
Вечный огонь будет. 

Это пообещал депутатам на очередном заседании Режевской Думы заместитель главы по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. Дедюхин. 

- К 15 марта работы по укладке и пусковым испытаниям газопровода должны быть завершены. Через 

месяц, к 15 апреля, Вечный огонь будет запущен в постоянный режим работы, - сказал Андрей 

Анатольевич. 

Наверняка это будет долгожданным событием для режевлян, которые не припомнят случая, чтобы 

Вечный огонь гас надолго. 

Галина ПОПОВА. 

Газификация Кочнево начнётся уже в этом году. 

В апреле прошлого года в Кочнево был создан потребительский кооператив «Газ-Кочнево». Цель его – 

финансирование работ по проектированию газопровода в этом микрорайоне.  

За время работы кооператива проделана немалая работа. Об этом нам и рассказала председатель ПК «Газ-

Кочнево» И. Венедиктова. 

- В апреле 2010 года кооператив был зарегистрирован в государственной налоговой службе Режа как 

юридическое лицо. В мае открыли расчётный счёт в «Россельхозбанке». В это же время шёл приём 

заявлений от жителей Кочнево, которые хотели вступить в кооператив (эти заявления принимаются и в 

настоящее время, вплоть до 10 февраля).  

В июне прошлого года был заключён договор с ООО «Облгазпроект» на выполение инженерных 

изысканий и разработки рабочего проекта «Распределительный газопровод для газификации частных 

жилых домов микрорайона Кочнево». Стоимость проекта – 3 млн. 993 тыс. рублей. Сейчас за проектную 

документацию  выплачено 3 млн. 600 тыс. рублей. 23 ноября 2010 года проект сдан на экспертизу, 

которая полностью оплачена из местного бюджета. Планируется, что к марту 2011 года экспертиза будет 

завершена, и кооператив полностью рассчитается за проектные работы. 

Как сказал депутат Режевской Думы В. Раёв, который курирует работу кооператива, после окончания 

экспертизы, управление городским хозяйством проведёт аукцион на выполнение строительно-монтажных 

работ газопровода.  

Валерий Юрьевич также отметил, что в этом году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

строительство газопровода в Кочнево. Этого удалось достичь благодаря неоднократным обращениям от 

Режевской Думы, городской администрации, ПК «Газ-Кочнево»  и жителей микрорайона к губернатору. 

Работы будут проводиться за счёт областного и местного бюджетов, из которых запланировано на 

газификацию микрорайона соответственно 8 млн. 693 тыс. руб. и 458 тыс. рублей.  

В работе ПК «Газ-Кочнево» есть и сложности. Одна из них – так называемые «мёртвые души». Это те 

члены кооператива, кто вступил в него, но оплату целевых взносов не производит. Поэтому на общем 

собрании членов кооператива в декабре 2010 года было принято решении об их исключении из ПК «Газ-

Кочнево» (если до 10 февраля они не внесут необходимую сумму). Голосование по исключению будет 

происходить заочно.  

Потребительский кооператив выражает благодарность всем, кто принял участие в этой работе: членам ПК 

«Газ-Кочнево», Режевской Думе, администрации РГО, УГХ , отделу архитектуры города, БТИ, 

кадастровой палате. 

Галина ПОПОВА. 

Дороги чистят лучше. 

 

Зимой один из главных вопросов жизнедеятельности города – очистка улиц от снега и освещение. 

Устраивают ли они режевлян, мы узнали, проведя опрос: 



       Николай, 30 лет: 
- Если сравнивать с прошлым годом, дороги, конечно, чистятся лучше, тем более учитывая аномальные 

снегопады декабря. Но в целом, не идеально. Опять-таки лет 5 назад качество очистки было гораздо 

лучше, но и парк техники был несравнимо больше. Сейчас с несколькими единицами техники подрядчики 

умудряются проводить достаточно качественную очистку. Об освещении говорить особо не приходится – 

хорошо освещены только центральные улицы. 

       Анна, 32 года: 
- Освещение никакое. По вечерам страшно из дома выходить. По-моему, тёмные уголки есть на каждом 

углу. Ну и с очисткой на дорогах положение обстоит ужасно. В центре города сугробы. Куда же это 

годится? 

