
Вторник, 5 апреля
   Малооблачно, вероятны осадки.
  Температура воздуха днём 0 - минус 2 
градуса, ночью со 5 на 6 апреля – минус 1-3 
градуса.

Среда, 6 апреля
    Пасмурно, вероятны осадки.
    Температура воздуха днём 0 - плюс 1 

градусов, ночью с 6 на 7 апреля – минус 
1-3 градуса.
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Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòóÎòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Ðåæåâñêàÿ âåñòü»«Ðåæåâñêàÿ âåñòü»

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2011 ãîäà!íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2011 ãîäà!
  Стоимость подписки (доставка почтой) составит:Стоимость подписки (доставка почтой) составит:
 - на месяц – 55 рублей; - на месяц – 55 рублей;
 - на полгода – 330 рублей. - на полгода – 330 рублей.
  ГГазету подписчикам может доставлять и редакцияазету подписчикам может доставлять и редакция  
при условии, что в организации, предприятии или просто при условии, что в организации, предприятии или просто 
в многокватирном доме выписано не менее 10 экземпля-в многокватирном доме выписано не менее 10 экземпля-
ров. В этом случае ров. В этом случае сстоимость подписки будет тоимость подписки будет дешев-дешев-
ле:ле:
 - на месяц – 50 рублей; - на месяц – 50 рублей;
 - на полгода – 240 рублей. - на полгода – 240 рублей.
  А для тех, кто забирает газету в редакции «Р. В.» А для тех, кто забирает газету в редакции «Р. В.» 
или в центральной библиотекеили в центральной библиотеке (это могут делать как  (это могут делать как 
частные лица, так и организации), её частные лица, так и организации), её стоимость соста-стоимость соста-
вит:вит:
 - на месяц – 40 рублей; - на месяц – 40 рублей;
 - на полгода – 190 рублей. - на полгода – 190 рублей.

Выписывайте газету и всегда оставайтесьВыписывайте газету и всегда оставайтесь
в курсе самых интересных событий, которые в курсе самых интересных событий, которые 

происходят в нашем городе и районе!происходят в нашем городе и районе!

Ãîðîä ïîãðÿç â ãðÿçè
По-другому и не скажешь. Снег, 
доставивший всем столько хлопот 
в зимние месяцы, в период таяния 
продолжает напоминать о себе. И 
если тротуары на данный момент 
покрылись снежным месивом и 
льдом, создавая серьёзную помеху 
пешеходам, то на дорогах автолюби-
телям «готовят сюрпризы» гололе-
дица и лужи.

 Откровенно жаль было владельца 
новенькой «Мазды», пытавшегося про-
ехать по двору по ул. Спортивной. Его 
машина провалилась под лёд букваль-
но по фары и встала посреди огромной 
лужи. Судя по тому, каким тоном и ка-
кими словами мужчина комментировал 
последствия происшествия, лёгким 
испугом он явно не отделался. Думаю, 
несколько подобных примеров сможет 
привести каждый режевлянин.   
 В данном случае большое спасибо следует сказать 
управляющим компаниям, руководству товариществ 
собственников жилья и конкретным лицам, ответс-
твенным за содержание и уборку дорог, очистку дво-
ровых территорий. Как пример, тут же вспоминается 
картина, которую довелось наблюдать в Екатерин-
бурге: недели две назад при помощи техники на мно-
гих улицах была убрана основная масса начавшего 
таять снега. В итоге сегодня там сухо (конечно, когда 
погода не подкидывает своих сюрпризов в виде оче-
редных осадков). У нас же, похоже, в этом отношении 
работы приостановлены до следующей зимы. 
 В прежние годы основной объём работ по уборке 
дворов от снега брали на себя дворники. Сейчас во 
многих коммунальных службах таких специалистов 

нет. Как пример, управляющая компания направила 
ПУМ, чтобы почистить двор по ул. М. Горького, 25/1. 
ПУМ прошёлся по  тротуарам и уехал. В итоге перед 
подъездами, детской площадкой и местами стоянок 
автомобилей выросли сугробы из талого снега. Кто-
то из жильцов взялся за лопаты, пытаясь их разгрести 
(ранее такую работу делали дворники). Но это редкие 
примеры. В основном в дальнейшем людям пришлось 
перебираться через груды талого снега и царапать 
днища машин, проезжая через сугробы.
 Кто виноват в этой ситуации – вопрос риторичес-
кий, поскольку ответ на него знают все, но сделать 
ничего не могут или не хотят. Поэтому сейчас мы про-
должаем бороться с талым снегом, после начнётся 
борьба с огромным количеством вытаявшего мусора.

Анастасия СОБОЛЕВА.

✒✒  çì à çì!çì à çì!

«Ñîáà÷èé  òåððîð»
ïðîäîëæàåòñÿ

 На прошлой неделе управление городским хозяйством че-
рез нашу газету обратилось к гражданам с предложением 
сообщать о местах обитания бродячих собак. В «Режевской  
вести» мы неоднократно писали о стае собак, которая терро-
ризирует жителей города в одном из самых оживлённых мест 
– напротив рынка, во дворе центральной библиотеки. Эти со-
баки фигурировали и в новостях областного телевидения. Тем 
не менее, хотя городские власти информируют горожан о том,  
что отлов уже ведётся, стая преспокойно обитает на прежнем 
месте. Очередной жертвой стала во вторник на прошлой не-
деле пятиклассница школы №3. С подобным происшествием 
школа уже имела дело. Как  и тогда, учителям пришлось вы-
зывать «скорую», чтобы медики оказали помощь покусанному 
собакой ребёнку. 
 Зрелище крови, просочившейся сквозь бинты, взбудора-
жило ребят. Они говорили, что дорога в школу стала опасной, 
вспоминали случаи, когда на их пути оказывались агрессив-
ные животные. Если отлов и начался, никто не заметил, что 
собак стало меньше. Например, как обосновались, так и жи-
вут всю зиму  на люках теплотрассы возле девятиэтажки  пять 
собак, которые с остервенелым лаем гоняются за машинами 
и прохожими. Ребята просят учителей: если в городе не могут 
справиться с собаками, то  нельзя ли на уроках ОБЖ обучать, 
как спасаться от одичавших животных.
 И в самом деле, не пришлось бы в режевских школах вводить 
спецпредмет, а для взрослых организовывать спецкурсы, раз 
уж городские власти не способны пресечь «собачий террор».

