
Среда, 13 апреля
   Днём облачно, температура воздуха плюс 9 
градусов. Ночью с 13 на 14 апреля малооблачно, 

температура воздуха  плюс 2 градуса. 

Четверг, 14 апреля
   Днём малооблачно, температура воздуха плюс 

14 градусов. Ночью с 14 на 15 апреля  пасмурно, 
температура воздуха плюс 9 градусов.

Пятница, 15 апреля
  Днём облачно, небольшой дождь, температура 
воздуха плюс 16  градусов. Ночью с 15 на 16 апре-

ля малооблачно, температура воздуха  плюс 8 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
13 апреля

 2016 г.

№28 (11434)

Розничная цена 
с «Регионом» 10 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

Каждая кухарка не может управлять государством

    Историк, директор школы №13 (с. Черемисское) А. Копалов размышляет о том, 

почему стал возможен культ личности И. Сталина и о том, какие последствия оказал 

культ личности на развитие нашего общества и государства (стр. 4-5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Мелкосрочный ремонт; надёжная навеска шка-

фов, гардин; замена, установка, ремонт сан-

техоборудования; электрика; настил ламината, 

ковролина, линолеума; ремонт мебели, плас-

тиковых окон; установка замков, дверей, бы-

товых машин; подбор и доставка материалов. 

Очень аккуратно, оперативно, приличный опыт.                   

В удобное для вас время!
Тел.: 8-953-822-50-77, 

8-900-205-88-87.                  
Реклама

Лицензия ОС №3313-01 от 31.07.2015 г.                                       Реклама

Каждую субботу – 

16, 23, 30  апреля

состоится 

ПРОДАЖА 

кур-несушек, 

кур-молодок

с 9.00 до 12.00 

на рынке.

Комбикорма.
Реклама

В редакцию продолжают поступать 
обращения по поводу начисления 
пеней за капитальный ремонт.

 - В квитанции стоит дата конечного 
дня оплаты услуг ЖКХ и капремонта – 25 
число. На деле, если оплата произведена 
после 10 числа, за капитальный ремонт 
начисляются пени. Считаем, что таким 
образом расчётный центр вводит нас в 
заблуждение, - говорили заявители.
 Ещё людей возмущает отношение к 
ним некоторых сотрудников расчётного 
центра, которые заявляют, что пени 46 ко-
пеек-2 рубля – это ерунда!
 - Посчитайте, сколько будет, если со 
всех эти деньги собирать. Миллионы! По-
чему с добросовестных плательщиков (а 
мы, пенсионеры, как получим пенсию, так 
сразу оплачиваем услуги ЖКХ!) взыски-
вают пени?
 Известно, что «в соответствии с Жи-
лищным Кодексом РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме, 
несвоевременно и (или) не полностью уп-
латившие взносы на капитальный ремонт, 
обязаны уплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной трёхсотой 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действу-
ющей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после дня наступления установлен-
ного срока оплаты по день фактической 
оплаты. 
 Уплата указанных пеней осуществляет-
ся в порядке, установленном для уплаты 
взносов на капитальный ремонт, в сроки, 
установленные для внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации. При 
этом плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится ежемесячно 

до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления мно-
гоквартирным домом. Таким образом, 
если договором управления, заключён-
ным с управляющей организацией, не 
предусмотрена дата внесения оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги, то в со-
ответствии с Жилищным Кодексом такой 
датой является 10 число месяца следую-
щего за расчётным. Недобросовестные 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны будут уплатить 
пеню в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования за каждый день просрочки, 
начиная с 10 числа месяца, следующего 
за расчётным, в течение всего периода 
просрочки. С 1 января 2016 года размер 
ставки рефинансирования составляет 
11 процентов. Изменения, внесённые в 
Жилищный кодекс по начислению пени 
на жилищно-коммунальные услуги, пре-
дусматривающие отмену пени в первый 
месяц просрочки, не распространяются 
на порядок начисления пени по взносу на 
капитальный ремонт».
 Но, как комментирует адвокат Т. Кузи-
на, согласно Гражданскому кодексу РФ, 
если в квитанции определена дата 25 
число, то все правовые последствия на-
рушения обязанностей уплаты наступают 
после указанной даты.
 Я обратилась в Региональный фонд ка-
питального ремонта за разъяснениями. 
Мне ответили, что сейчас над этим во-
просом работают юристы.
 Но для меня (как и других собственни-
ков квартир в многоквартирных домах) 
совершенно не ясно, почему нельзя печа-
тать две отдельных квитанции: на оплату 
ЖКУ и капремонт? В любом случае, ждём 
комментариев на наши запросы от Фонда 
капитального ремонта и АО «Расчётный 
центр Урала», чтобы в ближайшее время 
вернуться к этой актуальной проблеме.

Галина ПОПОВА.

Ïåíè çà êàïðåìîíò – 
àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà

 В библиотеке «Быстринская» открыл свои двери краеведческий отдел  им.   
З. В. Дрягилевой, посвящённый истории Режевского химического завода и 
микрорайона Быстринский. Здесь можно ознакомиться с архивными доку-
ментами и фотографиями. Приглашаем всех желающих!
 График работы отдела: понедельник, вторник, четверг, пятница -  с 10 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов; среда – с 13 до 18 часов, воскресенье - с 10 до 17 часов без 
перерыва.
 Последняя пятница месяца – санитарный день.
 Адрес: г. Реж, пер. О. Кошевого, 1. Тел. 3-39-82.

 18 апреля с 14 ча-

сов в администрации 

РГО приём населения 

ведёт заместитель гла-

вы администрации по 

строительству, комму-

нальному хозяйству, 

транспорту и связи 

Александр Иванович 

Качурин.

  Ежедневно ведёт при-

ём граждан Наталья Яков-

левна Сергеева, главный 

специалист организаци-

онного отдела админист-

рации РГО.

 Запись на приём и 

справки  по телефону  

2-14-72.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Уважаемые жители 
Режевского городского 

округа!

  13 апреля в 10 часов в 
малом зале администрации 
Режевского городского окру-
га (ул. Красноармейская, 16) 
созывается внеочередное 
заседание Режевской Думы 
седьмого созыва. На заседа-
нии планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в 
решение Режевской Думы от 
16.03.2011 года №23 «Об ут-
верждении Положения о бюд-
жетном процессе в Режевском 
городском округе».
 2. О внесении изменений в 
решение Режевской Думы от 
28.03.2007 года №19 «Об ут-
верждении положения о по-
рядке размещения наружной 
рекламы на территории Ре-
жевского городского округа».
  3. О внесении изменений в 
решение Режевской Думы от 
16.11.2005 №72 «Об установ-
лении земельного налога».
 4. Информация о действую-
щих муниципальных програм-
мах Режевского городского 
округа, участие в государс-
твенных программах Сверд-
ловской области и програм-
мах Российской Федерации.
 5. Информация о работе жи-
лищно-коммунального комп-
лекса Режевского городского 
округа.
 6. Разное.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Ìèëëèàðä ðóáëåé 
íà ãàçèôèêàöèþ

 îáëàñòè 
 В 2016 году на газификацию городов и сельских 
территорий Свердловской области будет направ-
лен беспрецедентный объём финансирования. В 
общей сложности он составит более одного милли-
арда рублей. Председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер подчеркнул, что это 
одно из тех направлений деятельности, финанси-
рование которого даже в условиях дефицита бюд-
жетных средств многократно увеличилось. В об-
ластном бюджете с изначально предполагаемых 47 
миллионов оно выросло до 448 миллионов. Плюсом 
к этому 600 миллионов рублей - в рамках надбавок 
к тарифам на транспортировку газа организаций 
газовой отрасли.
 В частности, Режу из областного бюджета в 2016 
году на газификацию выделено 20 миллионов руб-
лей. Будет построено 27,64 километра распреде-
лительных газопроводов, что позволит газифици-
ровать порядка 500 частных домов микрорайона 
Гавань. В связи с большой протяжённостью сетей 
завершение строительства планируется в 2017 
году.
 «Как мы договорились в феврале во время выез-
дного заседания правительства в Реже, выделены 
существенные средства на газификацию города. 
Это решение части вопросов, которые задавали 
жители Режа. Это первый шаг. Следующий будем 
делать в 2017 году. Важно, чтобы жители города 
понимали: несмотря на экономические трудности, 
мы деньги на газификацию в 2016 году увеличили», 
– сказал председатель правительства Свердловс-
кой области Денис Паслер.
 Всего в 2016 году будет реализовано 64 проек-
та газификации, в общей сложности это позволит 
повысить качество коммунальных услуг и комфорт-
ность проживания для 40 тысяч жителей Свердлов-
ской области.

Пресс-служба правительства 
Свердловской области.

✒✒  ëèÄëàÅé!ëèÄëàÅé!

