
Вторник, 1 марта

    Ясно, без осадков.

    Температура воздуха днём минус 14-19 гра-

дусов, ночью с 1 на 2 марта – минус 22-24 гра-

дуса.

Среда, 2 марта

     Малооблачно, без осадков.

    Температура воздуха днём минус 16-17 гра-

дусов, ночью со 2 на 3 марта – минус 22-23 

градуса.
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✒✒  èéÉéÑÄ  Ç êÖÜÖ

 Продолжа- Продолжа-

ется подписка ется подписка 

на «Режевскую на «Режевскую 

весть». Газету весть». Газету 

можно выписать можно выписать 

в редакции и во в редакции и во 

всех отделениях всех отделениях 

почтовой связи. почтовой связи. 

ОставайтесьОставайтесь

с нами! с нами! 

«Èç äîÿðîê – â ó÷èòåëÿ,

èç ó÷èòåëåé – â áóõãàëòåðà,

èç îãíÿ – â ïîëûìÿ»
Глядя на фотографию уютной, домашней женщины, 

занятой рукоделием, сложно представить, что её образ 

жизни точно характеризует народное выражение «из 

огня – в полымя».

 В каких только ипостасях ни пришлось побывать Ва-

лентине Фишелевне Старковой за свою трудовую жизнь.

 - Из доярок - в учителя, из учителей – в бухгалтера…, 

- рассказывает она о том, как «кочевала» из одной про-

фессии в другую. 

 Работала и в детской комнате милиции, и на военной 

приёмке Режевского химзавода. Но режевляне больше 

всего запомнили Валентину Фишелевну как руководите-

ля отдела гособеспечения и начальника управления со-

циальной защиты населения, которым она являлась до 

выхода на пенсию.

 В 2006 году В. Старкова, выработав 45-летний стаж, 

решила оставить трудовую деятельность и, как сама го-

ворила, посвятить себя семье, детям, внукам. С тех пор 

прошло ровно пять лет, и сегодня мы вновь встречаемся 

на страницах газеты с Валентиной Фишелевной, тем бо-

лее что повод для встречи выдался подходящий: 1 марта 

наша героиня отмечает жизненный юбилей.

 Первую пятилетку «заслуженного отдыха» В. Старкова 

прожила очень активно. Возглавив женсовет, она посвя-

тила себя общественной деятельности. С энтузиазмом 

настраивала работу с пенсионерами. Благодаря со-

вместным усилиям женсовета и совета ветеранов в ок-

руге появилась традиция отмечать праздники Татьянин 

день и День Веры, Надежды, Любови, День Матери.

 Кроме того, с выходом на пенсию Валентина Фише-

левна открыла в себе творческие способности: увлек-

лась вышиванием и заразила этой страстью близких и 

коллег по женсовету. 

 - Многих посадила «на иглу», - шутит В. Старкова. – 

Ведь это только первое время кажется – трудно, а стоит 

только начать - так затягивает, невозможно оторваться. 

 В связи с этим на базе организации был открыт кружок 

«Рукодельница», выставки которого регулярно проходят 

в библиотеке «Гавань». Каждый месяц участницы соби-

раются в помещении совета ветеранов никелевого заво-

да, где обмениваются опытом, делятся новыми схемами 

и даже устраивают праздники.

  - Такова жизнь пенсионера, - улыбается Валентина 

Фишелевна.

 - При таком ритме остаётся ли время на семью?

 - Я всё успеваю. И детям помогать, и внуков растить, 

- отвечает  юбиляр. - Впрочем, они уже сильно во мне 

не нуждаются. Старшая внучка в этом году заканчива-

ет университет. Она у нас юрист в третьем поколении. 

Младшая в шестом классе учится.

 В ближайшее время Валентина Фишелевна планиру-

ет развивать деятельность кружка, больше занимать-

ся творчеством, хотя осознаёт, что для этого придётся 

сложить полномочия председателя женсовета. И вновь 

перед ней новый жизненный этап. Каким он будет? По-

чему-то кажется, не менее кипучим и плодотворным, чем 

прежние.

Оксана АНИСИМОВА.

Ïðèìè ó÷àñòèå â îïðîñå!Ïðèìè ó÷àñòèå â îïðîñå!
 По инициативе Режевской Думы проводится опрос 

населения, призванный оценить уровень жизни на тер-

ритории Режевского городского округа (от качества 

работы общественного транспорта до состояния ме-

дицинского обслуживания, услуг в образовании, куль-

туре и прочее). Заполнить анкету легко, и это не займёт 

у Вас много времени. Опрос анонимный, и анкета не 

может быть использована для идентификации авторов 

ответов.

 Бланк анкеты режевляне найдут сегодня в «Муни-

ципальном вестнике» (вкладыше газеты «Режевская 

весть»). Заполненную анкету можно принести в аппа-

рат Режевской Думы (ул. Красноармейская, 16), редак-

цию газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 

5) или территориальное управление вашего села. Так-

же заполненную и вырезанную анкету можно опустить 

в один из специальных ящиков с логотипом «Режев-

ская весть», расположенных в магазинах «Визит» (ул. 

Фрунзе, 17; ул. Космонавтов, 9), «Орхидея» (ул. Кали-

нина 8/2) или в редакции «Р.В.» (ул. Красноармейская, 

5).

 Мнение каждого режевлянина важно! Только с 

помощью опроса самих жителей можно увидеть 

реальное состояние дел, что позволит принимать 

действительно правильные и эффективные реше-

ния на всех уровнях местного самоуправления. 

✒✒  íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄíêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Óêðàëè øóáû
 Согласно сводкам ОВД по РГО, за минувшую неделю 

на территории округа было зарегистрировано 93 про-

исшествия. Кражи составили 12 преступных эпизодов. 

А теперь подробнее о некоторых происшествиях.

