книги.�

Виктор Александрович помнит звук ме-
тронома,�транслировавшийся по радио: бы-
стрый ритм означал,�что началась бомбежка 
и надо прятаться.�Этот звук называли серд-
цебиением блокадного Ленинграда.�

Но самое страшное воспоминание – го-
лод,�царивший в окруженном городе.�Ка-
ждому жителю выдавалась на руки суточная норма хлеба – 
125 граммов.�По официальным данным,�в результате блокады 
с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го были убиты и погиб-
ли от голода 630 тысяч ленинградцев.�По неофициальным – 
до полутора миллионов.�При этом от бомбежек погибло 3%,�
от голода – 97%.� 

А еще Виктор Александрович вспоминает,�как улицы заполо-
нили крысы.�От них удалось избавиться лишь после освобожде-
ния Ленинграда.�В город специально завезли дымчатых кошек,�
которые и уничтожили грызунов.�

Юному блокаднику Вите Панфилову посчастливилось: 
он выжил.�А вот четырехлетний брат Толик умер летом 1942 
года…  �Остались живы и родители.�Мама работала медсестрой 
в больнице,�потом на переправе по Дороге жизни.�Отец воевал,�
вернулся в 1946 году.

Виктор Александрович как блокадник имеет награды.�Памят-
ный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда станет для 
него  признанием подвига простых советских жителей,�кото-
рым удалось выстоять в нечеловеческих условиях.�

Как сообщила начальник управления социальной политики 
Валентина Юшкова,�кроме памятного знака Виктор Панфилов 
получит и единовременное вознаграждение – 7 тысяч рублей.�  

Маргарита ПИДЖАКОВА

/ дата

Это надо живым
/ далекое-близкое

В газете «Знамя Победы» от 9 июня 2016 
года была опубликована статья известного 
свердловского краеведа,�активиста поиско-
вого движения Александра Соловьева «Уве-
ковечим подвиг уральцев».�Он рассказывал 
о боевом пути 365-й и 375-й стрелковых ди-
визий,�сформированных под Камышловом 
в августе-сентябре 1941 года.�Даты их фор-
мирования и отправки на фронт совпадают 
с информацией,�которой располагали мои 
бабушка и мама,�о судьбе моего деда Дени-
са Анфиногеновича Агапитова,� 1900 года 
рождения.�Он был призван 29 августа 1941 
года и отправлен на фронт 5–6 ноября,�а в 
апреле 1942 года пришло известие,�что про-
пал без вести…

Прочитав информацию Соловьева,�я по-
звонил ему и рассказал о совпадении дат и 
чисел в надежде,�что он сможет узнать что-
то о военной судьбе моего деда.

И вот спустя полтора года Соловьев по-
звонил мне и пригласил в Екатеринбург в 
культурно-образовательный центр Рос-
сийского государственного профессио-
нально-педагогического университета на 
торжественное героико-патриотическое 
мероприятие,�посвященное памяти бойцов 
и командиров 365-й Уральской стрелковой 
дивизии и 77-й годовщине начала стратеги-
ческого контрнаступления советских войск 
под Москвой 6 декабря 1941 года.�

Зал был полон народа.�Собрались гости 
из Екатеринбурга и области,�многих горо-
дов России – Москвы,�Нижнего Новгоро-
да,�Сургута,�Тюмени,�Кирова,�приехали даже 
из США.�Александр Петрович взял слово и 
рассказал о трагической судьбе дивизии,�ее 
формировании в Еланских военных лагерях 
и боях за деревню Вьюхово,�о боях за город 
Клин и боях в окружении.�В дивизии было 12 
тысяч уральцев.�В тяжелейших боях Клин-
ско-Солнечногорской наступательной опе-
рации дивизия понесла потери почти в по-
ловину состава.�А в феврале 1942 года уже 
в составе 29-й армии остатки дивизии вы-
ходили из немецкого окружения мелкими 
группами под мощными артиллерийскими 
и авиационными ударами противника.�Боль-
шая часть бойцов погибла,�утрачены все до-
кументы и знамена дивизии и полков.�Диви-
зия прекратила свое существование.�Точное 
число погибших неизвестно,�тысячи значат-
ся пропавшими без вести.�

