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Ìèëèöèÿ èëè ïîëèöèÿ?
Êîãäà âñ¸ èçìåíèòñÿ?

Ïðèìè ó÷àñòèå â îïðîñå!
По инициативе Режевской Думы проводится опрос
населения, призванный оценить уровень жизни на территории Режевского городского округа (от качества
работы общественного транспорта до состояния медицинского обслуживания, услуг в образовании, культуре и прочее). Заполнить анкету легко, и это не займёт
много времени. Опрос анонимный, и анкета не может
быть использована для идентификации авторов ответов.
Бланк анкеты был опубликован в «Муниципальном
вестнике» (вкладыше газеты «Режевская весть») во
вторник, 1 марта. Заполненную анкету можно принести в аппарат Режевской Думы (ул. Красноармейская,
16), редакцию газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5) или территориальное управление вашего
села. Также заполненную и вырезанную анкету можно
опустить в один из специальных ящиков с логотипом
«Режевская весть», расположенных в магазинах «Визит» (ул. Фрунзе, 17; ул. Космонавтов, 9), «Орхидея» (ул.
Калинина 8/2) или в редакции «Р.В.» (ул. Красноармейская, 5). Обратите внимание, что сделать это можно
до 11 марта.
Помните, что мнение каждого режевлянина важно!
Только с помощью опроса самих жителей можно увидеть реальное состояние дел, что позволит принимать
действительно правильные и эффективные решения
на всех уровнях местного самоуправления.

С 1 марта в России официально вступил в силу закон «О полиции». В августе
прошлого года он был инициирован президентом Дмитрием Медведевым и после общественного обсуждения одобрен
обеими палатами Федерального Собрания. Наконец, 7 февраля документ был
подписан главой государст-ва и обрёл
силу закона. В различных средствах массовой информации тема перехода милиции в полицию обсуждается очень интенсивно уже несколько месяцев, мнений на
этот счёт высказано множество, но сути
это не меняет. Поэтому заветной даты
многие россияне ждали с большим интересом.
Не смогли справиться с любопытством и
мы, решив посетить 1 марта отдел внутренних дел по Режевскому городскому округу.
Впрочем, каких-то видимых изменений в от«Милиция» - эта надпись ещё не скоро исчезнет
деле с момента нашего последнего визита не
с бортов машин ОВД.
произошло. На улице стоит давно знакомый
УАЗик с прежней надписью «Милиция. Дежурстарого образца (когда мы получим новые – тоже сложно
ная часть». Рядом с центральным входом висит всё та же сказать).
табличка с прежним наименованием. Не наблюдается
Кстати, каламбурные ситуации по этому поводу уже
Вниманию опекунов недееспособных граждан!
и возле отдела кадров очереди из желающих перейти в происходят. На днях неизвестная жительница г. Режа,
ряды сотрудников полиции. Вполне рабочая обстановка, позвонив в «Дежурную часть» и услышав: «Милиция»,
Отдел опеки УСЗН приглашает вас на собрание,
где каждый занимается положенными делами.
даже забыла причину своего обращения в ОВД и долго
которое состоится 11 марта в 14 часов в центре «До- А где же полиция? О чём так настойчиво трубили все, распекала оперативного дежурного за то, что он её «таверие» (ул. Вокзальная, 1-а).
от российского правительства до самих сотрудников ре- ким образом обманывает».
жевского ОВД? – в растерянности обращаюсь к начальОбмана никакого нет. Просто, как это
нику отдела внутренних дел А. Барышникову.
часто бывает в нашем государстве, шума
- Всё будет, но не мгновенно же, не по щелчку паль- вокруг грядущих изменений создали мноцев, - улыбается Александр Николаевич, поясняя даль- го, а вот внедряются нововведения (тем
ше, - в настоящее время установлен переходный период более в столь отдалённых от столицы нана срок до 1 января 2012 года, в течение которого будут селённых пунктах, как Реж) еле-еле, что
заменены вывески и бланки служебных документов, а только добавляет скепсиса гражданам, изтакже полностью введена новая служебная форма рос- начально сомневающимся в целесообразсийской полиции. Переход произойдёт ПОСТЕПЕННО. В ности данной реформы. «Слишком больпервую очередь в течение ближайших двух месяцев нам шое внимание уделяется смене названия.
следует провести аттестацию всего личного состава. Улучшить ситуацию может лишь массовое
Подразумеваю, что вскоре у нас произойдут изменения обновление милицейских кадров и усилев штатном расписании, но пока никаких разъяснитель- ние парламентского и общественного конÑÓÓ„ËÂ ÂÊÂ‚ÎﬂÌÂ!
ных документов на этот счёт от вышестоящих органов троля. А этого не предусматривается» - вот
éÚÍ˚‚‡ÈÚÂ
ÓÍÌ‡, ‰‚ÂË, ‚˚ıÓ‰ËÚÂ ËÁ Ô‡Î‡Ú!
не получено. Конечно, СМИ уже вовсю обсуждают новую основная мысль, вокруг которой ведётся
заработную плату сотрудников органов внутренних дел, обсуждение реформы системы МВД на
Ü‰ﬁÚ ‚‡Ò ﬂÍÓÂ ‚ÂÒÂÎ¸Â,
а мы продолжаем работать за ту же зарплату, что и рань- различных форумах Интернет-пространсå‡ÒÎÂÌËˆÂ Í‡Ê‰˚È ‡‰!
ше. Полагаю, на машинах ОВД ещё не один месяц будет тва. Как всё окажется на самом деле – понадпись «Милиция». И я обращаюсь ко всем режевля- кажет время.
нам, чтобы они не относились с недоверием к нашим со● ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ «ìÎ˚·‡ÈÚÂÒ¸
трудникам, предъявляющим служебное удостоверение
Анастасия СОБОЛЕВА.

6 марта в 12.00 на площади
ДК «Металлург»
ÔÓÈ‰ﬁÚ Ì‡Ó‰ÌÓÂ „ÛÎﬂÌ¸Â

«Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà»!
Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡:

✒ èéÉéÑÄ
Четверг, 3 марта
Ясно, без осадков.
Температура воздуха днём минус 13-15
градусов, ночью с 3 на 4 марта – минус
18-19 градусов.

Пятница, 4 марта
Малооблачно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём минус 1214 градусов, ночью с 4 на 5 марта – минус 17-19 градусов.

‚Ó ‚ÂÒ¸ ÓÚ, Ï‡ÒÎÂÌËˆ‡ Í Ì‡Ï Ë‰ﬁÚ!»
ÏÓÎÓ‰ÂˆÍËÂ Á‡·‡‚˚
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ „ÓÓ‰ÒÍËı Ë
ÒÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ‰‚ÓËÈ «èÓÚÂ¯Ì˚Â ﬂ‰˚»
● ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ «ÅÓ„‡Ú˚Ë ÁÂÏÎË
Û‡Î¸ÒÍÓÈ»
● ÚÓ„Ó‚‡ﬂ ﬂÏ‡Í‡ «ÉÓÒÚËÌˆ˚ ‚ÂÒÌ˚-Í‡ÒÌ˚»
●
●
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✒ ÑÖèìíÄíëäÄü íêàÅìçÄ

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé

Сегодня мы открываем в газете рубрику «Депутатская трибуна», где предоставим слово каждому из народных
избранников, представляющих население округа в Режевской Думе последнего созыва. Под этой рубрикой каждый
месяц будут выходить материалы, где
депутаты расскажут о своей работе.
А открывает «Депутатскую трибуну»
председатель Режевской Думы Н. Бачинин.
- Николай Аркадьевич, каким, по Вашему мнению, должен быть депутат, и
что Вы считаете основными направлениями в работе Думы?
- Депутат – не начальник, депутат обязан быть помощником для простых жителей и должен быть ответственным и честным перед своими избирателями.
Одной из главных задач Думы считаю
умение учиться строить между собой
конструктивные отношения, не только в
рамках лёгких дел, а на перспективу, на
годы вперёд. И депутатский корпус должен быть локомотивом. Не забывая интересов жителей всего района, в решении
системных вопросов действовать только
сообща. Не кивая друг на друга, не разделяясь на лагеря и обвиняя друг друга, идти к единой цели – сделать жизнь
в районе лучше, причём не через десять
лет, а сегодня, здесь и сейчас. Не забывая
о главном – работе на перспективу.
- И какова она, эта перспектива?
- Если говорить о планировании будущего города и района, то наиболее важными решениями, принятыми депутатами,
на мой взгляд, являются утверждение Генеральных планов и Правил землепользования, застройки отдельных населённых
пунктов города и Режевского городского
округа в целом. По некоторым территориям решения уже приняты, некоторые
включены в план работы Думы на 2011 год.
Утверждение данных генеральных планов
позволяет планировать развитие территории на ближайшие 15-20 лет.
Принятие различных инвестиционных
программ, например, «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года», программы технического перевооружения и

✒ ÇõëíÄÇäÄ

реконструкции энергообъектов до 2016
года и Программы «Чистая вода», позволят обеспечить потребности развивающегося производственного комплекса,
жилищного строительства и социальной
сферы надлежащими и качественными
энергоресурсами и коммунальными услугами.
В 2011 году впервые по инициативе Режевской Думы путём опроса населения
планируется определить результативность (качество) предоставляемых муниципальных услуг. Я глубоко убеждён, что в
основе показателей оценки работы органов муниципальной власти (муниципальных предприятий и учреждений, органов
местного самоуправления) должно быть
мнение населения. И если мы увидим при
проведении мониторинга (опрос населения планируется проводить на регулярной
основе), например, что люди в различных
населённых пунктах положительно оценивают качество водоснабжения, образования, предоставление медицинских
услуг, но при этом окажется плохая оценка в отношении уличного освещения или
транспортного обслуживания, последуют определённые изменения действий
в отношении данных услуг. При этом мы
сегодня готовы принять предложения населения, какие услуги необходимо оценивать дополнительно.
- Какое место в депутатской работе
занимают наказы избирателей?
- Выполнение наказов избирателей в
депутатской работе имеет первоочередное значение. Я хочу напомнить, что всего
было сформировано 75 наказов, и периодически на заседаниях Думы ответственные работники информируют депутатов
об их исполнении. На 1 января 2011 года
выполнено 32 наказа.
Другое важное направление – это выполнение главой Режевского городского
округа, администрацией РГО, органами
местного самоуправления
округа
вопросов, поставленных Режевской Думой. Как правило, вопросы формируются
по инициативе жителей нашего района
и депутатов Думы и касаются всех сфер
жизнедеятельности.
Всего за два года депутатами было
дано 166 поручений и поставлено вопросов. Касаются они работы жилищно-

коммунального комплекса,
здравоохранения, выделения земельных участков,
подготовки к отопительному сезону и ряду других вопросов. Определён
порядок их исполнения и
информирования депутатов на заседании Думы.
Необходимо отметить, что
большая часть поручений
выполняется, на сегодняшний день исполнено около
100 поручений.
- Каким вопросам депутаты в настоящее время уделяют особое внимание?
- По моему мнению, одним из объектов пристального внимания является
газификация района. И не
напрасно. Достаточно сказать, консолидированно, при поддержке
депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, администрации
Режевского городского округа, при активном участии и поддержке депутатов Режевской Думы решаются вопросы газификации микрорайона Кочнево, с. Останино.
Под постоянным контролем депутатов
находятся оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и совершенствование структуры
управления. При этом необходимо выполнение и главной задачи – повышение
качества предоставляемых услуг населению.
В 2011 году планируется принятие решений, направленных на серьёзные изменения, как в сфере управления, так и
оптимизации расходов на управление.
Планируется и внесение изменений в наш
Устав.
Говоря о работе Режевской Думы, необходимо отметить и работу Контрольного
органа РГО, который проводит проверку
формирования и исполнения местного
бюджета, различные тематические проверки по использованию муниципального имущества, целевому использованию
бюджетных средств, соблюдению законодательства при предоставлении земельных участков и многое другое. Результаты

контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях Думы, а в случаях
выявления нарушений действующего законодательства направляются в правоохранительные органы. Отчёты Контрольного органа РГО публикуются в газете
«Режевская весть».
Под постоянным вниманием депутатов находится и контроль формирования
тарифов, в первую очередь - на жилищно-коммунальные услуги. Иногда трудно
понять, что мы живём при новом экономическом укладе, и трудно принять, что
за всё надо платить. Поэтому контроль за
формированием тарифов в реалиях сегодняшнего дня просто необходим.
Успешное развитие территории невозможно без справедливо сформированного и утверждённого депутатами бюджета.
Поэтому бюджет по-прежнему остаётся
одним из важнейших вопросов.
Прошло время латания дыр, и сегодня
важно, чтобы в бюджете одновременно
решались три основные задачи: он должен быть социально ориентирован, в нём
должна учитываться возможность решения наиболее остро стоящих вопросов
и должны быть предоставлены условия
дальнейшего развития территории. Бюджет 2011 года имеет именно такое содержание.
Подготовила Галина ПОПОВА.

