
На этой неделе погода испы-
тывала на прочность комму-
нальные службы города. За 8 
и 9 ноября, по данным ГУ МЧС, 
толщина снежного покрова вы-
росла на 20 см. В Екатеринбурге 
разгул стихии вызвал всплеск 
ДТП и 9-балльные пробки. 
Режевлянам погода тоже доста-
вила неприятности, но тяжёлых 
последствий избежать удалось.

 Как сообщили в управлении 
городским хозяйством, 9 ноября 
техника и люди вышли на борь-
бу со снегом с 5 утра. В этот день 
проводилась патрульная уборка 
улиц, чтобы снежные заносы не 
препятствовали движению транс-
порта. 
 - В среду на дорогах города 
работало 9 единиц техники, - со-
общил заведующий отделом экс-
плуатации УГХ Марат Шигапов. 
– Расчистка проводилась орга-
низациями МУП «Чистый город» и 
ООО «ТрансКом-М». Подрядчики 
старались, но в первой половине 
дня снег шёл настолько интенсив-
но, что техника за ним просто не 
успевала. К вечеру осадки пре-
кратились, это дало возможность 
произвести подсыпку дорог. 
 На следующий день уборка 

главных и второстепенных улиц, а 
также частного сектора велась на 
чистовую. Однако избавиться от 
снежных накатов и колей у комму-
нальщиков не получается. Причину 
объяснил начальник участка ООО 
«ТрансКом-М» Евгений Тумасов. 
По его словам, чтобы асфальт был 
чистым, необходимо перед рас-
чисткой обсаливать дорогу специ-
альными реагентами, у нас в окру-
ге это делать не разрешается.
 - Все стараются работать на 
совесть. Смена у работников 
длится 12 часов. Выезжаем по 
первому требованию даже ночью, 
чтобы прогрести или подсыпать 
проблемные участки, - сказал Ев-
гений Эрнестович.
 В управлении городским хо-
зяйством особо отмечают работ-
ников МУП «Чистый город»: маши-

ниста автогрейдера Александра 
Горбунова, водителя КДМ (пес-
коразбрасывателя) Виктора Пу-
тилова, тракториста Александра 
Кузьминых, а также грейдеристов 
ООО «ТрансКом-М» Антона Ру-
сина, Илью Яковлева и водителя 
фронтального погрузчика Сергея 
Кондратьева. Эти люди професси-
онально и добросовестно отнес-
лись к своим обязанностям.
 Зима пришла раньше кален-
дарного срока и преподнесёт ещё 
немало сезонных сюрпризов, но 
власти округа уверены, что смо-
гут дать отпор стихии. У города 
на вооружении есть для этого всё 
необходимое: и техника, и, самое 
главное - люди.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Суббота, 12 ноября
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 6 градусов. Ночью с 

12 на 13 ноября небольшой снег, темпера-
тура воздуха минус 12 градусов.

Воскресенье, 13 ноября 
 Пасмурно, небольшой снег. Днём 
температура воздуха минус 17 гра-

дусов. Ночью с 13 на 14 ноября температу-
ра воздуха минус 22 градуса.

Понедельник, 14 ноября
   Пасмурно. Днём температура 

воздуха минус 21 градус. Ночью с 
14 на 15 ноября температура воздуха ми-
нус 25 градусов. 

Вторник, 15 ноября
 Днём облачно, температура воз-
духа минус 21 градус. Ночью с 15 

на 16 ноября малооблачно, температура 
воздуха минус 29 градусов.


 С наступлением холодов мно-
гие автолюбители задумывают-
ся о покупке новых зимних шин. 
Какие нюансы надо учесть, чтобы 
шины обеспечивали безопасность 
в период снегопадов и гололёда?  

 Всесезонные шины хоро-
ши во многих климатичес-
ких поясах, но не в нашем. 
Лучше покупать зимние 
шины, предназначенные 
для езды по снегу и гололе-
дице.

 Шипованную резину предпо-
читают в регионах, где зимой 
мало снега, часты гололедицы. 
Нешипованные лучше подой-
дут для регионов, где снежные 
зимы, а на дорогах часто при-
сутствует снежная «каша». 

 96-шипная резина тише, чем 130-
шипная. 190-шипная очень шумит. 
Наш совет – выбирайте «золотую се-
редину», к тому же покрышки со 130 
шипами, как правило, дешевле, чем 
96-ти и 190-шипные.
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✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

«Я эту аудиторию не боюсь, тут в основном пенсионеры»
 Безбоязненно действуют в Реже мошенники, предлагая услуги и товары по 
баснословным ценам. В случае, о котором идёт речь, они предлагали заменить  
якобы некачественную фурнитуру в установленных окнах и дверях… за 50 000 
рублей! Статистика показывает, что пожилые люди чаще других попадаются на 
их удочку (2 стр.).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒ åçÖçàÖ

«Ìû âî Ôëîðèäå
ãîëîñîâàëè çà Òðàìïà»

 10 ноября в ДК «Металлург» 
отметили 25-летие возрожде-
ния церковной жизни в Реже. 
Четверть века назад восста-
новлен и освящён храм во 
имя Иоанна Предтечи на Ор-
ловой горе. О значении этого 
события для режевлян сказал 
в своём выступлении настоя-
тель, председатель приход-
ского совета иерей Андрей 
Юганец. 
 С большим успехом, при 
полном зале, прошёл концерт 
мужского хора Санкт-Петер-
бургского подворья монасты-
ря «Оптина пустынь». В репер-
туаре хора - духовная музыка, 
произведения русских ком-
позиторов и народные пес-
ни. Долгие аплодисменты и 
крики «браво» сопровождали 
выступление хора, солисты 
которого – лауреаты между-
народных конкурсов.
 В этот вечер в фойе Дворца 
культуры состоялось откры-

тие выставки заслуженного 
художника России В. Лузина, 
которую он посвятил 25-ле-
тию возрождения храма на 
Орловой горе. В экспози-
ции, размещённой в фойе ДК 
«Металлург», 14 графических 
работ. А. Юганец вручил ху-
дожнику благодарственное 
письмо приходского сове-
та. Л. Селянина, выступая на 
открытии, поделилась впе-
чатлениями о персональной 
выставке В. Лузина, которая 
проходила в Екатеринбурге, 
в Храме-на-Крови. Художник 
ведёт большую выставочную 
деятельность: только в этом 
году прошло 9 его выставок, 
одна из которых - на Алтае. 
Владимир Михайлович при-
гласил зрителей посетить 
муниципальную художествен-
ную галерею, которой он руко-
водит. Галерея расположена 
здесь же, в ДК «Металлург».

Людмила НИКОНОВА. 

 Об этом мне написала од-
нокурсница, которая уже 18 
лет живёт в США. Прошед-
шие в Соединённых Штатах 
Америки президентские вы-
боры были, пожалуй, самыми 
сложными и скандальными. 
Поэтому я и попросила одно-
курсницу рассказать о своих 
впечатлениях по итогам выбо-
ров в США. Вот что она сооб-
щила:
 - Мы во Флориде голосова-
ли за Трампа. Обама всё раз-
валил за 8 лет, а Клинтон бы 
остатки разбазарила. Основ-
ная масса, кто за Трампа, - это 
белое население. Несколь-

ко штатов, где Ромни не на-
брал голосов, сейчас тоже за 
Трампа. И многие за то, чтобы 
Клинтон посадить за утечку 
секретной информации. Все, 
кого я знаю, выбирали Трам-
па. Удивительно, что писали, 
что Клинтон и Трамп имеют 
почти одинаковое количество 
избирателей. 
 Из сообщений в СМИ и из 
комментариев граждан США 
видно, что все ждут позитив-
ных перемен. Остаётся наде-
яться, что Дональд Трамп оп-
равдает эти надежды.

Галина ПОПОВА.

Â ÷åñòü âîçðîæäåíèÿ õðàìà
✒✒  èêÄáÑçàä

 Один из жителей сообщил в редакцию о том, что 
неизвестный водитель на «ГАЗ-53» вывозит кучи сне-
га в район СПТУ-107 и оставляет их прямо за жилыми 
домами. 
 - Имеет ли право он это делать? – интересуется 
мужчина.
 В управлении городским хозяйством ответили од-
нозначно: «Нет, не имеет». 
 - Скорее всего, вывоз снега осуществляет частное 

лицо, и его действия могут стать поводом для обра-
щения граждан в административную комиссию РГО, 
- объяснили специалисты УГХ. 
 Что касается подрядных организаций, МУП «Чис-
тый город» вывозит снег на полигон за город, ООО 
«ТрансКом-М» - на специально отведённый для этого 
участок за кладбищем. 

Оксана АНИСИМОВА.

Êóäà âûâîçÿò ñíåã èç ãîðîäà? 
✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Êîììóíàëüùèêè ñïðàâèëèñü Êîììóíàëüùèêè ñïðàâèëèñü 
ñî ñíåæíîé ñòèõèåéñî ñíåæíîé ñòèõèåé
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✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 «История не знает слова «если», - счи-
тал гейдельбергский профессор Карл 
Хампе. Действительно, нет у истории со-
слагательного наклонения.
 Один из читателей газеты «Режевская 
весть» в телефонном разговоре произ-
нёс: «Если бы мы во времена перестройки 
сделали бы по-другому…» Что ж, тогда и 
ход истории был бы другим. Но в настоя-
щее время, как говорится, «что случилось, 
так и получилось».
 Говорят, мы не ценим свою историю. 
Зачем сносить памятники И. В. Сталину, 
В. И. Ленину и другим политическим де-
ятелям, внёсшим свой вклад в историю 
нашей страны? Такое мнение слышала не 
единожды. И полностью с ним согласна. 
Какой бы ни была наша история, её надо 
беречь, учиться на ошибках, сделанных в 
прошлом, помнить и плохое, и хорошее.
 Ещё одно интересное высказывание 
довелось услышать на днях: «Зачем пише-
те, что механический завод восстанавли-
вается?» Честно говоря, эта фраза вызва-
ла недоумение: а что, рушиться корпусам 
бывшего РМЗ и стоять руинами посреди 
города? На мой взгляд, радоваться надо, 
что востребованы отремонтированные 
цеха бывшего градообразующего пред-
приятия, что возобновляется там произ-
водство.
 Но кое-что всё-таки вызывает у людей 
ностальгию по советским временам: не 
существовало безработицы (в Уголовном 
Кодексе даже статья за тунеядство была). 
А работников ценили по-настоящему. Те-
перь всё по-другому: не так-то просто, 
считают режевляне, найти в нашем горо-
де работу по специальности. По словам 
людей, хорошо, если это бюджетное уч-
реждение: там действуют по закону, так 

просто не уволят. А вот у некоторых час-
тников разговор короток: заявление по 
собственному желанию и до свидания!
 Сила наша – в единстве. Может, у кого-
то порой «сносит крышу» от нереали-
зованных политических амбиций. Тогда 
подобные граждане напрочь забывают о 
народе и благе его. Хотя в одной стране 
живём, одним воздухом дышим. Казалось 
бы, чего же злобой и ядом плевать? Пола-
гаю, здесь уместно отметить, что «плюнув 
в чужую душу, следите за ветром». Истина 
чаще рождается не в споре, а в конструк-
тивном диалоге. Россия к диалогу готова 
всегда. Об этом говорит и Президент РФ 
Владимир Путин. Хорошо, что внутри на-
шей страны не так много людей вовсе не 
способных к диалогу…
 Русский народ, наверное, самый тер-
пеливый народ в мире. «Даже самый 
благоприятный исход войны никогда не 
приведёт к разложению основной силы 
России, которая зиждется на миллионах 
собственно русских... Эти последние, 
даже если их расчленить международ-
ными трактатами, так же быстро вновь 
соединяются друг с другом, как частицы 
разрезанного кусочка ртути. Это неруши-
мое государство русской нации, сильное 
своим климатом, своими пространства-
ми и ограниченностью потребностей», 
- говорил немецкий канцлер Отто фон 
Бисмарк. Думаю, что поэтому и не прой-
дут у нас «болотные площади», организо-
ванные кем-то извне. Россия была, есть 
и будет Великой Державой. И нашим по-
томкам не придётся использовать сосла-
гательное наклонение, говоря об отечес-
твенной истории…

Галина ПОПОВА.