Вниманию участников мероприятия была 
представлена 30-минутная кинохроника 
1941 года «Битва за Москву».�А в заключение 
Соловьев вручил родственникам погибших 
воинов книгу-альбом «Память о бессмер-
тии»,�которую он написал о дивизии на ос-
нове найденных и собранных документов.�В 
этой книге – фамилии и имена уральцев из 
Сухоложского,�Камышловского,�Тугулым-
ского,�Талицкого,�Белоярского,�Байкалов-
ского районов и Асбеста.�Есть их письма,�до-
кументы,�фотографии.�Большинство бойцов 
погибли в Клинском районе Московской об-
ласти при контрнаступлении Красной Ар-
мии с 8 по 15 декабря 1941 года.�Из этой кни-
ги я узнал,�что 12 декабря 1941 года в боях за 
деревню Голяди (теперь Папивино) погиб 
и мой дед.�Здесь же погибли уроженец де-

ревни Сергуловки Иван Иванович Осинцев,�
1903 года рождения,�уроженец деревни За-
имки Петр Тихонович Афанасьев,�1904 года 
рождения.�В деревне Папивино сооружена 
братская могила,� где высечены имена 123 
известных и указано,�что здесь же покоятся 
1028 неизвестных воинов-уральцев.

В братской могиле в городе Клин Москов-
ской области захоронен уроженец деревни 
Таушкан Степан Матвеевич Сысолятин,�1914 
года рождения,�который погиб 13 декабря 
1941 года.

Сухоложец Алексей Сергеевич Головин,�
1904 года рождения,�призванный 22 августа 
1941 года Сухоложским РВК,�погиб в развед-
ке 4 декабря 1941 года (известно имя его су-
пруги – Ефросиньи Егоровны Головиной).

Перечисленные фамилии значатся в со-
ставе 1211-го стрелкового полка 365-й 
стрелковой дивизии.�До 80% личного соста-
ва полегло под Москвой в Клинском районе.�
Затем дивизия была брошена в наступление 
под Ржев,�где и оказалась в окружении…� 

Если кто-то из родственников перечис-
ленных воинов живет в Сухоложье,�он может 
связаться с Александром Соловьевым (тел.�
8–908–9143157) и узнать более подробно о 
судьбе родного человека.

Надеюсь,�что кто-то отзовется.

Сергей СУТЯГИН 
с. Курьи

P.S.�У моей бабушки Евдокии Антоновны,�
когда деда призвали в армию,�остались чет-
веро детей: два сына почти призывного воз-
раста и две дочери – Анна (моя мама) 14 лет 
и Мария 12 лет.�Обоих сыновей вскоре за-
брали на фронт.�Василий был призван в 1942 
году,�воевал в пехоте,�Михаил – в 1943 году,�
был танкистом.�Оба вернулись с войны.�

Краевед Александр Соловьев

Родственникам погибших Соловьев 
подписал и подарил свою книгу-альбом 
«Память о бессмертии»

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а П
ЕР

ЕВ
А

ЛО
ВА

/ к 75-летию Великой Победы

Увековечить всех героев поименно
На электронную почту редакции от Министерства обороны РФ по-
ступило обращение к жителям городского округа.�

Уважаемые сухоложцы! Чтобы увековечить в общероссийской 
галерее «Дорога памяти» ваших родных и близких,�участвовавших 
в Великой Отечественной войне,�необходимо до 23 февраля в во-
енно-учетный стол (г.�Сухой Лог,�пр.�Строителей,�3,�каб.�№27,�тел.�
4–39–24) предоставить сведения об участниках ВОВ: фамилию,�
имя,�отчество,�год рождения,�фотографии военных или послево-
енных лет,�награды военных лет,�фронтовые письма,�извещения о 
гибели,�архивные справки,�справки о ранении.�Фотографии и до-
кументы можно также направлять в электронном виде по адресу: 
voenkomsverdl1@mil.ru.

9 мая 2020 года наша страна отметит 75-летие Великой Победы.�
И хотя до юбилея еще больше года,�но подготовка к празднованию 
уже началась.�В настоящее время реализуется проект по строитель-
ству главного храма Вооруженных Сил РФ в честь 75-летия Побе-
ды.�Храм будет воздвигнут на территории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.�На прихрамо-
вой территории запланирована галерея «Дорога памяти»,�где будут 
установлены терминалы для просмотра фотографий участников 
войны,�сведений из их биографии,�об их боевом пути,�наградах,�а 
также мозаичные картины.