Òðàäèöèîííàÿ êóëüòóðà æèâà

Методисты Свердловского областного Дома фольклора Лариса Васильевна Попова и Ольга Борисовна
Ворончихина подробно рассказали на открытии обо всех
экспонатах, подчеркнув, что выставка привезена в Реж,
чтобы жители ещё раз убедились, что традиционная
культура жива.
- В старину народное
искусство пронизывало весь
быт человека, младенец с
первых дней жизни лежал
в самодельной зыбке, рассматривал вышитый домотканый полог, - так начала
свой рассказ о выставке Лариса Васильевна…
Материалы, использовавшиеся для создания
игрушек, одежды и предметов быта, были исключительно натуральными. В
них чувствовалось тепло рук
мастера, потому что все они
делались с любовью, для самых дорогих людей. Таковы
и экспонаты выставки, в них
нет ничего искусственного,
синтетического, хотя среди
них немало новоделов (даже
Л. Попова рассказывает об экспонатах.
начала XXI века).

Оригинальная выставка областного Дома фольклора
открылась в городском историческом музее. Экспонаты, представленные здесь, собраны из разных уголков
России: Ставропольского края, Ханты-Мансийского
автономного округа и многих других.

Судить о традициях прошлых поколений можно, в том
числе, по игрушкам. Часть из них ясно показывает, что
детей с ранних лет приучали к труду. Мальчикам вручали лошадку с плугом и бороной, и они с юного возраста
начинали проигрывать трудовой процесс. Девочке дарили игрушечную прялку, которая полностью повторяла
обычную, только в миниатюре. Сначала за неё усаживали
кукол, а в скором времени и саму девочку. Существовали
игрушки-забавы. Очень яркие и весёлые, с занимательными подвижными элементами. Один из примеров - игрушки-каталки, которые были широко распространены.
Умудрялись даже мастерить погремушки (шаркунок) из
бересты, да и сами дети нередко делали себе игрушки из
подручных материалов.
Интересна одежда, представленная на выставке. Даже
в обычных вещах чувствуется старание мастерицы сделать их оригинальными, нарядными, добавить какие-то
свои элементы.
Не могут не заинтересовать и обрядовые хлебцы начала XX века (Екатеринбург): жаворонки, кресты, козули,
тетера. Их готовили по определённым праздникам. Например, с жаворонками дети выбегали на улицу, забирались на какое-то возвышение и закликали весну. А уж
потом, конечно, съедали.
Словом, выставка интересная, и желающие смогут ознакомиться с ней до 15 марта.
Арина АГАПОВА.

3

№24 Четверг, 3 марта 2011 г.
✒ ÄäíìÄãúçé

Ñîâåò ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü

В администрации РГО состоялось очередное заседание Совета инвалидов.
Большинство вопросов, вынесенных на
рассмотрение, были решены.

Вопрос о предоставлении льгот на
аренду для индивидуальных предпринимателей из числа инвалидов было решено вынести на Думу, предварительно
подготовив письмо от Совета
с просьбой уменьшить взимаемую сумму. Таких предпринимателей всего двое,
поэтому урона бюджету это
не принесёт.
Рассмотрели необходимость оборудования перекрёстков светофорами со
звуковой сигнализацией в
местах передвижения инвалидов по зрению. После
того, как спадут холода, звуковой сигнализацией оборудуют светофор на ул. Советской. Необходима такая
сигнализация и напротив
предприятия «Элтиз». Начальник управления городским хозяйством Э. Шашков
обещал заняться решением
этого вопроса.
Обсудили и необходимость выделения управлению соцзащиты населения
комнаты на 1 этаже на ул.
Бажова, 15. Нередко люди с
ограниченными возможносОбычная картина на ул. Бажова, 15.

тями не могут добраться до
соцзащиты и общества инвалидов. Когда в здании находился вахтёр, у него была
кнопка для вызова специалистов соцзащиты, теперь,
по определённым причинам,
такой вариант невозможен.
Необходимая комната была
найдена. После подготовки
нужных документов специалисты управления будут
принимать население и в
104 комнате на 1 этаже.
Хотя в повестке дня не
было вопроса о проблемах
в здании на ул. Бажова, 15,
участники обсуждения не
смогли обойти этот вопрос.
Площади общего пользования в этом доме с каждым
Кто-то проделал потайной лаз.
днём всё больше теряют
свой облик. Мусор, грязь,
неприятный запах, регулярно разбива- объявлен очередной конкурс для назначеемые окна. Этим уже никого не удивишь. ния новой управляющей компании в этом
Каждый раз, приходя на работу после здании. Есть надежда, что здесь всё-таки
выходных, арендаторы помещений пора- будет наведён порядок.
На следующем заседании Совета будут
жаются всё новым преображениям холла
и лестниц. Недавно там была частично обсуждаться вопросы образования и провыломана одна из дверей, а также откры- фессиональной ориентации детей-инвата щитовая, что может доставить уже не лидов.
Арина АГАПОВА.
только моральный дискомфорт. Сейчас
Фото Людмилы НИКОНОВОЙ.
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установлении над ним незаконного владения. Растрата означает совершение таких действий,
с помощью которых имущество,
вверенное виновному для осуществления определённых праПод хищением понимается со- вомочий, незаконно истрачивавершённое с корыстной целью ется, расходуется, потребляется
безвозмездное изъятие иму- и т. п.
По сравнению с другими прещества в пользу виновного или
ступниками
расхитители являдругих лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному вла- ются более адаптированными,
то есть более приспособленныдельцу этого имущества.
Уголовный кодекс РФ выделя- ми к различным социальным сиет в самостоятельную статью как туациям и их изменениям: лучше
один из видов хищения присвое- ориентируются в социальных
нормах и требованиях, им нение и растрату.
По смыслу закона, присвоение свойственны такие черты, как аги растрата – это хищение чужого рессивность и импульсивность
имущества, вверенного винов- поведения, которые отмечаются
ному. Присвоение и растрата мо- у насильственных преступников.
гут быть совершены в отношении Они более общительны, больлюбого имущества: государс- шинство не испытывают труднотвенного, общественного, при- стей в установлении социальных
надлежащего частным лицам, контактов, отличаются большей
коммерческим и иным органи- сдержанностью поведения, а их
зациям. Присвоение и растрата активность имеет целевую накак формы хищения характери- правленность, то есть служит
зуются тем, что для изъятия иму- для достижения определённых
осознаваемых ими
щества
виновцелей.
иный использует
В основном пр
Особый
инимеющиеся
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оения и растра
св
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деятель- психологическ их
го имущества по ре торговой
ми, х а р а к т е р и с т и к
р а с п о р я же н и ю, ности – продавца
вызывают особенуправлению, до- менеджерами.
ности мотивации
ставке или храпреступлений.
нению. Такие праОсновным
мотивом данных
вомочия имеют, н а п р и м е р ,
агенты по снабжению, кассиры, преступлений является жажда
наживы. Данная мотивация выпродавцы и подобные лица.
Присвоение и растрата тесно текает прежде всего из сложивсвязаны между собой. Общее шихся потребностей: жизненных
между ними заключается в том, планов, проблемных ситуаций,
что субъект этих форм хищения ценностных ориентаций и интеобладает специальным при- ресов. Отражая потребности в
знаком – фактической возмож- обладании имуществом, мотивы
ностью распоряжаться чужим являются регуляторами, склоимуществом. Присвоение выра- няющими к хищению, и связаны
жается в обособлении вверен- с целеустремлённостью лица
ного виновному имущества и к представляемому результату

Значительный удельный вес
из всех совершённых преступлений составляют преступления, связанные с хищением
чужого имущества.

деструктивного поведения. Но
психический процесс возникновения корыстного мотива не
спонтанное субъективное явление, а результат динамичного
взаимодействия личности и социальной среды.
В основном лица, совершившие подобного вида
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я
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на без оплаты
твенных ну жд.
хищение, оправдываются, что хищения совершаются
не для них, а для обеспечения
необходимого, по их мнению,
уровня обеспеченности материальными и духовными благами
семьи и отдельных её членов.
Очень часто такие лица ведут
скромный образ жизни, не допускают никаких излишеств, по
работе характеризуются положительно и очень привязаны к
семье, особенно к детям. Семейная мотивация весьма типична
для женщин, которые похищают
вверенное им имущество ради
детей, мужа, а нередко и в целях
приобретения спиртных напитков для себя, мужа и т. д.
Хотелось бы заострить внимание собственников имущества
на том, что подобные хищения с
использованием своих правомочий в отношении этого имущества можно предотвратить. В основном присвоения и растраты
совершаются в сфере торговой
деятельности – продавцами, менеджерами. Одной из предупредительных мер считаю необходимым чаще проводить ревизию

товарно-материальных ценнос- торая формирует из денежных
тей в магазинах с материально- средств инкассаторскую сумку,
ответственными лицами.
чтобы сдать выручку в банк. СоБольшинство собственников ответственно, заведующая форимущества, как правило, инди- мирует выручку всего магазина,
видуальные предприниматели. из сданных денежных средств
Имея магазин, в котором рабо- всеми продавцами. Затем при
тает одно материально-ответс- проведении ревизии в случае
твенное лицо без сменщика, они выявления недостачи достаточне видят необходимости про- но сложно выявить конкретного
водить ревизию, и в таких ма- продавца, допустившего пригазинах ревизия не проводится своение товарно-материальных
годами (как правило, в сельских ценностей или денежных средств
местностях).
Индивидуальный либо их растрату, в связи с чем с
предприниматель считает, что заявлением в милицию о присводаже если и выявится недоста- ении и растрате собственники
ча, то он взыщет её с продавца. В имущества, как правило, не обраданном случае налицо условие, щаются, а взыскивают сумму неспособствовавшее совершению достачи со всех продавцов, разпреступления, которое мы, сле- делив сумму недостачи поровну.
дователи, выявляем в ходе рас- Хотя в данном случае намного
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милицию с зажелания и воможности «брать» явлением о присвоении или растовар или деньги, если бы он был трате, данный способ хищения
уверен в том, что ревизия прово- является латентным, скрытым от
дится из месяца в месяц, но без регистрации. Поэтому обращаопределённой заранее даты.
юсь к собственникам: необходиЕщё хотелось бы отметить как мо принимать предупредительодин из способов хищения при- ные меры в целях обеспечения
своение и растрату продавцами сохранности имущества, а в слув супермаркетах, где уже работа- чае выявления фактов присвоет не один продавец, а несколько ения или растраты необходимо
– бригада. В супермаркетах, как обращаться с заявлением в миправило, выручку за один рабо- лицию.
чий день в конце смены продавН. ЧЕПЛАШКИНА,
цы сдают старшему продавцу
следователь следственного
либо заведующей магазина, коотдела при ОВД по РГО.
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Подведены итоги трёхлетнего развития Режевского района
района, которая проходит по территории Режевского городского округа, планируется газифицировать населённые пункты Глинское, Арамашка и Ленёвское.
Стоит отметить также, что в Реже со сжиженного на
природный газ перешли два многоквартирных дома
– модернизация стала возможной благодаря софинансированию со стороны областных газовых структур. В
период 2008-2009 годов закончена газификация микрорайона Быстринский, проведены газопроводы в микрорайонах Привокзальный и Завокзальный.

