
Среда, 9 марта
 Ясно. Днём температура воздуха  минус 3 граду-
са, ночью с 9 на 10 марта - минус 10 градусов. 

Четверг, 10 марта
 Ясно.  Днём температура воздуха минус 4 граду-

са, ночью с 10 на 11 марта – минус 9 градусов.

Пятница, 11 марта
 Днём ясно, температура воздуха минус 3 граду-

са, ночью с 11 на 12 марта - минус 4 градуса.
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Нужно повышать престиж национальной культуры!
 Очередной выпуск спецпроекта «Режевской вести» посвящён традициям и 
обычаям удмуртского народа. О них рассказывают режевлянки Людмила Геннадь-
евна Рамзова и Елена Ивановна Бывальцева, которые считают, что нужно поддер-
живать национальные традиции в своей семье, передавать их своим детям и внукам 
(стр. 12).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
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 16 марта в администрации Режевского городского округа приём граждан проводит заместитель главы адми-
нистрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории Елена Юрьевна Матвеева.
 Запись на приём и справки по телефону 2-14-72.

20 ìàðòà – äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ 
Ðåæåâñêîé Äóìû ñåäüìîãî ñîçûâà

✒✒  óëóë

 Свердловская область готова к пропуску весеннего 
половодья. В регионе установлен постоянный монито-
ринг основных паводкоопасных направлений, в муници-
палитетах созданы запасы продовольствия и воды, под-
готовлена спасательная техника. 
  «Работа по подготовке к прохождению паводка нача-
лась задолго до таяния снега. Эксперты отметили, что 
паводок может начаться в середине апреля. Это связано 
с обильными снегопадами, которые превысили среднюю 
норму на 150 процентов, и аномальными температурны-

ми режимами нынешней зимой. «За последние 180 лет 
наблюдений – нынешняя зима на Урале стала одной из 
четырёх самых тёплых. Подобные температуры наблю-
дались в 1977, 1982 и 2006 годах. По предварительным 
оценкам, март будет спокойным по температуре, что 
снизит вероятность быстрого таяния снега и льда», – 
сказал на пресс-конференции, посвящённой подготовке 
к паводку, глава УГМС Игорь Роговский. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ 
â óðàëüñêèõ ñ¸ëàõ â 2016 
ãîäó áóäåò âûäåëåíî 135 

ìèëëèîíîâ ðóáëåé
 На строительство жилья в сельской местности в 2016 
году будет выделено 135 миллионов рублей, в том числе 
48 миллионов из федерального бюджета и 87 – из об-
ластного. За счёт этих средств планируется построить 
более 7 тысяч квадратных метров жилья, а государс-
твенную поддержку на улучшение жилищных условий 
получат 138 семей и специалистов, работающих в сель-
ской местности. 
 «Обеспечение селян жильём – одна из актуальных 
задач в сфере АПК. Это решение вопросов по закреп-
лению профессиональных кадров на сельхозпредпри-
ятиях. Свердловская область всегда была и остаётся в 
числе лидеров в России по выполнению программы по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов», – рассказал министр АПК и про-
довольствия Свердловской области Михаил Копытов. 
 Он отметил, что в 2015 году в регионе было построе-
но более 8 тысяч квадратных метров жилья в сельской 
местности, а субсидии на приобретение и строительс-
тво жилья получили 142 семьи. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

✒✒  äÄä  ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ãîòîâà âñòðåòèòü ïàâîäîê 

Ó Ðåæà åñòü øàíñ ñäåëàòü 
ñêà÷îê â ðàçâèòèè, 
ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð

 3 марта губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев прибыл в Реж без сви-
ты и сопровождения машин с мигалками. 
Кортеж высокопоставленного лица на этот 
раз состоял из одного автомобиля. Судя по 
всему, глава региона решил не привлекать к 
себе широкого внимания, так как находится 
в отпуске. Однако «дела государственные» 
часто требуют его вмешательства и отрыва-
ют от отдыха.
 В ходе неформального визита Евгений 
Владимирович проверил качество выполне-
ния поручений, данных во время ноябрьско-
го визита в Реж, а также обсудил с исполня-
ющим обязанности главы администрации 
РГО Владимиром Шлегелем основные пун-
кты комплексной программы развития Ре-
жевского городского округа. В частности, 
речь шла о разработке проектно-сметной 
документации на строительство газовых 
котельных в микрорайоне Быстринский, ре-
ализации программы капитального ремонта 
домов, а также о выполнении программы пе-
реселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья… 

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.
(Продолжение на 2 стр.)
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 (Продолжение. Начало 
на 1 стр.)
 Губернатор лично прокон-
тролировал, как движется 
строительство нового 30-
квартирного дома по адре-
су: улица Калинина, 38/4. 
Здание уже заведено под 
крышу, ведутся внутренние 
работы. Сдача планирует-
ся в 2016 году. Это уже вто-
рой дом, который строится 
по областной программе 
переселения. Заключены 
муниципальные контракты 
по строительству домов на 
Калинина, 49 и О. Кошевого, 
22.
 Владимир Шлегель обсу-
дил с Евгением Куйвашевым 
капитальный ремонт улицы 
Ленина, на который прави-
тельством области в этом 
году обещано 60 миллионов 
рублей, на сегодняшний 
день выделена уже полови-
на средств.
 Содействие губернатора 
и правительства области в 
решении болевых вопросов 
Режевского района дало 
толчок для газификации 
правобережья города. Сум-
ма финансирования до кон-

ца не определена, но часть 
средств в размере 21 мил-
лиона рублей поступит уже 
в этом году. Управлением 
городским хозяйством объ-
явлен аукцион на строитель-
ство газопровода «Правый 
берег».  
 Поездка в Реж произвела 
на главу региона благопри-
ятное впечатление. Евгений 
Куйвашев выразил готов-
ность и впредь оказывать 
поддержку Режевскому го-
родскому округу.
 - Сегодня руководство го-
рода, а самое главное, его 
жители правильно и свое-
временно доносят до нас 
свои проблемы, и их необ-
ходимо решать, - сказал 
губернатор. – Необходимо 
принимать план развития 
муниципального образова-
ния. 
 По словам Евгения Вла-
димировича, вина за то, что 
подобные меры не были 
приняты раньше, во мно-
гом лежит на руководстве 
округа. В области не было 
чёткого понимания того, на-
сколько работоспособна и 
правоспособна Режевская 

✒✒  ÇõÅéêõÇõÅéêõ

 Мне нравится этот город, и я хочу про-
жить в нём до старости, потому что город 
у нас красивый. Я хочу, чтобы моя дочь, 
получив образование, вернулась в Реж и 
жила здесь же, рядом.  Чтобы она нашла 
себе работу по специальности, вышла 
замуж за местного парня. Потому что я 
хочу нянчиться со своими внуками, кото-
рые жили бы рядом, в этом же городе. Я 
хочу, чтобы мой муж не вставал засвет-
ло и не ездил в Екатеринбург на работу 
каждый день и не приезжал под вечер, 
уставший и вымотанный, а трудился в 
этом же городе, по своей специальнос-
ти. Я сама хочу иметь стабильную работу 
с достойным заработком, чтобы иметь 
возможность планировать свою жизнь. 
Мне нужно простое женское счастье, 
выражающееся в простых и обыденных 
вещах.
 И из Режа я уезжать не хочу, потому что 
придётся продавать квартиру, где рука-
ми мужа сделан ремонт и каждый гвоздь 
приколочен и потому что следующий ре-

монт я уже не переживу. Потому что мой 
сын пойдёт в ту школу, учителям которой 
я доверяю. Я не хочу отсюда уезжать, 
потому что родителям моего мужа, ко-
торые всегда нам чем могли помогали, 
уже давно за шестьдесят и вот-вот при-
дёт время, когда им самим понадобится 
наша помощь. Бросать их здесь одних я 
не хочу.
 Всё то же самое я сейчас слышу от тех 
жителей, к которым прихожу домой, ког-
да агитирую голосовать на выборах за 
себя. Мои желания от их желаний ничем 
не отличаются. У нас у всех одни и те же 
проблемы, одни и те же заботы. 
 Поэтому у меня возникает вопрос к 
тем деятелям, с чьей подачи бегают по 
квартирам так называемые обществен-
ники с целью собрать наказы избирате-
лей, причём, как я понимаю, бегают они 
не бесплатно. Вы же вроде как тут же, с 
нами в Реже живёте, вы что, этих про-
блем сами-то не знали? Или не замеча-
ли? Или у вас у всех всё так хорошо, что 

вы даже не в курсе, чем люди живут? Или 
это и есть те самые новые предвыборные 
технологии, которые на нашем городе, 
как на подопытном кролике, обкатывает 
высокое областное начальство перед 
грядущими большими выборами? Вы 
сами, своими ножками, по квартирам-то 
походите, с людьми поговорите, в глаза 
им загляните. А главное – послушайте, 
что они вам в лицо скажут, и что они у вас 
спросят. Ведь уже не от одного челове-
ка слышу, что дескать, они там все не по 
одному разу были, в этой Думе, ничего 
не сделали и опять?! Причем говорят-то 
не только про потапенцев, но ведь и про 
остальных, и даже про тех, кто ещё рань-
ше там был. Ведь череда банкротств не-
безызвестных ООО «Гавань» проходила 
именно в тот период, когда у руля был 
Штейнмиллер. А завершающим аккор-
дом эпохи хозяйствования этой команды 
хозяйственников стал реальный срок, 
который получила бывший директор 
расчётного центра Полещук И. Ю. Вот 

если бы её не посадили, я бы думала, что 
это всё клевета и наветы на уважаемых 
в городе людей. Но человек-то реаль-
но сел. На реальный срок. Понимаете? 
И глядя сейчас на всё происходящее, 
я думаю: «Люди! Какая ещё вам Дума? 
Вам бы всем сейчас сидеть спокойно на 
своей заслуженной непосильным муни-
ципальным трудом пенсии и радоваться 
жизни, что дышите чистым никельским 
воздухом свободы, а не получаете вто-
рое высшее юридическое образование 
в местах не столь отдалённых.  Да ещё и 
наказы избирателей собираете… Стыд-
но должно быть, уважаемые, в вашем-то 
возрасте… Стыдно.»

С уважением, кандидат в депутаты 
Режевской Думы по четырёхман-

датному избирательному округу №1 
ШЕВЧЕНКО Ирина Викторовна.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва И. В. Шевченко.

Íàêàçû èçáèðàòåëåé è âûðîæäåíèå Ðåæà.

✒✒  ÇàáàíõÇàáàíõ

Ó Ðåæà åñòü øàíñ ñäåëàòü ñêà÷îê 
â ðàçâèòèè, ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð

И. п. главы администрации И. п. главы администрации 
РГО Владимир Шлегель, РГО Владимир Шлегель, 
губернатор СО Евгений губернатор СО Евгений 

Куйвашев, директор ООО Куйвашев, директор ООО 
«ТермоТехника» Лев Осипов, «ТермоТехника» Лев Осипов, 

начальник УГХ Сергей начальник УГХ Сергей 
Шиянов на осмотре дома Шиянов на осмотре дома 

на улице Калинина.на улице Калинина.

Приезд губернатора состоялся без лишней шумихи. Приезд губернатора состоялся без лишней шумихи. 
Режевляне принимали Е. Куйвашева и В. Шлегеля за обычных прохожих.Режевляне принимали Е. Куйвашева и В. Шлегеля за обычных прохожих.

Е. Куйвашев и В. Шлегель возложили цветы к Монументу боевой иЕ. Куйвашев и В. Шлегель возложили цветы к Монументу боевой и
 трудовой славы режевлян. трудовой славы режевлян.