Отдел информации
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В декабре исполнилось 77 лет исторической битве 
под Москвой, которая стала переломным момен-
том в Великой Отечественной войне. Именно под 
Москвой не знавшие до этого поражения немец-
кие войска получили первый отпор и были от-
брошены на 200-250 км от столицы нашей Родины. 
Среди тех, кто защищал Москву, были и уральцы. 
В кровопролитных боях полегли тысячи 
советских солдат, большинство наших 
земляков погибли или пропали без вести.
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Подготовила Ольга НАСТАШЕНКО

Печатный текст 
или письмо от руки? 

Письма пушкинской Татья-
ны или чеховского Ваньки Жу-
кова,�написанные от руки,�  на-
чинают уже восприниматься 
как экстраординарное заня-
тие.�Есть,�правда,�и среди на-
ших современников те,�кто не 
поддается веяниям времени и 
продолжает писать ручкой на 
бумаге.�Таким старым прове-
ренным способом создает свои 
произведения российский пи-
сатель и сценарист Виктория 
Токарева.� Она считает,� что 
компьютер как машина не дол-
жен быть проводником между 
талантом,� который дарован 
Богом,�и человеком.

Чтобы напоминать чело-
вечеству о ценности и уни-
кальности ручного письма,�
американской ассоциацией 
производителей пишущих при-
надлежностей еще в 1977 году 
был учрежден День ручного 

письма.�Он отмечается по все-
му миру 23 января.�В этот день 
люди в разных уголках света 
откладывают в сторону тех-
нологичные устройства,�что-
бы написать собственноруч-
но письма родственникам или 
друзьям.�

У сухоложцев мы узнали,�
в каких случаях они пишут от 
руки и что предпочитают – пи-
сать ручкой или набирать текст 
на электронном устройстве 
(компьютере,� планшете или 
смартфоне):

Елена 
Корионова, 
начальник загса: 

– Мне нра-
вится писать 
вручную,�но на 
работе имею 

дело с компьютером.� Заявки,�
договоры – всё сейчас оформ-

ляем в электронном виде.�
Идем,�как говорится,�в ногу со 
временем.

Павел 
Коковин, 
учитель 
истории и обще-
ствознания:

– К сожале-
нию,� пишу от 
руки всё реже 

и реже.�Делаю это при оформ-
лении каких-либо документов.�
Из-за своего спартанского,�не-
понятного для окружающих 
почерка мне удобнее набирать 
тексты на компьютере.

Наталья 
Налимова, 
врач 
Сухоложской РБ, 
депутат 
городской Думы:

– Пишу ча-
сто. � Откро-

венно говоря,�писать нравит-
ся больше,� чем печатать.� Мы 
сейчас много работаем в элек-
тронных программах.�Прихо-
дится осваивать компьютер,�
хотя письмо от руки удобнее.�

Валерий 
Фомин, 
пенсионер:

– Редкий 
день, � когда 
не пишу от 
руки.�Это мо-

жет быть,�скажем,�заявление.�
Да и рассказы свои тоже изла-
гаю на бумаге.�Компьютера у 
меня нет: не интересуюсь про-
сто,�хотя техническими новше-
ствами пользуюсь.�

Про письма,� написанные 
ручкой,�остается только вспо-
минать.� Радость от них была 
неописуемая.�Сами сочиняли.�
За вечер иной раз по два-три 
письма напишешь.�Уже лет де-
сять,�как это дело забросил: пи-
сать стало некому.�

Лариса 
Антонова, 
пенсионер: 

– Записы-
ваю от руки 
свои стихи,�
потом наби-

раю их на компьютере.�Знаю,�
что на кончиках пальцев нахо-
дятся биологически активные 
точки,�которые стимулируют 
работу мозга.�Стараюсь их за-
действовать.�

Конечно,�приятнее писать,�
а не печатать,�если еще и по-
черк хороший.�Это касается и 
открыток.�Все поздравления я 
как и прежде пишу: получается 
теплее и душевнее.�

Ежедневно мы обмениваемся по Интернету десятками, а то 
и сотнями текстовых сообщений в электронном виде. И всё 
реже пользуемся ручкой, чтобы поздравить родных и близких, 
поделиться новостями, рассказать о сокровенном, записать в 
блокноте, тетрадке, ежедневнике что-то личное, наболевшее, 
удержать в памяти яркие события и ценные мысли.
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Определите, какое устойчивое 
выражение русского языка 
иллюстрирует рисунок. Ответ 
– в следующем номере газеты. 

