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/ афиша

Отмечаем 
День защитника 
Отечества

22 февраля 

11:00
Праздничная 
программа в клубе 
«Нам года не года»

ДК «Кристалл»

12:30
Мастер-класс по изго-
товлению народной 
куклы Благополучницы 
в подарок мужчинам

Сухоложский 
историко-крае-
ведческий 
музей

16:00 Турнир по мини-
футболу (дети)

Спортзал ДЮСШ, 
мкрн кранового 
завода

23 февраля 
10:00 Шахматный турнир Стадион 

«Олимпик»

11:00 Открытый турнир 
по пауэрлифтингу

Клуб «Богатырь» 
(ул. Милицей-
ская, 6)

12:00
Лыжные гонки «Кубок 
городов» 
памяти Сергея Быкова

Лыжная база 
ДЮСШ, микро-
район фабрики

12:00 
Автокросс на внедо-
рожниках и мото-
циклах

Юго-западный 
микрорайон

12:00
Встреча по хоккею 
с мячом (ветераны 
и воспитанники 
ДЮСШ «Олимпик»)

Стадион 
«Олимпик»

14:00
Товарищеский матч 
по хоккею с шайбой 
между воспитанника-
ми ДЮСШ «Олимпик»

Стадион 
«Олимпик»

17:00 Концерт «Россия. 
Родина. Отчизна» ДК «Кристалл»

24 февраля
12:00 Турнир по настольно-

му теннису
Спортзал 
в ДК «Кристалл»

12:00
Игра по хоккею 
с шайбой (воспитан-
ники ДЮСШ «Олим-
пик» и папы)

Стадион 
«Олимпик»
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Гарнизонная жизньСовет директоров поможет Реформа ТКО

Как школьники гостили у папы 
своего одноклассника.�Репортаж 
из Еланской воинской части

Как решить проблемы востребо-
ванного профобразования 
и обуздать онкологию

Как получить перерасчет 
за вывоз мусора собственнику 
нескольких помещений
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2019 года
22, пятница 23, суббота 24, воскресенье

25, понедельник 26, вторник 27, среда

южный 3 м/с
атмосферное 
давление 747

юго-западный 1 м/с
атмосферное 
давление 750

западный 4 м/с
атмосферное 
давление 749

западный 3 м/с
атмосферное 
давление 746

юго-западный 2 м/с
атмосферное 
давление 744

юго-западный 2 м/с
атмосферное 
давление 740

ночь -5
день -2

ночь -9
день -6

ночь -5
день -2

ночь -10
день -6

ночь -8
день -4

ночь -11
день -7

/ погода / февраль

Геомагнитные возмущения ожидаются 26 числа

Фото Александра ШИШКИНА

* 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

Реклама

АДВОКАТ 
Дягилев Евгений Иванович

Ведение гражданских 
и уголовных дел. 
Тел. 8-919-3649690

Реклама

gismeteo.ru
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Готовимся к Масленице… 
отращиваем бороды
Масленичные гулянья пройдут на площади 
у ДК «Кристалл» 9 марта в 12:00.�

– В этом году мы впервые проводим вы-
ставку-конкурс «Птичий терем».�Для уча-
стия необходимо своими руками изгото-
вить кормушки для птиц или скворечники 
и принести их в каб.�№9 ДК «Кристалл» до 
4 марта,�– говорит заведующая досуговым 
отделом Анжелика Ивонина.�– Необычный 
конкурс организуем для мужчин – «Борода 
– богатство рода».�В нем пять номинаций: 
«Самая длинная борода»,�«Самая густая бо-
рода»,�«Самая ухоженная борода»,�«Самая 
креативная борода» и «Приз зрительских 
симпатий».

Кроме того,�во время праздника будут 
работать шесть развлекательных площа-
док на все возрасты и вкусы.

›2
Ход работ по строительству 
столовой и ремонту в школе 
№7 – на постоянном контро-
ле. Пока все идет по графику.



четверг, 21 февраля 2019 годаобзор недели2

Поддержим 
наших медиков
Сухоложская районная больница 
заявилась на звание лучшей.

Издательский дом «Комсомоль-
ская правда» совместно с Мини-
стерством здравоохранения Сверд-
ловской области проводит конкурс 
«Клиника года – 2019».

15 февраля на сайте kp.ru старто-
вало онлайн-голосование,�которое 
продлится до 7 июня.�Медики обра-
щаются к сухоложцам с просьбой 
поддержать лечебное учреждение в 
номинации «Лучшая многопрофиль-
ная больница».� Голосовать можно 
раз в сутки.

Актуальные новости здравоохра-
нения размещены на сайте РБ slcrb.
ru или на официальной странице в 
социальной сети ВКонтакте 
vk.com/slrb66.

В ожидании 8 Марта 
Сухоложский 
историко-краеведческий музей 
в честь Международного 
женского дня проводит акцию 
«Мартовские посиделки».�
Она пройдет 7 марта в 11:00 
в выставочном зале.�

В программе – презентация вы-
ставки «В каждом шедевре – Солн-
це»,�мастер-класс по изготовлению 
традиционной обережной куклы 
«Домашняя Масленица»,�конкурс ча-
стушек «Перепевки»,�конкурс блинов 
и их рецептов «Солнышко со сково-
родки».

К участию приглашаются все же-
лающие старше 10 лет.�Заявки при-
нимаются до второго марта по теле-
фону 8(34373)4–36–18.�

/ акценты

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, 
Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА

/ официально
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Вопросы для 
дорожного министра 
Почти полтора часа длилась 
встреча министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Василия Старко-
ва с жителями городского округа.�
Очередь на прием по записи ожи-
дали около 20 человек.�

Сухоложцы жаловались на 
«дырявый» автобус по маршру-
ту Сухой Лог – Камышлов,�со-
стояние дорожного полотна по 
городским улицам Звездная,�Ма-
яковского,�по улице Гагарина в 
селе Филатовском,�на повыше-
ние стоимости билетов в обще-
ственном транспорте.

Жительница дома по ули-
це Красноармейской рассказа-
ла,�что недалеко от поверхности 
земли проходит газовая труба.�
Весной талые воды размывают 
грунт так,�что становится вид-
но эту коммуникацию.�Одно не-
осторожное движение проез-
жающего автотранспорта – и 
может случиться непоправимое.�
Да и сама дорога разбита так,�что 
к дому не проехать ни скорой по-
мощи,�ни машине с дровами.�

Молодые люди,�которым вы-
делили землю под строитель-
ство жилья на улицах Городская 
и Степная в деревне Шате,�обра-
тились за помощью в получении 
разрешения на оборудование 
съезда с региональной дороги в 
сторону застроек.

По еще одной проблеме – 
«опасной» дороге через тоннель 
под железнодорожным мостом в 
районе улиц Нагорная,�Красных 
Орлов – министр выехал на ме-
сто вместе с жителем,�который 
пришел на прием.�

По каждому заявлению будет 
принято решение.�Адресаты по-
лучат письменные ответы.�

В августе Василий Старков 
планирует вновь приехать в го-
родской округ.�

Большинство 
жалоб – 
о мусоре и ЖКХ
Вчера в администрации городско-
го округа прием граждан прове-
ли представители региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.�

Прием помогали вести мест-
ные руководители: глава города 
Роман Валов,�председатель Думы 
Евгений Быков,�главный врач Су-
холожской РБ Марина Вереме-
енко,� директор УК «Сухолож-
ская» Людмила Косых,�начальник 
управления соцполитики Вален-
тина Юшкова,�начальник управ-
ления муниципального заказчи-
ка Алексей Трофимчук и депутат 
городской Думы Ирина Конова-
лова.�

На прием,�который был орга-
низован по тематическим сек-
циям,�пришли более 30 сухолож-
цев.� Основная масса вопросов 
касалась «мусорной» реформы,�
капремонтов многоквартир-
ных домов и предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.�
Несколько человек обратились 
к областным специалистам за 
юридической консультацией.� 

Все обращения зафиксиро-
ваны.�По каждому будет подго-
товлен ответ как членами об-
щественной приемной,� так и 
представителями местной вла-
сти.�

Асбест
Город лишился шансов получить 
статус территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР).

Документы на присвоение Асбесту стату-
са ТОР были поданы еще в 2017 году,�однако 
асбестовская Дума не смогла внести в них 
необходимые изменения.�

Уже второй год представительный орган 
Асбеста находится в состоянии раскола.�Де-
путаты от КПРФ саботируют заседания,�и 
последние полтора месяца думские деятели 
не могут собрать кворум.�Если Дума не про-
ведет заседание в течение трех месяцев,�она 
будет распущена.

Белоярский
Депутаты белоярской Думы 
избрали нового председателя.

Место оставалось вакантным на протя-
жении двух лет,�после того как предыдущий 
спикер сложил свои полномочия.�

Из-за разногласий ни один из претенден-
тов не мог получить большинства голосов.�
После вмешательства областных властей 
18 февраля был избран новый председатель 
– Андрей Воробьев.�Сейчас депутатам необ-
ходимо оперативно подготовить документы 
по социальным и коммунальным объектам,�
чтобы получить областное финансирова-
ние.

Богданович
Горожане определились с общественными 
территориями,�претендующими 
на благоустройство в 2020 году.

В опросе по программе «Формирование 
современной городской среды» приняли 
участие более 5000 человек,�поступило 6741 
предложение.�В лидерах – городской парк 
культуры и отдыха,�на втором месте – парк 
Победы.�

По этим территориям 20 февраля прой-
дет рейтинговое голосование.�

Заречный
В городе в скором времени 
не будет собственного суда.

Об этом сообщил на заседании комитета 
Заксобрания по законодательству председа-
тель облсуда Александр Дементьев.�По его 
словам,�старое здание практически непри-
годно для использования.�Функции суда За-
речного перейдут к Белоярскому.�

Всего в области закроют шесть районных 
судов.�В пресс-службе облсуда подчеркнули,�
что «речь идет не о ликвидации судов,�а об 
оптимизации их работы».

Камышлов 
Прокуратура через суд добилась взыскания 
с бывшего главы городского округа 
Михаила Чухарева 14,6 млн рублей.

В ноябре 2013 года администрация Камы-
шловского округа заключила с подрядчика-
ми контракт на возведение малоэтажных 
домов по программе переселения из ава-
рийного жилья.�Построенные дома оказа-
лись непригодны для жилья,�но акты выпол-
ненных работ были подписаны.

В декабре 2017 года экс-мэра признали 
виновным в превышении должностных пол-
номочий.�Суд назначил ему штраф в 250 ты-
сяч рублей и запретил работать в органах 
госвласти три года.�Прокурор подал иск о 
взыскании с Чухарева 14,6 миллиона рублей 
в доход местного бюджета.�Суд иск удов-
летворил.

/ у наших соседей
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– Некоторые рабо-
ты уже выполнены в пол-
ном объеме и оплачены,�– 
комментирует ситуацию 
начальник управления 
муниципального заказчи-
ка Алексей Трофимчук.�– 
В частности,� проложены 
инженерные сети,�на от-
дельных участках завер-
шена отделка.� Продол-
жается установка дверей,�
сантехники,�сборка метал-
локонструкций для сцены 
и зрительных мест в акто-
вом зале.�Работы должны 
быть завершены к концу 
февраля.�Чуть позже,�ког-
да поступит оборудова-
ние,� будут установлены 
вентиляционная система,�
электрические распреде-
лительные щиты и насо-
сная станция.�

Прежде чем продол-
жить возведение столо-
вой,�подрядчик вынужден 
был исправлять ошибки 
предшественников.�

– Заново укладываются 
плиты перекрытия,�– про-
должает озвучивать фронт 
работ Алексей Трофимчук.�
– Нам пришлось по новой 
заливать монолиты,�пере-
бирать два узла опирания,�
выполнять кирпичную 
кладку парапета.�Эти клю-
чевые моменты обеспечи-
вают безопасность,�и мы 
обязаны были их учесть.

Правительство обла-
сти обозначило крайне 
сжатые и жесткие сроки.�
Выполнение работ еже-
недельно курирует штаб 
при городской админи-
страции.

– Штаб с участием 
представителей заказчи-
ка,�подрядчика,�городской 
администрации и органов 
стройконтроля собирает-
ся каждый четверг,�– за-
веряет глава Сухого Лога 
Роман Валов.�– Регулярно 
выходим на объект,�кон-
тролируем соблюдение 

графика работ,�выполне-
ние предыдущих замеча-
ний.�К новому подрядчику 
претензий пока нет: ком-
пания местная,�работники 
сухоложские,�следователь-
но,�как никто,�понимают 
значимость объекта,�кото-
рый уже приобрел статус 
приоритетного.

Приоритетный объект
/ на особом контроле

Контракт на строительство столовой школы №7 у 
нера дивого подрядчика переняла сухоложская ком-
пания «Еврострой». В конце прошлого года евростро-
евцы вышли на объект. Сегодня работы выполняют 
порядка 28 человек, часть из них заняты ремонтом 
основного здания, другие – строительством непо-
средственно столовой.

Идет сборка металлоконструкций
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Рабочая встреча министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексея Кузнецова с главой 
Сухого Лога Романом Валовым нача-
лась с обсуждения темы создания 
лесопарковых зон вокруг муници-
пальных образований. 
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В 2017 году вступил в силу закон о 
так называемых зеленых щитах.� Он 
ограничивает вырубку деревьев вокруг 
населенных пунктов,�а также предус-
матривает особые правила ведения хо-
зяйственной деятельности,�влияющей 
на экологию.�

Система создания лесопарковых 
зон появилась в Свердловской области 
в прошлом году.�Первопроходцами в 
оформлении соответствующих нор-
мативных актов стали Екатеринбург и 
Верхняя Пышма.�Администрация на-
шего городского округа тоже заинте-
ресована в том,�чтобы Сухоложье было 
защищено лесопарковой зоной.�

Присутствовавший на встрече со-
ветник главы по экологии,�председа-
тель совета руководителей сухолож-
ских предприятий Александр Терин 
поделился своими тревогами о судь-
бе рефтинского золоотвала №1,�в ходе 
рекультивации которого за 25 лет уда-
лось вырастить лес.�Хочется сохранить 
этот уникальный объект научно-произ-

водственного значения,�защищающий 
городской округ от негативного воз-
действия Рефтинской ГРЭС.�Проблема 
в том,�что земля площадью 337 гекта-
ров,�относящаяся к категории земель 
промышленного производства,� при-
надлежит частной организации.�Соб-
ственник в любой момент может начать 
на ней какую-либо деятельность.�Если 
участок войдет в лесопарковый пояс,�то 

его можно будет защитить и сохранить 
в рамках законодательства.�Министр 
пообещал поработать с собственником 
этого земельного участка.�

***
На приеме по личным вопросам к ми-

нистру природных ресурсов обратились 
пятеро.�Один из сухоложцев пожаловал-
ся на несанкционированную свалку в 

лесу за железнодорожным мостом в рай-
оне улицы Нагорной.�Об этой проблеме 
он писал в Роспотребнадзор.�Министр 
рекомендовал главе муниципалитета 
найти средства на ликвидацию свалки.�

Житель села Новопышминского был 
обеспокоен загрязнением окружающей 
среды в результате деятельности сель-
скохозяйственного предприятия.�

Горожане жаловались на выбросы 
Староцементного,�огнеупорного заво-
дов и предприятий «ФОРЭС».�Алексей 
Кузнецов обещал направить в город пе-
редвижную лабораторию для проведе-
ния замеров.�

***
Еще одним пунктом визита министра 

в наш город стало посещение Сухолож-
ского подразделения ООО «ФОРЭС».�
Директор предприятия Александр Кон-
стантинов продемонстрировал гостям,�
как работает оборудование сухого и мо-
крого помола,�новые пылегазоочист-
ные установки и готовую продукцию.�

– Много слышал о предприятии,�
знаю о продукции,�которая важна для 
нефтегазовой отрасли,�– отметил Алек-
сей Владимирович.�– Увидел работу ру-
ководства по охране труда работников,�
окружающей среды.� Встреча прошла 
конструктивно,�четко,�по-деловому.