Дума, которая зашла в тупик из-за 
раздиравших её конфликтов и про-
тиворечий, и послужила ступором 
развития территории. 
 Сейчас главная задача - навер-
стать упущенное время, взять на 
вооружение лучшие практики, сло-
жившиеся в Свердловской области, 
и реализовать их. 
 Комплексная программа разви-
тия должна быть исполнена, дал ус-
тановку Куйвашев. 

 - Я познакомился с наказами 
жителей, их необходимо учесть и 
включить в программу, - добавил 
он. – Важно понимать, что мы мо-
жем радикально изменить ситуа-
цию. Сейчас у Режа есть реальный 
шанс сделать рывок вперёд, как это 
сделали многие территории облас-
ти ещё 3 года тому назад. 
 По предварительной оценке, фи-
нансирование программы составит 
12 миллиардов рублей. Деньги бу-

дут направлены на ремонт и стро-
ительство дорог, модернизацию 
ЖКХ, поддержку агропромышлен-
ного комплекса, развитие произ-
водства, создание новых рабочих 
мест.
 Исполнение всех мероприятий 
по выполнению комплексной про-
граммы развития Режа губернатор 
обещал взять под личный контроль.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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Об уточнении списков избирателей и досрочном голосовании
Уважаемые избиратели!

С 9 марта 2016 г. вы имеете возможность 
прийти на свои избирательные участки (гра-
ницы участков и их центры опубликованы в 
газете «Режевская весть» 6 февраля 2016 
года) для уточнения достоверности сведе-
ний, внесённых в список избирателей.
Если 20 марта 2016 года вы будете ОТСУТС-

ТВОВАТЬ по месту своего жительства и не 
сможете прибыть в помещение для голо-
сования на избирательный участок, где вы 
включены в список избирателей, по таким 
уважительным причинам, как:
- ОТПУСК, 
- КОМАНДИРОВКА, 
- РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, 
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 
- ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
вам предоставляется возможность прого-
лосовать ДОСРОЧНО с 9 марта по 19 марта 
включительно в помещении своего избира-

тельного участка.
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: пн. – пт. - с 16.00 до 
20.00; сб., вс. - с 10.00 до 14.00
При себе иметь паспорт гражданина РФ.

О. ШЛЕГЕЛЬ, 
председатель Режевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии.
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 Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгений Артюх 
разработал и внёс на рассмотрение ре-
гионального парламента законопроект об 
учреждении почётного знака Свердловс-
кой области «Гордость трудового Урала», 
которым, по словам известного не только 
на Урале политика, должны награждать 
людей рабочих профессий.

 Награждения, согласно законопроек-
ту, должны производиться при наличии 
непрерывного стажа работы (для мужчин 
— 25 и более лет, для женщин — 20 и более 
лет).
  
 «Изучив наградную политику сегодня в 
Свердловской области, – рассказал жур-
налисту газеты «Пенсионер» Евгений Ар-
тюх, – я пришёл к неутешительным выво-
дам о том, что государственные награды 
чаще всего получают чиновники, причём 
достаточно высокого ранга, за ними сле-
дуют люди науки и известные спортсме-
ны, а затем деятели культуры. А вот пред-
ставители рабочих профессий попадают в 
листы награждения намного реже. Очень 
ярко – по моему мнению - это проявилось 

при награждении грамотами Законода-
тельного Собрания Свердловской облас-
ти. Когда в списках нечаянно оказывался 
водитель или парикмахер, тут же следо-
вал недоумённый вопрос: «Почему мы 
всех подряд награждаем и за что».  И по-
тому люди трудовых профессий, обычные 
труженики, которые честно трудятся на 
своих постах, к сожалению, оказываются 
за бортом наградной политики», — заявил 
нам Евгений Артюх.
   Согласно законопроекту, претенден-
тов на награду должны будут выдвигать 
трудовые коллективы, затем их предло-
жения должны рассматриваться в Прави-
тельстве Свердловской области или За-
конодательном Собрании Свердловской 
области, а утверждать список награждён-
ных должен лично губернатор Свердловс-
кой области. 
 Евгений Артюх особо подчеркнул, что 
этот знак отличия не пустая формаль-
ность, так как предполагается наполнить 
его реальным социально-экономическим 
содержанием. Обладатели этого почётно-
го знака согласно законопроекту должны 
будут пользоваться правом первоочеред-
ного приёма депутатами Законодатель-
ного собрания Свердловской области, 
губернатором Свердловской области и 
других представителей власти и смогут 
претендовать на звание «Ветеран труда 
Свердловской области» и полагающихся 
к нему социальных льгот - добавляет Ев-
гений Артюх. И это очень важно, отмечает 
автор законодательной инициативы. Ис-
кажения в наградной политике в нашей об-
ласти приводят к тому, что простые люди, 
труженики, честно всю жизнь отработав-
шие на производстве в цехах, нянечками в 
детских садах, на тракторе или комбайне 
в поле, не могут получить звания Ветера-
на и, соответственно, и так при небольшой 
пенсии, не имея каких-либо социальных 

льгот, вынуждены, порой, бедствовать.
 Интересно, что, по словам депутата 
Заксобрания, проект самой награды раз-
рабатывался геральдистами, чтобы его 
можно было внести в единый реестр госу-
дарственных наград России.
 Евгений Артюх недоумевает, почему в 
своём заключении чиновники написали, 
что понятие «трудовой гордости» носит 
оценочный характер, а, следовательно, 
и сам законопроект носит коррупциоген-
ный характер. Другой повод для отказа, а 
именно ссылка на то, что у правительства 
нет денег на его исполнение, отклоняется 
автором законопроекта – Мы готовы даже 
собрать необходимые деньги и внести их 
на счета Правительства Свердловской об-
ласти, так начальная сумма для реализа-
ции этого закона составляет 47 тыс. руб-
лей в год, – заявляет Евгений Артюх. 
 Добьётся ли популярный политик этой 
своей очередной инициативы, покажет 
время. Но что-то мне подсказывает, что 
да, хотя бы потому, что с той же настойчи-
востью он продвигал проекты почётного 
знака «Совет да любовь» и почётного зва-
ния «Ветеран труда Свердловской облас-
ти» и добился-таки их реализации, пусть и 
лишь с четвёртого раза. Более того, я ещё 
в 2013 году написал о том, что политика 
России в отношении рабочих профессий 
должна резко измениться, и в лучшую сто-
рону. Потому что, как выяснилось, никакая 
информационная экономика не способна 
заменить мощной промышленности, и по-
тому поднимать опущенный либералами 
имидж рабочего как «ватника и Тагиль-
ское быдло» можно лишь изменением его 
имиджа в глазах самой власти. Первым 
шагом на этом непростом пути стало уч-
реждение Президентом России В. В. Пути-
ным ордена «Герой Труда России» - свое-
образной реинкарнации ордена «Герой 
Социалистического Труда» времён СССР. 

В промышленной Свердловской области 
такой знак тем более необходим, как ос-
тро необходима и дальнейшая большая 
работа по поднятию общественного пре-
стижа рабочих профессий, которую Евге-
ний Петрович лично пообещал читателям 
нашей газеты и своим избирателям. 
 Андрей Сальников.

На правах рекламы.

 Общественная приёмная депутата

 Законодательного Собрания

 Свердловской области

 Евгения Артюха

 г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19,

 тел.: 8-982-735-49-77.

 Евгений АРТЮХ
 Депутат Законодательного Собрания
 Свердловской области,
 доверенное Лицо Президента РФ

Евгений Артюх – слово «Рабочий» должно звучать гордо!

✒  ÇéáÇêÄôÄüëú  ä  
çÄèÖóÄíÄççéåìçÄèÖóÄíÄççéåì

Ïðèåõàëè
âîâðåìÿ¾

 В №14 газеты «Режевская весть» 
от 24 февраля опубликована за-
метка «В беде не остались одни» за 
подписью Г. Вьюхиной, где расска-
зывалось о том, как соседи помог-
ли при пожаре. Было упомянуто, что 
пожарные приехали через 30 минут 
после возгорания и без воды.
 Начальник 223 ПСЧ 54 ОФПС по 
Свердловской области майор внут-
ренней службы Г. Руснак прислал 
в редакцию письмо, в котором оп-
ровергает этот факт и излагает его 
согласно документальным записям 
в пожарной части: «Сообщение о 
пожаре поступило в 10 ч. 05 мин. 
21.12.2015 г. в 223 пожарно-спа-
сательную часть. Согласно рас-
писанию выездов подразделений 
пожарной охраны на территории 
РГО к месту пожара в 10 ч. 06 мин. 
были направлены 3 автоцистерны 
223 пожарно-спасательной части и 
отдельного поста 223 ПСЧ. Первый 
пожарный автомобиль отдельного 
поста 223 ПЧС прибыл к месту вы-
зова в 10 ч. 13 мин., т. е. через 7 ми-
нут. В 10 ч. 14 мин. прибыли ещё 2 
автомобиля 223 ПСЧ.
 В тушении пожара принимало 
участие 3 пожарных автомобиля, 
укомплектованных личным соста-
вом, пожарно-техническим воору-
жением и огнетушащим веществом 
(водой), общее количество воды 
в автомобилях составило 11 тонн, 
расход воды был 14 литров в 1 се-
кунду. Хотелось бы отметить, что 
вода подавалась непрерывно до 
полной ликвидации пожара».
 Людмила НИКОНОВА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Ðàçðàáîòàííûé ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà 
êîìïëåêñ ìåð ïîçâîëèë ñîõðàíèòü 

ñòàáèëüíîñòü ñèòóàöèè 
íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå îáëàñòè

 Свердловская область обеспечила вы-
полнение комплекса мер для сохранения 
стабильной ситуации на продовольствен-
ном рынке. Член президиума Государс-
твенного совета РФ, губернатор Евгений 
Куйвашев принял участие в заседании пра-
вительственной комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рынков, 
которое в Москве провёл министр сельско-
го хозяйства Александр Ткачёв.
 Итоги 2015 года и начало 2016 года пока-
зали, что дефицита по основным группам 
продовольственных товаров на Среднем 
Урале нет. Это обусловлено, в том числе 
развитым потребительским рынком, высо-
ким уровнем конкуренции оптово-рознич-
ных организаций, а также ростом собствен-
ного производства сельскохозяйственной 
продукции.
 Евгений Куйвашев отметил, что потре-
бительский рынок обеспечивает рабочими 
местами 22,4 процента общего числа за-
нятых в экономике Свердловской области, 
участвует в формировании 22,1 процента 
валового регионального продукта, обеспе-
чивает 20,9 процента налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней.
 В 2015 году валовое производство сель-
скохозяйственной продукции в Свердлов-
ской области составило 75 миллиардов 
рублей или 100,8 процента к уровню 2014 
года. Выросло производство овощей, яиц и 
молока. По ряду позиций регион уверенно 
входит в десятку лучших субъектов РФ.