/ загадки фразеологии

Первый, кто «узнает» 
фразеологизм и сооб-
щит об этом по телефо-
ну 8-963-0346402, по-
лучит поощрительный 
приз.

/ новости Тотального диктанта

! Раскрыта одна из 
главных интриг меж-
дународной акции 
«Тотальный диктант» 
– имя автора текста 
2019 года.�Им стал Па-
вел Басинский – рос-
сийский писатель,�ли-

тературовед и критик.�
Автор текста ТД-2019 
– литературный обо-
зреватель «Россий-
ской газеты».� Басин-
ский – член жюри 
двух литературных 
премий: Александра 
Солженицына и «Яс-
ная Поляна».� В 2010 
году был объявлен 
первым лауреатом 
национальной пре-
мии «Большая книга» 
за роман «Лев Тол-
стой: бегство из рая» 
– опыт журналистско-
го расследования.�По 
сценариям Павла Ба-

синского сняты доку-
ментальные фильмы о 
Максиме Горьком,�Ми-
хаиле Зощенко и дру-
гих писателях.

! Определены фи-
налисты конкурса 
«Cтолица Тотально-
го диктанта-2019».�
В пятерку фавори-
тов вошли Пенза,�Ро-
стов-на-Дону,�Таллин,�
Вологда и Казань.�Вто-
рого февраля коман-
ды городов-финали-
стов представят свои 
программы разви-
тия Тотального дик-

танта.� Защиты прой-
дут на родине ТД,�
в Новосибирске,� на 
конференции орга-
низаторов акции и фи-
лологов-экспертов.�В 
городе-победителе 
13 апреля автор текста 
Павел Басинский про-
читает один из фраг-
ментов.

По материалам сайта 
totaldict.ru

/ кстати
Как и везде, в Сухом 
Логу ТД-2019 тоже со-
стоится 13 апреля. 
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/ практикум

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если вы столкнулись с перла-

ми орфографии на улицах Сухого 
Лога или в других публичных ме-
стах,�фотографируйте их и при-
носите фото в редакцию или при-
сылайте на редакционную почту 
znamya-pobedy@inbox.ru с по-
меткой «говорим по-русски».�Мы 
будем публиковать снимки,�ком-
ментируя ошибки и повторяя 
правила.

Благодарим тех,� кто отклик-
нулся на наш призыв и поделил-
ся орфографическими фотона-
ходками.�

Очередную орфогра-
фическую ошибку мы 
нашли на ценнике в су-
холожском магазине.�
Как видно на фото,�она 
допущена в корне слова 
расстегай.�

Ошибка эта распро-
страненная: попадалась 
на глаза в разных заве-
дениях общепита.�Хотя 
алгоритм проверки 
прост: подбираем одно-
коренное слово,�где сом-
нительный гласный звук 
стоит под ударением.�
Для расстегая в качестве 
проверочного выступа-
ет глагол расстёгивать.�
Смысловую связь между 
этими словами раскры-
вает доктор филологи-
ческих наук,�профессор 
УрФУ Мария Рут: рассте-
гай – это пирожок,� ко-
торый не до конца рас-
крыт,�«не застегнут».
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Торты по правилам
Кофейня-кондитерская с эф-
фектным названием «Не тор-
тЫ,�а тОрты» появилась в об-
ластном центре (на фото).�

Орфоэпических сложно-
стей в русском языке хвата-
ет из-за подвижности ударе-
ния и его незакрепленности 
за определенным слогом.�
Писатель Корней Чуковский 
вспоминает,�что в своем пер-
вом докладе на литературном 
вечере сделал девяносто две 
ошибки в ударениях.�

Тем примечательнее,� что 
владельцы екатеринбургской 
кофейни,�привлекая покупа-
телей необычным названи-
ем,�попутно напоминают об 
орфоэпической норме слова 

торт во множественном чис-
ле.

К слову,�сухоложцы по ча-
сти знания этой нормы оказа-
лись на высоте: в ходе опроса,�
к которому были привлече-
ны 54 человека,�две трети (36 
человек) отметили форму      
тОрты как нормативную.

      / цифра

 96% слов 

        русского языка имеют 
        подвижное ударение.