 Праздничную неделю, посвящённую защитникам 

Отечества, режевляне отметили на славу. Буквально 

ежедневно сотрудники милиции регистрировали слу-

чаи побоев. Вот лишь несколько примеров: 21 февраля в 

приёмный покой ЦРБ был доставлен гражданин П., 1984 

года рождения, с тупой травмой живота, 25 февраля в 

приёмный покой доставлен гражданин Д., 1980 года 

рождения, с резаными ранами.

 Женщины чаще всего оказывались в роли пострадав-

ших. Так, 23 февраля неизвестный угрожал по сотовому 

телефону гражданке Р. 26 февраля неизвестный пытал-

ся изнасиловать гражданку Н.

 Наиболее значимое правонарушение зарегистриро-

вано также в праздничные дни. Злоумышленники мас-

терски взломали дверь торгового центра «Берёзка» и 

вынесли несколько меховых изделий из магазина шуб 

ещё до приезда сотрудников охранного предприятия.

 27 февраля в одном из домов с. Липовского были изъ-

яты предметы и вещества, предназначенные для приго-

товления дезоморфина. Ведётся следствие.

Анастасия СОБОЛЕВА. 

✒✒  ÄçéçëÄçéçë

Ñêàçî÷íîå ðåàëèòè-øîó
 В четверг, 3 марта, в 18 часов в Доме культуры с. 

Глинское в формате сказочного реалити-шоу пройдёт 

районный конкурс «Берегиня: как Илья Муромец невес-

ту выбирал». 6 участниц из Озёрного, Останино, Глинки, 

Ленёвки, Арамашки и Клевакино поборются за победу. 

Им понадобится ваша поддержка!

Арина АГАПОВА.

 Требуются: газоэлектросварщик, з/п от 10000; водитель кат. 
«С, Е», з/п от 12000; электромонтёр, з/п от 10000; автомаляр, 
з/п от 11000; главный инженер, з/п 20000; главный механик, з/п 
15000. Тел. 8-908-927-98-77, Роман Юрьевич.  Звонить пн – пт с 
10.00 до 16.00.

✒  çÄÉêÄÑÄ

 В управлении социальной защиты 

населения  г. Режа составляется спи-

сок супружеских пар, которые могут 

быть награждены знаком отличия 

Свердловской области «Совет да 

любовь». Это граждане Российской 

Федерации, постоянно проживаю-

щие  на территории  Свердловской 

области и непрерывно состоящие в 

браке не менее 50 лет. 

 Знак отличия «Совет да любовь» 

является формой поощрения граж-

дан за создание крепкой семьи, в ко-

торой воспитаны дети, удостоенные  

государственных наград, почётных 

званий  и ряда других отличий. Не 

могут быть награждены лица, име-

ющие неснятую или непогашенную 

судимость, нарушавшие права и за-

конные интересы ребёнка, а также 

супруги, имеющие детей с неснятой 

или непогашенной судимостью.  

 Закон об учреждении знака всту-

пил в силу ещё  1 января 2011 года, 

но до сих пор нет нормативного пра-

вового акта,  устанавливающего по-

рядок назначения и выплаты едино-

временного пособия награждённым 

лицам. Пока суд да дело, в управ-

ление соцзащиты сведения  о себе 

сообщили почти  полторы сотни суп-

ружеских пар, уже отметивших полу-

вековой юбилей совместной жизни.

Людмила НИКОНОВА.

Ðàñò¸ò ñïèñîê êðåïêèõ ñåìåé
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Êàê æèâ¸øü,

ñòðàíà?
Россия

●● Правительство РФ проработает механизмы 

привлечения к ответственности управляющих 

компаний, которые ненадлежащим образом 

выполняют свои обязанности в отношении за-

креплённого за ними жилья или отказываются 

передавать это жильё в управление другой ком-

пании, пообещал премьер-министр В. Путин.

●● В Токио решили на время отказаться от фор-

мулировки «незаконная оккупация» в отноше-

нии территории Южных Курил. «Эти территории 

находятся под господством, которое не имеет 

юридических оснований», - озвучили в Японии 

новую формулировку. Между тем, корректи-

ровка терминов не означает, что Токио меня-

ет свой подход к вопросу о Южных Курилах. В 

частности, на интернет-сайте МИД Японии по-

прежнему утверждается, что они находятся под 

«незаконной оккупацией» России.

●● Посол Испании в России заявил, что страна 

готова давать россиянам максимальное число 

многократных шенгенских виз. Однако и от Рос-

сии ждёт аналогичных шагов по облегчению ви-

зового режима для испанцев. В целом же госу-

дарство поддерживает желание нашей страны 

облегчить визовый режим между Россией и ЕС. 

Не против этого и Германия, однако пока явных 

шагов не предпринимает. Польша тоже за от-

мену виз в будущем, а в настоящем - облегчает 

въезд на свою территорию только для жителей 

Калининградской области.

●● Российский премьер В. Путин заявил, что 

пенсии российским военным в 2012 году будут 

повышены в полтора раза. С 1 января следую-

щего года также предусматривается сущест-

венное повышение денежного довольствия во-

еннослужащих.

Область
●● О том, как правильно вести себя на дорогах, 

детям в Свердловской области начнут расска-

зывать уже в детском саду. Разработать соот-

ветствующую образовательную программу об-

ластному министерству образования поручил 

губернатор А. Мишарин. 

●● Председатель правительства области А. Гре-

дин по поручению губернатора А. Мишарина 

провёл совещание, где рассматривалась си-

туация в жилищно-коммунальном хозяйстве 

наиболее проблемных муниципалитетов, а так-

же вопросы погашения задолженности за пос-

тавленные топливно-энергетические ресурсы. 

В Дом правительства Свердловской области 

были приглашены главы Белоярского, Горно-

уральского и Режевского городских округов. 