 Сельхозпроизводители региона полно-
стью обеспечивают потребности населения 
в хлебе, картофеле и яйце, более чем на 50 
процентов – в молоке, мясе, мясопродуктах 
и на 40 процентов в овощах собственного 
производства. 
 По данным статистики, по Среднему Ура-
лу индекс потребительских цен на продукты 
питания находится практически на средне-
российском уровне. Согласно рейтингу Ми-
нэкономразвития России по максимально-
му росту цен в субъектах РФ, Свердловская 
область занимает 62 место из 85. Первые 
места занимают регионы с максимальным 
ростом цен.
 Сохранению устойчивой ценовой ситуа-
ции на потребительском рынке Свердлов-
ской области способствует комплекс при-
нимаемых мер. Так, в постоянном режиме 
проводится мониторинг ситуации, реализу-
ются меры по развитию рынка продовольс-
твенных товаров.
 Благодаря активной поддержке прави-
тельства области вводятся новые мощности 
для хранения и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции, ведётся модернизация 
сельхозпредприятий. За счёт этого, в част-
ности, производство сыров и сырных про-
дуктов в 2015 году выросло в 8,3 раза.
 По словам губернатора, до конца 2016 
года область планирует на 80 процентов 
обеспечить себя площадями для хранения 
продукции. На этом же уровне планируется 
заместить поставки импортных заморожен-
ных овощей.

 Особое значение в вопросах продо-
вольственной безопасности приобретает 
развитие нестационарной, ярмарочной, 
рыночной и мобильной торговли для пря-
мой продажи сельхозпродукции жителям 
региона. Только в 2015 году проведено бо-
лее двух тысяч ярмарок – на 40 процентов 
больше уровня 2014 года.
 Кроме того, в зоне пристального вни-
мания – качество и безопасность пищевых 
продуктов. В рамках областной програм-
мы проводятся лабораторные исследова-
ния продуктов массового покупательского 
спроса, в том числе ввозимые из других 
регионов и производимые на территории 
Среднего Урала. В отношении недобросо-
вестных товаропроизводителей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области, применяется пол-
ный и своевременный комплекс мер граж-
данского и административного характера.
 Вместе с тем, существует проблема с то-
варопроизводителями, осуществляющими 
поставки недоброкачественной продукции 
из других регионов России. Губернатор счи-
тает необходимым расширить полномочия 
территориальных органов Роспотребнад-
зора, чтобы ведомство могло привлекать к 
ответственности недобросовестных произ-
водителей и из других субъектов страны.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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или Металлурги верны славным традициям 
 Кто только и как не шутил при встрече со мной 
относительно предстоящих лыжных соревнова-
ний, посвящённых памяти А. А. Ферштатера. Го-
ворили: «на водных лыжах будем соревновать-
ся», «сдаём ГТО по плаванию», «уплывём вместе 
с лыжами в пруд» и т. д. Ну, а серьёзно, конечно, 
все эти шуточки мне не нравились – переживал 
сильно, чтобы всё получилось. Было подготов-
лено две трассы на любую погоду: лесная и на 
пруду. И погода нас не подвела, был ветерок, ну 
как без трудностей-то, не интересно. 
 Впервые в этом году помимо мужских, жен-
ских и школьных команд участвовали команды 
из детских садов, дети в возрасте 5-6 лет. Дан-
ное спортивное мероприятие открыли детские 
команды: 6 команд из детских садов «Улыбка», 
«Аленький цветочек», «Лесная полянка», «Золо-
тая рыбка», «Голубой кораблик» и одна команда 
детей работников ЗАО «ПО «Режникель». 
 Дети, вооружившись лыжами и улыбками на 
лицах, ждали с нетерпением старта. И вот дол-
гожданный момент наступил, и наши малыши 
пустились в путь. Многие детишки участвовали 
в эстафете впервые, падая, поднимаясь, снова 
падая и не унывая, юные лыжники стремились 
вперёд. А такие участники как Лиза Исакова, 
Эмиль Агалаков, Лев Кудряшов, уже показали 
своё мастерство на лыжных трассах, так как 
занимаются на лыжной базе «Гавань». Многие 
родители открыли в своих детях стремление и 
желание заниматься лыжами. А самое главное, 
что не было победителей и побеждённых, все 
получили заслуженные медали. Организатором 
детского мероприятия была тренер-препода-
ватель по лыжным гонкам Наталья Агалакова.
 На «подростковую» трассу протяжённостью 
500 метров выходят школьники начальных клас-
сов и женские команды ЗАО «ПО «Режникель». 
Среди девушек: I место – шк. №44 (М. Солдато-
ва, В. Васева, Л. Рякова), II место – шк. №5 (А. Чепчугова,               
К. Ясашных, Ю. Елсукова), III место – шк. №8 (А. Наговицина, 
О. Серебренникова, Н. Серебренникова). Среди мальчиков: 
I место – шк. №44 (Г. Щупов, Д. Маньков, С. Швецов), II мес-
то – шк. №8 (Д. Путилов, М. Муханов, А. Серебренников), III 
место – шк. №10 (Р. Панов, П. Сапегин, Я. Зотов).
 Среди женских команд ЗАО «ПО «Режникель» I место – 
КАЦ 1 (С. Федоровских, Э. Соглаева, Н. Макурина), II место 
– КАЦ 2 (М. Черепанова, О. Анфалова, Е. Сергушина), III мес-
то – заводоуправление (Е. Николаева, Н. Глебова, Ю. Чепчу-
гова).
 «Взрослую» трассу на 1000-метровом круге открывали 
мужские команды ЗАО «ПО «Режникель» и спортивного клу-
ба «Режникель». I место – плавильный (А. Байбаков, А. Ичи-
товкин, В. Федотов), II место – з/у 1 (О. Подгорнов, Е. Клева-
кин, П. Фомченко), III место – з/у 2.
 Асир Абрмович Ферштатер, директор Режского никеле-
вого завода, всегда принимал активное участие в лыжных 
соревнованиях. Металлурги верны славным традициям.  
 I место – «Сафмедь» (С. Анчутин, С. Бунин, Н. Шибаев), II 
место – «Зарница» (А. Мухин, Я. Захаров, М. Кислицын), III 
место – «Силачи» (Н. Скрябин, Ю. Стрельцов, А. Суюшев).
 Заключительный забег - сильнейшие школьники и сту-
денты техникума. I место – шк. №10 (Е. Коркодинова,                         
А. Иванова, А. Заливина), II место – шк. №8 (В. Путилова,                

Н. Хасанова, А. Панникова), III место – шк. №44 (С. Захарова, 
К. Стрелкова, А. Саргина). I место – шк. №1 (А. Четверкин,      
Р. Муродов, В. Трифонов), II место – шк. №44 (А. Ефремов, 
М. Козлов, К. Басов), III место -  шк. №8 (И. Муханов, Я. Пе-
рин, В. Путилов). Политехникум: I место – команда №1 (Д. 
Макрушин, М. Королев, В. Малыгин), II место – команда №2 
(П. Белоусов, С. Минеев, И. Колесников), III место – команда 
№3 (А. Горохов, А. Лебедев, П. Рулев).
 Всего в мероприятии приняли участие 163 спортсмена, а 
сколько было болельщиков, бывших спортсменов, ветера-
нов, родителей – всем было интересно. Выходной день про-
шёл «с большим пальцем вверх». 
  Спортивный клуб «Режникель» выражает искреннюю бла-
годарность всем, кто создал этот праздник спорта: работ-
никам дошкольных и учебных заведений, администрации 
ЗАО «ПО «Режникель», интернет-магазину «Четыре Колеса» 
(www.4-shina.ru).  Признательность в мастерстве и профес-
сионализме проведения лыжных мероприятий судейской 
бригаде и работникам лыжной базы «Гавань» во главе с 
главным судьёй соревнований И. Борисовым.

 О. ПОДГОРНОВ.
 Фото предоставлено автором.

 Радость победы!

✒✒  ÅÄëçüÅÄëçü

Ïðî Âîðà è Íèùåãî

 У Вора нет ни совести, ни чести,
 Да и мозги, конечно, не на месте:
 Берёт он всё, что под руку попало. 
 И жизни от него уж городу не стало!
 С мороженого он нехиленько нажился,
 А с серебра – совсем обогатился!
 Потом залез в казну. Её он обобрал…
 И город быстро Нищим стал.
 Рыдает Нищий на плече у Вора:
 «А буду ль жить я лучше скоро?»
 А Вор, хотя в карманы Нищего залез,
 Ему проводит вот такой ликбез:
 «Ты, Нищий, мне лишь верь, не сомневайся,
 С последним грошиком спокойно расставайся.
 Воздастся щедрость сторицей твоя,
 Всё будет у тебя: дома, земля…»
 Так получилось: Нищего Вор снова обманул,
 Да ближе к пропасти он город весь пихнул.
 Зачем читать мораль? И так всё ясно:
 У Вора будет всё прекрасно,
 Пока наш Нищий Вору будет позволять
 В свои карманы руки запускать.
 И. АВДЮКОВА.

Ñ 17 àïðåëÿ áóäåò 
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå 

áîëüøåãðóçîâ ïî ðåãèî-
íàëüíûì àâòîäîðîãàì 

  Для обеспечения сохранности автомобильных 
дорог регионального значения в Свердловской 
области в периоды неблагоприятных климати-
ческих условий будет введён режим временного 
ограничения движения большегрузных автотран-
спортных средств: в весенний период – с 17 апре-
ля по 16 мая и в летний период – с 17 мая по 31 ав-
густа. Постановление об этом 1 марта подписал 
председатель правительства Денис Паслер. 
 Временное ограничение движения транспорт-
ных средств по автодорогам регионального зна-
чения вводится в соответствии с федеральными 
и региональными нормативно-правовыми акта-
ми. Допустимые нагрузки на оси транспортных 
средств с грузом или без груза устанавливание 
федеральными правилами перевозки грузов ав-
тотранспортом. 
 Воздействие погодно-климатических факто-
ров существенно влияет на прочность и долговеч-
ность дорожного полотна. Наименьшая прочность 
автодорог наблюдаются весной – в апреле-мае, 
когда происходит постоянное чередование поло-
жительных и отрицательных температур. В этот 
период часто наблюдаются деформации и раз-
рушения в виде бугров и трещин на дорожном 
покрытии: при положительной температуре под 
давлением колёс автомобиля в микротрещины 
дорожной одежды попадает вода, которая при 
отрицательной температуре превращается в лёд 
и оказывает расклинивающее воздействие, из-за 
чего на дорогах образуются выбоины. 
 В летний период большегрузам нельзя будет 
ездить по дорогам с асфальтобетонным покрыти-
ем, если дневная температура поднимется выше 
32 градусов – при такой температуре значительно 
повышается риск деформации дорожного полот-
на. Движение грузовых транспортных средств с 
превышением допустимой нагрузки на асфаль-
тобетонное покрытие дороги допускается летом 
только в период с 22.00 до 10.00.
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

 В среднем за сутки в Свердловской 
области похищается 5 транспортных 
средств. 
 Рейтинг наиболее популярных у 
угонщиков автомобилей выглядит сле-
дующим образом: 1. Тойота; 2. Дэу; 3. 
Хундай; 4. Ауди, Фольксваген, Мицу-
биси; 5. Мерседес.
  На территории Режевского района 
за 12 месяцев 2015 года зарегистри-
ровано 6 краж и 19 угонов автомоби-
лей. Основным местом совершения 
преступлений являются дворы жилых 
домов. Большинство преступлений со-
вершаются в ночное время. 
 Из отечественных автомобилей 
самые похищаемые машины марки 
«ВАЗ» классической модели, которые 
угоняются для того, чтобы покататься 
или доехать из одного района в дру-
гой. Часто такие автомобили угонщики 

бросают после совершения дорожно-
транспортных происшествий. 
  Все похищенные автомобили оте-
чественного производства не были 
оснащены стандартными электронны-
ми сигнализациями, что в основном и 
привлекло угонщиков. 
 Установлено, что криминогенными 
районами города являются: машино-
строителей, Быстринский, Гавань, где 
много многоквартирных домов и дво-
ров, а также сельская местность Ре-
жевского района.
 Госавтоинспекция обращается к 
владельцам транспортных средств с 
предостережением: если вы не хотите 
стать жертвами угонщиков, необходи-
мо соблюдать несколько требований 
безопасности:
 - оборудовать свой автомобиль кро-
ме электронной сигнализации ещё и 