       Алексей, 21 год: 
- Добротно чистятся и освещаются только центральные улицы. В городе есть немало проблемных мест, на 

которых нормального освещение не было, сколько себя помню. Пешеходам неудобно передвигаться по 

небольшим улицам, где нет тротуаров, и не чистятся наледи по краю дороги, есть опасность 

поскользнуться и упасть под колёса. У водителей другое неудобство. Кучи снега местами загораживают 

обзор. 

       Анастасия, 21 год: 
- Не мешало бы лучше освещать центральный парк, на улице Краснофлотцев нет фонарей, вечером жутко 

ходить. 

       Наталья, 25 лет: 
- В этом году чувствуется, что за городом следят: дороги чистятся и подсыпаются. Нет такой 

безнадёжности как прошлой зимой. Плохо убирают во дворах, чаще всего дворники чистят возле самого 

подъезда, а остальная территория остаётся засыпанной снегом. 

Подготовила Арина АГАПОВА. 

       От редакции. О качестве уборки улиц от снега говорили на прошедшем недавно заседании 

Режевской Думы. Отчитываясь перед депутатами, заместитель главы РГО по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. Дедюхин сообщил, что 

вышеуказанные работы выполняют следующие организации: МУП РАП (микрорайон Гавань и 

правобережье), ТСК «Стройресурс» (левобережье, вокзал), ООО «Быстринский» (микрорайон 

Быстринский). В этом году предприятиям предстоит освоить 7 млн. руб. на уборку дорог, 

тротуаров и остановочных комплексов.  

       Кроме того, как отметил Андрей Анатольевич, качество уборки улиц контролируется 

сотрудниками управления городским хозяйством. Все недостатки, выявленные в ходе таких 

проверок, протоколируются и направляются для устранения в указанные выше организации.  

       Также, по словам А. Дедюхина, продолжатся работы по ремонту и восстановлению уличного 

освещения: на I полугодие 2011 года на эти цели запланировано 600 тыс. рублей. 

Защититься от гриппа в ваших силах. 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции, оставаясь самыми массовыми инфекционными 

заболеваниями, по своей социальной и экономической значимости занимают первое место среди всех 

болезней человека. 

В связи с тем, что основной путь передачи гриппа и респираторных вирусных инфекций - воздушно-

капельный, заболевание быстро распространяется среди всех групп населения и перерастает в эпидемию. 

За период эпидемии гриппа переболевает от 5 до 15% от общей численности населения, при этом около 

50% составляют дети. Установлено, что эпидемии гриппа сопровождаются увеличением соматической 

заболеваемости и ростом смертности, регистрируемой среди групп риска: дети раннего возраста, 

престарелые, больные хроническими сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными и онкологическими 

заболеваниями. Наиболее высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРЗ регистрируются среди 

детей, посещающих организованные коллективы (детские сады, школы). Наиболее высокие показатели 

смертности – у лиц старше 60 лет, и лиц больных хроническими заболеваниями. 

Течение эпидемии гриппа характеризуется сезонностью и волнообразным характером: 1 волна – декабрь-

февраль, 2 волна – март. По итогам эпид.сезона 2009/2010 года по Свердловской области было 

зарегистрировано 1148 случаев гриппа с лабораторным подтверждением вируса гриппа H1N1. 

Наибольший удельный вес заболевших составили лица в возрасте 18-39 лет (работающее население), 

далее лица – 40-64 л., и школьники 7-14 лет. Для эпид. сезона прошлого года было характерно тяжёлое 



клиническое течение с осложнениями и увеличением летальных исходов. 

По результатам анализа заболеваемости населения ОРЗ Режевского района за период конец декабря 

2010г. – январь 2011г., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа 

острых респираторных вирусных  заболеваний в 1,02 раза. Рост заболеваемости отмечается также в целом 

по Свердловской области. Рост заболеваемости ОРЗ, наступление сезона подъёма заболеваемости, 

снижение температуры окружающей среды создаёт угрозу завоза и распространения на территории 

нашего района гриппа. 