Коммунальщики Белоярского городского ок-

руга задолжали основным газовикам и энерге-

тикам 42,9 миллиона рублей, долги Режевского 

городского округа – 192,8 миллиона рублей, а 

Горноуральского городского округа – 40 милли-

онов рублей. Особую озабоченность участники 

совещания высказали в отношении Белоярско-

го городского округа. Местные  МУПы и управ-

ляющие компании не перечисляют энергетикам 

даже текущие платежи. Схожая обстановка и в 

Горноуральском городском округе. Комменти-

руя ситуацию в коммунальном хозяйстве реги-

она, А. Гредин отметил, что в муниципалитетах,  

где растёт число аварий, увеличивается объём 

долгов за топливно-энергетические ресурсы, 

ситуация будет внимательно изучаться, анали-

зироваться. Это позволит принять правильные 

кадровые и технические решения по модерни-

зации и дальнейшему развитию коммунально-

го хозяйства как конкретных территорий, так и 

региона в целом.

●● В текущем году объём средств на реализа-

цию губернаторской программы «1000 дворов» 

составит 1 миллиард рублей. Эта програм-

ма направлена на благоустройство дворовых 

территорий, включая строительство игровых, 

спортивных площадок, мест отдыха, приведе-

ние в должное состояние дорожных проездов. 

Также губернатор А. Мишарин поставил зада-

чу по реализации программы «1000 дворов» не 

только в Екатеринбурге, но и по всей области.

По материалам СМИ –

Галина ПОПОВА.

✒✒  éîàñàÄãúçééîàñàÄãúçé

Указом Президента Российской Федерации №1182 от 

27.09.2010 на базе Следственного комитета при прокурату-

ре Российской Федерации создан Следственный комитет 

Российской Федерации, который начал свою деятельность 

15 января 2011 года  после вступления в силу Федерально-

го закона №403 от 28.12.2011 «О Следственном комитете 

Российской Федерации». Таким образом, органы предва-

рительного следствия были окончательно отделены от 

органов прокуратуры, разделены функции расследования 

преступлений и надзорной деятельности.

 С выделением следственных органов в самостоятельную 

структуру существенно расширены их полномочия. Так, с 

15 января 2011 года Следственному комитету Российской 

Федерации дополнительно переданы полномочия по рас-

следованию уголовных дел о преступлениях в сфере эконо-

мики и налоговых преступлениях, а с 1 января 2012 года к 

подследственности Следственного комитета будет отнесён 

весь комплекс тяжких и особо тяжких преступлений, со-

вершённых в отношении несовершеннолетних, а также с их 

участием.

 При этом штатная численность Следственного комитета 

Российской Федерации осталась прежняя, что свидетельс-

твует об увеличении нагрузки и ответственности, ложащихся 

на каждого сотрудника в условиях реформирования следс-

твенных органов.

 В Режевском районе структурным подразделением 

Следственного комитета Российской Федерации является 

Режевской межрайонный следственный отдел, осуществля-

ющий свои полномочия также и в Алапаевском районе.

 Штатная численность следственного отдела составляет 

10 оперативных сотрудников.

 Подводя итоги прошедшего 2010 года, можно сделать вы-

вод, что следователи свой хлеб едят не просто так.

 В 2010 году на обслуживаемой Режевским межрайонным 

следственным отделом территории зарегистрировано 2252 

сообщения о преступлениях, по 140 из которых возбужде-

ны уголовные дела, в подавляющем большинстве это дела 

о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и 

здоровья, половой свободы и неприкосновенности, против 

конституционных прав граждан, в сфере экономической 

деятельности против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления.

 Всего в 2010 году в производстве Режевского межрайон-

ного следственного отдела находилось 175 уголовных дел.

 В суды направлено 109 уголовных дел в отношении 111 

лиц.

 Особый общественный резонанс вызвали уголовные дела 

о преступлениях, совершённых в отношении детей.

 Так, следственным отделом окончено уголовное дело в 

отношении восьмидесятилетнего педофила, на протяжении 

нескольких лет терроризировавшего девочек с. Черемис-

ское. Для достижения своих сексуальных целей престаре-

лый извращенец, ранее судимый за покушение на убийство, 

устроился тренером в детский шахматно-шашечный клуб 

при сельской библиотеке. Там он в период с 2007 по 2010 

годы  совершал развратные действия в отношении малолет-

них потерпевших. Всего следствием было установлено 15 

эпизодов его преступной деятельности, после чего уголов-

ное дело для рассмотрения по существу было направлено в 

суд, который по достоинству оценил «заслуги» преступника 

и отправил его в колонию строгого режима на 10 лет.

 Особый всплеск возмущения общественности вызвало 

убийство пятилетней жительницы г. Режа, бесследно ис-

чезнувшей в июне прошлого года. На протяжении полутора 

месяцев практически без сна и отдыха сотрудники следс-

твенного отдела совместно с сотрудниками других право-

охранительных органов искали тело девочки и лицо, со-

вершившее данное преступление. В конце концов высокий 

профессионализм следователей и оперативных сотрудни-

ков позволил установить преступника, а затем и найти труп 

потерпевшей, который был спрятан в колодце заброшенно-

го дачного участка. Преступником оказался житель г. Реж, 

ранее судимый за совершение насильственных действий 

сексуального характера также в отношении малолетней де-

вочки. Следствие по данному уголовному делу продолжает-

ся.

 Направлено в суд уголовное дело в отношении сексуаль-

ного маньяка, совершившего насильственные действия сек-

суального характера в отношении малолетнего мальчика 

на берегу пруда в микрорайоне Гавань. Данный преступник 

ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения 

свободы за аналогичные преступления, однако, освободив-

шись в апреле 2010 года после десятилетней «отсидки», ни-

каких выводов для себя не сделал и уже в июне вновь совер-

шил такое же преступление. На этот раз суд определил ему 

17 лет лишения свободы.

 Хочется верить, что анализ преступности в отношении на-

ших несовершеннолетних граждан побудит законодателей 

ещё сильнее ужесточить наказания за такие преступления.