Ïî ïðîãðàììå è
ñâåðõ ïðîãðàììû

Дмитрий Дмитриевич Батищев,
глава Режевского городского округа
«ÉÎ‡‚Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ – „‡ÁËÙËÍ‡ˆËﬂ ‡ÈÓÌ‡, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ Ë ¯ÍÓÎ, ‰ÓÓÊÌÓÂ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÚ Ó·˙ﬁÏÓ‚
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËﬂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó ÊËÎ¸ﬂ Ë ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÂ
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò‰‡˜Ë Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚ ÊËÎÓ„Ó ÙÓÌ‰‡».
Не так давно закончила своё действие Программа
социально-экономического развития РГО на 2008-2010
годы. Реализация программы пришлась на тяжёлый для
всего Урала период. Однако, несмотря на трудности посткризисного времени, жители округа уже ощутили, что
обстановка стабилизировалась - в два раза сократилась
безработица, показатель естественной убыли населения тоже стал ниже, чем в позапрошлом году. В 2010 году
модернизирован Липовский водозабор, по всем сёлам
заменены устаревшие сети водоснабжения, в котельных
сёл Арамашка и Липовка поставлены новые котлы. Были
приняты серьёзные меры по реформированию системы
обслуживания городской инфраструктуры. Сегодня теплоснабжение и водоснабжение района функционирует в
нормальном режиме. По итогам работы администрации
бюджет округа в новом 2011 году составил один миллиард 35 миллионов 700 тысяч рублей.

Êóäà ïðèõîäèò ãàç
Символично, что весной в центре Режа вновь загорится Вечный огонь, который перестал работать из-за устаревания прежней схемы газоснабжения. Вместо специальной ёмкости для топлива к Вечному огню теперь идёт
газопровод, прокладку которого завершат в апреле. А
долгожданный газ тем временем приходит не только к
памятнику, почитаемому горожанами, но и к ним домой.
Кризис серьёзно повлиял на экономическое состояние
района. Однако, как отмечает зам. главы РГО Андрей Дедюхин, практически все сбои в работе механизма городского хозяйства преодолены, и по сравнению с прошлым
годом ситуация сложилась благоприятная. Тот же газ: в
2010 году его получили более 80 частных домов, активизировались новые проекты по газификации. Их схемы
заслуживают отдельного внимания, поскольку показывают, насколько важно партнёрство региона, города и его
жителей. В рамках долевого финансирования горожане
образуют кооперативы и оплачивают разработку проектно-сметной документации. Городские власти за свой
счёт проводят их экспертизу и заявляют проекты в областные программы финансирования. На сегодняшний день
в областную программу уже попали микрорайон Кочнево
(около 1000 частных домов) и село Останино (170 домов).
На очереди по такой же схеме стоит село Липовское. Для
Кочнево выделен первый транш в размере 8 миллионов
рублей, а Останино в 2011 году получит всю необходимую сумму - 23 миллиона рублей. Помимо этого, за счёт
создания резервной ветки газоснабжения Алапаевского

Особого внимания заслуживает то, что Реж попал в
число немногих небольших городов области, имеющих
лицензированный полигон для складирования твёрдых
бытовых отходов. Проблему с полигоном не могли решить
много лет, так что это оказался важный шаг по исполнению программы социально-экономического развития. В
настоящий момент полигон признан одним из лучших по
региону. Работы по лицензированию проводились в 2010
году. Эта процедура, а также подготовка полигона, его
изоляция, обучение профессиональных кадров для работы обошлись муниципалитету в сумму около миллиона
рублей. Полезная площадь полигона составляет 6 га. На
сегодня все шесть управляющих компаний, работающих
в городе, заключили с обслуживающим полигон учреждением договоры на ввоз мусора. Кроме этого, в муниципалитете стартовали работы по сокращению и лицензированию свалок, принадлежащих окружным сёлам.
Решены проблемы водоснабжения на Липовском водозаборе – в прошлом году там был осуществлён комплекс ремонтных работ и переход на более экономичное и
надёжное оборудование. Это позволило пройти осеннезимний период без аварийных ситуаций. В 2011 году по
городской программе модернизации систем водоснабжения уже выделено 11 миллионов рублей. Часть из них
направляется в местные территориальные управления,
а 8 миллионов – в Реж, в частности, на модернизацию
очистных сооружений, подготовку проектно-сметной документации по ремонту канализационных систем и дальнейшие технические улучшения на Липовском водозаборе. Также в планах – попасть в федеральную программу
«Чистая вода», чтобы максимально модернизировать
систему водоснабжения. Как отмечают в администрации, шансы вполне реальны. Программа подразумевает
механизмы государственно-частного партнёрства, и для
софинансирования рассматривается ряд инвестиционных предложений со стороны частных инвесторов.
В прошлом году сверх предусмотренной программы
стартовал важнейший для города проект по капитальному ремонту Режевского гидроузла – плотины, которая перегораживает Режевское водохранилище. Это ключевой
объект для снабжения города питьевой водой, запитки
технической водой двух градообразующих предприятий,
а также любимая жителями зона отдыха. Стоимость ремонта плотины составила свыше 60 миллионов рублей.
40 процентов работ было проведено летом 2010 года
– были отремонтированы водосбросные сооружения.
Закончить ремонт конструктивных сооружений и ликвидировать просадку плотины планируется этим летом.

Общий оборот промышленных предприятий превысил
уровень прошлого года на 75 процентов и составил 5
миллиардов 743 миллиона рублей. В частности, за счёт
роста мировых цен производство никеля увеличилось в
1,7 раза – завод «ПО Режникель» заработал в обычном
режиме, преодолевая последствия полугодового простоя в 2009 году. ОАО «Сафьяновская медь» стала одним
из лидеров добывающей промышленности в регионе,
а в Режевском округе на 70 процентов увеличился оборот по добыче полезных ископаемых. Выросли обороты
в пищевой, машиностроительной и металлургической
промышленности, положительную динамику показывает
развитие издательского дела. Заработная плата рабочих
вернулась к докризисным показателям – сейчас среди
рабочих промышленных предприятий она достигла 15
тысяч 816 рублей, среди прочих работников – 11 529 рублей.

Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
ÐÃÎ: îò óáûòêîâ ê ïðèáûëè

Прочие отрасли

Оборот розничной торговли (млн. руб.)

Äâèãàòåëü ðàçâèòèÿ
Существенный прирост экономических показателей
в 2010 году показали практически все отрасли округа.
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Ãîðîä æèâ¸ò
В 2010 году в строй введено в два раза больше жилья,
чем было запланировано. Произошло это благодаря
сдаче многоквартирного жилого дома общей площадью более 1800 квадратных метров, а также акции БТИ
по бесплатному оформлению паспортов зданий. Доля
индивидуального жилья составила 85 процентов от всех
введённых в эксплуатацию площадей. Жильем в настоящий момент обеспечены все вставшие на учёт ветераны
округа. В 2009 году новоселье справили 11 ветеранов, а
в 2010 году - 40. Двое из них получили квартиры в новом
доме, а 38 человек выбрали выплаты и занялись приобретением жилья самостоятельно. За последние два года
жильё получили 10 детей-сирот, а также 21 молодая семья по федеральной целевой программе «Жилище». В
2010 году полноценно вступила в действие программа
социального развития села, в рамках которой 10 граждан получили социальную выплату на приобретение и
строительство жилья.

ку освещения. Отремонтированы трибуны и ограждения
стадиона «Школьник», и начато строительство футбольного поля в микрорайоне Быстринский.
В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» в 2009 году на территории округа
открылся центр «Здоровье» - за минувший год его посетили 3959 человек. В течение трёх последних лет завершились капитальные ремонты прачечной и пищеблока
центральной больницы, проведен капитальный ремонт
помещения «скорой помощи» (в настоящее время он
отвечает современным стандартам), а также выделены средства на ремонт детского отделения. 12 молодых
специалистов сферы здравоохранения получили новое
жильё.
В действующих детских садиках с 2008 по 2010 год
было открыто 10 резервных групп – это позволило дополнительно принять 200 детей. Сейчас округ вошёл в
областную программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»
на 2010-2014 годы. На средства областного и местного
бюджетов планируется реконструировать и вернуть в
строй два бывших здания детских садов, а также начать
строительство двух новых – в сёлах Останино и Арамашка. Первый транш на строительство детсада в Останино
в размере 1 миллион 575 тысяч рублей уже выделен. В
прошлом году удалось получить полное финансирование

строительства школы в посёлке Озёрный, которое длится с 2004 года. В 2009 году на достройку округ получил 11
миллионов рублей. Только к концу 2010 года было выделено ещё 28 миллионов, поэтому строительство должно
завершиться к сентябрю 2011 года.
Помимо этого, в 2010 году было отремонтировано около 4 тысяч квадратных метров дорожного полотна, что
превысило результат прошлогоднего ремонта более чем
в два с половиной раза.
По словам главы Режевского городского округа Дмитрия Батищева, впервые за многие годы консолидированный бюджет района превысил миллиард рублей.
- Совместными усилиями нам удалось пережить кризисные 2008 и 2009 годы. А в 2010 году мы занимались
восстановлением экономической ситуации округа. При
непосредственной слаженной работе администрации
удалось увеличить доходы местного бюджета, а также
привлечь федеральные и областные средства. Главные
вопросы на сегодня – газификация района, строительство и модернизация детских садов и школ, дорожное
строительство, а также рост объемов возведения доступного жилья и ежегодное увеличение сдачи квадратных метров жилого фонда, - констатирует Дмитрий
Дмитриевич Батищев.
Елена ТЕРЕХОВА.