Ñðàáîòàëè ìàñòåðñêè 
è îïåðàòèâíî

 Все мы помним ураган, разыгравшийся в ночь с 19 на 20 марта. Тогда основные 
удары ветра пришлись на электросетевой комплекс Режевского округа. Падение 
деревьев и как следствие – обрывы проводов, повреждение изоляторов привели 
к тому, что без электроснабжения остались сёла, входящие в Черемисский куст, 
Арамашка, Ленёвское, Глухарёво, Соколово, Крутиха и другие населённые пунк-
ты.
 Ситуация осложнялась тем, что без света оставались многие избирательные 
участки. Поэтому в первую очередь внимание бригад по восстановлению уделя-
лось им и линиям, которые питают наибольшее количество потребителей. 
 По словам начальника Режевского РЭС ПО «Артёмовские электрические сети» 
Константина Михайловича Топоркова, ремонтные бригады приступили к работе в 
2 часа ночи 20 марта. На устранении повреждений было задействовано 6 бригад 
(31 человек), 8 единиц техники, 2 передвижных генератора.
 Люди трудились по-настоящему самоотверженно, и к 14 часам 20 марта основ-
ные повреждения были уже устранены. Локальные повреждения по разовым заяв-
кам населения устранялись в течение всего последующего дня.
 Особенно отличились на устранении аварийных ситуаций электромонтёры Ро-
ман Мелкозёров и Михаил Кайгородов, а также мастер Алексей Якимов. 
 Е. ВЬЮГОВА.
 
 P.S.  К. Топорков выражает благодарность за эффективное взаимодейс-
твие в условиях необходимости оперативного принятия решений замести-
телю главы администрации по вопросам строительства, коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи А. Качурину и МЖКУП «Черемисский».

✒✒  ÑÖåéÉêÄîàüÑÖåéÉêÄîàü

Ñòàòèñòèêà ñõîæà ñ ïðîøëîãîäíåé

 В первые 3 месяца этого года в нашем районе родился 131 малыш, было заре-
гистрировано 209 смертей, 51 брак и 32 развода. В целом статистика мало разнит-
ся с прошлогодней.
 Самыми популярными именами для новорождённых стали: Анна, Екатерина, Вар-
вара, Даниил, Матвей, Артём, а редкими – Мирослава, Алина, Кристина, Верони-
ка, Арина, Андрей, Павел, Тимофей, Анатолий, Леонид и другие.
 Арина АГАПОВА. 
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Спорт
 Футбол
 13, 15 апреля, ст. «Металлург», 
19.00 - традиционный турнир по мини-
футболу, посвящённый Дню защитника 
Отечества.
 

 16 апреля, ст. «Металлург», 10.00 
- сельская спартакиада по мини-фут-
болу.
  

 17 апреля, ст. «Металлург», 12.00 
- областные соревнования по футза-
лу «Спортивный город» среди юношей 
2004-2005 г. р.

 Настольный теннис
 17 апреля, ЦКИ и клуб «Ровесник», 
10.00 - областной детско-юношеский 
турнир по настольному теннису памяти 
А. Богданова.
 

 Культура 
 15 апреля
 17.00, ДК с. Ленёвское – отчётный 
концерт.
 

 16 апреля
 16.00 – д. Каменка; 18.00 – с. Че-
ремисское – отчётный концерт.

 19-26 апреля, ДК с. Глинское - ак-
ция «Весенняя неделя добра».

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
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Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

  16. 04. 2016 г.,
 30. 04. 2016 г.

в 14 часов.
Телефон в Реже

8-953-60-372-39.
Реклама.
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 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. 
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Женская консультация переедет с 
улицы Спортивной в медгородок. 
Переезд назначен на конец года. 
Вслед за ней привычное местопо-
ложение поменяют гинекология и 
дневной стационар. О грядущих 
«передислокациях» отделений рас-
сказал главный врач Режевской ЦРБ 
Александр Язвенко.

  - Александр Николаевич, любые из-
менения, которые происходят в сфере 
здравоохранения, вызывают волнения 
в нашем обществе. Чтобы предвосхи-
тить и предотвратить лишние толки, 
связанные с переездом женской кон-
сультации, расскажите, зачем нужно 
перемещать это структурное подраз-
деление с уже «насиженного» места?
  - Напомню, 2016 год в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области 
объявлен годом женской консультации, 
которая является важной составляющей 
службы родовспоможения. Развитие этой 
службы – один из приоритетов у Мин-
здрава области и, соответственно, у нас. 
  Сегодня женская консультация нахо-
дится в невыгодном положении. Она рас-
положена на первом этаже жилого дома, и 
это влечёт постоянные проблемы как для 
пациентов, так и для работников.
 Во-первых, здание не типовое, а при-
способленное. Как следствие - узкие 
коридоры, маленькие кабинеты, ограни-
ченное количество помещений. Медпер-
соналу и пациентам тесно, врачам не-
удобно оказывать медицинскую помощь. 
 Во-вторых, капитальный ремонт здесь 
не проводился более 30 лет, косметичес-
кий – около 15. При этом нас постоянно 
топят жильцы с верхних этажей. 
 В-третьих, больница вынуждена нести 
неэффективные расходы по содержанию 
дома, которые не являются медицински-
ми.
 В-четвёртых, женская консультация 
расположена неудобно для большинства 
микрорайонов города и сёл. Сейчас от-
деление находится вне общей медицинс-
кой структуры. Там ведётся только приём 
гинеколога, но если возникает необхо-
димость дополнительного обследования 
или осмотра узких специалистов, женщи-
нам приходится ехать в другую часть го-
рода – в ЦРБ. 
 Это основные недостатки, на которые 
граждане указывают в обращениях ко мне 
и при встречах с представителями Минис-
терства здравоохранения. Нам необхо-
димо устранить все замечания и сделать 
оказание медицинской помощи для жен-
щин очень удобным, ведь социальная зна-
чимость учреждения огромна. В год женс-
кую консультацию посещают примерно 24 
тысячи человек. Это половина населения 
округа.

 - Где именно будет расположена 
женская консультация после переез-
да?
 - Она будет размещаться в медгород-
ке (ул. П. Морозова, 60), на втором этаже 
здания административного корпуса, где в 
настоящее время находится дневной ста-
ционар. Летом мы начнём ремонтировать 
помещение и готовить для размещения 
женской консультации. Финансирование 
на эти цели выделено Минздравом облас-
ти в размере 12 миллионов рублей. 
 Какие преимущества мы получим? 
Плюсы очевидны. В два раза увеличится 
площадь новой женской консультации и, 
как результат, бытовые и санитарные ус-
ловия станут более комфортными для па-
циентов. Улучшится качество предостав-
ления медицинской помощи, расширится 
спектр предоставления услуг. Здесь будут 
проводить мониторинги, будет действо-
вать дневной стационар для пациентов 
женской консультации, проводиться ме-
дикаментозные аборты, школа матери и 
ребёнка, УЗИ, дистанционные видеокон-
сультации, подготовка к партнёрским ро-
дам и многое другое.
 Очень выгодно и удобно для женщин, 
что все виды помощи будут сосредоточе-
ны в медгородке: и женская консультация, 
и гинекология, и роддом. Пациентки смо-
гут получить медицинские услуги, пройти 
лабораторные исследования, обследова-
ние узких специалистов в одном месте, и 
им не придётся для этого колесить по го-
роду. 
 - Что будет на месте прежней женс-
кой консультации, на Спортивной, 4, и 
какова судьба расположенного рядом 
филиала детской поликлиники?
 - Детская поликлиника останется на 
Спортивной, 4 и будет работать в обычном 
режиме. Помещение женской консульта-
ции планируется передать городу. 
 - Расскажите, как переезд консуль-
тации отразится на других отделениях 
ЦРБ? Что станет с дневным стациона-
ром?
 - Прежде всего мы стремимся к объ-
единению акушерско-гинекологической 
службы. Этот процесс неизбежен. Он 
приведёт к объединению гинекологии и 
роддома в одном здании. Говоря простым 
языком, гинекологическое отделение из 
стационара будет переведено на первый 
этаж здания роддома, которое сейчас ис-
пользуется крайне неэффективно. В Реже 
в большом двухэтажном роддоме рожда-
ется всего 1 ребёнок в день. Палаты сто-
ят пустые, их необходимо обрабатывать, 
мыть. Помещения надо отапливать, по-
этому в условиях кризиса оптимизация 
площадей просто необходима.
 В освобождённое гинекологией, недав-
но отремонтированное помещение пере-
едет дневной стационар (5-й этаж здания 
стационара), количество коек при этом не 
изменится. Сейчас в дневном стационаре 

32 койки, в будущем возможно даже уве-
личение. Пациенты, находящиеся на ам-
булаторном лечении, только выиграют от 
переезда.
 - Вы заговорили об оптимизации, 
это слово у населения давно стало 
синонимом сокращения, в том числе 
и медперсонала. Значит ли это, что 
грядёт новая волна?
 - Не нужно воспринимать оптимизацию, 
как зло. Её смысл не в том, чтобы сделать 
кому-то хуже, а в том, чтобы сделать рабо-
ту больницы рациональной. Как и у любой 
реформы, у оптимизации две стороны: 
положительная и отрицательная. Сре-
ди минусов - главный, безусловно, со-
кращение персонала. Когда произойдёт 
слияние двух отделений – гинекологии и 
роддома – в одном здании, сокращение 
лишних ставок неизбежно. Но, хочу об-
ратить внимание, что сокращены будут 
только те ставки, в которых исчезнет не-
обходимость, в основном это технический 
персонал. Людям, конечно, будут предло-
жены другие вакансии. 

