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с ТКО в действии
Легкое время

Лунный календарь 
садовода-огородника 
на 2019 год

Твердые бытовые отходы: 
всё о заключении договоров,�
оплате,�перерасчетах,�льготах,�
порядке вывоза и ответственно-
сти регионального оператора

80 тысяч рублей за щенка.�
Топ-3 самых редких собак Сухо-
ложья.�А также новые снимки 
фотоконкурса «Мои активные 
выходные»
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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

ПРОДАЮТСЯ
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Вьетнамский 
ПЯТАЧОК 

на счастье
Поросята вьетнамской породы 

прижились в Алтынае

Если следовать восточному календарю, 
5 февраля вступает в силу год Желтой 
Свиньи (Кабана). Как утверждают ки-
тайские астрологи, свинья – существо 
общительное и работящее. Поэтому год 
обещает быть богатым на события, новые 
знакомства и начинания, которые станут 
удачными.

Мы решили не откладывать новые зна-
комства и в поисках героев для публикации 
отправились в один из самых отдаленных 
населенных пунктов городского округа.�Нас 
радушно приняли в семье Терешковых,�у ко-
торых в хозяйстве живут четыре поросенка 
вьетнамской породы.

Светлана,�Григорий и их двое маленьких 
детей переехали в небольшой дом в посел-
ке Алтынай в сентябре прошлого года.�Как 
и полагается сельчанам,�обзавелись парой 
овец,�поросятами,�кошкой и дворнягой.�

– Главный инициатор – мой муж,�– рас-
сказывает за чашкой чая Светлана.�– Он ра-
ботает на огнеупорном заводе и легко управ-
ляется со всеми мужскими делами в доме и во 
дворе.�На мне дети,�кухня и домашние хло-
поты.�Забот много,�но они нас не пугают.�
Планируем обзавестись еще и лошадьми.

– Поросят брали без всякого подвоха,�– 
вступает в разговор Григорий.�– Но если они 
принесут нашей семье счастье,�удачу и бо-
гатство – не откажемся.

Дина ФОМИНЫХ

1, пятница 2, суббота 3, воскресенье

4, понедельник 5, вторник 6, среда

юго-восточный 2 м/с
атмосферное 
давление 755

западный 2 м/с
атмосферное 
давление 751

сев.-восточный 3 м/с
атмосферное 
давление 757

северный 3 м/с
атмосферное 
давление 767

сев.-западный 3 м/с
атмосферное 
давление 767

сев.-восточный 1 м/с
атмосферное 
давление 765

ночь -19
день -13

ночь -23
день -28

ночь -10
день -8

ночь -32
день -27

ночь -15
день -17

ночь -29
день -29

/ погода / февраль

Геомагнитные возмущения ожидаются 3 числа           gismeteo.ru
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Карантин по ОРВИ 
продлен до 5 февраля
Образовательные учреждения 
принимают привитых от гриппа детей 
без признаков болезни.�Школьники 
без прививок продолжат обучаться 
дистанционно.�

Информация,�что непривитые дети 
могут посещать детские сады и школы,�
НЕДОСТОВЕРНА!

Медики предупреждают,�что по-преж-
нему существует угроза перерастания 
вирусных заболеваний в пневмонию.�
Будьте внимательны к своему здоровью!

Министр пообщается 
с сухоложцами
8 февраля в Сухой Лог приедет министр 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов.�

Прием граждан по личным вопросам 
будет проходить в здании городской ад-
министрации (ул.�Кирова,�7А,�1 этаж).�

Запись по телефону 8(34373)4–28–24 
или в кабинете №202.

Раздаем бесплатно
День открытых дверей проводят 
благотворительные организации 
«Красный Крест» и «Белый цветок».

В воскресенье,�3 февраля,�с 14:00 до 
16:00 на складе по адресу: ул.�Кунарская,�
19/11,�каждый желающий может взять 
бесплатно необходимые ему и его семье 
вещи.�При себе иметь паспорт,�полис и 
результат флюорографии.

Чтобы не смущать присутствующих,�
фотографировать процесс не будут.

Отдел информации



– Мне близка общественная де-
ятельность,�– сказал Роман Юрье-
вич.� – Пять лет проработал в 
проф союзной первичке,�еще пять 
– возглавлял городской профсо-
юз работников образования.�Знаю,�
как сложна и важна эта сфера,�поэ-
тому прошу вашей поддержки.�Вы,�
как никто другой,�способны доно-
сить информацию до общественно-
сти,�рассказывать о реализуемых в 
городе проектах.�Честно,�по-дело-
вому указывать на ошибки,�не опу-

скаясь до диванного критиканства,�
которое присутствует в соцсетях.�В 
прошлом году вы активно разъяс-
няли вопросы пенсионной рефор-
мы.�Сейчас надо сосредоточиться 
на реформе ЖКХ: общаться с людь-
ми,�подсказывать властям,�если что-
то не учтено.

На встречу приехал председатель 
Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области Андрей Ветлужских.�
Он сообщил,�что 1 февраля в Екате-
ринбурге планируется подписание 
трехстороннего соглашения по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений.�В тот же день во Двор-
це культуры железнодорожников 
правительственные и профсоюзные 
награды получат лучшие профакти-
висты,�в том числе и из Сухого Лога.

четверг, 31 января 2019 годаобзор недели2
Половина уже записалась
В понедельник,�28 января,�стартовала запись 
детей в первый класс.�В управлении образова-
ния сообщили,�что за два дня (28 и 29 января) 
подано 289 заявлений,�из них 258 – в первый 
день.�Получается,�записаны уже около полови-
ны от запланированных 640 первоклассников.

Лично обратились 53 родителя,�через элек-
тронные порталы – 236.�Активно шла запись 
28 января с 00:00 до 1:15,�затем она возобно-
вилась в 5:12.�По данным на 8:00 через си-
стему «Е-услуги.�Образование» было зареги-
стрировано 116 первоклассников.�   

Прием заявлений по месту жительства (в 
соответствии с закрепленной за образова-
тельным учреждением территорией) прод-
лится до 30 июня.

Награды за добрые дела
Волонтеры из асбестовско-сухоложского фи-
лиала Свердловского медицинского колледжа 
получили грамоты главы городского округа.

На аппаратном совещании в присутствии 
руководителей городских структур Роман 
Валов наградил грамотами Николая Шарова,�
Алену Рахманину,�Никиту Аникаева и Ека-
терину Таскаеву.�Ребята прошли обучение 
и приняли участие в программе «Городские 
волонтеры» на чемпионате мира по футболу 
– 2018 и командном чемпионате Европы по 
дзюдо в Екатеринбурге.

Ежегодно студенты медколледжа вместе с 
педагогом-организатором Галиной Устенко 
проводят более 150 акций по профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни.

В память 
о блокадном Ленинграде
Урок истории,�посвященный 75-летию снятия 
блокады Ленинграда,�для девятиклассников 
городского округа состоится 1 февраля в боль-
шом зале ДК «Кристалл».�

О трагических событиях времен войны 
расскажут руководители школ №2 Денис За-
сорин и №17 Вадим Дзюбин.�В конце уро-
ка учеников протестируют по пройденному 
материалу.�Уроки проводятся по инициати-
ве ДК «Кристалл» совместно с управлением 
образования.

В прошлом году в открытом уроке по исто-
рии,�посвященном 75-летию разгрома Крас-
ной Армией немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве,�участвовали около 
500 человек: девятиклассников,�педагогов,�
специалистов городского молодежного цен-
тра,�Сухоложского историко-краеведческо-
го музея.�

Для остальных школьников в следующую 
киносреду в ДК «Кристалл» в 10:00 и 15:00 
запланированы два сеанса,�где будут демон-
стрироваться фильмы о блокаде Ленинграда.�

Упал в костер и получил ожоги
26 января с территории Сухоложской РБ в 
детскую городскую больницу №9 (Екатерин-
бург) на вертолете санавиации госпитализи-
ровали 16-летнего юношу с ожогом в области 
таза 2–3 степени (обожжено до 25%).

Как пояснила главный врач Сухоложской 
РБ Марина Веремеенко,� пострадавший – 
житель села Грязновского Богдановичского 
района.�Он гостил у друга в селе Рудянском.�
Молодые люди распивали спиртные напит-
ки у костра во дворе дома.�В какой-то момент 
хозяин пошел за дровами,�а когда вернулся,�
гость уже лежал в костре (вероятно,�от коли-
чества выпитого не смог устоять на ногах).�

Бригада скорой помощи доставила юношу 
в реанимационное отделение Сухоложской 
РБ,�оттуда вертолетом МЧС его госпитали-
зировали в областной центр.�

/ акценты

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, 
Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

Профсоюзы помогут 
Лидеры профсоюз-
ных организаций 
Сухоложья провели 
общегородской сбор. 
Глава Сухого Лога 
Роман Валов озвучил 
активистам итоги 
социально-эконо-
мического развития 
городского округа в 
2018 году и поздравил 
с приближающимся 
101-летием профсо-
юзного движения 
области.

/ плечом к плечу
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Дом по ул.� 60 лет 
СССР по проекту пред-
полагался с горячим 
водоснабжением,� поэ-
тому часть квартир тех-
нически не подготовле-
на для газовых колонок.�
В квартирах дома по 
ул.� Милицейской соб-
ственники в свое время 
демонтировали или за-
муровали каналы в вен-
тиляционных шахтах.�

В течение недели УК 
«Сухоложская» помога-
ла жителям справиться 
с проблемой.�В доме по 
Милицейской проби-
ты вентканалы,� и сей-
час без газа там оста-

лись две квартиры,� по 
которым принимаются 
индивидуальные реше-
ния.�В доме по ул.�60 лет 
СССР газ остается от-
ключенным в 15 квар-
тирах.�Коммунальщики 
предлагают собствен-
никам варианты выхода 
из ситуации.�

Отключенными от 
газоснабжения оказа-
лись не только сухо-
ложцы.�В Свердловской 
области жители 15% 
МКД вынуждены сроч-
но принимать меры по 
оборудованию допол-
нительного вентканала.�

/ ситуация

Газ возвращается в квартиры 

На встречу с председателем Федерации профсоюзов области А. Ветлужских 
пришли около тридцати профсоюзных лидеров городского округа

В многоквартирных домах городского округа идет те-
кущий и капитальный ремонт шиферных кровель, ко-
торый разрешено выполнять зимой. 
В рамках программы капремонтов кровельные работы 
выполнены на доме №16 по ул. Гоголя. Продолжается 
ремонт на домах №7 и 11 по ул. Пушкинской, №19 по ул. 
Октябрьской, №12А по ул. Гоголя и в селе Курьи в доме 
№4А по ул. Школьной. 

/ а в это время

Предложили поработать полицейскими во время практики
Сотрудники сухоложского отдела 
полиции в преддверии Дня сту-
дента провели встречу с учащи-
мися промышленно-экономиче-
ского техникума. 

/ профориентация

Сотрудник экспертно-кримина-
листического центра ГУ МВД по 
Свердловской области Мария Ха-
ритонова рассказала об особенно-
стях работы криминалиста и ус-
ловиях обучения в Волгоградской 
академии МВД России.�Заместитель 

начальника следственного отдела 
сухоложской полиции Анастасия 
Волкова поделилась некоторы-
ми секретами работы.�Инспектор 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних Ольга Фасхутдинова 
напомнила о недопустимости со-
вершения правонарушений,�озна-
комила с видами ответственности,�
очертила круг служебных обязан-
ностей сотрудников.�

Председатель совета ветеранов 
сухоложского ОВД Иван Смоль-
ников разъяснил ребятам условия 

поступления и прохождения служ-
бы в органах внутренних дел,�рас-
сказал о социальных гарантиях со-
трудников полиции.� Студентам 
предложили пройти весеннюю про-
изводственную практику в различ-
ных службах сухоложской полиции 
и примерить на себя профессию по-
лицейского.�

После беседы молодежь побыва-
ла в музее полиции.�Организатором 
«студенческого десанта» стал обще-
ственный совет при сухоложском 
отделе МВД.�

На прошлой неделе после внеплановой проверки 
АО «ГАЗЭКС» было произведено отключение от га-
зоснабжения ряда квартир из двух многоквартирных 
домов – №9 по ул.�60 лет СССР (оснащенного колон-
ками и плитами) и №7 по ул.�Милицейской.�Причи-
ной стало отсутствие на кухне вентиляционного 
канала для вывода продуктов горения от плиты и ды-
мохода,�через который выходят продукты горения от 
газовой колонки.
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Текущий ремонт кровли дома №9А по пер. Буденного  



Герой первого выпуска – 
Анатолий Быков,�председатель 
исполкома Сухоложского го-
родского Совета народных де-
путатов с 1981 года,�затем глава 
Сухого Лога вплоть до 2008-го 
(сегодня,�31 января,�исполняет-
ся три года,�как А.Н.�Быков ушел 
из жизни).�

За 27 лет работы Анатолий 
Николаевич стал одним из му-
ниципалов-«глыб» своего вре-
мени,� опорой первого губер-
натора Эдуарда Росселя.�Главу 
Сухого Лога ценили в област-
ном правительстве,�направляя 
к нему набраться опыта руко-
водителей соседних районов.�

О признании Анатолия Быкова 
как успешного хозяйственника 
свидетельствуют его многочис-
ленные награды: ордена «Знак 
Почета»,� Почета,� «За заслуги 
перед Отечеством» IV степе-
ни,� знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени,�звание «Почетный 
гражданин Свердловской обла-
сти» и другие.� 

Вручая Анатолию Быкову в 
2006 году знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской обла-
стью» и орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени,�губер-
натор Эдуард Россель отметил:

– Не могу не сказать об этом 
человеке,�не подчеркнув особую 
роль Анатолия Николаевича в 
развитии и совершенствовании 
родного города и Свердловской 

области.�Двадцать пять лет слу-
жения городу на посту руково-
дителя,�добросовестный труд,�
мощную самоотдачу нельзя не 
назвать гражданским подвигом.�
Он из той категории управлен-
цев,�которые не спрашивают и 
не просят.�Такие умеют взять на 
себя ответственность ставить 
задачи,�решать вопросы,�прео-
долевать трудности.

Высоко оценивая результа-
ты деятельности Быкова,�Эду-
ард Россель выступил в 2008-м 
с инициативой присвоить главе 
Сухого Лога звание «Почетный 
гражданин Свердловской обла-
сти».�К слову,�среди тех,�кто удо-
стоен этого звания,�Анатолий 
Николаевич – единственный 
руководитель муниципального 
образования.
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Быть первым –
и только
так! 
В год 85-летия Свердловской области пу-
бликации на эту тему вполне ожидаемы и 
уместны. Крупнейший регион Урала можно 
представить через призму городов и их до-
стопримечательностей (как мы уже делали в 
2014-м в серии материалов, приуроченных к 
его 80-летию). Другой путь отметить важный 
юбилей – показать Свердловскую область 
в лицах, через документальные портреты и 
очерки о людях, способствовавших ее соци-
ально-экономическому, научному и культур-
ному развитию и продолжающих успешно 
делать это в настоящее время.
Мы начинаем серию материалов о сухолож-
цах, вклад которых в процветание Свердлов-
ской области неоспорим. 

Вот что рассказали нам о деловых и человеческих 
качествах Анатолия Быкова чиновники 
из областного центра, 
которым посчастливилось с ним общаться.

Владимир Власов, 
заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Свердловской области:

– Я бесконечно уважал Анатолия Ни-
колаевича Быкова как профессионала и 
восхищался его человеческими качества-
ми.�Его отличали высокая гражданская ответ-
ственность и,�конечно,�талант руководителя.

С Анатолием Николаевичем я познакомился непосред-
ственно и предметно в 1996-м,�когда впервые избрался гла-
вой Асбеста.� Тогда существовала практика стажировки 
вновь избранных глав у руководителей муниципальных 
образований и городов с большим опытом работы.�По по-
ручению правительства меня на две недели закрепили за 
Анатолием Николаевичем Быковым.�Уроки,�которые он пре-
подал во время нашего общения,�оказались для меня важ-
ными и востребованными.�

Поражала организованность Анатолия Николаевича,�
способность эффективно спланировать свой день.�Он начи-
нал работать очень рано,�задолго до восьми утра.� Объезжал 
территорию,�сельхозпредприятия,�чтобы на деле видеть,�
как выполняются планы и программы социально-эконо-
мического развития.