На максимально возможные средства со стороны городского бюджета и на спонсорские вложения у стадиона «Сатурн» полностью заменили кровлю, на корте в селе
Ленёвское восстановили ограждение и начали установ-

✒ éîàñàÄãúçé

À. Ìèøàðèí
íàãðàäèë
ìíîãîäåòíûõ
ìàòåðåé

Губернатор Александр Мишарин подписал указ о
награждении 28 уральских матерей знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть» I, II
и III степени. Напомним, знак отличия Свердловской
области «Материнская доблесть» является формой
поощрения за рождение, усыновление и воспитание
пяти и более детей.
Так, знак отличия III степени вручается за рождение
и (или) усыновление и воспитание пяти, шести или
семи детей, из которых пятый по старшинству ребёнок
достиг после 1 января 2007 года возраста не менее
одного года и не более шестнадцати лет. II степени –
за рождение и (или) усыновление и воспитание восьми
или девяти детей, I степени – десяти или более детей.
Всего, согласно указу главы области, ныне этой чести удостоены 28 свердловчанок. В их числе сотрудница
Алапаевской центральной городской больницы Елена
Хлопкова. Она получит из рук губернатора знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I
степени за рождение и воспитание десяти детей. За
рождение и воспитание восьмерых детей награждены знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени екатеринбурженка Сапаргул
Дадаева, Евдокия Осачук из Новолялинского района
и Наталья Яковлева из Сысертского района.
Отметим, что Александр Мишарин неоднократно
подчёркивал - в основе социальной политики региона находится человек, его благополучие и качество
жизни, забота о детстве и материнстве. Для этого в
Свердловской области реализуются широкомасштабные меры по увеличению числа детских дошкольных учреждений, модернизации образования и здравоохранения, строительству жилья. Так, до 2014 года
на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений будет направлено 47 миллиардов рублей,
в ходе реализации региональной программы модернизации здравоохранения за счёт технического переоснащения и ремонта помещений детских больниц и
поликлиник будет значительно усилено звено детских
медицинских учреждений. В 2011 году в развитие детской медицины будет вложено свыше 8 миллиардов
рублей.

Ãóáåðíàòîð âûñîêî îöåíèë ðàáîòó
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
За большую работу по укреплению
законности, формированию правовой культуры общества, воспитанию
уважительного отношения к закону
поблагодарил служителей Фемиды
губернатор Александр Мишарин, который принял участие в совещании
по итогам работы районных, городских судов и мировых судей Свердловской области за 2010 год.
Обращаясь к участникам итогового совещания, глава региона акцентировал внимание на том, насколько
важна их роль в процессе построения
настоящего правового государства.
С учётом событий, происходящих в
нашей стране и мире, укрепление
правопорядка является одной из
важнейших задач. Об этом же шла
речь в Москве на недавнем Всероссийском координационном совещании руководителей правоохранительных органов под руководством
Президента России Дмитрия Медведева, где одним из выступавших был
губернатор Свердловской области,
который доложил об опыте борьбы
с незаконной миграцией и мерах по
декриминализации игорного бизнеса. Сейчас такие же координационные советы будут созданы во всех
субъектах Российской Федерации. В
их компетенции - оперативное решение вопросов по борьбе с организованной преступностью, коррупцией,
экстремизмом, распространением
наркотиков, урегулирование миграционной политики.
Губернатор напомнил, что на прошедшем недавно в Екатеринбурге
выездном заседании Совета при
Президенте РФ по содействию в развитии институтов гражданского общества и правам человека, Дмитрий

Медведев высказался о том, что важно повышать доверие людей к судейской власти. Понимая социальную
нагрузку, которую несёт на себе судейское сообщество, правительство
области считает одним из приоритетов деятельности улучшение условий
работы судей, обеспечение их физической безопасности. И губернатор
держит на контроле эти вопросы.
Сегодня в Свердловской области
в судах общей юрисдикции работают
свыше 800 судей, более 100 судей – в
арбитражном суде. В соответствии
с федеральным законом в области определено 219 мировых судей и
столько же судебных участков. По количеству мировых судей Свердловская область занимает пятое место
в России и первое – среди субъектов
Уральского федерального округа.
Мировые судьи Свердловской области занимают второе место в России
по количеству рассмотренных дел.
Областное правительство в соответствии с федеральным и региональным
законодательством
выделяет значительные средства
на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. В 2010 году областной закон «О
мировых судьях в Свердловской области» был дополнен положением о
том, что размер средств областного
бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности мировых судей, в
текущем финансовом году не может
быть уменьшен. Не допускается такое уменьшение и в очередном финансовом году.
Мы, сказал глава региона, полностью выполнили все положения федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельнос-

ти судов в Российской Федерации».
На каждом из имеющихся 219 судебных участков открыт свой сайт. Все
судебные участки у нас компьютеризированы, снабжены копировальной
техникой, соответствующими помещениями (в области достаточно высокий показатель – 110 квадратных
метров на судебный участок).
Что касается деятельности судов
общей юрисдикции и арбитражных
судов, то органы исполнительной
власти также активно содействуют
улучшению условий работы судей.
Кроме Дворца правосудия, у нас теперь есть комфортное, современное
здание Арбитражного суда Свердловской области.
Подытоживая, губернатор отметил,
что чёткая, профессиональная работа
судебной системы, как одной из ветвей власти, является непременным
условием стабильности развития государства, укрепления гражданского
мира и согласия в обществе, упрочения цивилизованных правовых отношений. Также А. Мишарин выразил,
что и впредь эта совместная работа
будет эффективной, конструктивной,
направленной на достижение общей
цели – повышение качества жизни
людей, укрепление законности и правопорядка на территории региона.
Александр Мишарин вручил благодарственные письма губернатора
Свердловской области нескольким
судьям городских и районных судов,
мировых судов. Они отмечены за
большой вклад в совершенствование
правосудия и заслуги в защите прав и
законных интересов граждан.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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Анастасия СОБОЛЕВА.
Телефон 2-13-32

Âîñïîìèíàíèÿ
î íîâîãîäíåì ÷óäå
К сожалению, тематическая полоска «Почта редакции» не выходила в феврале, а январская – не смогла вместить все благодарности режевлян за организацию и проведение новогодних
праздников. Но каждое ваше письмо очень важно для нас, поэтому пусть и с небольшим опозданием, но мы публикуем отзывы
режевлян о людях, подаривших им новогоднее чудо.
***
А. И. Байрамалов привёз ёлку для детей деревни Сохарёво.
Материально с организацией праздника помогли А. М. Латников
и ИП Ерёменко Л. К. Жители деревни в лице культорганизатора
клуба М. Мельник благодарят этих отзывчивых людей за помощь
и поддержку.
***
Накануне Нового года жителей Режа, а также ребят глинской
школы любезно принимали на новогоднем представлении в ЦВР
«Чайка». Гостей ждал украшенный зал с красавицей ёлкой. Ребята остались в большом восторге от чудесного представления
и благодарят всех сотрудников ЦВР за подаренный праздник.
Особые слова благодарности от учеников и родителей глинской
школы ИП Джалалову Л. И. Леон Иванович любезно предоставил
автобус для поездки ребят в Реж на спектакль. А также благодарим за понимание и систематическую помощь нашей школе
магазин «Люкс» (А. И. Ясейко), ООО «Ирбис» (И. В. Орлов) и ИП
Коневу С. В.
А. НИКИТИНА, учитель МОУ СОШ №23.
***
Новогодние праздники нынче выдались очень насыщенными для сотрудников ДК села Глинского. Началось всё с детского спектакля «Однажды ночью во дворе». Весёлый Дед Мороз
стал гвоздём программы огонька для ветеранов «Новогодний
серпантин». Много позитивных минут зрителю подарил «Театральный капустник». В новогоднюю ночь в глинском ДК собралось большое количество гостей, чтобы поздравить друг друга
и потанцевать на зажигательной дискотеке. А вечером 1 января в уютном зале семейные пары совершали новогодний полёт
«Вокруг света за одну ночь»… Завершилось празднование танцевально-развлекательным вечером «Для тех, кому за…». Сегодня мы хотим поблагодарить за то, что все наши планы были
претворены в жизнь, ребят из театральной студии «Дебют», М.
Голендухину, Ю. Голендухину, К. Медовщикова и М. Максимову,
начальника территориального управления по селу Глинское С.
И. Данилова, МЖКУП «Глинское» (В. В. Жукова и Г. Н. Данилову),
председателя СПК «Глинский» С. И. Голендухина, совет ветеранов и его председателя Л. Д. Боярникову, спонсоров В. В. Чепчугова, Л. Д. Данилову, А. И. Ясейко, И. В. Орлова, С. В. Конева, Г. Д.
Колесникова, В. Н. Сохарева.
Коллектив ДК с. Глинского.

Ñêîëüêî íóæíî ëàñêè è çàáîòû,
÷òîáû âñåì ïîìî÷ü è êàæäîãî ïîíÿòü¾
В месячник милосердия люди хотят чем-то порадовать тех, кому порой не хватает ни сил, ни возможностей. И членов городского общества инвалидов своими концертными номерами порадовал
коллектив школы №46 (пос. Озёрный). Ворвались молодые, весёлые, жизнерадостные школьники,
и это передалось тем, кто ожидал артистов.
Сколько надо иметь доброты, чтобы сострадать другим, чтобы дарить частицу своей души. Это
важная миссия человека. Спасибо всему коллективу школы №46, поздравляем их с прошедшими и
близящимися праздниками и желаем встретить следующий учебный год в новой школе.
С. АПОНИК, председатель общества инвалидов.

Ëå÷åáíàÿ ïîåçäêà
На протяжении многих лет мы состоим на учёте в
Режевской городской организации Всероссийского
общества инвалидов. И каждое проявление внимания остаётся в нашей памяти надолго. Сегодня мы
хотим поблагодарить председателя первичной организации ВОС А. Лепинских за то, что она организовала для нас поездку в церковь Монахоновотихвинского мужского монастыря села Тарасково, где есть
целебный источник. Отдельное спасибо водителю
«Газели» центра «Доверие» В. Березину.
Медики лечат болезни лекарствами, а душу лечат
добрые слова, которые вселяют уверенность в то, что
здоровье можно поправить. Именно такие люди, как
организаторы этой поездки, должны окружать нас в
обществе инвалидов. Сердечное вам спасибо! Будьте здоровы, терпеливы и всякого вам благополучия!
По поручению коллектива, В. ТЫЧКИНА.

На самом деле школьная
жизнь, оказывается, не такая и
маленькая: большую часть времени дети находятся в школе.
Здесь они не только познают
азы наук, но и учатся общаться,
дружить, мечтать.
У каждого человека есть
день рождения. Есть такой
День и у школы №7. В день рождения принято приглашать гостей и дарить подарки. Гостями
на дне рождения школы № 7
стали родители, которые, объединившись в класс, провели
в школе полноценный учебный
день в качестве учеников.
На одном из уроков родители писали мини-сочинение на
тему: «Один день в школе». Хотим привести здесь некоторые
отзывы:
- Что понравилось? Конечно
же, коллектив учителей – вза-

имоотношения между коллегами, преданность школе,
гордость за выпускников, умение заинтересовать и увлечь
учеников. Привлекает внимание и оформление школьных
стендов, где показана работа
ребят, их интересы, увлечения,
таланты. Хотелось бы, чтобы у
школы был достойный внешний
вид, укомплектованный и отремонтированный
спортивный
зал и красивый актовый зал, о
котором все давно мечтают.
БЛИНОВСКИХ.
- Почти тридцать лет назад я
сама была выпускницей этой,
тогда ещё начальной, школы.
Переступая порог школы, всегда испытываешь смешанные
чувства, вспоминаешь себя
беззаботной девочкой с косичками… И вдруг понимаешь, что

сейчас ты пришла сюда в ином
качестве – родителя.
Приятно познакомиться с
учителями дочки, узнать, чем
живёт школа сейчас. Печально
слышать о заботах учителей,
о проблемах недостаточного
финансирования.
О. ВИЛАЕВА.
- Мне было очень интересно
«пройтись» по школьной истории.
Импровизированные
уроки удались. Узнала много
нового о школьной жизни, её
развитии и проблемах. Всем
огромное спасибо за наших детей, потому что именно в школе
они всесторонне развиваются,
а учителя помогают им самоутвердиться и найти самих себя.
Создание класса родителей
было хорошей идеей.
Л. БАЖИНА.

