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 Пасмурно. Днём температура 
воздуха  минус 4 градуса. Тем-

пература воздуха в течение суток минус 
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Четверг, 5 января
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Новый год в каждый дом и каждый двор
 ООО «Быстринский» провёл традиционный конкурс в своём микрорайоне 
«Наш двор встречает Новый год». Быстринцы своими руками изготавливали 
новогодние открытки и игрушки, украшали дворы, подъезды, наряжали ёлки, 
лепили снеговиков и сооружали снежные горки. Об итогах конкурса читайте в 
этом номере. (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:
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С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!
❅

❅

 Давним моим желанием было  побы-
вать в греческом мужском монастыре 
на горе Афон. И вот после долгого пути 
я у подножия  высокой (2033 метра) 
горы Афон, где наши русские монахи 
из монастыря святого Пантелеймона 
установили металлический крест. К его 
поперечной жерди прикреплены два 
символа истязаний Иисуса: копьё, кото-
рым римский воин проткнул бок Госпо-
да, и трость с губкой, подобно  той, что 
мучители сына Божьего окунали в уксус 
и прикладывали к его устам. Сейчас это 
главный крест на вершине Афона, к  ко-
торому идут и идут русские, белорусы, 
канадцы, украинцы, французы, амери-
канцы… Подъёмов к Кресту два, один 
пологий, другой крутой - серпантинная 
одиночная тропинка, слева гора, справа 
смертельно опасный обрыв. Все подни-
маются с молитвой, и Богородица спа-
сает всех, трагедий не было никогда. 
4-часовой подъём, и мы на высоте по-
лутора километров. Сумерки, слышит-
ся звон колокола, на сердце радость. 
Вот наконец-то Панагия – небольшой 
храм. Ещё 533 метра подъёма - и мы у 
Креста.
  Паломников собралось много, но 
места хватило всем, мне достался 
коврик, так и спал на полу в храме при 
свечах. Ночь, на часах три. Некоторые 
паломники стали собираться на по-
следний подъём, решаю примкнуть. В 
ночи сверкают их фонари и слышатся 
молитвы. Через два часа дошёл с по-
мощью сил небесных. В груди огромное 
чувство радости. Впереди наш русский 
монастырь святого Пантелеймона. 
 В 2016 исполнилось 1000 лет пре-
бывания русских на греческой земле, 
по случаю юбилея монастырь святого 
Пантелеймона посетили наш патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и пре-
зидент Владимир Путин. 
 В этом году монастырь понёс утра-
ту: на 101 году ушёл из жизни игумен 
Иеремия. Его отличительной чертой 
являлась добродетель не помнить и не 
видеть зла и за всё благодарить Бога. 
А ведь за плечами Якова Алехина – та-

ково было его имя в миру - 20 лет ла-
герей: 4 года немецких, 16 лет лагерей 
за Уралом, куда был сослан советской 
властью. Он не ожесточился, несмотря 
на пережитые страдания и горе. В 1945 
году, когда его освободили из фашист-
ского лагеря, решил остаток жизни пос-
вятить служению Богу. 
 После его смерти настоятелем мо-
настыря был избран иеродьякон Евло-
гий, в миру Михаил Иванович Иванов,  
наш земляк, уроженец Челябинской об-
ласти. 
 Пребывая на Русике (так называют 
русский монастырь наши греческие 
братья), мне посчастливилось повстре-
чать своего земляка, уроженца Режа. 
Видели бы вы, как горели глаза стар-
шего церковной лавки монаха Исидора 
- светились от радости, что увидел зем-
ляка из далёкого и родного ему города. 
На радостях он мне подарил календарь. 
И как мне было жаль, что не привёз ему 
наших вкусностей: варенья из косто-
усовской черники, клюквы, брусники, 
солёных  рыжиков! На его подарок мне 
ответить было нечем. Попросил его 
благословения на эту статью, и отец 
Исидор благословил и передал своё 

пожелание: «Да хранит вас, режевляне, 
Господь в добром здравии, умножая дни 
и лета вашей жизни с любовью во Хрис-
те. Мирного неба над всей Россией! С 
низким поклоном, ваш земляк Исидор».
 На исповеди у монаха Иакима Рома-
нова попросил благословения на стро-
ительство часовни в Костоусово, справа 
от памятника воинам Великой Отечест-
венной войны, за водосвятным источ-
ником, обустроенным инициативной 
группой посёлка. Место согласовано 
с главой администрации Татьяной Ва-
лентиновной Агафоновой. Монах Иаким 
Романов благословил строительство. 
Отправлено письмо на имя Митрополи-
та Екатеринбургского и Верхотурского 
с просьбой о благословении создания 
проекта часовни. Ходатайство напи-
сал настоятель храма Иоанна Предтечи 
благочинный церквей Режевского окру-
га иерей Андрей Юганец.  Будет проект 
- слово останется за жителями и уро-
женцами посёлка. А слово нужно только 
одно: простое русское ДА!