Из книги Марии АКСЁНОВОЙ 
«Знаем ли мы русский язык»

/ культура речи
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ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru
И БУДЬТЕ И БУДЬТЕ 

В КУРСЕ В КУРСЕ 
ВСЕХ СОБЫТИЙ!ВСЕХ СОБЫТИЙ!

29 января с 10:00 до 16:00
в ДК «Кристалл» ре
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

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

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ООО «Новопышминское» реализует населению 

ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ в возрасте до 3 дней,в возрасте до 3 дней,
цена 4000 руб./гол.цена 4000 руб./гол.

тел.�8(34373)99–6–39,�99–4–40
реклама   
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АО «Совхоз «Сухоложский» АО «Совхоз «Сухоложский» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

на постоянную работу  на постоянную работу  
  ** мастера 
     животноводческого комплекса
      Требования: наличие зоотехнического или вете-
ринарного образования, опыт работы желателен. 
    Обязанности: организация рабочего процесса 
на животноводческой ферме, контроль за кормлени-
ем КРС, за соблюдением технологии машинного дое-
ния, составление отчетной документации. 

** оператора машинного доения
** водителей кат. В, С, Д

Организована доставка работников, Организована доставка работников, 
проживающих в других населенных проживающих в других населенных 
пунктах Сухоложского района. пунктах Сухоложского района. 
Для работников, не имеющих жилья, Для работников, не имеющих жилья, 
возможна компенсация аренды. возможна компенсация аренды. 
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Телефоны: 9-15-44, 9-12-38

29 января отмечает юбилей 
Вера Николаевна Каргапольцева! 

У Вас сегодня праздник – 
день рожденья,�

Мы поздравляем коллективом 
от души.�

Прекрасная,�отзывчивая женщина,
Мы рады,�

что есть рядом с нами Вы!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде,�бережно храните 
В душе прекрасные черты.
Как прежде,�щедро всем дарите

      Огонь душевной теплоты.
Коллектив магазина №6

Поздравляем с наступающим 55-летним юбилеем 
уважаемую 
Светлану Ивановну Сысолятину!

Желаем быть всегда счастливой:
Где счастье – там и красота.
А ты,�Светлана дорогая,
Прекрасней,�чем сама весна.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей душевных сил не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова,�храни тебя Бог!

С уважением, 
семейство Мелюхановых

Поздравляем с 70-летием любимого 
мужа,�отца,�дедушку и прадедушку 
Виктора Александровича Кириченко! 

Твои мудрые советы,юмор,
доброта и любовь создают 
гармонию в семье,признание 
друзей и коллег.Жизненная 
закалка,решительность по-
могают гордо преодолевать 
любые невзгоды и барьеры.
Пусть судьба одарит тебя 
здоровьем на многие годы! 
Ты победитель! Мы гордимся 
тобой.

Жена, сын, 
внуки, правнучка 
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Распродажа продолжается – 
СКИДКИ до 60% на коллекцию Осень – Зима!

Ждем Вас: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18. 
Тел. 8(34373) 4-49-49.

РАСПРОДАЖА. Условия акции уточняйте 
у консультантов магазина SELA (г. Сухой Лог)

Реклама
ИНН 663300364841

Только один день: 28 января Только один день: 28 января (понедельник)(понедельник)  
ДК «Кристалл» с 10:00 до 17:00ДК «Кристалл» с 10:00 до 17:00

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА МЕДА МЕДА
из Башкирии, Алтайского, из Башкирии, Алтайского, 
Краснодарского края
                    АКЦИЯ! 3 литра меда3 литра меда::

           цветочного - 1200 руб.;
          гречишного - 1600 руб. ре
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Близкие и родные 
поздравляют дорогую
Веру Николаевну 
Каргапольцеву 
с наступающим юбилеем! 

Пусть в твой день рожде-
ния у тебя будет отличное 
настроение,пусть будет 
огромное количество 
цветов и комплиментов,
улыбок и добра.

Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди.

Здоровья,�счастья,�долгих лет! 
И каждый день рожденья 
Пусть оставляет добрый след!

Поздравляем с днем рождения 
Клавдию Николаевну 
Мезенцеву!

С днем рожденья тебя поздравляем,�
Здоровья много-много 

мы искренне желаем.
Желаем,�чтоб и дальше,�
Не только в праздник твой,�
Семья вся наша шумная 
Всегда была с тобой.

С любовью, родные

реклама   