Èñòîðèÿ íå çíàåò ñîñëà-
ãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ

✒✒  ÇéáÇêÄôÄüëú  ä  çÄèÖóÄíÄççéåì

  В материале «Пациентам водолечеб-
ницы угрожает темнота», опубликованном 
в одном из октябрьских номеров газеты, 
мы рассказывали о том, что в посёлке Ли-
повка отсутствует уличное освещение.
 Водолечебница отказалась от содер-
жания электросетей, и эту обязанность 
взяло на себя территориальное управ-
ление по селу Липовское. Глава ТУ Вла-
димир Родионов не называл конкретных 
сроков решения проблемы с подключе-
нием освещения, ссылаясь на то, что всё 
будет зависеть от сроков подготовки до-
кументации и поступления финансирова-
ния. Но 9 ноября Владимир Николаевич 
позвонил в редакцию и сообщил, что свет 
на улице посёлка загорелся. Сейчас её 
освещают пять современных светильни-
ков.

 Территориальное управление благо-
дарит Режевской РЭС ПО «Артёмовские 
электрические сети» за быстрое заклю-
чение договоров, Владимира Кукарцева 
за подготовку проекта уличного освеще-
ния, индивидауального предпринима-
теля Алексея Егорова за ремонт линии 
электропередач, финансовое управле-
ние администрации РГО за выделение 
финансирования.
 Оксана АНИСИМОВА.
 
 P. S. В октябре зажглись фонари и 
возле Режевской ЦРБ. Теперь оста-
новка и пешеходный переход хорошо 
освещены в тёмное время суток. В 
больнице сообщили, что проблему с 
освещением решили власти города.

Ïðîáëåìû ñ îñâåùåíèåì
ðåøåíû

✒✒  èêéàëòÖëíÇàÖ

 Следственным отделом по городу Реж 
регионального управления СК России 
проводится проверка по факту обнаруже-
ния трупа гр. К. 1965 г. р., который 5 нояб-
ря был обнаружен подо льдом в карьере 
«Покровский рудник» (Амонал) с помо-
щью водолазов.
 4 ноября на льду карьера проходящими 
мимо рыбаками были обнаружены ры-
боловные снасти, на льду полынья, к ко-
торой вели следы. В тот же день в отдел 
полиции обратилась дочь гр. К., которая 
пояснила, что отец ушёл на рыбалку и пе-
рестал выходить на связь. 

 Как сообщает старший следователь 
следственного отдела по городу Реж СК 
России майор юстиции Юлия Пескова, 
причиной несчастного случая стало то, 
что тонкий слой льда не выдержал вес 
взрослого мужчины, он провалился под 
лёд и утонул. 
 Следственный отдел по городу Реж 
призывает граждан быть более внима-
тельными и не выходить на тонкий лёд до 
полного замерзания водоёмов и установ-
ления на них безопасного для прохода 
толщины ледового покрытия.
 Соб. инф.
 

Â Ðåæå ïîãèá ðûáàê 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского го-
родского округа!
  16 ноября в 10 часов в малом зале 
администрации Режевского городского 
округа (ул. Красноармейская, 16) созы-
вается очередное заседание Режевской 
Думы седьмого созыва. На заседании 
планируется рассмотреть следующие 
вопросы:
 1. О внесении изменений и дополнений 
в Программу демографического развития 
Режевского городского округа на период 
до 2025 года («Семья Режевского городс-
кого округа»).
 2. Информация о работе жилищно-ком-
мунального комплекса Режевского город-
ского округа.
 3. Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправ-
ления Режевского городского округа.
 4. Информация об исполнении бюд-
жета Режевского городского округа за 3 
квартал 2016 года.
 5. Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущест-
ва  Режевского городского округа на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов.
 6. О внесении изменений в  Положение 
«О присвоении звания «Почётный граж-
данин Режевского городского округа».
 7. О внесении изменений в Положение 
по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления Режевского город-
ского округа.
 8. О качестве образования в образова-
тельных учреждениях Режевского город-
ского округа за 2015-2016 учебный год.
 9. Информация Контрольного органа 
РГО об основных итогах проверки обос-
нованности расходов местного бюджета 
на содержание Представительного орга-
на местного самоуправления РГО – Ре-
жевской Думы за 2015 год, январь – ап-
рель 2016 года.
 10.  Информация Контрольного органа 
РГО об основных итогах проверки обос-
нованности расходов УМП «Центральная 
аптека №45», УМП «Аптека №372» на оп-
лату труда работников за 2010-2016 годы.
 11. О предложении кандидатуры в со-
став Режевской районной молодёжной 
избирательной комиссии.
 12. Разное.

✒  ÅìÑúíÖ ÅÑàíÖãúçõ

 Ходят по подъездам два молодых че-
ловека: один невысокого роста представ-
ляется Артёмом, второй выше среднего, 
в очках и с длинными волосами, собран-
ными в хвост. Предлагают измерить окна 
и балконы для последующего остекле-
ния. Представляют некую фирму «Ев-
роПласт». 
 Вот что рассказал нам житель одного 
из многоквартирных домов:
 - Они в подъезде стояли перед тем, как 
пойти по квартирам. И парень в очках ска-
зал: «Я эту аудиторию не боюсь, тут в ос-
новном пенсионеры». 
 Действительно, людям преклонного 
возраста, как показывает статистика, го-
раздо проще навязать ненужные услуги и 
товары. Этим в полной мере и пользуются 
некоторые предприимчивые граждане.
 К слову, навязчивые визитёры не только 
обходили квартиры с предложениями по 
замене окон и остеклению балконов, но 
и попутно набивали рекламой почтовые 
ящики. Фирма, указанная на буклетах, 
действительно существует. А вот отзывы 
о ней на форумах в Интернете не самые 
лучшие…
 Впрочем, это ещё не самое страшное. 
На днях к одной из режевлянок пенсион-
ного возраста постучались в дверь мо-
лодые люди. Она их впустила в квартиру. 
Полтора часа они рассказывали женщине 
о том, как некачественно ей установили 
окна и двери, какая плохая фурнитура… 
Предложили всё исправить за 50000 ты-
сяч рублей! У режевлянки таких денег не 
имелось, и она попыталась отказаться 
от предлагаемых услуг. Молодые люди 
предлагали заключить договор и внести 
предоплату в 3000 рублей, а остальное 
выплатить в рассрочку за полгода. Слава 
Богу, как рассказала наша читательница, 
к ней в это время пришёл сын. Он и вы-
проводил навязчивых визитёров.
 Хочется предостеречь тех, кому «пос-
частливится» столкнуться с навязчивым 
сервисом компании по ремонту пласти-
ковых окон. 
 Молодые люди – сотрудники некото-
рых оконных компаний – обзванивают или 
обходят жителей многоквартирных до-
мов, предлагая бесплатный сервис – ак-
цию, якобы действующую всего несколь-
ко дней. Смысл этой акции – бесплатная 
смазка фурнитуры и диагностика состоя-
ния пластиковых окон. На вопросы о том, 
где они взяли телефон и фамилию, отве-
чают, что сотрудничают с компаниями не-
движимости и получают оттуда базу дан-

ных клиентов. Чётко называют название 
компаний, их юридический адрес, охотно 
отвечают на любые вопросы.
 Свою тактику обзвона или обхода кли-
ентов и навязывания услуг они объясняют 
тем, что компания молодая, на рынке по-
добных услуг работает несколько меся-
цев, не хочет платить денег за рекламу, 
которая неэффективна, и поэтому пред-
почитает делать бесплатный рекламный 
сервис, потом заключать договоры на 
работы, и ожидает, что так их будут рек-
ламировать довольные клиенты гораздо 
эффективнее, чем если бы они давали 
просто рекламу о себе через прессу. 
 В итоге мастера, которые приходят к 
потенциальным клиентам, осматривают 
окна и рассказывают, что всё очень пе-
чально, окна старые, фурнитура некачес-
твенная, турецкая и её надо чистить или 
менять, иначе окно в порядок никак не 
привести и от продувания не спастись. 
Но если её чистить, это будет стоить, к 
примеру, 3000 рублей на одно окно, и нет 
никакой гарантии, что это поможет. Луч-
ше поменять фурнитуру на немецкую, ну 
и резинки по периметру тоже, и это вмес-
те с работой будет стоить 7500 рублей, но 
зато навеки, и лет 10 проблем никаких не 
будет… Многим сумма кажется слишком 
высокой, но молодые люди убедительно 
и настойчиво предлагают заключить до-
говоры.
 Итог, как правило, печален. Уже пост-
фактум клиенты выясняют, что услуга не 
может стоить тех денег, которые озвучи-
вают молодые люди. Как пишут на фо-
румах в Интернете, большинство фирм 
предлагает замену фурнитуры с работой 
(на немецкую) всего за 2500 рублей! А 
регулировку окна - за 500 рублей! Чис-
тка фурнитуры стоит тоже в пределах 
500-600 рублей. А не 7500-15000 рублей, 
как предлагают «оконные мошенники».
 В общем, как и за какие деньги ме-
нять окна, двери или остеклять балкон 
– решать вам, уважаемые наши читатели. 
Главное – быть внимательными и бди-
тельными, чтобы не стать очередными 
жертвами мошенников…

Галина ПОПОВА.