 В прошедшем году закончено расследование уголовных 

дел по фактам убийства гражданами Таджикистана двух де-

вушек в г. Реж, также вызвавшим широкий резонанс у жите-

лей нашего города. Оба убийцы направлены судом в места 

лишения свободы.

 Вообще, вопрос совершения преступлений иностранца-

ми на территории Российской Федерации находится на пос-

тоянном контроле у руководства Следственного комитета 

России. В целях профилактики таких криминальных деяний 

следователями в ходе расследования уголовных дел вно-

сятся представления в органы УФМС и местной власти о не-

обходимости ужесточения миграционной политики.

 В 2010 году возбуждено уголовное дело в отношении руко-

водства УК «Гамма» по фактам сокрытия денежных средств 

от уплаты налогов и невыплаты заработной платы своим со-

трудникам. В ходе следствия уже выявлены дополнительные 

составы преступлений, как в действиях руководства пред-

приятия, так и должностных лиц администрации Режевского 

городского округа. По данным фактам также возбуждены 

уголовные дела, которые соединены в одном производстве 

с первоначальным делом. В настоящее время следствие 

продолжается.

 Коснулись перемены и состава Режевского межрайонного 

следственного отдела. В конце декабря 2010 года старший 

следователь Е. Порошин переведён на должность следова-

теля по особо важным делам в ЗАТО г. Новоуральск. На его 

место пришёл новый молодой сотрудник. Всего в настоящее 

время в Режевском подразделении следственного отдела 

осуществляют свою деятельность 4 оперативных сотрудни-

ка. Это руководитель отдела и три старших следователя Р. 

Буравлёв, Д. Кельбиханов, Р. Калиниченко.

 В прошедшем году следственный отдел переехал в 

собственное помещение по адресу: г. Реж, ул. Горько-

го, 27/2, там, где ранее располагалось управление Пенси-

онного фонда. В настоящее время руководство отдела зани-

мается обустройством новых помещений.

 В дальнейшей деятельности сотрудники Режевского меж-

районного следственного отдела планируют продолжить 

бескомпромиссную борьбу с криминальными проявлениями 

на территории Режевского городского округа, уделив особое 

внимание в условиях социально-экономической ситуации в 

государстве коррупционным проявлениям, преступлениям 

в экономической и налоговой сферах, преступлениям в сре-

де несовершеннолетних.

А. ХВОСТОВ,

руководитель Режевского межрайонного 

следственного отдела.

Â Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå ïîäâåëè 

èòîãè ðàáîòû è ïîäåëèëèñü ïëàíàìè 
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Кошек я не люблю, вернее, не 

любила, хотя  всегда они были у нас 

в доме и я никогда их не обижала. 

Но когда рука касалась шерсти этих 

зверьков, сразу хотелось вымыть 

её с мылом (знаю, что вызову не 

самые лестные слова  в свой адрес 

от любителей кошек, но это так и 

было).

 С переездом в одноэтажный дом у 

меня возникло желание обзавестись 

домашними животными. Брали ма-

леньких котят и взрослых животных 

разнообразной окраски, но, словно 

чувствуя мою нелюбовь к себе, они у 

нас долго не задерживались. Видя мои 

мучения, подруга - заядлая «кошатни-

ца» - принесла двух котят из приплода 

своей кошки. На следующий же день 

одного не стало, а бело-чёрная Пуша 

стала членом семьи на целых 14 лет. 

Это оказалась на редкость умная, 

ласковая и чистоплотная кошка. Она 

не позволяла себе обижать моих под-

растающих детей, да и они платили ей 

любовью.

 Переехавшая к нам мама, тоже не 

особая любительница кошек, полю-

била её почти как внуков. Так и старе-

ли  вместе наши «бабушки». Красавца  

котика-сынка, оставленного заменить 

Пушу, сбила машина. Не стало и на-

шей любимицы. 

 В это время у сына кошка-полусиам-

ка принесла котят, одного  из которых 

отдали нам. Это была кошечка обык-

новенного серого цвета с тигрины-

ми тёмными полосами.  Имя ей дали 

обыкновенное кошачье - Муся.  Кошка 

выросла некрупной, но какие сыновья 

стали у неё появляться! Истинные тиг-

ры. Увидевшие их, сразу влюблялись 

и уже не отпускали, мы одарили этими 

красавцами многих знакомых.

 Время идёт, вот и Мусе исполнилось 

семь лет, пришёл срок оставить на-

следницу. Родился котёнок, окрасом в  

мать, внучки назвали его Нюся. Толь-

ко когда  у котенка открылись глазки, 

мы заметили, что у Нюси косоглазие. 

Да-да, и такое бывает. Мои девчонки 

души в Нюсе не чаяли. И только к полу-

году поняли, что это кот, но было уже 

поздно - вырастили  неженку. К году 

это был огромный котяра, который  

любил с разбега плюхнуться на коле-

ни к мужу или ко мне, что меня совсем 

не раздражало. Я вдруг поняла, что 

люблю этого косоглазенького. 

 А в мае Нюсик загулял и потерялся. 

Девчонки плакали, я почти тоже, хоро-

шо, что Муся была с нами. Опять пора-

довала нас рождением наследницы, 

кошечку назвали в честь её брата Ню-

сей. В начале октября муж занёс до-

мой кота, который тёрся около дверей 

и просился в дом. После четырёх ме-

сяцев отсутствия трудно было понять, 

наш ли это кот. Показали его Мусе. 

Это надо было видеть: громадный кот, 

как нашкодивший ребёнок, опустив 

голову и прижавшись к полу, ждал. Но 

какая же мать не узнает своего ребён-

ка! Кошка, обнюхав беглеца, начала 

его облизывать. Пообщавшись с ма-

терью, Нюсик сразу полез на печь, вот 

тогда мы поняли, что это наш пропав-

ший любимец. Понадобилось две не-

дели, чтобы он отошёл от пережитого. 