Запомнились его опыт хозяйственной деятельности и ру-
ководства городом,�который не почерпнуть из учебников,�
книг и газет.�Такой опыт можно было получить только го-
дами самостоятельной работы над собой,�умением мыслить 
не только текущим днем,�но и видеть перспективу.�

Из качеств Анатолия Николаевича,�которые вызывали 
уважение,�назову еще скромность.�На память приходит яр-
кий момент 1997 года,�когда главы муниципальных образо-
ваний создавали общественную организацию «Союз мест-
ных властей Свердловской области».�На первом совещании 
в Заречном мы разработали документы и решали вопрос о 
том,�кто должен возглавить наш Союз,�чтобы защищать пра-
ва органов местного самоуправления,�на равных общаться 
с органами государственной власти,�отстаивая интересы 
населения наших городов и сельских территорий.�Главы 
муниципалитетов тогда единогласно предложили Анато-
лию Николаевичу встать во главе Союза,�а он отказался,�при 
этом выразил готовность консультировать и всемерно по-
могать советом.�Полагаю,�им двигало не желание уйти от 
лишней работы,�а мудрое решение дать дорогу молодым 
руководителям проявить себя.

Анатолий Николаевич имел собственное обдуманное 
мнение и умел его отстаивать.�У глав муниципальных об-
разований взвешенная и твердая позиция Быкова вызывала 
уважение.�Неспроста в среде руководителей городов и рай-
онов все по-дружески называли его аксакалом.

Яркой чертой Анатолия Николаевича было умение спло-
тить руководителей вокруг серьезных и важных проблем.�
Пример тому – Совет директоров,�где именно Быков зало-
жил традиции общения.�Они продолжились в его преем-
никах – Станиславе Суханове и Романе Валове,�а также во 
многих людях,�которые работали вместе с ним.�Анатолий 
Николаевич Быков – яркий руководитель,�имевший огром-
ный авторитет среди коллег.� 

Мы общались и после его выхода на пенсию.�Когда я при-
езжал в Сухой Лог,�считал своим долгом поздороваться с 
Анатолием Николаевичем и побывать в администрации го-
рода.�После ухода с поста главы городского округа он про-
должал заниматься делами Сухоложья и общаться с жите-
лями.�Показательно,�что в кабинет,�который ему выделили 
в администрации,�он приходил одним из первых.

Как руководитель муниципального образования Быков 
многое сделал,�чтобы Сухоложье развивалось.

Виктор Якимов, 
заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Свердловской области:

– С Анатолием Николаевичем я тесно 
общался,�когда занимал пост главы Ка-
менска-Уральского.�Относился к нему как 
к учителю.�К его мнению прислушивались 
и другие мои коллеги.�Он подавал пример грамотного хо-
зяйствования и управления территорией,�где развиты про-
мышленность и сельское хозяйство.�Был у Быкова авто-
ритет и среди сухоложцев.�Это тоже показатель мудрого 
руководства.�

В 2006 году мы с Анатолием Николаевичем в числе пер-
вых были удостоены знака «За заслуги перед Свердловской 
областью».�Быков внес достойный вклад в развитие регио-
на.�На таких людях,�как он,�земля держится.

Звание 
«Почетный 
гражданин 
Свердловской 
области» 
учреждено 
в 1995 году. 

Присваивается обществен-
ным деятелям,� труженикам 
промышленности и сельско-
го хозяйства,�работникам об-
разования и здравоохранения,�
ученым,�мастерам культуры.�

В разные годы почетными 
гражданами становились Бо-
рис Ельцин,�Эдуард Россель,�
тренер Николай Карполь,�ком-
позитор Евгений Родыгин,�пи-
сатель Владислав Крапивин,�
художники Миша Брусилов-
ский,�Виталий Волович и др.

/ цифра

69 россиян 

удостоены звания 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 

/ справка

Анатолий Быков с губернатором Росселем на вручении наград, 2006 г.
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Смог сделать то, 
что не получилось 
у других

Н а п о м н ю  и с т о р и ю 
«ФОРЭСа»,�которая берет 
свое начало в 2000 году.�В 
то время на территории го-
родского округа снизились 
объемы производства про-
мышленных предприятий,�
часть промплощадок была 
законсервирована,� росла 
безработица.� К главе Су-
хого Лога Анатолию Бы-
кову с просьбой посодей-
ствовать в приобретении 
керамического завода об-
ратился предприниматель 
из Екатеринбурга Сергей 
Шмотьев.� Сергей Федо-
рович решил на научной 
основе организовать но-
вое производство.�Со сво-
ей идеей он обращался и в 
другие муниципалитеты,�
но не нашел поддержки.�
Сначала у Анатолия Нико-
лаевича было недоверие к 
гостю,�но когда через не-
сколько дней предприни-
матель предоставил не-
обходимые документы,� у 
главы появилась уверен-
ность,� что к нему обра-
тился серьезный человек,�
способный добиться по-
ставленной цели.

П о с л е  с д е л к и  к у п -
ли-продажи на площад-
ку бывшего керамическо-
го завода стали поставлять 
оборудование,�материалы,�
начался прием специали-
стов на работу.�При этом 

ни разу не было задержек 
по выплате работникам 
зарплаты,�которая была на 
уровне средней по городу.

К 2002 году финансовые 
ресурсы Сергея Шмотьева 
иссякли,� а необходимого 
результата еще не было.�Он 
стал брать кредиты в бан-
ках,�оставляя в залог лич-
ную собственность.�Когда 
мы выпустили первые 58 
тонн продукции,� он сно-
ва взял кредит на развитие 
производства.� Это гово-
рит о том,�что человек ради 
производства и коллектива 
рисковал всем,�что зарабо-
тал ранее.� 

Риск в отношении ново-
го производства оправдал-
ся,�потому что его сторон-
никами были сухоложцы,�
неравнодушные к своему 
делу: сварщики,� электри-
ки,�механики,�шихтовщи-
ки,� которых я считаю на-
стоящими патриотами.

В 2008 году в стране 
вновь обострилась эко-
номическая ситуация,� но 
Сергей Шмотьев не вы-
ставил на улицу ни од-
ного специалиста,� а ска-
зал: «Обеспечить работой 
и выплачивать зарплату».�
Да,� возможно,� была не-
полная рабочая неделя,�но 
все работники остались на 
местах.�Когда экономиче-
ская ситуация стабилизи-
ровалась,�завод вернулся к 
прежнему графику.

Три года назад обанкро-
тился сухоложский МДК.�

Шмотьев купил его и вновь 
вложил средства.�Сегодня 
это еще одно подразделе-
ние «ФОРЭСа»,� где рабо-
тают 200 человек,� со ста-
бильной оплатой труда и 
социальными гарантиями.

Стыдно 
быть дешевым

По мере развития рын-
ка пропантов «ФОРЭС» вы-
шел на высокие позиции не 
только в России.�  Конку-
ренты тоже хотят занимать 
лидирующие позиции,�по-
этому начали закулисные 
игры,�забыв,�что конкурен-
ция заключается не в ин-
формационных войнах,�а в 
качестве и цене продукции.�

Сначала будировали 
тему выбросов в атмосферу 
вредных веществ.�Да,�они 
есть,�потому что предпри-
ятие выпускает не конфеты 
и не пряники.�Но согласно 
замерам надзорных служб 
выбросы ниже предельно  
допустимой концентра-
ции.�Когда конкуренты не 
получили желаемого ре-
зультата,� стали действо-
вать с другой стороны: на-
шли недовольных внутри 
предприятия,� которые,� я 
думаю,� за деньги будора-
жат других,�кого на пред-
приятии многое устраива-
ет,�в том числе и зарплата.�

Недовольные в России 
были всегда,� потому что 
все люди разные.�С одними 
проще найти общий язык,�
другим нужно несколь-
ко раз разъяснить,�приве-
сти аргументированные 
доводы в пользу политики 
предприятия.

Сейчас у многих ра-
ботников,�особенно у мо-
лодых,� завышенные по-
требности,�им всегда мало 
денег.� Если сотрудник 
«ФОРЭСа» хочет зараба-
тывать,� то может внести 
свою лепту,�например ра-
ционализаторскую,� на-
правленную на улучшение 
производства,� снижение 
трудозатрат.� Но пока в 
этом участвуют единицы – 
те,�кто вложил в предприя-
тие душу и сердце.�

Если говорить о заработ-
ной плате,�то,�когда я при-
нимал завод,�у проходной 
стояло три автомобиля,�
сейчас – больше 160,�при-
чем многие – иностранно-
го производства.� Значит,�
не такие уж и маленькие 
зарплаты у работников.�
«Не стыдно быть бедным,�
– говорил Василий Шук-
шин,�– стыдно быть деше-
вым».�

У коллектива 
есть Совет

На предприятии суще-
ствует Совет трудового 
коллектива,�который вме-
сте с руководством решает 

возникающие проблемы.�
В качестве альтернати-
вы ему сегодня два акти-
виста предлагают органи-
зовать профсоюз.� Этому 
никто не препятствует.�
Просто нужно понимать,�
что профсоюз – дело до-
бровольное,�он существу-
ет на взносы работников.�
Повлиять на увеличение 
зарплаты – а это главное 
требование инициато-
ров – он не сможет,�пото-
му что есть такие понятия,�
как экономика предпри-
ятия,� себестоимость,� ко-
торые определяют в том 
числе и размер заработка.�
Если человека не устраива-
ют условия труда и зарпла-
та,�можно найти и другое 
место работы с достойной 
зарплатой.�Во время моего 
руководства случалось,�что 
работники уходили в поис-
ках лучшего,�но через не-
которое время возвраща-
лись и уже дорожили своим 
рабочим местом.

Сами приходят 
на помощь 

Предприятия компании 
находятся в нескольких го-
родах.�Каждое занимается 
благотворительностью,�ко-
торая по большому счету 
охватывает всех жителей,�
в том числе детей,�внуков 
и пожилых родственни-
ков работников подразде-
лений.�

В нашем городе «ФОР-
ЭС» помогает управлению 
образования,�спортивным 
школам,�престарелым лю-
дям.�Когда случилась беда 
с городским водоводом,�за-
водчане не ждали просьбы 
о помощи,�а по собствен-
ной инициативе стали раз-
возить воду жителям.� То 
же самое касается вывоза 
снега весной с городской 
территории: завод добро-
вольно оказывает помощь 
администрации городско-
го округа.�

Иначе и быть не может,�
потому что такова поли-
тика главного учредителя 
компании Сергея Фёдоро-
вича Шмотьева – человека,�
который увидел перспек-
тивы выпуска новой про-
дукции,�вложил в дело свои 
собственные средства,�на-
шел специалистов и еди-
номышленников.�Никакой 
он не олигарх,�а успешный 
предприниматель,� живу-
щий не за границей,�как пи-
шут в социальных сетях,�а 
в Свердловской области.�
Львиную долю прибыли 
он вкладывает в развитие 
производства,� при этом 
поддерживает камнерезное 
дело.�Благодаря выставкам 
с этим искусством знако-
мятся жители не только 
Урала и России,�но и за их 
пределами.�

Мнения заводчан, 
трудящихся на предприятии 
с его основания

Николай Линьо, 
слесарь-ремонтник:

– До пенсии рабо-
тал на «ФОРЭСе» во-
дителем,�сейчас пере-
велся в слесари.�Завод 

строился и совершен-
ствовался на моих гла-

зах.�С каждым годом условия 
труда улучшаются.�Сейчас ходим по ас-
фальтовым дорожкам,�кругом порядок.�

Иван Тиньгаев, 
инженер-лаборант:

– Получив техни-
ческое образование,�
стал искать работу.�
Вакансий нигде,�кро-

ме «ФОРЭСа»,�не было.�
В то время на заводе ра-

ботала одна линия,�сейчас 
их в разы больше.�Мне нравится зани-
маться исследованиями,� искать что-
то новое.�У нас слаженный коллектив.�
Если кто-то уходит,�то только на по-
вышение.�

Руководство вкладывает средства не 
только в производство,�но и в досуг.�
Постоянно проходят семейные твор-
ческие конкурсы.�Может быть,�прозву-
чит пафосно,�но в этот завод я вложил 
свою душу.

Антон Устинов, 
шихтовщик:

– До «ФОРЭСа» ра-
ботал на других пред-
приятиях,� поэтому 
есть с чем сравнивать.�

В Курьинском подраз-
делении трудится су-

пруга,�а начинала здесь,�в 
лаборатории.�Зарплата у нас не мень-
ше,�чем на других предприятиях.�Кто 
хочет зарабатывать больше,� может 
двигаться по карьерной лестнице – ус-
ловия для этого есть.�

Андрей Видякин, 
слесарь-ремонтник:

– До завода более 
20 лет проработал во-
дителем на сельско-
хозяйственном пред-
приятии.� В какой-то 

момент захотелось с 
ключами побегать,� гайки 

покрутить.�Слесарная работа есть всег-
да.�Из нашего села многие работают на 
заводе и не жалеют об этом.�

Олег Никонов, 
шихтовщик:

– У меня не болит 
голова о завтрашнем 
дне,�потому что пред-
приятие работает ста-

бильно и платит до-
стойную зарплату.� Всё 

время приходится осваивать 
новые технологии,�потому что обору-
дование совершенствуется.�

Я был в составе футбольной коман-
ды,�когда мы выиграли соревнования 
на кубок области.�На заводе нет про-
блем с организацией турниров по раз-
ным видам спорта.�

Считаю,�что любую проблему,�даже 
личного характера,�можно решить с ру-
ководством.�Например,�мне помогли,�
когда понадобилась срочная операция.�

С момента появления ООО «ФОРЭС» на сухоложской 
земле на предприятии многое поменялось в лучшую 
сторону. Сейчас здесь работают более 750 специали-
стов, коллектив активно участвует в жизни городского 
округа. Благодаря энтузиазму руководства один из 
массовых видов спорта – футбол – вновь стал популяр-
ным и успешным. Выиграв в 2005 году Кубок федерации 
футбола Свердловской области, команда «ФОРЭС» про-
должает занимать высокие места в авторитетных со-
стязаниях. На протяжении 14 лет заводские спортсмены 
защищают честь городского округа на областных и 
всероссийских соревнованиях. 

Но в последнее время по-
явились люди,�которые счи-
тают,�что город страдает от 
предприятия,�что без заво-
да было бы лучше.�Жители,�
читающие подобную инфор-
мацию в социальных сетях,�
пытаются разобраться,�что 
на самом деле происходит.�
С этим и другими вопроса-
ми они обращаются к перво-
му директору Сухоложского 
подразделения Сергею Цы-
кареву.�Сергей Дмитриевич 
пришел в редакцию газеты 
«Знамя Победы»,�чтобы вы-
сказать свою точку зрения 
на сложившуюся ситуацию:

– Полтора года не работаю на предприятиях ООО 
«ФОРЭС»,�но отслеживаю,�что творится вокруг подраз-
делений и партнеров компании.�Нетрудно догадаться,�
почему появились нападки в адрес перспективного пред-
приятия: идет конкурентная война.�Судя по действиям,�
можно предположить,�что этим занимаются проплачен-
ные люди.

Сила в правде



Тест 
на ВИЧ  
бесплатно 
анонимно 

       безболезненно 
                           быстро
    без документов 

в общественной 
организации «УМКА»: 
ул.�Буденного,�9
тел.�8–950–6515913

График выездных 
приемов 
специалистами 
Пенсионного фонда 
по вопросам 
пенсионного
обеспечения 
и социальных льгот
в сельских 
администрациях
7 февраля Рудянская
21 февраля Знаменская
14 марта Ново-

пышминская
21 марта Алтынайская
28 марта Филатовская

Прием с 10:00 до 11:00

График работы 

 г.�Сухой Лог,�
          ул.�Гагарина,�3

пн,�ср,�пт – 8:00–18:00 
вт,�чт—            8:00–20:00
сб –                  8:00–17:00
вс—                    выходной

без перерыва

Телефон 4–44–43

График приема граждан 
представителями 
общественного совета 
при отделе МВД по г. Сухой Лог
7 февраля Владимир Сборщиков
14 февраля Александр Сидорчев
21 февраля Сергей Мушкетов
28 февраля Ольга Демина

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

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

График приема граждан 
представителями Общественной 
палаты ГО Сухой Лог
  6 февраля Иван Смольников
13 февраля Вера Антонова
20 февраля Олеся Салтанова
27 февраля Ольга Абрамова

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

/ обратите внимание
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы ГО Сухой Лог

1.�№1720-ПГ от 27.12.2018 «О соз-
дании контрактной службы Адми-
нистрации городского округа Сухой 
Лог».

2.�№60-ПГ от 21.01.2019 «О прове-
дении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Фе-
дерация,�Свердловская область,�го-
род Сухой Лог,�примыкает к южной 
границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101003:78».

3.�№62-ПГ от 21.01.2019 «О внесе-
нии изменения в постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 16 
января 2018 № 41-ПГ «О минималь-
ном размере оплаты труда».

4.�№65-ПГ от 21.01.2019 «О внесе-
нии изменений в постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 
26.01.2015 года №146-ПГ «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности город-
ского округа Сухой Лог».