«ß ýòó àóäèòîðèþ 
íå áîþñü, òóò 

â îñíîâíîì ïåíñèîíåðû»



Ïîëîæåíèå î íîâîãîäíåì 
êîíêóðñå «Ïîçäðàâëåíèå 

äëÿ Äåäà Ìîðîçà»
 Организатор конкурса: редак-
ция газеты «Режевская весть».
 Сроки проведения: 14 ноября - 
21 декабря 2016 года.
 Номинации: поздравление в 
стихах, поздравление в прозе, 
поздравительная открытка.
 Возрастные категории, в кото-
рых будут определяться победи-
тели в трёх номинациях: до 7 лет; 
от 8 до 12 лет; от 13 до 17 лет (вклю-
чительно).
 Тематика и форма подачи ра-
бот на конкурс: на конкурс принимаются стихи, проза 
собственного сочинения, а также авторские рисунки с 
поздравлениями Деду Морозу. От каждого конкурсанта 
принимается не более одного произведения в каждую 
номинацию. 
 Авторские произведения принимаются в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, д. 5) 
до 21 декабря 2016 года (включительно).
 Жюри: Л. Н. Тактуева, И. В. Венедиктова, О. А. Аниси-
мова.
 Награждение состоится 23 декабря во всех выше-
указанных номинациях. В каждой номинации будут оп-
ределены и отмечены призами победители, занявшие 
первое, второе и третье места. Также авторские про-
изведения победителей конкурса будут опублико-
ваны в газете «Режевская весть» и отправлены Деду 
Морозу в Великий Устюг.
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Âñòðå÷à ðîäîâåäîâ è 
êðàåâåäîâ äâóõ ÷àñòåé ñâåòà

Состоялась очередная  встреча людей, интересующих-
ся историей своего края, историей своей семьи. Третьи 
краеведческие чтения проходили в Новоуральске, в 
городе, который находится на линии Европа – Азия. И 
гостями на краеведческой конференции были предста-
вители Европы и Азии - жители городов Первоуральска, 
Невьянска, Верх-Нейвинска, Екатеринбурга, Режа.   
Для нас  была организована экскурсия, и мы увидели 
улицы и дома легендарного города у подножия одной 
из высоких скал Уральского хребта. А выступающие 
на конференции знакомили нас с судьбами людей 
нашего края.  

 Нина Анатольевна Медведева собрала уникальный ма-
териал о Павле Егоровиче Яргине, уроженце Верх-Ней-
винского завода, который в начале 20 века был управ-
ляющим нашего Режевского завода, о его  дальнейшей 
деятельности как специалиста горного дела. Рассказ 
Нины Анатольевны интересен, так как факты жизненного 
пути человека, подтверждённые документально, всегда  
привлекают внимание.  
 Новоуральцы назвали свои чтения «Роль личности в 
истории Урала», отметив в первую очередь 360-летие      
Н. Д. Демидова и 330-летие В. Н. Татищева, судьбы кото-
рых неразрывно связаны с историей развития горноруд-
ного дела на Урале. Но не только о развитии промышлен-
ности шла речь на конференции. Жизнь священника А. А. 
Топоркова, горных  инженеров А. Старикова и Н. Михеева 
– это вехи дореволюционного периода истории нашего 
края. Семья Николаевых, П. И. Злоказов, А. А. Кипри-
янова, А. А. Акилова, Л. К. Мусина, Н. Н. Ведерникова,               
Э. А. Подгоронова, А. Н. Пискунов - наши современники, 
неравнодушные творческие люди, создающие летопись 
Уральского края в наше время. Николай Степанович Ми-
хеев писал, например, лирические стихи, называя их 
«Песнь души моей». А Сергей Евгеньевич Дягилев бе-
режно сохраняет фотолетопись семьи на фоне развития 
родного города. О работе центрального военного сана-
тория – госпиталя «Архангельское» в годы военного вре-
мени рассказывается в сборнике «Свидетели войны». 
Сборник этот – результат большой работы краеведов-
новоуральцев. Жизнь многогранна, и поиск документов 
по истории приводит часто к интересным открытиям. На-
ходки новоуральцев не складываются в стол: краеведы 
создают музеи, пишут книги, растят юных помощников в 
школах. 
 И ещё одно интересное направление поиска краеве-
дов-новоуральцев было представлено на прошедших 
чтениях. Олег Геннадьевич Лобанов увлечён творчес-

твом А. С. Пушкина, и он нашёл связь великого поэта с 
посёлком Верх-Нейвинский. Рассказ Тамары Михай-
ловны Ширяевой о Жукове, Маршале Победы, вызвал 
горячий отклик у слушателей и дополнения. Например, 
было сообщено, что камень у дороги около посёлка По-
чинок, недалеко от Верхнейвинска, у которого Г. К. Жуков 
сфотографировался после удачной охоты, ещё стоит на 
том же месте и может служить тоже как память о чело-
веке, много сделавшем для нашего края. Чумаков Илья 
Викторович увековечивает изданием книги память об 
А. Н. Пискунове, называя его «природолюбом с щедрым 
сердцем». Исследование Александра Олеговича Жда-
нова было посвящено истории развития архитектурных 
концепций в строительстве города Новоуральска. Дома 
построены по типовым проектам, но здесь они органич-
но связаны с горами, речкой, лесом, который до сих пор 
островками сохраняется на территории города  
 Поездка в Новоуральск для режевских родоведов и 
краеведов – это встреча с новым городом, с интересны-
ми людьми, со своими единомышленниками. Благода-
рим за помощь в организации поездки депутата Режевс-
кой Думы  Ю. И. Коновницына. 
 Радует то, что число людей, которые хотят сохранить 
память о прошлом времени, всё увеличивается. Ведь без 
прошлого, как мы знаем, нет будущего.

 Л. СОСКОВА, член РИРО.
 Фото С. КОВАЛЁВОЙ.

Председатель РИРО Н. Г. Икрин приветствует 
участников краеведческих чтений. 

 Так получилось, что началом нового се-
зона в реабилитационном отделении «До-
верие» стал заезд №13. Вроде бы число 
несчастливое, но наши отдыхающие-ста-
рожилы в это не поверили и с удовольс-
твием пришли в отделение. По их отзы-
вам, никто об этом не пожалел! А заняться 
было чем.
 Первый день сразу начался не-
обычно, сотрудники не знакоми-
лись с участниками заезда, так 
как почти все знали друг друга, а 
сделали приветственное слово в 
виде литературно-музыкальной 
композиции. Мотив песен-пере-
делок был всем знаком, и при-
сутствующие хором подпевали 
нам. И полетели дни заезда, ску-
чать было некогда, ведь каждая 
минута была чем-то  заполнена.
 Утренняя гимнастика прохо-
дила в тренажёрном зале. Не за-
нятые в процедурах оставались 
заниматься на тренажёрах. Ос-
тальные расходились по кабине-
там: ручной массаж и массажная 
кровать, комната психологичес-
кой разгрузки, где можно просто 
отдохнуть под нежную, успокаи-
вающую музыку, индивидуальные 
занятия с психологом. Особым 
спросом пользовались групповые 
занятия в кабинете трудотерапии. 

Насыпные бутылочки с разноцветной со-
лью, лилии из салфеток, озорные домовя-
та из меха, дерево из бисера, грибочки и 
зверушки из мокрого опила, а ещё деку-
паж, вязание, вышивка, оригами и многое 
другое можно сделать своими руками у 
нас в отделении.   
 Почти все бывали в минералогическом 

музее, но с удовольствием согласились 
на экскурсию. Ожидания не обманули, 
полуторачасовая беседа пролетела неза-
метно, тут же посмотрели выставку само-
деятельной художницы и приобрели суве-
ниры из камня.
 Так как октябрь – месячник пожилых лю-
дей, мы тоже устроили для коллектива от-

дыхающих такой праздник. Стихи, песни, 
игры, танцы и, конечно же, чаепитие, были 
приняты с благодарностью и признатель-
ностью.
 Ежедневно после реабилитационных 
процедур приглашали всех в зал на куль-
турно-массовые мероприятия. Рассказ 
о праздниках месяца, постановка мини-

пьес, любимые  песни, эстафеты, 
переодевания, инсценировки и 
просто танцы никого не оставили 
равнодушными. 
 Тесно сотрудничают с нами мно-
гочисленные организации города: 
посетили отдыхающих работники 
Почты России, Центральной биб-
лиотеки, исторического музея. 
Каждый рассказал о своей работе.
 В  последний день заезда стало 
традицией посещать термальный 
бассейн «Баден-Баден». Этот за-
езд не стал исключением. 
 Мы приглашаем жителей наше-
го района ещё на два заезда 2016 
года и на 15 заездов 2017. Вас ждёт 
много интересного, в том числе 
встреча Нового и Старого года. 
Приходите на Костоусова, 7 в лю-
бое время - не пожалеете, а мы 
всегда рады гостям.

Г. КОЛМАКОВА, 
культорганизатор.

Фото автора.

Ñïåøèòå ñäåëàòü ïðèâèâêó!
 В Режевскую ЦРБ дополнительно поступило 1300 
доз бесплатной вакцины от гриппа. Это поможет защи-
тить от сезонного заболевания сотрудников бюджетной 
сферы, коммунального хозяйства, частично будет про-
ведена вакцинация пенсионеров. Медики призывают 
режевлян поспешить поставить прививку от гриппа. 
Количество вакцины ограничено, поэтому обращаться в 
прививочный кабинет поликлиники ЦРБ нужно как мож-
но раньше. Возможен выезд медицинских работников 
на предприятия, в учреждения, организации. Для этого 
необходимо позвонить по телефону 3-04-61. 
 Жителям округа, которые не могут рассчитывать на 
бесплатную вакцинацию, врачи рекомендуют приоб-
рести вакцину в аптеках и обезопасить своё здоровье 
от опасного вируса.