Е. ЗАНИН, уроженец п. Костоусово,
председатель союза «Чернобыль», 

г. Екатеринбург, Чкаловский район.

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ïðèñóäèëè ïîáåäó
 Перед Новым годом в Доме журналистов 
Екатеринбурга состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Судим о судах», который 
проводился Советом судей Свердловской об-
ласти совместно с Свердловским творческим 
союзом журналистов.
 Авторы лучших работ на судебную тему на-
граждены дипломами Совета судей и ценными 
призами. Приятно, что газета «Режевская весть» 
отмечена в числе победителей наряду с такими 
тяжеловесами, как «Российская газета», «Ком-
мерсантЪ в Екатеринбурге», нижнетагильская 
телекомпания «Телекон». Награды получили 
наши коллеги, сотрудники районных СМИ «За-
реченская ярмарка», «Коммунар», «Качканарс-
кое время».
 Резюмируя работу «Режевской вести», пред-
седатель Сысертского районного суда, член 
Совета судей Свердловской области Александр 
Трухин отметил наиболее системный подход в 
освещении деятельности судов, количество и 
качество материалов на тему правосудия.
 - Спасибо вам, что уделяете внимание рабо-
те мировых судей и судебных участков, - сказал 
Александр Васильевич.
 В этом году конкурс проводился в 12-й раз, 
различными изданиями было представлено 60 
работ.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  èêàåÖê Ñãü èéÑêÄÜÄçàü

Òàê äîëæíû 
îòíîñèòüñÿ 

ê ëþäÿì íàñòîÿùèå 
ðóêîâîäèòåëè

 Я хочу поблагодарить через газету главу на-
шего округа Алексея Валерьевича Копалова, 
начальника управления городским хозяйством 
Сергея Петровича Шиянова, руководителя 
представительства АО «Расчётный центр Ура-
ла» Елену Михайловну Левинскую. Мне при-
шлось обратиться к ним за помощью. Глава 
принял меня, несмотря на то, что был на боль-
ничном. Алексей Валерьевич очень тепло и 
внимательно выслушал меня. Так же отнеслись 
ко мне С. П. Шиянов и Е. М. Левинская. Они по-
могли мне в решении моих проблем, отнесясь к 
моей просьбе не формально, а по-человечески 
сочувственно. Выражаю им искреннее уваже-
ние  и благодарность, желаю здоровья и счаст-
ливого Нового года.

Н., инвалид первой группы.

Ïàëîìíè÷åñòâî íà Àôîí ❅

❅

❅
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Íîâûé ãîä – â êàæäûé äîì è êàæäûé äâîð!

 В декабре у каждого приподнимается 
настроение. Так или иначе, предновогод-
ние хлопоты охватывают всех. Мы приби-
раемся, ставим ёлку, вешаем шары и за-
жигаем гирлянды. Украшения вокруг 
нас вызывают улыбку и создают 
праздничную атмосферу.
 Уже не первый год ООО 
«Быстринский» пригла-
шает жителей своих 
домов к участию в но-
вогоднем конкурсе 
«Наш двор встречает 
Новый год».  
 Ме р о пр ия т и е, 
как всегда, вызва-
ло активный от-
клик у быстринцев, 
и они соревновались в 
трёх номинациях. 
  Первая – это лучший но-
вогодний рисунок, или ново-
годняя игрушка, или
поздравительная открытка, выпол-
ненные своими руками. 
 Вторая включала в себя лучшее офор-
мление дворовой территории. Оно пред-
полагало оформление участка дороги при 
подъезде к дому, над входом в подъезды 
нужно было вывесить поздравительные 
плакаты или другие украшения. Немало-
важно было оформить детскую площадку: слепить 
снеговика, сделать горку – фантазия жильцов ничем 
не ограничивалась. Ну и, конечно же, всем желаю-
щим привезли сосны для того, чтобы они стали 
главными красавицами в своих дворах в ново-
годние праздники. 
 Третья номинация - лучшее оформление 
подъезда. Жильцам было предложено со-
здать новогоднюю обстановку в своих парад-
ных - украсить снежинками, гирляндами, плака-
тами, игрушками свои подъезды к празднику.
 Как рассказали сотрудники ООО «Быстринский», в 
первую очередь внимание будет уделено тому, как под-
держивается в подъезде санитарный порядок, как много 
жителей участвует в украшении подъезда, есть ли ново-
годняя газета с поздравлениями или открытки.
 Сегодня офис управляющей компании превратился в 
площадку для выставки детских работ. Множество ори-
гинальных поделок радует посетителей и работников 
организации. Кроме того, стену украсили новогодние 
рисунки  маленьких жителей шестого участка и Стройго-
родка. Как рассказала Татьяна Геннадьевна Чушева, они 
не ожидали таких активных откликов, однако они очень 
рады каждому участнику выставки, и все они получат 
сладкие призы за свои работы.
  - Нам нравится каждая работа. Мы видим, что детки 
очень старались, рисовали и творили с душой. Членами 
жюри было принято решение не выделять призовые мес-
та в рамках данной номинации, и мы будем награждать 
всех без исключения: подарим сладости, – говорит Тать-
яна Геннадьевна.
 Подвести итоги творческого конкурса поделок и ри-
сунков оказалось проще, чем выделить победителей в 
следующей номинации – лучшее украшение придомовой 

