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Праздники прошли
без эксцессов
Так коротко можно охарактеризовать
новогодние каникулы – 2020 в городском
округе Сухой Лог.

Служба МЧС
С пожара началась новогодняя ночь в
селе Талица.На территории площадью 100
квадратных метров сгорели надворные постройки.Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:42.Как сообщает ГУ МЧС России
по Свердловской области,в тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава,две спецмашины.Работы на месте происшествия были завершены в 02:30.
Еще одно небольшое возгорание зафиксировали 2 января в городе в частном доме
на улице Ленина.

Медицина
– За первую неделю нового года в службу
скорой помощи поступило 259 вызовов,из
них 46 детских,– подвела итоги праздничных каникул заместитель главного врача РБ
по медицинской части Лариса Павлова.– В
среднем в сутки медики совершали 30–32
выезда,это в пределах нормы.Наиболее активным стало 1 января: 50 вызовов.Жаловались сухоложцы на повышенное давление,
простудные заболевания,травмы и симптомы,связанные с обильным застольем.
Четыре человека с инсультами перенаправлены в Асбест,один с инфарктом – в
Каменск-Уральский.Зарегистрировано четыре биологических смерти.
Приемы в поликлиническом отделении,а
они были организованы два дня – 3 и 6 января,– прошли в рабочем режиме.

Полиция
Как сообщил заместитель начальника полиции сухоложского отдела МВД Андрей
Царев,за семь дней новогодних праздников
дежурная часть полиции приняла 184 сообщения (на уровне прошлого года).По двум
сигналам возбуждены уголовные дела: угон
автомобиля из двора дома №21Б на улице
Юбилейной и кража золотых украшений из
квартиры по этому же адресу.Кража ювелирных изделий раскрыта по горячим следам: ее совершили подростки,знакомые хозяевам квартиры.
На нарушение тишины и покоя пожаловались девять сухоложцев. В полицию
с улиц города доставлены четыре человека,нарушавшие общественный порядок.В
прошлом году доставленных было 21.Вывод
напрашивается такой: либо стали меньше
пить,либо меньше гулять.

Единая дежурная
диспетчерская служба
В праздничные дни – с 31 декабря по 7
января – диспетчеры ЕДДС приняли по телефону 327 звонков.Из них 150 оказались
ложными,12 можно отнести к детской шалости.Граждане либо случайно нажимали
кнопки телефонов,либо хотели пообщаться,будучи в приподнятом настроении.За
справочной информацией – такой,например,как позвонить с сотового телефона экстренным службам,обратились 63 человека.
Вечером 1 января более двух часов без
электроэнергии и воды находились жители
нескольких домов микрорайона кранового
завода.На слабое давление воды жаловались 7 января жильцы многоквартирного
дома в селе Курьи.Мероприятия по выяснению причин были проведены.Устранять
их начнут уже в рабочие дни.
Отдел информации

Курьинские каникулы
В санатории «Курьи» на зимних
каникулах отдохнули 300 детей с
различных территорий Свердловской области. Среди них 132 сухоложских подростка. Более чем для
половины из них путевки приобрела компания «ФОРЭС».
В подарок к Новому году производственники купили 70 путевок.Половину распределили между детьми,чьи родители работают
в Сухоложском и Курьинском подразделениях компании.Другую –
передали управлению образования городского округа для детей из
«обычных» семей.
– Зимний заезд уникален тем,–
говорит начальник оздоровительного лагеря Екатерина Попова,
– что проходит во время самого любимого детского праздника – Нового года.Многие ребята уезжают
довольно далеко от родителей,поэтому мы стараемся так организовать
отдых,чтобы на тоску по дому у ребят не оставалось ни минуты.
Новогодний ужин, представление у елки,дискотека,чаепитие и
фейерверк – встреча Нового года
получилась не хуже домашней…

