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обзор недели

четверг, 3 сентября 2020 года

/ акценты

/ благотворительность

Против терроризма

Полезные подарки от заводчан

С 1 сентября спортшкола планомерно перешла с дистанционного тренировочного процесса на традиционную форму тренировок.
Идет набор детей и подростков 7–18
лет,желающих на бесплатной основе заниматься самбо,дзюдо,лыжными гонками,тхэквондо.
Зачисление будет проводить приемная комиссия спортивной школы с 22 по
24 сентября по итогам индивидуального
отбора.
С условиями организации приема можно ознакомиться на официальном сайте
спортивной школы dush.slog.su либо по
телефону 8(34373)3–22–69.

Фестиваль «Знаменка-2020»
состоится
Мероприятие пройдет 4–6 сентября
на прежнем месте близ деревни Брусяны.
В начале недели организаторы обсудили вопросы его проведения с главой
Сухого Лога Романом Валовым и представителями служб, обеспечивающих
функционирование и безопасность песенного фестиваля.
Участники готовы к ряду ограничений.
Сцену на воде заменит сборная конструкция с крышей на берегу,из-за коронавирусной ситуации не будет привычных
скамеек для зрителей. Как в прошлые
годы,на территории запрещен алкоголь.
Уже известен хедлайнер «Знаменки». На фестивальную поляну приедет
рок-группа «Конец фильма».Музыканты получили известность после сериала
«Солдаты»,главным саундтреком которого стала песня «Юность в сапогах».

В Свердловской области
ожидаются заморозки
По данным синоптиков,на регион надвигается арктический фронт.
С 3 сентября прогнозируются дожди с
грозами.Западный ветер сменится северным,порывы которого будут достигать 20
метров в секунду.
До конца рабочей недели дневные температуры будут колебаться в диапазоне
от +11 до +16 градусов.Ночью столбик
термометра опустится до +2 градусов,местами до -1.Похолодание почувствуют на
себе даже жители южных и юго-западных
территорий Среднего Урала.
Теплая погода вернется в область в начале следующей недели. Воздух снова
прогреется до +20 градусов.
МЧС РФ по Свердловской области рекомендует по возможности не выходить
из дома и офиса.
Отдел информации

Председатель совета трудового
коллектива Жанна Русских и член
этого совета Оксана Тарасова поздравили детей и их родителей с
праздником и вручили 17 наборов
канцелярских принадлежностей.
– Родители прекрасно подготовили вас к школе: купили ручки,тетради,– обратилась Жанна Викторовна
к ребятам,– но,думаем,наши подарки тоже вам пригодятся.Здесь есть и
альбомы,и краски,и цветная бумага,
которые так необходимы творческим
личностям.
В мир знаний первоклашек повела
выпускница Камышловского педколледжа Валерия Винокурова.Молодой
педагог работает в школе с 1 августа,
но уже заочно знакома с ребятами и
их родителями.
Наборы с канцтоварами особен-

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

Объявлен набор
в спортивную школу

В День знаний, 1 сентября, на урок
к первоклассникам в школу №6 пришли представители Сухоложского
подразделения ООО «ФОРЭС». И не
с пустыми руками, а с полезными
подарками.

Вручение канцелярских наборов первоклассникам школы №6
но нужны младшим школьникам:
рисование,лепка,поделки из бумаги развивают мелкую моторику и
мышление.По словам директора образовательного учреждения Ирины
Смолянчук,предприятие не в пер-

вый раз оказывает внимание школе.
Ежегодно при подготовке к новому
учебному году компания делает финансовые перечисления на ремонт
помещений.
Ольга ДЕМИНА

/ иммунизация

Панацея от гриппа
Вчера,2 сентября,первая партия детской
вакцины против
гриппа поступила в Сухоложскую РБ.В конце
недели начнут
ставить прививки.
Обязательное условие для
иммунизации
– согласие родителей и отсутствие у ребенка острых
респираторно-вирусных заболеваний за три дня до укола.
В ближайшее время сухоложские медики ожидают вакцину для взрослого населения.
Поступающая вакцина ставится бесплатно детям,студентам,беременным,лицам с хроническим заболеваниями,людям старше 60 лет,работникам транспортной и
коммунальной сфер,медицинских и образовательных учреждений,призывникам на службу в армию.Остальные
жители прививаются платно: необходимо купить вакцину в аптеке (когда появится) и взять талон в прививочный
кабинет.Возможна вакцинация и за счет средств работодателя по коллективным заявкам.
Прививочная кампания продлится до 1 ноября.
Ольга ДЕМИНА

Коронавирус:
статистика за неделю 27.08-2.09
Зарегистрировано случаев:
в России
1 005 000 (+34 135)
в Свердловской области
25 547 (+827)
в Сухом Логу
105 (+4)
Вылечились:
в России 821 169 (+35 019)
в Свердловской обл. 20 072 (+386)
в сухом логу 77 (+9)

Медики напоминают
о необходимости ношения масок
и соблюдения дистанции!
Умерли:
в России 17 414 (+731)
в Свердловской обл. 460 (+28)

90 ФАКТОВ
о Сухоложье
к 90-летию газеты
ы

Фото avatars.mds.yandex.net

В Сухом Логу проводится акция памяти
жертв Беслана.
Сегодня,3 сентября,в России отмечается памятная дата – День солидарности
в борьбе с терроризмом.
Акция,посвященная погибшим в Беслане, пройдет у мемориального комплекса участникам локальных войн и
вооруженных конфликтов. Состоится
возложение цветов к мемориалу.

Вчера,2 сентября,мир отметил 75-летие со дня
окончания Второй мировой войны.Посвящаем выпуск этому великому событию.Наша подборка фактов – о вкладе Сухоложья в Победу над фашистской
Германией.Материал почерпнули из краеведческих
книг,газетного архива,консультировались также с
сотрудниками городского музея.

66. С началом Великой Отечественной войны
сухоложские заводы приступили к выполнению
оборонных заказов: цементники производили
металлические детали для окопных печей,треугольники для планировки аэродромов,подковы,
болты и скобы для армейских повозок; шамотники – корпуса для гранат-лимонок; на заводе «С»
(«Вторцветмет») выпускался вторичный металл;
на комбинате 450 – зеркальные отражатели для
прожекторов,корпуса противотанковых мин.
67. В Сухоложье формировалось несколько воинских подразделений: 167-я стрелковая Сумско-Киевская дважды Краснознаменная дивизия,
93-я отдельная стрелковая бригада,666-й стрелковый полк будущей 153-й стрелковой дивизии.
Воевали сухоложцы и в составе Уральского добровольческого танкового корпуса.
68. Сухой Лог стал кузницей командных кадров:
с августа 1941-го по декабрь 1944 года здесь квартировало Одесское артиллерийское училище им.
Фрунзе.В память об этом военно-учебном заведении получила свое название улица Артиллеристов.
69. В годы Великой Отечественной войны на
территории района было развернуто четыре госпиталя: в Сухом Логу, на курорте «Курьи» и в
санатории «Глядены». В самом главном, сформированном в п.Сухой Лог в июле 1941-го и дислоцировавшемся до сентября 1943-го,работало
четыре отделения.
70. В марте 1945 года в Сухоложье развернулось
движение по выработке сверхплановой продукции
в фонд штурма Берлина.Каждый рабочий завода
«Вторцветмет» открыл лицевой счет.Присоединились к вторметовцам асботрубники,алтынайские
шахтеры,работники типографии,леспромхоза.В
фонд Победы сдавали хлеб колхозники.