Ольга ДЕМИНА

Куда уходят кадры?
Со слов директора технику-

ма Сергея Захарова,�сегодня в 
образовательном учреждении 
826 студентов,�из них восемь 
получают стипендию Губер-
натора Свердловской обла-
сти,�трое – Правительства РФ.�
Большинство программ ориен-
тированы на производствен-
ную сферу экономики,�три (по 
специальностям «парикмахер»,�
«повар-кондитер» и «садов-
ник») – на социальную.�Педа-
гогические кадры в техникуме 
квалифицированные,� мате-
риальная база обширная.�Есть 
договоры о сотрудничестве с 
вузами.�Мощности позволяют 
увеличить количество обучаю-
щихся до 1000 человек.

Позитивный отчет не впе-
чатлил промышленников.�Их 
больше интересовал вопрос,�
куда исчезают рабочие кадры 
после окончания техникума и 
почему при формировании об-
разовательных программ не 
учитываются потребности су-
холожских предприятий.

– В свое время,� когда мы 
хлопотали о переводе профес-
сионального училища в ста-
тус техникума,�– выступил ди-
ректор НП «Знамя» Георгий 
Задирака,� – главной целью 
было обеспечение предприя-
тий района профессионалами 
среднего звена и квалифици-
рованными рабочими.�Сегодня 
техникум также должен рабо-
тать на предприятия.�Заводам 
нужны не только инженеры,�но 
куда более – грамотные тока-
ри,�слесари и электромехани-
ки,�сельскому хозяйству – жи-
вотноводы,�трактористы.

– Внедрение каждой об-
разовательной программы – 
длительный процесс,�– пояс-
нил ситуацию Сергей Захаров.�
– У нас уже есть лицензия на 
подготовку трактористов.�Мы 
даже закупили старенький 
трактор в ООО «Новопыш-
минское»,�чтобы оборудовать 
лабораторию.�Но пока не уда-
лось пройти сертификацию в 
Ростехнадзоре.�Надеемся,�что 
в следующем учебном году на-
берем первую группу тракто-
ристов.�

Работать в связке с местны-
ми промышленными предпри-
ятиями порекомендовал дирек-
тору техникума и глава Сухого 
Лога Роман Валов.�Тем более 
что заводы готовы платить за 
подготовку кадров.

Что обуздает 
онкологию?

Не менее бурную дискуссию 
вызвали вопросы экологии и 
здоровья.

Характеризуя экологическое 
состояние городского окру-
га,� специалист администра-
ции Елена Михайлова подчер-

кнула,�что негативное влияние 
на здоровье населения оказы-
вает комплексная химическая 
нагрузка (качество питьевой 
воды,� атмосферного воздуха,�
почвы) и биологическая нагруз-
ка (загрязнение воды и почвы).

В городском округе семь 
крупных промышленных и три 
сельскохозяйственных пред-
приятия.�Помимо них воздей-
ствие на окружающую среду 
оказывает Рефтинская ГРЭС 
(занимающая первое место в 
Южном округе по количеству 
выбросов),� средние и малые 
предприятия,�автомобильный 
транспорт.

По результатам оценки мно-
госредового риска для здоро-
вья населения в Сухом Логу 
отмечается незначительный 
канцерогенный риск.� Тем не 
менее на протяжении пяти лет 
уровень онкологических за-
болеваний остается высоким.�
Смертность от злокачествен-
ных новообразований зани-
мает второе место (18,9% от 
общего числа умерших) после 
смертности от болезней систе-
мы кровообращения (47,2%).�

Наблюдается рост онкологии 
у людей пожилого возраста.�Не 
радует и тот факт,�что участи-
лись случаи выявления боль-
ных,�имеющих третью стадию 
онкозаболеваний,� когда по-
следствия более тяжелые.

Главный врач районной 
больницы Марина Веремеенко 
назвала одну из причин запу-
щенности онкозаболеваний у 
пациентов:

– Один из основных спо-
собов выявления злокаче-
ственных образований –дис-
пансеризация.� Специалисты 
поликлиники делают мам-
мографические,� колоноско-
пические,� эндоскопические 
исследования.�В случае необхо-
димости пациент направляется 
в другие лечебные учреждения 
для томографии.� Но многие 
по-прежнему пренебрегают 
диспансеризацией.� Поэтому 
обращаюсь к руководителям 
предприятий с просьбой по-
способствовать всеобщей дис-
пансеризации.�Тем более что 
недавно принят закон,�дающий 
право работнику на один опла-
чиваемый день для прохожде-
ния диспансеризации.

Первые успехи в этом на-
правлении уже есть.�Руковод-
ство Сухоложской районной 
больницы договорилось с ди-
ректорами двух предприятий 
города о проведении онко-
скрининга работникам в об-
ластном онкодиспансере.

Как бороться 
с преступностью?

В сложных кадровых усло-
виях приходится работать су-
холожским полицейским.� В 
прошлом году сразу несколько 
опытных специалистов были 
уволены,�а притока новых не 
произошло.�Необходимо уси-
лить службы дознания,� след-
ствия,�уголовного розыска,�по-
высить их качество.�Особенно 
на фоне растущей технологич-
ности преступлений.

 Начальник сухоложского 
отдела полиции Сергей Павлов 
вновь поднял тему роста пре-
ступности среди несовершен-
нолетних за счет подростков,�
прибывающих с других терри-
торий для обучения в технику-
ме.

Существенную услугу го-
роду могли бы оказать пред-
приятия,� если бы помогли с 
оснащением улиц камерами 
видеонаблюдения.� В частно-
сти,� качественная видеофик-
сация,�особенно в ночное вре-
мя,�необходима на выездах из 
города в сторону Богдановича 
и микрорайона кранового за-
вода.

– Отдельно хочу поблаго-
дарить руководителей,� – об-
ратился к собравшимся Сергей 
Павлов,� – за своевременную 
выплату зарплаты сотрудни-
кам.� Стабильная обстанов-
ка на территории во многом 
обу словлена и деловой актив-
ностью промышленности,� и 
социальным благополучием 
граждан.

Олеся САЛТАНОВА

Александр Константинов, Алексей Кузнецов и Роман Валов 
в цехах Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»

/ встречи

Информационно насыщенным получилось очередное за-
седание Совета директоров сухоложских предприятий и 
организаций, состоявшееся на прошлой неделе в городской 
администрации. Руководители ознакомились с социально- 
экономической ситуацией городского округа, состоянием 
преступности, экологическим положением и уровнем онколо-
гических заболеваний. В повестке также стоял вопрос о дея-
тельности Сухоложского многопрофильного техникума.
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Сосульки и снежные 
навалы образуются так-
же на балконных ко-
зырьках,� оборудован-
ных собственниками.�
Согласно правилам тех-
нической эксплуатации 
самостоятельная уста-
новка козырька на балко-
не является нарушением 
п.4.2.4.9 постановления 
Госстроя РФ №170 от 
27.02.2003 года.� Жите-
ли,� установившие ко-
зырьки,�должны знать о 
своей обязанности свое-
временно очищать их 
от снега и сосулек.�От-
ветственность за вред 
здоровью и имуществу,�
который может быть на-
несен в случае падения 
сосулек и снега,�ложится 
на собственника.� 

Во избежание несчаст-

ных случаев просим жи-
телей соблюдать неслож-
ные,�но важные правила 
безопасности:

- с осторожностью 
проходить под крышами 
и балконами зданий;

- не ставить автотран-
спорт поблизости от 
дома;

- не находиться в ме-
стах возможного схода с 
крыш глыб снега и сосу-
лек во время прогулок с 
детьми в санках или дет-
ских колясках.

Взрослые должны объ-
яснить детям,�что в пе-
риод оттепели игры под 
карнизами опасны.�

В случае обнаружения 
на кровлях угрожающе 
нависающих глыб со-
общайте в АДС по тел.: 
4–39–33,�05.�

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

/ on-line

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

город: 
ул.�Белинского,�20,�22,�26,�28,�49,�49А,�49Б,�51,�54В,�54Г,�Горького,�1А,�

Пушкинская,�2Б,�4/1,�4/2,�19,�21,�23,�Юбилейная,�9,�12А,�21Б,�23,�33/4,�35,�
35/1,�60 лет СССР,�5,�7,�Уральская,�1А,�1Б,�11,�Вокзальная,�3,�5,�7,�Артилле-
ристов,�35,�Милицейская,�1,�3,�3А,�7,�Октябрьская,�1,�3,�Фучика,�2,�4,�4А,�6,�
6А,�10Б,�Гоголя,�15,�16,�24,�32А,�32Б,�46,�46А,�48,�ХХ партсъезда,�12,�пер.�Са-
довый,�2,�6,�8,�пер.�Южный 4/2,�8/2,�пер.�Буденного,�3,�3А,�4А I,�4А II,�4А III,�
4А IV,�5,�5А,�6,�8,�9,�9А,�10,�11,�11А,�пр.�Строителей,�5,�станция Кунара,�7,�8,�9;

село Курьи: 
ул.�Степная,�22,�Школьная,�1А,�4,�4А,�9,�10,�12,�16,�Свердлова,�19,�21А;
село Филатовское: 
ул.�Ленина,�52,�56,�58,�62,�81,�83,�85,�40 лет Победы,�2; 
село Рудянское: 
ул.�Калинина,�15,�17,�22А,�Чапаева,�12А,�пер.�Школьный,�10.

/ осторожно: сосульки!

Наступает опасный сезон 
Вместе с потеплением в город приходит опасный 
сезон сосулек. Работники коммунальной службы 
ежедневно обследуют кровли домов и убирают 
снег с крыш.

Сброс снега с козырьков подъездов

Освобождаемся 
от снега  

Осадков этой зимой вы-
пало немало.� Чтобы вес-
ной жители не «утонули»,�
работники коммуналь-
ной службы вывозят снег с 
придомовых территорий.�
Наибольшее внимание уде-
ляется дворам,� которые 
подтопляются в паводко-
вый период.�

/ скоро паводок

Культурное поведение 
никто не отменял 
С введением в этом году «мусорной» реформы 
часто слышу от знакомых,�что за те деньги,�
которые начисляют сейчас за вывоз мусора,�
они перестанут носить мусор на контейнер-
ные площадки,�а будут оставлять возле подъ-
езда или даже выбрасывать из окон.�Самое 
страшное,�что я это не только слышу,�но и 
вижу.�

Такая позиция жителей может привести к 
тому,�что мы будем платить за вывоз мусора 
гораздо больше,�но при этом жить на свалке: 
вышел из подъезда – стоит мешок с мусором,�
идешь по тротуару – по обочинам красуются 
пакеты,�разодранные собаками.

Понятно,�что такие мысли и действия – 
это протест против реформы.�С другой сто-
роны,�хуже делаем мы только себе,�засоряя 
территорию,�где живем.�Да и подрастающе-
му поколению подаем пример поведения ди-
карей.

Вряд ли работники регионального опе-
ратора по вывозу мусора станут ходить по 
дворам и убирать сваленный жителями му-
сор.�Этим займутся дворники,�чья профессия 
с некоторых пор стала самой непочетной.�
А ведь именно эти люди во время снегопа-
дов,�невзирая на погодные условия,�выходят 
на работу и делают нашу жизнь чище и ком-
фортнее.�Для моих детей те,�кто занимается 
уборкой территории,�– пример для подра-
жания.�

Уважаемые жители,�пожалуйста,�выбрасы-
вайте пакеты с мусором в контейнеры.�Да-
вайте будем культурными в вопросах соблю-
дения санитарных правил.

Юлия КАЗАНЦЕВА, 
заместитель директора УК «Сухоложская»    

/ актуально
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Уважаемые жители 
городского округа! 
От имени коллектива 
нашей организации 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Желаю здоровья,�благополучия,�мудрости 
и терпения.�Пусть ничто не угрожает вашим 
семьям.�Пусть танки появляются только на 
параде,�а самолеты перевозят мирных пас-
сажиров.�Пусть залпы пушек гремят в честь 
праздников,�а слезы наворачиваются на глаза 
лишь от радости.�

Людмила КОСЫХ,
директор 
УК «Сухоложская»
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/ разъясняет специалист
Между жителями и специа-

листами управляющих компа-
ний или ТСЖ нередко возника-
ют разногласия по поводу того,�
к какому имуществу – частно-
му или общему – принадлежит 
тот или иной объект.�Разъяс-
нения со ссылкой на норма-
тивные акты дают юристы (см.�
таб лицу).

Частная или общая собственность?

Расчищенный от снега 
двор по ул. Милицейской, 8.
В прошлом году талая вода 

доходила до подъездов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы ГО Сухой Лог

1.�№157-ПГ от 11.02.2019 «О внесении 
изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 29.11.2017 
№1674-ПГ «Об образовании избиратель-
ных участков (участков референдума) 
для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на всех выборах 
(референдумах) на территории город-
ского округа Сухой Лог».

2.� №166-ПГ от 12.02.2019 «О прове-
дении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства,� реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101003:922,�расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,�
Свердловская область,� Сухоложский 
район,�город Сухой Лог,�улица Гоголя».

3.�№171-ПГ от 13.02.2019 «О внесении 
изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 31.10.2018 
№1460-ПГ «Об утверждении Плана про-
ведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2019 год».

4.�№172-ПГ от 13.02.2019 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субси-
дии из бюджета городского округа Сухой 
Лог муниципальному предприятию с 
целью финансового обеспечения ме-
роприятий по благоустройству на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в 
2019 году».

5.�№173-ПГ от 13.02.2019 «О внесении 
изменений и дополнений в постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог 
от 02.12.2016 г.� №2039-ПГ «Об общих 
требованиях к муниципальным право-
вым актам,�регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям),�индивидуальным пред-
принимателям,�а также физическим ли-
цам – производителям товаров,�работ,�
услуг».

6.�№178-ПГ от 14.02.2019 «Об утверж-
дении дизайн-проектов общественных 
территорий городского округа Сухой 
Лог,�сформированных для рейтингового 
голосования в целях отбора обществен-
ных территорий,�подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 
2022 года» благоустройству с 2020 года.
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28 февраля в 10:00 состоится 
двадцать первое заседание 

Думы городского округа
Планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1) О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского 
округа Сухой Лог.

2) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
20.12.2018 №135-РД «Об утвержде-
нии бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

3) Об отчете о деятельности 
Счетной палаты городского окру-
га Сухой Лог за 2018 год.

4) Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами,�
претендующими на замещение 
должностей му ниципа льной 
службы городского округа Сухой 
Лог,� и муниципальными служа-
щими городского округа Сухой 
Лог сведений о доходах,�расходах,�
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

5) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 

24.09.2009 №192-РД «Об утвержде-
нии Перечня должностей муни-
ципальной службы,�при назначе-
нии на которые и при замещении 
которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах,�расходах,�
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

6) О согласовании Перечня объ-
ектов,�в отношении которых пла-
нируется заключение концесси-
онных соглашений,�концедентом 
по которым выступает городской 
округ Сухой Лог,�в 2019 году.

7) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа  
от 04.12.2008 №81-РД «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населе-
ния городского округа Сухой Лог».�

8) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
20.12.2018 №142-РД «Об утвержде-
нии бюджетной сметы Думы го-
родского округа на 2019 год».

9) О награждении Почетной 
грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа.

/ извещение

Перерасчет вправе получить жители 
домов,�отсутствовавшие по месту жи-
тельства в течение пяти и более кален-
дарных дней подряд.�

Для перерасчета потребителю нуж-
но представить в адрес регионального 
оператора соответствующее заявление 
и документ,�подтверждающий его от-
сутствие в заявляемый для перерасчета 
период.�Это может быть копия коман-
дировочного удостоверения,�проезд-
ные билеты,�справки с места лечения,�
учебы или от садоводческого товари-
щества,�счета за проживание в гости-
нице,� общежитии или другом месте 

временного пребывания,�справка орга-
низации,�осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого помещения 
потребителя либо документ о времен-
ной регистрации по другому месту жи-
тельства.�

В заявлении о перерасчете указыва-
ются паспортные данные и периоды 
отсутствия каждого из потребителей.�
Документы на перерасчет подаются 
до начала периода временного отсут-
ствия и не позднее 30 дней после его 
окончания.�Их прием осуществляется 
в расчетно-кассовых центрах,�а также 
центральных и территориальных пред-
ставительствах региональных опера-
торов.

