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 Днём ясно, температура воз-
духа минус 15 градусов. Ночью 
с 18 на 19 января малооблачно, 

температура воздуха минус 17 граду-
сов.

Четверг, 19 января
 Пасмурно.  Днём небольшой 
снег, температура воздуха  ми-

нус 14 градусов. Ночью с 19 на 20 янва-
ря облачно, температура воздуха ми-
нус 17 градусов. 

Пятница, 20 января
 Пасмурно. Днём  температура 

воздуха минус 13 градусов. 
Ночью с 20 на 21 января небольшой 
снег, температура воздуха минус 10 
градусов.
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Как в Реже будут решать актуальные экологические проблемы
 Многое в деле охраны окружающей среды и благоустройства зависит от на-

селения. Мусор и несанкционированные свалки – самая актуальная проблема на-

шего округа – так считает главный специалист отдела благоустройства и охраны 

окружающей среды администрации РГО С. Муродова (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Ñåãîäíÿ è çàâòðà 
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 19 января верующие отметят православный 
праздник Крещение Господне (Богоявление). По 
традиции это событие сопровождается обрядом 
купания в проруби – иордани - с 18 на 19 число. 
 В этом году согласно постановлению адми-
нистрации РГО купели будут оборудованы толь-
ко в двух местах: в селе Клевакинском (пруд реки 
Глиночка) и посёлке Липовка (пруд реки Липов-
ка). 
 Как сообщил главный специалист отдела по 
ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизаци-
онной работе администрации РГО Василий Бе-
лявский, приёмка купелей прошла вчера. Комис-
сия обращала внимание на выполнение таких 
требований к организации купелей, как толщина 
льда не менее 30 см, глубина проруби не более 
1,4 м, наличие сходней и поручней и др.
 - Во время купания будет организовано де-
журство спасательных служб и правоохрани-
тельных органов, - сказал Василий Михайлович. 
- Во избежание несчастных случаев мы просим 
режевлян соблюдать правила безопасности 
при посещении купелей. В частности, не по-
гружаться в воду без наблюдения спасателей и 
сотрудников медицинской службы, не купаться 
в состоянии алкогольного опьянения, не нырять 
в прорубь. Купание детей разрешено только в 
присутствии взрослых. Также запрещён подъ-
езд к купелям на авто ближе, чем на 25 метров. 
 Оксана АНИСИМОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского 
округа!
 18 января в 10 часов в малом зале адми-
нистрации Режевского городского округа (ул. 
Красноармейская, 16) созывается очередное 
заседание Режевской Думы седьмого созыва. 
На заседании планируется рассмотреть следу-
ющие вопросы:
 1. Организация и теплоснабжение Режевс-
кого городского округа.
 2. Информация о выполнении решения Ре-
жевской Думы от 15.06.2016 г. №41 по приве-
дению Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Реже-
вского городского округа до 2020 года в соот-
ветствие с действующим законодательством.
 3. Об исполнении плана благоустройства Ре-
жевского городского округа за 2016 год.
 4. Об утверждении графика приёма избира-
телей депутатами Режевской Думы седьмого 
созыва в 2017 году.
 5. Информация об исполнении решения Ре-
жевской Думы от 17.02.2012 №8 «Об утверж-
дении структуры Администрации Режевского 
городского округа».
  6. Разное.

Традиционно в 
декабре в адми-
нистрации Режев-
ского городского 
округа прошло 
совещание с 
руководителями 
предприятий и уч-
реждений округа, 
представителями 
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций, посвящён-
ное подведению 
итогов года. 
В частности, 
рассматривался 
вопрос о реализа-
ции губернаторс-
кой программы.

 Напомним, 13 мая 2016 года пос-
тановлением правительства Свер-
дловской области была утверждена 
Программа развития Режевского го-
родского округа на 2016-2021 годы, 
разработанная по поручению губер-
натора Е. Куйвашева. В программе 
выделены конкретные направления 
жизнедеятельности округа и указаны 
мероприятия, запланированные к реа-
лизации.
 На совещании была доведена ин-
формация о том, что планировалось и 
выполнено в 2016 году. Остановимся на 
важнейших направлениях.
 В рамках направления «Развитие 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры» разработан проект для 
строительства блочно-модульных га-
зовых котельных микрорайона Быст-
ринский, проводится его экспертиза. 
Проложены тепловые сети до жилого 
дома по ул. Калинина, 49, реконструи-
рована система коммунальной инфра-
структуры, связанная с ремонтом ули-
цы Ленина.
 В текущем году начато строитель-

ство газопровода в микрорайоне Га-
вань. Завершено строительство и сдан 
в эксплуатацию газопровод в деревнях 
Глухарёво и Соколово.  
 В направлении «Развитие жилищ-
ного строительства» продолжается 
реализация программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья. В текущем году введен в экс-
плуатацию 30-квартирный жилой дом 
по ул. Калинина, 38/4. Завершается 
строительство домов по ул. Калинина, 
49 и ул. Заводская, 8/2. Начато строи-
тельство дома на ул. О. Кошевого, 22. 4 
семьи, проживающие в сельской мес-
тности, получили социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий.  
 По направлению программы «Раз-
витие транспортной инфраструк-
туры» в 2016 году проведён капиталь-
ный ремонт дороги по улице Ленина и 
заключён контракт на ремонт дороги к 
детскому саду в селе Останино, рабо-
ты по которому будут выполнены в 2017 
году. Кроме того, за счёт внебюджет-
ных источников, а именно на средства 
АО «Сафьяновская медь», выполнен 
ремонт дороги по улице Космонавтов 
и ремонт дворовой территории по ули-
цам П. Морозова, Чапаева.
 В рамках направления «Развитие 

системы образования»  в целях разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений выполнен 
ремонт спортивных залов в школе села 
Глинское и в школе №10, приобретены 
автобусы для школ сёл Арамашковское 
и Черемисское. За счёт бюджетных и 
внебюджетных средств проводились 
ремонты образовательных учрежде-
ний, пищеблоков, установлено видео-
наблюдение в трёх детских садах.
 В направлении «Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта» 
за счёт внебюджетных источников 
отремонтирован второй этаж ДК 
«Металлург», выполнены ремонтные 
работы в школе искусств, в ДК села 
Глинское, приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь.
 В заключительном направлении 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» с участием средств об-
ластного бюджета было приобретено 
животноводческое оборудование в СПК 
«Глинский».
 Таковы итоги реализации мероприя-
тий программы в 2016 году.
 Подготовила Е. ВЬЮГОВА, веду-
щий специалист организационного 

отдела администрации РГО.
Фото автора.
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В преддверии Нового года глава Режевского го-
родского округа Алексей Копалов посетил советы 
ветеранов микрорайонов Семь ветров и Быстрин-
ский. А 9 января он побывал в совете ветеранов 
никелевого завода.

 Алексей Валерьевич поздравил ветеранов с новогод-
ними праздниками и вручил им сладкие подарки от депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области 
Алексея Кушнарёва. И, конечно же, поинтересовался за-
ботами старшего поколения.
 У председателя совета ветеранов микрорайона Быст-
ринский В. Грядуновой в этом году хлопот немало: более 
ста человек перешагнут 80-летний рубеж. 
 - Хотелось бы каждого поздравить, вручить небольшой 
подарок, - говорит Вера Михайловна.
 Алексей Валерьевич пообещал поработать над этим 
вопросом.
 Ещё В. Грядунова рассказала интересный факт из 
председательской практики:
 - Прошлым летом уточняла список ветеранов на Быст-
ринском. Искала одну 99-летнюю женщину. Дозвониться 
никак не могла. Думала, нет уже в живых этой женщины. 
Но потом всё-таки нашла её через дочь, которая и позва-
ла к трубке свою маму, пропалывавшую в саду грядку!