Одной из действенной и основной мерой по профилактике гриппа является проведение профилактической 

вакцинации. С целью предотвращения эпидемии гриппа на территории Режевского городского округа, 

организации работ по вакцинопрофилактике, обеспечению необходимого охвата населения района 

прививками против гриппа в октябре месяце издано постановление Главы РГО «Об организации 

мероприятий по профилактике острых респираторных вирусных инфекции и гриппа в РГО». Поставлена 

задача обеспечения необходимого минимального охвата населения района профилактическими 

прививками – 40%. 

По состоянию на конец декабря 2010 года охват населения района профилактическими прививками 

составил – 33,4%. К группам риска, подлежащим вакцинации в рамках Национального календаря 

профилактических прививок (то есть прививаемых бесплатно), отнесены дети ДОУ и учащиеся школ, 

медицинские работники и работники образовательных учреждений, лица старше 60 лет. Все группы риска 

привиты на 100%. Низкий процент привитости – 24,4% - отмечается в группе работоспособного 

населения. Это в основном население, работающее на предприятиях и в организациях района. 

Руководители организаций не уделяют должного внимания вопросам вакцинопрофилактики гриппа, 

несмотря на то, что предприятия и организации несут значительные финансовые затраты на лечение и 

выплату больничных листов во время эпидемии гриппа. Наверное, каждый человек слышал изречение – 

«заболевание легче предупредить, чем лечить». 

Несмотря на то, что наступил январь, с целью профилактики гриппа ещё можно поставить прививку. 

Выработка иммунитета против гриппа происходит в течение 2-3 недель. Вакцинация проводится в 

прививочном кабинете МУЗ «ЦРБ» г. Реж (тел. 3-04-61). Вакцину можно приобрести в аптеках г. Режа. В 

2010 году в состав вакцин был включён штамм высокопатогенного вируса гриппа H1N1. Конечно, вопрос 

делать или нет прививку против гриппа каждый решает для себя сам, но, принимая решение, помните, что 

прививка - это основной способ уберечь себя и своих близких от заболевания, а в последствии от тяжёлых 

осложнений, а также от значительных финансовых затрат на лечение. 

Если же вы категорически отказываетесь от прививки, используйте средства неспецифической 

профилактики, включающие в себя использование в еде пищевых продуктов – фитонцидов (чеснок). 

Фитонциды, содержащиеся в чесноке «убивают» вирусы, находящиеся в окружающей среде. Для 

поддержания иммунитета принимайте витамин С (аскорбиновая кислота), употребляйте в пищу овощи и 

фрукты богатые витамином (цитрусовые, квашеная капуста, картофель). Не забывайте о занятиях 

спортом, так как физические нагрузки улучшают кровообращение, насыщают организм кислородом и 

способствуют образованию большего количества иммунных клеток, защищающих организм от вирусов. 

Регулярно проветривайте помещения, это уменьшит количество вирусов в среде. Старайтесь меньше быть 

в местах массового скопления людей, что сократит риск попадания к Вам вируса, и в последствие 

заболевание.       

А. СЛИПЧЕНКО, зам. главного врача ЦРБ по эпид. вопросам. 

Заявки на отдых детей принимаются в управлении образования. 

Начиная с этой недели, оздоровительная комиссия Режевского городского округа начинает приём заявок 

на загородный отдых детей в санаторно-курортных лагерях круглогодичного типа от юридических и 

физических лиц. Подача заявлений осуществляется по прошлогодней форме в уполномоченный орган по 

отдыху и оздоровлению детей РГО в понедельник с 10.00 до 13.00 ч. и пятницу с 10.00 до 13.00 ч. и с 

14.00 до 16.00 ч. Адрес: г. Реж, ул. Красноармейская, д.7 «а» (управление образования), каб. №12, тел. 2-

46-91.  

Соб. инф. 

Заявления в соцзащиту – в электронном виде. 

На Среднем Урале органы соцзащиты населения переходят на предоставление соцуслуг в электронном 

виде. 



В соответствии с поручением губернатора А. Мишарина органы социальной защиты населения 

Свердловской области начали переход на предоставление социальных услуг в электронном виде. 