Видимо, кота украли и держали вза-

перти, думая приручить с помощью 

еды, но при первой же возможности 

он сбежал домой.

 А что же маленькая Нюська? Для неё 

был шоком появление  незнакомого 

кота. Подскочив на полметра и сделав 

кульбит в воздухе, со страшным  кри-

ком она забралась под диван и шипе-

ла там до утра. Неделю у нас в доме 

был «цирк», не хуже, чем у  Куклачё-

ва. Нюсик спокойно сидел или лежал, 

смакуя счастье находиться дома. Но 

надо было видеть котёнка, который, 

подходя к коту, выгибал дугой спину 

и страшно шипел на него. Кот не реа-

гировал, она начинала ходить боком, 

задом, привлекая внимание брата. 

Через неделю,  поняв, что опасности 

нет, Нюська начала залезать коту на 

спину, голову и приняла его полно-

стью. Теперь наши домашние живот-

ные –  счастливое кошачье семейство, 

не подозревающее, что они символ 

наступившего года. 

 Вот так я и полюбила своих кошек. 

Г. КОЛМАКОВА.

1 марта – Всемирный день кошек

Íåîáûêíîâåííûé 
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 На протяжении всей второй четверти проводился 

муниципальный тур фестиваля «Юные интеллектуа-

лы Среднего Урала» по общеобразовательным дис-

циплинам школьной программы. Итоги порадовали. 

Ученики нашей школы №5 принимали в фестивале 

активное участие, завоевав 23 призовых места (это 

третий показатель по району). Администрация шко-

лы, решив поощрить призёров, организовала для 

них туристическую поездку в село Коптелово Алапа-

евского района. Благодаря социальным партнёрам 

школы эта поездка состоялась.

 Экскурсовод туристической фирмы «Малыш и 

Карлсон» с самого начала пути сумел организовать 

в автобусе непринуждённую обстановку, его бесе-

да с ребятами вылилась в интереснейший рассказ 

о нашем городе и его окрестностях. За поучитель-

ной беседой незаметно пролетело время, и вот 

мы уже в селе Коптелово. Мы увидели, на первый 

взгляд, обычную деревню, зашли в дом-музей: ни-

чего особенного - музей как музей. Но его директор, 

являющийся ещё и экскурсоводом, своей манерой 

общения сумел так увлечь нас, что в итоге даже 

мальчишки вышли водить хоровод под душевное 

пение русского народного ансамбля «Неугодные».

 В тот день нам показали весь музейный комплекс 

под открытым небом, который раскинулся по всему 

селу. Мы посмотрели избу бабы Кати, которую срубил 

300 лет назад одним топором (совсем не используя 

гвозди) первый житель села, нам рассказали о быте 

людей, которые здесь жили раньше, о последней 

жительнице Коптелово бабе Кате, которая  прожила 

в селе до 1997 года. Всё это «разбавил» вкуснейший 

обед со свежеиспечённым коптеловским хлебом и 

катание на лошади. В завершение мы на славу по-

резвились в городке «Зимние забавы».

 Проведённый в Коптелово день дал нам возмож-

ность сравнить и оценить особенности жизни пред-

ков и наших современников. Всё это действительно 

ценно, незабываемо и  интересно. После поездки 

руководители задали нам вопрос: «Какие впечат-

ления от поездки? Может, было бы лучше вас в цирк 

свозить?». В ответах не было разногласий: все были 

переполнены впечатлениями. Мы очень благодарны 

администрации нашей школы за такой необыкно-

венный подарок!

Н. САВИНЦЕВА (8 класс, школа №5).

Ìîè ëþáèìöû
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 Злоупотребление наркотика-

ми, алкоголем и другими психо-

активными веществами (ПАВ) яв-

ляется в настоящее время одной 

из острейших глобальных про-

блем. В России на протяжении 

последнего десятилетия отме-

чается резкий рост наркомании. 

Большинство потребителей нар-

котиков - подростки и молодёжь. 

С ростом злоупотребления пси-

хоактивных веществ увеличива-

ется вероятность столкновения 

детей 7-12 лет с наркотическими 

веществами, а последствия упо-

требления наркотиков в раннем 

возрасте оказываются более 

серьёзными. Подобная ситуация 

обусловливает необходимость 

не только усиления мер, направ-

ленных на предупреждение  рас-

пространения наркотических 

веществ, но и разработки про-

грамм профилактики употребле-

ния психоактивных веществ. При 

этом следует подчеркнуть, что 

очень часто употребление психо-

активных веществ несовершен-

нолетними является симптомом 

жизненно-личностного или соци-

ального (семейного) неблагопо-

лучия. Так ли это на самом деле? 

Может ли обычный подросток из 

обычной семьи начать пробовать 

наркотические вещества?

 Прежде всего, стоит попы-

таться определить, принадлежит 

ли он к группе риска. Впрочем, 

прогноз неутешительный: к груп-

пе риска относятся почти все 

подростки.Такой у них возраст 

поиска друзей и своей компании, 

период экспериментов.

 Часто причинами начала 

употребления алкоголя и нар-

котических веществ являются 

социа льно-психологические 

сложности подросткового воз-

раста.  В этом возрасте дети 

очень любознательны, активно 

“познают мир”, в то же время 

они ещё очень доверчивы, полны 

ощущения собственной неуязви-

мости. Из-за этих особенностей 

они нередко могут попадать в 

опасные для жизни ситуации.

 При раннем столкновении 

несовершеннолетних с психо-

активными веществами у них 

катастрофически быстро форми-

руется установка на дальнейшую 

наркотизацию («травка – не нар-

котик», «пиво не приносит вреда 

здоровью» и т.д.) и одновремен-

но останавливается личностный 

рост, разрушаются ценностные 

ориентации, нарушаются се-

мейные отношения. Подростки 

разрывают  отношения с близ-

кими друзьями, положительны-

ми сверстниками, в связи с чем 

появляется реальная угроза 

оказаться в социальной изо-

ляции или быть поглощёнными 

криминальными группировками. 