территории.
 Здесь всё-таки образовался свой призовой пьедес-
тал. На втором и третьем месте оказались дома с улицы 
Калинина. «Бронзовыми» призёрами стали жители дома 
8/4, здесь сделана аккуратная небольшая горка, стоит 
нарядная ёлка. А вот «серебро» взяли их соседи – умель-
цы дома на Калинина, 8/3. В этом дворе висит приветли-
вая надпись «С Новым годом!», украшена ёлка, а кроме 
того – все деревья и каждая дверь подъезда. Однако ре-
шение о том, кто станет победителем в номинации, было 
принято единогласно: лучше всех постарались во дворе 
дома на улице Строителей, 15. 
 Победа в конкурсе в руках жильцов этого дома оказа-
лась неспроста. Большая расчищенная площадка, горка 

для малышей и взрослых, красивая ёлка, а главное 
– во дворе всё подчинено ожиданию года Петуха. 

По всей площадке «свиты» гнёзда с разноцвет-
ными «яйцами», из которых вот-вот должны по-

явиться такие же яркие символы нового 2017 
года. 

 - В качестве приза за первое место жи-
тели дома на Строителей, 15 получат ко-

робку мороженого и качели-балансир. 
Их установят, как только наступит 

тепло. А сегодня во дворе дома-по-
бедителя работники ДК «Горизонт» 

проведут для всех жителей микро-
района новогодний концерт. Одна-

ко это не все подарки. Жители домов 
по адресу Калинина 8/3 и 8/4, как и все 

участники, получат сладкие поощ-
рительные призы от ООО «Быст-
ринский», – рассказывает Татьяна 
Геннадьевна. – Кроме того, я хочу 
отдельно выделить дом 8/4 на Ка-

линина. Именно его жители приняли са-
мое активное участие в конкурсе «Наш 

двор встречает Новый год». Четыре 
из пяти его подъездов украшены к 

Новому году, к празднику подго-
товлен двор, а также множест-

во работ маленьких жильцов 
этого дома украшают сегодня 
наш офис. В благодарность за 

такое активное учас-
тие в конкурсе ООО 
«Быстринский» при-
нято решение пода-
рить жильцам дома 

качели, которые также будут обяза-
тельно установлены ближе к лету. 

 Наконец, настал черёд послед-
ней номинации, посвящённой 
украшению подъездов. И здесь 

– вновь нет проигравших. За 
инициативу и проявлённую 

активность сладкие призы 
получат жильцы каждого 

украшенного подъезда. Но 
при этом тройка лидеров 

всё-таки была выделена 
членами жюри. Из пят-
надцати участников по 

всему микрорайону луч-
шими оказались подъез-

ды на улице Строителей. 
В доме №3 – подъезд №6, 

в доме №2 – подъезд №6 и в 
доме №8 – подъезд №3. Об-

щепризнанные лидеры в пред-
новогодней гонке украшений не 

остались без подарков от уп-
равляющей компании.
 Татьяна Геннадьев-
на Чушева рассказывает, что 
всегда стараются поощрять 
стремление инициативных 
жителей микрорайона к бла-

гоустройству домов, подъездов и придо-
мовых территорий. А организовывать та-
кой конкурс под Новый год – уже добрая 

традиция, которую активно поддерживают 
жители многоквартирных домов.  