5.�№66-ПГ от 21.01.2019 «О назна-
чении публичных слушаний на тему: 
«Утверждение схем газоснабжения».

6.�№88-ПГ от 25.01.2019 «О прове-
дении в городском округе Сухой Лог 
Года спорта и физической культуры».

Сумма пособия по временной нетру-
доспособности не является фиксиро-
ванной и зависит прежде всего от тру-
дового стажа и заработка работника.

• Если страховой стаж составляет 8 и 
более лет,�выплачивается пособие в раз-
мере 100% среднего заработка.

• Страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% 
среднего заработка.

• Страховой стаж менее 5 лет – 60% 
среднего заработка.

Для оплаты работнику листа времен-
ной нетрудоспособности должен на-
ступить один из следующих страховых 
случаев:

1) болезнь или травма самого работ-
ника;

2) уход за одним из членов семьи,�ко-
торый болен;

3) карантин работника,�его ребенка 
до 7-ми лет или недееспособного род-
ственника;

4) протезирование,� основание для 
проведения которого – медицинские 
показания;

5) долечивание в условиях санатория 

сразу после стационарного оказания 
медпомощи.

Обязательным условием оплаты боль-
ничного является и официальное тру-
доустройство работника с непремен-
ной уплатой работодателем страховых 
взносов в ФСС РФ в установленных за-
коном размерах.

Оплата больничного
Если работник взял больничный лист,�

то оплачивается он следующим обра-
зом:

- первые три дня – за счет работода-
теля;

- остальной период – за счет Фонда 
социального страхования РФ.�

 Существует три основания для сни-
жения размера пособия и даже отказа в 
его назначении:

 • нарушение застрахованным лицом 
без уважительных причин в период вре-
менной нетрудоспособности режима,�
предписанного лечащим врачом;

• неявка застрахованного лица без 
уважительных причин в назначенный 
срок на врачебный осмотр или на про-
ведение медико-социальной эксперти-
зы;

• заболевание или травма,�наступив-
шие вследствие алкогольного,�нарко-
тического,�токсического опьянения или 
действий,�связанных с таким опьяне-
нием.

Срок обращения за пособием:
не позднее шести месяцев со дня 

окончания временной нетрудоспособ-
ности.

Документы,�необходимые для назна-
чения пособия:

•листок нетрудоспособности;
•справка о сумме заработка по форме,�

утвержденной приказом Минтруда от 
30.04.2015 №182н (при необходимости).

Оплата больничного по уходу за ре-
бенком или за недееспособным род-
ственником осуществляется полностью 
за счет средств ФСС.�

Срок оплаты листа 
временной  нетрудоспособности
Начисленный в бухгалтерии боль-

ничный лист оплачивается работнику в 
день выдачи заработной платы на пред-
приятии.�В ближайшую дату сотрудник 
получает сумму пособия (облагается 
НДФЛ).�

Более подробную информацию о 
сроках и суммах пособий по временной 
нетрудоспособности можно получить 
на сайте r66.fss.ru в разделе «Для граж-
дан»/«Пособие по временной нетрудо-
способности».

Больничный лист может оформляться 
и на бумаге,�и в электронном виде,�что 
по многим причинам предпочтитель-
нее.�

На Среднем Урале оформлено уже 
более 40 тысяч листков временной не-
трудоспособности нового поколения.�
Напомним,�техническую возможность 
выдавать электронный больничный 
имеют 6 федеральных,�110 областных,�
19 городских,�6 ведомственных меди-
цинских учреждений Среднего Урала.�
Цифровой листок временной нетрудо-
способности готовы оформлять веду-
щие и уникальные специализированные 
медицинские учреждения Свердлов-
ской области.�

/ информирует Фонд социального страхования

Всё о больничном
От болезни не застрахован никто. 
Но каждый официально трудоу-
строенный работник имеет право на 
получение пособия по временной 
нетрудоспособности. Работодатель 
обязан вовремя и без ошибок рассчи-
тать выплаты по больничному листу, 
произвести их, после чего он обраща-
ется за возмещением этих расходов в 
Фонд социального страхования РФ.  

Сухоложская городская 
прокуратура сообщает о проведении 
Всероссийского дня приема 
предпринимателей 

Приемы будут проходить 
в первый вторник каждого месяца: 
5 февраля,�5 марта,�2 апреля,�7 мая,�
4 июня,�2 июля,�6 августа,�
3 сентября,�1 октября,�
5 ноября,�3 декабря.
Место проведения: 

ул.�Октябрьская,�7,�каб.�№6.�
Время проведения: с 9:00 до 18:00.
Лицо,� ответственное за прием: 

помощник Сухоложского городско-
го прокурора Э.Д.�Золотницкий,�
тел.: 8(34373)4–39–48.

Розничные цены на продовольственные товары на 1 февраля

товар
магазины

в 
%

 к
 

пр
ош

л.
ме

ся
цу«Мечта» «Мясопродукты» «Фасоль» «Империал»

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 24,00 24,00 22,50 22,50 23,90 23,90 22,00 31,00 115,84
рис круглозерный 1 с 54,00 54,00 46,00 46,00 52,90 52,90 51,50 51,50 104,87
крупа гречневая 1 с 32,00 32,00 32,40 32,40 33,90 33,90 31,00 31,00 133,65
макаронные изделия в/с 34,00 34,00 30,00 68,00 32,90 34,90 37,50 37,50 130,41
масло подсолнечное рафин. 78,00 90,00 63,00 63,00 69,90 99,90 78,20 130,55 96,26
сахар-песок 46,00 46,00 41,50 41,50 49,90 49,90 51,00 51,00 117,16
соль поваренная 11,00 18,00 10,00 15,00 12,50 16,00 11,50 12,50 107,04
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 310,00 310,00 250,00 590,00 317,50 750,00 79,44

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 268,00 438,00 406,00 425,00 250,00 490,00 297,00 460,00 103,13

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 354,00 692,00 386,00 526,00 220,00 537,00 290,00 557,50 108,20

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 172,00 172,00 163,00 163,00 169,90 169,90 145,00 165,00 139,40
минтай с/м 144,00 144,00 145,00 145,00 149,90 149,90 125,00 125,00 128,80
горбуша с/м 169,00 169,00 300,00 300,00 169,90 169,90 172,50 172,50 92,12
сельдь соленая 199,00 199,00 150,00 150,00 169,90 169,90 152,00 152,00 106,51
рыбные консервы «Сайра» 59,00 96,00 65,00 72,00 55,00 72,00 64,50 93,00 97,46
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 44,00 44,00 42,00 64,00 46,00 56,40 42,00 49,40 105,61
из ржаной муки 56,00 56,00 42,00 60,00 52,00 60,00 70,00 87,30 106,08
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 48,00 50,00 48,00 48,00 46,90 46,90 47,50 52,60 114,36

творог м.д.ж. 5-9% 268,00 268,00 228,00 228,00 259,90 303,90 272,40 306,00 104,31
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 215,00 215,00 469,00 675,00 260,00 540,00 87,11
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 60,00 66,00 48,00 62,00 64,00 78,00 64,40 66,40 102,42
сметана м.д.ж. 15%-20% 222,00 222,00 165,00 165,00 235,00 245,00 187,40 187,40 100,99
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 344,00 407,00 280,00 280,00 313,00 462,00 330,00 540,00 95,20

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 26,00 26,00 12,50 12,50 19,90 29,90 22,50 22,50 93,98
лук репчатый 25,00 25,00 18,50 18,50 24,90 24,90 26,00 26,00 89,14
капуста белокочанная 34,00 34,00 25,00 25,00 29,90 29,90 39,50 39,50 104,48
морковь 26,00 26,00 37,50 37,50 24,90 24,90   98,72
яблоки 85,00 85,00   59,90 99,90 84,00 130,00 84,13
бананы 86,00 86,00   69,50 69,50 78,00 78,00 102,43
виноград 130,00 130,00   99,90 155,90   125,22
апельсины 90,00 90,00 110,00 110,00 99,90 99,90 138,00 177,00 144,20
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 59,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 61,00 65,00 130,61
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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
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 0

00
20
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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

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.

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

ПРОДАЁТСЯ МЯСО
ДОМАШНЕЕ (свинина)

Четвертины, половины, туши.
Цена 180 руб./кг   Тел.: 8-909-0131012
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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

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

Теплицы усиленные Теплицы усиленные ««КрепышКрепыш»»

Доставка, установка на брус. Рассрочкастановка на брус. Рассрочка

••Профиль 20х20, 20х30, 20х40 Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованныйкрашеный, оцинкованный
••Поликарбонат 4 мм с УФ-защитойПоликарбонат 4 мм с УФ-защитой
••Дуги через 1 м, 0,65 м

ДоставДоставк

В продаже -В продаже -
ПОЛИКАРБОНАТ,ПОЛИКАРБОНАТ,
ПАРНИКИПАРНИКИ

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

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
9 февраля в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В АВТОГАРАЖВ АВТОГАРАЖ

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
•• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

заработная плата 20 000 руб.заработная плата 20 000 руб.
•• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

заработная плата 20 000 руб.заработная плата 20 000 руб.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
автогараж          тел. 8(34373)64-4-32автогараж          тел. 8(34373)64-4-32

ре
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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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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

З/пл от 15 тыс. руб.
Тел.: 3-12-87

ре
кл

ам
аПИЛО-

МАТЕРИАЛ
8-922-1192826

ре
кл

ам
а 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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Крестьянскому хозяйству Крестьянскому хозяйству ««ТЕМПТЕМП»»
на постоянную работуна постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
- Агроном- Агроном
- Оператор машинного доения- Оператор машинного доения
- Тракторист-машинист- Тракторист-машинист
Работникам предоставляются квартиры.Работникам предоставляются квартиры.

Обращаться по тел.: 8-950-6411179Обращаться по тел.: 8-950-6411179

Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной ВладимировнойКадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной Владимировной (г. Сухой Лог, ул. 20  (г. Сухой Лог, ул. 20 
Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, № квалификационного аттестата: Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, № квалификационного аттестата: 
38382), 38382), выполняются кадастровые работывыполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельных участков с  по уточнению местоположения земельных участков с 
кадастровыми №66:63:1602018:140, № 66:63:1602018:156, расположенные: Свердловская область, Сухо-кадастровыми №66:63:1602018:140, № 66:63:1602018:156, расположенные: Свердловская область, Сухо-
ложский район, коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок № 103 и участок № 118. ложский район, коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок № 103 и участок № 118. 

Заказчики кадастровых работ: Махнева Рашида Муллахановна и Винокурова Зоя Алексеевна.Заказчики кадастровых работ: Махнева Рашида Муллахановна и Винокурова Зоя Алексеевна.
СобраниеСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

4 марта 2019 года в 10 часов 00 минут4 марта 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по адресу: 624800, Сверд-С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по адресу: 624800, Сверд-

ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9. Обоснованные возражения по проекту ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются участков на местности принимаются с 31 января 2019 года по 28 февраля 2019 годас 31 января 2019 года по 28 февраля 2019 года по адресу: г.  по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9.Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: К№ 66:63:1602018:159, Свердловская область, Сухоложский район, коллективный ложение границ: К№ 66:63:1602018:159, Свердловская область, Сухоложский район, коллективный 
сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок № 120. 66:63:1602018:348, Свердловская область, сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок № 120. 66:63:1602018:348, Свердловская область, 
Сухоложский район, коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент».Сухоложский район, коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Семь чудес»ООО «Семь чудес» (директор А.А. Ибатуллина (директор А.А. Ибатуллина
(Шаехзянова)(Шаехзянова)  уведомляетуведомляет, что , что с 2.12.2018 с 2.12.2018 ООО «Семь ООО «Семь 
чудес» чудес» по адресу: г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 7, по адресу: г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 7, 

БОЛЬШЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ВЕДЕТБОЛЬШЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ВЕДЕТ
(произошла смена собственника).(произошла смена собственника).

Все вопросы по тел. Все вопросы по тел. 8-903-08133928-903-0813392 (Альбина Азатовна) (Альбина Азатовна)

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. - 2299 руб.
магазин «RBT» (ИП Камалов) ул. Белинского, 34 1390 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

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
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Поездка по городу 60 рублейПоездка по городу 60 рублей
8-922-211-00-55
8-34373-4-20-44ре
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ам

а

Я-таксиЯ-такси
ИНН 6633020862

АДВОКАТ АДВОКАТ Абельская К.В.Абельская К.В.
Ведение гражданских и уголовных делВедение гражданских и уголовных дел

Консультации бесплатноКонсультации бесплатно
Тел.: Тел.: 8-912-67339988-912-6733998рекламаУд
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«Загадки фразеологии»
из №6 от 24.01.2019 г.

Рисунок иллюстрирует
устойчивое выражение
бросать слова на ветер –
говорить впустую,� необ-
думанно или безответ-
ственно.

Поощрительный приз 
получила социальный работник Анастасия Осинцева.
Утром 24 января,�в день выхода газеты,�она первая от-
правила нам правильный ответ СМС-сообщением.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КадастровымКадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Александровичем инженером Корюкаловым Владимиром Александровичем (г. Су- (г. Су-
хой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № хой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № 
квалификационного аттестата 66-10-7 от 02.11.2010 г.) в отношении земельного участка с квалификационного аттестата 66-10-7 от 02.11.2010 г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:63:0101019:3, расположенногопо адресу: Свердловская область, город кадастровым № 66:63:0101019:3, расположенногопо адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Речная, дом 33, Сухой Лог, улица Речная, дом 33, выполняются кадастровые работывыполняются кадастровые работы по уточнению ме- по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карова М.Н.Заказчиком кадастровых работ является Карова М.Н.
СобраниеСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со- заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится стоится 4 марта 2019 г. в 9 часов 00 минут4 марта 2019 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возраженияОбоснованные возражения относительно место- относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г.с 1 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 66:63:0101019:59, Свердловская область, город Сухой Лог, улица местоположение границ: 66:63:0101019:59, Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Речная, дом 35.Речная, дом 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.соответствующий земельный участок.

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-акушер-гинеколог 30000
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

Дворник 12972
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
Лесничий (старший
государственный
инспектор по охране леса)

20000

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

18000

Машинист мельниц 23000
Машинист экскаватора 26408
Медицинская сестра 20000
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

12972

Менеджер 20000
Музыкальный
руководитель

18852

Начальник пожарного 
поста 

17000

Начальник пожарной 
части , заместитель

20000

Оператор машинного 
доения

20000

Педагог-психолог 20000

Педагог дополнительного
образования

19068

Пожарный 13000
Полицейский-водитель 25000
Полицейский 25000
Помощник воспитателя 12972
Преподаватель профес-
сионального обучения

20000

Продавец непродоволь-
ственных товаров

15000

Психолог 20000
Системный
администратор

35000

Слесарь-ремонтник 18000
Слесарь-ремонтник 29000
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ 

20538

Слесарь по ремонту тех-
нологических установок

15000

Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования 

14000

Специалист по охране 
труда

20000

Стрелок 14000

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

12972

Учитель-логопед 17550
Учитель-логопед 16000
Учитель начальных 
классов

16100

Учитель  иностранного 
языка

20484

Учитель  математики 15000
Учитель  русского языка 
и литературы

15000

Учитель  физики 21242
Фельдшер 18000
Футеровщик-каменщик 17400
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

13000

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

24500

Электросварщик ручной 
сварки 

29000

Юрисконсульт 15000

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!и будьте в курсе всех событий!

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
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Городской округ
В селах появился широкополосный 
интернет от «Ростелекома»

В январе он стал доступен жителям сел 
Курьи,� Новопышминское и Знаменское.�
Еще в двух сельских населенных пунктах 
– селе Светлом и деревне Мельничной – 
всемирная паутина появится на днях.

Для прокладки линий связи использует-
ся технология беспроводного широкопо-
лосного доступа.�Благодаря ей интернет,�
проведенный по оптоволоконному кабелю,�
распространяется до потребителей через 
радиосигнал.�В каждом населенном пункте 
без потери качества можно подключить до 
90 домохозяйств в радиусе нескольких ки-
лометров от передатчика сигнала.

***
Шесть артистов из сел Курьи,�Рудянское,�
Филатовское,�Новопышминское участвова-
ли в областном фестивале-конкурсе 
солдатской и военно-патриотической 
песни «Время выбрало нас»,�
который прошел в ДК «Кристалл»

В этом году юбилейный,�пятый по счету,�
конкурс был посвящен 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана,�а также 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Дипломов второй степени в своих воз-
растных группах удостоены Яна Карпе-
ченко из Рудянского,�Реваз Седов из Фи-
латовского.� Диплом третьей степени в 
номинации «Авторская песня» вручен дуэ-
ту Реваза Седова и Артема Шарова.