Опытными площадками внедрения проекта выбраны Режевской городской округ и Екатеринбург. 

В Реже стартовал проект на получение ежемесячного пособия на проезд на городском пассажирском 

транспорте и на автомобильном транспорте пригородных маршрутов по территории Свердловской 

области. В Екатеринбурге – по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Режевляне и екатеринбуржцы теперь могут заполнить заявление на эти меры соцподдрежки в 

электронном виде через федеральный портал госуслуг http://www.gosuslugi.ru. При этом обычный порядок 

подачи заявления также сохранён. 

На портале для граждан работает сервис «личный кабинет», через который можно подать заявление на 

предоставление услуг в электронном виде. В «личном кабинете» будет отображаться полная информация 

о мерах соцподдержки, различных государственных и муниципальных услугах, на которые человек имеет 

право. 

В будущем планируется ещё больше упростить процедуру оформления электронных услуг путём 

введения «универсальной электронной карты». Предполагается, что карта заменит ряд документов, таких 

как медицинский полис, страховое свидетельство Пенсионного Фонда. На основании СНИЛС, 

«заложенного» в карту, она будет служить в качестве идентификатора личности, «ключа» доступа к 

персональной информации гражданина, а также, подобно банковской карте, позволит производить 

различные операции через развивающуюся сеть терминалов и домашних компьютеров, подключённых к 

Интернет. 

В данный момент министерство социальной защиты Свердловской области внедряет систему учёта 

сведений о получателях мер соцподдрежки на территории всего региона. Специалисты проводят 

тестирование программного обеспечения, вносятся изменения в справочную систему, для организации 

нового порядка приёма заявлений. 

       Справочно: 

       Среди партнёров проекта по внедрению электронных услуг в регионе – Министерство 

информационных технологий и связи, Минсоцзащиты, Минздрав, Минобразования, другие органы 

власти Свердловской области, комитет по социальной политике администрации города 

Екатеринбурга, а также Сбербанк России, группа компаний «ХОСТ», ОАО «Ростелеком», компания 

«Экстрим про». 

       Возможность получения государственных и муниципальных услуг гражданами России в 

электронной форме, а также получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

их предоставления посредством электронных систем закреплена Федеральным Законом от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Пресс-служба Министерства социальной защиты населения Свердловской области. 

На фермах района. 

По данным на 2 февраля,  суточные надои от фуражной коровы в  районе достигли 15,2  кг. Это на 3,6 кг. 

больше, чем в прошлом году. Лучшие показатели на Голендухинской ферме СПК «Глинский» - 18,3 кг. 

Прибавка по сравнению с прошлым годом  1,3 кг. А на животноводческом комплексе этого хозяйства 

надои увеличились на 4,8 кг. и составляют 16 кг. В КФХ Л. Ерёменко получают в сутки по 14 кг.  молока 

от коровы – на 2,1 кг. больше прошлогоднего. В ООО «Камень Урала»  - всего 6,9. 

У соседей, в Артёмовском районе, продуктивность коров в среднем выше, чем в Режевском  районе – 17,8 

кг. Здесь «погоду» делает ООО «Агрофирма «Артёмовский», где содержится стадо в 500 коров, от 

которых в среднем получают по 24, 4 кг. молока. 

Людмила НИКОНОВА. 

Принят ряд важных решений. 

       Первое в этом году заседание Режевской Думы состоялось на прошлой неделе. Депутаты рассмотрели 

ряд важных вопросов и приняли по ним решения. 

       Первый вопрос (который, надо отметить, выносится на Думу не в первый раз) – «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа» – докладывала зав. правовым отделом 

А. Воробьёва. Как сказала Анна Степановна, режевляне могли познакомиться с основным документом 



заранее: Устав был опубликован в "Режевской вести", и каждый житель округа мог высказать свои 

пожелания и предложения по вносимым изменениям и дополнениям.  Кроме того, в декабре прошлого 

года состоялись публичные слушания, результатом которых стала рекомендация принять изменения и 

дополнения в Устав РГО. Однако и на этот раз поправки не прошли: вновь возникли разногласия, поэтому 

депутаты решили перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание Думы. 