  ООО «Быстриский» бла-
годарит работников ДК «Горизонт» за ор-

ганизацию концерта и, конечно, своих самых 
активных жильцов. В доме на Строителей, 3: 

семьи Тюминых, Лукьяновых, Устиновых, Була-
ховых, Сысоевых, Павловых, Путиловых,  а также 

А. Чиркова, С. Зверева и А. Медведеву, Н. Алейченко, 
Л. Рябкову, Л. Ядрицова; жильцов Строителей, 2: семьи 
Трусовых, Мокроносовых, О. Колобову, В. Масликову, 
В. Ревенок, О. Комину, В. Ялунину. Жителей Строителей, 
8: С. Расчунко, В. Безбородову, Н. Иванову, О. Мелкозёро-
ву, М. Томилову, семьи Юриных и Бачининых. И в обяза-
тельном порядке – всех детей и взрослых, кто участвовал 
в создании рисунков и поделок.     
 Редакция газеты «Режевская весть» в свою очередь 
благодарит ООО «Быстринский» за организацию подоб-
ных мероприятий  Очень важно поощрять активных жи-
телей нашего города, неравнодушных к родным домам, 
дворам и подъездам. Именно благодаря таким людям 
праздник становится праздником, а Новый год выходит 
за рамки наших квартир, объединяет и дарит ощущения 
волшебства.

Полина САЛАМАТОВА.   
Фото автора.

Сегодня коммунальной сфере уделяется большое внимание властей  с це-
лью улучшения работы управляющих компаний и всей системы в целом. Не 
остаётся в стороне и Свердловская область. Губернатор Евгений Куйва-
шев к данной теме возвращается неоднократно: «Состояние жилищно-
коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития региона, напрямую 
влияет на качество жизни людей. Сегодня в Свердловской области 
принята концепция комплексной програм-
мы «Новое качество жизни уральцев». 
Разрабатывая её концепцию, одним из 
приоритетных направлений мы опре-
делили повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг, эффек-
тивность управления комплексом 
ЖКХ. Кроме того, считаю 
необходимым установить чёт-
кий общественный контроль 
деятельности управляющих 
компаний и других профиль-
ных организаций», — сказал 
глава региона.

На Строителей, 8  в подъезде нарядили На Строителей, 8  в подъезде нарядили 
живую ёлочку.живую ёлочку.

Ёлка Ёлка 
из атласных лент.из атласных лент.

На Калинина, 8/3 На Калинина, 8/3 
всех поздравляют всех поздравляют 

с Новым годом.с Новым годом.

В шестом подъезде В шестом подъезде 
на Строителей, 3 всех на Строителей, 3 всех 

встречает символ встречает символ 
грядущего года.грядущего года.

Во дворе на Строителей, Во дворе на Строителей, 
15 свиты настоящие 15 свиты настоящие 

«гнёзда».«гнёзда».

На ёлке во дворе На ёлке во дворе 
Калинина, 8/4 Калинина, 8/4 

– игрушки ручной – игрушки ручной 
работы.работы.
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КСЕРОКС: 
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама

❅
❅

 Поздравляю 
любимого мужа

 СОХАРЕВА МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА с юбилеем!

 Мой самый любимый, 
родной человек,

 Мой муж, мой защитник
- мужчина,

 Тебя поздравляю и очень
люблю,

 На то не одна есть 
причина:

 Ты нежный, заботливый 
и деловой,

 Весёлый и смелый, 
красивый.

 Ты помни о том, что 
всегда я с тобой,

 И будь навсегда ты 
счастливым!

Жена.

 Управление соци-
альной политики по 
Режевскому району 

поздравляет ветеранов 
и всех режевлян 
с Новым годом 
и Рождеством!

 Пусть всё, что радует и
греет,

 Перенесётся в Новый
год,

 И ветер перемен навеет
 Судьбы счастливый 

поворот.
 Так с Новым годом! 
     С новым счастьем!
 Пусть будут с вами 

навсегда
 Любовь родных, друзей

участие,
 Здоровье, мир на долгие

года!

Дорогую, любимую дочь, 
маму, бабушку 

ХРАМЦОВУ (ПЕТРОВЫХ) 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

поздравляем
 с 60-летним юбилеем!

 Живи на свете много лет,
 Родной, любимый 

человек!
 Живи без грусти, 

не болей,
 Душой и сердцем 

не старей!
 Живи счастливо и светло,
 С тобой спокойно и тепло.
 Здоровья, счастья и добра

 Тебе желает 
вся семья!

Мама, дети, внуки.

 Любимого папу и 
дедушку

 СОХАРЕВА МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Родной наш папа, 
милый,

 Наш близкий человек!
 За всё тебе спасибо:
 За жизни этой свет,
 За то, что всех нас 

любишь,
 Всё в жизни отдаёшь,
 За то, что вместе 

с мамой
 Ты счастье нам несёшь,
 За твоих глаз лучики,
 За рук твоих тепло.
 Хотим, чтоб тебе 

в жизни
 Всегда-всегда везло!
 Хотим, чтоб ты был 

счастлив,
 Успешен и здоров!
 Ты - самый 

замечательный
 И лучший 

из отцов!
Дети и внуки.