 У совета ветеранов никелевого завода проблема 
транспортировки людей с ограниченными возможностя-
ми, которые самостоятельно не могут покинуть жильё. 
 А. Копалов в тот же день переадресовал вопрос на-
чальнику управления социальной политики по г. Реж 
Л. Пичугиной.
 - В принципе это решаемо. На добровольных началах 
с данными заявками работает руководитель «Доверия» 
Надежда Дмитриевна Загвоздкина, - сообщила Любовь 
Васильевна.
 Ветераны-машиностроители отметили позитивные 
перемены в городе и пожелали главе округа так же актив-
но и дальше трудиться на благо округа.
 А впереди ещё праздники, и сладкие подарки от Алек-
сея Владиславовича Кушнарёва будут весьма кстати. По-
тому что общение за чашкой чая всегда создаёт какую-то 
особенную, по-домашнему тёплую атмосферу. И это для 
ветеранов крайне важно.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Сладкие подарки для проведения новогодних 
праздников от депутата ЗССО Алексея Кушнарёва 
получили и сельские клубы. Спасибо Алексею Вла-
диславовичу за это!

Ãëàâà îêðóãà Àëåêñåé Êîïàëîâ
ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ
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В конце декабря в рамках проведе-
ния Дня министерства Режевской 
округ посетил и. о. министра меж-
дународных и внешнеэкономичес-
ких связей Свердловской области 
Андрей Соболев.

 Открылся визит встречей с руководс-
твом округа, на которой были озвучены 
основные направления деятельности и 
задачи, стоящие перед ведомством. 
 Это, прежде всего, поддержка ураль-
ского бизнеса, расширение деловых кон-
тактов, развитие внешних рынков. Одним 
из действенных механизмов поддержки, 
кроме организации выставочных меро-
приятий совместно с зарубежными парт-
нерами, создания двусторонних рабочих 
групп, является работа с паспортами эк-
спортных проектов предприятий.
 На сегодня более 50 паспортов экспор-
тных проектов предприятий Свердловс-
кой области направлены правительством 
региона в Министерство экономического 
развития РФ. По словам А. Соболева, дан-
ная работа направлена на продвижение 

продукции уральских производителей на 
внешние рынки с использованием ресур-
сов торговых представительств России в 
иностранных государствах, а также при-
влечение к участию в проектах ведущих 
представителей зарубежного бизнеса. 
 Сформировать данный паспорт А. Со-
болев предложил и режевским предпри-
ятиям, заинтересованным в выходе на 
внешний рынок. 
 Экспортную деятельность осущест-
вляют Режевской кабельный завод, Ре-
жевской леспромхоз, ПО «Режникель», 
экспериментальный завод. Работу в этом 
направлении начало ООО «Экопром».
 - Зачастую имеет место проблема 
инертности бизнеса и малоинформи-
рованность предприятий о возможных 
видах поддержки.  Со своей стороны мы 
готовы приглашать режевские предпри-
ятия к участию в наших мероприятиях. 
Возможно, кого-то из местных предпри-
ятий вырастим до экспортёров, - отметил 
А. Соболев.
 О необходимости поддержки для рас-
ширения рынка сбыта продукции говори-
ла на встрече генеральный директор ООО 
«Экопром» Елена Обухович.

 Напомним, ООО 
«Экопром» - активно раз-
вивающееся предприятие, 
занимающееся разработкой 
торфяного месторождения 
вблизи посёлка Озёрный.
 Предприятие произво-
дит торфяные питательные 
смеси для потребителей 
профессионального и лю-
бительского рынков. Про-
дукцию режевского пред-
приятия можно встретить в 
крупнейших торговых сетях 
«Лента», «Монетка» и др. 
Закрепляясь на российс-
ком рынке, ООО «Экопром» 
расширяет свои горизонты. 
В прошлом году была про-
изведена первая поставка в 
Иран. Как отметила Е. Обу-
хович, проект финансово за-
тратный, но результативный, 

доказавший высокую конку-

рентность продукции предприятия.
 В перспективе предприятие наме-
рено развивать экспортное направ-
ление. Желаемые рынки – Китай, 
Иран, Южная Корея и др. Как отметил 
А. Соболев, с данными странами у 
Свердловской области установлены 
прочные партнёрские отношения. 
 На совещании были обсуждены 
мероприятия по поддержке предпри-
ятия, которые должны быть осущест-
влены в ближайшее время: заполне-
ние паспорта экспортного проекта, 
регистрация в электронном экспорт-
ном каталоге Свердловской области, 
установление взаимодействия с Рос-
сийским экспортным центром. 
 Визит и. о. министра завершился 
посещением ООО «Экопром». А. Со-
болеву были продемонстрированы 
современное оборудование по пе-
реработке торфа, лаборатория, пред-
ставлены образцы продукции.  Сегодня 
предприятие производит торфяные пита-
тельные смеси в широком ассортименте. 
О качестве продукции свидетельствовали 
буйно цветущие орхидеи, высаженные в 
питательную смесь собственного произ-
водства.
 Презентация произвела на и. о. ми-
нистра положительное впечатление. 
«У предприятия, несомненно, есть по-
тенциал для продвижения на зарубеж-
ные рынки», - резюмировал увиденное 
А. Соболев. 
 В ходе визита он посетил  эксперимен-
тальный завод. Внешнеэкономическую 
деятельность завод осуществляет более 
10 лет, поставляя на экспорт оборудова-
ние для добычи и переработки природ-
ного камня и оборудование для ремонта 
железнодорожного подвижного состава.
 Предприятие сотрудничает с ближним 
зарубежьем, странами Африки, Азии, 
Южной Америки. В цифрах результат вне-
шнеэкономической деятельности за 10 
лет – 530 заключённых контрактов на сум-
му 557 млн. рублей.
 Как было отмечено на совещании, в 
настоящее время без государственной 
поддержки предприятиям крайне сложно 
сохранить, а тем более увеличить экспор-

тное направление.
 По мнению директора завода 
А. Гармса, одной из действенных мер мог-
ла бы стать поддержка экспортно ори-
ентированных выставок на территории 
РФ и за рубежом в виде государственно-
го субсидирования. В настоящее время 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства имеют право на финансовую 
поддержку не более одного раза в год, то 
есть на субсидирование одной выстав-
ки. Этого крайне недостаточно. Участие 
в международных специализированных 
выставках – очень затратное меропри-
ятие, но необходимое для расширения 
внешних рынков. 
 Один из вариантов, предложенных 
А. Соболевым, - заочное участие в между-
народных выставках, путём размещения 
информации о предприятии на стенде 
Свердловской области. 
 Существенную помощь предприятию 
оказала бы компенсация затрат за учас-
тие в деловых миссиях и бизнес-делега-
циях за пределами РФ.
 Эти и другие возможные меры подде-
ржки были обсуждены с А. Соболевым, 
назвавшим режевское предприятие «уни-
кальным».
 Е. ВЬЮГОВА, фото автора.

Председатель совета ветеранов никелевого завода Председатель совета ветеранов никелевого завода 
Галина Ивановна Каткова рассказала главе округа Галина Ивановна Каткова рассказала главе округа 
Алексею Валерьевичу Копалову о проблемах, с ко-Алексею Валерьевичу Копалову о проблемах, с ко-
торыми приходится сталкиваться пожилым людям.торыми приходится сталкиваться пожилым людям.

Îáñóæäåíû ìåðû ïîääåðæêè ýêñïîðòíîé 
äåÿòåëüíîñòè ðåæåâñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Директор экспериментального завода 
А. Гармс и и. о. министра А. Соболев в цехе 

предприятия.

 А. Соболев знакомится с предприятием 
«Экопром».
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11 января в Екатеринбурге в духовно-просве-
тительском центре «Царский» Храма-на-Крови 
впервые прошла церемония вручения благо-
дарственных писем общественной инициативы 
«СПАСИБО!», приуроченная к международному 
Дню «спасибо». Общественный проект реализует-
ся  при поддержке региональных органов власти, 
Екатеринбургской епархии русской православной 
церкви, а также общественных объединений Свер-
дловской области.