средствами механической защиты и 
блокировки;
 - не оставлять ключи и брелок сигна-
лизации в автосервисах;
 - не оставлять автомобиль на не-
охраняемых парковках возле торговых 
центров, банковских и офисных зда-
ний.
 Обеспечение сохранности транс-
портных средств и вашего имущес-
тва целиком ложится только на вас.
 Если же в отношении вашего иму-
щества совершены противоправные 
действия, незамедлительно звоните 
«02» или 8 (34364) 2-23-62 (дежурная 
часть ОМВД), поскольку от своевре-
менности обращения зависит в целом 
успех розыскных мероприятий.
 А. ТОМИЛОВ,
 старший инспектор 

ОВ ДПС ГИБДД.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêåéÉàÅÑÑ - àçîéêå

Ðåæåâñêèå óãîíùèêè ïðåäïî÷èòàþò «ÂÀÇ»

✒✒  çÄÑé  áçÄíúçÄÑé  áçÄíú
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 Дорогие земляки, жители Режевского городского 
округа!
 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - это партия, выступающая за укрепление единства 
и стабильности в России, в нашем родном муниципальном 
образовании, за объединение общества вокруг гаранта 
Конституции – Президента России Владимира Владими-
ровича Путина.
 Это партия, которая реальными делами стремится со-
хранять и приумножать национальные богатства, лучшие 
традиции российского многонационального народа.
 Это партия, имеющая чёткую и ясную программу реаль-
ных дел во имя достойного будущего каждого гражданина 
нашей великой Родины.
 За годы своей деятельности партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доказала, что способна обеспечивать управление страной, 
поддерживать социально-экономическую и политическую 
стабильность, способна отвечать на вызовы времени и не-
сти ответственность за всё происходящее в стране, в том 
числе на уровне региона и каждого муниципального обра-
зования.
 Сегодня в результате совместной работы обновлённо-
го местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обще-
ственного движения «За возрождение Режа!», предприятий 
нашего муниципального образования, сельхозпроизводи-
телей, учреждений сферы образования, здравоохранения, 
ЖКХ, культуры и спорта, жителей городской и сельской 
частей нашего муниципального образования сформиро-
вана Единая команда профессионалов, представляющая 
интересы всех слоёв населения. 
 Единая команда надёжных и ответственных людей – это 
новые реальные дела в интересах развития и процветания 
нашего родного округа! Именно эти люди выдвинуты Пар-
тией кандидатами в депутаты Режевской Думы, которых 
нам предстоит избрать 20 марта 2016 года.
 В команду входят профессионалы, специалисты свое-
го дела: врачи, учителя, работники сельского хозяйства, 
представители средств массовой информации, а также 
трудовых коллективов ЗАО «ПО «Режникель», АО «Сафь-
яновская медь», ООО «УДМ-Энергетика», представите-
ли общественных организаций и фонда развития ма-
лого предпринимательства, а также люди, умудрённые 
большим профессиональным и жизненным опытом. Это 
сплочённый коллектив людей, объединённых одной целью 
- обеспечить возрождение и успешное развитие городс-
кого округа, стабильную жизнь его жителей! 
 
 Мы вместе трудимся и прилагаем все усилия, что-
бы завтра у нас было полное право говорить, что мы 
сделали всё необходимое для экономического и со-
циального развития Режевского городского округа! 
Основные направления нашей программы:
 
 I. Забота о человеке – наш приоритет
 1.1. Комфортное проживание
 - продолжить строительство многоквартирных жилых 
домов для переселения граждан из аварийного жилого 
фонда, строительство или приобретение жилья для граж-
дан, проживающих в сельской местности, максимально 
содействовать индивидуальному жилищному строитель-
ству;
 - обеспечить жильём детей, оставшихся без попечения 
родителей;
 - построить объекты инженерной инфраструктуры в 
микрорайоне Кочнево (вопрос взят под контроль Губер-
натором Свердловской области, денежные средства в об-
ластном бюджете на 2016 год предусмотрены);
 - принять активное участие в программе «Капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов», а 
также осуществлять контроль над организациями, его вы-
полняющими.
 
 1.2. Эффективное управление:
 - исполнение депутатских полномочий в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Режевского городского ок-
руга;
 - принятие решений, способствующих возрождению и 
развитию Режевского городского округа, всех сфер его 
экономики;
 - обеспечение прозрачности деятельности Режевской 
Думы в целом и каждого депутата в отдельности;
 - активное взаимодействие с жителями, работа по ис-

полнению наказов избирателей;
 - регулярный отчёт депутатов перед жителями о своей 
работе;
 - контроль за эффективным и рациональным использо-
ванием бюджета;
 - развитие территориального общественного самоуп-
равления;
 - активное взаимодействие и сотрудничество с пред-
приятиями и организациями по вопросам развития город-
ского округа и создания благоприятной среды для жите-
лей.
 
 1.3. Обеспечение интересов граждан в сфере ЖКХ
 Жилищно-коммунальное хозяйство - самый больной 
вопрос любого муниципального образования. Прежде 
всего, это обеспечение качественного и бесперебойного 
водоснабжения и водоотведения, своевременная уборка 
территории, вывоз бытового мусора, ликвидация несанк-
ционированных мусорных свалок. 
 В 2016-2018 годах необходимо приложить все силы для 
реализации поручений Губернатора Свердловской облас-
ти, данных им 19 декабря 2015 года в ходе выездного сове-
щания Правительства области в Режевском ГО, средства 
на которые уже предусмотрены в областном бюджете:
 - по строительству блочно-модульных газовых котель-
ных мощностью 20 МВт по адресу: ул. Черняховского, ул. 
Калинина (микрорайон Быстринский);
 - по строительству распределительного газопровода 
для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Га-
вань г. Режа.
 Кроме того, в 2016-2018 годах необходимо:
 - начать поэтапную замену и реконструкцию тепловых 
сетей по г. Режа;
 - начать модернизацию и развитие системы коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории всего городского округа;
 - провести реконструкцию водовода Липовка – Реж;
 - продолжить работу по газификации в сельской мест-
ности;
 - провести консервацию Колташинского гидроузла на 
реке Реж в селе Черемисское;
 - создать в многоквартирных домах советы собствен-
ников жилья – чтобы жители могли активно участвовать в 
управлении домами;
 - реализовать в Реже партийный проект «Школа грамот-
ного потребителя», задачей которого является обеспече-
ние постоянного и эффективного контроля за деятельнос-
тью управляющих кампаний.
 
 1.4. Благоустройство и дорожное строительство
 Прежде всего, это проведение ремонта дорог, тротуа-
ров; благоустройство территории перед ДК «Металлург» с 
созданием современной зоны отдыха, освещение улиц и 
дворов, восстановление городского фонтана перед ЦКИ, 
благоустройство и оборудование на берегу городского 
пруда мест для отдыха и занятия спортом жителей города, 
установка современных детских дворовых площадок не 
только на территории города, но и в сельской местности.
 В 2016-2017 годах необходимо приложить все силы для 
реализации поручений Губернатора Свердловской облас-
ти, данных им 19 декабря 2015 года в ходе выездного сове-
щания Правительства области в Режевском ГО, средства 
на которые уже предусмотрены в областном бюджете:
 - по поэтапному капитальному ремонту городских дорог 
на ул. Ленина протяжённостью 1.73 км, ул. Чапаева, ул. За-
водская, ул. П. Морозова протяжённостью 4.26 км;
 - по строительству дороги к новому детскому саду в с. 
Останино.
 Необходимо также провести:
 - реконструкцию путепровода через железную дорогу 
на км 61+183 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. 
Реж - г. Алапаевск на территории Режевского городского 
округа;
 - реконструкцию путепровода через железную дорогу 
на км 74+503 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. 
Реж - г. Алапаевск на территории Режевского городского 
округа;
 - построить переходно-скоростные полосы на км 30+550, 
км 39+700, км 65+500, 69+000, км 73+800, км 82+660, км 
100+100 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. 
Алапаевск на территории Берёзовского и Режевского го-
родских округов.
 

 1.5. Качественное образование
 Образование - это одна из важнейших сфер развития, 
поскольку именно с его помощью закладываются основы 
развития и воспитания каждого человека. От качества ра-
боты учреждений образования зависит, какими наши дети 
вырастут и какие ценности у них будут преобладать – это 
наше будущее! Именно поэтому эта сфера требует особо-
го внимания.
 Развитие детей должно проходить в достойных услови-
ях, поэтому мы приложим все силы для реализации адми-
нистрацией следующих мероприятий:
 - проектирование и строительство спортивного зала и 
тёплого перехода в средней образовательной школе №7 
уже в 2016 году;
 - проектирование и строительство пищеблока и допол-
нительного помещения в образовательной школе №8 в 
селе Останино в 2017 году;
 - проектирование и строительство муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в селе Черемисское, 
селе Арамашка и в г. Реже в 2018 году;
 - укрепление и развитие материально-технической базы 
всех муниципальных образовательных учреждений в 2016 
году;
 - капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные учреждения в 
период с 2018 по 2020 годы;
 - развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2016 году.
 
 1.6. Совершенствование системы здравоохране-
ния
 Здравоохранение нуждается в особом внимании буду-
щего депутатского корпуса. 
 Прежде всего, это проведение капитального ремонта 
Режевской центральной районной больницы, оснащение 
её современным медицинским и хозяйственным оборудо-
ванием, автотранспортными средствами.
 Крайне важно обеспечить врачей жильём, особенно тех, 
кто приедет работать из других городов. Всё это необходи-
мо сделать как можно быстрее, поэтому начинать необхо-
димо уже в 2016 году. Эти мероприятия позволят привлечь 
в город квалифицированных врачей и обеспечить полную 
комплектацию персонала по всем специальностям.
 Кроме того, в период 2016-2018 годов необходимо про-
вести ряд мероприятий по ремонту и развитию Областной 
специализированной больницы медицинской реабилита-
ции «Липовка», что позволит улучшить качество обслужи-
вания пациентов, увеличить спектр и количество оказыва-
емых медицинских услуг. А это дополнительные рабочие 
места и поступления в местный бюджет:
 - в 2016-2017 годах необходимо построить водовод от 
Липовских скважин до Областной специализированной 
больницы медицинской реабилитации «Липовка»;
 - провести капитальный ремонт плотины в 2018 году, с 
разработкой необходимой документации в 2016 году;
 - провести капитальный ремонт сетей отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, вентиляции в период с 
2016 по 2021 годы;
 - построить новый корпус №4.
 
 1.7. Социальная поддержка населения:
 - поддержка пенсионеров и людей старшего поколе-
ния; 
 - продолжение ремонта объектов здравоохранения и 
образования;
 - разработка системы привлечения в Режевской город-
ской округ молодых специалистов в сфере образования и 
здравоохранения;
 - поддержка молодёжи: создание условий для полу-
чения качественного образования и помощь в трудоуст-
ройстве, обеспечение возможности принимать участие в 
управлении муниципальным образованием, обеспечение 
реализации молодёжных проектов;  
 - выполнение государственных программ по поддержке 
малообеспеченных и социально незащищённых катего-
рий граждан, строительство или приобретение квартир 
для отдельных категорий граждан и детей-сирот;
 - выполнение государственных программ по поддержке 
многодетных семей;
 - реализация программ занятости населения и профес-
сионального переобучения;

 - повышение ответственности руководителей всех уров-
ней за своевременную выплату заработной платы.
 