Новопышминское
Педагог дополнительного образования 
Лариса Павлова и воспитатель 
Ольга Казанцева из детского сада №27 
«Росинка» совместно с педагогами 
городского детсада №43 участвовали 
в научно-практической конференции 
по робототехнике в Красноуфимске

Хотя занятия по робототехнике в но-
вопышминском образовательном учреж-
дении начались в этом учебном году,� у 
педагогов уже есть опыт их ведения.�С кол-
легами они провели мастер-класс по сбору 
кибербота «Инопланетянин».�

Робототехникой в сельском детском 
саду занимаются более половины воспи-
танников.�Первого февраля представите-
ли «Росинки» примут участие в выставке 
научно-технического творчества в горо-
де Талица.� 

Рудянское 
К театрализованному концерту «В эти 

зимние дни сбываются мечты» готовятся 
артисты и коллективы Дома культуры.�Ме-
роприятие запланировано на 1 февраля.�

2 февраля на сельском стадионе пройдет 
«Рудянская лыжня».�Соревнования плани-
ровались на прошлой неделе,�но их пере-
несли из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий: лыжню замело снегом.

/ безопасность

Чем вызваны такие изменения,�
разъяснил начальник участка Сухо-
ложского ДРСУ Василий Колобаев:

– Новый пешеходный переход со 
светофорами Т7 и искусственными 
неровностями был оборудован год 
назад согласно ГОСТу «Автомобиль-
ные дороги».�Прежний переход де-
монтировать сразу не стали,�чтобы 
люди привыкли к новому и стара-
лись чаще им пользоваться.�Главная 
причина переноса – в безопасности 
дорожного движения.�Старый пере-
ход из-за поворота попадал в слепую 
зону для водителей,�двигающихся со 

стороны села Новопышминского.�
Была велика опасность наезда на пе-
шеходов.�При движении со стороны 
города из-за автобуса,�высаживаю-
щего на остановке пассажиров,�было 
не видно,�свободен пешеходный пе-
реход или нет.�

На участке дороги периодически 
дежурит наряд ДПС и обращает вни-
мание пешеходов на нововведение.�
Просьба к взрослым разъяснять де-
тям,�что сейчас дорогу следует пере-
ходить в другом месте и смотреть на 
дорожные знаки и светофор.

Жители села Курьи обеспокоены 
ситуацией, сложившейся на участ-
ке дороги в Валовой-1. На прошлой 
неделе работники Сухоложского 
ДРСУ демонтировали пешеход-
ный переход, которым курьинцы 
пользовались более 10 лет. Сейчас, 
чтобы оказаться на той стороне 
дороги, надо пройти чуть дальше – 
до другого пешеходного перехода, 
оборудованного год назад. 

К новому переходу нужно привыкнуть 

Будьте внимательны: пешеходный переход теперь на новом месте

/ качество жизни

На Руси наличие баранок счита-
лось признаком достатка.�Ими укра-
шали дома: развешивали вдоль стен,�
у печи,�рядом с окнами.�Встречая мо-
лодоженов,� сваты надевали им на 
шею бусы из сушек,�даруя таким обра-
зом благополучие.�Кроме талисмана 
и украшения,�сушка служила атрибу-

том традиционного чаепития.�Когда 
накрывался стол,�на расписных под-
носах подавали к чаю горы булочных 
изделий в виде кольца.�

На празднике в городском парке 
все игры и забавы были связаны с кру-
гом – формой баранки.� Участники 
водили хороводы,�катались на бубли-
ках,�«рулили на автомобилях»,�прыга-
ли через канат,�нанизывали сушки на 
веревочку.�

Все получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения.�

Молодежный клуб «PRO-движение» 
Центра досуга села Курьи провел в 
городском парке по проезду Стро-
ителей праздник русской баранки. 
На мероприятие пришли дети и 
взрослые. 

В город со своим праздником

Хоровод в честь русской баранки
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Памяти Высоцкого 
Работники Дома культуры села 
Филатовского провели для лю-
бителей авторской песни вечер,�
посвященный творчеству Вла-
димира Высоцкого.�

На встречу пришла моло-
дежь,� в том числе студенты,�
приехавшие домой на выход-
ные.� Собравшиеся не только 
вспомнили яркие факты из 
жизни поэта,�певца и артиста,�
но и под гитару исполнили его 
песни.� Хорошим подспорьем 
стало караоке (на фото),� ког-
да каждый с любой строки мог 
присоединиться к пению.�

/ круг друзей
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Повреждены постройки  
Сообщение о возгорании в посел-
ке Алтынай поступило на пульт 
пожарной части №117 в 2 часа 
34 минуты.�Огонь заметила сосед-
ка.�Вызвав пожарных,�она побежа-
ла будить хозяев дома.�
В итоге повреждены стены и кров-
ля на 40 квадртных метрах над-
ворных построек и моторный от-
сек трактора.�Причина возгорания 
уточняется.�

Противопожарная служба напо-
минает о необходимости соблю-
дать правила пожарной безопас-

ности в быту.�Доверяйте монтаж 
и ремонт электропроводки только 
специалистам,�не используйте не-
исправные или самодельные элек-
троприборы,�не оставляйте их без 
присмотра.�

Чтобы защитить электросети от 
перегрузок,�применяйте автома-
тические предохранители.�

Для ликвидации возгорания на 
начальной стадии имейте в доме 
огнетушитель и бочку с водой.�В 
случае пожара или другой чрезвы-
чайной ситуации информируйте 
экстренные службы по телефонам 
101 или 112.

/ происшествие
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Зачем нужна реформа 
системы обращения с ТКО

Сложившаяся десятилети-
ями и существующая сегодня 
в России система сбора и уда-
ления ТКО основана на захо-
ронении отходов на несанк-
ционированных свалках.� В 
Свердловской области 28 му-
ниципальных образований не 
имеют полигонов для размеще-
ния отходов,�47 – используют 
для этих целей свалки.�Только в 
30 муниципалитетах полигоны 
считаются законными.

Основная задача реформы 
заключается в формировании 
принципиально новой систе-
мы,�направленной на повыше-
ние экологической сознатель-
ности населения и создание 
такой инфраструктуры,�кото-
рая позволит максимально со-
кратить захоронение полезных 
фракций и перейти на их пере-
работку и вторичное вовлече-
ние в промышленное произ-
водство.�

В новых условиях регио-
нальный оператор при за-
ключении договора на транс-
портирование ТКО указывает 
объект их конечного размеще-
ния.�В случае нарушения логи-
стики утрачивается основание 
для оплаты перевозчику этой 
услуги.�Это значит,�что попа-
дание ТКО на несанкциониро-
ванные свалки практически ис-
ключается.

В планах Правительства 
Свердловской области к 2025 
году построить 12 мусоро-
сортировочных комплексов.

В чем особенность услуги
В условиях реформы услуга 

по обращению с ТКО перехо-
дит в категорию коммуналь-
ной,�и плата за нее для жителей 
МКД будет выставлена отдель-
ной строкой в квитанции по 
оплате ЖКУ.�Жители частных 
домов счета за услугу получат 
с квитанциями от «ЭнергосбыТ 
Плюс».�

Поскольку все отходообра-
зователи,�в том числе жители 
частных домов,�обязаны вно-
сить плату за комму-
н а л ь н у ю 

услугу по обращению с ТКО,�
выбрасывать мусор в несанк-
ционированные места при ор-
ганизованной услуге стано-
вится нецелесообразным.�Это 
положительно повлияет на ка-
чество окружающей среды в 
населенных пунктах.

В случае неоплаты оказан-
ной услуги задолженность с 
неплательщика будет взыски-
ваться в судебном порядке вме-
сте с пени за просрочку.

Почему выросли тарифы 
на вывоз отходов?

Исторически сложилось,�что 
затраты на оказание услуги по 
вывозу отходов были экономи-
чески не обоснованы.�При та-
кой системе для сокращения 
затрат отходы направлялись на 
несанкционированные свалки.�

Согласно п.1 ст.23 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г.�           
№89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» при 
размещении отходов взимает-
ся плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 
соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 г.�№7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды».�До 2018 года в тарифах это 
не учитывалось и с населения 
не взыскивалось.

Сколько 
региональных операторов 
в Свердловской области?

В Свердловской области три 
региональных оператора по 
обращению с ТКО.

В Восточном администра-
тивно-производственном объ-
единении (АПО-3),�куда входит 
городской округ Сухой Лог,�с 
центром в Екатеринбурге – это 
ЕМУП «Специализированная 
автобаза».

Каковы функции 
регионального оператора?

Региональный оператор обе-
спечивает сбор,� накопление,�
транспортирование,�обработ-
ку,�утилизацию,�обезврежива-
ние и размещение ТКО в зоне 
своей деятельности на терри-

тории субъекта РФ в 
соответствии с регио-

нальной про-

граммой и территориальной 
схемой.

Оператор работает самосто-
ятельно или с привлечением 
других операторов по обраще-
нию с ТКО.� Статус регопера-
тора присваивается на срок не 
более чем 10 лет на основании 
конкурсного отбора.

Какие отходы относятся 
к твердым коммунальным? 

Понятие твердых комму-
нальных отходов приведено в 
Федеральном законе об отхо-
дах №89-ФЗ.�К ТКО относятся 
отходы,�образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами,�а 
также товары,�утратившие свои 
потребительские свойства в 
процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд.�
К ТКО относятся также анало-
гичные виды отходов,�образу-
емых у организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

Кто должен заключать 
договор с региональным 
оператором?

Все собственники ТКО обя-
заны заключить с региональ-
ным оператором договор на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО.

Прямой договор в обяза-
тельном порядке заключают 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.�
Жителям многоквартирных до-
мов и частного сектора услуга 
может предоставляться в рам-
ках договора публичной офер-
ты.�Коммунальная услуга жи-
телям МКД также может быть 
оказана на основании прямого 
договора с каждым из жителей 
(если такое решение принято 
на общем собрании жильцов) 
либо через управляющую орга-
низацию (УК,�ТСЖ,�ЖСК).�При 
наличии управляющей органи-
зации договор с региональным 
оператором обязана заключить 
именно она.

Надо ли заключать договор, 
если юридическое лицо 
не осуществляет хозяйствен-
ной деятельности? 

Любое юридическое лицо,�
независимо от организацион-
но-правовой формы собствен-
ности,�предоставляемых услуг,�
видов реализуемых товаров 
или выполняемых работ 
обязано соблюдать все 
установленные са-
нитарные требо-
вания,�в том 

числе вовремя вывозить отхо-
ды как промышленного,�так и 
бытового происхождения.�Эта 
обязанность закреплена феде-
ральным законодательством.

Какие нормативы накопления 
ТКО утверждены для жителей?

Определение нормати-
вов осуществлялось соглас-
но утвержденным Минстроем 
РФ методикам с учетом заме-
ров количества отходов по се-
зонам.� Замеры проводились 
органами местного самоу-
правления муниципальных об-
разований.�

В МКД Екатеринбурга нор-
матив утвержден из расче-
та 0,213 кубометра с человека 
в месяц,�в частном секторе – 
0,261 кубометра.� Для осталь-
ных жителей Свердловской об-
ласти – 0,169 и 0,19 кубометра 
в месяц соответственно.

С учетом данных о фактиче-
ском количестве образованных 
ТКО в каждом сезоне,�получен-
ных от региональных операто-
ров по результатам оказанной 
коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО,�планируется 
провести сопоставление прак-
тических данных с расчетными 
нормативами накопления ТКО.�

Сколько будет стоить вывоз 
мусора для жителей?

Плата за вывоз мусора с од-
ного человека в месяц соста-
вит: 

117,82 руб.� – для жителей 
МКД (сумма с НДС),

132,57 руб.� – для жителей 
частных домов (сумма с НДС).

Кто должен оплачивать 
коммунальную услугу, если 
в квартире никто не прописан? 

Данный факт нужно под-
твердить справками из па-
спортного стола.�Если в квар-
тире никто не прописан,�плата 
будет начисляться по количе-
ству ее собственников.

Будут ли предоставляться 
льготы на оплату услуги 
по вывозу ТКО?

Услуга по обращению с ТКО 
является коммунальной.� Со-
гласно действующему зако-
нодательству на нее распро-
страняются все льготы,�как и 
на другие виды коммунальных 
услуг.�Льготными категория-
ми граждан считаются инва-
лиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды 
боевых действий; 

участники Ве-

ликой Отечественной войны; 
лица,� награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»; члены семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий,�инвалидов войны и 
участников Великой Отече-
ственной войны; инвалиды I,�
II,�III групп; семьи,�имеющие 
детей-инвалидов; граждане,�
подвергшиеся радиационно-
му воздействию вследствие 
чернобыльской и других ра-
диационных катастроф; несо-
вершеннолетние узники конц-
лагерей,�гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния,�созданных фашистами и 
их союзниками в период Вто-
рой мировой войны; ветераны 
труда и приравненные к ним 
граждане; реабилитирован-
ные лица; лица,�признанные 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий; многодетные 
семьи; отдельные категории 
работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах,�
расположенных на террито-
рии Свердловской области,�и 
пенсионеры из их числа.

Выплата компенсации за 
ТКО гражданам,�которые уже 
получают компенсацию рас-
ходов за коммунальные ус-
луги,�будет осуществляться в 
беззаявительном порядке на 
основании ранее предостав-
ленного заявления и докумен-
тов.

В случае возникновения у 
граждан задолженности по 
оплате текущих платежей за 
жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги (в том числе 
по оплате услуг по обращению 
с ТКО) выплата компенсации 
расходов приостанавливается.

Более подробную инфор-
мацию о порядке предостав-
ления компенсации расходов 
можно получить по адресу: 
г.�Сухой Лог,�ул.�Гагарина,�3 
(каб.� №201) понедельник – 
четверг с 8:00 до 17:00,�обед с 
13:00 до 14:00 или по телефону 
4–34–97.

В отношении коммуналь-
ной услуги по обращению с 
ТКО также распространяются 
условия получения субсидии 
на ее оплату,�которые опреде-
лены Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 г.�№89-
ОЗ «О размерах региональ-
ных стандартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния,�используемой для расче-
та субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 

услуг,�стоимости 

жилищно-коммунальных ус-
луг и максимально допусти-
мой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Сверд-
ловской области».�К такому ус-
ловию относится превышение 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи,�установленной 
в размере 22%.

Как подтвердить длительное 
отсутствие по месту 
проживания и неполучение 
коммунальной услуги? 

Перерасчет за коммуналь-
ные услуги в связи с вре-
менным отсутствием осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов,�
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 г.�№354.

При возникновении основа-
ний для перерасчета собствен-
нику жилого помещения нуж-
но предоставить регоператору 
или управляющей организации 
документы,�подтверждающие 
продолжительность периода 
временного отсутствия потре-
бителя по месту постоянного 
жительства.�К заявлению о пе-
рерасчете может быть прило-
жен один из документов:

а) копия командировочного 
удостоверения или копия ре-
шения (приказа,� распоряже-
ния) о направлении в служеб-
ную командировку или справка 
о служебной командировке с 
приложением копий проезд-
ных билетов;

б) справка о нахождении на 
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;

в)  проездные билеты,�
оформленные на имя потре-
бителя (в случае если имя по-
требителя указывается в таких 
документах в соответствии с 
правилами их оформления),�
или их заверенные копии.� В 
случае оформления проездных 
документов в электронном 
виде исполнителю предъявля-
ется их распечатка на бумаж-
ном носителе,�а также выдан-
ный перевозчиком документ,�
подтверждающий факт исполь-
зования проездного документа 
(посадочный талон в самолет,�
иные документы);

г) счета за проживание в го-
стинице,�общежитии или дру-
гом месте временного пре-
бывания или их заверенные 
копии;

д) документ органа,� осу-
ществляющего регистрацию 
гражданина по месту его вре-
менного пребывания в уста-
новленных законодательством 
РФ случаях,�или его заверенная 
копия;

е) справка организации,�
осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения,�в котором потреби-
тель временно отсутствовал,�
подтверждающая начало и 
окончание периода,�в течение 
которого помещение находи-
лось под непрерывной охра-
ной и не использовалось по 
назначению;

ж) справка,� подтверждаю-
щая период временного пре-
бывания гражданина по ме-
сту нахождения учебного 
заведения,� детского дома,�
школы-интерната,�специаль-
ного учебно-воспитательного 
и иного детского учреждения 
с круглосуточным пребыва-
нием;

з) справка консульского уч-
реждения или дипломатиче-
ского представительства РФ 
в стране пребывания,� под-
тверждающая временное пре-
бывание гражданина за пре-
делами РФ,� или заверенная 
копия документа,� удостове-
ряющего личность граждани-
на РФ,�содержащего отметки о 
пересечении государственной 
границы при осуществлении 
выезда из РФ и въезда в РФ;

и) справка дачного,�садово-
го,�огороднического товари-
щества,�подтверждающая пе-
риод временного пребывания 
гражданина по месту нахож-
дения дачного,�садового,�ого-
роднического товарищества;

к) иные документы,� кото-
рые,�по мнению потребителя,�
подтверждают факт и продол-
жительность временного от-
сутствия потребителя в жилом 
помещении.