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  ëãìÜÅÄ «01»ëãìÜÅÄ «01»

Îãîíü íàäåëàë áåäû
 Судя по сводкам, поступившим из отделения надзор-
ной деятельности, в плане пожароопасной обстановки 
март выдался не слишком напряжённым. В прошлом 
месяце огнеборцы совершили шесть выездов на пожа-
ры. Однако беды огонь успел причинить немало: список 
погибших в огне людей пополнился двумя жертвами. 
 В пожаре, произошедшем по адресу ул. Краснофлот-
цев, 12, погиб мужчина 1979 года рождения. В ходе рас-
следования причин возгорания дознавателями было 
установлено, что виной тому стало неосторожное обра-
щение с электрическими приборами. Как выяснилось, 
гражданин М., который находился в гостях у друга, ус-
нул рядом с включенной электроплиткой. От раскалён-
ной конфорки загорелось одеяло, которым укрывался 
мужчина, затем пламя перекинулось на диван. Сильное 
задымление и состояние алкогольного опьянения не 
позволили молодому человеку выбраться из огненной 
западни.
 Другой пожар со смертельным исходом произошёл в 
д. Ощепково. Погибла 98-летняя женщина.
 Таким образом, с начала 2011 года в пожаре погибли8 
человек. За аналогичный период прошлого года коли-
чество жертв было на три человека меньше.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïîäë¸äíîìó ëîâó

 26-27 марта Союз охотников и рыболовов Свер-
дловской области совместно с Министерством по 
физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Свердловской области провёл на озере Аят-
ское у д. Шайдуриха лично-командное первенство 
Свердловской области по подлёдному лову рыбы 
на мормышку.
 В соревнованиях приняли участие 14 взрослых 
и 4 юношеские команды обществ охотников и ры-
боловов городов области: Артёмовского, Ново-
уральска, Асбеста, Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Красноуральска и других. Режевская команда 
была представлена Александром Горяевым, Ана-
толием Барановым, Дмитрием Бабинцевым, Сер-
геем Ярославцевым.
 По результатам двух дней наша команда заня-
ла 3 место, пропустив вперёд команду Екатерин-
бургского городского ООиР и Нижнетагильского 
ООиР. 

С. ЯРОСЛАВЦЕВ,
руководитель рыболовной секции РООиР.
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Êàê æèâ¸øü,
ñòðàíà?

Россия
●● Россия оказалась на краю демографической 
ямы. Предварительные результаты всероссий-
ской переписи оказались неутешительными, 
хотя и ожидаемыми. Сокращение населения 
идёт всё быстрее и быстрее. По сравнению с 
2002 годом убыль составила более 1,5%.
●● В Генпрокуратуре России прокомментирова-
ли появившуюся в СМИ информацию о причаст-
ности к делу о подпольных подмосковных кази-
но А. Чайки, сына главы ведомства Ю. Чайки. Об 
этом пишет газета «Коммерсантъ». По словам 
официального представителя Генпрокуратуры 
М. Гридневой, свидетельские показания о при-
частности А. Чайки к крышеванию игорного биз-
неса являются «бредом анонимного заявителя» 
и «не нуждаются в каких-либо комментариях». 
●● Каждая пятая автомобильная авария в Рос-
сии происходит из-за низкого качества дорог. 
К такому выводу после проверок пришла Гене-
ральная прокуратура РФ. По данным издания, 
всего было выявлено около 62 тысяч нарушений 
в дорожной сфере, по факту которых в суды на-
правлено 20 тысяч 900 исковых заявлений. Со-
стояние большинства дорог, причём как местно-
го, так и регионального значения, небезопасно 
для передвижения по ним, в то же время их об-
служивание проводится тоже с нарушением 
закона. А наибольшее число ДТП из-за плохих 
дорог, согласно статистике, происходит в Чува-
шии, Красноярском крае, Амурской, Калужской, 
Московской, Тульской, Ульяновской областях и 
в Москве.