 Первыми лауреатами проекта стали около 20 чело-
век. Это люди творческих профессий, педагоги, врачи, 
предприниматели, руководители общественных орга-
низаций. В их числе – Владимир Лузин, заведующий 
Режевской муниципальной художественной галереей. 
Его кандидатура была единогласно поддержана Сверд-
ловским региональным отделением Союза художников 
России. В благодарственном письме говорится: « Уважа-
емый Владимир Михайлович! Спасибо Вам за большой 
личный вклад в формирование культурного простран-
ства Среднего Урала, за создание и развитие Режевской 
муниципальной художественной галереи».  
 Владимир Михайлович более 40 лет занимается благо-
творительной деятельностью. Около 3 тысяч произведе-
ний заслуженного художника России  находятся в музеях 
и частных коллекциях нашей страны и за рубежом. Только 

в последние годы художник провёл благотворительную 
персональную выставку в Режевском историческом му-
зее и передал в дар произведения графики, живописи, 

буклеты, книги и другие экспонаты – всего около ста на-
именований; провёл акции в доме-интернате для пожи-
лых людей, в детских домах и краеведческом музее на 
Алтае, в музее искусств Алапаевска, в художественной 
школе Новоуральска, в школе искусств Ижевска. Благо-
дарность художнику за бескорыстный вклад в коллекцию 
выражают музеи Нижнего Тагила, Невьянска, Ижевска. 
 В. Лузина отличает глубокая внутренняя связь с род-
ной землёй. Его произведения, выполненные на высоком 
художественном уровне, отвечают тем задачам, которые 
названы инициаторами проекта «СПАСИБО!»: это укреп-
ление нравственных основ современного российского 
общества, патриотическое воспитание молодёжи, про-
движение традиционных ценностей многонациональной 
российской культуры.  
 «Насколько простая и очевидная идея этого проекта 
- как можно чаще говорить друг другу «спасибо». Сегод-
ня хотелось бы поблагодарить уральскую землю за то, 
что дала возможность здесь родиться, жить и работать, 
всех тех, кому эта мысль пришла, тех, кто это воплощал, 
и всем землякам за то, что они делают во благо региона», 
- сказал первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.
 Владимир Михайлович Лузин в настоящее время го-
товится к проведению очередной благотворительной 
акции, которая пройдёт в марте в Алапаевске, в музее 
П. И. Чайковского.

Людмила НИКОНОВА.
Фото А. ИВУНИНА.

20 января Рафиль Рашидович Сады-
ков празднует значимый юбилей – 25 
лет назад он начал свою фермерскую 
деятельность, став одним из первых 
фермеров Режевского района. С этим 
событием его поздравят высокие гости. 
В их числе – первый зам. министра АПК 
и продовольствия С. В. Шарапов.

 Всю жизнь на земле
 Он действительно всю свою жизнь ра-
ботает на земле, ни разу, даже в самые 
сложные времена, не изменив своему 
делу. 40 лет назад после окончания сель-
скохозяйственного института приехал в 
Реж, агрономом в Клевакино. 
 - Вообще меня хотели оставить в Верх-
ней Пышме, там хозяйство сильное, пере-
довое было. Но я выбрал Реж и ни разу не 
пожалел. Родина, получается, - говорит 
Рафиль Рашидович.
  1 февраля 1976 года  по направлению 
оказался в совхозе им. Чапаева, где ди-
ректором был Александр Николаевич Ры-
бин. Затем в его трудовой биографии была 
Липовка, совхоз «Режевской». Директо-
ром был Владимир Николаевич Чепчугов, 
вот он и предложил, чтобы Садыков у него 
главным агрономом стал. Ну, а когда Ев-
гений Михайлович Серков такой перевод 
одобрил, тут уж не до возражений. Тепло 
вспоминает этот период Рафиль Рашидо-
вич: «Мы тогда за три года «шороху» там 
навели, хозяйство на довольно высокий 
уровень подняли».
 А вскоре он и сам стал директором но-
вого совхоза «Прогресс» в Арамашке. Ему 
тогда года 34 было. Проблем хоть отбав-
ляй. Не было никакой производственной 
базы: ни гаража, ни заправочного пунк-
та, ни ремонтной мастерской. Надо было 
строить жильё для специалистов. Ничего, 
справлялся. Потому что, как сам говорит, 
уверенность в завтрашнем дне была.
 - В сельском хозяйстве «свобода» - хо-
рошее слово, но к нему ещё и приложение 
должно быть. Тогда мы могли сдерживать 
свои обещания. Скажем, пригласил на 
работу доярку – а осенью ей обещанную 
квартиру предоставил. А сейчас что? В хо-
зяйствах нет агрономов. Не едут. Потому 
что нечего руководителю пообещать: ни 
жилья, ни зарплаты, - рассуждает Р. Са-
дыков. 
 После были в его трудовой биографии 

совхоз имени Чапаева, где вместе с Сер-
геем Ивановичем Голендухиным работал, 
и совхоз «Октябрьский», куда его началь-
ник сельхозуправления Анатолий Василь-
евич Баринов позвал. Очень уважительно 
отзывается Рафиль Рашидович об этих 
людях.
  
 «Свободное плавание»
 20 января 1991 года пришёл к предсе-
дателю горисполкома Виталию Трофи-
мовичу Виноградову: «Хочу стать ферме-
ром». Так и началась его самостоятельная 
жизнь. На ровном месте. 4 колышка заби-
ли в Ленёвке – работайте. 
 И работали не покладая рук. Кредит 
оформили, хорошую технику купили, га-
раж добротный построили, свинарник, 
два зерносклада, сушилку поставили. 
В хорошие времена до двух тысяч тонн 
зерна производили, сутками в Артёмов-
ский на хлебную базу возили. Построили 
свиноферму – решили заниматься сви-
новодством параллельно с растениевод-
ством. В то время потребность в мясе 
была огромная. 
 Ещё помогало то, что в те годы интерес 
к фермерству большой был и поддержка 
оказывалась не на словах, а на деле. 
 - Я вам случай расскажу. В Камышлове 

огромное совещание было, человек 700 в 
зале. Россель проводил. Мне слово дали, 
я вышел на трибуну и говорю: «Кто такой 
фермер? Это человек, у которого кулак 
под головой, когда он спит. Раньше ку-
лаками самых трудолюбивых называли». 
Россель меня спрашивает,  чего бы я хо-
тел. Я и отвечаю, что очень нужен новый 
комбайн. Он министру сельского хозяйс-
тва Чемезову говорит: «Запиши, чтоб ком-
байн по лизингу у него был». Так я первый 
в области по лизингу комбайн получил, - 
вспоминает Рафиль Рашидович.
 Он считает себя счастливым человеком. 
И не беда, что за 25 лет ни разу в отпуске 
не был. 
 А ещё он не признаёт фермеров, ко-
торые за мясом и молоком в магазины 
ходят. У него всё свое. 550 голов свиней. 
Засевает 200 га земли зерновыми. Ми-
никомбикормоцех ежедневно  выдаёт 3 
тонны комбикорма для свиней и крупного 
рогатого скота. 
 Все эти годы Рафиля Рашидовича в его 
начинаниях поддерживали самые близкие 
люди: жена Раиса Ильясовна и дети. «Моя 
опора!» - говорит он о своей семье.
  Что впереди? «До 70 лет точно работать 
буду, хотя сын уже сейчас настаивает, что-
бы от дел отходил. А там посмотрим». 

 
 Добро по велению души
 И ещё об одной стороне характера Са-
дыкова хочется рассказать. Он свои за-
слуги не выпячивает, но те, кто хоть раз 
обращался за помощью, знают, что никог-
да в ней не откажет.
 В конце прошлого года при подведении 
итогов благотворительной деятельности 
Рафиль Рашидович Садыков был отмечен 
в числе лучших.
 Судите сами: в 2016 году на добрые 
дела и благотворительность Садыков из-
расходовал около миллиона рублей, сво-
их, заработанных. 
 - А мне никогда не жалко. Деньги – что? 
Шершавая бумага. Вот когда человек ра-
дуется, благодарит тебя, на душе и хо-
рошо, - так просто объясняет он добрые 
дела, которые совершает по велению 
своего щедрого сердца.
 У него даже есть свои традиции. Напри-
мер, каждый год в сёлах, где он работал, 
празднования Дня пожилого человека, 
Дня Победы или Дня села без его помощи 
не обходятся. Есть у него даже на попече-
нии в Режевском районе несколько бабу-
шек, нуждающихся в помощи. Мяса или 
дров им привезёт. Никогда не отказывает, 
если на лечение деньги нужны. 
 - Главное, на земле след хороший оста-
вить, - убеждён Рафиль Рашидович.
 Были в его жизни хорошие учителя – ди-
ректора режевских предприятий. Дове-
лось  встречаться с Асиром Абрамовичем 
Ферштатером. 
 - Я и сегодня слышу его слова: «Если 
хочешь быть уважаемым, будь добрым к 
людям». И стараюсь помогать, насколько 
позволяет мой кошелёк.
 Виктор Александрович Антонов словом 
и примером научил: если уверен в своих 
силах – от принятого решения не отсту-
пай. Александр Николаевич Рыбин был не-
утомимый работник: в 4 утра вставал, в 12 
ночи ложился. Люби работать – вот чему 
научил он. Сейчас для Садыкова таким же 
авторитетом является Андрей Яковлевич 
Гармс.
 На режевской земле, ставшей ему ро-
диной, Рафиль Рашидович Садыков ос-
тавляет хороший, светлый след. И больше 
всего хочет, чтобы и в стране, и в Режев-
ском округе стабильность и процветание 
были. Верит в это.
 Е. ВЬЮГОВА. 