 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

СПРАВКА

 В Режевском городском округе 
проживают 25928 женщин – все они 
потенциальные пациентки женской 
консультации ЦРБ (из них 10842 на-
ходятся в фертильном возрасте). 
Таким образом, более 50% населе-
ния РГО нуждается в услугах женс-
кой консультации.
 В 2015 году количество посеще-
ний женской консультации достигло 
23649. Значит, что каждая женщина 
приходит сюда хотя бы один раз в 
год.
 Мощность учреждения - 46 посе-
щений в смену. 
 Каждая беременная женщина по-
сещает консультацию в среднем от 
9 до 11 раз.

 Единая схема размещения объектов здравоохране-
ния по каждому муниципальному образованию позволит 
систематизировать работу в сфере медицины и повы-
сить доступность и качество оказания специализирован-
ной помощи населению. Проект такого документа, вклю-
чающий медучреждения всех уровней, уже разработан 
министерством здравоохранения Свердловской облас-
ти. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительс-
тву в течение месяца ознакомить глав муниципалитетов 
с этой схемой, обсудить её с членами медицинской пала-
ты, экспертным сообществом, объединениями граждан 
и доложить о результатах. Об этом шла речь 7 апреля на 
заседании совета по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье».
 Губернатор также отметил, что в 2016 году в сфере 
здравоохранения предстоит продолжить выполнение 
«майских» Указов Президента по улучшению медико-де-
мографических показателей и снижению смертности от 

основных причин. Большая работа касается профилак-
тики заболеваний, проведения своевременной приви-
вочной кампании, диспансеризации населения. Специа-
лизированные профосмотры должны пройти не менее 17 
процентов жителей области. 
 Министр здравоохранения области Аркадий Белявс-
кий дополнил, что предстоит также провести аудит мате-
риально-технического состояния объектов здравоохра-
нения и обеспечить плановое обновление учреждений. 
В зоне особого внимания – достижение уровня зара-
ботной платы медицинских работников в соответствии с 
«дорожной картой», совершенствование трёхуровневой 
системы медицинской помощи путём маршрутизации по 
профилям и отделениям. Также в приоритете – развитие 
новых технологий, в том числе позитронно-эмиссионной 
томографии, расширение профилактической работы. 
 Большая работа предстоит по развитию сети ФАПов. 
Так, уже смонтировано 53 модульных объекта, в 2016 

году планируется приобрести ещё 20 таких ФАПов.  
  В каждом удалённом от медицинской организации 
или ФАПа населённом пункте с количеством жителей 
менее 100 человек организуется домовое хозяйство, ос-
нащённое аптечкой, средствами связи, а ответственных 
жителей этого домового хозяйства обучают принципам 
оказания первой медицинской помощи. В области дейс-
твуют 144 домовых хозяйства с охватом населения более 
13 тысяч человек. В 2016 году их количество планируется 
увеличить до 244.
 При численности населённого пункта от 100 до 300 че-
ловек и удалённости от медицинской организации более 
шести километров организуется ФАП или применяется 
новая форма оказания первичной медицинской помощи 
– мобильный ФАП. В 2014 году министерством здраво-
охранения приобретено восемь передвижных ФАПов, 
которыми охвачено 50 населённых пунктов области.

Департамент информполитики губернатора СО.

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïðîâåñòè îáñóæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ 

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖáÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ ãîòîâèòñÿ ê ïåðååçäó

Сегодня женская консультация расположена на 1 этаже жилого дома.

В конце года структура переедет на второй этаж 
административного корпуса ЦРБ.
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  В бытность советской власти попу-
лярным был аргумент, что «каждая ку-
харка может управлять государством». 
Эта фраза В. И. Ленина была жёстко 
обрезана. Потому как полностью она 
звучит так: «Каждая кухарка может уп-
равлять государством, если её этому 
научить».
  Режевской городской округ в полной 
мере почувствовал на себе неумелую 
руку управленцев-недоучек от «кухни»: 
неработоспособная Режевская Дума 
шестого созыва была распущена ука-
зом губернатора Свердловской облас-
ти Е. Куйвашева. Ещё в начале марта 
текущего года, встречаясь с кандида-
тами в депутаты Режевской Думы седь-
мого созыва, Евгений Владимирович 
попенял им, что в Реже - определён-
ный культ личности одного человека, 
который почему-то сумел многих запу-
гать...
  Впрочем, хорошо это или плохо - 
культ личности? Думаю, здесь всё от 
личности зависит. Есть великая истори-
ческая фигура - Иосиф Виссарионович 
Сталин. О нём сегодня рассказывает 
директор школы №13 (с. Черемисское) 
Александр Евгеньевич Копалов.

«О культе личности Сталина 
и его последствиях»

 В феврале 1956 г. на ХХ съезде партии        
Н. С. Хрущёв сделал доклад «О культе лич-
ности Сталина и его последствиях». В по-
становлении указывалось, что культ явля-
ется порождением личностных интересов и 
качеств И. В. Сталина. В настоящее время 
много версий о причинах доклада Н. С. Хру-
щёва о культе личности в 1956 г., хотя уже в 
1957 г. Хрущёв заявил: «Нашего Сталина мы 
никому не отдадим».  Для нас ещё важными 
являются следующие 
вопросы:
 - Почему стал возмо-
жен культ личности И. В. 
Сталина? (Его истори-
ческие предпосылки).
 - Какие последствия 
оказал культ личности 
на развитие нашего об-
щества и государства?
 В связи с 60-летием 
доклада «О культе лич-
ности Сталина и его пос-
ледствиях» в централь-
ной прессе ответы на эти 
вопросы не рассматри-
вались. 
 В процессе становле-
ния гражданского обще-
ства целесообразно рассмотреть  вопрос 
об исторических предпосылках культа лич-
ности. В конце 80-х годов этот вопрос рас-
сматривали в связи с тем, что под предлогом 
передачи власти от КПСС Советам («Больше 
демократии!») понадобилось выбить идео-
логическую опору власти, появилась необ-
ходимость дискредитировать социалисти-
ческую модель развития, демонизировать 
многие страницы советской истории. С диск-
редитации Сталина, который, якобы, отошёл 
от ленинской модели социализма, и борьбы 
с властью партийно-государственной но-
менклатуры начался процесс расшатыва-
ния системы власти и, главное, - созданы 
условия для приватизации государственной 
собственности. Е. Гайдар писал, что к 1990-
1991 гг. было создана «система с полной не-
определённостью в правах на лжегосударс-
твенную собственность…, чтобы, не боясь 
ничего, не стесняясь ничем, обогащаться». 
Благодаря осуждению культа Сталина под-
няли во второй половине 80-х гг. очередную 
волну по демонизации всей социалистичес-
кой системы и на этой волне запустили рыча-
ги по развалу СССР и замене правящих элит 
как в СССР, так и в странах Восточной Евро-

пы. Оппозиционеры и антисоветчики (русо-
фобы) пришли к власти.
 По моему мнению, в ходе рассмотрения 
истоков культа личности Сталина следует 
остановиться на следующих проблемах:
 - низкая политическая культура масс как 
возможность «пустить революционные су-
дороги» государству и обществу;
 - авторитарные принципы построения 
партии большевиков;
 - эволюция верхушки партии в аппарат уп-
равления, что позволило ей монополизиро-
вать власть в стране;
 - целенаправленная система идеологи-
ческой обработки  населения в условиях 
религиозного вакуума позволила заменить 
мечты беднейшей части населения о гряду-
щем обществе справедливости на возмож-
ное общество коммунистического равенс-
тва;
 - потребность большей части населения 
страны в сильной власти после «демократи-
ческой» вакханалии революций, гражданс-
кой войны  и нэпмановских 20-х годов;
 - необходимость централизации власти в 
условиях модернизации 30-х годов и слож-
нейших международных отношений.

 Откуда берётся 
безвластие?