Для собственников нескольких жи-
лых помещений правила перерасчета 
за услугу по обращению с ТКО анало-
гичны.� Свое отсутствие по тому или 
иному адресу потребители могут под-

твердить справкой о месте фактическо-
го проживания из паспортного стола,�
многофункционального центра (МФЦ) 
или управляющей многоквартирным 
домом компании.�

При этом если региональный опера-
тор,�управляющая компания или рас-
четный центр выявят,�что второе жи-
лье сдается внаем или в нем просто 
проживают другие жители,� и вывоз 
мусора при этом не оплачивается,�соб-
ственнику придется в полном объеме 
оплатить не только услугу и начислен-
ные по ней проценты,�но и штраф за 
нарушение жилищного законодатель-
ства.�В качестве доказательства про-
живания сторонних лиц региональный 
оператор может использовать показа-
ния приборов учета коммунальных ус-
луг,�показания соседей,�участкового и 
т.д.�

Инна ЗОТИНА

/ коммунальный вопрос

Отсутствовали? Предоставьте документы
Министерство ЖКХ напоминает о правилах перерасчета платы за услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

Порядок определен на федеральном 
уровне и отражен в правилах предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов.

Сбор отзывов осуществля-
ется на сайте «Ваш контроль» 
vashkontrol.ru.�Любой жела-
ющий может оценить работу 
подразделений,�предостав-
ляющих госуслуги.

«Ваш контроль» помога-
ет сделать получение услуг 
удобным и эффективным.�

«Ваш контроль» обобщает 
все отзывы и ежеквартально 
формирует сводные оценки 
по каждому ведомству,� его 
региональному или струк-
турному подразделению.�

Эти сводные оценки направ-
ляются затем в федеральные 
органы исполнительной вла-
сти,�которые на этой осно-
ве принимают соответству-
ющие меры.

На сайте «Ваш контроль» 
вы можете:

–  оценить в баллах каче-
ство оказанной услуги,�по-
ставить оценку ведомству,�
которое ее предоставило,�
конкретному подразделе-

нию этого ведомства в на-
шем городе;

– ответить на вопросы 
короткой анкеты: сколько 
времени и денег потратили,�
чтобы получить услугу;

– написать подробный от-
зыв о том,�что понравилось 
или нет,�рассказать о труд-
ностях,� с которыми при-
шлось столкнуться,�или ко-
го-то похвалить;

– посмотреть оценки,�
которые были выставле-
ны ведомству,�конкретному 
подразделению другими по-
требителями услуг. 

Уважаемые сухоложцы! 
Активность вашего участия в 
опросе поможет нам в даль-
нейшем качественно и в бо-
лее удобном для вас формате 

оказывать государственные 
услуги.

Как зарегистрироваться 
на сайте?

Необходимо нажать на 
ссылку «Авторизация»,�вве-
сти в соответствующие стро-
ки имя и фамилию,� адрес 
электронной почты,�по ко-
торому с вами можно свя-
заться,�и пароль.�Если вы уже 
зарегистрированы на сайте 
госуслуг gosuslugi.ru либо в 
социальных сетях Facebook,�
ВКонтакте и Twitter,�може-
те войти на сайт с использо-
ванием своего логина и па-
роля.

Наталья АНТРОПОВА,
старший инспектор 

ИО ГИО штаба

/ разъясняет специалист

Оцени качество услуг
Сухоложский отдел МВД России по г.�Сухой Лог оказывает го-
сударственные услуги населению.�При этом большое внима-
ние уделяется качеству и доступности их предоставления.�
Оценить эффективность принимаемых мер предлагается са-
мим гражданам.

Сухой Лог – Курьи 
– Боровки – Талица

Сухой Лог 20
Кунарская 20
Фабрика 2 20
Рудник 27
Курьи (санаторий) 27
Курьи (м-н Магнит) 27
Курьи (храм) 27
Н.�Курьи 27
Боровки 35
Таушкан 72
Талица 80

Сухой Лог – 
Глядены-Санаторий

– Светлое
Сухой Лог 20
Шата 23
Знаменское 1 30
Знаменское 2 30
Знаменское 3 30
Брусяна 37
дер.�Глядены 45
сан.�Глядены 45
Мокрая 52
Светлое 60

Сухой Лог – Заимка 
– Филатовское

Сухой Лог 20
Кунарская 20
Фабрика 2 20
Рудник 27
Курьи (санаторий) 27
Валовая 1 27
Валовая 2 27
Валовая 3 30
Новопышминское 1 40
Новопышминское 2 41
Новопышминское 3 42
Мельничная 49
Заимка 55
Филатовское 1 55
Филатовское 2 56
Филатовское 3 57

Сухой Лог – Маханово
Сухой Лог 20
Кунарская 20
Фабрика 2 20
Рудник 27
Курьи (санаторий) 27
Валовая 1 27
Валовая 2 27
Валовая 3 30
Новопышминское 1 40
Новопышминское 2 41
Новопышминское 3 42
Поварня 50
Сергуловка 57
Казанка 65
Маханово 80

Сухой Лог – Рудянское
– Алтынай

Сухой Лог 20
СМЗ 20
Рудянское 35
Алтынай (1-я остановка) 57
Алтынай (ДК) 57
Алтынай (промкомбинат) 57
Алтынай (школа) 57
Алтынай (ж/д вокзал) 65

/ актуально

Стоимость проезда в автобусах пригородных маршрутов
(руб.)
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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).

Начало занятий группы 1 мартаНачало занятий группы 1 марта
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)

Организационное собрание - 27 февраля в 18:00.Организационное собрание - 27 февраля в 18:00. Л
иц
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Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

3 МАРТА3 МАРТА
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

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

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

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

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

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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аАДВОКАТАДВОКАТ

ВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧВАРАКСИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ведение уголовных и гражданских дел.

Устные консультации.           8-922-6165038
г. Сухой Лог, ТЦ «Октябрь», 2 этаж

реклама

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
в Сухой Лог на мини-рынок 27 февраля с 1400 до 1500

      (возле больницы) В ПРОДАЖЕ:

protehresurs.satom.ru тел.: 8(909)146-33-00protehresurs.satom.ru тел.: 8(909)146-33-00

• Инкубатор на 63 яйца – 3800 р. Очиститель воздуха в 
комнате и автомобиле (вес 700 г), делает воздух чистым 
от табачного дыма за 6 минут – 2100 р. Телевизоры, диаго-
наль 19-32 дюйма – 5500 р., 7500 р., 9500 р. Антенны и при-
ставки на 20 каналов – 900 р. Стиральная мини-машина + 
ультразвук – 1900 р. Пылесосы – 2100 р. Бензопилы, бензо-
косы – 3900 р. Электропростынь (150х80 см) – 1500 р.

• Тепловые накладки на одежду (на 8 часов) – 200 р. 
Автоклав «Финляндия» 22 л – 6900 р. Растворитель для 
ведра (помойного), устраняет запах – 500 р. Очиститель 
дымоходов – 300 р. Измельчители зерна, сена, корне-
плодов – 2500 р., 2900 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель 
к зернодробилке – 1300 р. Парник «Подснежник» – 700 р. 
Поглотитель влаги – 100 р. Автоматическая хлебопечка – 
3300 р.

• Электрические велосипеды – 26 000 р., 38 000 р. Мото-
блоки – 22 800 р. Двигатели, тележки к мотоблоку – 6500 р., 
15 000 р. Электромясорубки – 2900 р. Зарядное и пускоза-
рядное устройство – 2500 р., 5500 р. Машинка для стрижки 
овец (500 Вт) – 6500 р. Складной погребок для хранения 
зимой овощей – от 2900 р. Реноватор + электрорыбочист-
ка – 1100 р.

• Прибор с датчиком движения для чистки воздуха и 
ночного освещения в туалете – 800 р.

• Распродажа: Повербанк на 2500 мА/ч – 250 р.,
    на 10 000 мА/ч – 600 р. Реклама  ИНН450100929046

УЧИСЬ ЛЕГКО, ВОДИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!УЧИСЬ ЛЕГКО, ВОДИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
ÎÁÓ×ÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ:ÎÁÓ×ÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ:
с 9 марта в 16:00:с 9 марта в 16:00:

с 2 марта в 10:00:с 2 марта в 10:00:

индивидуальный набор:индивидуальный набор:

Центр обучения «Партнер»Центр обучения «Партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5г. Богданович, ул. Октябрьская, 5
тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303тел.: 8-963-0364121, 8-909-0087303

Реклама
Лиц. 017576

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

* Тракторист категории «С», а также водитель
    погрузчика, машинист экскаватора категории «С»
* Тракторист категории «D», а также водитель
    погрузчика, автогрейдера категории «D»
* Категория «А1» (квадроцикл)

* Контролер технического состояния ТС
     (механик по выпуску)
* Специалист, ответственный за безопасность
    дорожного движения в организации
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

В ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГАВ ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ОбразованиеОбразование:: высшее, желательно по направлениям высшее, желательно по направлениям

подготовки «металлургия», «материаловедениеподготовки «металлургия», «материаловедение
и технологии материалов»и технологии материалов»

Профессиональные требования:Профессиональные требования:
- знания:- знания: технический маркетинг и инжиниринг, технический маркетинг и инжиниринг,

иностранный язык (английский, немецкий, итальянский)иностранный язык (английский, немецкий, итальянский)
- умения, навыки:- умения, навыки: ведение переговоров и переписки, ведение переговоров и переписки,

уверенный пользователь ПКуверенный пользователь ПК
- деловые качества:- деловые качества: инициативность, обучаемость, инициативность, обучаемость,

коммуникабельность, готовность  к частым командировкамкоммуникабельность, готовность  к частым командировкам
Заработная плата 45000 руб.Заработная плата 45000 руб.

Контактная информация:Контактная информация:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,

начальник отдела инжиниринга начальник отдела инжиниринга 8(34373)64-4-008(34373)64-4-00
резюме направлять в адресрезюме направлять в адрес
электронной почты        электронной почты        m6666@mail.rum6666@mail.ru
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ
для выполнения монтажных работдля выполнения монтажных работ
на новой технологической линиина новой технологической линии
по производству стекловолокнапо производству стекловолокна

ПО ПРОФЕССИЯМ:ПО ПРОФЕССИЯМ:
•• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД) СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД)
•• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)
Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:  среднеесреднее
профессиональное образование без предъ-профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы.явления требований к стажу работы.

ЗаработнаяЗаработная плата от 30000 руб., плата от 30000 руб.,
социальный пакет, обучение по профессиямсоциальный пакет, обучение по профессиям
технологического персоналатехнологического персонала
Контактная информация:Контактная информация:
начальник участка стекловолокнаначальник участка стекловолокна

8 (34373) 64-4-408 (34373) 64-4-40
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ЦЦелительница елительница ММиланаилана
- снятие любой порчи, сглаза,- снятие любой порчи, сглаза,
    проклятий, венца безбрачия    проклятий, венца безбрачия
-- решение любых жизненных проблем: решение любых жизненных проблем:
    бизнес, неудача, бездетность,    бизнес, неудача, бездетность,
    одиночество    одиночество
- карты Таро- карты Таро

Тел.: 8-961-7748551Тел.: 8-961-7748551
г. Богдановичг. Богданович реклама

ОГРН 314028000066095

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для взрослых в группы до 6 человек.для взрослых в группы до 6 человек.
(ул. Пушкинская, 4)(ул. Пушкинская, 4) Тел.: 8-902-8776931 Тел.: 8-902-8776931
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28 февраля с 13:00 до 14:00 в г. Сухой Лог28 февраля с 13:00 до 14:00 в г. Сухой Лог
у въезда на центральный рыноку въезда на центральный рынок

«Частный музей» из Екатеринбурга«Частный музей» из Екатеринбурга с машины с машины
БУДЕТ ПОКУПАТЬ АНТИКВАРИАТ:БУДЕТ ПОКУПАТЬ АНТИКВАРИАТ:
иконыиконы, знаки, значки, статуэтки, фарфор, мо-, знаки, значки, статуэтки, фарфор, мо-
неты, золото, коронки, лом, церковные книги, неты, золото, коронки, лом, церковные книги, 
колокольчики, подсвечники, статуэтки Будды колокольчики, подсвечники, статуэтки Будды 
и другие предметы старины. и другие предметы старины. Купим дорого.Купим дорого.
При себе иметь паспорт. Тел.: При себе иметь паспорт. Тел.: 8-950-55629108-950-5562910

реклама ИНН 661105963855

КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 Ре

кл
ам

а

В магазин «Кари»
(ул. Юбилейная, 4Б)

ТРЕБУЕТСЯ
ДИРЕКТОР
8-963-0396779
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ПРОДАЕМ КОМБИКОРМПРОДАЕМ КОМБИКОРМ
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Комбикорм:Комбикорм:  
свиной, КРС – от 15 руб.свиной, КРС – от 15 руб.
для цыплят – 30 руб.для цыплят – 30 руб.
куриный (Богданович) – 18,75 руб.куриный (Богданович) – 18,75 руб.
куриный (Алтай,куриный (Алтай,

 Челябинск) – 17 руб. Челябинск) – 17 руб.
Отруби:Отруби:  
гранул. – от 10 руб.,гранул. – от 10 руб.,
россыпь – от 8 руб.россыпь – от 8 руб.
Зерно:Зерно: пшеница – 12,50 руб. пшеница – 12,50 руб.
ячмень – 11 руб., овес – 10 руб.ячмень – 11 руб., овес – 10 руб.
дробленое – 12 руб.дробленое – 12 руб.
КормосмесьКормосмесь

гранулированнаягранулированная – от 12 руб. – от 12 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) – 22 руб.     (лом, для собак) – 22 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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* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

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

Реклама
ИНН664400034422
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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 28 февраляДо 28 февраля
САМЫЕСАМЫЕ

НИЗКИЕНИЗКИЕ
 ЦЕНЫ! ЦЕНЫ!

рекламареклама

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

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.

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

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

Покупаем оборудование – переходим на «цифру»
Предприятия

торговли
Адреса

предприятий
Декодеры DVB T2,

диапазон цен
магазин «Корпорация Центр» (ООО «Утес») ул. Кирова, 20 1090 руб. - 1590 руб.
магазин «ДНС» (ООО КЦ «ДНС-Тюмень») ул. Кирова, 7В 899 руб. - 2299 руб.
магазин «RBT» (ИП Камалов) ул. Белинского, 34 1090 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 1300 руб. - 1550 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)
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ПРОДАЁТСЯ МЯСО
ДОМАШНЕЕ (свинина)

Четвертины, половины, туши.
Цена 180 руб./кг   Тел.: 8-909-0131012
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ПОКУПАЕМ коров, телок, быков,
козлов, баранов.   8-963-4411875, 8-999-5679348

Реклама

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ
НАШ САНАШ САЙЙТТ
wwwwww..ZPGAZETA.ZPGAZETA.ruru
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В этом году на конкурс представле-
но намного больше работ,�чем в про-
шлом.�Оценивает творчество комис-
сия в составе опытных специалистов,�
которые имеют отношение к воинской 
службе.�

Игорь Башкин – заместитель глав-
ного энергетика предприятия,�окон-
чил военную кафедру Челябинского 
политехнического института,�лейте-
нант запаса.�

Сергей Оплетаев – главный меха-
ник,�служил на берегах Амура в Крас-
нознаменном ордена Красной Звезды 
Сковородинском пограничном отряде.�

Александр Гребенюк – руководи-
тель службы охраны труда,�подполков-
ник в запасе.�По окончании Пермского 
военного училища по специальности 
«вооружение летательных аппаратов» 
он служил в Белоруссии,�после распа-
да Советского Союза проходил службу 
в военкомате Сухого Лога в должно-
сти начальника отделения учета офи-
церов запаса и кадров.�По достижении 
предельного возраста военной службы 
вышел на пенсию.�

Александр Фокин – начальник про-
изводственного цеха,�окончил воен-
ную кафедру,�затем в звании лейтенан-
та служил в Еланском гарнизоне.�

Владимир Бусов – электрогазосвар-
щик механического цеха.� Служил в 
Польше в войсках радиоэлектронной 
борьбы,�окончил службу в должности 
начальника радиостанции.�

При оценке творчества учитывают-
ся тематика,�яркость,�оригинальность,�
душевность.�Члены комиссии призна-
ются,�что им сложно выбирать лучшие 
работы,�особенно среди детских.�Руко-
водство подразделения поощрит всех 
«художников»,�для победителей кон-
курса подготовлены особые подарки.�

Выставка рисунков,�плакатов и от-
крыток будет оформлена в фойе про-
ходной предприятия.� Накануне Дня 
защитника Отечества она создаст 
праздничное настроение не только в 
коллективе подразделения,�но и у го-
стей завода.�Главная задача конкурса 
– в творческом деле сплотить семью и 
производственный коллектив.� 

Вот мы взяли 
краски в руки…

Среди солдат – стро-
пальщик Павел Скоп-
цов.�Он служил во Вла-
дивостоке командиром 
машинного отделения 
на корабле-разведчике.�
У Павла три праздника,�
связанных со службой: 
День защитника Отече-
ства,�День военно-мор-
ского флота и День раз-
ведки ВМФ.�В армии он 
приобрел жизненный 
опыт и попробовал себя 
в качестве водолаза: по-
гружался на глубину 40 
метров и ремонтировал 
корабль.� Для Павла это 
было не сложно,�а,�ско-
рее,�интересно.�На граж-
данке с аквалангом пла-
вать ему не довелось.�

Сменный мастер Па-
вел Ноговицин служил 
в президентском полку.�
В армию его направили 
спецпризывом.�Сначала 
был под Москвой,�затем 
полгода охранял Кремль.�
Президента РФ молодой 
человек не видел,�но сто-
ял в карауле у мавзолея 
Ленина: полчаса на по-
сту,�полчаса – на пере-
рыве,�и так в течение че-
тырех часов ежедневно.�
Под его охраной нахо-
дился аэродром Внуково 
с президентскими само-
летами,�гаражи со спец-
машинами.�Павел счита-
ет,� что в армии должен 
побывать каждый.� За 
время службы у челове-
ка меняется мировоззре-
ние.�Он,�например,�стал 
самостоятельным и от-
ветственным.�

Еще одна праздничная 
дата Павла Ноговицина 
– 7 мая – день инаугура-
ции Президента РФ.�

Начальник участ-
ка Николай Дорофеюк 
мечтал стать военным,�
обещал бабушке прие-
хать к ней на танке.�По-
сле школы поступил в 
Челябинское высшее во-

енное автомобильное 
училище.� По распреде-
лению попал в ракет-
ные войска стратеги-
ческого назначения в 
город Канск,�в роту ма-
териального обеспече-
ния.� Дослужился до ка-
питана.�Мог бы и выше,�
но по семейным обстоя-
тельствам пришлось уво-
литься.� На танке к ба-
бушке так и не приехал: 
в его «распоряжении» 
были только ракеты.�

У Николая Борисо-
вича,�кроме 23 февраля,�
еще две праздничные 
даты,�связанные со служ-
бой: День автомобилиста 
и День ракетных войск.�

В «Дембельский аль-
бом» Курьинского под-
разделения попали фо-
тографии далеко не всех 
армейцев,� а лишь 33-х 
смелых,� согласивших-
ся открыто рассказать о 
себе.�Впрочем,�почти 100 
человек приняли участие 
в опросе на тему о месте 
службы и роде вой ск.�

Оказалось,� что ра-
ботники подразделе-
ния служили в 14 родах        
в о й с к.�Большинство ис-
полнило воинский долг 
во внутренних войсках 
и на границе.�Остальные 
служили в ВМФ,� ВДВ,�
войсках связи,� проти-
вовоздушной обороны,�
инженерных,� ракетных 
вой сках стратегического 
назначения,�артиллерий-
ских,�в ВВС,�мотострел-
ковых войсках,�военной 
разведке,�танковых вой-
сках,�в группе советских 
войск в Германии.

В качестве поздравле-
ния для мужчин-коллег 
сотрудницы смонтиро-
вали видеофильм.� 

Подготовила 
Ольга ДЕМИНА

Александр КОНСТАНТИНОВ, 
директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»

С Днем защитника Отечества 
поздравляю коллектив Сухоложского подразделения,
 ветеранов предприятия и всех жителей городского округа,�
имеющих отношение к службе в армии!

Желаю поддерживать боевой дух,�отличное настрое-
ние и крепкое здоровье.�Всегда оставайтесь надежными 
и верными защитниками Родины,�семьи,�любимых и до-
рогих людей!

Владимир ГОЛОВИН, 
директор Курьинского подразделения ООО «ФОРЭС»

С праздником 23 февраля поздравляю коллектив Курьинско-
го подразделения,�жителей городского округа,�ветеранов!

Пусть на вашем жизненном пути встречаются только 
искренние люди,�друзья будут настоящими,�а любимые 
люди – верными и преданными.�

Крепкого здоровья,�стабильности и спокойствия,�ре-
ализации в любимом деле,�семейного тепла,�дружеского 
подспорья во всех начинаниях.�

Дембельский альбом

Победители и призеры конкурса
Номинация «Открытки»: 

1 место – Светлана Бабушкина 
(заводоуправление) 

2 место – Алексей Моденов 
(участок №3) 

3 место – Людмила Туманова 
(экоаналитическая лаборатория) 

Номинация «Рисунки»: 
1 место – Максим Лескин 

(участок №1)
2 место – Евгений Батенев 

(лаборатория исследований)
3 место – Мария Прокина (ОТК)

Номинация «Плакаты»:
1 место – Анна Мацкевич (ОТК)
2 место – Евгений Тимухин 

(участок №2)
3 место – Михаил Хорозов 

(участок №2)

Второй год руководство Сухолож-
ского подразделения организует для 
коллектива конкурс рисунков, пла-
катов и открыток, посвященных Дню 
защитника Отечества. В творческой 
выставке принимают участие ра-
ботники, заводские службы, а также 
дети сотрудников. Приветствуются 
семейные поделки. 

На этой неделе на входе в Курьинское подразде-
ление появился «Дембельский альбом» с фотогра-
фиями работников, которые в свое время служили 
в армии. Такой сюрприз для мужчин подготовили 
коллеги-женщины.
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Комиссия подводит итоги конкурса
рисунков, плакатов и открыток

Павел Скопцов

Павел Ноговицин

Николай Дорофеюк
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или Уважаемые мужчины! Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник мужчин,�что защи-
щают покой наших домов,�рыцарей,�способных 
всегда подставить сильное плечо очарователь-
ной половине человечества.�В нашей памяти на-
всегда сохранятся подвиги воинов-защитников,�их безгра-
ничная преданность и любовь к родной земле,�мужество и 
героизм.

Желаем вам здоровья и сил для исполнения одного из са-
мых главных предназначений мужчины – защищать своих 
близких.

Администрация, профсоюзный комитет,
совет ветеранов ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

ООО «Староцементный завод» 
сердечно поздравляет ветеранов-
пенсионеров с Днем защитника Отечества!

Мужчины,�от души вас поздравляем
Сегодня с двадцать третьим февраля!
Пускай удача вас не оставляет,
Держитесь во главе и у руля.
Чтоб вы не зря защитниками звались,
Оберегали женщин и детей,
Мужчинами всегда чтоб оставались
Для милых дам и для Отчизны всей!

Уважаемые работники завода, ветераны, 
пенсионеры! Сердечно поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Самое ценное,�что есть в нашей жизни – это 
мир,�спокойствие и стабильность.�День защит-
ника Отечества – праздник с богатой и славной 
историей,�который связан с понятиями отваги 
и чести.�Почти в каждой семье бережно хранят 
память о мужестве и самоотверженности отцов и дедов,�в 
тяжелейших условиях отстоявших независимость нашей 
Родины,�гордятся теми,�кто сегодня обеспечивает нашу 
безо пасность и мирное небо над головой.

Желаем вам и вашим близким и родным уверенности в 
завтрашнем дне,�благополучия,�счастья,�много сил и энер-
гии для достижения своих целей как в работе,�так и в лич-
ной жизни.

Крепкого вам здоровья и праздничного настроения!
В.В. КРАЕВ, генеральный директор акционерного общества

«Сухоложский литейно-механический завод» 

С 23-м февраля поздравляем 
всех защитников Отечества!

Желаем сохранять спокойствие и уверенность в любой 
жизненной ситуации,�совершать красивые и добрые по-
ступки,�беречь и крепко любить родных,�заботиться о бу-
дущем и достигать больших высот.�

Здоровья,�благополучия,�оптимистического настроения!
Депутаты Думы городского округа 

Андрей СУХАНОВ и Владимир ВОЗЖЕНИКОВ

Уважаемый Владимир Дмитриевич Головин!
Поздравляем Вас и Ваш мужской коллектив с Днем за-

щитника Отечества – праздником мужества,�благородства 
и чести! Желаем вам крепкого здоровья,�счастья и благопо-
лучия,�успехов и любви близких.�В карьере – больших до-
стижений.�Пусть все ваши мечты сбываются!

Заведующая Л.В. ФЕДОРОВА, 
коллектив родителей МАДОУ №36 «Теремок»

Мои дорогие братия и сестры, 
все, кто посвятил себя служению Родине, 
ее свободе и безопасности, ветераны 
боевых действий Вооруженных сил!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отчества!
Испокон веков делом чести и ответственным долгом  

считалось несение воинской службы.�И сегодня россий-
ские солдаты и офицеры продолжают военные традиции 
прошлого,�являя примеры мужества и отваги,�самоотвер-
женно защищая рубежи Отечества,�твердо отстаивая его 
интересы.

Желаю всем защитникам Отечества крепости,�мужества 
и Божией помощи в трудах на благо Родины и ее народа.

Благочинный Сухоложского церковного округа, 
настоятель храма Святого Богоявления города Сухой Лог 

протоиерей Владимир КАЗАНЦЕВ

Дорогие сухоложцы! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Россия всегда умела за себя постоять.�В са-
мые трудные времена мы давали жесткий и 

ответ всем,�кто приходил к нам с мечом.
Главный секрет нашей армии – в отва-

ге,�силе и смекалке солдат и офицеров – 
защитников Родины.�Самоотверженность 

и преданность Отечеству,�несгибаемый 
дух военных при поддержке современно-

го вооружения делают Россию непобедимой.�
23 февраля пожмите руку защитнику и просто скажите 

ему спасибо.
Максим ИВАНОВ, депутат Государственной Думы

Дорогие уральцы! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этом году мы отмечаем 85 лет со дня об-
разования Свердловской области.� Лето-

пись региона состоит из героических стра-
ниц,�выдающихся достижений,�свершений 
уральцев,�которые каждый раз в решающие 
для страны моменты оказывались на пере-

довой,�брали удар на себя,�смело принимали 
ответственность за судьбу Отечества.
Благодарю воинов за честное служение От-

чизне,�мужество и патриотизм,�вклад в укрепление обороно-
способности государства,�обеспечение  жителям региона и 
страны условий для мирной жизни и созидательного труда.�

 Поздравляю защитников Отечества всех поколений.�Же-
лаю мира и добра,�новых успехов в службе и жизни,�здоро-
вья,�благополучия,�всего самого доброго.

Евгений КУЙВАШЕВ, Губернатор Свердловской области

Поздравляю сухоложцев 
с Днем защитника Отечества – праздником 
мужества, благородства и чести!

Защита Отечества всегда была важнейшей 
заботой государства,�почетной обязанно-

стью гражданина.�Сегодня профессия во-
енного вновь становится престижной.�
Укрепляется оборонно-промышленный 
комплекс,�улучшается социальное поло-

жение военнослужащих.
Особая благодарность – ветеранам Воо-

руженных сил,�которые хранят и передают мо-
лодому поколению славные традиции служения Отечеству.

От всей души желаю здоровья,�счастья и благополучия! 
Михаил ЗУБАРЕВ, депутат Заксобрания Свердловской области

Дорогие сухоложцы! Сердечно поздравляю 
вас с праздником 23 февраля!

В летописи нашей страны много славных 
страниц,�богатых примерами воинской до-

блести и беззаветного служения Отчизне.�
Мы гордимся земляками,�которые ценой 
жизни отстояли мир на земле,�достойно 
исполнили интернациональный долг,�и 

теми,�кто сегодня на армейской службе от-
дает свои силы и знания Родине.
В этот день поздравляю не только мужчин,�

но и женщин,�с честью выполняющих свой долг на службе 
Отечеству,�солдатских и офицерских матерей и жен – хра-
нительниц семейного очага и славных воинских традиций,�
в духе которых они воспитывают своих сыновей.

Желаю крепкого здоровья,�счастья,�благополучия и мир-
ного неба над головой! 

Роман ВАЛОВ, Глава городского округа Сухой Лог

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Городской совет ветеранов поздравляет вас и ваши се-

мьи с Днем защитника Отечества! Этот праздничный день 
особый в нашей истории.�1918-й – год создания Красной 
Армии.�В этот день мы отдаем дань уважения и призна-
тельности российским воинам – тем,�кто всегда берег и 
продолжает оберегать нашу Родину.�Защита своего дома 
и Отчизны – первейший долг,�выполнение которого для 
каждого – дело чести.�В этот замечательный день от души 
желаем вам добра,�здоровья,�счастья,�согласия и благопо-
лучия вашей семье.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным.

Анатолий КЫШТЫМОВ, председатель Сухоложского 
городского совета ветеранов 

Казарменное 
расположение

В роте в среднем 100 человек.�
В казарме – шесть рот.� Здесь 
военнослужащие спят и про-
водят свободное время.�

На входе нас встречает де-
журный,�чуть дальше – кара-
ульный.�Теперь мы точно зна-
ем,�что «стоять на тумбе» – это 
не образное выражение: сол-
дат действительно находит-
ся на небольшом возвышении.�
На вопрос,�долго ли приходит-
ся дежурить,�рядовой отвечает:

– Меняемся примерно четы-
ре раза в день.�Как правило,�де-
журных трое: один – у двери,�
второй – на тумбе,�третий хо-
дит по казарме.�Задача каждого 
– следить за порядком,�поддер-
живать режим проветривания.

Солдатский быт не отлича-
ется излишествами.�Из имуще-
ства – кровать и тумбочка.

Вместе с детьми мы соревну-
емся в умении заправлять кро-
вати на скорость,�как говорится,�
«пока горит спичка».�Оказыва-

ется,�в этом нет ничего сложно-
го.�Ровно натянутая и заправ-
ленная под матрас простыня,�
аккуратно свернутое одеяло и 
уложенная подушка – всё,�что 
требуется.�Покрывала и кисея – 
удел мещан.�В нашем соревно-
вании побеждает дружба.�

Другое испытание оказывает-
ся посложнее: разборка-сборка 
автомата.�У некоторых школь-
ников получается не очень уме-
ло,�другие с легкостью справля-
ются.�Офицеры показывают не 
только автомат Калашникова,�
но и пистолеты,� снайперские 
винтовки,� пулеметы,� ручные 
противотанковые гранатоме-
ты,�рассказывают об их харак-
теристиках и применении.

Военные разрешают детям 
примерить современные про-
тивогазы.�От защитных средств 
предыдущего поколения они 
отличаются конструкцией: в 
них можно не только дышать 
в условиях загрязненного воз-
духа,�но и утолять жажду.�Жид-
кость подается внутрь через 
специальное отверстие с тру-
бочкой.� Мальчишки,� освоив-
шись в противогазах,�начинают 
расхаживать по казарме со сло-
вами: «Мы пришли с миром!».

В это время Дмитрий Анато-
льевич отвечает на вопросы:

– Что солдатам разрешено 
хранить в тумбочке?

– Средства личной гигиены,�
чистое белье,�письма,�сотовые 
телефоны.

– Значит,�им еще и звонить 
разрешается?!

– Конечно,�час после обеда и 
вечером перед ужином.�Перед 
отбоем тоже есть свободное 
время.� Военнослужащий  мо-
жет и позвонить,�и отдохнуть,�
и пообщаться с сослуживцами.

Учебный корпус
В класс мы попадаем в разгар 

урока.�Солдаты в форме сидят 
за партами,�как школьники,�и 
изучают теорию.

По периметру комнаты раз-
мещаются тренажеры техники 
и танков.�Это современное обо-
рудование,� имитирующее ре-
альность.�Руль,�педали тормо-
за и газа,�сцепление – всё,�как 
в жизни.�В лобовом и боковых 
стеклах видны дорога,�деревья 
и горы.�На каждой кочке авто-
мобиль подпрыгивает,� а если 
въедешь в дерево – кабина со-
трясается,�как при ударе.