Впоследствии наркозависимым 

сложно создать благополучную 

семью, родить здоровых де-

тей. Кроме того, у таких людей 

устанавливаются устойчивые 

отношения с криминальным ок-

ружением. В целом жизненная 

ситуация, в которой находится 

несовершеннолетний, также ста-

новится безысходной, поскольку 

болезнь практически прекраща-

ет социальный прогресс чело-

века, уровень его образования 

низок, затрудняется профессио-

нальная ориентация и овладение 

специальностью, появляются 

эпизоды криминального поведе-

ния и проблемы с законом.

 Употребление психоактивных 

веществ подростками растёт и 

уже превратилось из феномена 

в эпидемию. Большинство упот-

ребляют не одно, а несколько 

наркотических веществ.

 Поэтому в постоянном режиме 

необходимо проводить работу 

по профилактике распростране-

ния наркомании и, прежде всего, 

среди основной группы риска 

вовлечения в ряды потребителей 

наркотиков – детей и молодёжи. 

 Правительством Свердловс-

кой области принято решение о  

проведении  массового тести-

рования обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях на 

наличие употребления психоак-

тивных веществ (постановление 

правительства  от 23.06.2010 г.  

№956-ПП). Эта мера является 

адекватной велению времени.

 Тестирование по раннему вы-

явлению наркотических средств 

будет проводиться  методом им-

мунохроматографической диа-

гностики (экспресс–тест, с ис-

пользованием слюны или мочи).

 Данное мероприятие позво-

ляет выявить потребителей нар-

котиков на ранних стадиях фор-

мирования зависимости, когда 

реабилитационный потенциал 

достаточного высок, и своевре-

менно начать работу по обеспе-

чению необходимой им помощи. 

В ходе тестирования квалифици-

рованные специалисты проводят 

информационно-разъяснитель-

ную работу с каждым учащим-

ся. Тем самым предотвращают 

возможность вовлечения других 

детей в потребление наркотиков, 

ведь каждый наркопотребитель 

представляет опасность для 

своего молодёжного окружения, 

так как по данным, полученным 

в ходе конфиденциальных бесед 

с наркозависимыми, за год один 

наркоман вовлекает  в употреб-

ление до 10 молодых людей.

 Массовое тестирование под-

ростков  проходит на протяжении  

уже нескольких лет во многих 

областях Российской Федера-

ции  – положительный результат 

налицо: снижается процент не-

совершеннолетних, употребля-

ющих психоактивные вещества. 

Знание  о том, что в любой мо-

мент ты будешь подвержен ана-

лизу,  останавливает несовер-

шеннолетних от употребления 

психоактивных веществ.

 «А как же свобода личности 

в распоряжении собственной 

судьбой?» - скажут многие. В от-

вет могу сказать,  что права на 

безопасность не потребляющих 

наркотики граждан, их детей 

тоже нуждаются в защите. 

 Многие родители не хотят учи-

тывать тот факт, что не всегда они 

знают, с кем общается их ребёнок 

и что его интересует. Одни дума-

ют, что их дети ещё недостаточно 

взрослые, чтобы пробовать нар-

котики, другие уверены, что их 

детей эта проблема не коснётся.

 Но независимо от этого каж-

дый родитель ищет путь  защи-

ты своего ребёнка от наркотика. 

И первым шагом должно стать 

точное и достоверное знание, а 

не является ли уже ребёнок «слу-

чайным потребителем наркоти-

ка». Что, если не тестирование, 

поможет родителю получить это 

знание и уберечь сына или дочь 

от дальнейших бед?

А. КАЛАБИНА, психолог, 

директор Центра социаль-

но-психологической помощи 

детям и подросткам 

«Возрождение».
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■ Профессиональный водитель предлагает поезд-
ки в Екатеринбург: рынки, больницы, аэропорт. Тюмень 
– горячие источники. Поздравляю всех режевлянок с 
праздником весны и любви. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Остекление балконов и лоджий. Раздвижные 
рольставни. Вешала для сушки «Лиана». Окна ПВХ от 
9500 руб. Монтаж изготовителем окон. Звонить по тел. 
8-961-773-72-72, 3-30-27.
■ Ремонтные работы. Отделка помещений: плитка, 
гипсокартон, штукатурка, обои. Недорого. Звонить по 
тел. 8-952-730-79-07.
■ «AVON». Бесплатная подписка, скидки до 31%, 

товар в кредит. Подпишись до 1 марта – подарок т/в 
«Etermal Magic». Тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Компьютерная диагностика инжекторных ав-
томобилей, промывка инжекторов, автоэлектрик. 
Ремонт двигателей и ходовой, замена стёкол; замена и 
продажа масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, Сергей.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стартеров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одометров. Продажа и уста-
новка сигнализаций, музыки, ксенона. Тел. 8-902-26-58-
161, Максим.
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■ срочно 1-комнатную квартиру, 
2 этаж, ул. Пушкина, 2 «а», 630 тыс. 
руб. Документы готовы; комнату в 
2-комнатной квартире, ул. П. Моро-
зова, 52, пл. 15,5. Цена договорная. 
Тел. 8-902-44-65-057.
■ срочно комнату в общежитии, 
ул. Красноармейская, 23, пл. 15,8 
кв. м, вода в комнате, 2 этаж, цена 
410 тыс. руб. Тел. 8-902-44-65-057.
■ гостинку, Семь ветров, 17,6 кв. 
м, 3 этаж, солнечная сторона, ван-
на, горячая-холодная вода. Цена 
480 тыс. руб. Торг. Возможна рас-
срочка на 2 месяца. Тел. 8-953-00-
454-73, 8-953-00-454-67.
■ 2-комнатную полублаг. квар-
тиру, Гавань, 2/2, комнаты разде-
льные, душевая кабина, сделан 
ремонт, об. пл. 41,5 кв. м. Звонить 
по тел. 8-902-44-37-444.
■ 3-комнатную квартиру, ул. За-
водская, 6/3. Тел. 8-912-280-08-95.
■ ч/дома в р-не Гавани, под стро-
ительство и для жилья (район гази-
фицирован) и 1-комнатную благ. 
квартиру, машиностр., 3 этаж. Тел. 
раб. 2-11-88.
■ гараж кап., на Гавани, недале-