Подготовила Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  áÑéêéÇúÖ

✒✒  Ñãü  ÇÄë

Íà÷àëî íîâîãî ñåçîíà â öåíòðå «Äîâåðèå»
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  Вчера в школах Режевского городс-
кого округа прошли выборы депутатов 
в Режевскую детскую Думу 6-го созыва.
Подготовку и организацию значимого 
для школьников события осуществляла 
молодёжная избирательная комиссия 
под руководством председателя Алексея 
Стадника. 
 Подготовка к выборам началась зара-
нее. Во октябре в школах города и райо-
на были сформированы избирательные 
участки, прошла регистрация кандидатов 
в депутаты. 8 ноября в Центре творческо-
го развития состоялись районные дебаты 
под названием «Будущее в руках молодё-
жи!», где юные кандидаты представили 
свои предвыборные программы и ответи-
ли на вопросы оппонентов.
 - Молодёжь – это будущее страны. Вы - 
люди, которые примут эстафету у тех, кто 
сегодня управляет Россией. Детская Дума 
– это школа, которая поможет вам развить 
свои лидерские качества, - сказала пред-

седатель Режевской территориальной из-
бирательной комиссии Анна Воробьёва, 
приветствуя участников дебатов. 
 Помериться красноречием изъявили 
желание 13 кандидатов. Они познакомили 
с проблемами, существующими в режев-
ских школах, и постарались предложить 
способы их решения.
  9-классница школы №44 Анна Завья-
лова наметила несколько целей. Став 
депутатом, она планирует организовать 
выпуск газеты «Новости школы», создать 
«ящик доверия», с помощью которого 
школьники смогут сообщать о наболев-
шем и высказывать недовольства. Это 
поможет решать проблемы по мере их 
поступления. Также в планах у активной 
девушки сплотить коллектив учащихся, 
вовлекая их в досуговую деятельность, и 
тем самым сделать жизнь школы ярче.
 Кандидат в депутаты от школы №10 
Кристина Смирнова мечтает о том, чтобы 
превратить школу в безопасное комфорт-

ное пространство. Как это сделать? Нуж-
но создать школьную службу медиации 
для мирного решения проблем. Проект 
особенно актуален для детей группы рис-
ка, а его реализация приведёт к снижению 
уровня подростковой преступности и ко-
личества конфликтов между учениками.
 Самое большое число кандидатов для 
участия в дебатах представила школа №2. 
Ребята по очереди высказали дельные 
предложения для улучшения жизни шко-
лы. Например, 8-классница Аня Минеева 
предложила вырастить у школы фрукто-
вый сад.
 - Идея интересная. Сегодня очень мало 
внимания уделяется трудовому воспи-
танию школьников. Ценно то, что дети не 
только предлагают вырастить сад, но и 
сами хотят ухаживать за ним, - проком-
ментировала выступление Ани глава Ре-
жевского избиркома Анна Воробьёва.
 Другой кандидат, Денис Гариев, в ка-
честве депутата собирается лоббировать 

идеи сокращения уроков за день до и пос-
ле каникул, а также внедрения системы 
занятий по исправлению оценок.
 Цель кандидата Тимура Кобеляна - воз-
родить забытое тимуровское движение, 
которое, по словам 9-классника, способ-
но вовлечь ребят в процесс самоуправле-
ния. 
 - Моя задача – привлекать ребят к здо-
ровому образу жизни, развивать толе-
рантные отношения, оказывать помощь 
ветеранам, детям с ограниченными воз-
можностями, помогать в организации 
школьных и городских мероприятий, - по-
делился задумками юноша.
 Кто из этих ребят войдёт в новый состав 
Режевской детской Думы станет известно 
уже на следующей неделе, как только мо-
лодёжная избирательная комиссия про-
изведёт подсчёт голосов. А после вруче-
ния мандатов наступит время выполнять 
предвыборные обещания, то есть пред-
стоит самое трудное – перейти от слов к 
делу.
 Оксана АНИСИМОВА.

 5 ноября группа детей и педаго-
гов Центра творческого развития 
вернулась из Санкт-Петербурга, 
где проходил международный 
фестиваль-конкурс «Без границ». 
Такую возможность одарённым 
режевлянам подарил благотвори-
тельный фонд «Лучшие дети» под 
руководством Т. Медведевой.
 Высокий уровень фестиваля под-
тверждается большим количеством 
участников из России, Абхазии, Эс-
тонии, Белорусии. 
 - Конкурс проходил в концертном 
зале гостиницы «Park Inn. Пулковс-
кая» 1 ноября. С 9 утра почти до по-
луночи жюри отсматривало танце-
вальные, музыкальные и вокальные 
номера. Приятно, что выступление 
наших ребят получило хорошие от-
зывы. Детей похвалили за умение 
держаться на сцене, - рассказала 
педагог ЦТР, руководитель театра 
мод «Имидж» Елена Корепанова.
 Коллектив представил на фести-
вале успешные коллекции одежды 
«Зимние узоры» и «Городской ак-
цент» и был награждён дипломом 
лауреата второй степени. Жюри по-
корила необычная презентация кол-
лекции – дефиле проходило в танце.
 Хореографические номера объ-
единения «Вдохновение» под ру-
ководством Натальи Новопашиной 
тоже получили достойную оценку. С 

танцами «Стиляги» и «Хип-хоп» учас-
тники стали дипломантами фести-
валя первой степени.
 Успешным для режевлян стало 
участие в международном проекте 
«Таланты России», который проходил 
в Екатеринбурге. Все ребята стали 
победителями в своих номинациях. 
Участница объединения «Созвучие» 
Татьяна Сурина, театр мод «Имидж», 
танцевальный коллектив объедине-
ния «Вдохновение» получили дипло-
мы лауреатов первой степени.
 С разных сторон себя проявила 
12-летняя Настя Дорохина. В номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» девочка победила с ра-
ботой из шерсти и в технике батик. 
Также дипломом лауреата первой 
степени отмечено её выступление 
в номинации «Художественное сло-
во». Настя читала стихотворение 
Эдуарда Асадова «Берегите счас-
тье, берегите!».
 - Для нас эта девочка стала на-
стоящим открытием, - сказала за-
меститель директора ЦТР Наталья 
Агеева. – У Насти большой творчес-
кий потенциал. Она разносторонний 
ребёнок: с 1 класса занимается тан-
цами, увлекается созданием поде-
лок, любит читать стихи. Сейчас она 
учится в 7 классе.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото предоставлено ЦТР.

В нашем мире миллионы 
предприятий, тысячи 
организаций, которые 
предоставляют услуги. 
Многие из них появляют-
ся и исчезают с течени-
ем времени, другие су-
ществуют и процветают 
уже довольно долго. Что 
на это влияет? Что нужно 
для того, чтобы быть ус-
пешным в бизнес-сфере 
услуг и не «прогореть»?

 Мир стремительно разви-
вается, наука шагает далеко 
вперёд, меняются потреб-
ности людей. Это требует 
внедрения современных тех-
нологий, инноваций, которые 
помогут не только оптимизи-
ровать работу предприятия, 
но и привлекут к нему людей. 
Как поймать «ветер перемен»? 
На эту тему я предложила по-
рассуждать будущему пред-
принимателю режевлянину 
Александру Мухину. 
 Александр закончил Ураль-
ский государственный по-
литехнический колледж с 
красным дипломом. Сегодня 
20-летний молодой человек 
уже работает инженером-
энергетиком в крупной ком-
пании и учится в Уральском 
государственном горном 
университете на факультете 
энергетики и электротехники. 
В будущем Александр собира-
ется открыть своё дело - ор-
ганизовать бизнес, который 
будет не только приносить до-
ход, но и доставлять удоволь-
ствие. Как известно, в нашем 
городе очень мало мест для 
отдыха молодёжи. Александр 
планирует серьёзный и от-
ветственный шаг – создание 
торгово-развлекательного 
центра, где магазины и бутики 
уйдут на второй план, потому 
что самыми главными в этом 
центре будут разные аттрак-
ционы, популярные квесты, 
тематические кафе.  
 - Александр, как ты со-
бираешься справляться со 

стремительно меняющим-
ся временем? Какие фак-
торы ведения бизнеса для 
тебя являются основопола-
гающими?
 - Во-первых, для постро-
ения бизнеса нужна идея, а 
чтобы развивать задуманное, 
нужен грамотно построенный 
бизнес-план. Оценивание 
каждого риска, просчёт каж-
дого действия. Также один из 
основополагающих факторов 
- это стартовый капитал, и, ко-
нечно, качества самого пред-
принимателя. 
 - А какими качествами, по 
твоему мнению, должен об-
ладать успешный предпри-
ниматель?
 - Прежде всего, человек 
должен быть очень целеуст-
ремлённым, чтобы не свора-
чивать с поставленного пути. 
Следующее не менее важное 
качество - это коммуника-
бельность. Человек, который 
умеет контактировать с дру-
гими людьми, может обза-
вестись большими связями, 
которые могут помочь ему в 
создании и ведении бизнеса. 
Некоторые из таких людей 
могут являться даже потенци-
альными партнёрами. Конеч-
но, будущий предпринима-
тель должен также обладать 
такими качествами, как спра-
ведливость, честность, кре-
ативность, должен иметь оп-
ределённые знания, без них 
также невозможно построить 
успешный бизнес.
 - Что нужно для того, что-
бы построить успешный 
бизнес?
 - Как я уже говорил, нужен 
хороший, грамотный бизнес-
план. Это основа основ. Да-
лее нужно досконально изу-
чить сферу, в которой человек 
решил строить свою деятель-
ность. Конечно, сначала нужно 
будет определённое количес-
тво средств. Средства можно 
привлечь любыми законными 
способами, главное, чтобы 
вложенный капитал в даль-
нейшем окупился. Также для 
постройки успешного бизне-
са нужна моральная подде-
ржка, как говорится: «один в 

поле не воин», так и в бизнесе, 
каждому бизнесмену нужны 
единомышленники, которые 
ему помогут. 
 - Как ты считаешь, на-
сколько оправдано повсе-
местное внедрение новых 
технологий?
 - Внедрение инноваций – 
это всегда интересно и нужно! 
Но в этом есть и свои риски. 
В нашей стране, и не только в 
нашей, не все люди успевают 
за развитием технологий и не 
все могут быстро принять и 
понять новое. Например, если 
на каком-то производстве 
установят новое оборудова-
ние, которое раньше никогда 
не использовалось, люди не 
смогут работать на нём, по-
этому приобретение техники 
не окупится и предприятие 
уйдёт в минус. Нужно шагать в 
ногу со временем, но не отры-
ваться от реальности.
 - Бизнес – это всегда 
риск. Ты готов рисковать?
 - Если строить бизнес с 
умом, внедряя инновации, то 
со временем это дело начнёт 
приносить хороший доход. Не 
нужно прятаться от рисков, 
строить щит, который защи-
тит тебя от «ветра перемен», 
наоборот, нужно ловить этот 
ветер самому, пробовать всё, 
но подходить к этому грамот-
но, чтобы осуществить все за-
думанные идеи, нужно верить 
в свои силы, тогда всё обяза-
тельно получится!
 А. ЗАЛИВИНА.

Фото предоставлено 
автором.

Øêîëüíèêè ñäåëàëè âûáîð!
✒✒  ÑÖíëäÄü  ÑìåÄ

✒✒  àçíÖêÇúû

Êàê ïîéìàòü 
«âåòåð ïåðåìåí»?

Создатели коллекции «Зимние узоры» - лауреаты I степени 
международного конкурса «Таланты России», лауреаты II степени 
международных фестивалей «Без границ» и «Без границ. Юниор».