Область
●● Детский хоспис и кризисные центры для бе-
ременных женщин появятся на Среднем Урале. 
Об этом рассказал министр здравоохранения 
Свердловской области А. Белявский, доклады-
вая об опыте нашего региона в вопросах разви-
тия службы охраны здоровья матери и ребёнка 
на итоговой коллегии Минздравсоцразвития 
РФ. Стоит сказать, что для органов управления 
здравоохранения эта коллегия является одним 
из центральных событий года, в ней принима-
ют участие все субъекты РФ и право выступить 
и рассказать о собственном опыте по реализа-
ции направлений, являющихся стратегически-
ми для страны в целом, получают те регионы, 
где удалось добиться наилучших результатов. 
●● Ситуация с обеспечением лекарствами льгот-
ников и контролем за ценами на препараты в 
Екатеринбурге стабильная, за аптеками в дру-
гих муниципалитетах области установят более 
пристальное наблюдение. Об этом губернатор 
А. Мишарин сообщил журналистам после того, 
как побывал в нескольких аптеках областного 
центра. 
●● Губернатор А. Мишарин принял участие в за-
седании рабочей группы по координации ре-
ализации федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», которое 
в режиме видеоконференции с руководителями 
регионов провёл первый заместитель предсе-
дателя правительства РФ В. Зубков. Участники 
видеоконференции обсудили промежуточные 
итоги реализации закона на местном уровне, 
вопросы повышения доступности торговых ус-
луг для населения, контроль ценообразования, 
порядок формирования размещений нестацио-
нарных торговых объектов и некоторые другие 
рабочие моменты.  
●● В Свердловской области решили понизить 
транспортный налог. 25 апреля областная Дума 
рассмотрит законопроект, предусматриваю-
щий снижение ставки на период с 2011 по 2013 
годы. Для автомобилей мощностью до 150 ло-
шадиных сил она понизится на 40, 30 и 30 про-
центов соответственно. Налог на транспорт 
мощностью выше 150 л. с. будет снижаться на 
10 процентов ежегодно. Если закон примут, он 
вступит в силу с 1 января 2012 года, но его поло-
жения будут распространяться и на отношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. То есть, в этом 
году автомобилисты заплатят налог по ставкам 
2010 года, а в 2012 уже по пониженным.

По материалам СМИ – Галина ПОПОВА.

✒✒  èêÄáÑçàäèêÄáÑçàä

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ

«Былина» вновь на сцене.

Ðàäóÿ  çðèòåëåé
 Уже 24-й сезон радует режевлян на-
родный хор «Былина» Дворца культуры 
«Металлург», и всё это время коллек-
тивом руководит Владислав Львович 
Семёнов. А 20 марта прошёл отчётный 
концерт этого хора. 
 Немало зрителей собралось в ДК 
«Металлург» в этот день, что неудиви-
тельно – за годы существования у «Бы-
лины» появилось много поклонников. 
Регулярно хор участвует не только в 
городских мероприятиях, но и в облас-
тных конкурсах и фестивалях среди 
хоров ветеранов. За прошедшие годы 
побывали они и во многих уголках на-
шего района. В 2005 году коллектив 
представлял Режевской район на кон-
курсе, посвящённом 60-летию Побе-

ды, и занял II место из 24 коллективов. 
В 2006-ом принял участие в фестивале 
народного творчества «Уральская мо-
заика» на праздновании Дня города в 
Берёзовском. В прошлом году хор стал 
лауреатом областного конкурса «Са-
лют Победы».
 На отчётном концерте коллектив ис-
полнил разные композиции из своего 
репертуара, в котором есть и русские 
народные песни, и песни уральских 
композиторов. В них есть место и вос-
хищению родной природой, и радости 
от пережитых приятных моментов, и 
грусти о несбывшихся мечтах… Хочет-
ся отметить, что не только руководи-
тель оставался неизменным все эти 
годы, но и состав, в основном, остался 

прежним. Хор может гордиться не толь-
ко отличным общим исполнением, но и 
своими солистами, которых в «Былине» 
немало: супруги Александр и Валенти-
на Упоровы, Алексей Лямин, Зинаида 
Микушина, Валентина Чепчугова, Та-
мара Данилова, Галина Бурьянова, Ва-
лентина Ефремова и Галина Осипова.
 Незадолго до концерта руководи-
тель хора отпраздновал юбилей, с чем 
его поздравили сотрудники ДК «Метал-
лург» и хор ДК «Горизонт» «Калина», ис-
полнивший в подарок несколько ком-
позиций из своего репертуара.
 Надеемся, что «Былина» и в будущем 
будет радовать режевлян своими вы-
ступлениями.

Арина АГАПОВА. 

Îíè ñïîñîáíû ðàçîáðàòüñÿ â 
ëþáûõ ïðàâîâûõ âîïðîñàõ

 В преддверии Дня работника следственных органов, ко-
торый с 1963 года отмечается 6 апреля, хочется немного 
познакомить режевлян с особенностями работы следовате-
ля.
 В середине 90-х годов, когда бюджетникам задерживали 
заработную плату, а преступность набирала обороты, ра-
ботников следственных органов катастрофически не хва-
тало. Чтобы заполнить штат, руководители принимали на 
должность следователя практически всех желающих с юри-
дическим образованием.
 С той поры многое изменилось. Интерес к профессии и её 
престиж значительно выросли, возросла и популярность го-
сударственной службы. В результате к следователям стали 
предъявляться более строгие требования, зафиксирован-
ные в нормативно-правовых актах.
 Следователь – юрист, способный разобраться в любых 
правовых вопросах. Юрисконсульт может себе позволить 
специализироваться в чём-то одном, например, в договор-
ном, акционерном или банковском праве. А следователь обя-
зан знать всё. Преступления совершаются в самых разных 
сферах: экономической, финансовой, в области авторского 
права и т. п. И чтобы довести уголовное дело «до победного 
конца», то есть до направления его в суд с обвинительным 
заключением, нужно досконально выяснить, как была про-
ведена, допустим, финансовая махинация.
 Суть работы следователя – квалификация преступления, 
его раскрытие и доказательство вины преступников. Всё на-
чинается с осмотра места происшествия. Уже на этом этапе 
можно определить круг очевидцев-свидетелей, круг подоз-
реваемых, их мотивы. На осмотре места происшествия нуж-
но грамотно всё запротоколировать. Приходится описывать 
каждую мелочь. При этом предмет, изъятый с места проис-
шествия с нарушениями, нельзя в дальнейшем использовать 
в качестве вещественного доказательства по уголовному 
делу. Далее следователь определяет круг подозреваемых 
лиц, выдвигает различные версии, проверкой которых за-
нимаются сотрудники уголовного розыска. Вся добытая ими 
информация поступает к следователю, который должен её 
проанализировать, «вычислить преступника» и юридически 
грамотно оформить все документы уголовного дела.
 Опасная ли эта профессия? Непосредственно в задержа-
нии преступников следователи участвуют довольно редко, 