При условии предоставле-
ния документов перерасчет бу-
дет произведен.�Жители МКД 
подают заявления на перерас-
чет в УК,�ТСЖ,�жители частных 
домов – в «ЭнергосбыТ Плюс».�

Кто несет ответственность 
за содержание контейнерных 
площадок?

Места (площадки) накопле-
ния ТКО создаются органами 
местного самоуправления,�за 
исключением установленных 
законодательством РФ случа-
ев,�когда такая обязанность ле-
жит на других лицах.�Органы 
местного самоуправления соз-
дают площадки путем приня-
тия решения в соответствии с 
требованиями правил благоу-
стройства муниципального об-
разования,�требованиями за-
конодательства РФ в области 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
и иного законодательства РФ,�

устанавливающего требования 
к местам накопления твердых 
коммунальных отходов.

Организация,� обслужива-
ющая жилищный фонд (УК,�
ТСЖ,�ЖСК),�на основании за-
ключенного договора обязана 
обеспечивать содержание кон-
тейнеров в исправном состо-
янии,�без переполнения и за-
грязнения территории.

Право собственности на от-
ходы переходит к региональ-
ному оператору с момента по-
грузки отходов в мусоровоз.

Как осуществляется 
коммерческий учет отходов 
в торговых организациях, 
организациях сферы услуг 
и быта, социальных 
и культурных учреждениях, 
садоводческих товариществах 
и т.д.?

В соответствии с п.5 поста-
новления Правительства РФ 
от 3 июня 2016 г.� №505 «Об 
утверждении правил коммер-
ческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных 
отходов» коммерческий учет 
твердых коммунальных отхо-
дов осуществляется:

а) расчетным путем исходя 
из:

- нормативов накопления 
ТКО,� выраженных в количе-
ственных показателях объема;

- количества и объема кон-
тейнеров,�установленных в ме-
стах накопления ТКО;

б) исходя из массы твердых 
коммунальных отходов,�опре-
деленной с использованием 
средств измерения.

В целях осуществления 
расчетов с собственниками 
ТКО коммерческий учет осу-
ществляется в соответствии 
с пп.� «а» п.5 Правил,� то есть 
исходя из нормативов нако-
пления отходов или объема 
отходов,� накапливаемых на 
контейнерной площадке.

На селе образуется 
большой объем отходов 
от животноводства, растение-
водства, строительных 
отходов. Будет ли региональ-
ный оператор организовывать 
обращение с данными видами 
отходов, и если да, 
то на каких условиях? 

Законодательство не запре-
щает региональному операто-
ру заниматься обращением с 
иными видами отходов.�Сто-
имость услуги определяется 
соглашением сторон в рамках 
отдельного договора,�который 
может быть заключен с регио-
нальным оператором,� в том 
числе на утилизацию отходов.

Жить по-новому уже начали 
* ПОНЕДЕЛЬНИК 
Деревня Мельничная 14:30 -15:20
ул.�Красных Орлов,�Ленина,�Но-

вая,�Северная,�пер.�Ленина.

* ВТОРНИК 
Село Знаменское 18:00–20:00
ул.�Ворошилова,�Гагарина,�Горь-

кого,� Калинина,� Кирова,� Ленина,�
Лесная,�Механизаторов,�Папанина,�
Пушкина,�пер.�Светлый,�Советский.

Деревня Брусяна 16:30–17:10
ул.� Гляденская,� Луначарского,�

Набережная,�Новая.

Деревня Мокрая 13:30–14:00
ул.� Заречная,� Калинина,� Набе-

режная,�Первомайская.

Село Светлое 12:00–13:30
ул.�Ленина,�Мира,�Октябрьская,�

Свердлова,�Советская.

* СРЕДА
Деревня Шата 14:00–15:20
ул.�8 Марта,�Буденного,�Гагарина,�

Красных Орлов,�Ленина,�Луговая,�
Набережная,�Новая,�Чапаева.

Село Филатовское 14:20–16:30
ул.�40 лет Победы,�Гагарина,�Ле-

нина,�Механизаторов,�Набережная,�
Новая,�Октябрьская,�Советская.

 
Село Курьи 12:50–13:20
ул.�Красноармейская,�Роднико-

вая,�пер.�Красноармейский

* ЧЕТВЕРГ 
Село Рудянское 18:00–20:00
ул.� Буденного,� Ворошилова,�

Горького,� Калинина,� Коковина,�
Ленина,�Новая,�Советская,�Чапае-
ва,�пер.�Школьный.

Город Сухой Лог 13:30–16:00
ул.�Чкалова,�Разина,�Фабричная,�

Молодежная,�Каюкова,�Коммуналь-
ная,�Энергетиков,�Полевая,�Новая,�
пер.�Чкалова,�Разина,�Фабричный,�
Брусковый.

* ПЯТНИЦА
Село Курьи 8:00–12:00 
ул.� Пушкина,� Красных Орлов,�

Луговая,� Садовая,� Карла Маркса,�
Набережная,�Нагорная,�Речная,�Бе-
реговая,�Ленина,�Воровского,�Эн-
гельса,� Горького,� Дзержинского,�
Куйбышева,�Сосновая,�Рассвет

18:00–20:00
ул.� Советская,� Степная,� Пути-

лова,�Батенева,�Ворошилова,�Розы 
Люксембург,�Санаторная,�Курорт-
ная,�Кирова.�

* СУББОТА
Город Сухой Лог
8:00–10:00 ул.� Горняков,� Горь-

кого,�Первомайская,�Пушкинская,�
Садовая,�Чапаева,�Щорса,�Южная,�
пер.� Белинского,� Первомайский,�
Садовый,�Южный.�

8:00–13:30 ул.�93-й Стрелковой 
Бригады (бывшая ул.�8 Марта),�Во-
йкова,�Заводская,�Комсомольская,�
Красная Горка,�Колхозная,�Крас-
ных Орлов,�Крупской,�Кузнечная,�

Набережная,�Нагорная,�Парижской 

Коммуны,�Пролетарская,�Шулина,�
пер.� Западный,� Комсомольский,�
Красная Горка,�Красных Орлов,�Па-
рижской коммуны,�Свердлова,�Шу-
лина.

8:00–12:00 ул.�Базарная,�Белин-
ского,�Войкова,�Декабристов,�Дзер-
жинского,� Ключевская,� Красно-
армейская,� Ленина,� Пионерская,�
Промышленная,�Свободы,�пер.�Ба-
зарный,�Ленина,�Пионерский.

13:00–14:00 ул.�Речная,�Трудовая,�
Чернышевского,�Чехова.�

13:50–14:20 поселок Риковский.
13:00–16:30 ул.�Артиллеристов,�

Больничная,�Димитрова,�Луговая,�
Рябиновая,� Светлая,� Цветочная,�
Шатская,� пер.� Больничный,� Ок-
тябрьский,�Рябиновый,�Шатский.

13:10–16:00 ул.�XX Партсъезда,�
Бажова,�Гоголя,�Красных Партизан,�
Лесная,�Ломоносова,�Пролетарская,�
Ремонтников,�Свердлова,�Северная,�
Лесхоз.

14:45–16:30 ул.�Горького,�Есени-
на,�Калинина,�Комбайнеров,�Мая-
ковского,�Механизаторов,�Мичури-
на,�Юбилейная.

Деревня Сергуловка 10:00–11:00
ул.�Ворошилова,�Набережная,�Ча-

паева,�пер.�Ворошилова,�Школьный.

Деревня Казанка 11:15–11:45

* ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Город Сухой Лог
15:00–17:00 ул.�Степная,�Липо-

вая,�Звездная,�Отрадная,�Селезнева,�
Российская,�Мичурина,�Калинина,�
Маяковского,�пер.�Отрадный.

Село Новопышминское 8:00-
14:00

ул.�Кирова,�Набережная,�Нагор-
ная,�Лесная,�Ленина,�Пушкина,�Но-
вая.

Деревня Заимка 15:00–16:30
60 лет Октября,� Щепеткина,�

Советская,� Кулезнева,� Фролова,�
Школьная,�Гагарина.

Село Талица 9:30–11:00
ул.�8 Марта,�пер.�Горный,�Моло-

дежный.

Село Таушканское 9:00–9:40
ул.�Озерная,�Советская,�Октябрь-

ская.

Поселок Алтынай 8:00–16:30
ул.�Советская,�Ленина,�Чапаева,�

Кирова,�1 Мая,�Свободы,�Калини-
на,�Ворошилова,�Свердлова,�Новая,�
Ключевская,�Шахты,�Октябрьская,�
Вокзальная,�Садовая,�Гвардейская,�
Победы,� Урицкого,� Парижской 
Коммуны,�Декабристов,�Набереж-
ная,�пер.�Вокзальный.

Поселок Золоторуда (по согла-
сованию)

ул.�Заречная,�8 Марта,�Октябрь-
ская,�Разведчиков,�Набережная,�1 
Мая.

Уважаемые жители! Если вы не 
увидели в списке своих улиц, то со 
временем график нормализуется и 
мусоровоз приедет к вам. Время бу-
дет сообщено дополнительно.Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

График бесконтейнерного вывоза ТКО 
из частного сектора в городском округе Сухой Лог 
(в феврале-марте изменится)

С 1 января на территории региона действует новая система 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Тем 
не менее у уральцев по-прежнему остается много вопросов: 
для чего нужна и что поменяет реформа, сколько, за что и 
кому платить, кто такие региональные операторы? Министер-
ство энергетики и ЖКХ Свердловской области разработало 
памятку, в которой даны ответы на самые актуальные и часто 
задаваемые вопросы в сфере обращения с ТКО. Ознакомиться 
с подборкой можно на официальном сайте ведомства.

Куда обращаться по вопросам работы 
региональных операторов? 

В Восточном административно-производственном 
объединении (АПО-3) – в ЕМУП «Специализированная автобаза», 
тел. 8-800-7750096.

зователи,�в том числе жители 
частных домов,�обязаны вно-
сить плату за комму-
н а л ь н у ю

ние и размещение ТКО в зоне
своей деятельности на терри-

тории субъекта РФ в
соответствии с регио-

нальной про-

или выполняемых работ
обязано соблюдать все 
установленные са-
нитарные требо-
вания,�в том 

войны и инвалиды 
боевых действий; 

участники Ве-

площади жилого помеще
ния,�используемой для расче-
та субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных

услуг,�стоимости 

Как часто должен вывозиться мусор?
Из частного сектора при отсутствии контейнерных площадок мусор 

вывозится по графику.�Графики размещены на сайтах региональных 
операторов и органов местного самоуправления.
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/ сухоложский топ

Страницу подготовила Дина ФОМИНЫХ

Фото участников в 
группах социальных се-
тей

ok.ru/zpgazeta 
vk.com/zpgazeta

На улице стало мороз-
но, и хочется засунуть 
нос в шарф, уши в шап-
ку, а руки в огромные 
варежки. Кто-то гре-
ется чаем с лимоном, 
имбирем и медом, что-
бы не заболеть. Другие 
сухоложцы каждый 
день проводят на ули-
це, катаясь на лыжах, 
коньках и бубликах. 
Именно они становятся 
участниками нашего 
фотоконкурса «Мои 
активные выходные». 

Архив редакции не 
перестает пополнять-
ся вашими снимками.�
Представляем еще не-
сколько.�

В следующем номе-
ре мы подведем итоги 
конкурса.

Фотоконкурс

«Мои активные вых      дные»
Александр Флягин

Елена Невьянцева

Сергей Зайцев

Екатерина Белицкая

ТОП-3: самые редкие
собаки Сухого Лога

Неважно,�какой пес – 
породистый,� с множе-
ством титулов и медалей,�
или обычная дворняга.�
Купили вы щенка за 80-
90 тыс.�рублей или подо-
брали на улице.�Главное,�
что для вас он член семьи 
и настоящий друг.

В нашем городе много 
владельцев четвероно-
гих питомцев.�Для выгу-
ла и дрессировки  собак 
оборудована площадка в 

парке по проезду Строи-
телей.�

Овчарки,�терьеры,�так-
сы,� мопсы – животных 
этих пород мы встречаем 
довольно часто.�Но есть 
и такие,�увидеть которых 
случается редко.� Пооб-
щавшись с ветеринарны-
ми врачами,�мы выясни-
ли,� какие эксклюзивные 
породы собак официаль-
но зарегистрированы в 
Сухом Логу.

«Кто любит собак, тот ценит верность», – с этим 
можно смело согласиться. Собаки – самые верные и 
открытые животные. Если они злятся, то лают, если 
радуются – виляют хвостом. В этом и есть основное 
отличие собак от людей: они всегда искренние.

Евгения Петрова, 
предприниматель, владелица 
золотистого ретривера: 

– С появлением чет-
вероногого друга наша 

жизнь изменилась карди-
нально.� Когда Оливер был 

щенком,�с ним надо было гу-
лять часто и подолгу.�В возрасте 9 месяцев 
он вредничал,�активно портил обувь и «чи-
тал» книги.�Но сердиться на него бесполез-
но – только на себя,�что вовремя не убрала 
вещи на место.�

Сейчас ему три года.�Он приучил нас убирать 
обувь,�выбрасывать мусор при каждом уходе из 
дома и больше времени проводить на приро-
де.�Как собака-компаньон он ходит за нами по 
пятам.�Питается натуральной пищей,�обожает 
мандарины: готов душу за них продать.

Оливер подстроился под наш распорядок 
дня: спит до обеда и бодрствует до поздней 
ночи.�Его любят дети и соседи за бесшум-
ность и неагрессивность,�постоянно говорят 
ему комплименты.�

Единственное,�что теперь нам недоступ-
но,�это сорваться и уехать на несколько дней 
туда,�куда не можем взять с собой Оливе-
ра.�Приходится искать,�с кем его оставить.�
А слушается он далеко не всех,�может даже 
манипулировать людьми.

Елена Устьянцева, 
педагог, владелица добермана: 

– Задумавшись о соба-
ке,� мы с мужем склоня-
лись в пользу доберма-

на.� Можно было купить 
питомца с родословной,�

но мы выбрали другой,�более 
сложный путь: взяли щенка из фонда,�куда 
попадают породистые собаки,�от которых 
по тем или иным причинам отказались.�Как 
оказалось,�в Сухом Логу таких отказников 
несколько.

Месяц ездили в Екатеринбург,�общались 
с заводчиками и нашей Лейни.� Это был 
сложный период: каждый приезд приносил 
радость и грусть одновременно.�С первого 
взгляда она была нашей девочкой,�и каждое 
прощание было невыносимым.�

И вот наконец мы привезли счастье до-
мой! Наш жизненный уклад поменялся,�
но не катастрофически.�Начали ходить на 
дрессировку,�познакомились с потрясаю-
щими и понимающими людьми.�

Доберман – интеллектуальная собака.�
Может одинаково справиться как с охра-
ной,�так и с ролью домашнего любимца.�
После непродолжительной дрессировки 
его можно оставлять с маленькими деть-
ми.�Стараемся везде брать Лейни с собой: 
она будто наш ребенок.�С появлением пи-
томца счастья в семье только прибавилось!

Людмила Рявкина, 
медсестра, владелица 
померанского шпица:

– Нашей Боне 4 меся-
ца,�два с половиной из них 

она живет у нас.�Гулять на-
чали после третьей привив-

ки.�Пока боится улицы и снега.�
Вый дя из подъезда,�падает и лежит.�

С появлением в нашей жизни этой краса-
вицы дни стали веселее.�Она отлично ладит с 
детьми,�обожает хозяев,�очень приветлива и 
лижет всех подряд.�В еде неприхотлива: ест 
всё,�что мы едим сами,�любит фрукты и сыр.�

Мы любим ее как младшего ребенка.�Она 
обожает детей и мягкие игрушки.� Боня – 
наше маленькое чудо,�всем советую завести 
такого друга.

четверг, 3

Первое место поделили три породы: 
вельш-корги,�миттельшнауцер,�бассет-хаунд.

Этих собак в Сухом Логу по одной.
Вельш-корги – маленькая пастушья 
собака,�выведенная в Уэльсе.�Считает-

ся любимицей английской королевы.�
Добрые,�умные,�смелые и энергич-
ные,�они любят людей,�свою семью 
и хозяина.