Фото из архива Режевской Думы.

Â. Ì. Ëóçèí ñòàë  ëàóðåàòîì ïðåìèè «ÑÏÀÑÈÁÎ»

В. Лузин принимает награду. Благодарственное 
письмо, нагрудный знак и цветы лауреату вручают 

первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области В. Дубичев, 
председатель совета Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийского совета местного 

самоуправления А. Павлов, епископ Среднеураль-
ский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений.

✒✒  ûÅàãÖâ

Îñòàâèòü äîáðûé ñëåä

Уважение земляков и доверие к опыту и мудрости Рафиля  Рашидовича Сады-
кова выразилось в избрании его депутатом Режевской Думы. 

На снимке: среди коллег-депутатов (в центре).
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Êàê â Ðåæå áóäóò ðåøàòüñÿ àêòóàëüíûå 
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû

На встрече в декабре с одним из глав муниципа-
литетов министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, 
что 2017 год назван Годом экологии, что позволит 
внести вклад в сохранение безопасности людей 
и защиту окружающей среды региона. Как сооб-
щается на сайте ведомства, в ходе совещания 
рассматривались вопросы загрязнения атмос-
ферного воздуха и водных ресурсов и утилизации 
твёрдых отходов на территории отдельно взятого 
округа. Подобные проблемы решаются по всей 
области, но в этом году к ним будет привлечено 
особое внимание.  

 В Режевском городском округе составлен свой план 
мероприятий, посвящённых Году экологии. О наиболее 
важных в интервью газете рассказала главный специа-
лист отдела благоустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации РГО Светлана Муродова.
 - Светлана Валентиновна, из всех экологических 
проблем какая, на Ваш взгляд, является самой акту-
альной для нашего округа?
 - Мусор и несанкционированные свалки. Как это ни пе-
чально, но в основном их появление – результат бескуль-
турья части жителей города и района. Люди по-прежнему 
не доносят мусор до урн, контейнеров, бросают на доро-
ге, выкидывают из окон. Своими глазами наблюдали, как 
молодая женщина торопилась на автобус и выбросила 
мешок прямо на улице. На наши попытки призвать к по-
рядку никак не среагировала. Пока население не научит-
ся цивилизованно обращаться с бытовыми отходами, 
все усилия навести в городе чистоту, к сожалению, будут 
сводиться на нет.
 - Большинство режевлян всё-таки стараются 
соблюдать порядок, выносят мусор в специально 
отведённые для этого места, однако организацию 
контейнерных площадок не везде можно назвать 
добросовестной. Другая проблема – это бродячие 
собаки, которые раскидывают пакеты с мусором по 
округе, пытаясь найти в них что-то съестное.
 - Что касается организации мест накопления отходов 
и вывоза мусора – это прямая обязанность управляющих 
компаний и ТСЖ, которые собирают с населения деньги 
за содержание жилья. Если по каким-то причинам компа-
ния не выполняет свои обязанности, то администрация 
как контролирующий орган может привлечь её к ответс-
твенности. Так, в 2016 году за некачественную организа-
цию вывоза мусора были оштрафованы на 20 тысяч руб-
лей одна из УК и индивидуальный предприниматель. 
 Спасением же от собак и других животных могут стать 
закрытые контейнеры (с крышками). Их приобретением 
также может заниматься управляющая компания.  
 - Люди также отмечают, что в городе недостаточ-
но урн.

 - Этот вопрос решается. Дополнительные урны будут 
приобретены в этом году и появятся разных местах горо-
да, в том числе на плотине. Кроме того, администрация 
продолжает работу по сбору, транспортировке энергос-
берегающих лампочек, отработанных люминесцентных 
ламп, батареек и медицинских термометров. В этом году 
планируем докупить и установить контейнеры для раз-
дельного сбора ртутьсодержащих приборов, с местом 
окончательно ещё не определились, но предварительно 
– контейнеры появятся в районе вокзала. 
  - Понятно, чтобы решить проблему с мусором, од-
них мер, которые предпринимает администрация, 
не достаточно. Нужно что-то менять в сознании жи-
телей, прививать уважительное отношение к род-
ным местам. К тому же одной целей Года экологии, 
намеченных Президентом РФ, должно стать как раз 
изменение отношения граждан к проблемам приро-
ды и экологии на более сознательное и ответствен-
ное. 
 - Средства на экологическое образование из местного 
бюджета выделяются каждый год. Мы активно сотрудни-
чаем с управлением образования, участвуем в органи-
зации экологических мероприятий, конкурсов, слётов.
Кроме того, в планах у нас провести три экологические 
акции. Две - по уборке мусора. Они пройдут весной и в 
конце лета. Другая акция - по озеленению - пройдёт в 
рамках благоустройства улицы Ленина. На газонах вдоль 
главной улицы в этом году будут высажены берёзы. Сов-
местная работа по благоустройству сближает людей и 
заставляет бережно относиться к результатам общего 
труда. 
 - Главное украшение города – это наш пруд. Что 
ждёт его в Год экологии?
 - Запланирована очистка акватории и дна Режевского 
пруда с помощью водолазов. Работы намечены на май 
– начало июня, к открытию купального сезона. За счёт 
средств местного бюджета пруд будет очищен в тради-
ционных местах отдыха населения: во всех микрорайо-
нах города, в том числе на Гавани - в районе зоны отдыха 
«Нептун» и стадиона «Школьник». Последний раз масш-
табная уборка дна водоёма проводилась в 2013 году, во 

время ремонта плотины. 
 Продолжатся работы по обустройству колодцев в сё-
лах Ленёвское, Черемисское, Озёрный и исследованию 
качества воды в водоисточниках. Средства на лабора-
торный анализ качества питьевой воды выделяются из 
городского бюджета.
 - 21 декабря газета опубликовала результаты 
исследований питьевой воды. Согласно анализу, 
качество воды в основном неудовлетворительное, 
как говорится в статье «отмечается незначительное 
увеличение содержания кремния». Можно ли пить 
такую воду?
 - Пить можно, так как содержание элемента незначи-
тельное. Вообще, природная подпитка воды кремнием 
характерна для водоёмов нашего региона, так как в Свер-
дловской области много залежей металлов. Повлиять на 
это экологи не могут. Многое ещё зависит от того, на ка-
кой глубине находится источник. В нашем районе на про-
тяжении прошлого года отвечала санитарным нормам 
вода только в двух родниках – на улице Курская («5К») и 
в Пробойном. Но даже при использовании воды из этих 
источников мы рекомендуем сначала кипятить её. В род-
ники часто попадают поверхностные воды, также ключи-
ки не защищены от вредного вмешательства человека.
  - Светлана Валентиновна, в заключение хочу по-
интересоваться, как администрация контролиру-
ет деятельность предприятий, которые оказывают 
вредное влияние на экологию Режевского района?
  - Администрация не имеет полномочий по экологи-
ческому контролю. Региональный экологический надзор 
осуществляется по линии Министерства природных ре-
сурсов и экологии по Свердловской области. Федераль-
ный контроль осуществляется Департаментом Роспри-
роднадзора по Уральскому федеральному округу. 
 Сегодня на нашей территории два крупных предпри-
ятия – это АО «Сафьяновская медь» и ЗАО «ПО «Режни-
кель». Ещё в декабре они предоставили информацию о 
планируемых природоохранных мероприятиях в 2017 
году. 
 Например, Сафмедь выделила на эти цели около 14 
млн рублей. Самым масштабным и затратным меропри-
ятием в годовом плане является реконструкция и стро-
ительство прудков-отстойников. Режникель в этом году 
запланировал проектирование и установку пылегазоо-
чистного оборудования на 14 транспортёр и известняко-
вую дробилку, а также ремонт пылегазоочистных уста-
новок шахтных печей и др. В течение года предприятия 
ведут контроль по выбросам и сбросам, проводят био-
профилактику детей, проживающих в санитарной зоне. 
Профилактика включает в себя выведение загрязняю-
щих веществ из организма, витаминизацию, проведение 
исследований здоровья.
 Будем надеяться, что Год экологии положительно ска-
жется на снижении вредного влияния этих производств 
на нашу территорию.
 