       Главный архитектор города Н. Апейкина вышла на Думу с вопросом по внесению изменений в 

генеральный план Режа. Вниманию депутатов Наталья Юрьевна представила три участка, которые 

предлагалось перевести из зоны индивидуальной застройки перевести в зону общественно-деловой 

застройки. По данному вопросу было принято положительное решение большинством депутатов. 

       Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий Режевского городского округа (докладывала А. Воробьёва) народные избранники 

утвердили единогласно. Согласно Положению, глава РГО теперь не может единогласно (без утверждения 

Думой) принять решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений. 

       Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011 год, который представила 

председатель комитета по имуществу Т. Журавлёва, депутаты приняли с некоторыми замечаниями. 

       В третий раз рассматривали народные избранники документ, который определяет Порядок 

уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

муниципального служащего Режевского городского округа (докладывала начальник организационного 

отдела Л. Леконцева). На этом заседании Думы доработанный в соответствии с замечаниями депутатов и 

режевского городского прокурора документ был принят единогласно. 

       А вот решение об утверждении надбавок к ценам (тарифам) на коммунальные услуги для 

потребителей РГО на 2011-2010 годы депутаты утвердили с оговорками: они обязали управление 

городским хозяйством в конце года отчитываться по результатам деятельности муниципальных 

предприятий. 

       Заместитель начальника УГХ С. Табаринцев представил вниманию народных избранников 

Программу развития коммунальной инфраструктуры, которая, как пояснил Сергей Николаевич, будет 

служить инструментом для других источников финансирования. Депутаты с ним согласились, 

единогласно проголосовав за принятие программы. 

       Также без замечаний прошли изменения в решение Режевской Думы от 28.09.2005 года №49 «Об 

утверждении Положения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта – комитете по физической культуре и спорту Режевского городского округа».  

       Не оставили без особого внимания депутаты отчёт председателя контрольного органа РГО Л. 

Лоскутовой по результатам проверки комитета по управлению имуществом Режевского городского 

округа в правильности исчисления, полноты и своевременности внесения арендной платы от сдачи в 

аренду имущественных комплексов, находящихся в казне РГО. Приняв отчёт к сведению, депутаты 

предложили администрации предоставлять им информацию об устранении недостатков. 

       Информация заместителя главы РГО по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 

транспорта и связи А. Дедюхина о работе жилищно-коммунального комплекса РГО крайне 

заинтересовала народных избранников. 

       Казалось бы, Андрей Анатольевич подробно рассказал обо всех работах, которые проводятся в сфере 

ЖКХ, но у депутатов всё же возник ряд вопросов. Один из них (и наиболее актуальный в настоящее 

время) – это уборка улиц от снега. Как справедливо заметил депутат И. Карташов, на Гавани и в частном 

секторе правобережной части города эти работы выполняются из рук вон плохо. Народные избранники 

посоветовали администрации и УГХ лучше контролировать работу организаций, отвечающих за 

выполнение данных работ. 

       Во время Думы к депутатам с письмом обратилась жительница Стройгородка Нинель Александровна 

Малкова. Пожалуй, это обращение можно назвать жестом отчаяния со стороны пожилой женщины, 

которая с 2000 года буквально замерзает в своей квартире. При этом коммунальные платежи с неё берутся 

в полном объёме, несмотря на заявления с просьбами о перерасчёте. Нинель Александровна не могла 

сдержать слёз, рассказывая о своих попытках решить проблему. 

       Заявление Н. Малковой не оставили без внимания: было принять решение о создании комиссии, 

которая должна провести необходимую проверку и отчитаться о её результатах на следующем заседании 

Режевской Думы. 

       Депутатами (а их присутствовало на заседании Думы 16 человек)  был рассмотрен ещё ряд вопросов. 

В ближайшее время часть решений будет опубликована в «Муниципальном вестнике». 

Галина ПОПОВА. 



Признайтесь в любви! 