Л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  п я -
тиклассников не дает им уси-
деть на месте.�Ребята пробуют 
себя в роли водителей КамАЗа 
и танка.�Маршрут выбирают са-
мостоятельно: самый сложный 
– по горам,�самый легкий – по 
ровным проселочным дорогам.�

Пока дети занимаются с ин-
структорами,�мы продолжаем 
разговор с Дмитрием Скворцо-
вым:

– Есть ли среди солдат де-
довщина?

– Сейчас призывники слу-
жат год.�Приезжают все одно-
временно,�на равных условиях.�
К тому же везде стоят камеры,�
и мы контролируем ситуацию.�

– Как вы наказываете прови-
нившихся?

– Они дежурят в свой выход-
ной,�стоят на посту.

 
Парк военной техники

Целая колонна танков Т-72 
стоит на приколе в ожидании 
учений или боевой тревоги.�От-
дельная учебно-боевая группа 
используется чаще: на них во-
еннослужащие отрабатывают 
навыки вождения.�После каж-
дого выезда технику осматри-
вают,�чистят и смазывают.

Юные гости из Сухого Лога 
облепляют танки снаружи и из-
нутри.�Им разрешают побыть в 
роли каждого из трех классиче-
ских членов экипажа «машины 
боевой»: механика-водителя,�
наводчика,�оператора – коман-
дира танка.�

– А сколько весит один танк? 
– кричит нам одна из школь-
ниц,�высунув голову из люка.

– Семь тонн,� – отвечает  
Дмитрий Анатольевич.

– Ничего себе! А зачем так 
много?

– Это еще не много.� У нас 
здесь есть танки по 24 тонны.�
Боевая машина должна быть 
мощной!

 
Войсковое стрельбище 

Мы оказываемся на террито-
рии,� где проходят учения для 
экипажей бронетранспортеров.�
БТР,�в отличие от танка,�пере-
двигается на колесах и считает-
ся легкой боевой техникой.�Ма-
невренный восьмиколесный БТР 
проносится по полигону,�остав-
ляя за собой снежные вихри.

На предложение прокатиться 
дети толпой бегут к брониро-
ванным машинам.�В один рейс 
уложиться не получается: БТР 
вмещает не более семи человек.�
Водителю приходится устраи-
вать два заезда.

Во время поездки задаем во-
просы заместителю командира 
батальона Алексею Тарасову,�
который нас сопровождает.

– Как давно служите в Елан-
ском гарнизоне?

– В эту часть прибыл недав-
но,�2 января.�До этого служил в 
Нижнесергинском районе.

– А сколько всего вы в ар-
мии?

– После окончания училища 
– 11,5 лет.

– Нравится такой образ жиз-
ни? 

– За эти годы я уже привык к 
военному укладу.�Для меня это 
обычная жизнь.

Боевое поле
На языке военных это огром-

ное поле с мишенями называет-
ся директрисой боевых машин.�
Дневные и ночные стрельбы 
проходят ежедневно,�у каждой 
роты свое расписание.�

Сигнал для танкистов по-
дается с вышки – участкового 
пункта управления.�С помощью 
сигнальных ламп можно узнать,�
разрешены стрельбы или нет.�

После того как мы поднима-
емся на вышку,�загорается крас-
ная лампочка.

– Что она обозначает? – ин-
тересуются мальчишки.

– Что можно стрелять.� А 
когда загорится белый,�значит,�
стрельбы запрещены,�– отвеча-
ет Дмитрий Скворцов.

– Куда солдаты стреляют?
– В поле на расстоянии 300 

метров и далее есть мишени.�За-
дача танкиста – попасть в цель.�
Вот,� например,� как сейчас,� и 
полковник протягивает детям 
бинокль.�

Те с радостным криком огла-
шают результат: 

– Он попал!

Столовая
Солдатский общепит удив-

ляет чистотой и вкуснотой.
Зал – с длинными стола-

ми,�расположенными по все-
му помещению.�Стол хоть и не 
шведский,� но определенный 
выбор есть.� Сегодня в меню 
гречневый суп,� на горячее – 
свинина или курица,� из гар-
нира – перловка,�макароны и 
картошка.�А еще салаты из ка-
пусты,�свеклы,�маринованные 
помидоры,�чеснок и кабачко-
вая икра.�Напитки – компот и 
персиковый сок.�

Мы берем салат из капусты,�
суп,�свинину с картофелем,�ма-
ринованные помидоры,�ком-
пот и кусок хлеба с салом.�Де-
густация проходит успешно: 
суп наваристый,� картошка и 
свинина просто тают во рту,�
а салаты и помидорки,�как до-
машние.

– Эх,�если бы нас так в армии 
в 90-е кормили,� я остался бы 
на второй срок,�– признается 
наш водитель Андрей,�которо-
го тоже пригласили на обед.�– 
Раньше кусок масла за радость 
был,�а сейчас такие разносолы! 

После обеда наш полковник 
выносит детям целую гору кон-
фет:

– В былые времена солдатам 
каждый день выдавали сигаре-
ты.�Сейчас вместо них – сла-
дости.

– А если кому-то захочется 
еще вкусненького,�где можно 
купить? Или придется ждать 
посылку из дома? – интересу-
емся мы у Дмитрия Скворцова.

– Здесь есть магазины,�они 
называются чайными.� Цены 
в них уже рыночные.�Каждый 
срочник или контрактник по-
лучает зарплату,�поэтому мо-
жет себя побаловать.

– Как вы отмечаете празд-
ники?

– Новый год – за празднич-
ными столами с хорошим уго-
щением,�но без алкоголя.�Обя-
зательно смотрим телевизор,�
концертные программы.� До-
жидаемся боя курантов и по-
здравляем друг друга.� Отбой 
после праздника,�как и подъ-
ем,�происходит позже.�

В День защитника Отече-
ства проведем торжествен-
ное построение на плацу,�да-
лее – просмотр кинофильмов.�
Обязательно организуем кон-
цертную программу в клубе.�В 
этом году приедут артисты из 
Екатеринбурга,�Камышлова и 
Ирбита.

В военной части побывали Дина ФОМИНЫХ и Александр ШИШКИН

Гарнизонная жизнь, 
как мы гостили у папы нашего одноклассника
Накануне Дня защитника Отечества корреспонденты газеты 
вместе с учениками школы №5 решили узнать подробнее о сол-
датской жизни. Для этого отправились на экскурсию в военную 
часть №31612, расположенную в поселке Еланском соседнего 
Камышловского района.

Пятиклассник Илья Скворцов не понаслышке знает,�кто такой 
настоящий защитник Родины.�В его семье сразу двое военных – 
папа и мама.�Дмитрий Анатольевич служит с 1 августа 1988 года,�
последние годы – в звании полковника.�Екатерина Юрьевна – сер-
жант,�отслужила двенадцать с половиной лет,�сейчас домохозяйка.�
Именно папа Ильи Скворцова пригласил нас в воинскую часть на 
познавательную экскурсию.

Семья Скворцовых образова-
лась в 1996 году. После рожде-
ния первого ребенка Екате-
рина устроилась служить 
вместе с мужем. Спустя время 
родила еще двоих детей. 
Сейчас старшему сыну Алек-
сандру 22 года, средней Ма-
рине – 14, младшему Илье – 11. 
– Быть женой офицера непро-
сто, – признается Екатерина. 
– Муж постоянно на служ-
бе. Четыре раза был в горя-
чих точках: дважды в Чечне и 
дважды в Сирии. Всегда очень 
волнуюсь, жду, переживаю.

/ справка
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Очередную встречу заместитель 
начальника цеха «Обжиг» Алек-
сандр Конухин посвятил самому 
большому и многочисленному под-
разделению – цеху «Помол».�Веду-
щий проекта рассказал об истории 
цеха,� продемонстрировал мас-
штабность подразделения и вкрат-
це познакомил с технологическим 
процессом изготовления цемента.�
Участниками встречи вновь стали 
видеооператор Салават Курбанов 
и корреспондент газеты Маргари-
та Пиджакова.

– «Помол» – это цех,�который 
непосредственно производит гото-
вый продукт – цемент,�– рассказы-
вает Александр.�– Первый цемент 
завод выпустил в 1930-м.�До 1935 
года его упаковывали в десятипу-
довые деревянные бочки (около 160 
кг каждая).�Затем цемент стали от-
гружать навалом в вагоны.�

В момент пуска завода,� в 1930 
году,� были установлены три це-
ментные мельницы.�Длина каждой 
– 12 метров,�диаметр – 2 метра,�
производительность – 11,5 тон-
ны в час.�Изначально цементные 
мельницы находились в одном зда-
нии с сырьевыми мельницами.�  В 
1958 году на заводе началась боль-
шая реконструкция,�которая дли-
лась почти 12 лет.� Был построен 
новый помольный цех,�объединен-
ный склад клинкера и добавок,�ос-
нащенный двумя мостовыми кра-
нами,�и блок из шести силосов.

– К цеху «Помол» у меня особое 
отношение,�– продолжает экскур-

совод.�– Именно с него в 2007 году 
началась моя трудовая деятель-
ность на предприятии.�В то время 
в цехе работала только одна мель-
ница из четырех.� За пять лет на 
моих глазах были запущены в рабо-
ту три остальные.�Тогда же на всех 
цементных мельницах и в сушиль-
ном отделении провели замену 
старых электрофильтров на совре-
менные рукавные с высокой степе-
нью очистки.�В 2012 году была по-
строена цементная мельница №5 с 
линией классификации,�а с 2015-го 
по 2018-й запущены еще четыре.

Сегодня цех «Помол» – самое 
большое по занимаемой площади 
заводское подразделение и самое 
многочисленное по количеству ра-
ботников.�Здесь трудятся 136 чело-
век – шестая часть всех заводчан.�

Слушая занимательный рассказ 
Конухина,�мы незаметно оказались 
у дверей помещения пятой цемент-
ной мельницы.

– А сейчас немного о техноло-
гии,� – открывает нам производ-
ственные моменты Александр.�
– Помол завершающая стадия в 
процессе производства цемента.�
От нее в значительной степени за-
висит качество готового продукта.�

Цемент производится помо-
лом клинкера и добавок в шаровой 
трубной мельнице.�По традицион-
ной технологии помола мельница 
делится примерно на две равные 
части.�Первая камера загружает-
ся крупным шаром диаметром 50-
90 мм,�вторая – мелким,�20–40 мм 
в диаметре.� Первая камера дро-

бит крупную фракцию клинкера на 
более мелкую,�вторая измельчает 
(истирает) до порошкового состо-
яния.�За работой мельницы следит 
по компьютерам оператор.

Для большей наглядности Алек-
сандр демонстрирует мелкий ме-
таллический шар,� благодаря ко-
торому клинкер превращается в 
цемент.

– Ну вот,�пожалуй,�и всё,�о чем 
хотелось рассказать про цех «По-
мол»,� – заканчивает Конухин.�
– Надеюсь,�что сегодняшняя ви-
деоэкскурсия была не менее инте-
ресной,�чем предыдущие.

Смотрите пятый выпуск видео-
проекта «Открываем завод вме-
сте» в социальных сетях в группах 
«Староцементный завод», «Типич-
ный Сухой Лог» и «Газета «Знамя 
Победы».       

Продолжение следует

Четверг, 
21 февраля 

2019 годаКорпоративная страница ООО «Староцементный завод»

/ поздравление

Проект «Открываем завод вместе», рассказывающий 
об одном из старейших предприятий города – Ста-
роцементном заводе, пользуется популярностью у 
интернет-пользователей. Последний, четвертый, 
выпуск видеопроекта только в одной социальной 
группе «Типичный Сухой Лог» набрал рекордное ко-
личество просмотров – более 31,5 тысячи! (Для срав-
нения: у первого ролика было 10,7 тысячи просмотров). 
Проектом заинтересовались и читатели нашей газеты. С производ-
ством они знакомятся в рамках корпоративной страницы.

Открываем завод вместеОткрываем завод вместе
Эдуард Глызин,
директор 
ООО «Староцементный завод»

От имени руководства 
предприятия поздравляю 
мужской коллектив ООО «Ста-
роцементный завод»,�ветеранов 
завода,�сухоложцев,�отслуживших в Воору-
женных силах,�с праздником мужества,�бла-
городства и чести – с Днем защитника Оте-
чества! 

Желаю крепкого здоровья,�неиссякаемой 
энергии,�жизни,�наполненной миром,�счасть-
ем и любовью близких! Уверенно шагайте к 
высотам успеха и процветания,�всегда сохра-
няя оптимизм,�бодрость и душевное равно-
весие!

О самом крупном и многочисленном подразделении – цехе «Помол»

Цементная мельница №5
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Благодаря таким мелющим шарам клинкер 
превращается в цемент

             
Коллектив магазина Коллектив магазина 
поздравляет мужчин поздравляет мужчин 
с наступающим праздникомс наступающим праздником
И ДАРИТ СКИДКУ И ДАРИТ СКИДКУ 20%20%на весь ассортиментна весь ассортимент

Акция действует 
до конца февраля

СУВЕНИРЫ К ПРАЗДНИКУСУВЕНИРЫ К ПРАЗДНИКУ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

500 * 1000 * 3000500 * 1000 * 3000
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Адрес: г.�Сухой Лог,�ул.� Гагарина,�9
тел.: 8–922–6040860,�4–56–61 

С 23 ФЕВРАЛЯ!
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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 земельного участка с  по уточнению местоположения земельного участка с 
кадастровым №66:63:1602020:77, расположенного: Российская Федерация, Свердловская область, кадастровым №66:63:1602020:77, расположенного: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, коллективный сад «Мечта», участок №34.Сухоложский район, коллективный сад «Мечта», участок №34.

Заказчик кадастровых работ: Бусова Людмила ПавловнаЗаказчик кадастровых работ: Бусова Людмила Павловна
Собрание заинтересованных лицСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по поводу согласования местоположения границы состоится 

25 марта 2019 года в 10 часов 00 минут25 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 земельного участка можно ознакомится по адресу: 624800, Сверд-С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 624800, Сверд-

ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9. ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, кабинет 9. Обоснованные возраженияОбоснованные возражения по проекту  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 участков на местности принимаются с 21 февраля 2019 года по 14 марта 2019 годапринимаются с 21 февраля 2019 года по 14 марта 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 место-Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: К№ 66:63:1602020:95, Свердловская обл., р-н Сухоложский, коллективный сад положение границ: К№ 66:63:1602020:95, Свердловская обл., р-н Сухоложский, коллективный сад 
«Мечта», участок № 52«Мечта», участок № 52

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

Реклама
ОГРН 311661329700024

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ
ДРОВА:ДРОВА:

неколотые:неколотые: колотые:колотые:
Осина-березаОсина-береза 10 т. р.10 т. р. 12 т. р.12 т. р.
БерезаБереза 11 т. р.11 т. р. 13 т. р.13 т. р.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м. Предоставляем необ-
ходимые документы на получение льгот и компенсационных выплат.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-904-1670608

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении

годового общего
собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Сухоложскцемент»!
Совет директоров открытого акционерного общества «Су-

холожскцемент» (далее – Общество), место нахождения Об-
щества: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, 
уведомляет о проведении годового общего собрания акци-
онеров (далее – Собрание) в форме совместного присутствия 
акционеров Общества.

Собрание состоится 13 марта 2019 года в 11:00 (время мест-
ное) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунар-
ская, 20, актовый зал Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 
10:45 (время местное) 13 марта 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Собрании: 15 февраля 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кунарская, 20.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2018 г.
3. Избрание Совета директоров Общества на 2019 г.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2019 г.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные имен-
ные акции.

Для регистрации акционерам (представителям акционе-
ров) необходимо предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ, предоставить документы, 
подтверждающие полномочия на участие в Собрании.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут озна-
комиться с информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 
г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20, заводо-
управление, юридический отдел, с 21.02.2019 г. по 13.03.2019 г. с 
8:00 до 17:00 местного времени (рабочие дни), а также во время 
регистрации и проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент»

МУП «Горкомсети» МУП «Горкомсети» ПРИНИМАЕТПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ ЗАЯВКИ НА ВЫВОЗ ЖБОНА ВЫВОЗ ЖБО
от населения и сторонних организацийот населения и сторонних организаций
Стоимость 1 мСтоимость 1 м33 для населения для населения

составляет 121,23 руб.составляет 121,23 руб.
Обращаться по телефонуОбращаться по телефону
4-29-884-29-88  в рабочее время в рабочее время

реклама

МАСТЕР
НА ЧАС

8-908-9231730

Ре
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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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Уважаемые потребителиУважаемые потребители
электрической энергии!электрической энергии!