 Марксизм формировался в середине 19 
века в условиях анархии производства, от-
носительного обнищания рабочих.  К. Маркс 
показал, что революция и диктатура проле-
тариата являются универсальным способом 
решения всех общественных противоречий.  
В начале 20 века в России не сформирова-
лась политическая культура масс. Дворянс-
тво, по определению  П. Сорокина, было  
«социальным паразитом, у которого про-
является полное отсутствие энергии к са-
мозащите, обороне старого режима и его 
сердцевины – самодержца».  Российская 

буржуазия тоже оказа-
лась политически без-
вольной силой в 1917 г., 
так как самодержавие 
никогда не доверяло 
буржуазным полити-
кам рычаги полити-
ческого правления, и 
в силу этого буржуаз-
ные партии не имели 
большого опыта со-
зидательной полити-
ческой деятельности, 
были в оппозиции к 
власти. 
 Позицию интел-
лигенции подробно 
раскрыли русские 
философы. С. Булга-

ков отмечал, что для русской интеллигенции 
в отношении народа характерны две край-
ности: народопоклонничество и духовный 
аристократизм, что заставляет относиться 
к народу как к «объекту спасительного воз-
действия и как к несовершеннолетнему, 
нуждающемуся в няньке». Н. А. Бердяев от-
мечал, что в условиях российского полити-
ческого режима «интеллигенция оторвана от 
реального социального дела и это способс-
твовало развитию в ней социальной мечта-
тельности». Но точно подметил П. Б. Струве, 
что признаком интеллигентности в России 
являлось скептическое и презрительное 
отношение к государству, к его истории и, 
особенно, к тому, что именуется великой де-
ржавой. А С. Франк констатировал, что пре-
жде чем обвинить народ «в развязывании 
революции», надо вспомнить роль интелли-
генции в разнуздывании самых низменных 
инстинктов масс под видом призыва к раз-
вязыванию классовой ненависти, под видом 
реформ…». Именно в создании и становле-
нии революционных, оппозиционных партий 
большую роль сыграли представители ин-
теллигенции в начале 20 века. Необходимо 
отметить, что становление оппозиционных 
партий с радикальными требованиями про-

изошло в 1903-1907 годах. И дело не только 
в размежевании сил в годы первой револю-
ции 1905-1907 годов, но и в том, что до 1907 
г. (по определению А. И. Солженицына) «Рос-
сия наталкивалась на выставленное вперёд 
английское плечо». Как только в 1907 г. был 
заключён военный договор между Россией 
и Великобританией, весь «революционный 
зуд» прекратился, революционные партии 
даже съезды свои не проводили до 1917 г. 
 В годы Первой мировой войны «кровавая 
жатва Марса» (Марс – бог войны) скосила 
наиболее активную часть армии (офицеров, 
добровольцев, тех солдат, которые первы-
ми понимались в атаку), а в тылу происходит 
рост социального напряжения. Изменение 
поведения масс в 1917 г. подробно проана-
лизировал основоположник мировой соци-
ологии П. Сорокин, который отметил, что в 
условиях подавления потребностей людей 
«человеческое поведение развивается по 
биологическим законам… На смену социуму 
выпускается бестия».  И большевики этим 
воспользовались. Лозунги большевиков: 
«Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабо-
чим!», «Власть – Советам!», «Мир народам!», 
«Право нации на самоопределение» оказа-
лись эффективными и привели к «кристал-
лизации бесформенного чувства негодова-
ния».
 Е. Трубецкой констатировал, что в ходе 
революционных выступлений создаётся 
ситуация безвластия (крестьяне получили 
санкцию на захват земли, солдаты получи-
ли право покинуть окопы во время войны, 
национальные элиты захватывают власть и 
отделяют земли от России…), которая фор-
мирует у масс состояние вседозволенности. 
Революция не социализирует, а биологизи-
рует поведение людей.  В ходе гражданской 
войны происходит «интоксикация общества 
насилием», когда появление массовых жертв 
(в том числе гражданского населения, детей) 
становится обыденным явлением. П. Соро-
кин точно определил, что «гражданская вой-
на безжалостна и бьёт, прежде всего, элиту 
обоих лагерей… Помимо прямого убийства 
граждан, война опустошает эти слои и кос-
венно:  тем, что принуждает эмигрировать 
уцелевших из элиты… Гибель лучших озна-
чает уменьшение сил общества, противо-
действующих абсолютизму… Мирная жизнь 
развивает инициативу, продуктивную рабо-
ту, творчество, личную свободу; война вы-
зывает беспрекословное подчинение, без-
ответственную покорность (дисциплину), 
душит личную инициативу (повинуйся, а не 
рассуждай), … прививает и приучает к чисто 
разрушительным актам… Война – это аппа-
рат, направленный на искоренение пережи-
ваний».
 В ходе целой цепи социальных катаклиз-
мов – Мировая война, революция, граж-
данская война - массы людей идут по пути 
революционного насилия, оправдывая все 
действия «классовым подходом», «револю-
ционным правосознанием», «ликвидацией 
буржуазных предрассудков»…  И власть пе-
реходит к тем, кто в 1917 г. вернулся ожес-
точённым из сибирской ссылки или тюрьмы, 
кто отчаянно рубил головы золотопогонни-
кам в годы гражданской войны, кто вернул-
ся в Россию после долгих лет эмиграции. 
Следует учитывать, что в революцию как 
жертвы царского  режима влились и те, кто 
был осуждён по уголовным делам (недаром 
сжигали полицейские участки и архивы). На 
местах на первый план вышли беспринцип-
ные «товарищ Маузер» и «Человек с ружьём».  
Большевики берут на себя управление всеми 
сферами жизни в стране.  И оказалось, что 
«каждая кухарка не может управлять госу-
дарством». Современник событий С. Проко-
пович писал, что в условиях, когда государс-
тво берёт на себя функции по управлению 
всеми отраслями, «оно нуждается в милли-
онах квалифицированных работников, об-
ладающих надлежащей подготовкой и опы-
том. Эти два фактора неподготовленности 
народных масс к разрешению политических 
и общественных задач… создают почву для 

партийных диктатур». Один из лидеров каде-
тов В. Д. Набоков писал, что «это было опья-
нение переворотом… Население идеализи-
ровало революцию. Но наивно думать, что 
огромная столица со своими подонками, со 
всегда готовыми к выступлению преступны-
ми элементами может существовать без по-
лиции или с импровизированной милицией, 
в которую записывались профессиональные 
воры и беглые арестанты». Подобная систе-
ма отбора (А. К.: подбора, вербовки, записи) 
кадров была и в других органах власти. И 
главными приёмами власти в 20-х годах ока-
зались уравниловка и чрезвычайные меры. 
Появилась потребность в массе жёстких, 
беспринципных исполнителей воли власти. 
«Власть стала вожделенной, обладание ею 
сразу меняло социальный статус человека 
в обществе. Тысячи безродных Шариковых 
устремились в органы власти, становились 
важными фигурами». Сначала получили ко-
жанку, наган и паёк, а затем – право распо-
ряжаться собственностью и судьбами людей 
в соответствии «с революционной целесо-
образностью». 
 Историк Сахаров точно определил, что 
«исходный импульс большевиков был чело-
веческий, нравственный. Логика борьбы, 
трагические повороты истории привели к 
тому, что прагматизм вытеснял объектив-
ность, фанатизм – человечность, партий-
ность и партийная борьба  подавляли мо-
ральные нормы». 
 Таким образом, отсутствие политическо-
го опыта у разных слоёв населения помогло 
большевикам и другим радикальным парти-
ям инициировать революционные выступле-
ния  в 1917 г. Кстати, обращаю внимание, что 
большевики длительное время октябрьскую 
революцию именовали «октябрьский пере-
ворот». Книга Л. Д. Троцкого, написанная в 
1924 г., так и называлась. Пусть читатель по-
думает об этом определении. 
 Были и другие факторы, способствовав-
шие тому, что «революционные судороги» 
прошли по России (но это тема уже другого 
разговора).  Но после революционной анар-
хии массы ждут порядка, сильной власти, 
создавая основу будущего тоталитарного 
режима. 
 Вторым этапом любой революции всегда 
является эпоха сильного Вождя.
 При рассмотрении истоков культа личнос-
ти Сталина необходимо рассмотреть и при-
нципы организации партии большевиков.  
Основные принципы организации партии  
В. И. Ленин изложил в работе «Что делать?». 
Следует обратить внимание на некоторые 
тезисы из данной работы:
 - «история всех стран свидетельствует о 
том, что исключительно своими силами ра-
бочий класс в состоянии выработать лишь 
сознание тред-юнионистское…» и в силу 
этого для интересов рабочих нужно создать 
рабочую партию.  Далее пишет: «…дайте нам 
организацию революционеров и мы пере-
вернём Россию». (А. К.: обращаю внимание 
на «дайте нам» и «мы перевернём Россию»);
 - для такой партии должен быть принцип: 
«строжайшая конспира-
ция, строжайший вы-
бор членов, подготов-
ка профессиональных 
революционеров»;
 - в последующем оп-
ределено и средство 
«переворота России» 
- диктатура пролета-
риата (А. К.: диктатура, 
в т. ч. и по отношению к 
крестьянству).
 В 1920 г. Н. И. Бухарин 
выразил максимализм 
большевиков: «…проле-
тарское принуждение 
во всех своих формах, 
начиная от расстрелов и кончая трудовой 
повинностью, является… методом выработ-
ки коммунистического человечества из че-
ловеческого материала коммунистической 
эпохи». Для диктатуры нужны люди жёсткие, 