 

Февраль – последний зимний месяц – не случайно наполнен предчувствием весны и ощущением 

романтики. В этом месяце отмечается День Святого Валентина – покровителя влюблённых. Праздник 

стал прекрасным поводом для того, чтобы признаться в чувствах любимому человеку. Ведь часто в 

повседневной суете мы забываем говорить тёплые, нежные слова тем, кто в этом так нуждается.  

В преддверии Дня влюблённых редакция газеты объявляет конкурс на лучшее признание в любви. 

Отметим этот день вместе! Со страниц газеты вы можете с помощью оригинальных, забавных, 

романтических признаний рассказать о своих чувствах избраннику или избраннице сердца, а также 

родным людям. И ваша искренность не останется без ответа. 

       А самые необычные признания - без награды от газеты «Режевская весть»! Не стесняйтесь 

говорить о любви! Рассказывайте о ней по телефону 2-15-85 или пишите по адресу г. Реж, ул. 

Красноармейская, д.5, e-mail: gazetarv@mail.ru до 8 февраля включительно.  

Режевляне исполняют мечты. 

       

В детстве все мы полны мечтаний, которые, как нам кажется, обязательно должны исполниться. С годами 

мечты всё больше напоминают конкретные планы без налёта волшебства и романтики, а детские мечты 

забываются, часто так и не став реальностью. Уже второй год подряд у режевлян появляется возможность 

исполнить мечты хотя бы двоих школьников. Этому содействует благотворительный концерт-марафон, 

проводимый центром культуры и искусств. 

В этот раз режевляне исполнили мечту Романа Калашникова, которому очень хочется иметь 

комбоусилитель для гитары, и Натальи Никулиной (оба шк. № 2), мечта которой – иметь футболку 

любимого футбольного клуба. Героями вечера школьники стали благодаря своей талантливости и 

отличной учёбе. Рома за последние 3 года 21 раз становился победителем школьных и областных 

олимпиад, а Наташа – 16 раз. 

В концерте, который, кстати, прошёл 22 января, приняли участие  не только коллективы ЦКИ, но и 

представители детской школы искусств и ДК «Горизонт». Зажигательный испанский танец от ансамбля 

домристов открыл обширную программу, подготовленную для этого вечера. Организаторы постарались 

сделать её насыщенной и разнообразной, что, по мнению зрителей, им вполне удалось. Последних 

оказалось меньше, чем ожидалось, но они были так добродушно настроены и так активно поддерживали 

участников, что выступали артисты с большим удовольствием. А ведущие вечера – Анна Дублавская и 

Ольга Сергеева – не давали зрителям скучать в перерывах между номерами. Среди коллективов, 

откликнувшихся на приглашение принять участие в марафоне: участники проектов «Звёздные дуэты» и 

«вРЕЖь ЧУДО-STAR», вокальное трио «Горизонт», танцевальные группы «Импульс» и «Стрит 

брэйкерс», ансамбль «Реченька», Анастасия Казарновская, Николай Шубин, Анжелика Дубс, Лариса 

Лаврикова и др. 

Организаторы благодарят за помощь «Режевскую типографию» (Г. Тарасова), общественную 

организацию «Боевое братство» (В. Старикович), а за информационную поддержку - редакцию газеты 



«Режевская весть» (Г. Попова) и студию «Панорама» (Ю. Веретенникова). 

Арина АГАПОВА. 

       Собранный денежный бонус Роману Калашникову вручили на шоу «Звёздные дуэты» (наш отчёт 

о нём читайте в одном из ближайших номеров «Р. В.»). В благодарность Рома исполнил для 

зрителей композицию на гитаре. Наташа на этом концерте не присутствовала, поэтому ей приз 

будет вручён позже. 

       На фото: 

       1. Стрит брэйкерс. 

       2. Трио «Горизонт». 

       3. О. Сергеева, А. Казарновская, А. Дублавская. 

       4. Ансамбль «Реченька». 

Совет в Озёрном. 

       

В Озёрном в очередной раз собрался совет посёлка, чтобы обсудить текущие дела, наметить ближайшие 

задачи. В совет входят руководители организаций, представители противопожарной службы, милиции, 

поселковые  активисты. Они - первые помощники начальника территориального управления Татьяны 

Валентиновны Агафоновой.  Обустройство посёлкового быта  она налаживает вместе с членами совета. 