Редакция газеты «Знамя Победы» приехала в санаторий под конец заезда посмотреть,как отдыхают сухоложцы.Те,кто готовился в
этот день к гала-концерту в честь
закрытия,репетировали номера.У
остальных шли занятия по расписанию.Настя Гаврилова с группой
детей мастерила поделки из бумаги
в технике оригами.
– Поездка в санаторий стала для
меня настоящим новогодним подарком, – рассказала девочка. –
Мама Олеся работает контролером
в Курьинском подразделении. За
пару дней до отъезда она сообщила,
что подготовила для меня чудесный
подарок – путевку в лагерь.Мы живем в селе,о санатории знаем,но на
отдыхе здесь я впервые.В новогодний вечер немного скучала по маме,
но всё равно было весело.
У Арины Тришаниной родители
тоже работают в Курьинском подразделении.В комнате с ней жили
еще четыре девочки,одна из которых двоюродная сестра Илона Куренкова.Не скучала и Аня Бородина: в отряде она оказалась вместе с
одноклассницами.
У Георгия Аширова мама Наталья
работает в лаборатории Сухолож-

ского подразделения.Он впервые на
отдыхе один.О санатории ему рассказывал старший брат, который
отдыхал здесь в свое время.Когда
мама спросила, хочет ли Георгий
поехать в Курьи, мальчик согласился.Больше всего ему понравились дискотеки,которые проходили
здесь через день,а также возможность играть в настольный теннис.
Но самое,пожалуй,главное – у него
появились новые друзья.
Ребята катались на лыжах,занимались в танцевальной и вокальной студиях,играли в настольные
игры,участвовали в смотре отрядных уголков,придумывали новогодние стенгазеты,открытки,поделки.
Прошел конкурс рисунков на тему
«Зимний Урал»,где дети изображали свои территории.Для желающих
были организованы экскурсии по
достопримечательностям санатория,которому в этом году исполняется 150 лет,по селу Курьи с рассказом о его 350-летней истории,по
родникам,в храм Святой Троицы.
Детский заезд закончился. Он
стал отличным зарядом для новой
учебной четверти.
Ольга ДЕМИНА
В Сухом Логу —
Год Героев. Объявлен главой городского округа.Приурочен
к 75-летию Победы
и посвящен Героям
всех войн и боевых
конфликтов.

В России — Год памяти и славы.Объявлен
Указом президента в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

В Свердловской области — Год Евгения
Родыгина. Объявлен
губернатором для популяризации творческого наследия нашего
земляка – композитора и автора песен,которому в 2020 году исполнится 95 лет.

В редакции — год 90-летия газеты «Знамя Победы».Её первый номер вышел 26 сентября 1930 года.
Тогда она называлась «Ударник».

/ праздник

Елка с настоящим салютом
Ярким,"зрелищным и музыкальным получилось открытие новогодней елки в селе Рудянском."В гости пожаловали Зима,"Снеговики и Дед Мороз."Сказочные персонажи
развлекали зрителей играми и зимними загадками."
Помогли с помощью волшебства зажечь огни на елке."
И конечно,"устроили большой хоровод."
Накануне был объявлен конкурс новогодних
игрушек для украшения
елки. В нем участвовали
юные рудянцы и алтынайцы.Суперприза удостоена коллективная работа
«Ангел» из войлока,которую смастерили участники клубного формирования «Войлочные истории»
Светланы Хисамутдиновой.За первые три места
награждены Андрей Тумов, Артем Карагозян и
Арсений Кочнев. Новогодние подарки второй
год предоставляет Ольга
Лихачева – депутат Думы

городского округа.
Глава сельской администрации Павел Глубоких
поблагодарил руководителя крестьянского хозяйства «Темп» Виктора
Бубенщикова и его работников за доставку и установку новогодней красавицы и праздничный
салют.Украсить главную
виновницу торжества работникам Дома культуры
помогли жители села Наталья Дружинина, Светлана Шаларова,Екатерина Долгачева и Людмила
Емельянова.
Ольга ДЕМИНА
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