Äîñòèæåíèÿ è 
îòêðûòèÿ Öåíòðà 

òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!
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Ответственная 
за рубрику

Людмила НИКОНОВА.
Телефон 2-13-32.

ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Íå îñòàâèëè â áåäå
 В ночь на 26 октября в Глинке произошёл пожар, который нанёс  
значительный ущерб нашей семье. Сгорели дом, автомобиль с 
гаражом, надворные постройки. Мы едва спаслись, выбежали 
из горящего дома, не успев даже взять документы. Всё придёт-
ся восстанавливать с нуля. В этой беде нашу семью не оставили 
односельчане, друзья, знакомые. Частные лица и организации  
оказали нам  финансовую помощь. Вряд ли возможно в короткой 
заметке перечислить всех, кто выразил нам искреннее сочувс-
твие – их оказалось больше ста человек. Низкий поклон всем, 
кто помог нам в трудный час.   

С. КОНЕВ.

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
 Выражаю большую благодарность и признательность глав-
ному врачу Режевской ЦРБ Александру Николаевичу Язвенко 
и заместителю главного врача по детству и родовспоможению 
Александру Петровичу Петрову за своевременную помощь в ре-
шении моего вопроса.

Т. МОЛОЧКОВА.

Òàëàíòëèâûå ãîñòè 
 Вечер отдыха для ветеранов прошёл в клубе д. Голендухино. А 
в гости к нашим бабушкам приезжал творческий коллектив «За-
валинка» из села Ленёвское (руководители Владимир Николае-
вич Каменский, Любовь Витальевна Притчина).
 Талантливые артисты подарили нам замечательный празд-
ник. Мы были в восторге от их исполнения. Под гитару зажига-
тельными шлягерами оживил весь зал Николай Кузьмич Брехов. 
 В клубе была организована персональная выставка картин 
Т. Белоусовой. Присутствующие оценили экспозицию тёплыми 
словами. Выставка будет действовать до конца ноября. Пригла-
шаем посетить и посмотреть на красоту, которую создают та-
лантливые люди, живущие рядом с нами.
 Наши ветераны говорят большое спасибо за поздравления 
начальнику ТУ по с. Глинское Г. Сеитову, директору СПК «Глин-
ский» А. Никитину, за спонсорскую помощь - директору Режев-
ского райпо Н. Гайбович, организаторам праздника – за душев-
ную и гостеприимную встречу.

Пенсионеры д. Голендухино.

 «Îñåííèå ïîñèäåëêè»

 29 октября в клубе нашего села Фирсово 
прошёл праздник, посвящённый Дню пожилых 
людей.
 Всё было очень хорошо! Мы, жители села, 
очень благодарны всем, кто этот праздник для 
нас организовал  и  провёл.
 Большое спасибо коллективу творческой са-
модеятельности: А. А. Баженову, Т. А. Шаманае-
вой, Ю. И. Даниловых, И. Г. Ясашных, Д. Замахи-
ну, Д. Галянину, В. Уточниковой, И. Некрасовой, 
С. Баженовой, Е. Симоновой, Я. Замахиной. Они 
показали нам интересный концерт. Благодарим 
библиотекаря Т. С. Баженову за конкурсы, в ко-
торых мы с удовольствием приняли участие. 

Отдельная благодарность Алику Хакназарову, 
фермеру с. Фирсово. Он и его семья всегда по-
могают нам в проведении праздников. Спаси-
бо ИП Топоркову В. П. из с. Липовское, совету 
ветеранов г. Реж за финансовую поддержку. А 
также соцработнику М. А. Ясашных за помощь в 
организации праздника.
 Увы, никто из официальных лиц к нам не при-
ехал (хотя были приглашены), но мы к этому 
привыкли.
 Праздник прошёл замечательно, дружно и 
весело!

Жители села Фирсово.

Ïðàçäíèê â Ôèðñîâî

 Ежегодно профсоюз школы №30 совместно 
с администрацией проводит вечера отдыха для 
пенсионеров, которые трудились здесь.
 В месячник пожилых людей для нас были про-
ведены «Осенние посиделки». Организаторы 
праздника приготовили много конкурсов. Зву-
чали песни нашей молодости. Все с удоволь-
ствием пели, танцевали, играли, шутили. На-
строение было у всех отличное. Мы благодарны 

Светлане Евгеньевне Шевченко, Светлане Вла-
диславовне Михайловой, Вере Павловне Кле-
вакиной, Ирине Ивановне Белоусовой, которые 
собрали нас вместе, создали доброжелатель-
ную обстановку и помогли нам забыть о своём 
возрасте. 

Ветераны педагогического труда 
школы с. Клевакинское.

Фото предоставлено школой №30.

Íåçàáûâàåìûé âå÷åð
 В деревне Мостовой осталось немного жителей, в основном 
пенсионеры. В октябре у нас был замечательный праздник, по-
свящённый Дню пожилых людей. Устроили его для нас участники 
художественной самодеятельности  из  Фирсово. Они привезли 
с собой аппаратуру, показали хороший концерт. 
 Было чаепитие, за которое благодарим нашего спонсора де-
путата Режевской Думы Р. Р. Садыкова. Веселье шло под музыку 
культорганизатора Фирсовского клуба Андрея Баженова, кото-
рый мастерски играет хоть на баяне, хоть на балалайке, хоть на 
гитаре. Перепели много песен, плясали. И сейчас через газету 
хотим выразить благодарность всем, кто организовал для нас 
этот незабываемый вечер.

З. ХОРЬКОВА.

Ïîñâÿùåíèå ïîýòó

 Ежегодно в Реже проходят «Терентьевские 
чтения» - это поэтические вечера, посвящён-
ные режевскому поэту, первому председате-
лю городского литературного объединения 
«Исток» Геннадию Александровичу Терентьеву. 
Необыкновенная мелодичная лирика поэта по 
достоинству оценена любителями поэзии.
 «Терентьевские чтения», посвящённые вось-
мидесятилетию поэта  и  преподавателя, состо-
ялись в Режевском политехникуме. На встречу 
собрались члены литературного объединения 
«Исток» во главе с его руководителем Лидией 
Андреевной Рычковой,  студенты и преподава-
тели техникума. 
 Присутствующим свои стихи прочитали по-
эты Наталья Николаевна Каргаполова, Ксения 

Павловна Кулясова, Анатолий Михайлович Су-
риков, Борис Васильевич Вавилов, Елена Вик-
торовна Боброва и Ольга Даниловна Оконь.
 Воспоминаниями о своём друге и соратнике 
поделился Почётный гражданин Режа, худож-
ник  Евгений Иванович Постоногов.
 Особую ноту внесли руководитель ансамбля 
«Ивушка» Михаил Петрович Клевакин и солис-
тка Эльвира Леонидовна Никулина, выступив-
шие с  песнями поэтов-земляков.
 В заключение вечера всем участникам были 
вручены дипломы. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе поблагодарила 
их за творчество и инициативу.

О. СЕМЁНОВА. 
Фото предоставлено автором.

Íåîïðàâäàííàÿ æåñòîêîñòü
 Так получилось: однажды моя собака, которая жила у меня в 
квартире, ощенилась. Щенков пристроить я не смогла, уничто-
жить – тоже, и около трёх лет назад поселила всё семейство на 
отшибе, в домике, оставшемся от родственников. Две молодые 
собаки наловчились перепрыгивать через забор. Только эти 
и остались живы после визита негодяев, которые проникли во 
двор и убили моих собак. Кто они? Как могли тронуть домашних 
собак, к тому же проникнув на чужую территорию? А главное 
– кто бы они ни были, жестокость  этих людей по отношению к 
животным, которые никому не мешали, заслуживает наказания. 

О. ЛУНЁВА.
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Положение о межрегиональном 
конкурсе сочинений на тему 

«Уроки благодарности»
в рамках проекта Свердловского 
регионального отделения ВСМС 

«СПАСИБО!»

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение регламен-
тирует порядок проведения конкурса  
сочинений на тему «Уроки благодарнос-
ти» (далее - Конкурс). 
 Конкурс организуется в рамках де-
ятельности по проекту «СПАСИБО!», 
реализуемого Свердловским регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления» 
(ВСМС) под руководством Председате-
ля Регионального совета Свердловско-
го регионального отделения ВСМС, за-
местителя Председателя Центрального 
Совета ВСМС по Уральскому федераль-
ному округу А. И. Павлова.
 1.2. Конкурс проводится в целях:
 - патриотического, нравственного 
воспитания молодого поколения, фор-
мирования уважения к фронтовым и тру-
довым заслугам, к проявлениям высоких 
нравственных качеств,
 - формирования глубокого интереса 
граждан к сохранению исторического 
и культурного наследия, к выражению 
благодарности за заслуги перед обще-
ством,
 - расширения связи личного опыта и 
лучших традиций выражения благодар-
ности.
 1.3. Организатором  Конкурса явля-
ются Свердловское региональное отде-
ление ВСМС.
 1.4. Организацию и проведение Кон-
курса осуществляет оргкомитет, кото-
рый формирует состав конкурсной ко-
миссии. 
 1.5. Конкурсная комиссия рассматри-
вает представленные конкурсные мате-
риалы, оценивает их, принимает реше-
ние о присуждении призовых мест.
  2.  Предмет конкурса 
 На конкурс принимаются сочинения  
на тему «Уроки благодарности». 
 В рамках указанной темы  возможны 
повествования и рассуждения:
 - о проявлениях высоких нравствен-
ных качеств, которые дают уроки благо-
дарности,
 -  о мероприятиях,  которые  объеди-
няют  людей  для защиты  традиционных  
нравственных ценностей,   
 - о достижениях, которые необходимо 
хранить в памяти истории и культуры,
  -  о  добрых делах, за которые не было 
выражено должной благодарности, и о 
желании  восполнить этот пробел.
 3. Условия и порядок проведения 
Конкурса 
 3.1. В Конкурсе принимают участие 
индивидуальные авторы. 
 3.2. Конкурс проводится в один этап 
по двум возрастным категориям:
 молодёжная возрастная категория 
– до 18 лет,
 старшая возрастная категория – от 18 
лет.
 Возраст участника определяется на 
дату начала приёма заявок на Конкурс.
 3.3. Приём конкурсных сочинений с 
заявками на участие в Конкурсе про-
изводится с 15 ноября  2016 года  по 20 
марта 2017 года включительно.
 3.4. Дата подачи сочинения опреде-
ляется по дате его поступления на элек-
тронный адрес конкурсной комиссии. 
 3.5. Подведение итогов Конкурса 
производится в апреле 2017 года ко Дню 
местного самоуправления. 
 Конкурсная комиссия принимает ре-
шение о присуждении призовых мест по 
каждой из двух возрастных категорий.  
Решение конкурсной комиссии прини-
мается открытым голосованием прос-
тым большинством голосов. 
 3.6. Свердловское региональное от-
деление ВСМС вправе размещать при-
сланные на Конкурс материалы в средс-
твах массовой информации и/или иных 
изданиях. 
 4. Требования к материалам, пред-
ставляемым для участия в Конкурсе 
 4.1. К участию в Конкурсе допускают-
ся авторские сочинения, написанные на 
русском языке. 