решительные (даже партийные псевдонимы 
это подтверждают – Каменев, Сталин).  Инте-
ресное замечание  в 1918 г. сделал А. Потре-
сов (один из основоположников российской 
социал-демократии), что бюсты и памятни-
ки, которые открывают по стране К. Марксу, 
«как две капли воды похожи на Стеньку Рази-
на»;
 - в последующем были определены ещё 
два принципа функционирования партии: 
«меньшинство подчиняется большинству» и 
«демократический централизм», то есть эти 
принципы обеспечивали партийной верхуш-
ке контроль за партией. Для чего? Это честно 
выразил Л. Троцкий ещё в 1904 г.: «Аппарат 
партии замещает партию, Центральный ко-
митет замещает аппарат, и, наконец, дикта-
тор замещает Комитет». А принцип «мень-
шинство подчиняется большинству» вылился 
в резолюцию на Х съезде партии (1921 г.) «О 
единстве партии». На основании этой резо-
люции любая оппозиционная точка зрения 
могла быть признана антипартийной и зало-
жены основы для будущей внутрипартийной 
борьбы и укрепления власти И. В. Сталина. 
Как в последующем это определил один из 
лидеров большевиков К. Радек: «Со Стали-
ным сложно полемизировать. Ты ему сноску, 
а он тебя в ссылку».
 В 80-е годы М. Восленский, анализируя 
принципы функционирования номенклату-
ры, отметил, что процесс становления дик-
татуры Сталина можно представить в виде 
эволюции большевистской партии в жёстко 
централизованный аппарат, подчинённый 
Сталину. После победы революции больше-
вистская партия оказалась слишком мно-
гочисленной и к тому же не имевшей опыта 
управления. Для занятия должности необ-
ходимо было пролетарское происхождение, 
что в условиях всеобщей неразберихи мож-
но выдумать, и обещание исполнительности. 
К власти рванулись те, о принципах которых 
И. А. Ильин писал: «Добро есть то, что по-
зволено революционному пролетариату; зло 
есть то, что ему вредно», «революции по-
зволено всё», «законы буржуазных стран не 
связывают революционера». И это привело 
к тому, что «уголовные, принимавшие ком-
мунистическую программу, быстро и чётко 
врастали в партию, и особенно в Чеку». 
 

От анархии - 
к авторитаризму

 После окончания гражданской войны по-
явилась потребность в организации различ-
ных сфер деятельности и поэтому на разных 
уровнях власти появилась потребность в 
аппарате управления, в чиновниках (номен-
клатуре). Номенклатурный принцип подбора 
кадров основывался не на профессионализ-
ме, а на политической лояльности, личной 
преданности. Попал во власть один, который 
«тянет» за собой своих преданных товари-
щей. Поэтому во власти оказалось много 
малообразованных людей, но с определён-
ными идеологическими установками (А. И. 

Солженицын таких управ-
ленцев называл «образо-
ванцами»). В том числе в 
ЦК РКП(б) понадобился 
человек, который орга-
низует работу аппарата и 
будет решать многочис-
ленные «вермишельные 
вопросы». Интересно 
мнение А. И. Микояна о 
назначении Сталина на 
пост Генерального сек-
ретаря партии (то есть 
главным из секретари-
ата аппарата) в 1922 г.: 
«Тогдашние значитель-
но более авторитетные 

руководители партии, голосуя за Сталина, 
исходили из того, что должность генсека не 
столь значима… В Сталине не видели сопер-
ника… о его претензиях на роль претендента 
«бонапартистского типа» просто не подоз-
ревали». Постепенно секретариат начинает 

играть важную роль в партийной и государс-
твенной системе: именно аппарат подбира-
ет руководителей областей и наркоматов, 
и назначение этих руководителей идёт за 
подписью Сталина. Сталинские назначен-
цы являются людьми Сталина, да и приёмы 
в партию организует Сталин. В 1936 г. Н. И. 
Бухарин в беседе с Ф. И. Даном сказал: «…не 
ему доверено (было), а человеку, которому 
доверяет партия. Вот так случилось, что он 
(Сталин) стал вроде как символ пар-
тии». 
 В 1937 г. к 20-летию 
Октябрьской революции 
вышел фильм «Ленин 
в 1918 году» (на сцена-
рии резолюция: «Очень 
хорошо. И. Сталин»), в 
котором раненый Ленин 
говорит: «Если это ко-
нец, я должен сделать 
распоряжения. Вызвать 
Сталина». Посредством 
кино образно и доходчи-
во показали преемствен-
ность власти. 
 В конце 30-х годов выходит серия филь-
мов о героях гражданской войны - о Чапаеве, 
Щорсе, Лазо, Пархоменко, Котовском… Пос-
ле репрессий против высшего командного 
состава (Тухачевского, Блюхера, Егорова 
и др.) необходимо было забыть одни имена 
(вспомните «Велят забыть и просят лаской…») 
и заменять их в народной памяти и сознании 
другими героями. Да и заодно показать роль 
партии, комиссаров… Вспомните фрагмент 
фильма «Чапаев». Крестьянин спрашивает 
у В. И. Чапаева: «Василий Иванович! Ты за 
кого – за большевиков или за коммунистов?» 
«Политически малограмотный» начдив Ча-
паев после небольшой паузы твёрдо отвеча-
ет: «Я за Интернационал». А рядом стоящий 
комиссар Д. Фурманов только хитро улыба-
ется… Вот и обоснование необходимости 
партийного контроля за начдивом Чапаевым 
и другими политически малограмотными во-
енспецами… А если военспец в армии или 
бывший буржуазный спец на производстве 
проявляет чрезмерную самостоятельность, 
то маховик НКВД покажет свои «ежовые ру-
кавицы». Конечно, на мой взгляд, историю 
20-30-х годов сложно понять, объяснить, 
осознать, т. к. для этого надо было напеча-
тать не только все документы, но и доносы.
 Многие современники И. В. Сталина от-
мечали, что он обладал огромной работос-
пособностью, отличной памятью на факты, 
события, данные, умел организовать работу. 
В 1921-1924 годах Сталин чётко определил 
место партии в государственной системе: 
«Компартия как своего рода орден мече-
носцев внутри государства Советского, на-
правляющий органы последнего и одухот-
воряющий его деятельность». И определил 
позиции Советов, профсоюзов как «привод-
ных ремней решений партии, при помощи 
которых она передаёт свою волю рабочему 
классу, а рабочий класс из распылённой мас-
сы превращается в армию партии». И поэто-
му в аппарат шёл не отбор, а подбор кадров, 
а требования к номенклатурному работнику 
чётко сформулированы в 1923 г.: «Необхо-
димо подобрать работников так, чтобы на 
постах стояли люди, умеющие осуществлять 
директивы, могущие понять директивы… и 
умеющие приводить их в жизнь». В работе 
«Основы ленинизма» (1925 г.) Сталин ещё 
более подробно охарактеризовал иерархию 
«командного состава партии». В связи с этим 
Л. Д. Троцкий писал, что партия живёт на два 
этажа: в верхнем – решают, в нижнем – толь-
ко узнают о решениях. Как генсек И. В. Ста-
лин организует Ленинский приём в партию 
и приём, посвящённый 10-летию Советской 
власти, и тем самым новый вождь имеет 
арифметическое большинство. Можно было 
начинать внутрипартийную борьбу, так как 
особенность старой большевистской гвар-
дии – «большинству, даже если оно ошибает-
ся, нужно подчиниться». Да и борьбу можно 
начинать, так как с 1925-1926 годов во главе 

основных наркоматов стояли соратники Ста-
лина.
 Революционное переустройство обще-
ства, подавление собственников и форми-
рование государственной собственности, 
потребовало создания сильного централи-
зованного механизма диктатуры пролета-
риата, в основе которого был партийный ап-
парат. О необходимости этого неоднократно 
писал В. И. Ленин: «Диктатура пролетариата 

и диктатура партии – одно 
и тоже», а «научное поня-
тие диктатуры означает 
не что иное, как ничем не 
ограниченную, никакими 
законами, никакими аб-
солютно правилами не 
стеснённую, непосредс-
твенно на насилие опи-
рающуюся власть». Или 
ещё определение В. И. 
Ленина: «…волею клас-
са иногда руководит 
диктатор, который иног-
да один более сделает и 