Ñ þâåëèðíîé òî÷íîñòüþ
Хочу от души поблагодарить зубного врача Владимира Арсентьевича Сагана. Он не только мастер своего дела, который работает с точностью ювелира, но и чуткий, понимающий больного доктор.
М. АРТЕМЬЕВА.

Íèçêèé ïîêëîí¾

В тёплой и приподнятой атмосфере отметила юбилей Липовская библиотека. Праздник удался благодаря друзьям библиотеки. Искреннюю благодарность выражаем сотрудникам Дома
культуры и его директору Е. И. Ласковой, педагогам Липовской
средней школы и детского сада «Родничок», а также спонсорам
– А. И. Назимкину, В. Ю. Раёву, В. П. Топоркову, М. Н. Минееву, директору МЖКУП Ю. Н. Авдюкову. Их участие сделало этот вечер
ярким и запоминающимся.
С. КАЛИНИНА, заведующая библиотекой.

23 февраля много лет подряд собираются за общим
столом родители погибших в армии солдат. 79 семей
нашего города и района объединило одно общее горе.
Для них в этот день нет праздника, скорее, это – день
поминовения.
В октябре 2011 года совету солдатских матерей исполняется 20 лет. В него входят только родители погибших солдат. Совместно нам приходится охранять солдат от произвола и насилия. Казалось бы, сейчас ребята
служат всего один год, но при этом проблемы остались
те же. Видимо, техника кулака и насилия глубоко укоренилась и стала сильнее любой армейской машины.
Спасибо нашим спонсорам, которые всегда готовы
прийти на помощь, которые помогли и с организацией
последней встречи совета солдатских матерей, – это
Валерий Юрьевич Раёв, Татьяна Николаевна Кочегарова (магазин «Людмила»), Любовь Нефёдова и весь коллектив столовой техникума. Низкий поклон Вам от всех
женщин, входящих в состав совета…
А. КАЗАНЦЕВА.

В 2010 году школьная библиотека с. Липовского приобрела
60 томов энциклопедии «Великие художники». В этом большая
заслуга спонсоров: В. П. Топоркова, В. Ю. Раёва, М. Н. Минеева,
И. В. Катаева. Коллектив школы выражает им искреннюю благодарность.
В. БАБИКОВА, библиотекарь.

Выражаем искреннюю благодарность
сотрудницам Никелевого завода. Женский совет данного предприятия под
руководством председателя А. Шобановой в очередной раз оказал озерновцам
благотворительную поддержку, привезя
в село различные вещи: летнюю и зимнюю одежду и обувь, детскую одежду,
посуду. Вполне пригодные для использования, эти вещи обрели вторую жизнь,
подарив жителям Озёрного массу положительных эмоций. Спасибо всем, кто
принимал участие в этой благотворительной акции.
Женский совет посёлка Озёрный.

Øêîëà – ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü

Áûë â áèáëèîòåêå ïðàçäíèê

Ïîïîëíèëñÿ ôîíä

Íå íóæíî òåáå –
ïîäàðè äðóãîìó

Ñïàñèáî çà
îòâåòñòâåííîñòü!
Около года назад было создано
ТСЖ дома №52 по ул. П. Морозова. А
за прошедший период уже проведено столько работ по ремонту дома! На
любой вопрос сотрудники ТСЖ дадут
исчерпывающий ответ в корректной
форме. Они болеют душой за каждую
проблему в доме, готовы выслушать
каждого жильца, стараются в максимально сжатые сроки решить его проблемы. В наше время такого доброго
и ответственного отношения к своим
обязанностям так не хватает. Спасибо
Вам большое! Семейного благополучия и всего самого доброго! Так держать!
С. АПОНИК,
жительница дома №52.
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Ôàìèëüíûå öåííîñòè

- Наш Кутузов, - оглядывались режевляне на степенно прогуливающегося по улицам заводского посёлка Григория Анисимовича Пряхина. А что, колоритен! – в кафтане (с барского плеча) с серебряными галунами, с медалью на груди… Кафтан свой подарил ему хозяин
завода после Парижской выставки, где экспонировался железный
лист, прокатанный на Режевском заводе мастеровым прокатчиком
Г. А. Пряхиным. И был мастер удостоен медали. Не лыком шиты оказались режевские! И тем Григорий Анисимович законно гордился,
обряжаясь в праздничные и воскресные дни в дорогие подарки и отправляясь после церковной службы по улицам Режа. Людей погля-

деть, себя показать. Век девятнадцатый!..
В 1903 году он сфотографировался со своим семейством – в том
кафтане, с той медалью на груди. До 1976 года фотография хранилась у внучки «Кутузова» – Варвары Степановны Пряхиной (по мужу
Мельниковой). После её смерти муж подарил семейную реликвию
правнучке мастера – Зое Ивановне Королёвой и её мужу Геннадию
Ивановичу Королёву.
Знал тогда будущий родовед Королёв, что начинает копить фамильные ценности?

Ñåìüÿ íàâñåãäà

Иванович Королёв. Он знает, где и как искать «веточки» родословного древа, и десятки режевских родоведов получили его конкретную помощь в работе.
А несколько родословных на коренные режевские
фамилии он сам собрал и расписал – ведь много интересного материала приходит в поиске попутно. И
просто на память он проведёт линию связей вашей
фамилии с другими коренными режевскими, и как
часто оказывается, что все мы в каком-то колене породнились.
А помочь родоведам, подсказать, самому посидеть вечерами над книгами и материалами, чтобы
найти в массе сведений недостающую для кого-то
«веточку» родословного древа, – это Геннадий Иванович всегда пожалуйста. Просьбы есть и из Екатеринбурга, Алапаевска, Артёмовского, Невьянска,
других городов. Его уже давно и хорошо знают. И
ценят. Он действительный член УИРО, в Реже, правда, из председателей РИРО выпросился – ну ладно,
замом, и помогать чтобы всем по-прежнему, а всё ж
здоровье и годы…
Да – годы. Они разве пожалеют, разве учтут,
сколько ещё ему надо сделать? Самый родной человек – жена Зоя Ивановна очень больна, и это главная
на сегодня его забота. И чувство – верность.

В сорок девятом их свадьба была богатой. На двух
лошадях за невестой катались. Исполком одну на такое торжество выделил, другую с работы отца дали.
Невеста тоже была «богатая». На родню. В избушке
на Карла Маркса о двух окошках восемь человек, она
– девятая. Пожили месяц, ушли на квартиру, в тёткину избушку на одно окошко. Свой дом в 51-м завели
по Прокопьевской, через 10 лет и его сменили. А в
квартиру – уж на пенсии, в 87-м поселились. Но дом,
огород на Карла Маркса не бросили – не было привычки без хозяйства, без работы жить, без огородного подспорья: в семье росли сын и дочь. Теперь,
понятно, уж правнуки… И дочь теперь живёт.
А Геннадий Иванович с Зоей Ивановной… так ведь
седьмой десяток вместе!

Íåë¸ãîê õëåá
Родился он в 1926 году. Детство – это Третья Восточная улица, Второй Нагорный проулок – ул. Зои
Космодемьянской. Один дом остался от когда-то
пятнадцати.
Детство – это речная прохлада в душные летние
дни, это духмяный воздух сенокосных полян, рыбалка, костры.
Учиться начал в Талицкой школе, со второго класса – в первой. Учился, говорит, очень плохо, отец
грозил: будешь так знаниями овладевать – работать
пойдёшь. Угроза не пугала, а – радовала. После шестого класса, в сорок первом, дядя устроил в «Металлоширпотреб», но оттуда он «сбежал» – на механический. Отец был на фронте, и отцов друг устроил в
четвёртый цех – котельно-прессовый. В войну ударно трудился в пацанской фронтовой бригаде. РМЗ и
стал его рабочей биографией, его судьбой. Как для
всего рода Королёвых. Составляя своё родословное
древо, Геннадий Иванович подсчитал, что 34 «веточки»
династии проработали 800 лет на заводе. Потом родословный список всё рос, и вот уже 61 «веточка» Королёвых насчитала 1200 лет совместного стажа на РМЗ. А
род-то ведь живёт, и цифры – растут!
Свой весомый вклад в «королёвский» стаж внёс Геннадий Иванович. 20 лет – слесарь, наладчик, снова слесарь. В 1965 году по предложению пятого цеха пошёл
мастером в инструментальное хозяйство и на свой лад
поставил такой учёт и контроль! – сам просто с упоением
вспоминает о порядке с инструментами, ведь это успеху
производства способствовало, и всё руководство завода
здорово впечатлило. Такой уж он в деле – скрупулёзный,
тщательный, педантичный. Вот и когда в 87-м на пенсию
вышел, ещё полгода трудился в своём цехе, потом по
приглашению в шестом, в ОМА, на Экспериментальном
заводе.
Профессионал. Специалист. Долго не хотел РМЗ с ним
расставаться. Имя Г. И. Королёва всегда звучало: грамоты, Доска почёта, медаль за труд в годы войны, медаль
в честь 100-летия В. И. Ленина, знак «Отличник машиностроения», медаль «Ветеран труда», звание «Ветеран завода», «Заслуженный рационализатор СССР».
Особенно последнее – очень интересно: Геннадий
Иванович ведь сетует, что мало учился и знаний всегда
не хватало, всего добивался своим трудом. Это да, но и
своим умом – природным. Сын так и говорит: если б тебе
мои науки, далеко бы пошёл.
Так если б другие времена! А им – лёгкого куска хлеба
никогда не выпадало.