Миттельшнауцер родом из Гер-
мании.�Название породы в переводе 

с немецкого – «средняя морда»,�что 
указывает на средний размер соба-
ки.�Он весьма умен,�но может быть 
упрямым.�Любопытен,�бесстрашен 

и не жалует других собак.�
Бассет-хаунд,� несмотря на корот-

кие ноги,�относится к породе гончих.�
Эти собаки использовались при охоте 
на лис и барсуков.�Сложны в дресси-
ровке и всегда готовы бежать по сле-
ду.�Любят поесть,�поэтому склонны к 

ожирению.

Второе место досталось двум представителям 
четвероногих – пти-брабансону и догу.

Пти-брабансон (брабантский гриффон) 
относится к малым бельгийским соба-

кам.�В прошлом представители этой 
породы были крысоловами.�Они ла-
дят с детьми,�привязаны к хозяину.�
Энергичные,�они живут до 15 лет и 
дольше.

Дог – большая сильная собака,�
обычно спокойная,�уравновешенная.�
Гордые и уверенные в себе,�они по-
нимают,� как велика их сила.� Доги 
недоверчивы к незнакомцам,�и эта 
черта делает их замечательными 

сторожами.�Они любят своих хозяев 
и ни за что не дадут их в обиду.

Третье место по своей исключительности зани-
мают ши-тцу и доберман. Ветеринары насчитывают                                                                                                                                      
                       в Сухом Логу по три особи этих пород.

Ши-тцу одна из 14 древнейших по-
род,� родина которой – Тибет.� По 
своему генотипу наиболее близка к 
волку,�чего не скажешь по ее милому 
виду.�Доверчива,�что делает ее пло-

хим сторожем.�Сильно привязывает-
ся к владельцам.�

Доберман энергичен и нуждается 
в активных нагрузках.�Защитник се-
мьи,�который сделает всё ради нее.�
В холода этой короткошерстной со-
баке нужны одежда и обувь.�Добер-

маны любят лежать у камина или на 
кресле.

Итак,�наш топ самых редких собак.
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В соответствии с Налоговым кодексом от осущест-
вления иностранными гражданами в Российской Фе-
дерации трудовой деятельности по найму исчисляет-
ся сумма и уплачивается налог на доходы физических 
лиц на основании патента,!выданного в соответствии 
с Федеральным законом «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».!

Фиксированный авансовый платеж на территории 
Свердловской области с 1 января 2019 года составля-
ет 5183 рубля.

Напоминаем,!патент выдается иностранному граж-
данину на срок от 1 до 12 месяцев.!Срок его действия 
может неоднократно продлеваться на период от од-
ного месяца.!Патент считается продленным на пери-
од,!за который уплачен налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа (5183 
руб ля).!Действие патента прекращается с дня,!следую-
щего за последним днем периода,!за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ного авансового платежа.
Прием документов на продление срока временно-

го пребывания иностранных граждан на территории 
городского округа Сухой Лог проводится в отделении 
по вопросам миграции сухоложского отдела МВД по 
адресу: пер.!Буденного,!4,!каб.!№1 по вторникам и пят-
ницам с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

Ольга ЛЕСКИНА,
врио начальника 

отделения по вопросам миграции
сухоложского отдела МВД

/ разъясняет специалист

Хочешь работать в России – оформи патент
В 2018 году в наш городской округ приехало 1852 
иностранных гражданина, из них четверть – с целью
осуществления трудовой деятельности.

Указанная норма позволяет пресечь действия по:
– отчуждению недвижимого имущества;
– регистрации в отношении объекта недвижимости 

аренды,!залога и иных ограничений (обременений);
– прекращению прав собственника на объект.
Данное ограничение можно оформить на любой 

объект недвижимости (квартиру,!комнату,!земель-

ный участок,!машино-место и т.д.),!стоящий на када-
стровом учете и принадлежащий гражданину на праве 
собственности.!Если собственников несколько,!то на-
ложить ограничение на сделки можно только на свою 
долю в праве на объект недвижимости.

Подать такое заявление собственник недвижимого 
имущества или его законный представитель может в 
любом офисе приема и выдачи документов МФЦ.

Кроме того,!можно воспользоваться порталом Го-
сударственных услуг или официальным сайтом Ро-
среестра (rosreestr.ru),! подав заявление в форме 
электронного документа установленного образца,!
заверенного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя.!Электронную подпись 
можно оформить на сайте Удостоверяющего центра 

при Кадастровой палате по Свердловской области.
При почтовом отправлении в орган государствен-

ной регистрации прав направляется пакет документов 
с объявленной ценностью,!описью вложения и уве-
домлением о вручении.!В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении должна быть завере-
на нотариально.!К заявлению прилагается нотариаль-
но заверенная копия паспорта заявителя.

Сведения о невозможности государственной реги-
страции права без личного участия правообладателя 
вносятся в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня по-
дачи документов,!госпошлина при подаче такого за-
явления не взимается.!

/ информирует «Росреестр» 

Запрет на совершение сделок с недвижимостью без 
участия правообладателя – гарантия защиты соб-
ственника от ряда схем, используемых мошенника-
ми при незаконном отчуждении объекта недвижи-
мости. Установить запрет можно на любой объект 
недвижимого имущества, который поставлен на 
кадастровый учет.

Мое имущество под моим контролем
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ОвенОвен.�На работе вы не будете тратить вре-.�На работе вы не будете тратить вре-
мя на долгие дискуссии,�в случае конфлик-мя на долгие дискуссии,�в случае конфлик-
та выскажете оппоненту всё напрямую,�та выскажете оппоненту всё напрямую,�
особо не подбирая слова.� Позаботьтесь о особо не подбирая слова.� Позаботьтесь о 

своем здоровье и физической форме: время благо-своем здоровье и физической форме: время благо-
приятствует посещению бассейна или тренажер-приятствует посещению бассейна или тренажер-
ного зала.�В любви одинокие Овны будут разви-ного зала.�В любви одинокие Овны будут разви-
вать недавно завязанные знакомства.вать недавно завязанные знакомства.

ТелецТелец.�Вам удастся разрешить несколько .�Вам удастся разрешить несколько 
сложных проблем,�и это станет хорошим сложных проблем,�и это станет хорошим 
стимулом,�чтобы более активно проявлять стимулом,�чтобы более активно проявлять 
себя в профессиональной деятельности.�В себя в профессиональной деятельности.�В 

любви грядут хорошие дни,�особенно для замуж-любви грядут хорошие дни,�особенно для замуж-
них и женатых Тельцов: вторая половина призна-них и женатых Тельцов: вторая половина призна-
ет вашу правоту в спорном вопросе,�и между вами ет вашу правоту в спорном вопросе,�и между вами 
снова воцарится согласие.снова воцарится согласие.

БлизнецыБлизнецы.� Вы сделаете многое,� чтобы .� Вы сделаете многое,� чтобы 
везде царила приятная атмосфера.�Люди везде царила приятная атмосфера.�Люди 
обиженные или нуждающиеся в помощи обиженные или нуждающиеся в помощи 
теперь могут рассчитывать на вашу под-теперь могут рассчитывать на вашу под-

держку.�На работе не расслабляйтесь и не плыви-держку.�На работе не расслабляйтесь и не плыви-
те по течению: есть шансы получить повышение те по течению: есть шансы получить повышение 
или увеличить зарплату.�В любви вы будете искать,�или увеличить зарплату.�В любви вы будете искать,�
скорее,�поддержки и безопасности,�нежели новых скорее,�поддержки и безопасности,�нежели новых 
приключений и знакомств.приключений и знакомств.

РакРак.�Удача вам сопутствует – обновляйте .�Удача вам сопутствует – обновляйте 
старые знакомства и позвольте себе боль-старые знакомства и позвольте себе боль-
ше свободы и удовольствия.�В профессио-ше свободы и удовольствия.�В профессио-
нальных делах ждут задания,�требующие нальных делах ждут задания,�требующие 

деликатности.�Вы будете хорошим переговорщи-деликатности.�Вы будете хорошим переговорщи-
ком –контракты,�соглашения,�которые вы заклю-ком –контракты,�соглашения,�которые вы заклю-

чите в эти дни,�могут оказаться важнее,�чем ка-чите в эти дни,�могут оказаться важнее,�чем ка-
жутся.�В любви выпадет возможность интересного жутся.�В любви выпадет возможность интересного 
знакомства.�знакомства.�

ЛевЛев.� Солнце благоприятствует завязы-.� Солнце благоприятствует завязы-
ванию новых знакомств и вовлечению в ванию новых знакомств и вовлечению в 
выгодные дела.�Коллеги или начальство выгодные дела.�Коллеги или начальство 
вспомнят о слове,�которое вы когда-то вспомнят о слове,�которое вы когда-то 

дали – не отказывайтесь от обещанного и помо-дали – не отказывайтесь от обещанного и помо-
гите,�если этого ждут.�Будьте уверены,�что совсем гите,�если этого ждут.�Будьте уверены,�что совсем 
скоро вашу помощь оценят по достоинству и от-скоро вашу помощь оценят по достоинству и от-
благодарят вдвойне.благодарят вдвойне.

ДеваДева.�На работе не впутывайтесь в игры .�На работе не впутывайтесь в игры 
между отделами или кабинетами: про-между отделами или кабинетами: про-
фессиональные интриги не пойдут вам фессиональные интриги не пойдут вам 
на пользу.�В любви захочется новизны и на пользу.�В любви захочется новизны и 

разнообразия,�волнений и адреналина – новый разнообразия,�волнений и адреналина – новый 
флирт наверняка оправдает все эти ожидания.�Не флирт наверняка оправдает все эти ожидания.�Не 
бросайтесь в новый роман с головой и не стройте бросайтесь в новый роман с головой и не стройте 
планов о совместном будущем: для серьезных от-планов о совместном будущем: для серьезных от-
ношений время еще не пришло.ношений время еще не пришло.

ВесыВесы.�Сейчас хорошо пойдут дела,�требу-.�Сейчас хорошо пойдут дела,�требу-
ющие тщательно подготовленных под-ющие тщательно подготовленных под-
счетов и подробных планов.� Ваше тру-счетов и подробных планов.� Ваше тру-
долюбие будет оценено и вознаграждено долюбие будет оценено и вознаграждено 

повышением зарплаты или другим бонусом.� В повышением зарплаты или другим бонусом.� В 
любви соблюдайте осторожность,�не давая свое-любви соблюдайте осторожность,�не давая свое-
му избраннику поводов для ревности.�му избраннику поводов для ревности.�

СкорпионСкорпион.�На работе обстановка будет .�На работе обстановка будет 
спокойной,�но предвидится много скуч-спокойной,�но предвидится много скуч-
ной бумажной работы.� Позаботьтесь о ной бумажной работы.� Позаботьтесь о 
здоровье: возможно обострение старых здоровье: возможно обострение старых 

болячек.�Не забывайте об отдыхе и порции вита-болячек.�Не забывайте об отдыхе и порции вита-
минов.�В любви вы будете наслаждаться успехами.�минов.�В любви вы будете наслаждаться успехами.�
Некоторые из новых любовных знакомств займут Некоторые из новых любовных знакомств займут 
вас настолько,�что это вызовет хаос в профессио-вас настолько,�что это вызовет хаос в профессио-
нальных обязанностях.нальных обязанностях.

СтрелецСтрелец.�В профессиональных делах вы .�В профессиональных делах вы 
можете не успевать за меняющейся ситу-можете не успевать за меняющейся ситу-
ацией.�Не пытайтесь усидеть на несколь-ацией.�Не пытайтесь усидеть на несколь-
ких стульях – сосредоточьтесь на самых ких стульях – сосредоточьтесь на самых 

важных вопросах.�Выходные используйте для хо-важных вопросах.�Выходные используйте для хо-
рошего отдыха,�откажитесь от поездок и визитов,�рошего отдыха,�откажитесь от поездок и визитов,�
которые в тягость.�В любви будьте осторожны,�которые в тягость.�В любви будьте осторожны,�
чтобы в будущем не слишком разочаровываться.чтобы в будущем не слишком разочаровываться.

КозерогКозерог.�Вы окажетесь в центре  внима-.�Вы окажетесь в центре  внима-
ния и достигнете успеха в своем кругу.�ния и достигнете успеха в своем кругу.�
На работе будете крайне чувствительны к На работе будете крайне чувствительны к 
вопросам хорошего воспитания—  обиды вопросам хорошего воспитания—  обиды 

долго не забудете.�Избегайте людей,�которых не-долго не забудете.�Избегайте людей,�которых не-
долюбливаете.�В любви всё спокойно.�В отношени-долюбливаете.�В любви всё спокойно.�В отношени-
ях с избранником может возникнуть сумятица из-ях с избранником может возникнуть сумятица из-
за того,�что вы с головой окунетесь в разрешение за того,�что вы с головой окунетесь в разрешение 
любовных дел одного из ваших друзей.любовных дел одного из ваших друзей.

ВодолейВодолей.� На работе – стабильность,�.� На работе – стабильность,�
без взлетов и падений.�В любви вы вдруг без взлетов и падений.�В любви вы вдруг 
вспомните о старых поклонниках и пооб-вспомните о старых поклонниках и пооб-
щаетесь с тем,�кто когда-то искал вашего щаетесь с тем,�кто когда-то искал вашего 

расположения.�Это может стать испытанием для расположения.�Это может стать испытанием для 
ваших чувств.�Вас будут также искушать новые ваших чувств.�Вас будут также искушать новые 
знакомства и интригующие встречи.�Задумайтесь,�знакомства и интригующие встречи.�Задумайтесь,�
стоит ли ради короткого романа разрушать то,�что стоит ли ради короткого романа разрушать то,�что 
уже построено с близким человеком.уже построено с близким человеком.

РыбыРыбы.�Возможны дополнительные про-.�Возможны дополнительные про-
фессиональные обязанности,� которые фессиональные обязанности,� которые 
принесут деньги и признание.� Если вы принесут деньги и признание.� Если вы 
ищете новую работу,�то это подходящее ищете новую работу,�то это подходящее 

время,�чтобы энергично взяться за дело: вам со-время,�чтобы энергично взяться за дело: вам со-
путствует удача в контактах с крупными компани-путствует удача в контактах с крупными компани-
ями.�В любви тоже всё серьезно.�На официальной ями.�В любви тоже всё серьезно.�На официальной 
встрече вы можете встретить человека,�отношения встрече вы можете встретить человека,�отношения 
с которым выйдут за рамки деловых.с которым выйдут за рамки деловых.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
4.02-10.024.02-10.02
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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.
! Дрова пиленые сухие (срезка). 8-912-6225030.

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., ул. Белинского, 54 (20,2 кв. м), 5 эт., пласт. окна, 

ремонт, теплая, светлая. Цена 690 тыс. руб. Торг.   
8-906-8040772.

*1-комн. кв., ул. Гагарина, 5 (30,3 кв. м), 3/5 эт. Цена 900 тыс. 
руб.  8-922-1325-488. 

*1-комн. кв., ул. Горького 1А (18 кв. м), 5/5 эт, теплая, светлая, 
пласт. окно, сейф-дверь.  Цена 650 тыс. руб. 8-908-6315028. 

*1-комн. кв. в с. Курьи, ул. Школьная, 14 (33,6 кв. м), 1/3 эт. 
8-908-9182159.

*2-комн. кв., ул. Белинского, 51В (44 кв. м), 5/5 эт., комнаты 
изолир., окна и балкон – стеклопакеты,  натяжные потолки, 
сейф-дверь, ремонт. Цена 1500 тыс. руб.  Торг.  8-950-6386790, 
8-950-6557951.

*2-комн. кв. по пер. Буденного (46 кв. м), 1 эт., или обменяю 
на 1-комн. кв. 8-909-0226153. 

*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. 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.
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2, участок (20 сот.), хозпо-

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

*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.). 8-952-7340485, 8-952-7281479.

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

*Дом в с. Новопышминском, недорого. Срочно!   
8-919-5797692. 

*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 (54 кв. м). Цена 900 тыс. руб.   
8-952-1406241.  

*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеют-
ся объекты незавершенного строительства. 8-950-6401029.

*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 по ул. Пионерской (7,5 сот.). Можно 

под МК. 8-950-6322161.  
*Земельный участок по ул. Цветочной. Срочно!   

8-904-9891887.
*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 
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Алоэ на срезку. 8-958-8835299.
*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.
*Костюм д/с (куртка + комбинезон) (р. 40-42), сост. хор.,  

3 000 руб. 8-902-8716941.
*Кресло для кормления ребенка. 8-950-2035855. 
*Машина посудомоечная Bosch, сост. отл., 25 000 руб.  

8-922-1571680.
*Мебель недорого: стол-тумба, тумба под ТВ.   

8-950-6386790, 8-950-6557951.
*Палас (2х5). 8-950-6404427.
*Платье нарядное синее (р. 40-42). 8-902-8716941. 
*Подгузники для взрослых (р. 2). 8-953-6041652.
*Стеллажи торговые. 8-904-1684307.
*Сварочный аппарат «Ресанта-160», новый, 3 т.р.   