2424 февраля с 09:00 до 13:00 будет произведено от- февраля с 09:00 до 13:00 будет произведено от-
ключение электроэнергии по причине ремонтных ключение электроэнергии по причине ремонтных 
работ по следующим адресам:работ по следующим адресам:
ул.�Артиллеристовул.�Артиллеристов

(частный сектор)(частный сектор)
ул.�Базарнаяул.�Базарная
пер.�Базарныйпер.�Базарный
ул.�Больничнаяул.�Больничная
пер.�Больничныйпер.�Больничный
п.�Зауральеп.�Зауралье
ул.�Звезднаяул.�Звездная
ул.�Калининаул.�Калинина
ул.�Кунарскаяул.�Кунарская
ул.�Ленина (с 103 дома)ул.�Ленина (с 103 дома)
ул.�Липоваяул.�Липовая
ул.�Маяковскогоул.�Маяковского

ул.�Механизаторовул.�Механизаторов
ул.�Мичуринаул.�Мичурина
ул.�Отраднаяул.�Отрадная
пер.�Отрадныйпер.�Отрадный
ул.�Пионерская (с 57 дома)ул.�Пионерская (с 57 дома)
ул.�Российскаяул.�Российская
ул.�Рябиноваяул.�Рябиновая
пер.�Рябиновыйпер.�Рябиновый
ул.�Селезневаул.�Селезнева
ул.�Уральскаяул.�Уральская
ул.�Шатская (с 2 по 4,ул.�Шатская (с 2 по 4,

с 1 по 15 дом)с 1 по 15 дом)

/ обратите внимание!

Тел.: 4-25-39Просим с пониманием отнестисьПросим с пониманием отнестись
к создавшейся ситуации.к создавшейся ситуации.

АО «Совхоз «Знаменский» АО «Совхоз «Знаменский» ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
- главный ветеринарный врач- главный ветеринарный врач
- зоотехник-селекционер- зоотехник-селекционер
- оператор машинного доения- оператор машинного доения
- токарь- токарь
- слесарь-ремонтник на МТФ- слесарь-ремонтник на МТФ
- трактористы-машинисты- трактористы-машинисты

Телефон для справок: Телефон для справок: 62-2-4262-2-42реклама
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ОвенОвен.�Вы будете поглощены лавиной про-.�Вы будете поглощены лавиной про-
фессиональных планов.�Удача сопутству-фессиональных планов.�Удача сопутству-
ет,�но нужно сконцентрироваться на сво-ет,�но нужно сконцентрироваться на сво-
ей цели.ей цели.

В любви не будьте слишком критичными.�Не пу-В любви не будьте слишком критичными.�Не пу-
гайтесь,�если что-то пойдет не по плану: это толь-гайтесь,�если что-то пойдет не по плану: это толь-
ко сыграет вам на руку.�Неделя благоприятствует ко сыграет вам на руку.�Неделя благоприятствует 
знакомствам,�завязанным в интернете.знакомствам,�завязанным в интернете.

ТелецТелец.�Ваше внимание сосредоточится на .�Ваше внимание сосредоточится на 
домашних делах.�На работе удастся увлечь домашних делах.�На работе удастся увлечь 
коллегу идеями,�которые вас давно интере-коллегу идеями,�которые вас давно интере-
совали.�Постарайтесь завершить конфликт совали.�Постарайтесь завершить конфликт 

с тем,�кто обижен и мешает вам в реализации ам-с тем,�кто обижен и мешает вам в реализации ам-
бициозных планов.�В любви одинокие Тельцы от-бициозных планов.�В любви одинокие Тельцы от-
кроют для себя,�что некие дружеские отношения кроют для себя,�что некие дружеские отношения 
означают для них гораздо больше.означают для них гораздо больше.

БлизнецыБлизнецы.�Неосуществленные идеи и дела .�Неосуществленные идеи и дела 
сейчас напомнят о себе,�сдвинутся с ме-сейчас напомнят о себе,�сдвинутся с ме-
ста и успешно разрешатся.�Если мечтаете ста и успешно разрешатся.�Если мечтаете 
о новой работе,�начните искать ее сейчас.�о новой работе,�начните искать ее сейчас.�

В любви вам также сопутствует удача.�Вы отпусти-В любви вам также сопутствует удача.�Вы отпусти-
те в небытие споры и ссоры с любимым и решите те в небытие споры и ссоры с любимым и решите 
начать всё заново.начать всё заново.

РакРак.�На работе слушайте интуицию: ваши .�На работе слушайте интуицию: ваши 
идеи будут необычными,�но некоторые из идеи будут необычными,�но некоторые из 
них начальство всё же одобрит.�Семейные них начальство всё же одобрит.�Семейные 
дела в эти выходные привлекут ваше вни-дела в эти выходные привлекут ваше вни-

мание.�Нужно будет кого-то утешить,�другим по-мание.�Нужно будет кого-то утешить,�другим по-
мочь.�Найдите время для людей,�которые действи-мочь.�Найдите время для людей,�которые действи-

тельно в вас нуждаются.�В любви – всё спокойно.�тельно в вас нуждаются.�В любви – всё спокойно.�

ЛевЛев.�На работе удастся прояснить недо-.�На работе удастся прояснить недо-
разумения: вас посвятят в новую идею или разумения: вас посвятят в новую идею или 
подскажут,� как лучше воспользоваться подскажут,� как лучше воспользоваться 
своими замыслами.�В любви – время радо-своими замыслами.�В любви – время радо-

сти и успехов.�Одинокие Львы будут смело искать сти и успехов.�Одинокие Львы будут смело искать 
новых знакомых.�В выходные будьте осторожнее: новых знакомых.�В выходные будьте осторожнее: 
тот,�кто вам завидует,�может вдруг вмешаться в тот,�кто вам завидует,�может вдруг вмешаться в 
ваши дела.�Но вы покажете ему,�на что способны ваши дела.�Но вы покажете ему,�на что способны 
Львы,�когда стерегут свою добычу.Львы,�когда стерегут свою добычу.

ДеваДева.�Не очень хорошее время для риска и .�Не очень хорошее время для риска и 
поспешных решений.�Позаботьтесь о спо-поспешных решений.�Позаботьтесь о спо-
койствии и порядке – держитесь подаль-койствии и порядке – держитесь подаль-
ше от конфликтов.�На работе возможны ше от конфликтов.�На работе возможны 

временные трудности.�Зато ждет удача в любви – временные трудности.�Зато ждет удача в любви – 
не упустите шанс и завяжите интересное знаком-не упустите шанс и завяжите интересное знаком-
ство.�Новости о старых знакомых удивят: кто-то ство.�Новости о старых знакомых удивят: кто-то 
воплотил в жизнь давнюю мечту.воплотил в жизнь давнюю мечту.

ВесыВесы.�Вы будете всеми управлять и по лю-.�Вы будете всеми управлять и по лю-
бому вопросу иметь свое мнение.�Симпа-бому вопросу иметь свое мнение.�Симпа-
тичным людям раздадите улыбки в на-тичным людям раздадите улыбки в на-
граду,�а ленивым назначите наказание.�В граду,�а ленивым назначите наказание.�В 

любви также придет время наведения порядка и любви также придет время наведения порядка и 
важных решений.�Прислушайтесь к советам друзей важных решений.�Прислушайтесь к советам друзей 
и родственников,�прежде чем собирать любимому и родственников,�прежде чем собирать любимому 
человеку чемоданы.�человеку чемоданы.�

СкорпионСкорпион.�Хорошее время,�чтобы занять-.�Хорошее время,�чтобы занять-
ся новым хобби или встретить новую лю-ся новым хобби или встретить новую лю-
бовь.�Если вы куда-то выезжаете семьей,�бовь.�Если вы куда-то выезжаете семьей,�
поездки обещают быть успешными.� Вы поездки обещают быть успешными.� Вы 

можете завоевать симпатию старших родствен-можете завоевать симпатию старших родствен-
ников.�В любви ожидается приятная полоса,�вы-ников.�В любви ожидается приятная полоса,�вы-
ходные – подходящее время для пламенных при-ходные – подходящее время для пламенных при-
знаний и обещаний.знаний и обещаний.

СтрелецСтрелец.�Впереди у вас суматошные,�но .�Впереди у вас суматошные,�но 
успешные дни.�Будет легче получить при-успешные дни.�Будет легче получить при-
знание,�обрести новых друзей.�Вы може-знание,�обрести новых друзей.�Вы може-
те оказаться в центре внимания и достичь те оказаться в центре внимания и достичь 

определенных успехов в своем социальном кругу.�определенных успехов в своем социальном кругу.�
Не удивляйтесь,�если об этом заговорят.�В любви Не удивляйтесь,�если об этом заговорят.�В любви 
будьте осторожнее: обещание,�данное в порыве будьте осторожнее: обещание,�данное в порыве 
эмоций,�может внести сумятицу в личную жизнь.эмоций,�может внести сумятицу в личную жизнь.

КозерогКозерог.�Держитесь подальше от завист-.�Держитесь подальше от завист-
ливых коллег и высокомерных родствен-ливых коллег и высокомерных родствен-
ников.�Вы можете быть утомлены про-ников.�Вы можете быть утомлены про-
фессиональными делами – в этом случае фессиональными делами – в этом случае 

займитесь собой и немного отдохните.�Возможен займитесь собой и немного отдохните.�Возможен 
также выигрыш,�победа или успешное стечение также выигрыш,�победа или успешное стечение 
обстоятельств.�Венера благоприятствует любов-обстоятельств.�Венера благоприятствует любов-
ным планам и удачным свиданиям.�Одинокие Ко-ным планам и удачным свиданиям.�Одинокие Ко-
зероги осмелятся флиртовать с тем,�к кому давно зероги осмелятся флиртовать с тем,�к кому давно 
питают интерес.питают интерес.

ВодолейВодолей.� На работе спокойно наблю-.� На работе спокойно наблю-
дайте за ситуацией,�занимайтесь своими дайте за ситуацией,�занимайтесь своими 
делами,�и тогда неприятности обойдут делами,�и тогда неприятности обойдут 
вас стороной.�Бывайте на официальных вас стороной.�Бывайте на официальных 

встречах: можете случайно встретить человека,�встречах: можете случайно встретить человека,�
который будет вам благоволить.�Старые дела пред-который будет вам благоволить.�Старые дела пред-
станут в новом свете,�и то,�что задерживалось,�на-станут в новом свете,�и то,�что задерживалось,�на-
конец двинется вперед.�В выходные не меняйте конец двинется вперед.�В выходные не меняйте 
своих планов.�своих планов.�

РыбыРыбы.� Появится шанс на прибыльный .� Появится шанс на прибыльный 
бизнес или интересное предложение но-бизнес или интересное предложение но-
вой работы.�Выходные благоприятствуют вой работы.�Выходные благоприятствуют 
семейным встречам,�которые придадут семейным встречам,�которые придадут 

вам сил и помогут почувствовать себя любимыми вам сил и помогут почувствовать себя любимыми 
и нужными.�Венера подогреет атмосферу в любов-и нужными.�Венера подогреет атмосферу в любов-
ных отношениях.�Есть большая вероятность,�что ных отношениях.�Есть большая вероятность,�что 
одинокие Рыбы будут сосватаны.одинокие Рыбы будут сосватаны.

assol-club.netassol-club.net

Астропрогноз:Астропрогноз:
25.02-3.0325.02-3.03
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*А/м Toyota Corolla (2013 г. в.), черного цвета. Цена 750 тыс. 
руб. 8-908-9142519.

*А/м УАЗ 31512 (1996 г. в), пробег – 330 тыс. км. 8-902-2614412.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые сухие (береза), а также смесь, 

объем – 6 куб. 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. Гагарина, 5, (30,3 кв. м), 3/5 эт. Цена 900 тыс. 

руб. 8-929-2121219. 
*1-комн. кв., ул. Гоголя 12А, недорого. 8-908-9111722.
*1-комн. кв., ул. Гоголя, 21А (35 кв. м), 5/5 эт. Цена 810 тыс. 

руб. 8-902-5095241.
*1-комн. кв., ул. Горького 1А (18 кв. м), 5/5, теплая, светлая, 

пласт. окно, сейф-дверь. Цена 650 тыс. рублей. 8-908-6315028. 
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54, (20,2 кв. м), 5/5 эт., ремонт, 

теплая, светлая. Цена 690 тыс. руб. Торг.  8-906-8040772.  
*1-комн. кв., ул. Энергетиков, 4А (27,3 кв. м), 2/2 эт. 3-10-57.
*1-комн. кв. в с. Курьи, ул. Школьная, 14 (33,6 кв. м), 1/3 эт. 

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

тыс. руб. 8-950-6555743.
*2-комн. кв., ул. Юбилейная, 9А (47,1 кв. м), 3/4 эт., капре-

монт, мебель, техника - всё новое. 8-922-2287910. 
*2-комн. кв. в п. Глядены-Санаторий, есть земельный уча-

сток. Или поменяю на 1-комн. кв. в Сухом Логу. 8-904-5430497.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт.   

8-904-1724563. 
*3-комн. кв., ул. Милицейская, 13 (60 кв. м), 2 эт.   

8-912-2876472.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2 (56 кв. м), 5/5 эт.   

8-953-6041652.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/3, 4/5 эт. 8-922-1851868.
*3-комн. кв., ул. Фучика, 4А (60,8 кв. м), 2 эт., теплая, свет-

лая. 8-953-0044430.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., переплани-

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

м). 8-900-2008304, 9-97-44.
*Дом, пер. Базарный, 10 (50 кв. м). участок (6 сот.).   

8-901-2207116.
*Дом в Гортопе. 8-932-1264564.
*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, коммуникации в 

доме. 8-952-7340485, 8-952-7281479. 
*Дом по ул. Советской, отопление дровяное, газ рядом, 

баня, колодец, сад. Цена 900 тыс. руб. Торг. 8-904-9891899.  
*Дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2, участок (20 сот.), хозпо-

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

*Дом недостроенный в с. Знаменском (53 кв. м), участок (20 
сот.), гараж (30 кв. м), э/эн, скважина, подведен газ, строй-
материалы, рядом дорога. 3-28-27,  8-992-0176827.

*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. Курьи. 8-950-6322694.
*Дом в д. Мельничной. 8-912-0475931.
*Дом благоустроенный в с. Новопышминском. Цена 1350 

тыс. руб. 8-919-5797692. 
*Дом в с. Новопышминском по ул. Пушкина (95 кв. м), все 

коммуникации новые. 8-904-1684307.

*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. Кирова. 8-904-1684312.
*Дом новый в д. Шате (54 кв. м). Цена 900 тыс. руб.   

8-952-1406241.  
*1/2 коттеджа в с. Новопышминском (74 кв. м), участок (6 

сот.), все коммуникации, газ, встроенная мебель.   
8-904-1684312.

*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.

*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.   

8-952-1489097, 8-952-1478065.
*Объект незавершенного строительства в черте города (8 

сот.), есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.
*Сад в с/т «Мичуринец» (6 сот.) 8-902-1519418.

ПРОЧЕЕ 
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Вагончик на санях (2,7х10). 8-904-9891887. 
*Воротник норковый, сост. хор. 4-22-09, 8-902-8787425.
*Двери-жалюзи входные, унитаз, сост. хор. 8-922-1301006.
*Дубленка муж. новая. 8-922-1301006.
*Канистры (10, 20, 40 л). 8-922-2974685.
*Киоск, документы готовы. 8-904-9891887.
*Ковер новый (2х3), вишневого цвета. 8-922-2073728.
*Коляска детская. 8-922-2683676.
*Коляска детская Noordi arctic sport красная (3 в 1), сост. 

отл.  8-902-8716941.
*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 швейная ручная, в рабочем состоянии.   