¾íî äàëåêî ïîø¸ë!
И как нелегка, но как интересна оказалась его работа
– абсолютно общественная, бесплатная – на пенсии. Заводскому музею стал помогать искать семьи погибших
заводчан в Великую Отечественную. Коренной режевлянин, коренной заводчанин, много родни, всех вокруг зна-

Ñâîþ ôàìèëèþ ñïðîñè¾

Г. И. Королёв (слева).
ет, – ну самый тот человек для поискового дела. Да ещё
во всём привыкший семь раз отмерить.
И вот пока он занимался этим поиском, нашёл документы четверых бойцов, воевавших и в гражданскую, и
в Отечественную. Досконально проверил. Один не подтвердился. А на одной карточке была надпись: «5-я сотня».
И что это такое? Начал поиск всерьёз и надолго. Полтора года работал в архивах Екатеринбурга и вот что выяснил: 8 марта 1918 года отряд добровольцев сформировался в Реже и 14 марта прибыл в Екатеринбург. Там
режевляне вошли в пятую сотню РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). Но очень скоро армия отказалась
от сотенного формирования, и 5-я сотня стала 5-й ротой
1-го Украинского стрелкового полка РККА, стражавшейся на дутовском фронте.
Тогда он увлёкся историческим поиском на всю оставшуюся жизнь. Собрал материал на 600 человек – жителей Режа и района, участников гражданской войны. Этот
бесценный материал подготовлен для книги. Понятно,
каждое имя проверено и выверено в архивах.
Как и все данные на его предков в родословном древе Королёвых. Ревизские сказки, формулярные списки,
исповедные росписи приходов, метрические церковные
книги, переписные книги, материалы допросов бежавших с одного уральского завода на другой работных людей, архивы музеев…
Родословную составлять – большой труд. Геннадий
Иванович сделал это, и его работу опубликовал научный
журнал Уральского историко-родоведческого общества
«Уральский родовед». Сначала было 455 Королёвых, потом 480… «До конца довести – моей жизни не хватит», говорит родовед. Что поделаешь, работа – вечная, а мы
– нет.
Но всё, что он сделал и делает, – это для нашей истории, для нашей малой родины, с которой начинается Родина большая и наш патриотизм. И когда при городском
музее по инициативе его директора Т. Н. Нестерковой
было создано РИРО (Режевское историко-родоведческое общество), его председателем был избран Геннадий

Наверное, это и определяющая черта и его характера тоже. Верен был заводу, теперь родоведению. Взялся – идёт до конца. Родословные Пряхиных,
Сосновских, Козицыных, Ермаковых, Давыдовых,
Неждановых, Швецовых, Крякуновых – это тоже его
родные истории. Кому 9, кому 12, – кому сколько поколений нашёл.
Признаётся: есть чутьё. Есть знания – где и как
искать. Да и сам из коренных, здесь вся жизнь, вся
память.
Память вот уж действительно удивительная.
Случайно встретившись с Геннадием Ивановичем на улице, узнаю историю полка Красных Орлов, историю ордена Красного Знамени – когда ещё не было Боевого и Трудового, и много чего ещё. Он помнит имена, даты, факты,
рассказывать может часами. Ну и как тогда понимать, что
в старости мы помним хорошо всё давнее, а ближнее забываем вмиг?
В мае 2008 года был один замечательный и знаменательный день: в ЦКИ проходила презентация первой
книги «Режевские родословные». Здесь собраны разные
фамилии – то есть родословные, но имя автора на обложке одно – Г. И. Королёв. Так решили родоведы – из благодарности и уважения.
И встреча была удивительной. На сцене встречались
представители разных фамилий – но родственники. Звучали прямо какие-то добрые детективные истории по поиску недостающих «веточек» и «листочков» родословных
древ… А Геннадию Ивановичу была вручена Почётная
грамота РГО – за большой вклад в историю родного города. И района. Родоведы есть и в сёлах.
И это он, Геннадий Иванович Королёв, научил и помог
им работать над важнейшей темой, где род переходит в
народ, а народ – это Родина. И на встречах со школьниками, показывая фамильные связи, он убеждает ребят, что
все мы здесь – большая родня.
Кем был твой прадед на Руси?
Свою фамилию спроси.
Он спросил. И свою, и десятки других – земляков, режевлян. Вместе с В. Н. Копаловым (ЦЗН) собрал материал и выпустил книгу о Почётных гражданах города, и
будут ещё книги с его авторством, с нашей режевской
историей, с нашими фамильными ценностями. Не драго-ценностями, а действительно ценностями душевного,
духовного порядка. Он их столько накопил и щедро дарит
нам. И в списке Почётных граждан Режа так и видится его
фамилия.
Большое видится на расстоянии?
Валентина ВОРОБЬЁВА.
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Áàáî÷êà
Çäðàâñòâóéòå,
íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!

Поздравляем вас с приходом весны (пусть
пока только на календаре). Поверьте, очень скоро солнышко будет припекать сильнее, снег начнёт таять, побегут ручьи… Такая лирика вполне
допустима. Тем более, совсем скоро наступит 8
Марта (мальчики, вы уже приготовили подарки
для мам, бабушек, сестёр, других девочек?).
Со своей стороны мы приготовили подарок
для Александры Клевакиной. Эта девочка еженедельно звонит в редакцию и даёт правильные
ответы на задания «Бабочки». И именно она по
результатам розыгрыша стала победителем нашего интеллектуального состязания в феврале.
Мы ждём Сашу в редакции «Режевской вести»,
чтобы подарить подарок.
Остальным ребятам хочется сказать, чтобы

они не отчаивались. Впереди ещё много заданий и, соответственно, много призов. Каждый
из вас может стать победителем. Для этого
нужно только отгадывать задания детской рубрики «Бабочка» и сообщать ответы в редакцию
«Режевской вести». Каждый месяц мы разыгрываем небольшой приз среди самых активных
участников, а главные призы вас будут ждать в
начале летних каникул. В День защиты детей, то
есть 1 июня, мы проведём большой розыгрыш,
по итогам которого кто-то из вас получит замечательные подарки, главный из которых – цифровой фотоаппарат. Достойный подарок, за который стоит побороться, не так ли?
На прошлой неделе вы отгадывали ребусы.
Правильные ответы: 1. Весло, 2. Силач, 3. Мода,

Найди 7 отличий

Шарады
Думаю, каждый из вас,
наши юные читатели,
знает, что эта неделя –
масленичная, и все дни
нам положено есть блины. В газете мы
также решили не отступать от традиций.
Только наши блины загадочные, а точнее,
наши блины испеклись шарадами. Отгадать их непросто, поэтому будьте внимательны. В качестве подсказки примите
наш совет: вспомните это удивительное
кушанье, все его разновидности и не

забудьте приправы, которых на столах в
масленичную неделю видимо-невидимо. И главное: за загадками не забудьте
отведать настоящих блинов!
Блинов чудесный хоровод
На масленицу блинную
Венчает скорый поворот
К весеннему от зимнего.
Мы приготовили,
друзья,
Шарадные изделия
И назовём, пожалуй, их
Блинами для веселия.

4. Каток.
При составлении сегодняшних заданий мы
обратились к теме рыцарства (опять же повторимся: 8 Марта на носу), а также вспомнили о
Масленице. Конечно, некоторые задания заставят вас хорошенько подумать, но ведь никто не говорил, что всё будет просто. Надеемся,
что наши задачки, шарады, кроссворды вам
по-нравятся. Не забывайте звонить нам и сообщать правильные ответы. Только это позволит вам стать участником главного розыгрыша
призов от «Режевской вести». Обращаем ваше
внимание, что ближайшие понедельник и вторник – выходные дни, поэтому ответы на задания
«Бабочки» можно сообщить по телефонам 2-1332 или 2-15-85 до следующего четверга.

Кроссворд

Разгадай кроссворд и запиши все слова в клеточки. Тогда в жёлтых клеточках появится ключевое слово – это название механизма, которое во времена рыцарей использовали для метания камней. Именно ключевое слово будет твоим ответом на это
задание.

Встречайте первый блин скорей,
Он словом этим катится
И заставляет, ей-же-ей,
На тесто больше тратиться.

Вас проверяет этот блин
Вопросами рутинными,
В конце поставьте звук один Найдёте предка блинного.

Другой наш блин припомнит тот,
Кто всухомятку давится,
В нём солнце древности живёт.
Всё вместе - многим нравится.

Сей блин невиданно жесток,
Но если ударение
Поставить на последний слог,
То мы начнём печение.

Когда с трубою ржавой вам
Случится долго мучиться,
Мы первый звук изменим там,
И блин тогда получится.

Бюджет в начале у блина,
Предлогом всё кончается.
А в целом, именно она
На стол с блинами ставится.
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6 марта в ДК «Горизонт»

Клиника прогрессивных технологий
ООО «Стоматология»

5 марта
с 10 до 18 час. – в ДК «Горизонт» (Быстринский);
с 11 до 17 час. – в ДК с. Глинское

Уважаемые горожане!

5 марта с 10 до 17
час. в ЦКИ

(ул. Ленина, 2)
ЗАО «Элегант» г. Лесной
предлагает:
брюки женские - 650-800
руб.
юбки - 420-800 руб.
блузы - 199-600 руб.

Размерный ряд
с 44 по 70.

Трикотажные изделия;
домашнюю и рабочую
одежду; постельное
бельё; домашний
текстиль.

Цены производителя.
Реклама.

Отдел военного комиссариата
Свердловской области по городам
Реж, Артёмовский, Режевскому и
Артёмовскому районам проводит
отбор граждан мужского пола,
окончивших 5-6 классов, возрастом
12-13 лет соответственно, для поступления в Екатеринбургское Суворовское военное училище в 2011
году.
По интересующим вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Свердловской области по
городам Реж, Артёмовский, Режевскому и Артёмовскому районам (кабинет №3 или по телефону 2-17-98).

в 20.00
часов

Возможно у вас:
- отсутствует один или несколько зубов?
- Вас не устраивают мосты на зубах?
- Проблемы со съёмными протезами?
Самый физиологический способ «возрождения» удалённого зуба –
это дентальная имплантация.
Дентальный имплантат – искусственный заменитель корня зуба.
Если вам необходимо восстановить только один утраченный зуб, имплантация
может быть очень эффективной альтернативой традиционному мосту на зубах.
Прежде всего потому, что стандартный мост требует обработки опорных зубов
и устанавливается на них. Срок службы коронки на импланте существенно
превышает время ношения мостов на зубах.
Несколько установленных имплантов станут надёжной опорой и заменят
съёмные протезы, мосты на зубах.
В отличие от других видов протезирования имплантация сохранит натуральный
и естественный вид реставрации на длительный срок!
Консультация бесплатная.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52. Тел. (34364) 5-76-67, сот. 8-902-264-50-33.

Реклама.

Ç íñ «èÂÂÍﬁÒÚÓÍ» ÓÚÍ˚ÎÒﬂ
ÌÓ‚˚È ÓÚ‰ÂÎ «WoMen».
ùÎËÚÌ‡ﬂ Ô‡Ù˛ÏÂËﬂ,
Ï‡ÌËÍ˛Ì˚Â ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË,
ÎÂ˜ÂÌËÂ ‰/ÌÓ„ÚÂÈ, Í‡ÒÍ‡ ‰Îﬂ
‚ÓÎÓÒ, ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡ﬂ ÍÓÒÏÂÚËÍ‡.
Реклама.

В магазины
«Полька»
(«Перекрёсток»,
«Пассаж»)

поступили
в продажу
сарафаны, юбки,
блузы, кофты,

ТАКСИ

жакеты, пальто,

3-25-05

спортивные

8-953-003-65-25

костюмы, водолазки,

КРУГЛОСУТОЧНО

платья новых
моделей.

Реклама.

Реклама.

ООО «Гласер 1»
Только один день 7 марта распродажа
межкомнатных дверей со склада.
Цена за глухое полотно 800 руб.
Цена за остеклённое полотно 1000 руб.

Распродажа
сейф-дверей
от 3500 руб.
г. Реж,
ул. Ленина, 35.
Тел. 3-26-44,
8-922-16-32-560.

Реклама.

Êîìïàíèè «Ìîòèâ» òðåáóåòñÿ

ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò ïî ïðîìî-ñòîéêó,
ã. Ðåæ. Òåë. (343) 215-11-88, 215-17-15,
e-mail: recruit@ycc.ru.