 1.8. Развитие культуры, спорта и туризма
 Эти направления важны для обеспечения качества жиз-
ни и досуга населения городского округа. И мы ставим пе-
ред собой следующие задачи:
 - необходимо уделить внимание объектам культуры и 
спорта, расположенным не только в городе, но и в сель-
ских поселениях, провести необходимые ремонты и осна-
щение современным оборудованием;
 - совместно с администрацией необходимо будет про-
вести ремонт зданий и помещений муниципальных учреж-
дений культуры, в т. ч. школы искусств и ДК «Металлург», а 
также спортивных объектов, привести их в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства, а также оснастить их специальным 
оборудованием, инвентарём, музыкальными инструмен-
тами уже начиная с 2016 года;
 - способствовать развитию культуры и детского спорта, 
открытию клубов по месту жительства;
 - способствовать строительству спортивных площадок 
в рамках привлечения средств из федерального и област-
ного бюджетов;
 - создать в городском округе условия для организации 
занятий по программе ГТО; проведения городской летней 
и зимней спартакиады ГТО;
 - в 2016-2017 годах в рамках реализации федеральной 
программы создать для детей городского округа школу 
робототехники.
 Мы приложим все силы для сохранения и развития куль-
турных и спортивных традиций нашего муниципального 
образования, унаследованных от предков, и продолжим 
поддерживать художественную самодеятельность, на-
родные коллективы, спортивные команды, талантливую 
молодёжь, которые из года в год завоевывают призовые 
места на различных конкурсах и соревнованиях, в том чис-
ле и международных! Сделаем всё, чтобы эти традиции 
были переданы нашим детям и внукам.
 К этой же сфере необходимо отнести и развитие турис-
тической инфраструктуры, которая позволит привлечь в 
город дополнительные инвестиции, создать для жителей 
более комфортные условия для отдыха и занятий спортом, 
а также пополнить местный бюджет.
 Так в период 2016-2021 годы на развитие этого направ-
ления планируется привлечь около 30 млн. рублей. А ООО 
«Уралдрагмет-Энергетика» за период 2016-2021 года пла-
нирует построить базу отдыха.
 
 1.9. Патриотическая и воспитательная работа: 
 - необходимо развивать работу с детьми, подростками 
и молодёжью, привлекая к этой работе ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны, а также людей, про-
ходивших службу в «горячих точках»;
 - необходимо прививать молодёжи уважение и любовь к 
России, нашему родному краю и малой родине через изу-
чение истории, традиций родного края, в том числе и на-
циональных, изучение судеб прославившихся земляков;
 - необходимо воспитывать терпимость и уважение к лю-
дям любой национальности и религии, нацеливать на мир-
ное и дружеское сосуществование;
 - продолжить создание и поддержку патриотических 
организаций и объединений, их совместную работу и 
участие в работе с подрастающим поколением.
 
 II. Развитие экономики – основа благополучия Ре-
жевского ГО
 2.1. Развитие действующих предприятий: прежде 
всего, наши основные задачи - это сохранение и разви-
тие промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, уже работающих на территории городского округа, 
а также создание условий для привлечения в округ новых 
инвесторов, заинтересованных в создании и развитии но-
вых производств и объектов инфраструктуры, обеспечи-
вающих комфортное проживание. Это позволит создать 
новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда. 
 Невозможно представить экономику Режа без про-
мышленных предприятий, именно с промышленности 
началась его история. Город имеет уникальный пример 
создания нового производства на основе разрушенного 
– ЗАО «ПО «Режникель» был создан на базе старейшего в 
Реже предприятия, остановленного сразу после револю-
ции «Режского чугунолитейного завода». И сегодня город 

имеет много готовых площадок для восстановления или 
организации новых производств – вот над этим предстоит 
серьёзно поработать новому депутатскому корпусу – и мы 
к этому готовы!
 Особое внимание мы намерены уделять работаю-
щим в городском округе предприятиям, большинство 
из которых планируют мероприятия по развитию, в 
том числе по реконструкции имеющихся и строитель-
ству новых мощностей за счёт собственных источни-
ков:
 - АО «Сафьяновская медь» в 2016-2021 годах планиру-
ет строительство подземного рудника с общим объемом 
вложений более 1,6 млрд. рублей;
 - ЗАО «ПО «Режникель» планирует в период 2016-2021 
годов общий объём инвестиций более 122 млн. рублей 
на оснащение электропечи №1 ремонтно-механического 
цеха дополнительной газоочистительной установкой, ре-
конструкцию системы оборотного водоснабжения шах-
тных печей плавильного цеха, оборудование источника 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
№001 (выбросы шахтных печей, сушильных барабанов, 
рудной дробилки) прибором непрерывного автоматичес-
кого контроля на определение концентрации приоритет-
ных загрязняющих веществ, капитальный ремонт пыле-
газоочистительных установок предприятия, разработку 
проекта установленной (окончательной) санитарно-за-
щитной зоны предприятия;
 - ООО «НПО «Экспериментальный завод» в 2016-2021 
годах планирует организацию производства и ремонта 
сложного нестандартного оборудования, в том числе для 
торфоразработок с общим объёмом инвестиций более 30 
млн. рублей; 
 - в 2016-2020 годах на базе ООО «НПО «Эксперименталь-
ный завод» планируется создание консорциума «Ураль-
ское научно-производственное станкостроительное объ-
единение» с полным циклом производства современных 
металлорежущих станков, аддитивных машин и лазерного 
технологического оборудования с общим объёмом вложе-
ний более 5,5 млрд. рублей;
 - ЗАО «Режевской кабельный завод» в 2016 году планиру-
ет подготовку проектов и строительство двух производс-
твенных корпусов, а также приобретение оборудования и 
развитие логистической и энергетической инфраструкту-
ры с общим объёмом инвестиций более 110 млн. рублей;
 - ООО «Уралдрагмет-Энергетика» в 2016-2021 годах пла-
нирует направить инвестиции в объёме 126 млн. рублей на 
приобретение фрезерных и токарных обрабатывающих 
центров с числовым программным управлением, модер-
низацию линии гальванических покрытий, капитальный 
ремонт основного производственного здания;
 - ООО «Снаб-комплект» в 2017-2021 годах планирует 
строительство пяти автономных газовых котельных мощ-
ностью 0,75-1 МВт с финансированием в объёме 30 млн. 
рублей;
 - ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» в 2016-2021 
годах планирует вложить в модернизацию производства 
изделий электротехнического назначения и изделий из 
пластмасс более 46 млн. рублей;
 - в 2016 и 2019 годах ООО «Экопром» планирует приоб-
ретение техники и оборудования для добычи и переработ-
ки торфа на общую сумму более 200 млн. рублей.
 
 2.2. Поддержка малого и среднего бизнеса
 Понимая, что большая часть населения занята в малом и 
среднем бизнесе, необходимо обеспечить его поддержку 
и продолжить инвестиции в развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства в объеме не ме-
нее 6,5 млн. рублей, поскольку именно эти предприятия в 
основном и обеспечивают предоставление различных ус-
луг населению, делая жизнь удобной и комфортной.
 В 2016-2018 годах необходимы вложения в строительс-
тво объектов торговли и общественного питания в объеме 
не менее 40 млн. рублей.
 
 Для того, чтобы все планы по развитию предприятий, 
а также малого и среднего бизнеса были реализованы, 
необходимо налаживание тесного взаимодействия этих 
предприятий и их собственников с муниципальными и об-
ластными властями. 
 Только при таком тесном сотрудничестве возможно со-
здавать комфортные условия для режевлян: наличие до-
стойной работы, комфортного жилья, условий для отдыха, 
культурного развития и занятий спортом, воспитания и 

образования детей, достойного медицинского обслужи-
вания. Работать с полной отдачей может только работник, 
спокойный за своих детей и престарелых родителей, име-
ющий возможность полной и интересной жизни за стена-
ми предприятия. Именно такая задача стоит перед новым 
депутатским корпусом.
 
 2.3. Развитие сельского хозяйства
 Одним из значимых секторов экономики Режевского го-
родского округа является сельское хозяйство. Уже нема-
ло сделано за прошедшее время. Городской округ может 
по праву гордиться своими фермерскими хозяйствами 
и сельскохозяйственными предприятиями. Необходимо 
создавать для них наиболее благоприятный режим и ока-
зывать со стороны муниципалитета всю необходимую по-
мощь. 
 Единая команда профессионалов серьёзно подойдёт к 
рассмотрению вопросов, направленных на развитие сель-
ского хозяйства:
 - подготовке кадров, начиная с возрождения профори-
ентации в школах;
 - введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйс-
твенных земель, тех полей, которые сегодня стоят в за-
брошенном состоянии, не обрабатываются и зарастают 
деревьями и кустами, а ведь они могли бы работать на 
экономику;
 - обеспечение жильём молодых специалистов;
 В обеспечение устойчивого функционирования агро-
промышленного комплекса в период 2016-2021 годов не-
обходимо направить более 800 млн. рублей, половина из 
которых - средства инвесторов.
 Кроме того, за этот же период планируется построить 
свое тепличное хозяйство и питомник за счёт средств ин-
весторов. 
 
 2.4. Создание новых рабочих мест
 Прежде всего, это создание условий для молодёжи, 
условий, которые позволяли бы молодым специалистам 
возвращаться на свою малую родину и быть полезными 
и нужными именно здесь! Для этого необходимо тесное 
взаимодействие между муниципальной властью и всеми 
предприятиями, работающими на территории Режевского 
городского округа, выяснение потребностей предприятий 
в специалистах конкретных профессий и взаимодействие 
по этому вопросу с министерством образования области, 
а также средними и высшими учебными заведениями. Не-
обходимо оказывать предприятиям содействие по учас-
тию в инновационных проектах.
 
 Режевской городской округ – уникальное место. 
Наша территория обладает залежами полезных ископае-
мых и хорошими сельскохозяйственными угодьями, кото-
рые являются мощным экономическим потенциалом для 
развития нашего муниципалитета: работают пережившие 
сложные времена предприятия ЗАО «ПО «Режникель», АО 
«Сафьяновская медь», ООО «НПО «Экспериментальный 
завод», ЗАО «Режевской кабельный завод», ООО «Урал-
драгмет-Энергетика», ООО «Снаб-комплект», ООО «Ре-
жевское предприятие «ЭЛТИЗ», ООО «Экопром» и другие 
промышленные предприятия, СПК «Глинское», сильные 
фермерские хозяйства; развивается сфера обслуживания 
населения. 
 Режевской городской округ обладает надёжной систе-
мой социального обслуживания, здравоохранения и об-
разования. Но самым главным богатством являются люди 
– сами режевляне, трудолюбивые и беззаветно любящие 
нашу малую родину! 
 
  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт на выборы депутатов Ре-
жевской Думы Единой командой, чтобы сделать всё 
возможное для проведения социально-экономичес-
кой политики, направленной на обеспечение возрож-
дения Режа, стабильности и благополучия всех жите-
лей нашего родного Режевского городского округа! 

 Ñ óâàæåíèåì ê ëþäÿì, 
ñ ëþáîâüþ ê ðîäíîé çåìëå!                 