Застарелые проблемы,   похоже, частично удаётся решать, что было отмечено на заседании. С 

удовлетворением говорили, что начало года, несмотря на морозы,  обошлось без ЧП в отопительной и 

водопроводной системах: ничего не перемёрзло, нигде не прорвало. В посёлке стало светлее: провели 

уличное освещение на Северную, где живет много школьников, которым приходилось идти в школу по 

утрам в полной темноте. Установили  фотореле для автоматического включения и выключения уличного 

освещения по всему посёлку, эта работа начинается и в Костоусово. И ещё одна радость – залили корт, 

впервые за несколько лет. На коньки встали и дети, и взрослые. 

- Удались новогодние каникулы! – заключили озёрновцы. 

Радует активность строителей на новой школе. Работа кипит, к марту обещают завершить отделку 

второго этажа. К объекту подключено электричество и отопление. Но, как водится, не всё идет гладко: 

когда в  школе появилось тепло, понизилась температура в других зданиях. Только недавно перестали 

жаловаться на отопление, и вот  проблема возвращается. Решено в ближайшее время поставить вопрос об 

установке  ещё одного котла. 

Пора определяться и с судьбой учреждения дополнительного образования – школы детского творчества. 

Как стало известно, управление образования предполагает переместить её в здание новой школы, чтобы 

расширить детский сад, с которым ШДТ делит сегодня одно помещение. Сделать это будет непросто: в 

новом здании большие холлы, просторный актовый зал, спортивный зал, но учебных кабинетов 

недостаточно, а  чтобы разместить ещё и  классы ШДТ, очевидно, в общеобразовательной школе надо 

организовывать двусменку. Конечно, это нежелательно. 

- Закроют ШДТ, - тревожатся озёрновцы. Примеров такого подхода к решению сельских проблем в РГО 

предостаточно. Но совет посёлка не хочет этого допустить. В школе детского творчества занимается 

много детей, и, кроме того, с ней связаны особые планы, о которых  будет сказано чуть ниже. 

А пока о других проблемах. Одна из самых острых – частые отключения  электричества в Костоусово. 

Жители посёлка возмущаются неудобством, которые причиняет такое электроснабжение, но, как показала 

проверка, некоторые из них и сами виноваты: обнаружилось банальное воровство электроэнергии. Так 



что наряду с предъявлением требований энергетикам надо костоусовцам и у себя навести порядок. 

От самих жителей территориального управления во многом зависит и чистота  в посёлках. Вновь вдоль 

дорог выбрасывают мешки с мусором, когда снег растает, Озёрный будет утопать в  грязи. 

Бичом посёлков стали собаки. Много их бегает по улицам без намордников и ошейников. Немало 

жителей уже пострадали от  собачьих укусов, но управы на хозяев не находится. Этой проблеме 

администрация и участковый уполномоченный будут уделять повышенное внимание. 

Снова по Озёрному ездят лесовозы, нарушая запрет, изложенный в постановлении администрации РГО, и 

Т. Агафонова вынуждена появляться в кабинетах руководителей лесозаготовительных предприятий, 

чтобы  заставить  их урезонить нарушителей. 

За повседневными делами нельзя упускать перспективу. И Татьяна Валентиновна Агафонова  составляет 

программу развития территориального управления. Внимание в ней  будет уделено проблемам 

энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонту теплосетей. Необходимо принять решение по 

поселковой бане, которая приносит одни убытки. Здесь можно было бы устроить сауну, рядом – 

биллиардную. Словом, мог бы получиться центр релаксации, если бы нашёлся инвестор. Поэтому баню 

предлагается выставить на продажу. 

Есть задумка организовать туристический маршрут в Озёрный, где мастера народных ремёсел могут 

проводить мастер-классы – такой опыт уже есть у школы детского творчества, здесь принимали туристов-

школьников. Кроме того, в ШДТ имеется коллекция камней, и туристы смогут ознакомиться с 

богатствами самоцветной полосы Урала. Вот и ещё одна причина, по которой посёлку нужна школа 

детского творчества. 