 4.2. Сведения об участнике Конкурса 
вносятся в заявку и прикладываются к 
сочинению в формате «doc». (Приложе-
ние 1). 
 4.3. Сочинения на Конкурс принима-
ются только в электронном виде с по-
меткой «Сочинение на Конкурс» на ад-
рес электронной почты: vsms-spasibo@
yandex.ru. 
 4.4. Требования к оформлению кон-
курсных работ: 
 4.4.1. Работа должна быть подготовле-
на с использованием редактора WORD в 
формате «doc».  В названии файла ука-
зываются фамилия  и инициалы автора. 
 4.4.2. Текст сочинения должен быть 
набран через полтора интервала, шрифт 
- Times New Roman, размер шрифта - № 
14. Параметры страницы: левое поле - 
30 мм, правое поле - 15 мм, верхнее поле 
- 20 мм, нижнее поле - 20 мм. В тексте 
сочинения указывается его тема, Ф.И.О. 
автора.  Объём сочинения - до 20 листов 
печатного текста (без иллюстраций и 
фотографий). 
 4.4.3. Сочинение может быть дополне-
но иллюстрациями. Иллюстрации долж-
ны иметь сквозную нумерацию в сочи-
нении и подписи. Иллюстрации должны 
быть отсканированы и приложены отде-
льным файлом к сочинению в формате 
«JPG».
  4.4.4. Работа может быть подкрепле-
на фотографиями. Фотографии должны 
быть приложены отдельным файлом в 
формате «JPG». 
 5. Критерии оценки конкурсных 
сочинений:
 5.1. Раскрытие заданной темы. 
 5.2. Актуальность и воспитательное 
значение опыта, воплощённого в сочи-
нении. 
 5.3. Нестандартный подход к теме 
благодарности, широта и глубина пони-
мания темы. 
 5.4.  Изложение работы литературным 
языком, доступным для понимания ши-
рокому кругу читателей.
 5.5. Отражение в сочинении особен-
ностей региона, муниципалитета. 
 6. Награждение победителей Кон-
курса 
 6.1. Лауреатами Конкурса признаются 
участники, набравшие по итогам работы 
конкурсной комиссии большее количес-
тво баллов. 
 6.2. Объявление о времени и мес-
те церемонии награждения лауреатов 
Конкурса производится по электронной 
почте по адресам, указанным участни-
ками конкурса в заявке.
 6.3. Лауреаты Конкурса получают 
электронное приглашение на участие 
в церемонии награждения, которая со-
стоится в период празднования Дня 
местного самоуправления в апреле 2017 
года. 
 6.4. Подведение итогов конкурса и 
награждение проводится по каждой из 
двух возрастных категорий.
 В каждой возрастной категории вру-
чаются три премии: за первое, второе и 
третье места. 
 Премия за первое место – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, за второе – 
30 000 (тридцать тысяч) рублей, за тре-
тье – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
 Лауреатам и иным участникам конкур-
са могут вручаться специальные призы 
и подарки.
 Сочинения лауреатов конкурса и дру-
гие сочинения, отобранные конкурсной 
комиссией, публикуются в специальном 
издании.
 7. Контактная информация: 
 Электронная почта: vsms-spasibo@
yandex.ru, тел.: (343) 287-54-02.

Приложение 1
 
 Заявка на участие в Конкурсе
 1. Фамилия, имя, отчество автора со-
чинения.
 2. Дата рождения автора.
 3. Место жительства автора (наиме-
нование субъекта РФ, района, города, 
иного населенного пункта).
 4. Дата написания сочинения.
 5. Краткие сведения об авторе (уча-
щийся школы №…, преподаватель, пен-
сионер и т. д.). 
 6. Контактные данные: телефон,             
E-mail.

Компенсация расходов, связанных 
с приобретением протезов (кроме зубных, 
глазных), протезно-ортопедических изде-
лий для граждан, размер среднедушевого 
дохода семей которых ниже величины про-

житочного минимума на душу населения
 
   Мера социальной поддержки по компенса-
ции расходов, связанных с приобретением про-
тезов (кроме зубных, глазных протезов), протез-
но-ортопедических изделий, предоставляются 
гражданам, не имеющим группы инвалидности, 
но по медицинским показаниям нуждающимся 
в протезах, протезно-ортопедических издели-
ях (за исключением лиц, проработавших в тылу 
в период ВОВ, и лиц, награждённых орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ, и лиц, обеспечение которых про-
тезами, протезно-ортопедическими изделиями 
осуществляется за счёт средств федерального 
бюджета в порядке, установленном Правитель-
ством РФ).
 Компенсация расходов, связанных с приоб-
ретением протезно-ортопедических изделий, 
предоставляется в размере, установленном 
пунктом 3-1 статьи 18 Закона Свердловской об-
ласти от 21.11.2012 г. №91-ОЗ «Об охране здоро-
вья граждан в Свердловской области»:
 100% от фактической стоимости других про-
тезов, протезно-ортопедических изделий, но 
не более 100% стоимости аналогичных других 
протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счёт средств 
Фонда социального страхования РФ, - граж-
данам, размер среднедушевого дохода семей 
которых не превышает величины прожиточного 
минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области, или одиноко прожива-
ющим гражданам, размер доходов которых не 
превышает величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердлов-
ской области;
 80% от фактической стоимости других про-
тезов, протезно-ортопедических изделий, но 
не более 80% стоимости аналогичных других 
протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счёт средств 
Фонда социального страхования РФ, - граж-
данам, размер среднедушевого дохода семей 
которых составляет более одной величины 
прожиточного минимума, установленного на 
душу населения в Свердловской области, и не 
превышает полутора величин прожиточного 
минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области, или одиноко прожива-
ющим гражданам, размер доходов которых со-
ставляет более одной величины прожиточного 
минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области, и не превышает по-
лутора величин прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения в Свердловской 
области;
 50% от фактической стоимости других проте-
зов, протезно-ортопедических изделий, но не 
более 50% стоимости аналогичных других про-
тезов, протезно-ортопедических изделий, пре-
доставляемых инвалидам за счёт средств Фон-
да социального страхования РФ, - гражданам, 
размер среднедушевого дохода семей которых 
составляет более полутора величин прожиточ-
ного минимума, установленного на душу насе-
ления в Свердловской области, и не превышает 
двух величин прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения в Свердловской 
области, или одиноко проживающим гражда-
нам, размер доходов которых составляет более 
полутора величин прожиточного минимума, ус-
тановленного на душу населения в Свердловс-
кой области, и не превышает двух величин про-
житочного минимума, установленного на душу 
населения в Свердловской области.
 Если размер среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина пре-
вышает размер двух величин прожиточного 
минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области, то компенсация рас-
ходов, связанных с приобретением протезов и 
протезно-ортопедических изделий не произво-
дится. 
 Компенсируются расходы, возникшие не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня обращения за 
предоставлением компенсации.
 Расчёт среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина  для 
определения размера компенсации осущест-
вляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2003 г. №44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказа-
ния им государственной социальной помощи» 
и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 г. №512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчёте сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи».
  Сроки пользования протезно-ортопедичес-
кими изделиями определяются на основании 
приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.05.2013 г. №215н «Об ут-
верждении сроков пользования техническими 
средствами реабилитации, протезами и про-
тезно-ортопедическими изделиями до их заме-
ны».
  Предоставление компенсации осущест-
вляется по месту жительства гражданина на 
основании его заявления и документов, не-
обходимых для предоставления компенсации 
расходов: 
 1) решение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуном или попечителем (при об-
ращении опекуна или попечителя гражданина, 
в том числе ребёнка до 18 лет);
 2) доверенность, оформленная и выданная в 
порядке, предусмотренном гражданским зако-
нодательством РФ (при обращении представи-
теля по доверенности);
 3) медицинское заключение, подтверждаю-
щее наличие медицинских показаний для обес-
печения протезно-ортопедическим изделием, 
выданного в соответствии с приказом Минис-
терства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 02.05.2012 г. 
№441н «Об утверждении Порядка выдачи меди-
цинскими организациями справок и медицинс-
ких заключений»;
 4) документы, подтверждающие оплату сто-
имости протезно-ортопедического изделия 
(приходный кассовый ордер, кассовый и то-
варный чеки с указанием наименования про-
тезно-ортопедического изделия, его вида и 
модели и даты приобретения). Для предостав-
ления компенсации расходов, связанных с при-
обретением сложной ортопедической обуви, 
дополнительно представляются документы, 
подтверждающие изготовление сложной орто-
педической обуви по индивидуальному заказу 
(договор, наряд-заказ);
 5) документы (справки), содержащие сведе-
ния о регистрации по месту жительства граж-
данина и членов его семьи, с указанием даты 
рождения каждого из них и родственных отно-
шений, не ранее чем за 10 дней до дня обраще-
ния за предоставлением компенсации;
 6) свидетельство о рождении ребёнка;
 7) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи гражданина, доход 
одиноко проживающего гражданина за три ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении компенса-
ции;
 8) согласие совершеннолетних членов семьи 
на обработку персональных данных;
 9) документ  с указанием  счёта  в  кредитной  
организации  на  имя  заявителя.
 Лицо, подавшее заявление о предоставле-
нии компенсации, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 
 Управление социальной политики отказыва-
ет в предоставлении компенсации по следую-
щим основаниям:
 1) на день обращения за предоставлением 
компенсации не истёк срок пользования про-
тезно-ортопедическим изделием, выданным 
ранее в соответствии с настоящим Порядком;
 2) размер среднедушевого дохода семьи (до-
хода одиноко проживающего гражданина) пре-
вышает две величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердлов-
ской области;
 3) расходы на приобретение протезно-орто-
педических изделий не подтверждаются пред-
ставленными документами;
 Обращаться в управление социальной поли-
тики по Режевскому району по адресу: г. Реж, 
ул. Бажова, 15, каб. №3, 5, 13, 14 в часы приёма 
граждан:  
 понедельник, среда, четверг - с 8-00 до 13-
00;
 вторник - с 15-00 до 17-00;
 пятница - с 10-00 до 13-00.      
 Также оформить документы можно через ГБУ 
СО Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» по адресу: г. Реж,  ул. Советская, д. 2 (на 
первом этаже Центра занятости населения):
 понедельник, среда, пятница - с 8-00 до 18-
00;
 вторник, четверг - с 8-00 до 20-00;
 суббота - с 9-00 до 17-00.
 г. Реж, ул. Калинина, д. 47 (в здании ДК «Гори-
зонт»):
 понедельник – пятница - с 8-00 до 17-00.
 Управление социальной политики
 по Режевскому району.