однако риск всё равно велик. Преступники пытаются все-
ми возможными способами повлиять на следствие. И когда 
«коммерческие» предложения отклоняются, в ход идут уг-
розы, запугивания (не только в адрес следователя, но и его 
родственников, а также свидетелей, которые впоследствии 
отказываются от своих показаний). Нужно быть сильным ду-
хом и не поддаваться на провокации.
 Эта профессия для тех, кто не вздрагивает при виде 
трупов и умеет вести жёсткий разговор с «уголовным эле-
ментом». Допрос – один из основных методов работы сле-
дователя. Есть и другие: например, очная ставка – когда 
свидетелей и подозреваемых сводят лицом к лицу; следс-
твенный эксперимент – когда на месте происшествия вос-
создаётся полная картина преступления. Очень помогают 
следствию различные экспертизы: дактилоскопическая 
(снятие отпечатков пальцев), трасологическая (следы обуви, 
шин, а также следы взлома), судебно-медицинская, почер-
коведческая, бухгалтерская и т. д.
 Необходимые качества для следователей: аналитическое 
мышление, преданность делу, неподкупность, крепкая пси-
хика, неприхотливость.
 Главная забота ОВД – борьба с преступностью. Причём 
основной показатель здесь, как всем известно с давних 
пор, - раскрываемость преступлений. Показатели раскры-
ваемости (и это тоже не секрет) напрямую зависят от сле-
дователя. Ибо преступление считается раскрытым не тогда, 
когда преступника задержат, а когда следователь предъ-
явит обвинение или когда дело будет направлено в суд, 
а суд вынесет свой приговор. В разные времена, борясь с 
фиктивностью процента раскрываемости, выбирали разные 
показатели. Но в любом случае следователь остаётся необ-
ходимым и очень важным звеном в этой цепочке. 
 За 48 лет органы предварительного следствия МВД РФ 
сформировали и окрепли, определились наиболее целе-
сообразные структура, стиль и методы работы. Сегодня 
следственный аппарат МВД – крупнейшая структура орга-
нов предварительного следствия, расследующая 93% пре-
ступлений, по которым предварительное следствие обя-
зательно. И сегодня я поздравляю всех коллег с грядущим 
профессиональным праздником!

Н. ЧЕПЛАШКИНА,
следователь следственного отдела при ОВД по РГО.



 Состоялось первое в этом году заседа-
ние координационной комиссии по воп-
росам охраны труда при администрации 
РГО под председательством заместителя 
главы администрации А. Водолеева.
 Комиссия рассмотрела и приняла план 
работы на 2011 год.
 О состоянии охраны труда в ООО «ЭЛ-
ТИЗ» и мерах по снижению производст-
венного травматизма доложила инженер 
по охране труда Л. Сычёва.
 В 2010 году на предприятии произошёл 
несчастный случай со смертельным исхо-
дом. В ходе работы комиссия квалифици-
ровала данный несчастный случай как не 
связанный с производством.
 В ООО «ЭЛТИЗ» в 2010 году проделана 
большая работа по организации мероп-
риятий в области охраны труда. Назначе-
на комиссия по проверке охраны труда, 
которая ежемесячно обследует участки. 
Проведено обучение и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей, 
специалистов, рабочего персонала. В 
2010 году на мероприятия по охране труда 

предприятием было запланировано 157 
тыс. рублей, фактически было потрачено 
246 тыс. рублей.
 Комиссия признала работу по охране 
труда ООО «ЭЛТИЗ» удовлетворительной.
 Краеугольным вопросом на заседании 
комиссии стал анализ условий труда и 
заболеваемости с временной утратой не-
трудоспособности работников организа-
ций, расположенных на территории РГО, 
за 2010 год. Данный вопрос осветил И. 
Иванов, главный специалист отдела над-
зора за условиями труда по Свердлов-
ской области в Артёмовском и Режевском 
районах.
 Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности среди трудоспособ-
ного населения Режевского городского 
округа в 2010 году составила 59,84 случая 
и 844,53 дня на 100 работающих. По срав-

нению с 2009 годом показатель снизился 
примерно на 5%.
 Заболеваемость среди работающих 
промышленных предприятий значительно 
выше, чем среди остальной части трудос-
пособного населения, и составила 69,84 
случая, 895,43 дня на 100 работающих. По 
сравнению с 2009 годом заболеваемость 
снизилась, что свидетельствует о влия-
нии факторов производственной среды и 
условий труда.
 Ежегодно высокий уровень заболева-
емости с временной утратой трудоспо-
собности отмечается на предприятиях: 
ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», 
ОАО «Режевская электросетевая компа-
ния», СПК «Глинский», ЗАО «Режевской 
механический завод», предприятиях лёг-
кой промышленности. Также в 2010 году 
значительную долю в формирование по-

вышенной заболеваемости внесли пред-
приятия: ЗАО «Режкабель», ООО «Неруд-
транспорт», ООО «РКДЗ», ООО «Горняк».
 Структура заболеваемости с ВУТ по 
удельному весу не изменилась по сравне-
нию с предыдущим годом и представлена 
следующими болезнями: травмы и отрав-
ления – 20%, костно-мышечной системы 
– 18%, болезни органов дыхания – 16%, 
болезни системы кровообращения – 13%, 
болезни органов пищеварения – 7%, про-
чие – 26%.
 Учитывая важность проблемы сохране-
ния здоровья трудоспособного населения 
на производстве, координационная ко-
миссия по вопросам организации охраны 
труда при администрации рекомендует 
руководителям всех предприятий уделять 
должное внимание улучшению условий и 
охраны труда.