Работа над проектом развития в разгаре. И, завершая заседание, начальник ТУ просит членов совета 

посёлка  подумать над проблемами и представить своё видение их решения. 

Людмила НИКОНОВА. 

       На фото: 

       1. Т. В. Агафонова, начальник ТУ РГО по пос. Озёрному работает в содружестве с активистами 

посёлка. 

       2. Е. В. Ермакова учит детей Озёрного лозоплетению. 

       3. В строящейся школе заканчивается обшивка стен гипсокартоном. 

Так приближается бездна… 

 

О веществе «насвай» ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком для сосания. 

Фабричного «насвая» нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят нужное количество 

верблюжьего кизяка или куриного помёта. Внешний вид у него разный – от зелёных шариков до серовато-

коричневого порошка. Говорят, что свежий «насвай» выглядит как крупные зелёные зёрнышки, лежалый 

похож на порошок почти чёрного цвета. 

Применяют его, закладывая под нижнюю или верхнюю губу, под язык или в носовую полость. 

Каков же состав «насвая»? Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления 

использовали растение нас. По некоторым данным, основной компонент «насвая» – махорка или табак. В 

смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помёт, иногда масло, а 

кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе «насвая»: это 

когда табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат 

форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства. 

«Насвай» даёт высокий риск привыкания, может вызвать рак ротовой полости и пищевода, заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

Отмечаются также последствия краткосрочного и длительного воздействия «насвая»: сильное жжение 



слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всём теле, апатия, резкое слюноотделение, 

головокружение, расслабленность мышц. 

Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую гонит «насвай»: она или крупинки зелья 

вызывают тошноту, рвоту, понос. Именно рвота мучает начинающих потребителей. Бывалые перестают 

замечать жжение, неприятный запах и вкус, для них они – норма. Опасно сочетать «насвай» с алкоголем – 

эффект непредсказуем. 

Экстременты животных в составе «насвая» заражают кишечными инфекциями и паразитарными 

заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают неразбавленным куриным помётом, оно «сгорает». То же происходит и в 

организме человека: в первую очередь «горят» слизистые оболочки рта и желудочно-кишечного тракта. 

Язва желудка обеспечена. 

От табака в «насвае» развивается никотиновая зависимость. «Насвай» разрушает зубы. 

«Насвай» можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление отражается на психическом 

развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. «Насвайщики» 

не скрывают, что у них есть проблемы с памятью. Очень скоро изменяется личность потребителя 

«насвая»: нарушается психика, человек испытывает постоянное состояние растерянности. 

Поскольку в «насвае» всего намешано, то у потребляющих его может развиться зависимость не только 

никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре подростку захочется уже более сильных 

ощущений. «Насвай» заставляет перейти к наркотическим и другим, более сильным психотропным 

веществам. 

Так приближается бездна. 

2 отделение Алапаевского МРО УФСКН России по Свердловской области. 

Удачное выступление маленьких пианистов. 

 

В Режевском округе прошёл II тур областного конкурса фортепианных миниатюр «Арабески», подготовка 

и проведение которого легли на плечи педагогов детской школы искусств. Город принял около 60 

музыкантов из 40 территорий. По итогам II этапа шесть воспитанников ДШИ были делегированы 

представлять округ в финале конкурса. 

В течение трёх дней в Янтарном зале Уральского музыкального колледжа проходило прослушивание 

участников областного конкурса фортепианных миниатюр «Арабески». В конкурсе приняли участие 212 

учащихся из 66 школ Свердловской области. Шесть ребят из детской школы искусств г. Режа защищали 

честь округа, показали хорошие результаты и получили награды. Даниил Костылев (4 класс) награждён 

дипломом  III степени, диплом также получила Анна Манькова (5класс). Почётными грамотами отмечены 

выступления Марии Савиной (2 класс), Олеси Хохловой (5 класс) и Алексея Чепчугова (4 класс). 

В. АРТАМОНОВА, заведующая фортепианным отделением ДШИ. 

       На фото: В. Артамонова и М. Булакова в окружении юных талантов. 

 