8-953-0426984.
*Холодильник Веко, высота – 1,68 м. 8-904-1684307.

КУПЛЮ
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные, швей-

ные машины, ноутбуки. 8-950-5475627. 
*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
! Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302, 

8-982-6048498.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! 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
! Водители с личным автомобилем. 4-20-44, 

8-922-2110055.
! Водитель кат. Д на постоянную работу, график 

работы 2/2. 8-932-6176517.

ОТДАМ
*Щенков (3 мес.). 8-912-6225030.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

четверг, 31 января 2019 годаобъявления16

/ спорт

«В Сухом Логу на улице –18 
градусов, а ощущается как –28 
градусов», – такую погоду пе-
редавал интернет в день про-
ведения открытого футболь-
ного кубка «ФОРЭС» – 2019.

Соревнования на стадионе 
«Олимпик» компания «ФОР-
ЭС»,� администрация город-
ского округа,�ДЮСШ «Олим-
пик» проводят второй год.�На 
этот раз с сухоложскими фут-
болистами приехали посопер-
ничать команда из Асбестов-
ского отделения «ФОРЭСа»,�
а также «Технокерамика» (г.�
Шадринск) и «Факел» (г.�Бог-
данович).�Сухой Лог представ-
ляли команды «Линк»,�«Вете-
ран»,�«Металлург»,�«ФОРЭС» и 
«ФОРЭС-Олимпик».� 

Турнир начался с матчей 
группового этапа.�В группе А 
лучший результат показали 
асбестовцы: на их счету три су-
хих победы.�На втором месте – 
команда «ФОРЭС»,�выигравшая 
два матча и с минимальным 
счетом (0:1) уступившая фут-
болистам из Асбеста.�В группе 
В «ФОРЭС-Олимпик» одержал 

две победы и раз сыграл вни-
чью.�Второе место занял «Ме-
таллург».�

В финале за первое место 
боролись «ФОРЭС-Олимпик» 
и команда из Асбестовского 
отделения «ФОРЭСа».�Встре-
ча завершилась победой сухо-

ложцев – 1:0.�Бронзовые меда-
ли турнира достались второй 
команде «ФОРЭС»,�которая в 
матче за третье место обыгра-
ла «Металлург».�

Андрей Самойленков из 
Асбеста стал лучшим врата-
рем,� Евгений Кравченко из 

«Металлурга» – лучшим по-
лузащитником.� Александр 
Долгополов из сухоложского 
«ФОРЭСа» – лучшим напада-
ющим,�Денис Ковалев и Игорь 
Коновалов из команды «ФОР-
ЭС-Олимпик» – лучшими за-
щитником и игроком.

Футбольный праздник на 
морозе получился жарким по 
эмоциям,�зрелищным и дина-
мичным.�Игроков и болельщи-
ков организаторы угостили го-
рячим чаем и выпечкой.�

Ольга ДЕМИНА

Футбол в любую погоду
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Победители, призеры и организаторы открытого кубка по футболу «ФОРЭС» – 2019



29 января исполнилось 2 года,�как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый отец,�
дедушка,�прадедушка 
Ермольчик Владимир Григорьевич. 
Все,�кто знал его и помнит,�помяните 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки 

17 января исполнилось бы 65 лет моему брату 
Абрамову Михаилу Анатольевичу…�Но его не стало 
в ноябре 2006 года.�Как мне не хватает плеча стар-
шего брата!

Сестра

17 января ушел из жизни ветеран труда и тыла 
Урускаев Рашит Сафиуллович. Благодарим Староце-
ментный завод за оказанную помощь.

Жена, дочь 

1 февраля исполняется 10 лет,�как ушла 
из жизни Потапова Валентина 
Васильевна. Все,�кто знал и помнит ее,�
помяните добрым словом.�Светлая па-

мять и вечный покой.
Родные 

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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31 января – 40 дней,�
как не стало нашей любимой 
мамы,�бабушки,�прабабушки 

Казанцевой 
Татьяны Семеновны

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

Родные 

31 января – 9 дней,�
как не стало нашей 

любимой жены,�
мамочки и бабушки 

Мироненко 
Натальи 

Александровны
Все,� кто знал ее,� по-

мяните добрым словом.�
Светлая ей память и веч-
ный покой.

Родные

4 февраля 2019 года 
исполняется 40 дней 

ухода из жизни дорогой,�
любимой жены,�

матери,�бабушки 

Кыштымовой 
Валентины 
Никитичны

Кто знал,� помяните до-
брым словом.� Царство ей 

небесное,�пусть будет земля пухом.�Светлый образ 
покойной навсегда сохранится в наших сердцах.

Муж, семьи Липатовых, Кыштымовых, 
Савиных, Ильиных

27 января после продолжи-
тельной болезни 

ушел из жизни дорогой 
нашему сердцу человек – 

мама,�бабушка,�тетушка 
Рысинова Надежда 

Васильевна
Все,�кто знал и помнит,�по-

мяните добрым словом.�Веч-
ная и светлая память.�

Родные

4 февраля – год,�
как нет с нами 

жены,�мамы,�бабушки 
Тимухиной 
Людмилы 

Геннадьевны
Ушла неожиданно,�оста-

вив в сердце боль.�Помним,�
любим,�скорбим.

Муж, сыновья, снохи, 
внучки, внук

Реклама ИНН 6633016337
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31 января 
исполняется 3 года,�

как ушел из жизни наш 
любимый муж,�отец,�
дедушка,�прадедушка 

Быков 
Анатолий 

Николаевич
Все,�кто знал и пом-

нит,�помяните добрым 
словом.�Помним.�Лю-
бим.�Скорбим.

Родные

Участились кражи из подъездов
Заявления о кражах из подъездов поступают 
в сухоложский отдел полиции достаточно часто.�
Жертвами становятся граждане,�которые не обеспечива-
ют сохранность своих вещей.�Если в 2017 году по фактам 
краж из подъездов было возбуждено семь уголовных дел,�
то в 2018-м – в два раза больше.

Злоумышленникам не составляет труда попасть в 
подъезд с домофонной системой: в свободном доступе 
– универсальные ключи от домофонов.�К имуществу,�
которое крадут,�относятся детские коляски,�снегокаты,�
санки и велосипеды.�

Граждане,�будьте бдительны! Пользуйтесь противо-
угонными средствами: кодовыми замками,�замками на 
тормозной диск,�тросами.�А лучше не оставляйте иму-
щество без присмотра! 

Сергей ПАВЛОВ,
начальник сухоложского отдела МВД

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым,�даже если они 

представляются работниками специальных служб,�поли-
ции,�поликлиники и т.п.�Перезвоните и уточните,�при-
сылали ли к вам этого специалиста.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на покупку чудодейственных 
лекарств,�приборов или продуктов.�Тем более – на приз 
лотереи,�в которой не принимали участие.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации от незнакомцев о по-
павших в беду родственниках,�которым якобы нужны 
деньги.�

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации,�что у вашего родствен-
ника обнаружена опасная болезнь и ему нужны деньги 
на покупку дорогостоящих лекарств.�О таком не гово-
рят по телефону.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения снять порчу 
или сглаз,�погадать,�предсказать будущее.�

Все это поводы завладеть деньгами доверчивых лю-
дей.

О фактах мошенничества звоните на ТЕЛЕФОН ДО-
ВЕРИЯ 8(343)358–71–61или 02.
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В семье нас,� ребятишек,�
было трое,�и мы тоже любили 
спать на полатях.�Да и днем ча-
сто забирались туда поиграть 
в свои немудреные игрушки.�
Находиться там было страш-
новато: чуть повернешься не 
так – и можно упасть на пол.

Зимой нашим центром при-
тяжения становилась русская 
печь.�Она кормила,�согревала,�
лечила.�Здесь мы спали,�ели,�
сушили валенки и одежду,� а 
если кто-то заболевал – без 
разговоров залезал на печь и 
сидел там,�пока хворь не прой-
дет.�Печка служила спасени-
ем и для стариков: любили они 
прогреть косточки на горячих 
кирпичах.�Это было не просто 
сооружение из кирпичей,� а 
что-то большее.�Кажется,�печь 
никогда не гасла и всегда была 
теплой.�Я засыпала,�и мне ино-
гда чудилось,�что наша труже-
ница…�вздыхает.�

Мне как старшей мама нака-
зывала смотреть за братом,�не 
оставлять одного: не дай бог 
упадет с полатей или с печи.�
Но всё по порядку.

Начало 1942 года ознаме-
новалось в нашей семье ра-
достным событием: мороз-
ным днем 7 января,�как раз в 

Рождество,�на свет появилась 
крошечная девочка.�Это была 
я.�На западе страны уже вовсю 
хозяйничал враг.� Эхо войны 
докатилось и до деревни Сер-
гуловки,�где мы тогда жили у 
бабушки по материнской ли-
нии Надежды Петровны.�Как 
бы ни было трудно,�а малень-
кому человеку радовались все.�

Мужчины ушли на фронт,�
и тяжелые работы выполня-
ли женщины.�Первая военная 
зима была жутко морозной,�и 
как ни экономили дрова,�а по-
ленница быстро «растаяла».�
Бабушка Надя пошла в правле-
ние колхоза просить лошадь,�
чтобы привезти дров из леса,�
но председатель отказал: гу-
жевой транспорт берегли для 
«больших» дел.�Пришлось ра-
зобрать баню и заплот (забор),�
чтобы отапливать дом.�

Бабушка работала птични-
цей на колхозной птицеферме.�
Летом курицы разбредались 
далеко от «места прожива-
ния»,�и нам выпадало счастье 
собирать свежие яйца.� Не-
смотря на то,�что мы хотели 
есть,�не помню,�чтобы взяли 
хоть одно яйцо,�а уж бабушка 
– кристальная душа – чужого 
никогда не брала.�

Голод преследовал нас по-
стоянно.� Мы выжили благо-
даря картошке и пшенице.�
Изредка бригадирша,�возвра-
щаясь после работы домой,�
украдкой ссыпала горсть зер-
на,� рискуя попасть в списки 
«врагов народа».�Низкий по-
клон той доброй женщине,�не 
помню,�как ее звали.�В тот же 
вечер распаренная в кипятке 
пшеница съедалась,�и назавтра 
нам снова нечего было есть.

С началом весны деревен-
ская ребятня переходила на 
подножный корм,�съедая всю 
зелень,� какая попадалась на 
глаза,�– поляны становились 
лысыми.�   

В войну в Сергуловке от-
крылся детский дом,�в котором 
мама Анна Алексеевна работа-

ла прачкой.�Иногда она брала 
меня с собой и подкармливала,�
поделившись своим обедом.�В 
1946 году детский дом закры-
ли,� ребят перевели в другие 
детдома Сухоложья,�а мы пере-
ехали в Ново-Пышму,�где тоже 
был детдом.�Мама продолжила 
работу прачкой.�

Здание прачечной стояло на 
правом берегу реки,�откуда чи-
стая прозрачная вода поступа-
ла по водопроводу в прачеч-
ную.�Мама полоскала белье в 
ванне и вывешивала на улицу,�
а постельное сначала кипяти-
ла.�

В Новопышминском нам 
дали дом на окраине села.� С 
малых лет мы с братом Геной 
ходили за грибами-ягодами.�
Как только поспевала земля-
ника,�бежали в лес,�чтобы са-
мим поесть и,�конечно,�прине-
сти маме.� 

Ушедший на фронт дед 
Алексей Иванович в побед-
ном 1945-м вернулся домой в 
Сергуловку,�поставил забор и 
срубил новую баню.�Отец,�как 
пришел с войны,�взялся было 
помочь нам,�но наши пути ра-
зошлись.�Воспитывал меня от-
чим,�хороший человек.�В семье 
родились Надежда и Семен,�и 
детей стало пятеро.�

Осенью 1948-го я пошла в 
первый класс.�Здание началь-
ной школы стояло на улице 
Ленина напротив бывшей сто-
ловой.�Теперь его нет.�Учите-
лей звали Марфа Ивановна и 
Мария Ивановна,�фамилий не 
помню.�Осенью 1949 года уче-
ники посадили кусты сирени у 
дороги за металлической огра-
дой – ближе к «старшей» шко-
ле,�которая находилась в зда-
нии Михаило-Архангельского 

храма.� Сегодня сирени тоже 
нет.�

Классные комнаты были 
большими,� просторными.�
Здесь до 1956 года учились ре-
бята из Новопышминского,�
Сергуловки,�Заимки,�Спасской 
(Мельничной),� в том числе 
детдомовцы.�Мои однокласс-
ницы Маня Бальникова и Надя 
Найдёных были эвакуирован-
ными.� 

Мы очень любили уроки 
физкультуры.�Школьная спор-
тивная площадка была идеаль-
ной: ровные и чистые беговые 
дорожки на 60 и 100 метров,�
прыжковые ямы в длину и в 
высоту (всегда наполненные 
свежими опилками).�Всем этим 
руководил офицер-фронтовик 
Иван Дмитриевич Глызин.� В 
военной форме,�строгий,�под-
тянутый,�он внушал ученикам 
уважение,�и те слушались его 
беспрекословно.�Дисциплина 
была на высоте.

Весной и осенью спортив-
ные соревнования проходи-
ли на площадке у школы,�а зи-
мой,�когда речка подмерзнет,�
на льду.�Там были размечены 
дистанции 1,�2 и 3 км.�Почти 
каждое воскресенье мы езди-
ли на лыжные соревнования в 
фабричный поселок.�Каждый 
старался как можно быстрее 
пробежать,�чтобы порадовать 
учителя.�Часто возвращались 
с грамотами.�Поэтому-то я по-
сле Камышловского педучили-
ща с удовольствием вела уро-
ки физкультуры в алапаевской 
школе-семилетке.�

Тяжелый труд и скудное пи-
тание в войну сказались на 
здоровье мамы,�и она заболе-
ла.�Чтобы помочь родимой,�я 
переехала в Сухоложский рай-
он.�

Я вела уроки в начальных 
классах в Алтынае и Курьях,�
была инспектором по опека-
емым.� Мои ученики любили 
рассказы о том,�как люди жили 
в войну,�но я никогда не рас-
сказывала им о своем военном 
детстве.� Сегодня думаю,� что 
зря.�    

Альбина ВАГИНА

Подготовила 
Марина КРЫЛОВА

Печь была нашим спасением
В декабрьском номере газеты прочитала воспоминания Бориса 
Камаева о военном детстве – и встали перед глазами картины 
моих детских лет. 

Мы много знаем о Великой Отечественной войне из расска-
зов ветеранов – фронтовиков и тружеников тыла, а также от 
наших бабушек и дедушек, которые в то время были детьми. 
На детство старшего поколения пришлись голод и холод, 
эвакуация и переезды, болезни и потеря близких. Одни жили 
в детдоме, другие подростками трудились в колхозе или на 
заводе, а третьи даже ушли на фронт…
Их называют детьми войны не по причине даты рождения 
(с 1930-го по 1945-й), а из-за того, что именно они пережили 
в войну и выжили, несмотря ни на что. Давайте вникнем в 
рассказы наших земляков и тех, кто проживал в лихую годи-
ну на других территориях. Правдивые эти повествования вы 
не прочтете ни в книгах, ни в учебниках, потому что их ав-
торы – очевидцы событий. Это поколение людей, лишенных 
счастливого детства. Годы войны и послевоенная пора – са-
мое тяжелое время в их жизни, но они считают своим долгом 
донести до читателей, особенно до юных, воспоминания, где 
нет места фальши.Ф
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А.А. Бекетова – 
мама Альбины Вагиной, 80-е

Альбина Романовна, 1997 г.

Альбина – выпускница 
педучилищаАле три года, 1944 г.

Печь
…большое место в пря-

мом и переносном смысле 
занимала печь в старом кре-
стьянском быту.�Это был не 
только источник тепла,�не 
только кухня,�но и хлебопе-
карня,�и универсальная су-
шилка,�и баня,�и прачечная,�
и,� наконец,� излюбленное 
место сладостного отдыха 
после дня работы на холоде,�
с дороги или просто когда 
что-нибудь болит,� ломит,�
знобит.� Словом,� без хоро-
шей печи нет дома.