О. МУНАЕВА,
ведущий специалист отдела экономи-

ки и труда администрации РГО.
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«Áóäóùåå çà 
íàìè!»

 Под таким названием проходит ежегодный конкурс социаль-
но-политических проектов, организуемый Избирательной ко-
миссией Свердловской области. Организатором муниципаль-
ного этапа конкурса в Режевском городском округе выступают 
Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
и Центр внешкольной работы. Участниками могут быть команды 
учреждений общего, дополнительного и среднего профессио-
нального образования, детских и молодежных общественных 
организаций. В состоявшемся в Реже весной нынешнего года 
конкурсе участие приняли 7 команд из школ №№3, 4, 10, 23, 44, 
46 и команда депутатов Режевской детской Думы.
 Оценивая представленные работы, жюри пришлось нелег-
ко, все ребята потрудились «на славу» и разработали очень ин-
тересные и, что самое главное, актуальные проекты. Работы 
школьников остались не только на бумаге, но и реализуются в 
действительности.
 Учащиеся школ №7 и №23 свои усилия направили на сбере-
жение здоровья своих товарищей, разработав проекты «Школа 
– территория здоровья» и «Профилактика вредных привычек 
– путь к здоровому образу жизни». Разработаны планы меропри-
ятий, в которые включены как беседы о здоровом образе жизни, 
так и занятия спортом и другие мероприятия.
 Сохранению памяти о выпускниках школ, педагогах, о про-
ведённых важных и интересных делах, о различных этапах 
жизни школ посвящены работы команд школ №4 («Возрожде-
ние школьного музея»), №10 («Музей на школьных стенах»). По 
мнению авторов данных проектов – деятельность в избранном 
направлении формирует у подрастающего поколения, такие 
нравственные качества, как гражданственность и патриотизм.
 Инновационным можно назвать проект, представленный уча-
щимися школы №3 – «Школьная социальная реклама», который 
направлен на привлечение внимания школьников через созда-
ние проблемных социальных роликов, презентаций к современ-
ным социальным проблемам.
 Депутаты Режевской детской Думы свой проект «Мы вместе!» 
посвятили помощи в социальной адаптации детям из детского 
дома.
 И, наконец, победителем конкурса, удостоившимся самой вы-
сокой оценки жюри, стал проект школы №46 (п. Озёрный) – «Мир 
кончиками пальцев». Ребята провели большую исследователь-
скую работу и выявили социальную группу детей в Режевском 
городском округе, страдающих нарушением зрения. 
 Изучив данную проблему, учащиеся школы разработали про-
ект, результатом которого будет создание условий для развития 
и социальной адаптации детей с нарушениями зрения путём 
создания мастерской, где будут изготавливаться тактильные 
книги, дидактический материал и развивающие игры для сла-
бовидящих детей. Несколько таких книг участники конкурса уже 
изготовили и продемонстрировали всем присутствующим на 
презентации проекта.
 От имени Режевской районной территориальной избира-
тельной комиссии я благодарю Центр внешкольной работы за 
отличную организацию мероприятия. Благодарю всех учащих-
ся, принявших участие в конкурсе и подготовивших социально-
политические проекты, а также педагогов, которые постоянно 
помогают своим ученикам познавать основы правоведения и 
социального проектирования, а в итоге воспитывать в молодом 
поколении активную гражданскую позицию.

О. ШЛЕГЕЛЬ,
председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии.
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 Шквалом высоких оценок ознаменовался оче-
редной концерт «вРЕЖь ЧУДО-STAR», который 
состоялся в марте в Центре культуры и искусств. 
Максимальные баллы впервые за всю историю 
проекта получили сразу пятеро участников: дуэт 
«Crazy girls», Аня Будрюнайте, Лера Минеева, 
Аня Анисимова, а также Лия Солдатова.
 Отмечу особо выступление Лии. Девушка ис-
полнила со сцены песню собственного сочине-
ния, которую посвятила маме. Запомнился этот 
номер тем, что пела Лия под живой аккомпане-
мент гитары. Так что зрители и жюри смогли на-
сладиться не только вокалом участницы, но оце-
нить её владение музыкальным инструментом.
 Больше половины песен, прозвучавших на 
концерте, было посвящено мамам. Это вполне 
отвечало заданной теме – «Берегите женщин!»  
«Ну, как без них прожить?» - задавался рито-
рическим вопросом единственный на проекте 
мальчик, Кирилл Плеханов. Шестилетний участ-
ник не обделён женским вниманием ни на про-
екте, ни дома, ни в детском саду. Об этом свиде-
тельствуют и слова педагога по вокалу А. Дубс, 
которая работает музыкальным руководителем 
в садике «Вишенка», куда ходит Кирилл:
 - Кирилл очень общительный и добрый, - рас-
сказала Анжелика Станиславовна. - Весёлый, 
артистичный, любознательный. В группе он яв-
ный лидер среди мальчиков, и в поклонницах де-
фицита нет. За время занятий стал собранным, 
ответственным и более внимательным, что соот-
ветственно заметили педагоги в детском саду.
 По словам мамы, к музыке Кирилл пристрас-