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото И. РАКОВОЙ.

7 января в Ирбите прошли чемпи-
онат и первенство Свердловской 
области по пауэрлифтингу (жим 
штанги). Реж на соревнованиях 
представили спортсмены ДЮСШ 
«Россия», СОК «Сатурн», клуба «Ан-
тей» и атлетического зала «Бриз». 
Поездка оказалась для режевлян 
достаточно результативной.

 Чемпионами первенства стали тяжело-
весы ДЮСШ «Россия» Юлия Виноградова, 
Шодмон Максуджонов и Сергей Конов-
ницын – воспитанники тренера Романа 
Максютова. Общие результаты принесли 
ДЮСШ «Россия» третье командное мес-
то.
 Среди юниоров первое место в весе до 
105 кг занял Павел Малышев (СОК «Са-
турн»). Второй результат в своих катего-
риях показали Роман Кононенко и Антон 

Подковыркин («Са-
турн»). Антон также 
занял третье место 
в абсолютном пер-
венстве.
 В категории 
«Ветераны» побед-
ный результат при-
надлежит Леониду 
Швецову («Антей», 
тренер Евгений 
Голубев). Леонид 
– старожил режевс-
кого пауэрлифтинга. 
В возрасте 70 лет 
он взял вес 185 кг в 
весовой категории 
120 кг. Игорь Конов-
ницын («Сатурн») 
занял второе место 
в своей возрастной 

группе.
 Достойные ре-

зультаты показали воспитанники трене-
ра Руслана Сурнина, занимающиеся в 
атлетическом зале «Бриз». Начинающие 
спортсмены выступили в классическом 
жиме лёжа (без экипировки). Победите-
лями соревнований стали Кирилл Заха-
ров и Николай Иванов. Серебро завоевал 
Никита Мелкозёров, бронза – у Евгения 
Грицаенко. Никита Струихин занял пятое 
место.  
 По словам тренера, 13-летний Никита 
выступал в весовой категории до 83 кг 
и был младше остальных участников на 
четыре года. Несмотря на значительную 
разницу в возрасте, тяжеловес достойно 
выдержал конкуренцию и показал хоро-
ший результат.
 Сейчас спортсмены готовятся к вы-
ступлению на соревнованиях Уральского 
федерального округа, которые пройдут в 
нашем городе в начале февраля.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒  ëèéêí

Íå ïîäêà÷àëè!
Режевские силачи показали высокие результаты на уровне области

Сергей Коновницын – чемпион первенства Свердловской 
области. В категории 83 кг выжал вес 140 кг. 

Серебряный призёр в абсолютном зачёте.
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 «В Свердловской области реализу-
ется весь комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержание статуса 
территории, свободной от полиоми-
елита», – заявил и. о. министра здра-
воохранения Игорь Трофимов. С 2008 
года вакцинация всех детей первого 
года жизни проводится инактивиро-
ванной полиомиелитной вакциной. 
 Полиомиелит является высокоин-
фекционным заболеванием, вызыва-
емым вирусом. Он поражает нервную 
систему и за считанные часы может 
привести к общему параличу. Вирус 
передаётся от человека человеку, фак-
торами передачи являются загрязнён-
ная вода или продукты питания. Раз-
множение возбудителя происходит в 
кишечнике.
 Первыми симптомами являются 

лихорадка, усталость, головная боль, 
рвота, ригидность шеи и боли в конеч-
ностях. В одном из 200 случаев инфи-
цирования развивается необратимый 
паралич (обычно ног). 5-10 процентов 
из числа таких парализованных людей 
умирают из-за наступающего парали-
ча дыхательных мышц. Основной груп-
пой риска являются дети до пяти лет. 
Полиомиелит неизлечим, но его можно 
предотвращать.
  Специфическая профилактика по-
лиомиелита – это вакцинация. Со-
гласно национальному календарю 
прививок Российской Федерации, 
первая прививка инактивированной 
полиомиелитной вакциной проводит-
ся с трёх месяцев, вторая – в четыре 
с половиной месяца, третья прививка 
курса первичной вакцинации делается 

в шесть месяцев живой полиомиелит-
ной вакциной. Первая ревакцинация 
против полиомиелита проводится в 18 
месяцев, вторая – в 20 месяцев, третья 
– в 14 лет.
 Важно помнить, что предупредить 
возможное заражение можно, соб-
людая некоторые правила: пить толь-
ко кипяченую воду, мыть ею фрукты и 
овощи. Необходимо соблюдать личную 
гигиену: мытьё рук, регулярную стир-
ку одежды, смену постельного белья, 
поддерживать чистоту в доме: про-
ветривать помещения и делать частую 
влажную уборку.
 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

 Куда обратиться за получением 
копии документа, подтверждающе-
го право на земельный участок, если 
земельный участок был предостав-
лен в 90-х годах прошлого века? Где 
найти землеустроительное (меже-
вое) дело по установлению границ 
своего земельного участка, если 
межевание производилось по за-
явке предыдущего владельца зе-
мельного участка, а документы в 
настоящее время утрачены? Какой 
документ предъявить соседу в ка-
честве доказательства того, что 
граница между двумя участками 
никогда не менялась?
 С такими проблемами хотя бы один 
раз в жизни сталкивается подавля-
ющее большинство граждан. Эти же 
вопросы довольно часто интересуют 
кадастровых инженеров, судебные 
органы при рассмотрении земельных 
споров, органы власти и местного са-
моуправления. 
 Управление Росреестра по Сверд-
ловской области сообщает, что полу-
чить документы, содержащие такую 
информацию, а также их копии можно в 
государственном фонде данных, полу-
ченных в результате землеустройства 
(ГФДЗ). 
 В архивах ГФДЗ хранится землеуст-
роительная документация, созданная 
на территории Свердловской области 
в годы проведения первого этапа зе-
мельной реформы (1991-2001 годы). К 
такой документации относятся:
 – вторые экземпляры свидетельств 
о правах на земельные участки, выдан-
ные комитетами по земельным ресур-
сам и землеустройству до 2000 года 
(востребованы гражданами, по какой-
либо причине утратившими свой эк-
земпляр или оформляющими наследс-
тво);
 – инвентаризации земель населён-

ных пунктов (позволяют гражданам в 
настоящее время оформить права на 
используемые ими земельные участки 
в силу приобретательной давности);
 – материалы по перерегистрации 
земель в коллективных садах;
 – проекты перераспределения зе-
мель при реорганизации сельскохо-
зяйственных предприятий Свердловс-
кой области;
 – землеустроительные дела по ме-
жеванию земельных участков, про-
ведённого до 1 марта 2008 года.
 В ГФДЗ управления в электронном 
виде содержится планово-картогра-
фический материал, необходимый ка-
дастровым инженерам и юридическим 
лицам при проведении землеустро-
ительных работ по описанию границ 
населенных пунктов и муниципальных 
образований, а также органам мест-
ного самоуправления при проведении 
работ по разработке градостроитель-
ной документации. 
 По состоянию на 1 октября 2016 
года в архивах ГФДЗ на территории 
Свердловской области насчитывалось 
порядка 552 тыс. единиц хранения: из 
них 26,7% находится в Екатеринбурге, 
73,3% – в территориальных отделах  
управления.
 Любое заинтересованное лицо (фи-
зическое, юридическое, организация 
или кадастровый инженер) может в за-
явительной форме запросить землеус-
троительную документацию на земель-
ный участок или иную документацию, 
если таковая является общедоступной 
и имеется в фонде данных.
 Предоставление материалов ГФДЗ 
осуществляется в соответствии с ад-
министративным регламентом по пре-
доставлению государственной услуги 
«Ведение государственного фонда 
данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства», утверж-