ко от котельной, из фундаментных 
блоков, размеры 8х9 м, Н-3,5 м, ямы 
овощная, смотровая, свет. Цена при 
осмотре. Тел. 8-902-270-53-03.
■ брус, доску обрезную и н/об-
резную, заборную от ООО «Русский 
Дом». Доставка. Тел. 8-908-907-77-
06, 8-902-87-99-626.
■ дрова колотые, чурками; пилу 
«Хустварна». Тел. 8-912-634-97-20.
■ дрова берёзовые, колотые. Тел. 
8-908-916-35-34.
■ дрова колотые, 5 куб. м – 4200 
руб.; чурками – 3800 руб. Шлак 4 
куб. м – 3000 руб. Срезка – 2500 
руб. (самосвал). Звонить по тел.     
8-902-44-23-136.
■ дрова чурками. Доставка а/м 
«Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова берёзовые, колотые, от 1 
куб. м. Тел. 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые. Цена низкая. 
Тел. 8-952-13-799-14.
■ опил, дрова, сено, солому, 
зерно. Тел.  8-902-188-41-29, 8-961-
77-12-116.
■ щебень, отсев, песок, дрова 
берёзовые, колотые, от 1 куб. м. 
Тел. 8-919-375-77-01. 

■ водителей категории «Е» на предприятие ТД «Неруд-Инвест». Тел.        
8-922-168-14-30.
■ грузчика в магазин самообслуживания. Тел. 2-19-97, 8-922-16-40-175.
■ токарей. Екатеринбург, вахта. Тел. 8-963-271-81-57, 8-904-389-96-36.
■ продавцов прод. товаров, район вокзала, 6 участок. З/плата высокая 
+ соц. пакет. Тел. 3-36-01.
■ срочно швей, закройщиков, бригаду швей в г. Екатеринбург. Возмо-
жен график работы 2 через 2. Доставка автотранспортом до места работы. 
Конт. информация по тел. (343) 379-51-66, 8-922-291-17-16.
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 дорогую, любимую СТАРКО-
ВУ ВАЛЕНТИНУ ФИШЕЛЕВНУ 
с юбилеем!
 Целуем твои руки, дорогая,
 Морщинки и седую

прядь волос
 И низко просим у тебя

прощенья
 За боль и грусть,

что каждый преподнёс.
 Живи подольше,

человек любимый,
 И, главное, конечно не болей.
 Поверь, что ты нужна

на свете
 Для мужа, внуков и детей.
 Сказать «Спасибо» –

это мало,
 Мы все в долгу перед тобой.
 Дай Бог тебе здоровья,

мама,
 Желанье все родни большой.
 Твоё тепло, твоё добро,
 Всегда оно нас окружает.
 И станет на душе светло,
 Когда твой праздник

наступает.
Муж, дети, внучки.

 дорогую и уважаемую СТАР-
КОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИШЕЛЕВ-
НУ с юбилеем!
 У нашей сватьи

день рожденья,
 У неё сегодня юбилей.
 Милая, любимая, родная,
 Ты ничуть об этом не жалей.
 Мы от души Вас

поздравляем
 И в жизни главного желаем:
 Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости.
 И ещё мы Вам желаем,
 Чтобы жизнь была согрета
 Заботой внуков и детей.

С уважением, Галочкины.

 от всей души супругов КВА-
СОВЫХ СВЕТЛАНУ с 35-лети-
ем, АЛЕКСАНДРА с 40-летием! 
Желаем им крепкого здоровья, 
успехов во всём и всех благ, что 
в этом мире есть.

Мама и папа Квасовы.
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■ Сантехработы любой слож-
ности. Сварочные работы, уста-
новка водосчётчиков, стиральных 
машин, приборов отопления, заме-
на старых труб на металлопластик, 
полипропилен. Евроремонт (уклад-
ка кафельной плитки, гипсокартон, 
пластиковые панели, подвесные 
многоуровневые потолки, полы, ус-

тановка дверей и мн. другое). Тел. 
8-965-51-37-268, 8-906-80-38-362.
■ Услуги сантехника. Замена 
водопровода и канализации. Ус-
тановка санфаянса и радиаторов 
отопления. Тел. 8-909-00-30-712.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, межгород. Тел. 8-902-
188-41-29, 8-961-77-12-116.

■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент, есть грузчики. Звонить по тел. 
8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, область. Звонить по 
тел. 8-902-442-73-
87.
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■ аккумуляторы, б/у, 200-600 
руб./шт.; значки 2 руб./шт. Самовы-
воз. Тел. 8-961-77-580-63.
■ земельный участок под строи-
тельство дома, желательно рядом с 
водой и газом. Тел. 8-912-24-64-852 
или 8-912-62-48-639.

✒  äìèãûТорговой компании

требуются 

ДИРЕКТОР

 УНИВЕРСАМА

Обращаться:  ул. Вокзаль-

ная, 15. Тел. 2-46-36.

ООО «Завод «Трансформатор-Реж»
приглашает на работу

слесарей по ремонту масляных
трансформаторов.

Тел. 8-902-44-14-786, 8-909-015-79-88.