тился с раннего детства, особенно любит весё-
лые песни. Дома он – звезда караоке. «Видно, в 
деда пошёл, - рассуждают родные, - тот и поёт, и 
на гитаре играет». 
 - Одарённый ребёнок, - поделилась мнением 
педагог по актёрскому мастерству Анна Дублав-
ская. – Его непринуждённость и миловидность 
идеально сочетаются со сценой. За эти семь 
концертов он, несомненно, вырос как артист. 
 Публику подкупает старательное пение К. Пле-
ханова, его детский, пусть ещё неокрепший, 
голос. По мнению председателя жюри проекта 
Виталия Аверьянова, с такими данными Кириллу 
можно мультики озвучивать. Мультики он любит, 
впрочем, как и все дети, и многие взрослые. Поэ-
тому мы не удержались от вопроса: какого имен-
но персонажа хотел бы озвучивать Кирилл?
 - Бармалея, - с ходу ответил парень и, немного 
подумав, добавил, - хочу быть пиратом!
 Кстати, попробовать себя в любимом обра-
зе участники «вРЕЖь ЧУДО-STAR» смогут уже 
на следующем концерте. Он состоится в конце  
апреля. На этот раз организаторы предложи-
ли устроить на сцене «Парад звёзд». Зрителям 
будут представлены пародии на звёзд эстрады 
в исполнении чудо-состава. Однако – интрига! 
Посмотрим, что получится!

О. БАЖЕНОВА.

Режевских женщин поздравил председатель жюри 
В. Аверьянов.

Кирилл Плеханов.
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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.

■ Требуется сиделка для по-
жилого мужчины. Звонить по тел.        
8-902-262-23-10.
■ «AVON». Бесплатная подписка, 
товар в кредит, скидки до 31%. До-
полнительный заработок каждые 3 
недели. Акции и подарки. Тел. 8-961-
76-84-836, Юля.
■ Профессиональный водитель 
– это надёжность и безопас-
ность. Поездки в Екатеринбург, 
Тюмень, горячие источники. Рынки, 
больницы, театры. Звонить по тел. 
8-912-22-83-990.
■ Проведение похорон без пе-
реплаты. Консультации, отвод 
земельных участков – бесплатно. 
Продажа и монтаж памятников. 

Катафалк, автобус, рабочие. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 30, с 8 до 20 
час., без перерыва и выходных, тел. 
2-25-11.
■ Компьютерная диагностика 
инжекторных автомобилей, ав-
тоэлектрик, ремонт двигателей и 
ходовой, промывка инжекторов. 
Продажа масла SHELL. Тел. 8-950-
54-37-486, Сергей.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартеров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка 
одометров. Продажа и установка 
сигнализаций, музыки, ксенона. 
Тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ «Мастер на все руки». Надоел 

скрип старого пола?! Закажи про-
тяжку пола. Любые ремонтно-стро-
ительные работы. Тел. 8-922-604-
99-00, 8-902-441-16-01.
■ Сантехработы. Отопление, 
водопровод в частных домах и кот-
теджах, замена труб ГВС, ХВС, ус-
тановка всех приборов в квартирах. 
Быстро, качественно. Гарантия. Тел. 
8-950-544-03-52, 8-950-55-385-12.
■ Остекление балконов и лод-
жий. Раздвижные рольставни. Ве-
шала для сушки «Лиана». Окна ПВХ 
от 9500 руб. Монтаж изготовителем 
окон. Тел. 8-961-773-72-72, 3-30-27.
■ дрова (4000-4500 руб./ 5 куб. м); 
шлак; торф. Тел. 8-952-13-799-14.
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■ «ВАЗ-21099», г. в. 2002, состояние 
хорошее. Тел. 8-922-130-20-53.
■ КГТ в районе машиностроителей 
(ул. Спортивная, 10), 2 этаж, S общ. 
– 12,5 кв. м, цена 380000 руб.; КГТ 
по ул. Ленина, 5 этаж, ванна, S общ. 
– 18,0 кв. м. Тел. 8-902-44-37-444.
■ 3-комнатную квартиру у/п, 4 
этаж, S – 58,3 кв. м, встроенная кухня, 
стеклопакеты, 2 балкона застекле-
ны, цена 1,5 млн. руб.; 1-комнатную 
квартиру, стеклопакеты, лоджия 6 м, 
застеклена, S – 58 кв. м, 4 этаж, цена 
1,5 млн. руб. Обе на Гавани. Звонить 
по тел. 8-902-270-53-03.
■ 1/2 шлакоблочного дома в Коч-
нево (ул. Полевая), S общ. – 70,0 кв. 
м, своя котельная, центральное во-
доснабжение, канализация, тёплый 
туалет, баня, огород 6 соток, район 
газифицируется.  Или меняю на два 
жилья. Тел. раб. 2-11-88.
■ гараж капитальный на Гавани, 
недалеко от котельной, из фундамен-
тных блоков, размеры 8х9, Н – 3,5 м, 
овощная и смотровая ямы, свет. Цена 

при осмотре. Тел. 8-902-270-53-03.
■ колёса к «УАЗ», 8,40 – 15, шипо-
ванные. Цена договорная. Звонить по 
тел. 8-908-63-85-172.
■ дрова колотые и чурками в ассор-
тименте. Доставка. Тел. 8-922-292-96-
53, 8-952-134-71-68, 8-961-574-88-17.
■ дрова колотые, чурками; торф; 
пилу «Хустварна», профессиональ-
ная. Куплю лес на корню. Звонить по 
тел. 8-912-634-97-20.
■ дрова берёзовые, колотые, от 1 
куб м; отсев, щебень, песок, навоз. 
Тел. 8-919-375-77-01.
■ дрова берёзовые, колотые. Тел. 
8-908-916-35-34.
■ дрова колотые – 4200/5 куб. м; 
торф, навоз. Тел. 8-902-442-31-36.
■ дрова берёзовые колотые, от 1 
куб. м; щебень, отсев, песок. Тел.     
8-912-23-88-753.
■ доску необрезную, сухая 1-2 м, 
3500 руб./м куб.; брус сухой, фуго-
ванный, 50х40 мм, 1-2 м, 20 руб./м по-
гонный. Тел. 8-922- 264-51-47, 3-30-23, 
с 8 до 16 час.