дённым приказом Минэкономразвития 
России от 14.11.2006 № 376.
 Запрашиваемые материалы или 
мотивированный отказ в их предо-
ставлении подготавливаются в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней 
с даты принятия заявления, а в случае 
обращения на получение сведений из 
ГФДЗ по почте подготовка материалов 
производится в течение 15 дней с даты 
поступления заявления. Все материа-
лы фонда данных предоставляются за-
явителям бесплатно.
 Как показывает статистика, количес-
тво обращений в ГФДЗ постоянно рас-
тёт.
 Так, например, за 9 месяцев 2016 
года из ГФДЗ управления запрошено 
порядка 11,5 тыс. документов и их ко-
пий, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года на 48% больше, 
в том числе: 3634 – физическими ли-
цами, 735 – судами и правоохрани-
тельными органами, 1102 – органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, 661 –  кадастровыми 
инженерами. 
 Документы по земельным участкам, 
расположенным на территориях муни-
ципальных образований Берёзовский 
городской округ и город Екатеринбург, 
можно получить в г. Екатеринбурге, по 
земельным участкам, расположенным 
на территориях других муниципальных 
образований, – в территориальных от-
делах управления.
 За информацией о порядке предо-
ставления материалов ГФДЗ, а также о 
дислокации территориальных отделов 
Управления можно обратиться на сайт 
Росреестра rosreestr.ru в раздел «Фи-
зическим лицам», выбрав запрос «По-
лучение сведений из государственного 
фонда данных, полученных в результа-
те землеустройства».
 Пресс-служба Росреестра.

Òåëåôîíû ýêñòðåííûõ ñëóæá
 На территории Режевского городского округа при 
вызове экстренных оперативных служб звонки прохо-
дят на номера: «112» - единый номер; «101» - служба по-
жарная охрана; «102» - служба полиции; «103» - служба 
скорой помощи; «104» - аварийная служба газовой сети 
и поступают в соответствующие службы города Режа 
с операторов мобильной связи: «ТЕЛЕ 2», «Мегафон», 
«МТС». 
 С оператора мобильной связи «Билайн» звонки поступа-
ют в соответствующие службы города Екатеринбурга и пе-
редаются в г. Реж. 

 С оператора мобильной связи «Мотив»: на номер «112» 
звонки поступают в ЕДДС г. Артёмовский; на номер «101» 
звонки поступают в пожарную часть г. Верхотурье; на номер 
«102» звонки поступают в полицию г. Алапаевска; на номер 
«103» звонки поступают в скорую помощь г. Алапаевска; на 
номер «104» звонки поступают в газовую службу г. Верхоту-
рье. Затем сообщение оперативно передаётся в город Реж.
 В фиксированных сетях связи действуют традицион-
ные двузначные номера: «01» - служба пожарная охрана; 
«02» - служба полиции; «03» - служба скорой помощи; «04» 
- аварийная служба газовой сети.
 Отдел по ГО, ЧС, пожарной безопасности 

и мобилизационной работе Администрации РГО.

✒✒  Ç áÄèàëçìû äçàÜäì

✒✒  áÑéêéÇúÖ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ïîääåðæèâàåò ñòàòóñ 
òåððèòîðèè, ñâîáîäíîé îò ïîëèîìèåëèòà

✒✒  êéëêÖÖëíê  àçîéêåàêìÖí

Êóäà îáðàòèòüñÿ çà ñâåäåíèÿìè 
èç ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà äàííûõ, 

ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå çåìëåóñòðîéñòâà

Â Ìèíçäðàâå 
ðàññêàçàëè 

î ñèìïòîìàõ è ïðîôè-
ëàêòèêå ãîíêîíãñêîãî 

ãðèïïà A/H3N2
 Подъём заболеваемости гриппом начался в 
декабре 2016 года и продолжается в 2017 году 
по всей России. По прогнозу Роспотребнадзора, 
пик распространения вируса придётся на январь-
февраль 2017 года.
 В эпидемии доминирует гонконгский грипп 
A/H3N2. При обнаружении первых признаков 
гриппа: высокой температуры тела, ломоте и 
слабости - ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением, необходимо сразу же обратить-
ся к врачу. При эпидемии вирус гриппа наиболее 
опасен своими осложнениями на дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы.
 Единственный источник распространения ви-
руса – это больной человек. Заражение окружа-
ющих может произойти через кашель, чихание и 
общение с больным.
 Симптомы гонконгского гриппа А/H3N2: темпе-
ратура тела выше 39оС; рвотные позывы; понос; 
сильная головная боль; сонливость; боль в конеч-
ностях и пояснице; сухой кашель; озноб; голово-
кружение; болевые ощущения в глазных яблоках 
и мышцах; слезоточивость и резь в глазах.
 После того как обнаруживаются первые симп-
томы, следует обратиться к врачу. Больного чело-
века изолируют от здоровых людей в отдельной 
комнате. Нужно соблюдать постельный режим и 
следовать рекомендациям доктора.
 Нельзя заниматься самолечением – грипп 
очень опасен, и течение заболевания трудно пре-
дугадать, как и его осложнения. Только специа-
лист может правильно поставить диагноз и сде-
лать выводы о состоянии больного.
 Не стоит искать лекарство от гонконгского 
гриппа самостоятельно, народные средства мо-
гут не справиться с лечением вируса. Это серьёз-
ное заболевание, с которым следует бороться с 
помощью врача.
 Если человек заболел таким штаммом гриппа, 
ему необходимо соблюдать постельный режим; 
дети не должны посещать садик или школу; если 
не хочется есть – тогда надо употреблять в пищу 
небольшое количество фруктов и овощей, буль-
он, обильное питьё – чай, компот, отвар шиповни-
ка, фруктовый сок; если у ребёнка сильно зало-
жен нос, можно использовать солевые растворы, 
продающиеся в аптеках. Не рекомендуется упот-
реблять капли, суживающие сосуды, они прово-
цируют замедление выхода вируса из органов 
дыхания. 
 Грипп А/H3N2 очень тяжело переносится ма-
ленькими детьми (до 2 лет) и людьми пожилого 
возраста. Именно их заболевание может закон-
читься летальным исходом. Они попадают в груп-
пу риска из-за ослабленной иммунной системы и 
общей слабости организма. Грипп провоцирует 
осложнения, становясь причиной расстройства 
нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.
 Кроме малышей и людей пожилого возрас-
та, гонконгский грипп опасен для беременных 
женщин, больных хроническими заболеваниями 
сосудов, сердца, органов дыхательной систе-
мы. Могут появиться осложнения и усугубление 
протекания болезни. Во время беременности 
организм женщины не в состоянии справиться 
с вирусом. На ранних сроках инфекция может 
спровоцировать осложнения и пороки развития у 
плода. 
 Для защиты себя от вируса гриппа, необходи-
мо заниматься физкультурой, закаляться, улуч-
шить рацион питания (есть свежие фрукты и ово-
щи, пить соки, раз в день употреблять мясо или 
рыбу), своевременно отдыхать. По назначению 
врача нужно принимать витаминно-минеральные 
добавки. В качестве профилактики желательно 
бывать на свежем воздухе, употреблять пищу с 
высоким содержанием витамина С. Также реко-
мендуется ограничить контакты с людьми в пе-
риод эпидемии, тщательно мыть руки с мылом, 
проветривать помещения по графику, делать 
влажную уборку, с помощью дезинфицирующих 
средств обрабатывать компьютерные гаджеты и 
мобильные телефоны.
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú!
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Спорт
 Футбол
 19, 21, 22, 24 января, с/з 
«Металлург» - традиционный 
турнир по футболу «Футболь-
ная страна». Начало: втор-
ник, четверг - 19.00, суббота 
- 21.00, воскресенье - 20.00.
 
 Хоккей
 22 января, ст. «Сатурн», 
12.00 - первенство Сверд-
ловской области по хоккею с 
шайбой среди детских команд 
2006-2007 г. р. 
 21 января, ст. «Сатурн», 
12.00 - первенство области по 
хоккею среди взрослых люби-
тельских команд.