Íîâûå æèòåëè Ïàðêà áàáî÷åê
Сразу несколько новых экзотических животных поселились на днях
в Парке бабочек. Одними из них стали египетские «летучие собаки»,
специально для которых в парке был сооружён деревянный домик.
- Крыланы – очень спокойные и милые животные: они любят повисеть вниз головой и полакомиться сочными фруктами, - рассказала
менеджер парка Елена Шамратова. - Синеязыкого сцинка мы назвали
Шоколадкой за красивый кофейный окрас. В случае опасности он
раздувает тело, пытаясь казаться больше, открывает пасть и, показывая ярко-синий язык, громко шипит.
Ярко-зелёная древесная змея гениосома, по имени Зелёнка,
известна не только своей окраской. Такие змеи очень быстры: они
стремительно ловят пролетающих мимо птиц, при этом пасть змеи
раскрывается на 180 градусов! Ядовитая жаба Ага занимает в мире
второе место среди жаб по величине. Икринки этой жабы опасны
для большинства животных и людей, а выделяемый железами Аги яд
– галлюциногенный. В парке жабу назвали Глюкоза.
- Самыми весёлыми обитателями нашего парка стали девятнадцать
разноцветных попугайчиков, которые дни напролёт кричат на разные
голоса и радуют гостей своими весёлыми проделками, - отметила Елена Шамратова.
Помимо новых животных, в Парке бабочек появился уникальный
палюдариум – особая экосистема, в которой совмещены водные и полуводные растения и животные. В нём поселились лягушки-помидоры,
голубые австралийские квакши и испанские тритоны. Мы приглашаем
вас посмотреть на всё это великолепие!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 49
(между Театром музыкальной комедии и УрГУ).
Тел. для справок (343) 221-29-15, 221-29-16.

Внимание, розыск!

28 февраля 2011 года в 21 час
на улице Павлика Морозова, возле дома №58, неизвестный водитель на автомобиле «ВАЗ-2114»
тёмного цвета, цифровая часть
гос. номера 917, совершил наезд
на пешехода и с места ДТП скрылся.
Просим всех, кто имеет какуюлибо информацию о данном ДТП,
сообщить по тел. 2-13-78, 2-17-61,
2-23-63.

«Домашний
мастер»
Ремонт квартир: обои, полы, установка дверей. Устранение бытовых неисправностей. Помощь при
переезде. Ремонт могил, установка памятников. Сварочные работы:
оградки, решётки, заборы, ворота.
Плитка тротуарная. Низкие цены.
Обращаться по тел. 8-912-215-2998, 8-919-372-35-03.
Реклама.
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5 ìàðòà íà ðûíêå «Ðåæåâñêîé ðÿä»
брянские фабрики «Суражанка» и
«Классический фасон» проводят продажу
женских и молодёжных пальто и п/пальто
от 42 до 80 размера.
Ждём вас!
Реклама.

Торговой компании требуются
ДИРЕКТОР УНИВЕРСАМА
Обращаться ул. Вокзальная, 15.
Тел. 2-46-36.

ОАО «Режевской хлебокомбинат»
приглашает на работу

l электрика 5-6 раз., з/п 15000 руб.
l главного механика по оборудованию, з/п высокая.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ДЛЯ ВАС:
НЕЖНЫЕ, ЛАСКОВЫЕ, ТЕРПЕЛИВЫЕ, ЛЮБИМЫЕ,
ЗАБОТЛИВЫЕ, КРАСИВЫЕ, ДОБРЫЕ, САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Условия:
оформление по ТК РФ, соц. пакет, дополнительная
медицинская страховка до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, тел. 2-12-50.

ЖЕНЩИНЫ – МАМЫ, ЖЁНЫ, ДОЧКИ, БАБУШКИ!!!
Ìóæ÷èíû! Äàðèòå äàìàì ñ÷àñòüå!
ÊÐÅÄÈÒ***

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ***

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов)
монтаж пластиковых
оконных конструкций.
Проём открыт 15-20 минут,
без выстуживания квартиры.
СТЕКЛО 4 мм для теплиц, парников, окон.
Резка стекла по размеру.
Работаем с 9.00 до 18.00 час.,

çËÁÍËÂ ˆÂÌ˚.
ÛÎ. å. ÉÓ¸ÍÓ„Ó, 9/1
(·˚‚¯ËÈ «ÇÂÚÂ‡Ì»).
íÂ·Û˛ÚÒﬂ ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò
ÎË˜Ì˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
‰Îﬂ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ú‡ÍÒË.

Натяжные потолки
Поликарбонат,
профнастил
Гипсокартон
Биотуалеты и т. д.

íÂÎ. 8-902-27-74-616.

Адрес: ул. Зелёная, 61
(перекрёсток
Привокзальный)
Тел. 8-909-015-46-40.

Круглосуточно. Стоянка
«Ост. Фрунзе».

Реклама.

Такси
плюс
Тел. 3-17-05,
8-902-266-33-36.

Реклама.

в субботу с 9.00 до 13.00 час.
Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.
г. Реж,
ул. Красноармейская, 6.

Опытные специалисты окажут услуги по терапевтической
стоматологии, хирургической
стоматологии, зубному протезированию.
Высокое качество работ,
цены 2010 г. и доброжелательное отношение заинтересуют
вас.
Широкий спектр дополнительных медицинских услуг:
- рентгенография зубов
- инъекции
- измерение артериального
давления.
Мы работаем без выходных.
Наш адрес: ул. Ленина, 74,
корп. 7.
Тел. 3-14-01, 2-40-59.
Лицензия…
Реклама.

Реклама.

«ÑÒÐÎÉÌÀÐÊÅÒ»
óë. Ëåíèíà, 8 (1 ýòàæ).
Òåë. 8-909-015-46-40,
8-912-246-78-70.

Ðåêëàìà.

Закрытое акционерное общество
«Режевской кабельный завод»
в связи с расширением производства

ПРИГЛАШАЕТ
РАБОЧИХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
оплата труда – до 30000 рублей.
Для начинающих трудовую биографию действуют программы
получения квалификации рабочих основного производства
с выплатой стипендии.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
оплата труда – 14000 – 24000 рублей.

СМЕННОГО МАСТЕРА

Администрация МУЗ «ЦРБ» сообщает: 5 марта все медицинские учреждения работают по графику обычного рабочего дня.
7 марта поликлиника ЦРБ, ОВП и
детская поликлиника (ул. Космонавтов, 8) работают по графику «рабочей субботы»: дежурный терапевт
работает до 13 час. Приём вызовов
до 12 час.

Тел. 2-13-71, ул. Красноармейская, 5.

«Мир
потолков,
окон и
дверей»

êÂÏÓÌÚ Ó·Û‚Ë

ООО
«Медвест»

Цветной принтер

Открылся
новый магазин

Реклама.

Ìèð ïîòîëêîâ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
ÌÀÃÀÇÈÍ

оплата труда – 14000 рублей

КОНТРОЛЁРА ОТК
оплата труда – 9000 рублей

«РЕЖКАБЕЛЬ» ЗАВОД, ГДЕ УДОБНО РАБОТАТЬ!
Достойная оплата труда, соблюдение трудового законодательства,
стабильность, хороший коллектив.

По вопросам трудоустройства, получения
квалификации и разъяснения условий спецпрограмм
трудоустройства обращаться в отдел управления
персоналом в рабочие дни с 8.30 до 12.00.
г. Реж, пер. Пионерский, 37, телефон (34364) 2-18-33.

Магазин «Мир обуви»

Распродажа обуви осень-зима-2010 г.
Поступление коллекции весна-лето-2011.
Высокое качество по разумной цене.
ул. Ленина, 19, ТЦ «Современник».
Реклама.
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с юбилеем дорогого КОСТЫЛЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА!
Да! Быстро годы
пролетели,
И Вам сегодня – 60.
И отшумевшие метели
Виски чуть слышно
серебрят.
Желаем здоровья,
тепла и добра,
Чтоб все неудачи
сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось.
Голубцовы, Черепановы,
Бобылевы, Жураевы.

КАЙЗЕРА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА, дорогого брата, дядю,
деверя с юбилеем, с 60-летием!
Вот и юбилей твой
наступил.
От души тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали
И крепко все тебя любили!
Кайзеры-старшие.
БЕЛОУСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с 60-летием!
Ты добрая фея из сказки,
И нет тебя в мире родней.
От заботы твоей и ласки
Становится в доме теплей.
Где ты, там уют и надежда,
Над тобою не властны
года.
Спасибо тебе, милой и
нежной,
Что с нами ты рядом
всегда.
Родные, с. Черемисское,
дочери Таня, Наташа, Нина
и сын Сергей
уважаемую ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ БОДРОВУ с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
день рожденья,

Чудесный праздник –
юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,
не иначе,
Встречали каждый
новый день.
Коллектив МДОУ №22
«Белочка».
дорогую ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ!
От всей души,
с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем
с днём рожденья,
Чудесным праздником
тебя.
Было много разных
ситуаций,
И друг другу помогали мы.
И хотим сегодня
мы признаться –
Лучшая подруга – это ты!
Желаем много,
много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя
ненастья
В далёком жизненном
пути.
Пусть жизнь твоя
течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда
опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!
Твои друзья.
ГОЛУБЦОВУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
день рожденья,
Чудесный праздник –
юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,
не иначе,
Встречали каждый
новый день.
С любовью, коллектив
д/сада «Крепыш»

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ срочно швей, закройщиков, бригаду
швей в г. Екатеринбург. Возможен график
работы 2 через 2. Доставка автотранспортом до места работы. Конт. информация по
тел. (343) 379-51-66, 8-922-291-17-16.
■ продавцов прод. товаров, район вокзала, 6 участок. З/плата высокая + соц. пакет.
Тел. 3-36-01.
■ водителей категории «Е» на предприятие ТД «Неруд-Инвест». Звонить по тел.
8-922-168-14-30.
■ автомойщиков. Екатеринбург. Тел.
8-912-243-21-49.
■ активных, коммуникабельных, предприимчивых людей для работы страховыми консультантами в ООО «Росгосстрах»,
агентство в г. Реже. Трудовой договор, оклад + КВ, бесплатное обучение, гибкий график работы, работа по совместительству.
Обращаться: ул. Ленина, 30, тел. 3-12-58.

■ бухгалтера с в/о, опыт работы; слесаря-сантехника, уборщицу. Обращаться:
ул. Объездная, 23, тел. 2-29-79, 2-47-03.
■ менеджера в отдел продаж на предприятие. Справки по тел. 8-902-409-73-72.
■ продавца в ювелирный салон «Элита».
Тел. 8-902-441-90-15.
■ бывших руководителей и пенсионеров МВД в крупную многоотраслевую
компанию. Работа организационного характера, обучение. График и доход при собеседовании с руководителем. Звонить по тел.
8-902-44-28-641.
■ менеджера по работе с персоналом в
ЗАО «Режкабель». Требования: женщина,
28-40 лет, высшее образование (предпочтительно экономика труда), опыт ведения кадрового делопроизводства, отличное знание
трудового законодательства, знание программы 1С ЗиК, ЗУП, готовность к большо-

✒ äìèãû
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■ «ВАЗ-2105–2107», в хорошем
состоянии. Тел. 8-965-515-92-99.
■ картофель, 25 руб./кг. Обращаться: ул. Пролетарская, 113,
тел. 8-922-22-12-901.
■ плиту газовую, в хорошем состоянии, б/у. Тел. 8-912-69-44-074.

■ в аренду бокс гаражный,
6х9х3,5, по ул. Красноармейской. Тел. 8-922-202-58-12.
■ в субаренду часто торговой площади по ул. Бажова,
17 «б». Возможно с продавцом.
Тел. 8-963-037-18-47.