часто более необходим». Философ А. Зино-
вьев в 1997 г. констатировал: «Сталин пос-
тупал в соответствии с объективными соци-
альными законами, а именно: единоначалие, 
организация системы власти по принципам 
команды и подчинения. Диктатура была не-
избежна в тех условиях. Было бы в армии 
французской два Наполеона - … передра-
лись бы все. Наполеон должен быть один. А в 
коммунистической России после революции 
этих Наполеонов были десятки. Тут и Троцкий 
– Наполеон, и Бухарин – Наполеон, и другие. 
Я думаю, что останься Тухачевский – не было 
бы Советского Союза к концу 1941 г. Он Напо-
леончик… Та война, которая началась, была 
прежде всего войной политической. И глав-
ным в этой войне должно было оставаться 
политическое руководство… Сталин был ве-
ликий стратег. Он не полководец, как Жуков. 
Жуков – великий полководец… А Сталин как 
политический стратег был уникальным явле-
нием. Даже Черчилль говорил: русским по-
везло в том, что у власти оказался Сталин».
 Среди объективных предпосылок, спо-
собствовавших появлению культа личности, 
необходимо отметить преобладание крес-
тьянства в социальной структуре. Когда 
крестьянин ограничен проблемами своего 
хозяйства, то он многое воспринимает на 
веру. При патриархальном ведении хозяйс-
тва всегда есть необходимость веры в про-
рока, в доброго царя, справедливого вож-
дя. Вера в справедливого царя и надежда 
на лучшее будущее всегда поддерживалась 
христианством. В связи с этим Н. А. Бердяев 
в 20-е годы писал, что «я понял коммунизм 
как напоминание о невыполненном христи-
анском долге. Именно христиане должны 
были осуществить правду коммунизма, и 
тогда не восторжествовала бы ложь комму-
низма».
 С падением самодержавия, в условиях 
жестокой борьбы с православной церковью 
для многих людей были сброшены не толь-
ко нравственные ценности, но и авторитеты. 
Простота и кажущаяся лёгкость реализации 
лозунга большевиков породили во многих 
людях веру в счастливое и справедливое об-
щество. С. А. Левицкий так определил неиз-
бежность веры в авторитеты в 20-30 годах: 
«Авторитеты в человеческой жизни обыч-
но неизбежны. Они являются посредником 
между миром ценностей и нашей, колеб-
лющейся и не уверенной в себе, волей. Для 
нравственно незрелого сознания они просто 
необходимы». В этих условиях (общество в 
20-30-х годах определяют как «общество зы-
бучих песков») партия с помощью системы 
идеологической обработки подменяет веру в 
христианские идеалы на коммунистические 
идеалы. Очень точно в 1918 г. писал философ 
А. Изгоев: «Социализм – это христианство 
без Бога». 
 Новые догматы хорошо изложены в «Ос-
новах ленинизма», «Азбуке коммунизма», 
«Кратком курсе истории ВКП(б)». Над этим 

с первых лет советской власти работают На-
учное общество марксистов, Общество во-
инствующих материалистов, Комакадемия, 
Институт Маркса и Энгельса и другие инсти-
туты и общества. 
 Результативность идеологической работы 
возрастает в связи с ликвидацией безгра-
мотности: рабочий, крестьянин сами могли 
получить информацию из газет «Правда», 
«Известия», «Сельская жизнь» и др. Дове-
рия больше к тому, что сам прочитал, чем  от 
кого-то услышал. А там везде ссылались на 
товарища Сталина и других «коммунисти-
ческих святых». Да и кино – «важнейшее из 
искусств» - способствовало формированию 
пантеона новых святых. И поэтому иконы из 
красного угла дома были перенесены на по-
лочку на кухне и спрятаны шторкой от воинс-
твующих безбожников, а на фермах, МТС, 
цехах созданы красные уголки с подшив-
ками газет и журналов. Да и избы-читальни 
работали до 21-22 часов. Постепенно и сис-
темно происходила подмена: вместо Хрис-
та – Маркс и Энгельс (а потом и четвертак 
– Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), вместо 
Библии – «Азбука коммунизма», вместо свя-
тых – соратники, вместо христианских обы-
чаев – коммунистические новаторства (в том 
числе Мавзолей, захоронения праха рево-
люционеров в Кремлёвской стене), на мес-
те Храма Христа Спасителя (взорванного в 
1931 г.) задумано было строительство Двор-
ца съездов (но фундамент не выдержал и его 
построили в Кремле – «стилягу среди бояр»), 
вместо богослужений – партийные съезды 
и собрания, вместо батюшки – комиссары и 
парторги и т. д. Даже позже (в 1950-е годы) 
вместо 7 главных башен Кремля – 7 высоток 
по Садовому кольцу. Обожествление Вождя 
и Вождей нашло своё отражение в массо-
вом переименовании городов, улиц. В 1935 
г. в «Правде» было напечатано предложение 
переименовать Москву в Сталинодар, а в 
конце 40-х годов один писатель предложил 
день рождения Сталина – 21 декабря 1879 г.       
– считать датой нового летоисчисления и 
Днём Благодарности: «День Благодарности 
и положат внуки в основу завтрашнего лето-
исчисления, чтобы окончательно закрепить 
новый стиль общественного устройства». 
Советский философ Э. Баталов указывал, 
что формированию культа И. В. Сталина в 
30-е годы во многом способствовало то, что 
в самостоятельную жизнь вступило первое 
поколение советских граждан, родившихся 
незадолго до Октября, «людей, чья память 
была «чистой доской», на которой система и 
Вождь могли начертать «нужные» фигуры… 
Историческое сознание вытеснялось ми-
фосознанием. одновременно складывается 
пантеон новых мифологических героев. Вен-
чает пантеон сам Вождь».
 Можно говорить и о других предпосылках 
культа личности И. В. Сталина: мобилизация 
сил в ходе сталинской модернизации и ор-
ганизация Великой Победы, внешнеполити-
ческие условия СССР в 30-50-е годы… 
 

И в заключение
к сказанному...

 Почему надо знать об исторических пред-
посылках культа личности И. В. Сталина?   
Мне кажется, что об этом очень точно сказа-
ла Н. А. Нарочницкая: «Сталин был порожде-
нием революции… Не надо никогда соблаз-
няться революционными протестами, надо 
всегда думать о том хаосе и тех утратах, ко-
торые в результате революции неизбежны». 
И я бы добавил : «…и долгих лет после рево-
люционной борьбы». 
 О последствиях пусть читатель сам по-
размышляет. Но хотел бы напомнить два мо-
мента. Премьер-министр Израиля Бен-Гури-
он, узнав о докладе Н. С. Хрущёва, сказал: 
«Если это правда, то СССР развалится через 
30 лет». Но фатальных предпосылок культа 
личности И. В. Сталина для развала СССР 
не было. Пример – Китай, где был  культ Мао 
Цзэдуна.
 Подготовила Галина ПОПОВА.

✒✒  ìêéäà  àëíéêààìêéäà  àëíéêàà

Êàæäàÿ êóõàðêà íå ìîæåò óïðàâëÿòü ãîñóäàðñòâîì

 Режевской городской округ в 

полной мере почувствовал на себе 

неумелую руку управленцев-не-

доучек от «кухни»: неработоспо-

собная Режевская Дума шестого 

созыва была распущена указом гу-

бернатора Свердловской области 

Е. Куйвашева. Ещё в начале марта 

текущего года, встречаясь с канди-

датами в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва, Евгений Влади-

мирович попенял им, что в Реже - 

определённый  культ  личности од-

ного человека, который почему-то 

сумел многих запугать...

 Следует учитывать, что в ре-

волюцию как жертвы царского  

режима влились и те, кто был 

осуждён по уголовным делам 

(недаром сжигали полицейские 

участки и архивы). На местах на 

первый план вышли беспринцип-

ные «товарищ Маузер» и «Человек 

с ружьём».  Большевики берут на 

себя управление всеми сферами 

жизни в стране. И оказалось, что 

«каждая кухарка не может управ-

лять государством».

 Вспомните фрагмент фильма 

«Чапаев». Крестьянин спраши-

вает у В. И. Чапаева: «Василий 

Иванович! Ты за кого – за боль-

шевиков или за коммунистов?» 

«Политически малограмотный» 

начдив Чапаев после неболь-

шой паузы твёрдо отвечает: «Я 

за Интернационал». А рядом 

стоящий комиссар Д. Фурманов 

только хитро улыбается… 
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16 и 17 апреля, а также 

каждые субботу и 

воскресенье апреля

с 9 час. до 12 час. 

на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 

кур-несушек
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Каким образом выставляются платёжные документы в случае формиро-
вания фонда капитального ремонта на специальном счёте? Кто будет осуществлять 
контроль наличия задолженности по уплате взносов и осуществлять претензион-
ную работу?
 Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 171 Жилищного кодекса взносы на капиталь-
ный ремонт уплачиваются на основании платёжного документа, предоставляемого в по-
рядке и на условиях, которые установлены частью 2 статьи 155 Жилищного кодекса, если 
иные порядок и условия не определены решением общего собрания собственников поме-
щений в МКД.
 В соответствии с внесённой  в ЖК РФ новой частью 3 (1) статьи 175 решение общего 
собрания собственников помещений в МКД о формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счёте должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного 
на оказание услуг по предоставлению платёжных документов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт на специальный счёт, об определении порядка представления платёжных 
документов и о размере расходов, связанных с представлением платёжных документов, об 
определении условий оплаты этих услуг.
 При этом выбор уполномоченного лица осуществляется по согласованию с ним.
 Собственники могут принять решение как об оплате взносов по единому платёжному 
документу за все жилищно-коммунальные услуги, в котором отдельной  строкой выделяет-
ся взнос за капитальный ремонт, так и по отдельному платёжному документу.
 Необходимо отметить, что при оплате по единой квитанции взносы на капитальный ре-
монт уплачиваются на специальный счёт, и лица, осуществляющие управление МКД, не 
могут быть получателями этих средств.
 Примерная форма платёжного документа для внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг с указанием в числе услуг взно-
са на капитальный ремонт утверждена приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 29 декабря 2014 г. №924/пр.
 Лицо, осуществляющее контроль по формированию задолженности, определяется ре-
шением общего собрания собственников.