http://usp23.msp.midural.ru/
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■ 3-комнатную квартиру у/п 
в районе Гавань, 3/5, S - 77 кв. 
м, три балкона, хороший ремонт, 
встроенная мебель, тёплый пол, 
водонагреватель, кондиционер. 
Цена договорная. Телефон 8-
902-26-99-505.
■ гараж 6х4 в районе Семь 
ветров, свет, овощная яма. Или 
сдам в аренду. Валенки-са-
мокатки (Татарстан), размеры 
с 37 по 42, цвет чёрный, ручная 
работа. Телефон 8-963-036-86-
87.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1» (район школы №10). 
Конт. телефон 8-912-265-03-70. 
■ земельные участки в с. 
Черемисское, ул. Красные гор-
ки, 27 соток, земли населённых 
пунктов, под личное подсобное 
хозяйство. Рассрочка платежа 
без первого взноса на 5 лет. 
Возможен обмен на трактор 
МТЗ или лес, пиломатериал. 
Документы готовы. Телефон 8-
950-643-23-25, Елена.
■ а/м «Шевроле Спарк», г. в. 
2007. Телефон 8-953-380-40-40.
■ а/м «Дэу Матиз». г. в. 2012, 
пробег 40 тыс. км, сигнализация, 
автозапуск, кондиционер, рези-
на зима-лето. Телефон 8-952-

736-06-54.
■ трактор Т-40 АМ, в хорошем 
состоянии, с плугом и запчастя-
ми. Цена договорная. Телефон 
8-992-016-77-69.
■ срезку пилёную, плитняк, 
плитняк - некондицию, доску, 
брусок, пиломатериал, отсев, 
щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ горбыль сухой, с достав-
кой. Телефон 8-902-263-25-38.
■ доску (обрезную и необрез-
ную), брус, бруски, заборную 
доску (с доставкой). Требуют-
ся рамщик и водитель лесово-
за. Тел.: 8-961-772-99-89 (Мага-
мед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ дрова сухие, чурками и ко-
лотые; сено в рулонах. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ дрова сухие, колотые. Теле-
фон 8-953-050-75-45.
■ дрова (берёза), доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель»; ще-
бень, отсев, навоз, перегной. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник), чурками 
и колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал (тел. 8-982-667-88-
48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-
200).

■ дрова - сухару, чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые: берёза и 
сухара. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), колотые и чурками; 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-
18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Куплю резину на «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (чурками и колотые), 
щебень, отсев, грунт, навоз, 
перегной. Доставка а/м «Ка-
мАЗ». Тел.: 8-904-384-96-61, 8-
950-203-28-24.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз 
мусора. Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова (берёза и сухарник), 
колотые от 1 куба. Телефон 8-
912-23-88-753.
■ дрова (колотые и чурками), 
в т. ч. льготным категориям, 
есть сухарник; сено в рулонах 
из склада, отсев, щебень. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые, доставка 
а/м «Газель». Изготовление 
печей для бани. Тел.: 8-982-

636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ щебень, отсев, песок, дро-
вяную срезку, опил, перегной, 
навоз. Услуги самосвала. Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от 
3 до 5 тонн), дровяную срез-
ку, опил. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» по городу и области. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок, опил, 
дровяную срезку, навоз, пере-
гной. Телефон 8-908-916-35-34.
■ шлак, торф, навоз, отсев, 
щебень, песок, скальный 
грунт, плитняк, дровяную 
срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-
53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 
т. Телефон 8-963-441-97-51.
 ■ торф, навоз, перегной, дро-
ва (берёза, сосна) колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-953-606-93-39.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка); блоки фундаментные, 
стеновые панели, плиты пе-
рекрытия, перемычки 6, 9, 12 
метров; прицеп зиловский. 
Телефон 8-912-28-10-810.
■  светильники «Амстронг» 
для подвесных потолков - 200 
руб./шт., плиты заборные 2х3 
м, 800 руб./шт., котёл газовый 
«ЯИК-45» - 6000 руб. Телефон 

8-912-22-432-32.
■ норковую шубу (длинная, 
р-р 42-46), детскую норковую 
шубку (рост 1 м до 120). Теле-
фон 8-922-222-11-02.
■ валенки от пимоката. В на-
личии и на заказ - от 500 руб., 
короткие валенки - от 1000 
руб., войлочные самокаточ-
ные чулки в сапоги «ЙЕТИ». 
Телефон 8-905-801-30-18.
■ башкирский мёд, 600 руб./
литр. Возможна доставка. Теле-
фон 8-904-98-16-885.
■ свинину домашнюю, пар-
ную, выращенную на натураль-
ных кормах. Телефон 8-912-285-
75-50.
■ мясо: свинина, говядина, 
сало; сено. Тел. 8-908-904-67-
55, 8-902-155-19-33.
■ мясо - говядина, домашнее, 
с. Октябрьское. Тел.: 8-953-056-
88-19, 8-953-039-53-96.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного технолога, энерге-
тика производства, мастера 
КИПиА, водителя погрузчика, 
тракториста. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная вы-
плата з/п. Тел. для справок: 3-48-
15, 3-43-30.
■ в ЗАО «ПО «Режникель» на 
постоянную работу в плавиль-
ный цех (вредные условия тру-
да): плавильщика, транспор-
тёрщика (возможно обучение 
на месте), а также в другие 
структурные подразделения: 
заведующего здравпунктом, 

электрогазосварщика 4-6 
разряда, токаря 4-6 разряда, 
электромонтёра по ремонту 
э/оборудования 5-6 разряда, 
машиниста экскаватора ЭКГ-
5, машиниста экскаватора 
гидравлического, машиниста 
тепловоза широкой колеи, 
машиниста бульдозера, во-
дителя самосвала (желатель-
но все категории), водителя 
фронтального погрузчика, 
рентгеномеханика, наладчи-
ка КИПиА, маляра, плотника, 
грузчика. Обращаться в отдел 
кадров или по тел. (34364) 3-62-
37.

■ на постоянную работу в ООО 
«Торговый Дом «Уральский          
завод подъёмно-транспортного 
машиностроения»: токарей на 
станки: ДИП 500; ДИП 300; ДИП 
200; ИЖ 2715; зуборезчиков; 
начальника ОТК (металлооб-
работка токарные работы) от 
40 тыс.; контролёров ОТК (ме-
таллообработка токарные ра-
боты) от 30 тыс.; фрезеровщи-
ка; сверловщика; слесаря по 
ремонту оборудования (на ме-
таллообрабатывающие стан-
ки). По всем вакансиям опыт 
работы – обязателен. Работа в 
пос. Ключевск (пер. Больничный, 

15А), ж/д станция Копалуха, 28 
км по Режевскому тракту, вах-
та 7/7 дней, возможен сменный 
график, предоставляются кой-
ко-место и питание. Зарплата 
достойная, выплачивается свое-
временно.  Электронная почта: 
zptotn@mail.ru. Обращаться по 
тел. 8 (343) 278-94-47; 8-966-707-
66-39.
■ на завод по изготовлению 
продукции из гранита в г. Реже  
рабочих по распиловке кам-
ня. График работы сменный, з/п 
сдельная. Конт. тел. 8-922-112-76-
14, звонить с 9 до 18 часов.
■ срочно в областную больни-

цу «Липовка» электромонтёра 
с действующей аттестацией по 
электробезопасности не ниже 3 
разряда, массажиста. Телефон 
8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.
■ прессовщиц (вторсырьё). 
Тел. 8-902-44-00-687.
■ разнорабочих. Телефон 8-
912-634-97-20.
■ механика в автотранспор-
тное предприятие, водителя 
на а/м «КамАЗ», машиниста 
погрузчика на УН-053, трак-
ториста, дорожных рабочих. 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ секретаря с юридическим 
образованием, зарплата от 25 

тыс. руб. Тел. 8-902-264-39-28, с 
10 до 16 час.
■ офис-менеджера с опытом 
работы, с отличным знанием 
программ 1 «С». Зарплата до-
стойная. Все подробности по 
телефону 8-963-05-41-987.
■ продавца. Тел.: +7-982-66-48-
777, +7-963-44-78-019.
■ срочно автомойщиков, ад-
министраторов, г. Екатерин-
бург. Телефон 8-922-196-73-60.
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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
■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ Грузоперевозки, 5 тонн. 
Город, межгород. Телефон 8-
912-24-03-718.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-13-
86-440.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, есть грузчики. Город, 

область, межгород. Тел.: 8-912-
050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Изотер-
мический фургон 2,2 х 2,2 х 
5,5 м, до 5 тонн. Межгород. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели»: будки, тент, борт. 
Грузчики. Продаю а/м «Га-
зель» - будка; дрова - берёза. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки по городу 
и области. Дрова, чурками 
и колотые. Вывоз мусора. 
Навоз, перегной (в мешках). 
Тел.: 8-904-384-96-61, 8-950-
203-28-24.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Наличный, безналичный расчёт. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658; specsila96.ru

Реклама
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■ 2-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров (ул. Лени-
на, 76/3), 2 этаж. Можно с по-
следующим выкупом. Телефон 
8-902-27-22-198.
■ торговые, офисные, склад-
ские площади от 300 руб./кв. 
м в ТЦ «Современник» (ул. 
Ленина, 19), ТЦ «Радуга» (ул. 
П. Морозова, 16). Телефон 8-
912-224-32-32.

Реклама
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■ телевизоры (ЖК и плаз-
му), неисправные, залитые и 
с битыми экранами. Возмо-
жен самовывоз. Телефон 8-
912-604-23-23.
■ 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.

Реклама
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 С прискорбием сообщаем, 
что 28 октября 2016 года пос-
ле продолжительной болезни 
на 45-м году ушла из жизни 
сотрудница ГАУЗ СО «Режевс-
кая ЦРБ» Эльвира Викторовна 
БАЙКОВА.
 Эльвира Викторовна про-
работала в Режевской ЦРБ 24 
года (в городской больнице 
№2, терапевтическом отде-
лении, ОВП микрорайона Быс-
тринский). С сентября 2012 
года и до недавнего времени 
она трудилась процедурной 
медицинской сестрой дневно-
го стационара. Эльвира Вик-
торовна была чутким, добрым, 
отзывчивым человеком, всег-
да готовым прийти на помощь 
коллегам и пациентам. Тру-
долюбивый, ответственный 
профессионал своего дела, 
внимательный товарищ, лю-
бящая мама, любимая жена…
 Мы скорбим в связи с её 
кончиной и выражаем собо-
лезнование всем родным и 
близким.
Коллектив дневного стационара 

и администрация 
Режевской ЦРБ. 