■ «ВАЗ-21093», 1992 г. в., 40
тыс. руб.; «ВАЗ-2104», 1997 г. в.,
25 тыс. руб. Тел. 8-909-013-8389.
■ «ГАЗ-31029» на запчасти;
компьютер Celeron 2.4, в комплекте - клавиатура, мышь и монитор Samsung 17”. Обращаться
по тел. 8-963-44-85-639.
■ кгт, р-н машиностр., 1, 2, 5
этажи; 6 участок, 5 этаж; 2комнатную благ. квартиру,
у/п, медгородок, 4 этаж, общ. пл
48,2, п/лоджия. Тел. 2-11-88.
■ 2-комнатную
полублаг.
квартиру, Гавань, 2/2, комнаты
раздельные, душевая кабина,
сделан ремонт, об. пл. 41,5 кв. м.
Тел. 8-902-44-37-444.
■ срочно, в связи с переездом
3-комнатную квартиру, у/п, 6
участок, 5 этаж, 66/38/9 м, стеклопакеты. Цена при осмотре.
Тел. 8-950-54-99-175.
■ 1/2 дома, по ул. Пролетарская, имеются баня 5х4, двор
крытый, огород 4 сотки, стайка.
Тел. 8-922-298-27-85.
■ мешки фасовочн. разовые,
«майки» на 50 кг, разовую посуду и прочий упаковочный
материал. Доставка по г. Реж
на покупку от 500 руб. и больше.
Цены оптовые. Звонить по тел.
8-922-206-88-16.
■ антенны
спутниковые,
комплекты «Триколор», комплектующие, установка, ремонт.
Тел. 8-902-409-14-56, 8-912-60423-23, 2-43-53.
■ брус, доску обрезную и н/об-

Спорт

- открытое первенство РГО.

Волейбол
3 марта - 15.00; 4-6 марта 10.00, с/к «Россия» - первенство
УрФО среди мальчиков 1999 г. р.
Футбол
6 марта, стадион «Металлург», 10.00 - турнир среди школьников на призы ОАО «Режевской
хлебокомбинат» и ТК «Аяврик».
12.00 - чемпионат РГО по футболу на снегу среди мужских команд.
Туризм
4 марта - 13.00; 5 марта - 9.00,
школа №2 - спортивно-военный
фестиваль среди учащихся РГО.
Лыжные гонки
6 марта, л/б «Гавань», 12.00

Баскетбол
6 марта, с. Глинское, 10.00 областной турнир по баскетболу.
Хоккей
6 марта, стадион «Сатурн»,
11.00 - турнир среди детских команд.

Культура
4 марта, ДК «Металлург»,
16.00 - торжественное мероприятие «Всё от женщины на свете».
18.00 - вечер отдыха с участием вокалистов из Ирбита.
7 марта, ЦКИ, 15.00 - спектакль театра-студии «Да» «8 любящих женщин».
17.00, ДК «Горизонт» - концерт
«Весеннее настроение».

СНИМУ квартиру или кгт, на длительный срок, 6 участок. Тел.
8-902-441-72-83, 8-922-296-86-35.
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■ Приглашаем бывших педагогов, медицинских работников, военнослужащих
в успешно развивающуюся компанию. Возраст не ограничен. График работы и оплата
при собеседовании. Тел. 8-965-503-91-20.
■ Принимаем заказы на срубы по вашим
размерам. Продаю дрова чурками и колотые, берёзовые. Тел. 8-904-389-49-91, 8-950191-73-04.
■ «AVON». Бесплатная подписка, товар в
кредит, скидки до 31%. Дополнительный заработок каждые 3 недели. Акции и подарки.
Тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Решением жителей микрорайона
Гавань организован потребительский
кооператив «Правый берег» с целью финансирования проекта газификации следующих улиц: Талицкая, Костоусова, Гайдара,
К. Маркса, Пионерская, Кирова, Зелёная,
Александровская, А. Матросова, Железнодорожная, П. Морозова, Островского, Полякова, Прокопьевская, Ур. Добровольцев,
Свердлова, Краснологовская, Щербакова,
Нагорная, Космодемьянской, Советская,
переулки: Садоводов, Талицкий, П. Морозова, Советский, Пионерский, Щербакова.
Обращаться по адресу: ул. П. Морозова, 29,
в рабочие дни с 15.00 до 18.00 час., в субботу
с 12.00 до 15.00 час. При себе иметь копию
паспорта (1-я страница и страница с пропиской); копию правоустанавливающего документа на недвижимость. Тел. для справок

му объёму работы. Условия оплаты труда
при собеседовании. Обращаться по тел. в
Екатеринбурге (343) 382-73-23, электронная
почта для отправки резюме 171262393@list.
ru.
■ медсестру в ООО «Стоматология» (ул.
Калинина, 36), возраст от 30 до 40 лет, коммуникабельность. Телефоны 5-76-67 или
8-902-264-50-33.
■ срочно водителя. Обращаться: ул. Вокзальная, 9, тел. 2-28-14.
■ газоэлектросварщика, з/п от 10000;
водителя кат. «С, Е», з/п от 12000; электромонтёра, з/п от 10000; автомаляра, з/п
от 11000; главного инженера, з/п 20000;
главного механика, з/п 15000. Тел. 8-908927-98-77, Роман Юрьевич. Звонить пн – пт
с 10.00 до 16.00.
■ продавца в отдел сотовой связи (район
вокзала). Тел. 8-902-278-01-08.

8-922-11-22-726, 8-902-27-22-002.
■ EXIST.RU. Интернет-магазин. Запчасти,
аксессуары, тюнинг, шины и диски, фильтры
для ТО, фаркопы, багажники на все иномарки. Доставка от 3 до 10 дней. Г. Реж, ул. Ур.
Добровольцев, 1. Тел. 8-912-240-99-97.
■ Выполним сварочные работы, замена
водопровода, канализации. Установка фаянса, душ. кабин. Металлопласт., полипропилен. Тел. 8-902-27-98-442, 8-909-701-32-94.
■ Профессиональная видеосъёмка и
монтаж свадеб, юбилеев и др. памятных
событий. Опыт работы на ТВ. Качественный
перевод видеозаписей на DVD. Звонить по
тел. 8-912-26-12-117, 2-29-72.
■ Ремонт автостёкол. Только у нас вы
найдёте весь спектр услуг по тонированию
и растонированию стёкол автомобиля. Мы
предлагаем ремонт и замену стёкол, а также у нас вы можете заказать любое стекло. Стёкла на отечественные авто есть в
наличии. Поклейка плёнок карбон, винил,
антигравийка. Тел. 8-912-611-97-66, Алексей;
8-912-264-69-99, Андрей.
■ Все виды парикмахерских услуг на
дому. Тел. 8-965-51-71-408.
■ Отопление, водопровод, канализация.
Сварочные работы, установка водонагревателей. Тел. 8-902-256-97-54.
■ Отделка кафельной плиткой. Полный
ремонт ванных комнат. Качество. Звонить
по тел. 8-950-54-14-758.

■ Компании «AVON» 125 лет! Стань представителем, размести заказ на 2000 руб.
и получи скидку 31%. Подарок – парфюм
«Etermal Magic». Тел. 8-902-259-82-75.
■ Профессиональный водитель предлагает поездки 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. Тел. 8-961-773-72-72,
3-30-27.
■ Ремонтные работы. Отделка помещений: плитка, гипсокартон, штукатурка, обои.
Недорого. Тел. 8-952-730-79-07.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв,
настройка инжекторов. Ремонт стартеров,
генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Продажа и установка сигнализаций, музыки, ксенона. Звонить по тел.
8-902-26-58-161, Максим.
■ Спутниковое телевидение «Триколор». Продажа, установка, настройка. Тел.
8-950-556-94-99.
■ Нашедших документы на имя Кочегаровой Веры Яковлевны на остановке «ЦКиИ»
25 февраля, просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-558-45-90.

резную, заборную от ООО «Русский Дом». Доставка. Тел. 8-908907-77-06, 8-902-87-99-626.
■ горбыль на дрова; дрова
чурками (берёза, сосна, осина,
сухара); заборную доску, 2 м.
Тел. 8-905-801-83-83.
■ дрова колотые. Цена низкая.
Тел. 8-952-13-799-14.
■ дрова берёзовые, колотые,
от 1 куб. м. Тел. 8-912-23-88-753.
■ дрова чурками. Доставка а/м
«Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова колотые, 5 куб. м
– 4200 руб.; чурками – 3800 руб.
Шлак 4 куб. м – 3000 руб. Срезка – 2500 руб. (самосвал). Тел.
8-902-44-23-136.
■ дрова берёзовые, колотые.
Тел. 8-908-916-35-34.
■ дрова чурками, колотые,
смешанные. Звонить по тел.
8-902-264-39-27.
■ дрова берёзовые, смешанные, чурками, колотые. Тел.
8-903-083-67-10.
■ 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.
■ месячных поросят, с. Ленёвское. Тел. 8-952-13-66-108.
■ коляску зима-лето (трансформер), есть всё, колёса надувные; детское автокресло с 6
месяцев до 3 лет; стол компьютерный, с полками и ящиками.
Тел. 8-950-191-73-04, 8-909-01922-42.
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■ Ремонт сотовых телефонов (замена ПО, шлейфа, динамика,
дисплея, микрофона, АКБ, корпуса и др.); цифровых фотоаппаратов. Тел. 8-912-232-75-87. Диагностика бесплатно.
■ Ремонт телевизоров (ж/к, PDP, LCD, ЖК-мониторов), муз. центров, DVD, автомагнитол, стиральных машин, СВЧ-печей и др.
Адрес: ул. Ленина, 27, тел. 3-02-99, 8-902-275-73-75.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, область. Груз попутно
Реж-Екатеринбург. Тел. 8-902-264-39-97.
■ Грузоперевозки. Город, межгород. «Газель» - тент. Звонить по
тел. 8-950-65-36-501, 8-909-02-07-469.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, межгород. Звонить по
тел. 8-902-188-41-29, 8-961-77-12-116.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-912-23-87-482.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, область, Россия. Тел.
8-905-806-48-64, Александр.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, межгород. Звонить по
тел. 8-919-38-777-14.
■ Грузоперевозки. Фургон, 1,5 т. Тел. 8-909-00-88-255.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6 мест, тент 3 м. В любое время и
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки, 1 т, 6 куб. м. Тел. 8-902-264-32-68.
■ Грузоперевозки. «Газель» Город, межгород, область. Переезды
офисные, квартирные. Тел. 8-909-013-83-89, 8-902-155-13-72, Тимофей.
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2-47-47
8-902-15-51-353, 8-919-38-16-111.

Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
14 марта Реж с 12 до 13

в Центре культуры и искусств, Ленина, 2

Карманные, Заушные, Костные от 2500 до 11000.
Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом (по району) бесплатно по тел. 8-965-87-233-32.

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

Реклама.

15 и 16 марта
с 10 до 18 часов в ЦКИ
Кировская фабрика
принимает в ремонт
обувь.

Телефон 2-13-71.

ТАКСИ Л и д е р

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
Мнение авторов
публикаций
может не совпадать
с мнением редакции.
Письма читателей
редакция использует
по своему усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5.
E-mail: gazetarv@mail.ru; reklama_rv@mail.ru
(адреса для обратной связи)

Телефоны: редактор - 2-20-18, зам. редактора - 2-13-32,
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68,
социальных проблем и информации - 2-15-85, 2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс),
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.

Объём 1 печ. лист. Тираж 8200. Выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.
Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Печатник». Адрес типографии: г. Реж, ул. Ломоносова,6.
Тел. 3-36-65, 3-36-47. Заказ 15180.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по УрФО.
Рег. ПИ №ФС11-1514.
Индекс 53827

Учредители газеты:
- коллектив редакции газеты «Режевская весть»,
- администрация Режевского городского округа.

Издатель: МУ «Редакция газеты
«Режевская весть».

Гл. редактор Г. В. Попова.