Âîçðîäèì Ðåæ âìåñòå! 
Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Режевской 

Думы седьмого созыва: Ю. И. Коновницына, Н. С. Вылегжаниной, Н. И. Фирсовой, 
Н. А. Бачинина, А. В. Копалова, Г. В. Поповой, В. Г. Кураева, О. А. Кузьмина, 

А. В. Никитина, А. М. Копылова, А. Б. Богаткина, И. Г. Карташова, А. А. Сорокина, 
Н. Р. Шубина, А. А. Штейнмиллера, Н. В. Шориковой, Е. Ю. Сметаниной.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
 Ðåæåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ðåæåâñêîé Äóìû 20 ìàðòà 2016 ãîäà
 

 Ðåæåâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó – âîçðîæäåíèå è ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå!
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Как сохранить национальные тради-
ции и родной язык, как вызвать инте-
рес у детей и внуков к обычаям пред-
ков? Вопрос непростой, учитывая, что 
сейчас многие традиции предков час-
то теряются в прошлом. Мы хотим вне-
сти свой вклад в сохранение традиций 
в рамках совместного проекта «Р. В.» и 
Центра национальных культур - «Наци-
ональные традиции – наша гордость». 
В прошлый раз мы вспоминали баш-
кирские и татарские традиции («Р. В.» 
от 10.02.2016). Сейчас наши собесед-
ницы Людмила Геннадьевна Рамзова 
и Елена Ивановна Бывальцева расска-
зали нам об интересных традициях уд-
муртов.
 Людмила Геннадьевна родом из дерев-
ни Ушур Балезинского района Удмуртии. 
Там прожила до 15 лет, а в Реж приехала, 
уже отучившись и заведя семью. Старше-
му сыну больше подходил наш климат. Так 
и обосновались в пос. Первомайском. Од-
нако связь с корнями не теряла и не теря-
ет, часто бывая в гостях у родственников в 
Удмуртии.
 Елена Ивановна тоже родилась в Уд-
муртии - в деревне Сурдавай в Кезском 
районе (сейчас её уже не существует). 
 - В 1961 году нас привёз сюда отец, - 
рассказывает она. - Сначала уехал сюда 
на разведку на полгода, а потом вернул-
ся за нами. Мне было всего 7 лет. Снача-
ла жили в Клевакино, потом была учёба 
в Екатеринбурге, работала там, а потом 
вернулась в Реж и поселилась на Перво-
майке и с 1980-го года живу там.

 Национальные яства, праздники и 
традиции
 - Самое известное национальное блю-
до – это перепечи, - рассказывают и де-
монстрируют наши собеседницы. - Их 
лучше всего готовить в русской печи из 
ржаной муки. Сначала пекут тарталетки, 
подсушивают их, а потом в готовые нали-
вают начинку. От этого и пошло их назва-
ние перепечи. Начинки могут быть самые 
разные – капуста, грибы, мясо, картошка. 
Всегда считалось, что ими угощают самых 
дорогих гостей.
 Осенью, когда заколют скотину, или 
весной для борьбы с авитаминозом в де-
ревнях было принято готовить блюдо му-
сен сюкась. Это холодный суп, состоящий 
из квашеной капусты, мелко нарезанной 
печени и лука, разведённый домашним 
квасом. 
 На праздники обязательно готовили 
домашнее безалкогольное пиво. Также 
варили различные кисели: молочные, ов-
сяные.
 Ещё одно известное блюдо, которое 

можно увидеть на удмуртских подворьях 
на различных фестивалях даже на Урале, 
– это табани (толстые дрожжевые блины 
из кислого теста).
  - В удмуртских деревнях после сева 
проходит праздник Ошписиён, несколько 
лет назад я побывала на таком праздно-
вании, - рассказывает Л. Рамзова. - На 
большой поляне собираются семьями, в 
нескольких больших котлах варят кашу с 
мясом и угощают всех. На этой же поляне 
веселье продолжают танцы, песни, кон-
курсы. 
 Ещё один красочный летний удмурт-
ский праздник - Гербер. Он чем-то схож с 
татарским Сабантуем. И в Удмуртии, и в 
нашей области его стараются проводить 
в разных районах.
 Интересная традиция, благодаря ко-
торой знакомилась и продолжает знако-
миться сельская молодёжь в Удмуртии - 
Ныл брага. В разные годы принято ездить 
в разные деревни. Хозяева встречают 
гостей с национальными песнями, накры-
вают столы, готовят национальные блюда. 
Здесь знакомятся, об-
щаются, угощаются, 
поют, танцуют и иг-
рают в традиционные 
игры.
 На старый Новый 
год принято ходить 
друг к другу в гости 
и готовить ещё одно 
национальное блюдо. 
Эту традицию Л. Рам-
зова поддерживает и 
в Реже. Утром хозяйка 
печёт обычные блины, 
вечером готовит яч-
невую кашу, стараясь 
класть как можно боль-
ше мяса. Вечером гости угощаются, заво-
рачивая горячую кашу в холодные блины. 
 В детстве в Чистый четверг девочки за-
вязывали на руку ниточку и ходили в гости. 
Сначала к крёстным – они давали лоскут-
ки ткани. Чем богаче семья, тем лоскуток 
больше. Это символизировало радость от 
приближения Пасхи. А с лоскутками де-
вочки потом играли. Мальчишкам в этот 
праздник дарили лытки (овечьи и свиные 
суставы), их раскрашивали и играли по-
том в игры. Победители уходили домой с 
«трофеями», добытыми у менее удачли-
вых игроков.
 Накануне ухода в армию парень ходил 
в гости к родственникам, к друзьям. Они 
накрывали к его приходу стол. Обязатель-
но нужно было дарить полотенце, длиной 
не меньше полутора метров, его веша-
ли ему на шею, садили в передний угол, 
угощали. Когда он выходил из-за стола, 

ему подавали монетку, 
3 кусочка ткани и моло-
ток. Он прибивал ткань 
вместе с деньгами на 
матицу (на потолок). 
Считалось, что так он 
обязательно вернётся 
назад. А вернувшись, 
он должен был прийти 
во все эти дома и вы-
дернуть ткань.
 Когда в семье 
появлялся на свет 
ребёнок, на третий 
день уже можно было 
прийти к роженице в 

гости. К этому собы-
тию обязательно пекли различные пиро-
ги, варили безалкогольное пиво, готовили 
подарок для новорождённого, клали всё 
это в корзину и шли в гости. С пустыми ру-
ками никто не приходил.
 Крещение проходило тоже по народ-
ному обычаю. Накрывали богатый стол, 
собирали гостей. Ребёночка одевали во 
всё чистое и по очереди передавали гос-
тям. Перед тем, как взять ребёнка, гость 
клал на руки свой подарок, а на него уже 
брал ребёнка, говорил свои пожелания 
малышу и отдавал его родителям вместе 
с подарком. Они передавали ребёнка сле-

дующему гостю. 
 
     У всех узоров своё значение
 - В удмуртской традиции красный счи-
тается цветом оберега, - поделилась с 
нами Алёна Бесман, заведующая секто-
ром национальных культур ЦНК. - В одеж-
де очень распространён узор «клеточка». 
Он означает засеянное поле, то есть пло-
дородие, богатство, также очень часто 
одежду украшают монетами, это симво-
лизирует богатство. Однако увлечение 
монистами характерно только для южных 
удмуртов. Считается, что эту традицию в 
одежде они переняли у башкир. Северные 
удмурты монеты не используют. Также в 
удмуртской традиции принято защищать 
грудь женщины специальными вышив-
ками. Часто это бывает восьмиконечная 
звезда.  
 

 Как сохранить народные традиции?
 Мы задали этот вопрос нашим собе-
седницам, и вот, что они ответили:
 - Во-первых, нужно поддерживать тра-
диции в своей семье. Только через детей, 
через своих близких можно их передать, 
считает Е. Бывальцева. – Я сужу по себе. 
После нашего отъезда из Удмуртии тра-
диции были практически утрачены. Толь-
ко встретившись через 40 лет со своей 

тётей, я стала вспоминать ка-
кие-то традиции, осваивать 
национальную кухню. Придя в 
Центр национальных культур и 
побывав на фестивале, я ста-
ла заново открывать всё это 
для себя. Теперь важно пере-
дать эти знания детям и вну-
кам. Когда я начала этим зани-
маться, интерес проявили моя 
сестра и племянница, может 
быть, и они теперь будут воз-
рождать удмуртскую культуру. 
 Л. Рамзова все традиции 
и рецепты помнит сама. Также 
она свободно разговаривает 
на удмуртском языке и, приез-
жая в Удмуртию, общается со 
всеми на языке предков. Она 
считает, что нужно поднимать 
престиж национальной куль-
туры, чтобы люди гордились 
своими традициями и у них 
было желание знать и поддер-
живать их. 
 - Я считаю, что у челове-
ка самого должно быть жела-
ние, если его нет, всё беспо-
лезно. 
 Арина АГАПОВА.
 Фото автора и 
предоставлено А. БЕСМАН.

✒✒  ëèÖñèêéÖäí «ê. Ç.»ëèÖñèêéÖäí «ê. Ç.»

Íóæíî ïîâûøàòü ïðåñòèæ 
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû!

 Свердловская область при-

знана одним из тех регионов 

России, которые наиболее 

эффективно проводят нацио-

нальную политику.

 - Мы стараемся создать усло-

вия, чтобы представители всех 

конфессий и национальностей 

имели равные возможности 

для развития своей духовной 

культуры, религии и традиций, 

- говорит губернатор области 

Евгений Куйвашев.

Душевное чаепитие. Л. Рамзова, Е. Бывальцева, А. Бесман.

 Л. Рамзова – заядлый коллекционер. Она коллекционирует 
колокольчики, ручки, напёрстки, сувениры в форме обуви.

 На фото часть привезённых из разных уголков России колокольчиков. 
Всего у неё их больше 240!

 Участие в VII областном фестивале финно-угорс-
ких народов «Уральская Финно-Угория-2015» 

21 ноября 2015 г. Удмуртское подворье.
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✒✒  ûÅàãÖâ

10 ëåò ïëîäîòâîðíîé 
ðàáîòû

10 лет в Реже 
действует отделе-
ние Всероссийской 
общественной 
организации ветера-
нов «Боевое братс-
тво». 26 февраля на 
юбилейном концерте 
в Центре культуры 
и искусств подвели 
итоги этих лет рабо-
ты, поблагодарили 
партнёров и, конечно, 
вспомнили боевых 
товарищей, которые 
не вернулись домой 
из «горячих точек».

 Членов «Боевого братс-
тва» поздравил и. п. главы 
администрации Владимир 
Шлегель:
 - Трудно переоценить зна-
чение деятельности вашей организации. 
Это не только сохранение памяти о во-
инской доблести, проявленной в мирное 
время, но и формирование уважитель-
ного отношения к защитникам нашей 
Родины, воспитание гражданственности 
и патриотизма у подрастающего поко-
ления. Большого уважения заслуживает 
ваша благотворительная деятельность, 
стремление принести пользу родному го-
роду.  
 Творческими подарками зрителям 
стали выступления Владимира Плотни-
кова, Ивана Бабинова, Натальи Самсоно-
вой, Марины Сосновских, группы «Хеппи 
лайф».
 В период с 2001-го по 2005 год в 75 
субъектах Российской Федерации по 
инициативе ветеранов локальных войн и 
вооружённых конфликтов были созданы 
региональные отделения «Боевого братс-
тва». 
 В настоящее время в состав организа-
ции входят 84 региональных отделения, 
которые созданы в 83 субъектах Российс-
кой Федерации и в городе Байконур Рес-
публики Казахстан.
 В рядах всех структурных подразделе-
ний насчитывается около 110 тысяч пер-
сональных членов, создано 951 местное и 
623 первичных отделения.
 Организация своим активным участи-
ем в общественно-политической жизни 
страны оказала заметное влияние на при-

нятие поправок и дополнений в действу-
ющее законодательство России, которые 
улучшили социальный статус ветеранов 
боевых действий, систему пенсионного 
обеспечения офицеров, инвалидов бо-
евых действий, членов семей погибших 
защитников Отечества.
 В Реже ветеранское движение нача-
лось в 2006 году. И уже 10 лет активно ра-
ботает с ветеранами и жителями нашего 
города.
 Работа Режевского отделения ведёт-
ся целенаправленно - чтобы увековечить 
память о защитниках Отечества, прово-
дились мероприятия, посвящённые Дням 
воинской славы и памятным датам Рос-
сии, воссоздавались школьные музеи. 
Режевское «Боевое братство» проводит 
множество мероприятий для ветеранов, 
воинов, жителей города, участвует в пат-
риотическом воспитании молодёжи.
 Яркими мероприятиями по патриоти-
ческому воспитанию, проведёнными Ре-
жевским отделением организации, стали: 
памятный вечер, посвящённый выводу 
войск из Афганистана, военизированная 
эстафета со школьниками и рабочей мо-
лодёжью, с коррекционной школой, Цен-
тром внешкольной работы «Чайка», уроки 
мужества в школах.