✒  êÄáçéÖ

 Каждый, кто хоть однаж-
ды пережил смерть близко-
го человека, знает, насколь-
ко тяжелы обрушившиеся 
первые часы и горе. В это 
время поднимают головы 
«агенты», стремящиеся на-
житься на слезах и боли, но 
никто не будет торговаться 
за близкого человека. Не 
до этого. Единственный 
способ избежать «базара» 
на кладбище и их услуг - 
обратиться в проверенную 
организацию.
 В связи с этим хотим от-
метить работу МУП «Риту-
ал» г. Режа в лице началь-
ника Мусальникова В. П. Мы 
благодарны всем сотрудни-
кам за квалифицированную 
помощь, за организацию 
траурных мероприятий, за 
достойное прощание с род-
ным человеком. Искренне 
благодарны за грамотно 
организованную работу и 
контроль, за качественно 
оказанную услугу.

Жена, родственники
(г. Берёзовский).

 
 
 
      

  
 
 
  
 
 
  18 ноября исполнится 
семь лет, как нет с нами лю-
бимой дочери, мамы, бабушки                
КО Н ЬКОВО Й - БАТ У Н И Н О Й 
Людмилы Петровны.
 3 декабря исполнится че-
тыре года, как не стало до-
рогого человека КОНЬКОВОЙ                
Августы Николаевны.
 Ушли от нас вы в мир иной -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль 

утраты.
 Мы понесли невосполни-
мую потерю, и нам очень их не 
хватает. Все, кто знал их, по-
мяните добрым словом вмес-
те с нами. 
 Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

■ Ремонт квартир: плитка, 
жидкие обои, шпаклевание 
стен, потолков, поклейка 
обоев, штукатурка, ламинат. 
Телефон 8-950-543-54-85. 
■ 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.
■ Кладка, ремонт печей. Те-
лефон 8-922-29-754-39.
■ Выполним сварочные ра-
боты: заборы, ограждения, 
ворота, калитки, решётки. Ху-
дожественная ковка. Телефон 
8-982-730-36-29.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, 
поликарбонат, изоляция, ми-
неральная вата, отделочные 
материалы. БЕСПЛАТНАЯ ДО-
СТАВКА ПО ГОРОДУ! Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Выполним общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты «под ключ»! Кровельные, 
фасадные (вентилируемые), 
штукатурно-малярные. Полы, 
потолки, двери, сложные конс-
трукции из гипсокартона, ла-
минат, керамика. Натяжные 
потолки, светодиодные под-
светки, электромонтаж. Сан-
техработы и другое. Договор 

подряда! Гарантия и качество! 
www.art-otdelka.ru, ООО СК 
«ЕВРОСТИЛЬ», тел.: 8-982-621-
72-65, 8-901-201-96-65.
■ Внутренняя отделка в ко-
роткие сроки. Телефон 8-992-
005-05-69.
■ Поклейка обоев в корот-
кие сроки, недорого. Телефон 
8-992-005-05-69.
■ 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.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, выключа-
телей, розеток и т. д. Качес-
тво. Гарантия. Телефон 8-982-
638-98-32.
■ Авторазбор. Зимняя рези-
на и диски любых размеров 
в отличном состоянии. Обра-
щаться по тел. 8-912-28-68-880.
■ Ремонт бамперов, частич-
ная покраска автомобилей. 
Телефон 8-982-730-36-29. 
■ Торф, навоз, перегной, 
земля; цемент, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Дрова чурками, ко-
лотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.

Реклама

 Депутаты Режевской Думы 
и администрация Режевского 
городского округа выража-
ют соболезнование Евгению           
Витальевичу Сурнину в свя-       
зи с кончиной его мамы                     
СУРНИНОЙ Веры Степановны.
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 Нешипованные шины принято делить 
на «европейские» и «скандинавские». «Ев-
ропейки» лучше «фильтруют» снежную 
кашу – это оптимальный вариант город-
ской шины. «Скандинавский» вариант хо-
рош для езды по снежному бездорожью.

 Максимальный срок эксплуатации по-
крышки пять лет, поэтому стоит обращать 
внимание на цифры, нанесённые на бок 
шины – первые две обозначают порядко-
вый номер недели, а последние две – года, 
когда была изготовлена покрышка.

 Индекс стойкости к износу (Treadwear) ука-
зан на боковине шины. Цифра 100 означает, что 
покрышка может выдержать 50 тысяч кило-
метров пробега. Покупателю лучше приобрес-
ти зимние шины с как можно большим числом 
Treadwear (например, 400 или 500).

 Степень нагрузки на колесо тоже ука-
зывают на шине. Специалисты советуют 
выбирать покрышки с индексом нагрузки  
30-35 процентов от полной массы машины.

Источник: http://avtoexperts.ru/article/
kak-pravil-no-vy-brat-zimnyuyu-rezinu/

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ

■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ПОЛИКАРПОВУ 
ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ 

поздравляем 
с днём рождения!

 Шестьдесят и плюс
 пятёрка -

 Такой славный юбилей!
 С днём рождения,

 сестрёнка,
 Улыбнись же нам скорей!
 Мы хотим тебя

 поздравить,
 Здоровья, счастья

 пожелать,
 Будем дружно тебя

 славить,
 Комплименты рассыпать!
 Пусть замечательная

 дата
 Раскрасит всё цветной

 канвой.
 Живи вольготно и богато
 И хранима будь

 судьбой!
Сёстры и

      братья.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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публикаций
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Письма читателей 
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 «Если у девушки всё остальное в порядке,  «Если у девушки всё остальное в порядке, 
она тоже может быть умной».она тоже может быть умной».

Янина Ипохорская
Мы не будем повторять парадоксальную банальность про 

«вкусные цены». Наш магазин для тех, кто умеет считать. По-

тому, что главный критерий для покупателя - цена за 1 грамм 
золотого изделия. А у нас, пожалуй, самые приятные цены. 

Приходите, себя убедите.

Кстати, здесь снова акция «ОРАНЖЕВЫЕ ЦЕННИКИ»!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

 Большая городская 
ярмарка
20 ноября

с 9.00 до 17.00 часов
площадь 

ДК «Металлург»
  

Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия.
Свежемороженая и копчёная рыба.  

Молочная продукция, кондитерские изделия, 
мёд и медовая продукция, халва, масло, 

овощи и фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, 
конфеты и пряности, семена; 

изделия из овечьей шерсти: валенки, шапки; 
текстиль, посуда кухонная, 

товары народного потребления.
Реклама.

Дорогого и 
любимого внука 

ТОМИЛОВА 
АЛЕКСЕЯ 

поздравляем 
с днём рождения!

 Сегодня настал яркий,
 радостный день:

 Исполнилось ровно 17!
 Везенья тебе и отличных

 друзей,
 Успеха легко добиваться!
 Всё здорово будет!
 Иди за мечтой -
 Возьмёшь ты любые 

вершины!
 Всегда и во всём 

оставайся собой,
 Пусть жизнь твоя будет

 счастливой!
Бабушка и дедушка.

Дорогую сноху
 ЧИРКОВУ

 ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 
с юбилеем!

 Пятьдесят и ещё пять -
 Совсем немного, это 

малость.
 Хотим сегодня пожелать,
 Чтоб ты не думала 

про старость,
 Чтоб ты была всегда такой -
 Красивой, нежной и 

цветущей.
 В душе останься молодой,
 И пусть душа будет 

поющей,
 Судьба твоя не знает бед,
 И в жизни будет всё 

как можно лучше!
   Свекровь, семья 
   Бессмертных, 
   племянники.

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:САМОКАТКИ:

детские - от 500 до 1000 
рублей,

женские - от 1000 до 1500 
рублей,

мужские - от 1200 до 1600 
рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(во дворе дома, рядом 

с 1-м подъездом).

www.samokatki-opt.ru
Реклама

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»

Новогодний банкет 

- 800 руб./чел.

Заявки по телефону

8-908-63-27-551.

ул. Советская, 114 

(рядом с вокзалом).
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный, 

оконные и дверные перемычки из пенобетона.

Пенсионерам - скидка.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

 Администрация Режевского городского округа объявляет о приёме доку-
ментов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы: 
 главной группы должностей – Начальника Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 Требования к кандидатам:
 высшее образование;
 требования к стажу: стаж муниципальной службы не менее четырёх лет либо 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.
 Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 623750, г. Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 34. Приём документов осуществляется в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 
16.00 часов. Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по теле-
фону (34364) 2-46-90. 
 Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Ре-
жевского городского округа «rezhevskoy.midural.ru» - «Администрация Режев-
ского городского округа» - «Муниципальная служба» - «Актуальные конкурсы 
на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв» (http://
rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1192).
 Последний день приёма документов – 28 ноября 2016 года.
 Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 декабря 2016 года.

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-

ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-

ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.                                                            Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о месте и порядке 
ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются  размеры  и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
Клевакин Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 4А. Контактный 
телефон: 8-909-011-21-23.
Клевакина Светлана Павловна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 4А.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Ад-
рес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, 
ПСК «Клевакинский».
 Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловс-
кая область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский».
 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:9 о месте и порядке ознаком-
ления с проектами межевания земельных участков, образованных в счёт земельных до-
лей. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
Миронов Василий Валентинович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 68. 
Орлова Светлана Кузьмовна, проживающая по адресу: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Ленёвское, ул. Советская, дом 31, кв. 1. 
Контактный телефон: 8-982-621-23-63.
Мокроносов Дмитрий Матвеевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, ул. Мичурина, дом 1, кв. 3. 
Мокроносова Марина Валерьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, ул. Мичурина, дом 1, кв. 3. 
Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Людмилой Ана-
тольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 623732, Сверд-
ловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-
117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:9. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Ленёв-
ский»:
 - адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Леневский», урочище «За Колком».
 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров и мес-
тоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных  
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, 
+79021517715, 66-12-519, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Бобровская, д. 71, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Старикова Валентина Степа-
новна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2  12.12.2016 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12.11.2016 г. по 12.12.2016 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:22:1901004:11 (Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Бобровская, д. 69).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации и весёлые 
конкурсы, яркие костюмы. 
Сделаем ваш праздник не 
похожим на другие. Телефон 
8-908-901-84-02.

Реклама

 Арбузы волгоградские 
«Холодок», сладкие, хранят-
ся до Нового года. Продажа в 
центре города. Цена: 15 руб./
кг, оптом - 13 руб./кг.

Реклама

Приму макулатуру, картон, плёнку тепличную, бутылку ПЭТ. 

Телефон 8-902-44-00-687.
Реклама

 Приложение к диплому Е №214649, выданное ГОУ НПО «Ре-

жевской профессиональный лицей» Гребенюкову Леониду 

Алексеевичу, считать недействительным.
Реклама