На правах рекламы.

Торговая сеть приглашает на работу по вакансиям
 в г. РЕЖ:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ПРОДАВЦА-КАССИРА

ГРУЗЧИКА

12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
-  официального трудоустройства и стабильной заработной пла-
ты;
-  бесплатного внутрикорпоративного обучения (проживание и 
период обучения оплачивается Компанией);
-  профессионального развития, карьерного роста;
-  возможности работать рядом с домом;
-  работы в крупной, стабильно развивающейся Компании!

Подробная информация по телефонам: 
8-922-177-02-28, Татьяна

8-922-220-32-12, Анна
Реклама

УСЛУГИ
 Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, город, межгород. Тел. 8-
922-127-10-64.

 Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей.

Реклама

ПРОДАЮ
 срочно 2-комнатную квар-
тиру на Стройгородке (ул. Ка-
линина, 12/2), 1 этаж, можно 
под магазин, 2 окна ПВХ, трубы 
новые, есть счётчики на воду, 
сейф-дверь. Собственник. Тел.: 
8-982-666-13-59, 8-982-666-13-
58.
 запчасти, б/у, на а/м «Нек-
сия», 8 кл., под трамблер. Тел. 
8-912-25-25-804.
 навоз, перегной, солому в 
рулонах. Тел.: 8-912-04-02-390, 
8-902-155-15-10.                  Реклама

СДАЮ
 в аренду помещение по ул. 
Ленина, 32, S - 36,6 кв. м. Тел. 
8-965-549-58-55.                Реклама
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На правах рекламы.



■ Семена. Лук-севок (4 вида), кар-
тофель сортовой (13 видов), цве-
ты луковичные (большой выбор), 
саженцы декоративные и плодо-
вые. Адрес: магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники. Вы-
зов, доставка. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 2А, телефон (34364) 2-21-95.
■ Всё для бани (полки, потолки, 
лавки из осины, окна, двери). Теле-
фон 8-904-389-49-91.
■ Кровля и кровельные работы, 
поклейка обоев, ремонт квартир, 
сантехника. Доставка материала, 
вывоз мусора. Профессиональные 
мастера. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-922-
169-44-59.
■ Строительство любой слож-
ности: кладка, кровля, электрика. 
Качество, разумные цены. Телефон 

8-900-210-13-20.
■ Ремонт квартир, домов. Панели 
МДФ, гипсокартон, ламинат, линоле-
ум. Телефон 8-912-697-11-87.
■ «Мастер на все руки». РЕМОНТ 
КВАРТИР. ДЁШЕВО. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ Проектирование и монтаж ото-
пительных систем в частном доме, 
сварочные работы, установка во-
досчётчиков и водонагревателей. 
Опыт работы. Качественно. Телефон 
8-902-256-97-54.
■ Установка газо-, электро- и 
твердотопливных котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабжения, 
канализации и вентиляции. Тел.: 3-
02-98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров 
А. Ф.
■ Услуги электрика. Телефон 8-
950-557-83-87.
■ Электрик. Замена старой эл. 

проводки. Все виды отделочных 
работ от эконом- до премиум-класса. 
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Услуги электрика. Гарантия, 
качество. Бесплатный осмотр. Бес-
платная доставка материала. Ава-
рийная служба 24 часа в сутки. Тел.: 
8-932-60-555-02, 8-953-052-69-56.
■ Все виды сантехнических ра-
бот (отопление, водоснабжение, 
канализация, установка счётчиков и 
водонагревателей). Телефон 8-950-
560-36-99.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузо-
перевозки «МАЗ» - 10 тонн. Телефон 
8-950-543-26-28.
■ Отсев, щебень; дрова, горбыль 
пилёный, доска заборная; навоз. 
Переезды. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал (тел. 8-902-273-20-30) и 
«УАЗ» - борт (тел. 8-909-005-02-00).

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя 
главного инженера, главного энергетика, главно-
го механика, инженера по экологии, наладчика, 
слесаря-ремонтника в отдел главного энергетика. 
Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно в областную больницу «Липовка» оператора 
газовой котельной. Телефон 8-902-253-88-53.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» кладовщика, электри-
ка, слесаря-сварщика, разнорабочего с навыками 
работы на погрузчике (вилы). Официальное трудо-

устройство, полный соцпакет, з/п высокая,. два раза в 
месяц. Телефон 8-965-545-49-73.
■ машиниста погрузчика на УН-О53. Телефон 8-902-
445-12-04.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноар-
мейская, 1, телефон 2-19-64 (отдел кадров).
■ сотрудников охраны 4 разряда в офис, работа в г. 
Реже, з/п высокая, полный соцпакет, дополнительные 
дни к отпуску за стаж работы, официальное трудоуст-
ройство, график работы - сутки через трое. Тел.: 8-922-
160-16-16, 8 (34364) 3-49-85.

■ приёмщика в ломбард. Телефон 8-902-273-21-36.
■ для работы по договору: ночного сторожа, опыт-
ного работника с собаками, без в/п; продавца про-
дуктов на неполный рабочий день. Продам брусок, 
горбыль, формы для пеноблока. Телефон 8-961-573-
49-23 (раб. дни до 18 ч.) Реклама.

■ сиделку для пожилой женщины, район Семь вет-
ров. Медобразование приветствуется. Телефон 8-922-
133-35-32.
■ няню для ребёнка (полгодика) на неполный рабо-
чий день. Телефон 8-902-259-20-75.

■ КГТ по адресу: ул. Спортивная, 10, S 
- 17,4 кв. м, душ, туалет, счётчик на воду. 
Возможно за материнский капитал. Те-
лефон 8-908-924-16-48.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Стро-
ителей, 2, 5 этаж, S – 32 кв. м. Телефон 
8-922-118-90-31(32).
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, S - 29 кв. м, 2 этаж. Тел.: 8-922-28-
22-507, 8-992-407-61-23.
■ 1-комнатную квартиру в районе 
медгородка, 3/3, S – 50 кв. м, встроен-
ная гардеробная, кухонный гарнитур, 
хороший ремонт. Собственник. Телефон 
8-902-502-01-04.
■ 1-комнатную квартиру в районе Га-
вань (ул. Чапаева), 5 этаж, S - 30 кв. м. 
Ремонт. Телефон 8-902-872-01-38.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 
2/2, S – 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик 
э/э. Все виды жилищных сертификатов. 
Телефон 8-902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, S - 59,7 кв. м, 5/5, тёплая, 
светлая, два балкона, перепланиров-
ка (кухня совмещена с гостиной), цена 
1900000 руб. Телефон 8-932-615-52-30.
■ срочно 3-комнатную квартиру в 
центре города (напротив рынка), недо-
рого. Телефон 8-912-266-94-52.
■ срочно 4-комнатную квартиру у/п 
(центр), гараж (у пруда). Телефон 8-912-
609-13-17.
■ дом в д. Голендухино, S - 120 кв. м, ма-
териал стен - ЖБИ, окна - пластик, земли 
32 сотки, баня. Телефон 8-950-556-52-
05.
■ дом в с. Арамашка, S - 40 кв. м, дере-
вянный, оштукатурен снаружи, 1 комн., 
кухня, центральный водопровод, кана-
лизация, печь с водяным отоплением, те-
лефон, баня, стайка, яма, крытый двор, 
земли 14 соток в собственности. Цена 
850 тыс. руб. Телефон 8-982-751-23-40.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, 
овощная яма, деревянный пол. Телефон 
8-902-500-29-88.