Александр ТВАРДОВСКИЙ
«Печники»

/ цитата



Р
астен

и
е

ян
варь

ф
евраль

м
арт

ап
рель

м
ай

и
ю
н
ь

и
ю
ль

август
сен

тябрь
октябрь

н
оябрь

декабрь
благоприятны

 для больш
инства 

растений с подзем
ной съедоб-

ной частью
 (корнеплоды

)
1,�27–

29
24–

25
23–

24
19–

21,�29–
30

26–
28

23–
24

20–
22,�30

16–
18,�26–

27
22–

24
20–

22
16–

17,�24
13–

14,�22–
23

благоприятны
 для больш

инства 
растений с надзем

ной съедоб-
ной частью

10–
11,�19–

20
7,�16

15–
16

1–
3,�11–

12
8–

9,�17–
18

5–
6,�13–

14
11–

12
7–

8
3–

4,�13–
14

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�31

цветы
 луковичны

е, клубневы
е, 

корневищ
ны

е, в т.ч. комнатны
е

1,�23–
29

20–
25

23–
24

19–
21,�29–

30
26–

28
23–

24
20–

22,�30
16–

18,�26–
27

22–
24

20–
22,�24–

26
16–

17,
20–

24
13–

14,�17–
23

однолетние цветы
 из семян

10–
11,�19–

20
7,�16

15–
16,

19–
20,�22

1–
3,�11–

12,�
16–

18
8–

9,�13–
18

5–
6,�9–

14
6–

12
3–

8
1–

4,�13–
14,�30

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�31

декоративны
е лианы

, комнатны
е 

лианы
17–

18
13–

15
13–

14
9–

10
7

–
–

–
–

–
–

11

кабачки, патиссоны
, ты

ква
10–

11,�17–
20

7,�13–
16

13–
16

1–
3,�9–

12
7–

9,�17–
18

5–
6,�13–

14
11–

12
7–

8
3–

4,�13–
14

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�11,�31
брю

ква, репа
1,�27–

29
24–

25
23–

24
19–

21,�29–
30

26–
28,�31

1,�23–
24,

27–
28

20–
22,

25–
26,�30

16–
18,�21–

23,�
26–

27
18–

19,�22–
24

15–
16,�20–

22
16–

17,�24
13–

14,�22–
23

горох, ф
асоль, бобы

10–
11,�17–

20
7,�13–

16
13–

16,
19–

20,�22
1–

3,�9–
12,

16–
18

7–
9,�13–

18
5–

6,�9–
14

6–
12

3–
8

1–
4,�13–

14,�30
1–

2,�10–
11

6–
8

3–
5,�11,�31

земляника садовая, клубника
10–

11,�17–
20

7,�13–
16

13–
16,

19–
20,�22

1–
3,�9–

12,
16–

18
7–

9,�13–
18

5–
6,�9–

14
6–

12
3–

8
1–

4,�13–
14,�30

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�11,�31

ревень, ф
енхель, кольраби

10–
11,�19–

20
7,�16

15–
16

1–
3,�11–

12
8–

9,�17–
18

5–
6,�13–

14
11–

12
7–

8
3–

4,�13–
14

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�31
капуста (в т.ч. цветная), спарж

а
10–

11,�15–
16,�

19–
20

7,�11–
12,�16

10–
12,�15–

16
1–

3,�7–
8,�11–

12
8–

9,�17–
18,�31

1,�5–
6,�13–

14,�
27–

28
11–

12,�25–
26

7–
8,�18–

19,�
21–

23
3–

4,�13–
14,�

18–
19

1–
2,�10–

11,�
15–

16
6–

8
3–

5,�31

картоф
ель, топинамбур, арахис

1,�23–
29

20–
25

23–
24

19–
21,�29–

30
26–

28,�31
1,�23–

24,
27–

28
20–

22,�25–
26,�

30
16–

18,�21–
23,�

26–
27

18–
19,�22–

24
15–

16,�20–
22,�

24–
26

16–
17,

20–
24

13–
14,�17–

23

лук на перо
10–

11,�17–
20

7,�13–
16

13–
16

1–
3,�9–

12
7–

9,�17–
18

5–
6,�13–

14,�
29–

30
11–

12,�27–
29

7–
8

3–
4,�13–

14,�
20–

21
1–

2,�10–
11,�

17–
19

6–
8,�13–

15
3–

5,�11,�31

лук на репку
1,�20–

21,�25–
26,�

29–
30

18,21–
22,

25–
26

3–
5,�20–

21,�
24–

26
1,�18,�21–

22,�29
18–

19,�27–
28,�31

1,�15,�23–
24,�

27–
28

20–
22,�25–

26
16–

18,�21–
23

13–
14,�18–

19,�
23–

24
11–

12,�15–
16,�

20–
21

16–
18,

21–
22

14–
15,�18–

19

морковь, пастернак (на корень)
1,�27–

29
24–

25
–

–
–

23–
24

20–
22,�30

16–
18,�26–

27
22–

24
20–

22
16–

17,�24
13–

14,�22–
23

огурцы
, арбуз, ды

ня, кукуруза
10–

11,�17–
20

7,�13–
16

13–
16,

19–
20,�22

1–
3,�9–

12,
16–

18
7–

9,�13–
18

5–
6,�9–

14
6–

12
3–

8
1–

4,�13–
14,�30

1–
2,�10–

11
6–

8
3–

5,�11,�31

перец сладкий, баклаж
аны

10–
11,�19–

20
7,�16

15–
16

1–
3,�11–

12
8–

9,�17–
18

5–
6,�13–

16
11–

14
7–

10
3–

7,�13–
14

1–
4,�10–

11,�
30–

31
6–

8,�28
3–

5,�31

перец ж
гучий, остры

й (лю
бит по-

сев только в знаке Стрельца, не-
зависимо от ф

азы
 Луны

)
2–

4,�30–
31

26–
27

25–
26

21–
23

20
15–

16
13–

14
9–

10
5–

7
3–

4,�30–
31

28
24

петруш
ка на зелень, укроп, кин-

за, тмин, горчица
2–

4,�10–
11,

19–
20,�30–

31
7,�16,�26–

27
15–

16,�25–
26

1–
3,�11–

12,�
21–

23
8–

9,�17–
18,�20

5–
6,�13–

16
11–

14
7–

10
3–

7,�13–
14

1–
4,�10–

11,�
30–

31
6–

8,�28
3–

5,�24,�31

петруш
ка на корень

1–
4,�27–

31
24–

27
23–

26
19–

23,�29–
30

20,�26–
28

23–
24

20–
22,�30

16–
18,�26–

27
22–

24
20–

22
16–

17,�24
13–

14,�22–
24

подсолнечник
10–

11,�19–
20

7,�16
15–

16,
19–

20,�22
1–

3,�11–
12,�

16–
18

8–
9,�13–

18
5–

6,�9–
14

6–
12

3–
8

1–
4,�13–

14,�30
1–

2,�10–
11

6–
8

3–
5,�31

редис, редька, дайкон
1–

4,�27–
31

24–
27

23–
26

19–
23,�29–

30
20,�26–

28,�31
1,�23–

24,
27–

28
20–

22,�25–
26,�

30
16–

18,�21–
23,�

26–
27

18–
19,�22–

24
15–

16,�20–
22

16–
17,�24

13–
14,�22–

24

салат, ш
пинат, мангольд, сельде-

рей (череш
ковы

й)
10–

11,�19–
20

7,�16
15–

16
1–

3,�11–
12

8–
9,�17–

18
5–

6,�13–
14

11–
12,�15–

16
7–

8,�11–
13

3–
4,�8–

9,
13–

14
1–

2,�5–
6,

10–
11

1–
3,�6–

8,�
29–

30
3–

5,�31

свекла, сельдерей (корневой)
1,�20–

21,�25–
26,�

29–
30

18,21–
22,

25–
26

3–
5,�20–

21,�
24–

26
1,�18,�21–

22,�29
18–

19,�27–
28,�31

1,�15,�23–
24,�

27–
28

20–
22,�25–

26
16–

18,�21–
23

13–
14,�18–

19,�
23–

24
11–

12,�15–
16,�

20–
21

16–
18,

21–
22

14–
15,�18–

19

томаты
10–

11,�15–
20

7,�11–
16

10–
16,

19–
20,�22

1–
3,�7–

12,
16–

18
7–

9,�13–
18

5–
6,�9–

14
6–

12
3–

8
1–

4,�13–
14,�30

1–
2,�10–

11
6–

8,�11
3–

5,�8–
11,�31

хрен (лю
бит посев только в зна-

ке Козерога, независимо от ф
азы

 
Луны

)
–

1–
2,�28

1–
2,�27–

29
24–

25
21–

23
18–

19
15–

16
11–

13
8–

9
5–

6
1–

3,�29–
30

–

чеснок
1–

4,�27–
31

24–
27

23–
26

19–
23,�29–

30
20,�26–

28
23–

24
20–

22,�30
16–

18,�26–
27

22–
24

20–
22

16–
17,�24

13–
14,�22–

24
лекарственны

е травы
, лаван-

да, чабрец, хосты
 (лю

бят посев в 
знаках Девы

 и Весов, независимо 
от ф

азы
 Луны

)
23–

26
20–

26
19–

20,�22
16–

18
13–

16
9–

12
6–

10
3–

6
1–

2,�30
24–

26
20–

23
17–

21

лю
бы

е растения на семена, зер-
но (Козерог на растущ

ей луне)
–

–
–

–
–

–
15–

16
11–

13
8–

9
5–

6
1–

3,�29–
30

–

ЗАП
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Н
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5–

7
4–

6
5–

7
4–

6
4–

6
2–

4
1–

3,�31
1–

2,�29–
31

27–
29

27–
29

25–
27

25–
27
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ие дни» не означает
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е.�        —  П
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В полнолуние раст
ения получаю

т
 наибольш

ую
 силу.�П

осев и посадка не реком
ендую

т
ся,�но если полнолуние совпадает

 с благоприят
ны

м
 днем

 (Л
уна в плодном

 знаке зодиака),�т
о м

ож
но.

ВН
И

М
АН

И
Е! В 2019 году очень м

ало полност
ью

 благоприят
ны

х дней для посева раст
ений с подзем

ны
м

 урож
аем

 (корнеплодов).�Н
е пренебрегайт

е дням
и полнолуния и дням

и на раст
ущ

ей луне,�но в благоприят
ном

 (плодном
) знаке зодиака.

Полнолуние в 2019 году
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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   

четверг, 31 января 2019 года20 поздравления

29 января празднует юбилей 
Эмилия Васильевна 
Кулезнева! 

С возрастом понимаешь,� как 
важно знать,� что мама здорова 
и счастлива,� что с самым близ-
ким и дорогим человеком всё 
хорошо.� Так пусть же в твой 
70-летний юбилей,� милая наша 
мамулечка,�Бог дарует тебе дол-

голетие,�избавит от всех болезней,�а в доме будут 
только счастье и покой.

Тебе сегодня семьдесят,родная!
Пускай подарит этот юбилей
Удачу,много радости без края,
Улыбки,сотни добрых новостей!
Желаем,чтоб на сердце было сладко,
Чтоб ты была здорова,сил полна,
Чтоб ты ни в чем не знала недостатка
И каждый день счастливою была!

Дочери Марина и Вера

В семьдесят лет пожелаю тебе,
Милая,самого доброго: 
Духом не падать,идти по судьбе
Хранимой семьею и Богом.
Теплых течений,комфортной среды,
Ласковых внуков и правнуков.
Что же еще пожелать для жены?
Здоровья – самое главное!

Супруг Анатолий Михайлович

Поздравляем с юбилеем,бабушка любимая!
Даже в свои 70 очень ты красивая,
Руки твои добрые,сердце твое нежное,
А в глазах смешиночки,молодые,прежние.
Будь всегда здоровою,будь всегда счастливою,
Самой нежной,доброю,самою любимою.

Твои внучки Оля, Марина, Ирина, внук Миша, 
правнуки Андрюша и Варюша

Нет в мире тещи лучше и родней,
Такой чудесной,доброй и красивой,
А потому мы в этот светлый юбилей
Желаем Вам всё время быть счастливой!
Пусть на лице улыбка засияет,
Всегда звучит веселый,звонкий смех,
Пусть будет всё,о чем душа мечтает.
Мы повторим: «Вы,мама,лучше всех!».

Зятья Вадим и Юрий

Поздравляю с юбилеем дорогого сына
Дмитрия Шилишпанова! 

Пускай в крещенские морозы
Замерзнет зло,замерзнут слезы,
А звонкий смех и доброта
Пусть не замерзнут никогда.

                                                                          Мама  

Грандиозная 
распродажа 
  шуб г. Пятигорск

         АКЦИЯ:
          сдайте старую шубу 

и получите скидку 
10 тысяч рублей на новую

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
                       зимней обуви

кредит

рассрочка

реклама инн 262511007596  

6 февраля ДК «Кристалл»
с 9:00 до 18:00

4 февраля, 9:00–18:00, ДК «Кристалл»4 февраля, 9:00–18:00, ДК «Кристалл»
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКАМЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

НОРКА, БОБЕРНОРКА, БОБЕР  - - от 30 т.р.от 30 т.р.
ДУБЛЕНКИ ДУБЛЕНКИ - - от 10 т.р.от 10 т.р.
МУТОНМУТОН  - - от 15 т.р.от 15 т.р.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ПУХОВИКИПУХОВИКИ  
на верблюжьей шерстина верблюжьей шерсти
КУРТКИКУРТКИ мужские  мужские 
зимние и мн. др.зимние и мн. др.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: меняем меняем 
старое на новоестарое на новое

при покупке!при покупке!
При покупке шубы или дубленки – шапка в подарок! При покупке шубы или дубленки – шапка в подарок! 

Кредит без первоначального взноса и рассрочкаКредит без первоначального взноса и рассрочка

Успевайте сейчас!Успевайте сейчас!
Людям из дальних Людям из дальних 
деревень деревень 
и пенсионерам – и пенсионерам – 
особые скидки!особые скидки!
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Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет юбиляров января 
с днем рождения!

Иванову Ираиду Ивановну
Неустроеву Антонину Петровну
Мусина Владимира Николаевича
Цыкарева Анатолия Васильевича
Малыгину Татьяну Дмитриевну
Тихонову Нину Валентиновну

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух друзей счастливых.
И,конечно,повторять: счастья вам,родные,
И,конечно же,тепла и вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью!

Друзья

Поздравляем 
Валентину 
Степановну 
и Виктора 
Васильевича 
Богомоловых 
с золотой свадьбой!

4 февраля отмечает 85-летие 
Галина Семеновна 
Батакова!

Чудесный праздник – юбилей,
Мы всей семьею 

дружно поздравляем!
Желаем много светлых дней,
Здоровья крепкого желаем.

Дети, 
внуки, правнуки  

4 февраля отмечает 95-летие 
наша родная,�любимая 
мама,�бабушка,�прабабушка 
Мария Дмитриевна 
Булатова!

Мамочка,бабушка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой терпимой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали 

в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь,наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо,родная,за то,что растила,
За то,что взамен ничего не просила.        Дети, внуки, 
Мы тебя очень-очень любим!                             правнуки

От всего сердца поздравляем 
с 95-летием уважаемую 
Марию Дмитриевну 
Булатову!

95 лет – это великая дата,совсем 
немного отделяющая от векового 
юбилея.Мы искренне преклоняем-
ся перед Вашей мудростью.Жела-
ем Вам, чтобы здоровье крепло с 
каждым днем,а настроение было 
только солнечным.
Пусть Ваш дальнейший жизнен-

ный путь будет легким и светлым, а все трудности 
останутся позади в истории, которую Вы смогли до-
стойно прожить.

Коллектив Сухоложского цеха электросвязи 
ПАО «Ростелеком» 

От всего сердца поздравляем 
дорогого,�любимого 
папочку,�дедушку,�прадедушку
Михаила Григорьевича 
Щелконогова 
с 80-летним юбилеем! 

День хороший – юбилей,
Только дальше не старей,
Сохрани огонь души
И сдаваться не спеши.

Спасибо тебе за мудрость,�понимание,�терпение 
и любовь.� От чистого сердца желаем тебе креп-
кого здоровья и долгих счастливых лет жизни на 
радость нам!

Родные 

Дорогой наш 
Николай Александрович 
Рачев!

С семидесятилетием поздравить 
мы спешим

Родимого,любимого 
и пожелать хотим

Здоровья очень крепкого,
жизни – лет до ста

И впредь чтоб покорялась 
любая высота!

        Чтоб дети,внуки,правнуки 
        Всегда были с тобой,
        Веселым,мудрым,ласковым – 
        Ты будь самим собой!

Жена, дети, внуки, правнучка 
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ООО «Новопышминское» приглашает на работу: 

- электрогазосварщика 
                               3 разряда   3 разряда
- слесаря-ремонтника 

Требования: опыт работы.
Заработная плата – 15 500 руб.

Резюме отправлять на электронную почту: 
info@molzavodnp.ru

Тел. отдела кадров: 8(34373)99-2-66Тел. отдела кадров: 8(34373)99-2-66

реклама   

 

Подпишитесь 
на 2019 год
на газету

Годовая подписка:
*корпоративная –  

650 руб.
*с получением 
  в редакции – 600 руб.
*электронная –   

350 руб.