 О. СЕРГЕЕВА, Ю. ОТИНОВА, 
Арина АГАПОВА.

 Фото Арины АГАПОВОЙ. 

В. Шлегель принимает благодарственное письмо 
от зам. председателя «Боевого братства» 

С. Золотарёва.

На сцене вокальная группа ДК «Горизонт» «Хэппи лайф».

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ðåæåâëÿíå âíîâü îòëè÷èëèñü

 Воспитанники Олега Попутникова 
(ДЮСШ «Россия») отличились сразу на 
двух крупных соревнованиях по карате.
 Вячеслав Логунов и Максим Калмыков 
приняли участие в первенстве Уральско-
го федерального округа в Челябинске. 
Кроме хозяев турнира, в нём участвова-
ли спортсмены из Свердловской облас-
ти, Пермского края и Башкирии. Всего в 
Челябинск съехались 250 спортсменов. 
Вячеслав в финал пройти не смог, про-
играв будущему чемпиону. Максим стал 
«серебряным» призёром.
 Через неделю младшие ребята (от 5 до 
11 лет) приняли участие в детском тур-
нире на призы клуба «God hand» в Екате-

ринбурге. За победу в нём в своих груп-
пах боролись 350 спортсменов со всей 
области. 9 воспитанников Олега Генна-
дьевича стали призёрами. Первые места 
заняли: Злата Игнатенко, Антон Королёв, 
Ярослав Вашкис; вторым стал Алексей 
Голендухин; на третьей ступени пьедес-
тала: Ильдус Хуснутдинов, Дмитрий Гал-
кин, Роман Зиновьев, Арсен Кашфуллин, 
Илья Мокроносов.
 О. Попутников благодарит родителей и 
особенно А. Игнатенко за активное учас-
тие в поездке.
 Арина АГАПОВА.
 Фото предоставлено 

О. ПОПУТНИКОВЫМ.

А. Игнатенко и О. Попутников с призёрами детского турнира.  

Íàøè ïîáåäèòåëè
 В праздник настоящих 
мужчин – 23 февраля ко-
манда режевских баскет-
болистов 2003-2004 гг. р. 
под руководством своего 
тренера Алексея Дмитрие-
ва приняла участие в бас-
кетбольном турнире, по-
свящённом Дню защитника 
Отечества в Сухом Логу. 
 Побороться за победу 
съехались 6 команд. Кро-
ме хозяев и наших ребят на 
площадке «схлестнулись» 
юные баскетболисты из 
Богдановича, Артёмовс-
кого и Белоярского. Все-
го собрались 6 команд. 
Сначала играли в группах. 
Режевляне вышли из сво-
ей с первого места. Затем 
прошли полуфинальные и 
финальные матчи.  Наши 
ребята достаточно легко 
обыграли соперников, став 
чемпионами этого турни-
ра. В финале они сыграли 
с оппонентами из Белояр-
ского и забили в два раза 
больше мячей. Победу для 
нашей команды завоевали 
Александр Дмитриев, Кон-
стантин Дунаев, Александр 
Аношин, Николай Имаев, 
Александр Фомин, Владис-
лав Титов, Ислам Ситдиков.
 Арина АГАПОВА.
 Фото предоставлено 

А. АНОШИНЫМ.

 Наша команда с тренером А. Дмитриевым.
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12 марта, а также 
каждую субботу марта

с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек

Реклама

 Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

 Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
 Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

 Новый день распродаж прой-
дёт в аптеке «Живика» 16 мар-
та. Скидка на все товары увели-
чится и составит целых 16%. 

 Лекарства, тонометры – любой 
аптечный товар станет дешевле на 
16%. Для этого не обязательно быть 
обладателем дисконтной карты или 
пенсионного удостоверения. Главное, 
прийти 16 марта. Новая скидка будет 
предоставлена всем. 
 Неизвестно, что будет с ценами 
на лекарства дальше, но известно, 
что 16 марта все товары в «Живи-

ке» станут дешевле ровно на 16% 
от обычной цены.  День распродаж 
в «Живике» – наш ответ санкциям и 
экономическому кризису. Пусть пада-
ет нефть и растут курсы валют – ле-
карства в «Живике» 16 марта будут 
только дешевле. Всё, что казалось 
уже безвозвратно подорожавшим, 
16 марта станет доступнее ровно на 
16%. 
 Распродажа 16 марта - это не рас-
продажа остатков и товаров с исте-
кающим сроком годности. Все товары 
в день акции в «Живике» будут таки-
ми же качественными и с хорошим 

сроком годности, как и в любой дру-
гой день. У многих товаров настолько 
длительный период хранения, что их 
может хватить не только на текущие, 
но и на будущие потребности. Приоб-
ретайте с запасом, ведь, возможно, 
таких распродаж больше не будет. 
 Приходите 16 марта пораньше, что-
бы быть уверенным в наличии нуж-
ного количества товара. В этот день 
на работу выйдет полный коллектив 
аптеки, чтобы в день большой аптеч-
ной экономии обслуживание было 
максимально быстрым. Только в этот 
день вы сможете сэкономить сотни 

рублей, воспользовавшись невероят-
ной скидкой 16%. Чем тщательнее вы 
спланируете свою покупку, тем боль-
ше сможете сэкономить!  

Только в аптеке «Живика». 
Только 16 марта. 

Скидка увеличена 
до 16% для всех. 

Ул. Ленина, 33, 
тел. 3-50-15.

 Подробности акции в аптеке и на сайте zhivika.
ru. С ценами дня распродаж можно будет ознако-
миться на сайте 16 марта.  

К С Е Р О К С : 

формат А4, А3  

ул. Красноармейс-

кая, 5. 

Реклама

Весенняя распродажа в аптеке «Живика»

10 марта (четверг) в ЦКИ
 (Реж, Ленина, 2) 

от оптовой фирмы 
«Кассиопея»

с 10-18 часов «День садовода».
• Семена овощных и цветочных 
культур более 3000 наименований 
(зимостойкие, новейшие райони-
рованные сорта).
• Луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция 
- весна 2016 г.): лилии (по 40 р.), 
амаркринум, анемоны, ациданте-
ра, астильбы, бегонии, бессера, 

георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицен-
тра, инкарвиллия, ирисы, иксия, 
исмена, каллы, канны, лашеналия, 
лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, 
фрезии, флоксы, хосты, эукомисы 
и мн. др.
• Лук-севок, 7 видов (высокоуро-
жайный), по прошлогодним ценам 
и многое др. Количество лука-сев-
ка ограничено.    

Реклама. 

Каждую субботу – 
 12, 19, 26 марта

состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок

с 9.00 до 12.00 на рынке.

Комбикорма.
Реклама
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей
11 марта 2016 г. 

с 13.00 до 14.00 час. 
по адресу: ЦКИ, ул. Ленина, 2.

СКИДКИ:
детям – 20%, пенсионерам – 10%.

При покупке нового слухового 
аппарата - скидка за старый.

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
Товар сертифицирован. Св-во 

306552826400080 выдано 07.10.2011
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Реклама

        О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.                Реклама

    РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи

Седмица cырная (масленица) – сплошная.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского

Понедельник,
7 марта

9.00 - Акафист. 
Заупокойная лития.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

Вторник, 8 марта 8.00 - Утреня. Часы. 
Литургия.

  Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского

Среда, 9 марта 9.00 - Акафист. 
Заупокойная 

лития.

   Свт. Порфирия, архиеп. Газского

Четверг, 10 марта 9.00 - Акафист. 
Заупокойная 

лития.

     Прп. Прокопия Декаполита, исповедника

Пятница, 11 марта 9.00 - Акафист. 
Заупокойная лития.

Всех преподобных отцев в подвиге просиявших

Суббота, 12 марта 12.00
16.00

- Молебен. Панихида.
- Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.

 Воспоминание Адамова изгнания. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Заговенье на Великий пост

Воскресенье, 
13 марта

8.40 - Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

- Чин прощения.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ,  ПРИ-

ЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), 

автомобиля, отпевание, панихиду и прочее. 

 Действуют взрослая и детская воскресные школы. 

                                Тел. 2-15-53                                Реклама

Алапаевскому 
почтамту

срочно требуются 
в ОПС ЛИПОВСКОЕ 

623734:
- н а ч а л ь н и к 

ОПС

- оператор свя-

зи

Гарантируем:

■ своевременную выплату 

заработной платы

■ премиальное вознаграж-

дение

■ дополнительное возна-

граждение за оказание сете-

вых услуг

■ карьерный рост

■ трудоустройство в соот-

ветствии с Трудовым кодек-

сом РФ

■ полный социальный пакет

Обращаться:

г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 

кабинет №8.

Телефон 8 (34346) 2-71-13.
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■ Возьму в аренду комнаты, 
1-2-комнатные квартиры на 
длительный срок в любом райо-
не. Телефон 8-952-13-13-999.
■ Межевые и технические 
планы от 6000 руб. Акты об-
следования – 3000 руб. Тех-
план на гараж в ГСК – 4000 
руб. Телефон 8-953-04-46-446, 
кадастровый инженер Елена.
■ Маникюр + гель-лак = 300 
руб. По записи. Телефон 8-922-
195-66-10.
■ Фабрика потолков. Натяж-
ные потолки от производите-
ля, огромный выбор, низкие 
цены, от 350 руб./кв. м, заме-
ры бесплатно. Телефон 8-922-
119-43-73.
■ Семена, лук-севок, тор-
фяные таблетки, кокосовые 

брикеты. Луковичные цветы: 
гладиолусы, ирисы, флоксы, 
астильба, фрезия, тигридия, 
герань, георгины, пионы и т. д. 
Принимаются заказы на де-
коративные саженцы розы. 
Телефон 8-908-917-17-87. Мага-
зин «Виктория», ул. П. Морозо-
ва, 18 (Гавань).
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, телефон 8 (34364) 22-1-95.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 

строительные смеси, изоляция. 
Доступные цены. Бесплатная 
доставка по городу. Телефон 8-
922-16-999-16.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы любой 
сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Алек-
сандр.
■ Ремонт, отделка. Все виды 
работ. Качественно и аккурат-
но. Телефон 8-902-259-17-44.
■ Отделочные работы: шту-
катурка, гипс, обои, шпаклёв-
ка, жидкие обои, плитка, гипс, 
ламинат и др. Тел.: 8-953-600-
27-23 (Ирина), 8-950-541-01-20 
(Лена).
■ Услуги электрика. Гаран-

тия, качество. Бесплатный 
осмотр. Бесплатная доставка 
материала. Аварийная служба 
24 часа в сутки. Тел.: 8-932-60-
555-02, 8-953-052-69-56.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Дровяная срезка, горбыль, 
дрова колотые. Доставка. Те-
лефон 8-908-916-35-34.
■ Натяжные потолки от про-
изводителя, 180 цветов, экс-
клюзивные фактуры, бесшов-
ные до 6 м. Гарантия, договор. 
Срок от 1 до 3 дней. Телефон 
8-902-442-73-55.