Уважаемые 
работники, 
ветераны 
ООО «РП 

«ЭЛТИЗ»
 и члены Режевской

 МО ВОС!
От всей души 

поздравляем вас
 с  Новым годом!

 Пусть Новый год звездой
счастливой

 Войдёт в семейный ваш
уют,

 Со старым годом 
торопливо

 Пускай невзгоды все 
уйдут!

 Пусть каждый день 
теплом согреет

 И много счастья 
принесёт,

 И все сомнения развеет
 Пришедший в полночь

Новый год!

Администрация, совет 
ветеранов ООО «РП 

«ЭЛТИЗ», председатель 
Режевской МО ВОС.
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Салон «Русское золото» уже открыл
 НОВОГОДНИЙ SALЕ!

ЦЕНЫ НА ПОРЯДОК НИЖЕ: на новую коллекцию, 
на украшения прошлых сезонов, на полюбившиеся 

серебряные кольца, стильные часы, а также 
ПОВЫШЕННАЯ ставка на обмен.

ТОЛЬКО В ЭТИ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ!!!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!!

Мы будем рады видеть вас по адресам:
ул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток»; 
ул. Чапаева, 19; ул. Калинина, 37.
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Эксклюзивная СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

Магазин 

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17

 (2 этаж, прямо)

Тел. 8 (34364) 3-18-28
НОВОГОДНЯЯ 

РАСПРОДАЖА!
Скидки до 50%.

КУХНИ на любой вкус и 
кошелёк по очень хорошим 

ценам!
А также:
шкафы, 

спальные гарнитуры,
кровати, матрацы,

прихожие,
мягкая мебель,

комоды, столы и многое 
другое.

СРАВНИ И СЭКОНОМЬ!
Кредит, рассрочка, 

доставка!
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций
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Письма читателей 
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 по своему
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ЗАО «ПО «Режникель» 
примет на постоянную 

работу:
- автоэлектрика (аккумулятор-
щика)
- слесаря-ремонтника
- электромонтёра по ремонту 
э/оборудования 5-6 разряда
- машиниста экскаватора ЭКГ-
5
- машиниста экскаватора гид-
равлического
- машиниста тепловоза широ-
кой колеи
- рентгеномеханика
- машиниста (кочегара) ко-
тельной на твёрдом топливе.
Обращаться в отдел кадров 
или по телефону 8(34364) 
3-62-37 с 9 января 2017 года.

Уважаемые работникиУважаемые работники
ЗАО «ПО «Режникель», ЗАО «ПО «Режникель», 

поздравляю вас с Новым 2017 годом поздравляю вас с Новым 2017 годом 
и Рождеством!и Рождеством!

 Новый год - это не просто начало нового отсчё- Новый год - это не просто начало нового отсчё-
та в календаре, это самый долгожданный, свет-та в календаре, это самый долгожданный, свет-
лый, весёлый и по-семейному добрый праздник. лый, весёлый и по-семейному добрый праздник. 
Мы все его любим и ждём. Пусть же он войдёт в Мы все его любим и ждём. Пусть же он войдёт в 
наши дома с добром и миром, с надеждой и счас-наши дома с добром и миром, с надеждой и счас-
тьем!тьем!
 От всей души желаю вам крепкого здоровья,  От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
радости и душевного тепла, огромного личного радости и душевного тепла, огромного личного 
счастья и семейного благополучия.счастья и семейного благополучия.
 Пусть никакие жизненные невзгоды не нарушат  Пусть никакие жизненные невзгоды не нарушат 
тепло и уют вашего дома, а оптимизм, вера в луч-тепло и уют вашего дома, а оптимизм, вера в луч-
шее и хорошее настроение никогда не покидают шее и хорошее настроение никогда не покидают 
вас! Яркого вам праздника и прекрасного отдыха!вас! Яркого вам праздника и прекрасного отдыха!

Исполнительный директор Исполнительный директор 
ЗАО «ПО «Режникель» И. И. Дмитриев.ЗАО «ПО «Режникель» И. И. Дмитриев.

Реклама.

Газета «Режевская 
весть» поздравляет 

читателей, подписчи-
ков, деловых и соци-
альных партнёров, а 
также всех жителей 

города и района с Но-
вым годом и Рождест-
вом! Пусть вас всегда 
сопровождают удача и 

благополучие!