  Баскетбол
 22 января, ДК «Метал-
лург», 10.00 - соревнования 
по баскетболу в зачёт зимней 
сельской спартакиады. 
 
 Волейбол
 20-22 января, ДЮСШ 
«Россия» - чемпионат РГО по 
волейболу среди любитель-
ских команд «Ночная Лига». 
Начало 20 января – 21.00. 
21, 22 января - 17.00.
 

Культура
 25 января
 Библиотека «Быстринс-
кая», 10.00 - пиар-акция «Юби-
лей для друзей».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ Депутаты Режевской Думы, коллектив редакции га-
зеты «Режевская весть» поздравляют Рафиля Раши-
довича САДЫКОВА с 25-летним юбилеем создания 

крестьянско-фермерского хозяйства «Перспектива»!
 Трудна крестьянская работа:

 Вставать приходится чуть свет.

 Другие многие заботы

 Решаете Вы много лет.

 Но закалили Вас проблемы,

 Работа спорится всегда.

 И мы желаем Вам здоровья

 На очень многие года.

 Пусть неудачи и печали

 Не встретятся Вам на пути,

 Чтоб так уверенно и гордо

 По жизни этой Вам идти!

КСЕРОКС
 

ул. Красноармейская, 5.         

Реклама.

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН 2-13-71. ТЕЛЕФОН 2-13-71. 

РекламаРеклама

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
 1. Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.

 2. Главный энергетик - з/п от 30000 руб.

 3. Экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-

дной характер работы) - з/п  25000 руб., 800 руб. - суточные.

 4. Газорезчики с опытом работы. График - 2 через 2. Сдельная оплата 

труда.

 5. Кладовщик по учёту возвратных запасных частей ж/д вагонов, 2/2, 

з/п от 20 тыс. руб.

 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.

 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобусом.

 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии ре-

зюме. 

 Эл. почта: i_zhigarina@ mail.ru
 Тел. 8 (342 69) 96-2-96 . Просьба звонить в рабочее время.

 Р
ек

ла
м
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 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9 

«Улыбка» 25 ноября 2016 года отметило 
30-летний юбилей.

 Администрация, коллектив и воспитанники МАДОУ «Детский 
сад №9 «Улыбка» благодарят от всей души за поздравления ро-
дителей воспитанников, выпускников детского сада, управление 
образования РГО, председателя РГО профсоюза работников 
образования Н. В. Михалёву, шефов ООО «Уралдрагмет-Энер-
гетика» в лице исполнительного директора Ю. И. Коновницына, 
социальных партнёров: детскую школу искусств, городской исто-
рический музей, Центральную детскую библиотеку, детско-юно-
шескую спортивную школу «Россия», руководителя Л. Э. Голови-
ну.
 Благодарим от всей души за поздравления,
 За все-все добрые слова и комплименты,
 Что ярких красок привнесли в наш день рождения 
 И подарили нам прекрасные моменты!
 Спасибо вам, родные, за внимание,
 За то, что не остались в стороне!
 Пускай все добрые слова и пожелания 
 К вам, дорогие, возвращаются вдвойне!

Администрация МАДОУ «Детский сад №9 «Улыбка».
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В связи с расширением
требуется автослесарь на разбор 

автомобилей (иномарки), с опытом.
Зарплата до 20000 руб.

Телефон 8-909-015-71-74.

23 и 24 января
Центр культуры и искусств 
( ул. Ленина, 2) с 9 до 19 час.

Мёд «Сандалов»
Грандиозная распродажа весового мёда!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!!!!
Снижение цен на весь ассортимент 

пчелопродуктов.
Мази, лечебные крема, жиры, продукция 

пчеловодства.                  
Фруктово-ягодный конфитюр (8 видов) 

премиум-класса, с кусочками ягод по низким 
ценам!

Реклама

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

руководитель отдела информационных технологий

Гарантируем:
своевременную выплату заработной платы;

премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение за оказание сетевых услуг;

карьерный рост;
трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск,
 ул. Сафонова, 19, кабинет №8,

телефон 8 /34346/ 2-71-13.



■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Свердлова, 8, S - 15,4 кв. м, ремонт. Можно 
за материнский капитал или обмен на авто-
мобиль. Телефон 8-922-607-63-07.
■ КГТ на ул. Спортивной, 1 этаж, стекло-
пакет, сейф-дверь, душ, S общ. - 12,4 кв. м. 
Цена 500000 руб. Телефон 8-902-44-37-444.
■ 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 
21, 5 этаж, S - 42,2 кв. м, цена 1240000 руб., 
торг. Телефон +7-953-387-84-42.
■ 1/2 коттеджа, S - 75,5 кв. м, благоустро-
енный, в хорошем состоянии. Обращаться 
по тел. 8-908-916-35-14.
■ гараж в медгородке. Цена при осмотре. 
Телефон 8-950-191-73-96.
■ земельный участок по адресу: ул. Поч-
товая, 23, S - 7,5 сотки. Телефон 8-963-04-
93-606.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, горбыль пилёный. Телефон 8-
950-546-65-43.

■ дрова (сосна, берёза), горбыль пилё-
ный. «Газель». Тел.: 8-902-586-26-46, 8-953-
003-73-94.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-
040-87.
■ дрова (колотые, чурками), пиломате-
риал (доски, брус), отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-952-
146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова колотые: берёза и сухара. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель»; щебень, отсев, на-
воз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям; сено в рулонах из 
склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ кольца ЖБ, блоки фундаментные, 
плиты перекрытия, стеновые панели, 
перемычки 6, 9, 12 метров; прицеп зилов-
ский. Куплю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии. Телефон 8-912-28-10-
810.
■ стиральную машину «Индезит», не-
много б/у, мод. 105, на 5 кг, цена 8000 руб.; 
ковёр 2 х 1,5, настенный, цена 500 руб. Те-
лефон 38-4-36.
■ домашнее молоко, мясо (свинина, ба-
ранина, утка, гусь). Телефон 8-919-364-14-
12.
■ молодую стельную корову. Обращать-
ся: с. Каменка, ул. Свердлова, 27.
■ поросят 2-месячных, прививки постав-
лены, с. Глинское. Телефон 8-950-632-00-
72.

Реклама

■ срочно бухгалтера на полный рабочий 
день, с опытом работы. Тел.: 8-902-273-21-
36, 8-952-135-97-50.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного технолога, инженера по под-
готовке производства, инженера-конс-
труктора, энергетика производства, 
мастера КИПиА, мастера, диспетчера 
гаража, слесаря-ремонтника в отдел 
главного механика, тракториста, води-
теля погрузчика. Полный соцпакет, высо-
кая и своевременная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ механика в автотранспортное предпри-
ятие, тракториста на МТЗ-82, водителя 
категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителя с категорией «Е», стаж рабо-
ты не менее 3-х лет. Телефон 8-922-22-75-
778.
■ в сыроварню «РЕЖАНО» сыровара 
(женщину 30 лет и старше) на конкурсной 

основе, з/п после обучения от 20000 руб-
лей; администратора в торговую лавку. 
Телефон 8-963-031-05-55, звонить в рабо-
чее время.
■ торгового представителя (Реж - Ар-
тёмовский). Продажа молочной продукции. 
Вся интересующая информация по тел. 8-
900-20-00-164, Сергей Вадимович.
■ на постоянную работу продавца-кас-
сира продовольственных товаров в ТК 
«Вишенка» пос. Липовка (у водолечебни-
цы). Обращаться по тел. 8-904-160-56-36.
■ срочно парикмахера. Телефон 8-906-
808-48-23.
■ оператора ПЦО в резерв для работы 
в офисе. Требования: ответственность, 
коммуникабельность, знание ПК (пользо-
ватель). Возможно совмещение на время 
учёбы. Условия при собеседовании. Уче-
ника монтажника ОПС (схожие специаль-
ности: электрик, программист). Бесплатное 