■ слесаря механосборочных ра-
бот, з/п от 9 тыс. руб.; оператора 
станка с ЧПУ, з/п от 10 тыс. руб.; 
разнорабочего, з/п от 8 тыс. руб., 
на базу торга. З/п своевременно. 
Тел. 8-963-273-53-01.
■ машиниста на новый бульдозер 
Б-10; электрогазосварщика 4-5 
раз.; водителей кат. «Е», работа на 
полуприцепах «Тонар». Официаль-

ное трудоустройство, достойная 
зарплата. Тел. 8-922-168-14-30.
■ сотрудников рабочих спе-
циальностей: слесарь-сборщик 
металлоконструкций, электрога-
зосварщик, газорезчик на произ-
водственное предприятие. З/п до-
стойная. Тел. 8-922-036-64-96.
■ слесарей-ремонтников, элек-
триков не ниже 4 разряда. Конт. 

тел. 8-912-240-74-19.
■ горного мастера, машиниста 
экскаватора, машиниста бульдо-
зера в ООО «Карьер «Глинский». 
Условия, режим труда и оплата при 
собеседовании. Звонить по тел.     
8-922-29-67-369.
■ закройщиц. Опыт работы. За-
рплата достойная. Звонить по тел. 
8-952-738-60-00.

■ водителя со стажем на «ГАЗ-
3307» (доставка товаров по району); 
грузчика-экспедитора; бухгалте-
ра с опытом работы. Обращаться: 
ул. Красноармейская, 1.
■ водителя категории «Д». Тел.    
8-922-116-00-07.
■ грузчиков на лесоперерабаты-
вающее предприятие. Тел. 8-902-
263-25-38, 8-953-046-51-11.
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 дорогую, любимую бабушку, 
маму КОСТЫЛЕВУ РАИСУ ГАВ-
РИЛОВНУ с 80-летием!
 В этот прекрасный день
 Желаем мы тебе

большого счастья,
 Уюта в доме и тепла,
 Чтоб в самое тяжёлое ненастье
 Ты одинокой, родная, не была.
 А доброты твоей на всех

хватает:
 На внуков, внучек и детей.
 Уверенность мы в жизни

обретаем,
 Воспитанные мудростью твоей.
 Сегодня собрались мы

всей семьёю
 Отметить твой прекрасный

юбилей.
 Склоняемся перед тобою,
 Живи 100 лет, не старься,

не болей.
 И все мы вместе –

дети, внуки, внучки –
 Целуем руки добрые твои.
 Пусть дни твои счастливые

продлятся
 От нашей искренней любви.

Дети, внуки, правнуки.

 дорогого и любимого мужа, папу 
и дедушку ПИЧУГИНА ГЕОРГИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА с юбилеем!
 Сегодня подошёл

твой праздник –
 Справляешь ты свой юбилей.
 Чуть-чуть в душе, конечно,

грустно,
 Но лет прошедших не жалей.
 От всей души, с большим

волненьем,
 С которым слов не находя,
 Мы поздравляем

с днём рожденья –
 С 60-летием тебя!
 Живи, родной наш, долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость, счастье и

здоровье
 Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки.

 отца, дедушку ПИЧУГИНА ГЕ-
ОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА с 
юбилеем – 60-летием!

 Желаем мира на земле,
хлеба и соли на столе,

 Чтобы здоровье крепким было
 И никогда не подводило,
 Чтоб стучалась радость в дом
 Утром, вечером и днём!

Вова, Наташа, внуки Антон, 
Артём, Дима.

 любимого мужа, зятя ЧЕРЕМИС-
СКИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
с юбилеем!
 Мы от души хотим тебя

поздравить
 И в юбилей здоровья пожелать.
 Как говорится, ну чего уж

тут лукавить,
 Таких, как ты, непросто

отыскать.
 Ты всем всегда придёшь

на помощь,
 Работа спорится в твоих руках,
 Всегда в делах,

всегда в заботах,
 И всё по полочкам,

всё на местах.
 Заботишься о детях, о жене
 И уважительно относишься

к родне,
 Всегда внимательный и

энергичный,
 Во всех ты отношениях

отличный.
 Желаем тебе счастья и удачи,
 Всё самое хорошее в придачу.

Жена, дети, семья Ульяновых.

 ЗОБНИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВ-
НУ с 45-летием!
 От юбилеев не уйти –
 Они настигнут каждого, 

как птицы.
 Но главное – сквозь годы

пронести
 Тепло души, сердечности

частицу.
 У Вас сегодня юбилей.
 Мы от души Вас поздравляем
 И в жизни главного желаем:
 Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

Черных, Ведерниковы.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

✒  ìëãìÉà

44 №38 Вторник, 5 апреля 2011 г.№38 Вторник, 5 апреля 2011 г.

■ европоддоны, б/у, 800х1200. 
Тел. 8-902-267-19-04.
■ аккумуляторы, б/у, 200-600 
руб./ шт.; значки – 2 руб./шт. Само-
вывоз. Продаю ворота гаражные, 
ширина 3,5 м, высота 4 м. Звонить 
по тел. 8-961-775-80-63.
■ лес на корню. Продаю пилома-
териал, доску обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, горбыль, опил. 
Доставка возможна. Обращаться 
по тел. 8-912-218-92-59, 8-961-772-
99-89.
■ картофель, морковь, свёклу, 
капусту по цене 20-25 руб./кг. Тел. 
8-952-134-96-35. 
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■ срочно 1-2-комнатную кварти-
ру для семьи. Тел. 8-965-502-12-12.
■ частный дом на длительный 
срок в г. Реже, возможно с пос-
ледующим выкупом. Звонить по 
тел. 8-902-258-81-23.

