
Суббота, 11 февраля
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 21 градус.  Ночью с 11 на 12 

февраля облачно, температура воздуха 
минус 25 градусов.

Воскресенье, 12 февраля 
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 18 градусов. Ночью 

с 12 на 13 февраля небольшой снег, тем-
пература воздуха  минус 19 градусов.

Понедельник, 13 февраля
  Днём малооблачно, температура 

воздуха минус 13 градусов. Ночью 
с 13 на 14 февраля ясно, температура воз-
духа минус 17 градусов. 

Вторник, 14 февраля
    Ясно. Днём температура воздуха 

минус 11 градусов. Ночью с 14 на 15 
февраля температура воздуха ми-

нус 16 градусов. 


 Сегодня ночью можно 
было наблюдать полутене-
вое лунное затмение. Луна 
не потемнела, а лишь немно-
го изменила свой блеск. 

 Второе в этом году затмение Луны 
произойдёт 7 августа в 21.20 по мос-
ковскому времени. Оно будет непол-
ным: из поля зрения пропадёт лишь 
часть луны. Явление будет заметным 
на территории всей России.

 Во время  лунных затме-
ний Земля находится между 
Солнцем и Луной. Во время 
солнечного затмения Луна 
находится между Землёй и 
Солнцем.

 В этом году произойдёт два 
солнечных затмения: кольцевое 
26 февраля и полное 21 августа. 
В России можно будет наблюдать 
лишь второе из них, и только  на Чу-
котке.
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Красота требует жертв? Или репутация важнее денег
 Клиентка салона красоты обратилась в суд после того, как ей пришлось лечиться 

вследствие некачественной окраски волос. Судебное решение было вынесено в пользу 

клиента. Стоило ли мастеру браться за работу, заранее зная о возможном риске? Ведь 

вернуть репутацию и завоевать доверие клиентов теперь будет трудно (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 На приём к депутату
  15 февраля с 17 до 19 часов по адресу: ул. Лени-
на, 76/1 приём избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного округа №1 Николай 
Аркадьевич Бачинин, Наталья Степановна Вылегжа-
нина, Юрий Иванович Коновницын, Нина Ивановна 
Фирсова. 
 15 февраля с 17 до 19 часов в МКДОУ «Детский 
сад №47 «Красная шапочка» пос. Первомайский при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №5 Елена Юрьевна Смета-
нина, Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владими-
ровна Шорикова, Александр Александрович Штейн-
миллер.
 16 февраля с 17 до 19 часов в ТУ по с. Клевакинс-
кое приём избирателей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №4 Иван Геннадьевич 
Карташов, Александр Михайлович Латников, Алек-
сандр Алексеевич Сорокин, Николай Робертович Шу-
бин.

В администрации РГО состо-
ялась встреча профсоюзных 
активистов с руководителями 
Режевского городского округа 
и представителями совета 
директоров. Открыла её  пред-
седатель Режевской городс-
кой организации профсоюзов             
Н. Михалёва. Встреча была 
посвящена прошедшему 1 фев-
раля празднику – Дню образо-
вания профсоюзного движения 
в Свердловской  области, а 
разговор шёл о социальном 
партнёрстве. 

 Глава РГО А. Копалов в своём вы-
ступлении отметил важную роль  
профсоюзов в жизни трудовых кол-
лективов и привёл как пример ситу-

ацию 2011 года, когда «Режникель» 
был на грани ликвидации. Тогда 
горно-металлургический профсоюз 
России начал активные действия за 
сохранение завода. Профсоюзные 
лидеры взаимодействовали с гу-
бернатором Свердловской области, 
завод был сохранён. Сегодня вновь у 
завода сложное положение, и проф-
союзный лидер В. Кусков приехал в 
Реж. На заводе состоялась рабочая  
встреча с прибывшим к нам по по-
ручению Е. Куйвашева директором 
департамента занятости Д. Антоно-
вым. Есть надежда, что рабочие мес-
та будут сохранены.
 Исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
РГО по экономике, инвестиционной 
политике и развитию территории    
М. Малыгина сделала сообщение о 
документах, которыми регулируется 
социальное партнёрство.
 В округе действуют трёхсторон-

нее соглашение между админист-
рацией РГО, объединением профсо-
юзных организаций и объединением 
работодателей, а также комиссия по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений. Ежегодно в области 
проводится конкурс среди муници-
пальных образований по развитию 
социального партнёрства. По итогам 
2015 года Режевской городской округ 
признан победителем и награждён 
благодарственным письмом Прави-
тельства Свердловской области.  
 О работе совета директоров рас-
сказал и. о. директора этой органи-
зации Н. Бачинин. 
 В завершение встречи глава ад-
министрации РГО В. Шлегель вручил 
большой группе профсоюзных ак-
тивистов благодарственные письма 
администрации РГО за результатив-
ную работу в профсоюзе.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора. 