обучение, карьерный рост. В связи с расши-
рением помощника главного инженера. 
Требования: водительское удостоверение 
- обязательно, образование - не ниже сред-
него специального, знание ПК. Желателен 
опыт работы в сфере охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. Охран-
ников 6 разряда. Водительское удостове-
рение - обязательно. Помощника главного 
бухгалтера с выполнением обязанностей 
кадровика. Опыт работы от 3-х лет. З/п при 
собеседовании. Телефоны: 3-49-85, 8-922-
160-16-16.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: 
ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел 
кадров).
■ сиделку для пожилой женщины, с про-
живанием, без вредных привычек. Работа в 
г. Екатеринбурге. Оплата по договорённос-
ти. Телефон 8-912-26-42-841.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.
■ старые советские игрушки, новогодние игрушки, машинки, 
солдатиков, лошадок, педальные машины, газеты, книги. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

■ семье 2-комнатную квартиру на длительный срок в районе 
центра, 3 этаж. Телефон 8-912-672-222-05.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), пог-
рузчик, ямобур (200-400 мм), гидромо-
лот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-
58-58-658. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Город, межгород. Ищу постоян-
ную работу. Телефон 8-900-204-23-07.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 

метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Ус-
луги грузчиков. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Го-
род, область, Россия. телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4х1,8 
м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее вре-
мя (вечер, выходные). Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т, будка, 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 т, «Газели»: буд-
ки, борт. Грузчики. Продаю а/м «КамАЗ» 
- будка; дрова - берёза. Телефон 8-909-

022-49-23.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: доставка 
сыпучих и навалочных грузов. Манипу-
лятор - 5 тонн. Трактор. Вывоз снега и 
мусора. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-
001, 8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Уборка, вывоз снега. Доставка: ще-
бень, отсев любой фракции, цемент, пе-
сок, земля, торф. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 8 (34364) 2-25-55, 8-950-560-
50-26.

Реклама
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■ Ремонт квартир. Качест-
венно, аккуратно. Телефон 8-
902-259-17-44.
■ Ремонт квартир любой 
сложности. Различные виды 
работ. Качественно. Быстро. 
Недорого. Телефон 8-909-006-
17-17.
■ Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, электрика, 
сантехника. Все виды работ. 
Кровля. Доставка материалов. 
Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-
000-55.

■ Поклейка обоев, штука-
турка, шпаклёвка, ламинат, 
пол из фанеры. Недорого! 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Электрик. Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр услуг. Пенсионерам 
- скидки! Качество. Гарантия. 
Телефон 8-982-638-98-32.

Реклама
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 Симпатичная женщина, 58 лет, среднего телосложения, 
желает познакомиться с мужчиной в возрасте до 65 лет. 
Телефон +7-912-680-95-68.

Личное банкротство
  Вопрос читателя «Режевской вести»: «У меня имеется 
кредит в банке, долги по квартплате и по договору займа. Мой 
доход резко упал. Могут ли меня признать банкротом и куда 
нужно обращаться с заявлением?»
  Отвечает юрист Татьяна ГОРОДЧИКОВА.
 Согласно ст. 213.3 Федерального закона №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон №127-ФЗ) право на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом 
имеет гражданин, требования в отношении которого составляют не 
менее 500 000 рублей и не исполнены в течение трёх месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены. 
 Это обозначает, что не все долги принимаются во внимание, 
а только те, срок исполнения которых уже наступил, согласно, 
например, графику погашения платежей к кредитному договору или 
указанию в расписке о получении займа.
 В соответствии со ст. 214 Закона №127-ФЗ основанием для 
признания индивидуального предпринимателя банкротом является 
его неспособность удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей.
 Как видно, для появления у гражданина права на подачу 
заявления о признании его банкротом более чёткие критерии. 
Однако на основании ст. 213.4 Закона №127-ФЗ гражданин вправе 
подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом 
в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин 
отвечает признакам неплатёжеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества.
 Но даже при наличии всех признаков банкротства у гражданина и 
индивидуального предпринимателя процедура признания банкротом 
весьма затруднительна и с финансовой точки зрения, и с точки 
зрения сбора документов для суда.
 Так, размер государственной пошлины для подачи заявления в суд 
составит 6000 руб. Кроме того, необходимо будет внести на депозит 
суда сумму в размере 25000 руб. для оплаты вознаграждения 
назначаемому судом арбитражному управляющему.
 Лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя, на 
основании ст. 213.4 Закона №127-ФЗ нужно перед подачей заявления 
также опубликовать уведомление о намерении обратиться с 
заявлением о признании его банкротом путём включения этого 
уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. Подать такое уведомление может 
лицо, имеющее электронную цифровую подпись, которую можно 
получить за плату, или нотариус, чьи услуги также необходимо будет 
оплатить. По почте уведомление направить невозможно, так как 
сервис электронный. Можно избежать этих расходов, прекратив 
статус индивидуального предпринимателя, если лицо и так не 
собирается больше заниматься предпринимательской деятельностью. 
Кстати, прекращение статуса индивидуального предпринимателя 
поможет избежать и сбора дополнительных документов, связанных 
с такой деятельностью, но поставит гражданина в рамки требований 
вышеприведенной ст. 213.3 Закона №127-ФЗ.
  Подавая заявление в суд о признании банкротом, необходимо 
иметь в виду и другие негативные последствия введения этой 
процедуры. В случае признания гражданина банкротом арбитражный 
суд вправе вынести определение о временном ограничении права 
на выезд гражданина из РФ, которое действует до вынесения 
определения о завершении или прекращении производства по 
делу. При наличии уважительной причины и согласия кредиторов 
и управляющего данное определение может быть отменено судом 
досрочно (п. 3 ст. 213.24 Закона №127-ФЗ).
 Также согласно ст. 213.30 Закона №127-ФЗ гражданин не сможет 
взять кредит без указания на факт банкротства в течение 5 лет 
после реализации имущества или прекращения производства на 
этой стадии; в течение 5 лет не сможет повторно подать заявление 
о признании банкротом; в течение 3 лет не сможет участвовать в 
управлении юрлицом.
 Тем не менее, несмотря на сложности процедуры и последствия, 
должник обязан подать заявление о признании его банкротом, 
если удовлетворение требований одних кредиторов приведёт к 
невозможности платить по обязательствам в полном объёме перед 
другими кредиторами, причём размер неисполненных обязательств 
в сумме должен составить не менее 500000 рублей. Заявление 
должно быть подано не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он 
узнал или должен был узнать об этом.
 Если гражданин, обязанный в соответствии с п.1 ст. 213.4 №127-
ФЗ заявить о банкротстве, не обратился с соответствующим 
заявлением в арбитражный суд, то налоговый орган вправе 
наложить на него штраф, предусмотренный ч. 5 ст. 14.13 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, в размере от 1000 до 3000 
рублей. Повторное правонарушение наказывается штрафом до 5000 
руб.
 И всё-таки процедура признания банкротом поможет освободить 
гражданина от долгов уже имеющихся, а также избежать накопления 
долгов, связанных с невозможностью своевременно погасить 
основные долги: штрафы, неустойки, проценты.
 Если у вас появились дополнительные вопросы по этой 
или другой теме, вы можете задать их на консультации по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 14, тел. 8-963-033-26-69, эл. почта 
t.ivanova2014@mail.ru.
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Реклама.

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

■ Общеобразовательная школа примет 
в дар музыкальные центры, колонки в 
рабочем состоянии. Обращаться по тел. 
8-902-449-38-18.
■ Профессиональная видеосъёмка и 
монтаж свадеб, юбилеев, детских праз-
дников. Перезапись с видеокассет на 
DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Интернет в частном секторе! Под-
ключаем в г. Реже и Режевском районе: 
д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакин-
ское, д. Ощепково. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3, оф. 29 («Медиа Лайн»). Тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ 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.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов 
на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Химчистка мягкой мебели, мебели из 
кожи, ковровых покрытий. Профессио-
нально и качественно. За заказ - подарок. 
Телефон 8-912-696-83-27.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 

сигнализаций. vk.com/avtoelektrik.rezh. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Все виды строительных и отделочных 
работ «под ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы любой сложности. 
Доступные цены. Телефон 8-967-855-20-30, 
Александр.
■ Отделочные работы любой сложнос-
ти + сантехнические работы и электро-
монтаж. Телефон 8-908-901-62-35.
■ Выполним отделочные работы: сте-
ны, пол, потолок. Вентиляция, водоснаб-
жение, сантехника, электрика. Недорого 
и качественно. Телефон +7-950-556-45-35.

РекламаРеклама