8-922-2073728.
*Мебель недорого: стол-тумба, тумба под ТВ, уголок ку-

хонный, диван, кресла, горка «Макарена». 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). 8-952-1350320.
*Стеллажи торговые. 8-904-1684307.
*Сумка-чемодан на колесиках. 8-922-1301006.
*Ходунки детские, сост. хор., недорого. 8-992-0135700.
*Холодильник Веко, высота – 1,68 м. 8-904-1684307.

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

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

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

8-982-6551894.
! Мясо. 8-953-0030848.
! Пух, перо гусиные, утиные (свежие и б/у); по-

душки, перины. Самовывоз. Рога лося, оленя; ав-
то-катализаторы; самовары древесные; ленту 
транспортную от 10 м (б/у), сталь быстрорежу-
щую (б/у), цена за 1 кг. 8-906-8692028. 

*2-комн. кв. по ул. Пушкинской в д. №№ 4-8. Срочно!   
8-952-1448352.

СДАЮ
! 1-комн. кв. 8-912-2055107.
! 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.
! Организация принимает заявки на молодняк 

птицы: гусята, утята, куры-бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, молодки-несушки.   
8922-5704890, сайт: гусята. рф.

! Поющая ведущая из Екатеринбурга.  
8-902-8728759.

! Ремонт быт. техники, стиральных и швейных ма-
шин, ЖК-телевизоров, медицинского и промыш-
ленного оборудования, газовых колонок, котлов, 
ноутбуков; электрик, сантехник. 8-900-2003668.

ТРЕБУЕТСЯ
! Водитель кат. Д на постоянную работу.  

8-932-6176517.

ОТДАМ
*Котов: черных, белых с рыжими пятнами, пушистых; ко-

шек: дымчатых, белых, трехцветных. 8-952-1486455.
*Котят серых, с разными оттенками (от кошки-крысолов-

ки). 8-950-6369973. 
*Щенка западносибирской лайки (3 мес.), «девочка». 

8-922-2189097. 

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
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Ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
 6

63
30

31
81

29
0

ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО: БЕСПЛАТНО: **  прощальный залпрощальный зал
**  доставка в морг круглосуточнодоставка в морг круглосуточно
**  хранение в холодильной камерехранение в холодильной камере

СКИДКА И РАССРОЧСКИДКА И РАССРОЧКАКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, гроб, гроб, 
памятник, бригада – от памятник, бригада – от 12 00012 000  руб.руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом

««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»
(напротив автовокзала)(напротив автовокзала)

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ гранит от 20 000 р.гранит от 20 000 р.

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.
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Реклама  ИНН 660310505084

В историко-краеведческом му-
зее в преддверии Дня защитника 
Отечества состоялась презен-
тация книги Владимира Сергее-
ва «Возился с нами он часами…»,�
посвященная 100-летию Георгия 
Крымского.�

Издание вобрало в себя вос-
поминания земляков,�заметки и 
очерки из газеты «Знамя Побе-
ды»,�стихи Марины Крымской,�
размышления автора об участи 
станции юных техников (СЮТ).� 
Основную часть книги занима-
ют эксклюзивные материалы 

музея школы села Курьи.
Летчик,� гвардии старший 

лейтенант Крымский в Великую 
Отечественную войну летал в 
тыл врага,�попадал под прицел 
фашистских бомбардировщи-
ков.� В мирное время Георгий 
Андреевич работал в граждан-
ской авиации,�руководил авиа-
модельным кружком.�

Об этом на презентации рас-
сказывали руководитель инфор-
мационно-библиотечного цен-
тра курьинской школы Ольга 
Чусовитина,�бывший директор 

СЮТ Владимир Осипов,�юные 
авиамоделисты 60–70-х годов 
Валентин Маньковский,�Влади-
мир Шапоров,�Владимир Рылов.

Небольшой тираж книги,�
изданной на средства бывших 
кружковцев,� коллег,� друзей и 
знакомых Георгия Крымского,�
разошелся почти весь: каждый 
участник встречи получил эк-
земпляр книги об удивительном 
человеке,� который учил под-
ростков мечтать о небе.

Марина КРЫЛОВА 

/ новая книга

Книга об авиаторе 
и педагоге
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Автор книги о Крымском Владимир Сергеев
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22 февраля 2019 г.	исполняется 2 года,	
как нет с нами мужа,	отца,	дедушки 
Чудова Николая Васильевича. 
Все,	кто знал его и помнит,	помяните 
добрым словом.	

Родные 

17памятьчетверг, 21 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года 
исполняется 1 год,	
как ушла из жизни 

Кудинова 
Ефросинья 
Георгиевна

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

Дочь, зять, внуки, родные 

21 февраля 
исполняется 9 дней,	как ушла 

из жизни наша дорогая,	
любимая мама и бабушка 

Рыжкова 
Людмила Васильевна
Все,	кто знал и помнит,	помя-

ните добрым словом.	 Светлая 
память и вечный покой.	Любим,	
скорбим.	 Выражаем благодар-
ность всем,	кто разделил с нами горечь утраты и про-
водил Людмилу Васильевну в последний путь.	

Дети, внуки 20 февраля – 
вот уже 10 лет,	как нет 

нашего сына,	отца,	брата 

Мезенина Евгения 
Евгеньевича

Кто знал и помнит Женю,	
вспомните добрым словом.	
Царство небесное и вечный 
покой.

Родители, сын, сестра, 
зять, племянница
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27 января 2019 года 
ушла из жизни 

Сулейманова 
Мавлиза 

Абхатовна
Она была замечательным,	

отзывчивым,	добросердечным 
человеком.	Верная в дружбе,	
безотказная в работе.	  Пусть 
ее душа будет согрета нашей 
памятью.	 Большое спасибо 
всем односельчанам,	которые пришли проститься 
с нашей светлой Мавлизой Абхатовной.

Коллектив Филатовской МТФ

20 февраля – 40 дней,	как ушел 
из жизни сын,	брат,	дядя,	друг 

Мусаллимов 
Дамир Фидаритович

Увы,�тебя нам не вернуть.
Ушел навеки в мир иной— 
Туда,�откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь,�печаль и боль утраты.

Помним.	Любим.	Скорбим.	Все,	
кто знал Дамира,	 помяните до-
брым словом.	

Родные и близкие

Уходят те,�кто дорог и любим,
Внезапно,�безвозвратно,�безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать – почти что невозможно…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег:
Господь,�как видно,�забирает лучших.

Просим всех,	кто знал Витю,	помянуть его до-
брым словом.

Жена, сын, родители, родные, друзья

22 февраля исполняется 
год,	как нет с нами дорогого 

и любимого мужа,	папы,	
сына,	брата,	друга 

Кириченко 
Виктора

Смерть не в силах 
 людей разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти родной человек,
Если он остается в сердце?!

Все,	кто знал Валентина Ивановича,	
почтите добрым словом.

Светлая память тебе.
Твои родные

26 февраля исполняется 
полгода,	как покинул нас 
наш дорогой,	любимый

Марамзин 
Валентин 
Иванович

Наши близкие не умирают – 
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть,�как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы,�и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются вновь в небеса…

Все,	кто знал Геннадия Семеновича,	помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внучки 

..

21 февраля – 40 дней,	
как ушел из жизни замеча-

тельный человек – любимый 
муж,	отец,	дедушка 

Вострецов 
Геннадий Семенович

Когда есть мама,�жизнь прекрасна.
Мама – это всё.�Это небо,�это солнце,
Это покой,�радость,�счастье,
Это нежность…
Жаль,�что рядом будет не всегда.
Как больно мамочку терять!

Все,	кто знал Галину Михайловну,	помяните ее 
добрым словом.	Пусть земля ей будет пухом.	Веч-
ная память,	вечный покой.

Дочь 

26 февраля 2019 г.	исполняет-
ся 1 год,	как нет с нами моей 
мамы,	бабушки,	прабабушки 

Быковой 
Галины Михайловны

13 февраля 2019 года 
на 66-м году жизни 

скоропостижно скончался

Жидков Владимир 
Александрович

Более 40 лет Владимир 
Александрович прорабо-
тал в Сухоложской больни-
це,	целиком отдаваясь своей 
профессии.

Он был отзывчивым дру-
гом и замечательным чело-
веком,	надежной опорой для 
своей семьи.	Воспитал двоих детей.

Владимир Александрович навсегда останется в 
памяти родных,	друзей и коллег.

Коллектив ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» выража-
ет искренние соболезнования родным и близким.

Пять минут – застыло время,
Вмиг ушло,�и нет тебя.
Пять минут,�а я не верю,
Что живу я без тебя …

Кто знал его,	помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

25 февраля 
исполняется 3 года,	как ушел 
из жизни муж,	отец,	дедушка 

Ефремов 
Юрий Павлович

12 февраля 2019 г.	ушел 
из жизни дорогой нам человек 

– муж,	отец и дедушка 

Жидков Владимир 
Александрович 

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя 
И поверить в то,�

что ты не с нами.
Благодарим коллективы ад-

министрации Сухоложской РБ,	отделения лучевой 
диагностики,	О.В.	Суворову,	семьи Поддубных,	Со-
ломеиных,	кафе «Сплав»,	похоронную службу ИП 
Дружинина за организацию и проведение похорон.

Жена, дети, внучка 
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Организаторами ме-
роприятия на протя-
жении 11 лет выступа-
ют администрация ОАО 
«Сухоложскцемент» и 
профсоюзная органи-
зация.� В общекорпо-
ративном празднике 
приняли участие ра-
ботники трех предпри-
ятий,�входящих в состав 
компании,�и представи-
тели подрядных орга-
низаций.

– Объединение работ-
ников всех наших пред-
приятий – важная часть 
корпоративной полити-
ки,�– отметил директор 
по персоналу и общим 
вопросам Дюккерхофф 
Цемент в России Сер-
гей Калинин.�– За годы 
существования зимний 
спортивный праздник 
полюбился сотрудникам 
и раз от раза привле-
кает всё больше новых 

участников.� Это гово-
рит о том,� наш коллек-
тив в  большинстве сво-
ем разделяет принципы 
и модели поведения,�ко-
торые действуют внутри 
компании.

Работники цемент-
ной сферы и члены их 
семей соревновались 
в перетягивании кана-
та,�керлинге,�«Веселой 
шайбе»,�лыжном двое-
борье «Самый дружный 
цех».� Наиболее зре-
лищным мероприятием 
программы стал первый 
в Сухом Логу турнир по 
квиддичу.

Не остались в сторо-
не и дети,� для которых 
организаторы зимнего 
спортивного праздни-
ка предусмотрели ката-
ние на собачьей упряжке,�
концертно-развлека-
тельную и детскую пло-
щадки,� а также празд-
ничную лотерею.

– Профсоюзная ор-
ганизация находится в 
тесном взаимодействии 
с руководством компа-
нии,�– рассказала пред-
седатель профсоюза 
ОАО «Сухоложскцемент» 

Ольга Абрамова.�– Еже-
годно для сотрудников 
Дюккерхофф Цемент в 
России и членов их се-
мей проводится большое 
количество спортивных 
и развлекательных ме-
роприятий: внутриза-
водские турниры по от-
дельным видам спорта,�
централизованные сдачи 
норм ГТО и многое дру-
гое.�Мы рады,�что наши 
начинания,� направлен-
ные на пропаганду здо-
рового образа жизни,�
поддерживаются на са-
мом высоком уровне.

Мероприятие завер-
шилось торжественным 
вручением наград.�Чем-
пионы получили заслу-
женные кубки и призы.�
Глава городского окру-
га Сухой Лог Роман Ва-
лов со сцены пообещал,�
что в следующем году 
команда администра-
ции города тоже примет 
участие в зимнем спор-
тивном празднике ком-
пании Дюккерхофф и по-
пробует посостязаться с 
цементниками в силе,�
сплоченности и умении 
веселиться от души.

Сотрудники компании,�при-
нимавшие участие в военной 
кампании,�не любят вспоми-
нать те годы,� тем более го-
ворить о них.�Ильяс Хамзин,�
слесарь по КИПиА цеха по 
техническому обслуживанию 

оборудования завода «Сухо-
ложскцемент»,� признается,�
что ему до сих пор снятся годы 
службы в Афганистане.�И сны 
эти не из приятных.�

– После шести месяцев в 
учебной части нас привезли в 

Ашхабад и посадили в ТУ-154.�
Приземлились мы в Кабуле.�
Так я узнал,� что теперь про-
хожу службу в Афганистане,�– 
рассказывает Ильяс.�– Сначала 
страха не было,�потому что мы,�
молодые парни,�не понимали 
еще,�что такое война.�Потом,�
конечно,�повидали всякое.

Хамзин служил в ремонт-
но-восстановительном бата-
льоне,�который отвечал за обе-
спечение работоспособности 
военной техники.� Базирова-
лись в городе Баграм – там 
находился самый большой аэ-
ропорт в стране.�Часть посто-
янно обстреливали.�Однажды 
рядом с Ильясом упал артил-
лерийский снаряд.�Тогда уда-
ча была на стороне молодого 
человека: взрыва не последо-
вало.�

Работы у рембата хватало: 
технику «гробили» только так.�
По воспоминаниям Хамзина,�
ребятам,�которые даже за ру-
лем толком не сидели,�прихо-
дилось управлять «Уралами».�
Порой они даже до части не 
успевали доехать…

Афганистан в памяти Илья-
са остался красивым,�но диким 
краем.�На фоне разрухи и бед-
ности – горы и цветущие поля.�
Как-то раз машина,�в которой 
ехали ремонтники,� заглохла 
и отстала от общей колонны.�

Увидев,�что охраны нет,�момен-
тально набежали дети из мест-
ных кишлаков и чуть не разо-
брали грузовик на запчасти.�

Машиниста тепловоза с 
участка железнодорожных пе-
ревозок завода Дюккер хофф 
Коркино Цемент Валерия 
Фролова призвали в армию 
со школьной скамьи.� Тогда 
ему было 18 лет.�Через полго-
да службы в учебной части от-
правили в составе погранич-
ных войск в Афганистан.�Взвод 
размещался в районе Сархада 
и часто выезжал на боевые за-
дания.�Но об этом Валерию до 
сих сложно рассказывать,�даже 
семья не знает подробностей 
того периода его жизни.� На 
все вопросы о том,�как он,�бу-
дучи еще мальчишкой,�справ-
лялся с непростыми обстоя-
тельствами,�отвечает:

– Служба есть служба.�Нас 
так учили: стойко переносить 
тяготы.� Жара,� конечно,� там 
стояла изматывающая.�Иной 
раз в холодный арык ныряешь 
– одежда махом высыхает.

О девятнадцати месяцах,�
проведенных в Афганистане,�
Валерию Фролову напомина-
ет медаль «За отличия в охра-
не государственной границы 
СССР».�Несмотря ни на что,�ма-
шинист считает,�что молодежь 
обязательно должна идти в ар-

мию,�и называет время службы 
настоящей мужской школой.

Дюккерхофф Цемент в 
России поздравляет всех ве-
теранов афганской войны,�
отдельно работников «Сухо-
ложскцемента» Ильяса Хам-
зина – слесаря по КИПиА цеха 
по техническому обслужива-
нию оборудования,�Дмитрия 
Махнева – инженера службы 
материально-технического 
обслуживания,�Алексея Пиво-
варова – слесаря-ремонтни-
ка цеха по техническому об-
служиванию оборудования,�
Алексея Цепелева – сатура-
торщика ремонтно-эксплу-
атационного цеха,� а также 
сотрудников Дюккерхофф 
Коркино Цемент Сергея Ма-
карова – машиниста экска-
ватора по добыче известня-
ка в карьере,�Ансара Галеева 
– упаковщика цемента транс-
портного цеха,�Валерия Фро-
лова – машиниста тепло-
воза транспортного цеха.�
Компания гордится муже-
ством,�стойкостью и отвагой,�
которую продемонстрирова-
ли десятки тысяч молодых лю-
дей,�защищая интересы своей 
страны.�Доброго вам здоровья,�
мирного неба над головой и 
поддержки родных и близких.

Зимний спортивный праздник на стадионе 
«Олимпик» объединил 500 сотрудников компании 
Дюккерхофф Цемент со всей России.

15 февраля в нашей стране отмечают день памяти тех россиян, 
которые исполняли воинский долг за пределами Отечества. 
Тридцать лет назад последняя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана. В числе воинов-интернаци-
оналистов было немало уральцев. Некоторые из них сегодня 
работают на предприятиях Дюккерхофф Цемент в России.