Реклама

■ На постоянную работу 
срочно требуются: сварщик 
5-6 разряда, слесарь МСР, 
маляр, разнорабочие, бухгал-
тер-кладовщик (без вредных 
привычек! З/п высокая); на-
чальник производства метал-
локонструкций с опытом, з/п 
50000 руб. Тел.: 8-922-209-58-17, 
8-953-389-32-09.
■ ЗАО концерн «Росграфит» 
приглашает на работу меха-
ника (оборудование), з/п от 20 
тыс. руб.; слесаря-монтаж-
ника; разнорабочего с навы-
ками работы на погрузчике 

(вилы). Телефон 8-965-545-49-
73.
■ В службу такси срочно 
требуются диспетчеры (з/п 
от 700 руб./сутки) и водители 
категории «В». Телефон 8-912-
666-67-67.
■ В парикмахерскую требу-
ется мастер-универсал. Теле-
фон 8-963-03-522-79.
■ Требуется менеджер по 
продажам автозапчастей. Теле-
фон 8-965-549-58-55.
■ Требуется разборщик ав-
томобилей. Телефон 8-909-
015-71-74.

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. 
Торг, ипотека. Телефон 8-908-63-59-645, Алёна.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Космонавтов, 
1, S – 39,5 кв. м, 1/5, кирпич, цена 1,1 млн. руб.; 
дом в Режевском районе (ориентир Липовка, к/с 
«Металлург-3»), баня, земельный участок 4 сотки, 
цена 500000 руб. Телефон 8-922-22-55-654.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Калинина, 31, 
просторная, светлая, 2/2 этаж, S – 41,40, есть 
балкончик, полностью заменена электропровод-
ка. Оставлю душевую кабину, водонагреватель, 
мебель для ванной комнаты, шкаф-купе в коридо-
ре. Соседи доброжелательные. Цена 1250. Торг! 
Телефон +7-961-77-22-502.
■ гараж на Гавани, в районе ул. Космонавтов, 
S – 24 кв. м, чистый, сухой, есть овощная яма и 
смотровая, входит 2 машины. Телефон 8-912-229-
64-31.
■ сад на Семи ветрах, есть свет, вода, домик, 
теплица, парник, насаждения, баня тёплая из 
лиственницы. Недалеко от пруда. Телефон 8-912-
229-64-31.
■ сад в к/с «Берёзка», имеются дом 4х6, баня 
2,5х3,5, две теплицы, насаждения. Телефон 8-
912-622-68-50.
■ сад на Быстринском (имеются дом, баня, теп-
лица, все насаждения), цена 300 тыс. руб.; мага-
зин по ул. Калинина, S – 80 кв. м, цена 5500 тыс. 
руб. Телефон 8-926-418-66-05.
■ сад в к/с «Лесовод-2», ухоженный участок 
с многолетними насаждениями, домик с печкой 
и верандой, баня, бак для воды, 7 соток. Цена 
250000. Телефон 8-909-00-82-157, Александр.
■ земельный участок под ИЖС в с. Ленёв-
ское, S – 34 сотки, в собственности. Есть до-
кумент на прописку. Цена договорная. Телефон 
8-912-258-65-64.
■ вагонку (сосна), от 130 руб./кв. м. Телефон 
8-902-27-32-910.

■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737.
■ дрова – сухара, чурками. Телефон 8-919-378-
22-18.
■ дрова – сухарник, колотые и в чурках, от 1 
куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах со склада. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, от-
сев; навоз, перегной. Грузоперевозки: «ГАЗ»-
самосвал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова сухие (колотые, чурками), доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Срубы на заказ. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-953-057-02-23.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть суха-
ра), горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ доску обрезную, брус. Тел.: 8-909-01-962-72, 
8-963-05-22-011.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, брус-
ки, горбыль, штакетник. Возможна доставка. 
Тел.: 8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62 (Руслан или 
Вилаят).
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ навоз, перегной; солому в рулонах. Тел.: 8-
912-040-23-90, 8-902-155-15-10.
■ цистерну, 2,5 куб. м. Телефон 8-982-686-54-
83.
■ щенков спаниеля, возраст один месяц, ку-
пированные. Тел.: 8-904-389-49-91, 8-953-057-02-
23.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру по ул. Космонавтов, 1, 1/5 этаж, пустая, 
без мебели, 10000 руб. Телефон 8-950-640-72-70.
■ квартиру почасово, посуточно, командированным. Более 3 
суток – скидка. Телефон 8-912-608-58-27.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке, с мебелью и бытовой тех-
никой, семейным. Телефон 8-902-44-22-997.

Реклама
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■ участок, дом под снос в Реже. Телефон 8-922-128-34-56.
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми матрица-
ми. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-
952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть грузчики. Продаю 
дрова. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-
912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4х1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 

(вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, 
«Газели» - бортовые, цельно-
металлические, будки. Навоз, 
перегной, отсев, щебень, бут. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-
49-23.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» 
- «колхозник». Поддоны, дро-
ва, срезка, отсев, щебень, 
плитняк, грунт. Телефон 8-
906-800-72-90.
■ Уборка, вывоз снега. До-
ставка: щебень, отсев любой 
фракции, цемент, песок, зем-
ля, торф. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: (34364) 2-
25-55, 8-950-560-50-26.

Реклама

 ГОЛУБЦОВА 
СЕРГЕЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

с юбилеем!
 Вам 60, и Вы в отличной 

форме,
 Ведь 60 – прекрасный

 возраст для мужчин.
 Позвольте Вас поздра-
вить с днём рождения!
 Сегодня третий раз Вам 

20 лет.
 Пусть этот день не будет 

исключением,
 А станет стартом 

будущих побед!
 И потому Вам искренне

 желаем:
 Пускай задуманные 

спорятся дела.
 Мы от души Вас 

с юбилеем поздравляем!
 Здоровья, радости, 

любви Вам и тепла!
Коллектив ИТР цеха №2 

механического завода.

 ОЛЬГУ СТЕПАНОВНУ 
КОРОТЧЕНКО с юбилеем!

 Пожелаем счастья
 много-много,

 Чтобы радость верной 
спутницей была,

 Чтобы Вам всегда 
на жизненной дороге

 Хватало бы внимания 
и тепла.

 Пусть Вам солнце ярко 
в жизни светит,

 Мир объятия распахнёт 
сполна,

 А в душе цветёт, 
не прекращая,

 Нежная и светлая весна!
Одноклассники.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå
Спорт

 Мини-футбол
 9, 11 марта, ст. «Метал-
лург», 19.00 - традиционный 
турнир, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 
 
 Борьба
 12 марта, ДЮСШ «Россия», 
11.00 – открытое первенство.
 
 Настольный теннис
 12, 13 марта, ЦКИ, клуб 
«Ровесник», 10.00 - открытый 
турнир на призы клуба «Ан-
тей».

 
 Лыжные гонки
 13 марта, л/б «Гавань», 
11.00 - открытые городские со-
ревнования памяти почётного 
жителя Режа  И. А. Барахнина.
 
 Хоккей
 13 марта, ст. «Сатурн», 
11.00 - открытое первенство 
среди юношей 2007-2008 гг. р. 
 

Культура
 10 марта, Центральная 
библиотека, 10.00 – муници-
пальный тур конкурса чтецов 

«Живое художественное сло-
во».
 
 12 марта
 11.00 - Каменка; 12.00 - 
Глинка и Октябрьское; 14.00 
– Костоусово – Масленица.
 16.00, ДК «Металлург» 
- концертная программа в рам-
ках дней УГМК в Реже.
 
 13 марта
 12.00-15.00 - площадь у ДК 
«Металлург»; 12.00 - Перши-
но - Масленица. 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Запись 

в парикмахерскую 

«Люсен»
(ул. Бажова, 15, 

центральный вход)

по тел. 8-982-644-47-04.
Реклама

 Выполним ремонтно-стро-
ительные, отделочные, сто-
лярно-плотницкие, сантех-
нические работы. Телефон 
8-902-267-93-46.                Реклама

На автодороге погиб пешеход 
 3 марта 2016 года около 7 часов на автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» на 65-м километре 
произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Водитель автомобиля «ФИАТ-FSТ0Е4» 1972 года 
рождения, следуя в направлении Алапаевска, двигаясь в своей полосе, допустил наезд на пешехода 
1981 года рождения, переходившую проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила смертельные травмы, скончалась на 
месте ДТП.                                                                      ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

Идёт реконструкция Идёт реконструкция 
магазинамагазина

 - Что строится на месте магазина «Аяврик» на ул. Спортивной? 
- поинтересовались у нас читатели. – Всё перегорожено, идёт ре-
монт, а что там будет, мы не знаем.
 Мы обратились за ответом в отдел архитектуры администрации 
РГО. Нам объяснили, что сейчас на ул. Спортивной, 12 идёт реконс-
трукция и, скорее всего, там также будет располагаться магазин.

Арина АГАПОВА, фото Оксаны АНИСИМОВОЙ.

11 марта в ЦКИ с 9 до 18 часов
РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи.
Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. 
                     Гарантия.                     Реклама.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖíÇéèêéë - éíÇÖí
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16+

«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Установка балконных 
ограждений 

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

 Православный Приход 
во имя святителя Николая 
Чудотворца села Глинского 
примет безвозмездно или 
за минимальную оплату 
фундаментные блоки, пли-
ты перекрытия, кирпич, пи-
ломатериалы, арматуру и 
другие средства для стро-
ительства храма. 
 Будем благодарны вам 
за пожертвования. 

 Телефон +7-932-61-500-41, 
Игорь.                                             

                                            Реклама

ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. Ре

кл
ам

а.

 Безлимитка от 50 мега-
бит в секунду. Если вы ещё 
не пользуетесь домашним 
Интернетом от МТС, успевай-
те подключиться всего за 300 
руб./мес. + бонусы. Подроб-
ности по телефону 8-9000-42-
57-56.

Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

 Р
ек

ла
м

а

5 марта 
открытие магазина

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАС
г. Реж, ул. Вокзальная, 1А

(рядом с отделением ЗАГСа)
Создание букетов и композиций из свежих цветов.

Комнатные цветы.
Подарки и сувениры.

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00
Реклама

В связи с реорганизацией ювелирного магазина

«ЗОЛОТОЙ БЛЮЗ»
г. Реж, ул. Ленина, 32

со 2 по 10 марта 2016 г.

СУПЕРРАСПРОДАЖА!!!
ВСЕХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Реклама

Магазины «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

 блузы, кофты, футболки, пальто; куртки до 70 разм., 
шарфы, платки, шапки вязаные, фетровые, домашние 
комплекты, халаты, домашние платья, туники, спортивные 
костюмы.

Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-

ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 

Телефоны: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                          Реклама.

 11 марта в 
ЦКИ состоится 
выставка-про-
дажа женских 
брюк до 60 раз-
мера.         Реклама

 К У П О Н -
СКИДКА = 10%! 
Курсовые, дип-
ломные, черте-
жи! Любые дис-
циплины. Срок от 
1 дня. Офиц. до-
говор. Бесплат-
ные доработки! 
Звоните по те-
лефону 8-903-
086-85-85. www.
Akademik96.ru

Реклама.