■ садовый участок в к/с «Спартак», 
имеются кирпичный домик (20 кв. м), 
бак под воду, теплица, парник, огуречник 
(поликарбонат). В к/с есть свет, цент-
ральное водоснабжение, земли 5 соток, 
насаждения. Телефон 8-912-204-66-84.
■ садовый участок в районе Стрига-
ново, без домика. Контактный телефон 
8-909-017-62-45.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 
7 соток, кирпичный домик, центральный 
водопровод для полива, бак под воду, 
деревья, кусты, насаждения. Телефон 
8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Восход», участок 4,2 со-
тки, на берегу пруда. Имеются дом, баня, 
теплица, свет, скважина. Земля ухоже-
на. Цена 460 тыс. руб., торг. Телефон 8-
932-615-52-30.
■ участок №56 в к/с «Рябинушка» 
(Семь ветров), S - 4,2 сотки, кирпичный 
домик (20 кв. м), теплица (24 кв. м), все 
насаждения. Тел.: 8-902-585-10-30, 8 
(3466) 3-16-56.
■ сад в районе 7 ветров, есть баня, 
теплица, домик; гараж на Гавани (в р-не 
ул. Космонавтов), имеются смотровая и 
овощная ямы. Телефон 8-912-22-96-431.
■ садовый участок в к/с «Здоровье», S 
- 6 соток, имеются садовый домик, теп-
лица, все насаждения. Звонить по теле-
фону 8-902-253-06-16.
■ земельный участок под строитель-
ство в м-не Новокочневский (ул. Виног-
радная, 12), S - 1232 кв. м, цена 250 тыс. 
руб. (без торга), собственник. Телефон 
8-950-20-52-491.
■ печи для бани, готовые и на заказ, с 
колодами из нержавейки; а/м «Шанс», 
г. в. 2012, пробег 39 тыс. км, кондиционер, 
ст. подъёмн, подогрев сидений, ц. замок. 
Телефон 8-909-005-14-13.
■ коптильню с термометром + мангал 
+ барбекю (3 в 1) на колёсах; стираль-
ную машину «Индезит», б/у. Телефон 
8-929-217-15-17.
■ пиломатериал: брус, доску (3 м, 4 м, 

6 м), дрова колотые; навоз, перегной. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ доску обрезную, необрезную 6-, 4-, 
3-, 2-метровую, брус, брусок. Тел.: 8-
902-500-96-72, 8-953-05-81-003.
■ доску, обрезную и необрезную; 
брус, бруски, заборную доску, гор-
быль, штакетник. Доставка имеется. 
Тел.: 8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, 
торф, землю; отсев, щебень, опил. Те-
лефон  8-950-553-01-59.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова 
колотые. Телефон 8-908-916-35-34.
■ срезку пилёную; плитняк, плитняк 
- некондицию; доску, брусок, пилома-
териал; отсев, щебень, песок; навоз. 
Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ вагонку (сосна, 3 сорт) - от 130 руб./
кв. м, плинтус, галтель, нащельник, 
уголок, брусок различных размеров. 
Телефон 8-902-27-32-910.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, ще-
бень, плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, осина); ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Грузопе-
ревозки: «ГАЗ»-самосвал, 5 т. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара), горбыль дровяной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-
26-22-236.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и 
чурками, опил; отсев, щебень, шлак; 
срезку и т. д. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 
самосвал. Тел.: 8-912-257-01-32, 8-906-81-
59-737.
■ дрова сухие, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-904-389-49-91.
■ дрова берёзовые, колотые и чурка-
ми. Доставка а/м «ЗИЛ» и «УАЗ». Недо-
рого. Телефон 8-902-442-31-36.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. 
Доставка. Телефон 8-912-23-88-753.

■ отсев, песок, щебень, дрова коло-
тые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ отсев, щебень, песок; опил, дро-
ва, горбыль, срезку; скальный грунт. 
Вывоз мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ-53». Телефоны: 8-922-164-79-27, 8-
902-276-92-82.
■ сено со склада, в рулонах по 300 кг. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон 
8-902-873-06-22.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон 
+7-912-254-02-24.
■ сено в рулонах из склада; дрова, 
колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; отсев, щебень. Доставка. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ торф, навоз, перегной; щебень, от-
сев, песок; бутовый камень; землю, 
грунт. Доставка а/м «ГАЗ», 5 т. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ перегной, навоз; отсев, щебень; 
дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-912-633-16-
87.
■ навоз домашний, перегной. Недо-
рого. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; отсев, щебень; 
дрова (берёза, осина). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 8-912-
257-46-76.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-71-50-
964.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка 
а/м «УАЗ». Тел.: 8-950-550-07-08, 8-982-
625-37-34.
■ поросят породы ландрас и вьет-
намская вислобрюхая; петушков. 
Тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-624-53-76. 
Село Арамашка Режевского района.
■ индюшат породы белая широкогру-
дая, от 200 руб.; яйцо индейки инкуба-
ционное - 100 руб./шт.; мясо индейки 
- 330 руб./кг, от 50 кг - 300 руб./кг. Те-
лефон 8-952-744-66-09.

Реклама
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■ комнату на 6 участке. Теле-
фон 8-950-191-73-96.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 12/2, с 
последующей продажей. Те-
лефон 8-922-157-82-30.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру по ул. Стро-
ителей, возможен выкуп. Про-
даю промышленные швейные 
машины: 1022 кл., 51 кл. (220В). 
Телефон 8-922-142-26-09.
■ 2-комнатную квартиру при-
личной семье на Стройгородке. 
Телефон 8-912-25-66-939.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Александровская, 
100, первый этаж. Телефон 8-
963-03-626-20.

Реклама
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■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. Обращаться по 

телефону 8-912-234-69-03. 
■ картофель, соленья, редьку, репу, чеснок, лук. Обра-
щаться: ул. Пролетарская, 113, телефон 8-922-22-12-901.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Го-
род, межгород. Телефон 8-912-69-66-580.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Не-
дорого. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 
тонны. Город, межгород, РФ. Телефон 8-
982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 
х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, межго-
род. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-Тран-
зит», грузоподъёмность 1,7 тонны. Го-
род, межгород. Телефон 8-922-218-53-42.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, 

«ГАЗ-53», самосвал, «Газели» - бор-
товые, цельнометаллические, будки. 
Навоз, перегной, отсев, щебень, бут. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - «кол-
хозник». Поддоны, дрова, срезка, от-
сев, щебень, плитняк, грунт. Телефон 
8-906-800-72-90.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - колхоз-
ник, 10 т; фургон, 3 т. Телефон 8-950-55-
65-205.
■ Расчистка и вывоз снега. Экска-
ватор, погрузчик, гидромолот, мани-
пулятор, ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-
58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. Доставка: ще-
бень, отсев любой фракции, цемент, 
песок, земля, торф. Вывоз строитель-
ного мусора. Телефон 8 (34364) 2-25-55, 
8-950-560-50-26.

Реклама

КОМАРОВУ 
РАИСУ АМЕРЗЯНОВНУ 

с юбилеем!
 Семьдесят пять - 

достопочтенный возраст.
 За Вашими плечами 

опыт долгих лет,
 А впереди Вас ждут 

только улыбки близких
 И жизнь без горести, 

печалей и сует.
 Хотим мы пожелать Вам

 крепкого здоровья,
 Пускай сияет молодостью

 взгляд!
 За мудрость Вашу Вам

 поклон наш низкий,
 Пусть будет мир вокруг, 

словно цветущий сад!
Родные.

дорогого ВОРОНОВА 
ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА 

с 75-летием!
 Ты - наша надёжность, 

опора и сила,
 Ты главный мужчина 

в семье!
 И как бы жестоко нас

 жизнь не косила,
 Найдём мы защиту 

в тебе.
 Мы любим тебя как отца

 и как мужа
 За мужество, строгость 

и честь,
 Огромное сердце, 

широкую душу
 И просто за то, 

что ты есть.
Жена, дети, сноха, внуки.
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«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
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2-47-47,

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

Открылся  магазин «На рыбалку» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32 (угол Фрунзе). 

Охота, рыбалка, туризм.
В продаже одежда для рыбаков и охотников, 

обувь рабочая и  для рыбаков, 

горнолыжные костюмы, одежда для медиков,

 кроссовки, рыболовные принадлежности.

На зимний ассортимент скидка 10%. 
Малинка – 15 руб., мормыш – 25 руб.

Телефон 8-902-58-58-699, ул. Заводская, 6/6. 
Реклама

МАГАЗИН МАГАЗИН 

«ДЛЯ ВАС»«ДЛЯ ВАС»
предлагает:

✔ обувь  зимнюю 
(детская, женская, 
мужская)
✔ кроссовки для 
всей семьи
✔ куртки мужские, 
подростковые
✔ пуховики, костюмы 
спортивные и многое 
другое.

Адрес:Адрес:
 ул. Космонавтов, 7. ул. Космонавтов, 7.

Реклама

 Ремонт холодиль-
ников любой слож-
ности на месте. Теле-
фон 8-922-130-37-48.                            

Реклама. Реклама. 

Парикмахерская 

“Люсен”
(ул. Бажова, 15, центральный вход,

телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!
Женская стрижка - 200 рублей.
Мужская стрижка - 150 рублей.

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

 «Читалочка».  Ак-
ция! До 1 августа при 
заказе любой литера-
туры от 10 экземпляров 
одного наименования 
товар продаётся по 
ценам книжной базы 
«Люмна». ТЦ «Радуга», 
ул. п. Морозова, 16, те-
лефон 2-25-73.      Реклама

 Продажа и уста-
новка ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен ста-
рых ресиверов на 
новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.

Реклама

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 