Извещение о проведении
 открытого конкурса:

Открытый конкурс проводится на основании Пос-
тановления Правительства Российской Федерации 
от 6.02.2006 №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» и Решением Режевской 
Думы от 25.04.2007 «Об утверждении положения о 
проведении органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом» 
Сведения об организаторе конкурса: управле-
ние городским хозяйством Режевского городского 
округа. 
Почтовый адрес: 623750, Свердловская обл., г. 
Реж, ул. Трудовая, 2. Тел: (34364) 2-19-49, e-mail: 
YGH2007@yandex.ru
Предмет конкурса: «Отбор управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными 
домами»
Предмет контракта: управление многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж:
Лот №1. улица Калинина, дом 14; характеристика 
согласно приложению 1 к конкурсной документа-
ции; количество: согласно приложениям №2, №3 к 
муниципальному контракту. 
Лот №2: улица Строителей, дом 20; характеристи-
ка согласно приложению 1 к конкурсной докумен-
тации; количество: согласно приложениям №2, 
№3 к муниципальному контракту. 
Лот №3: переулок О. Кошевого, дом 2, дом 4; ха-
рактеристика согласно приложению 1 к конкурс-
ной документации; количество: согласно приложе-
ниям №2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №4: улица О. Кошевого, дом 2; характеристи-
ка согласно приложения 1 к конкурсной докумен-
тации; количество: согласно приложениям №2, 
№3 к муниципальному контракту. 
Лот №5: улица Вокзальная, дом 1; дом 3; дом 3 
«а»; характеристика согласно приложения 1 к кон-
курсной документации; количество: согласно при-
ложениям №2, №3 к муниципальному контракту. 

Лот №6:. улица Краснофлотцев, дом 7; характе-
ристика согласно приложению 1 к конкурсной до-
кументации; количество: согласно приложениям 
№2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №7: улица Гайдара, дом 27; характеристика 
согласно приложению 1 к конкурсной документа-
ции; количество: согласно приложениям №2, №3 к 
муниципальному контракту. 
Лот №8: улица 8-е Марта, дом 16, дом 21; характе-
ристика согласно приложению 1 к конкурсной до-
кументации; количество: согласно приложениям 
№2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №9: улица Свердлова, дом 8; характеристика 
согласно приложению 1 к конкурсной документа-
ции; количество: согласно приложениям №2, №3 к 
муниципальному контракту. 
Лот №10: улица Бажова, дом 13, дом 14, дом 15; 
характеристика согласно приложению 1 к конкурс-
ной документации; количество: согласно приложе-
ниям №2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №11: улица Ленина, дом 22 «а», дом 24 «а»; 
характеристика согласно приложению 1 к конкурс-
ной документации; количество: согласно приложе-
ниям №2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №12: улица М. Горького, дом 23; характерис-
тика согласно приложению 1 к конкурсной доку-
ментации; количество: согласно приложениям 
№2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №13: улица Красноармейская, дом 23; харак-
теристика согласно приложению 1 к конкурсной 
документации; количество: согласно приложени-
ям №2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №14: улица Ленина, дом 72/2; характеристика 
согласно приложению 1 к конкурсной документа-
ции; количество: согласно приложениям №2, №3 к 
муниципальному контракту 
Лот №15: улица Спортивная, дом 10; характерис-
тика согласно приложению 1 к конкурсной доку-
ментации; количество: согласно приложениям 
№2, №3 к муниципальному контракту. 
Лот №16: поселок Кирпичный, дом 1, дом 2; харак-
теристика согласно приложению 1 к конкурсной 
документации; количество: согласно  приложени-
ям №2, №3 к муниципальному контракту. 

Место, условия и сроки оказания услуг: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, по адресу дома, посто-
янные, 3 года. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения: Лот №1: 19,36 руб. за 1 м2
Лот №2: 19,36 руб. за 1 м2; Лот №3: 16,09 руб. за 1 
м2; Лот №4: 17,73 руб. за 1 м2; Лот №5: 19,36 руб. 
за 1 м2; Лот №6: 19,36 руб. за 1 м2; Лот №7: 16,09 
руб. за 1 м2; Лот №8: 19,36 руб. за 1 м2; Лот №9: 
16,09 руб. за 1 м2; Лот №10: 19,36 руб. за 1 м2; Лот 
№11: 19,36 руб. за 1м2
Лот №12: 19,36 руб. за 1 м2; Лот №13: 19,36 руб. за 
1 м2; Лот №14: 19,36 руб. за 1 м2; Лот №15: 19,36 
руб. за 1 м2; Лот №16: 11,09 руб. за 1 м2.
Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная докумен-
тация предоставляется по письменному запросу 
заинтересованного лица в течение 2 дней (кроме 
праздничных и выходных дней). Пн – Пт с 9-00 до 
13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время мест-
ное) по адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкур-
сная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. 
Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: 
плата не установлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе: 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 
2, 31 марта 2011 года в 10:00 часов местного вре-
мени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 4 ап-
реля 2011 года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 
2, 7 апреля 2011 года в 10-00 часов местного вре-
мени. 
Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе: обеспечение установлено согласно прило-
жению №4 к конкурсной документации соответс-
твенно по лотам.

■ Изготовим лестницы, ме-
бель, интерьеры из массива 
любых пород дерева. Тел. 8-953-
606-66-22, Саша.
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 Поздравляем дорогого брата 

ЧЕРЕПАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНО-

ВИЧА с 55-летием!

 В юбилейный твой

день рождения

 Пожелания самые лучшие:

 И здоровья, и настроения,

 И семейного благополучия.

 Чтобы жизнь твоя ключом

кипела,

 Чтобы не пришла

усталости пора,

 Чтобы спорилось любое дело,

 А завтра было лучше,

чем вчера.

 Годы судьбою даром не даются,

 Трудом их надо к счастью

повернуть.

 И ты сегодня вправе оглянуться

 С достоинством

на пройденный свой путь.

Семья Усовых.