Наталия КРАСНОВА, специалист по внешним коммуникациям Дюккерхофф Цемент в России

Вспоминать не хочется,
забыть нельзя
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Афганские будни Ильяса Хамзина

Церемония награждения

Лыжное двоеборье

Турнир по квиддичу

Объединенные
корпоративным духом



Профессионал 
в вопросах экономики

Чтобы успешно управлять пред-
приятием,�необходимо четко пред-
ставлять основные механизмы и 
закономерности,�по которым осу-
ществляется его хозяйственная 
деятельность.� Иными словами,�
нужно обладать высоким уровнем 
компетентности в вопросах эконо-
мики предприятия.

Яркий образец тому – профес-
сиональная деятельность нашей 
юбилярши.�Более 30 лет,�с 1983-го 
по 2014 год,�она возглавляла пла-
ново-экономический отдел.�В те-
чение многих лет Нина Семеновна 
занималась проблемой эффектив-
ного энергосбережения и миними-
зации расходов предприятия,�была 
инициатором формирования еди-
ной экономической политики.
    Вспоминает Нина Добрыгина:

–Очень непростые времена были –Очень непростые времена были 
в 90-е как для страны,�так и для на-в 90-е как для страны,�так и для на-
шего завода.�Цены на исходное сырье,�шего завода.�Цены на исходное сырье,�
тарифы на энергоресурсы увеличива-тарифы на энергоресурсы увеличива-
лись почти каждый месяц.�Обстанов-лись почти каждый месяц.�Обстанов-
ка в экономике была нестабильной.�Не ка в экономике была нестабильной.�Не 
хватало финансов на оплату налогов,�хватало финансов на оплату налогов,�
энергоресурсов,�заработной платы,�ма-энергоресурсов,�заработной платы,�ма-
териалов и прочего.�Поставщики ша-териалов и прочего.�Поставщики ша-
мота отказались отгружать его нам мота отказались отгружать его нам 
из-за большой задолженности.�      из-за большой задолженности.�      

Предприятие уже находилось на гра-Предприятие уже находилось на гра-
ни остановки (систему взаимозачетов ни остановки (систему взаимозачетов 
еще не внедрили).� Надо было срочно еще не внедрили).� Надо было срочно 
что-то предпринимать.�(За всю исто-что-то предпринимать.�(За всю исто-
рию существования завода подобная си-рию существования завода подобная си-
туация,�наверное,�складывалась не раз,�туация,�наверное,�складывалась не раз,�
но я запомнила именно эту).но я запомнила именно эту).

Директор Анатолий Иванович Кли-Директор Анатолий Иванович Кли-
нов собрал оперативку и выслушал нов собрал оперативку и выслушал 
предложения каждого.�Было принято предложения каждого.�Было принято 
решение договориться с сухоложским решение договориться с сухоложским 
Староцементным заводом о взаимо-Староцементным заводом о взаимо-

выгодном сотрудничестве: цементни-выгодном сотрудничестве: цементни-
ки на свободных мощностях станут об-ки на свободных мощностях станут об-
жигать для нас глину на шамот и тем жигать для нас глину на шамот и тем 
самым обеспечат работой своих со-самым обеспечат работой своих со-
трудников.�Выход из непростой про-трудников.�Выход из непростой про-
изводственной ситуации был найден: изводственной ситуации был найден: 
наше предприятие заработало с новым наше предприятие заработало с новым 
поставщиком шамота,� и остановку поставщиком шамота,� и остановку 
удалось предотвратить.удалось предотвратить.

В трудовом коллективе огнеупор-
ного завода Нину Семеновну всег-
да считали (и считают по сей день) 
не только опытным экономистом,�
обладающим глубокими знаниями 
и профессиональным мышлением,�
но и замечательным наставником 
молодежи.�Ее уважали,�с ней сове-
товались,�с ее мнением считались – 
таковы отзывы тех,�кому посчастли-
вилось с ней работать.

Работая на заводе,� Нина Се-
меновна всегда с увлечением за-
нималась общественной дея-
тельностью: комсомольской,�
профсоюзной,�спортивной,�была 
депутатом горсовета.

Выйдя на заслуженный отдых,�
она продолжает вести активный 
образ жизни.�Состоит в совете за-
водской ветеранской организации.�
С удовольствием участвует в про-
ведении дня именинника,�различ-
ных выставок,�коллективных вы-
ездов ветеранов на отдых за город 
и других мероприятиях.

Самая лучшая 
свекровь и бабушка

Самой лучшей свекровью и ба-
бушкой ее считает сноха Оксана 
Добрыгина,�старший инженер по 
организации и нормированию тру-
да огнеупорного производства:

– Нина Семеновна вырастила и до-– Нина Семеновна вырастила и до-
стойно воспитала дочь и сына.�Мате-стойно воспитала дочь и сына.�Мате-
ринское сердце радуется,�когда у них всё ринское сердце радуется,�когда у них всё 

хорошо.�Главная награда – это любовь хорошо.�Главная награда – это любовь 
и уважение детей,�а сейчас уже и вну-и уважение детей,�а сейчас уже и вну-
ков.�У Нины Семеновны три внука и ков.�У Нины Семеновны три внука и 
две внучки,�которых она помогает вос-две внучки,�которых она помогает вос-
питывать.�Бабушка гордится своими питывать.�Бабушка гордится своими 
внучатами,�считает их самыми луч-внучатами,�считает их самыми луч-
шими,�всех любит,�окружает заботой шими,�всех любит,�окружает заботой 
и вниманием.и вниманием.

Даже на заслуженном отдыхе 
наша юбилярша не сидит без дела.�
У нее много увлечений: круглый 
год плавает в бассейне,�зимой ка-
тается на лыжах,�летом занимается 
садовыми работами.�Любит прово-
дить время на природе.�

Вот такая она – наша уважаемая 
Нина Семеновна Добрыгина.�Хо-
чется,�чтобы она оставалась такой 
же активной и оптимистичной еще 
долгие-долгие годы.

Материалы для страницы 
подготовила Вера ВИКТОРОВА,

заведующая заводским музеем
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В первую очередь – профессионалВ первую очередь – профессионал

/ слово коллегам

В нашем небольшом городке с таким родным и милым сердцу названием Сухой Лог 
живет много прекрасных и уникальных людей.
21 февраля юбилейный день рождения отмечает бывший начальник планово-эконо-
мического отдела ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ветеран труда, талантли-
вый руководитель, удивительный и разносторонний человек, милая и обаятельная 
женщина, заботливая жена, мама и бабушка Нина Добрыгина. 
В преддверии юбилея бывшие коллеги решили преподнести Нине Семеновне сюрприз 
и выразить на страницах газеты свое искреннее уважение и бесконечное восхищение 
ее профессиональными и человеческими качествами.

Анатолий Клинов, 
председатель Совета директоров, 
в 1982-2007 гг. генеральный директор 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»:

– Нина Семеновна – профессионал,�который 
отлично знал особенности экономики произ-
водства продукции.�Я высоко ценил ее предло-
жения,�когда принимал решения по развитию 
предприятия.

Что касается человеческих качеств Нины Се-
меновны,�особо хочу отметить доброжелатель-
ное отношение к людям,�жизнелюбие и опти-
мизм.�

Вера Кузнецова, 
инженер по организации и нормированию труда,
 в 1988-2008 гг. экономист 
прессо-формовочного цеха:

– Я проработала под руководством Нины Се-
меновны 20 лет.�Считаю ее отличным наставни-
ком.�Нина Семеновна всегда с удовольствием 
передавала богатый профессиональный опыт 
молодым коллегам-экономистам,� оказывала 
помощь советами и рекомендациями,�находи-
ла индивидуальный подход.

Нина Семеновна досконально знала техно-
логические процессы участков,�а при освоении 
новых технологий и нового оборудования вни-
кала во все тонкости производства.�Мы учились 
под ее чутким руководством проводить анализ 
и оценку результатов работы за конкретный пе-
риод,�выявлять недочеты и на основании того,�
что получилось,�составлять прогноз.

Павел Попов, 
начальник 
планово-экономического отдела:

– Трудовую деятельность на заводе я начи-
нал молодым,�необстрелянным экономистом 
огнеупорного производства,�ничего не знал о  
его технологии и экономике.�Профессионально 
адаптироваться мне помогла Нина Семеновна.�
В то время она была начальником планово-эко-
номического отдела.

Многое в нашей жизни зависит от учителей.�
О своем заводском наставнике я вспоминаю с 
особой благодарностью.�Именно Добрыгина 
дала мне необходимые теоретические и прак-
тические знания по экономике огнеупорного 
производства и научила работать.�А еще Нина 
Семеновна помогла понять суть профессии эко-
номиста – знать всю подноготную предприя-
тия,�каждый «винтик»,�вкручивая который в си-
стему,�можно увеличить отдачу.�

Еще хочется отметить,�что мой учитель – 
добрейшей души человек,�с ней легко и прият-
но общаться.�Про таких говорят: «Люди к ним 
тянутся».

Наталья Батенева, 
начальник отдела управления 
персоналом, в 1993-2010 гг. 
начальник отдела организации труда:

– Более двух десятков лет Нина Семеновна 
была моей коллегой.�Ее отличали высокий про-
фессионализм и отличное знание нюансов эко-
номики предприятия.�Ей присущи такие лич-
ностные качества,�как аналитический склад ума,�
работоспособность,�желание и умение передать 
знания и опыт молодым сотрудникам.

Юбилей – праздник мудрости и опыта
Уважаемая Нина Семеновна!

Примите самые искренние поздравления в день Ваше-
го юбилея!

Профессиональный подход к делу,�активная жизненная 
позиция,�требовательность в работе и в первую очередь к 
себе,�человечное,�доброе отношение к коллегам создали 
Вам заслуженный авторитет.

Знания,�оптимизм и вера в важность дела – Ваше кре-
до.�Работа с Вами – это урок жизненной мудрости и ма-
стер-класс профессионала высокого уровня.�В свое дело 
Вы вкладывали душу и сердце.

Ваш труд отмечен множеством наград разного уров-
ня: заводского,�городского,�областного,�федерального.�
Всё это свидетельствует о Вашем высоком профессио-
нализме.

Желаем Вам,�Нина Семеновна,�крепкого здоровья,�от-
личного самочувствия,�задорного настроения и бодрости 
для осуществления всех задуманных планов.

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше интерес-
ных событий,�радостных встреч,�любви со стороны близ-
ких.�Счастья и удачи!

Нина Семеновна  с внучками
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ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  
на постоянную работу  на постоянную работу  

** оператора машинного доения

** водителей кат. В, С, Д

** трактористов-машинистов

Организована доставка работников, прожива-Организована доставка работников, прожива-
ющих в других населенных пунктах Сухолож-ющих в других населенных пунктах Сухолож-
ского района. ского района. 
Для работников, не имеющих жилья, возможна Для работников, не имеющих жилья, возможна 
компенсация аренды. компенсация аренды. 

Тел.: 9-15-44, 9-12-38
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Поздравляю любимую жену 
Ольгу Семеновну 
Колесникову 
с юбилеем!

Юбилейная дата 
всегда страшновата,

Но не тебе об этом тужить,
30+30 не так многовато.
Желаю три раза 

по столько прожить!
Муж

четверг, 21 февраля 2019 годапоздравления, реклама20

27 февраля27 февраля (в среду) (в среду) с 10 с 100000 до 14 до 140000

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

(Кировская область) (Кировская область) ПРИНИМАЕТПРИНИМАЕТ
ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- замена союзки из натуральной и искусственной- замена союзки из натуральной и искусственной
   кожи/замши любого цвета   кожи/замши любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища- заужение и расширение голенища
       8-922-9628873       8-922-9628873 реклама   ИНН 432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!
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22 февраля – день рождения 
у дорогого брата 
Михаила Петровича 
Неустроева! 
Поздравляем!

Пусть эта 
замечательная дата

В душе твоей оставит 
добрый след.

Желаем мы всего,#
чем жизнь богата:

Здоровья,#счастья,#мира,#
добрых лет.

Локатиновы 

21 февраля отмечает юбилей 
Геннадий Васильевич 
Траут! 
Поздравляем дорогого папу,�
дедушку,�прадедушку!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет не шутка,
Ну и пусть виски еще белей.
Ведь в сединах тех 

вся мудрость жизни:
Детям,#внукам 

дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым,#крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Дети, внуки, правнуки 

У нашей дорогой и любимой 
Александры 
Григорьевны 
Егоровой 
юбилей!

95 – это круглая дата,#
Твой торжественный юбилей.
Значит,#много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
Здоровья крепкого желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя,#родная,
За всё,#что сделала для нас:

За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай бог,#чтобы во всем ты
И впредь такою же была.#             Твоя любящая семья 

Поздравляем дорогую 
Антониду Михайловну 
Шкурову 
с наступающим юбилеем!

Сказать сердечные слова
От всей души хотим сегодня.
В тебе есть всё,#

что может восхищать:
Ум,#доброта,#талант,#

очарованье.
Радушна ты,#

умеешь поддержать
И даришь близким чуткость и вниманье.
Антонида,#верь в свою звезду всегда,
Купайся в комплиментах и подарках.
Во всем удачи,#нежности,#тепла,
Мечтай,#люби,#успешной будь и яркой!
Здоровья на долгие годы,�мира,�покоя и счастья.

Семья Мелюхановых

Сердечно поздравляем 
Антониду Михайловну 
Шкурову 
с наступающим юбилейным 
днем рождения!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна,#учтива,#добра.
Мы желаем успехов,#везенья
И душевного близких тепла.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной,#молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

Счастья в жизни,#покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В семидесятый твой юбилей!

С уважением, друзья

Акционерное общество
«Сухоложский 
литейно-механический
завод»
поздравляет юбиляров февраля 
с днем рождения!

Максимову Марию Александровну
Гимгину Анастасию Ивановну
Тамошина Геннадия Сергеевича
Долгих Надежду Владимировну
Ющенко Владимира Ивановича

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор     
Совет ветеранов

я

Поздравляем дорогого брата 
Виктора Алексеевича 
Коковина 
с наступающим юбилеем!

Спешим поздравить 
с днем рожденья!

Будь счастлив,#братик,#
каждый миг,

Пусть будет много 
достижений,

Чтобы успехов ты достиг.#
Родные 

Поздравляем с 90-летием 
Марию Александровну Максимову!

Бабушка дорогая,#тебя мы поздравляем,
Здоровья пожелаем и жизни долгих дней,
Чтоб грусти ты не знала и,#новый день встречая,
Всё радовалась жизни и нашей,#и своей.

Наташа, Сережа 

Дорогую маму,�бабушку,�прабабушку 
Марию Александровну Максимову 
поздравляем с 90-летним юбилеем! 

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

Родные

Поздравляем с юбилеем – 
75-летием – 
нашу милую маму и бабушку 
Алефтину Николаевну 
Чухину!

Пожелаем сейчас от души:
Чтобы было 

прекрасным здоровье,
Чтобы были все дни хороши,
Чтоб минутой любой 

наслаждаться
И улыбкой светлой сиять!
Процветания,#радости,#

счастья 
В эти яркие 75!

Дочери, 
внучки 

Поздравляем маму
Ритту Александровну 
Захарову
с юбилеем!

Милая,#родная,#дорогая,#
С днем рожденья,#

мамочка,#тебя!
И тебя,#сердечно поздравляя,
Я хочу сказать любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка,#любимая,#прости.
Ты любима,#ты же это знала,
И прошу,#родная,#не грусти.

Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья
И с годами только лишь цвела.#                    Дочь, зять

Мамочка,#
родная,#с днем 
рождения! 
Желаю здоровья 
тебе и только 
здоровья.#Я очень 
тебя люблю 
и ценю.#Спасибо 
за то,#что ты 
у меня есть!

Сын 

Поздравляем 
Нину Петровну 
Пятакову 
с 70-летним юбилеем!

Желаем здоровья,#сил,#счастья.#
Пусть болезни обходят сторо-
ной,#сердце всегда поет,#а душа 
остается молодой.#
Мы тебя очень любим!

Родные 

Поздравляю 
Нину Петровну 
Пятакову 
с юбилеем!