✒  ëçàåì
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■ Все виды сантехнических 
работ (отопление, канализация, 
установка водосчётчиков и водо-
нагревателей). Обращзться по тел. 
3-02-98, 8-902-44-16-160, Александр 
Назаров.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Звонить по 
тел. 8-902-273-62-10.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 6 мест, кузов 3 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 8-909-00-77-909.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 5 мест, кузов 3 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки, 1,5 т. Город, 
межгород. Тел. 8-922-02-469-75.
■ Грузоперевозки. «Газель»-тент. 
Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» 3 
м. Город, межгород, область. Тел.        
8-902-258-79-35.
■ Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Россия, город, межгород. Тел.          
8-908-632-77-99.
■ Грузоперевозки. «Газель»-буд-
ка. Область, Россия. Звонить по 
тел. 8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6 
мест, тент 3 м. В любое время и 
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки. «Пежо-Бок-
стер», 1,5 т, 11,5 куб. м. Звонить по 
тел. 8-982-622-18-10.

Торговой компании Торговой компании 

требуется требуется 

ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

УНИВЕРСАМАУНИВЕРСАМА
ОбращатьсяОбращаться

 ул. Вокзальная, 15.  ул. Вокзальная, 15. 
Тел. 2-46-36.Тел. 2-46-36.

ООО «СВЕТ»� Монтаж пластиковых 
окон, балконных конс-
трукций.�� Ограждение балко-
нов.�� Установка стеклопа-
кетов.��Резка стекла для окон 
и теплиц.

Запись на монтаж
(апрель, май).
г. Реж (центр), 

ул. Красноармейская, 6.
Тел. 2-23-22,

8-912-249-87-04.
С 9.00 до 18.00 час.

Реклама.

БЕТОН. БЕТОН. 

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

 Промышленному пред-
приятию требуются: опера-
тор намоточного оборудова-
ния (женщина 25-45 лет), з/п 
от 8000 руб.; оператор экстру-
дера (мужчина 25-45 лет), 
з/п от 10000 руб. Обучение. 
Район ЖБИ – 6 участок. Тел. 
8-922-209-24-18.

ОАО «Режевской 
хлебокомбинат»
приглашает на 

работу� главного механика по 
ремонту оборудования;��менеджера с л/а;�� водителей категории     
«В, С»

Условия:
з/плата высокая, оформ-

ление по ТК РФ, соц. 
пакет, дополнительная
медицинская страховка  

до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, 

тел. 2-12-50.

 Внимание! Согласно постановлению РЭК №121-ПК от  Внимание! Согласно постановлению РЭК №121-ПК от 

06.10.10 МУП «Чистый город» заключает договоры на обслу-06.10.10 МУП «Чистый город» заключает договоры на обслу-

живание частных домовладений по вывозу и утилизации живание частных домовладений по вывозу и утилизации 

ТБО (мусора). Для заключения договора при себе иметь пас-ТБО (мусора). Для заключения договора при себе иметь пас-

порт и документ, удостоверяющий количество прописанных порт и документ, удостоверяющий количество прописанных 

в вашем домовладении. График вывоза будет опубликован в вашем домовладении. График вывоза будет опубликован 

дополнительно. Обслуживание домовладений будет осу-дополнительно. Обслуживание домовладений будет осу-

ществляться только с заключившими договоры.ществляться только с заключившими договоры.

 Адрес: ул. Космонавтов, 10, каб. №2, с 8 до 17 час. (перерыв с  Адрес: ул. Космонавтов, 10, каб. №2, с 8 до 17 час. (перерыв с 

12 до 13 час.). По всем вопросам обращаться по тел. 2-27-40.12 до 13 час.). По всем вопросам обращаться по тел. 2-27-40.

Лицензия №ОП:54-002393 (66).Лицензия №ОП:54-002393 (66).

КОМПАНИЯ БЛОК
Крупная торговая компания 

(кондитерские изделия)
в связи с расширением 

приглашает на постоянную 
работу

ЭКСКЛЮЗИВНОГО
ТОРГОВОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
для работы

в г. г. Реж, Артёмовский.
Требования: опыт работы, 

наличие л/а, до 35 лет.
Заработная плата:

оклад + бонус, оплата ГСМ, 
сотовая связь.

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8-912-24-71-347 – Света.Тел. 8-912-24-71-347 – Света.
Szel@blok.ural.ruSzel@blok.ural.ru

Пасхальные подарки:
кресты, иконы, цепи длинные, ложки 

серебряные, 
кольца «Спаси – сохрани».

Кредит.

 Ремонт квартир, мага-
зинов, офисов. Все виды 
работ. Тел. 8-902-273-03-72, 
Алексей.

В крупный промышленный холдинг требуются:
слесари-ремонтники, сварщики на полуавтомат, газорезчик на «Крис-
талл», слесари МСР, сборщики МК, токарь, фрезеровщик, операторы 
ЧПУ, наладчики ЧПУ, резчики металла, сверловщики, зуборезчик, налад-
чик автоматов и полуавтоматов, наладчик ХШО.

Работа вахтой в г.г. Челябинск, Екатеринбург и по Уралу.
Трудоустройство официальное, соц. пакет.

Иногородним предоставляется жильё.

Тел. (343) 376-84-16, 376-84-03, 8-912-256-64-31.