 Руководители опера-
тивно-розыскной части 
собственной безопас-
ности ГУ МВД России по 
Свердловской области 
проведут выездные при-
ёмы граждан:
 15 февраля - за-
меститель начальни-
ка ОРЧ СБ полковник 
полиции Наталия Ле-
онидовна Чебурахина 
примет граждан в зда-
нии отдела полиции по 
адресу: Реж, ул. Свер-
длова, 13.
 Предварительная за-
пись не требуется.

  Поздравляю 
с Днём стоматолога коллек-
тивы ООО «Стоматология», 
ГАУЗ СО «Режевская стома-
тологическая поликлиника»!
 Желаю успехов в вашем нелёгком, но 
очень нужном людям труде, здоровья, 
процветания, больших достижений!

А. Бузов, гл. врач ООО «Стоматология».

Äåíü ïðîôñîþçíîãî àêòèâèñòà

Участники встречи профсоюзных активистов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского округа!
  15 февраля в 10 часов в малом зале администрации 
Режевского городского округа  (ул. Красноармейская, 
16) созывается очередное заседание Режевской Думы 
седьмого созыва. На заседании планируется рассмот-
реть следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в Генеральный план города 
Режа и Правила землепользования и застройки Режев-
ского городского округа применительно к территории 
населённого пункта город Реж.
 2. О внесении изменений в Положение о квалифика-
ционных требованиях для замещения должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
Режевского городского округа.
 3. О внесении изменений в Положение о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Режевском городском округе.

 4. Об утверждении Положения об определении по-
рядка установления сервитутов на земельные участки, 
расположенные на территории Режевского городского 
округа.
 5. О присоединении Режевской Думы к Свердловско-
му региональному объединению «Депутатская верти-
каль».
 6. О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 26.11.2014 №78 «О введении налога на имущество фи-
зических лиц».
 7. О внесении изменений в Перечень должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления Режевского городского округа.
 8. О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников органов местного самоуправления Ре-
жевского городского округа.
 9. Об участии в конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, посвящённом Дню мест-
ного самоуправления.
 10. Об утверждении отчёта о деятельности Контроль-
ного органа Режевского городского округа за 2016 год.
 11. Доклад об итогах работы ОМВД России по Режевс-
кому району в 2016 году.
 12. Организация электроснабжения в Режевском го-
родском округе.
 13. Информация об исполнении  плана контрольных 
мероприятий финансового управления администрации 
Режевского городского округа за 2016 год по контролю в 
финансово-бюджетной сфере.
 14. Информация о деятельности управления культу-
ры, физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Режевского городского округа.
 15. Разное.

Îáñóäèëè àêòóàëüíûå 
âîïðîñû óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûìè 

äîìàìè
В конце января в администрации Режевского городского 
округа состоялась рабочая встреча-совещание специалистов 
Департамента государственного и жилищного надзора Сверд-
ловской области с руководителями управляющих компаний и 
МЖКУПов, представителями ТСЖ и председателями советов 
многоквартирных домов.

 Надо отметить, что подобную встречу администрация организует 
во второй раз, с учётом актуальности вопросов: управление много-
квартирными домами, начисление за жилищно-коммунальные услу-
ги, раскрытие информации управляющими компаниями. 
 Основное время было посвящено обсуждению изменений в жи-
лищном законодательстве, вступивших в силу с 1 января текущего 
года. Эти изменения коснулись платы за содержание жилья, правил 
содержания общего имущества, порядка осуществления надзорных 
мероприятий, предоставления информации в платёжном документе, 
сроков и объёма раскрытия информации управляющими организа-
циями в государственной системе жилищно-коммунального хозяйс-
тва и др. 
 После достаточно глубокого погружения в теорию представители 
режевских управляющих компаний смогли получить разъяснения по 
проблемам, встречающимся на практике. В частности, поднят во-
прос взаимоотношений собственников, управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций. Суть вопроса такова: управляющие 
компании не являются производителями услуг, договоры у собствен-
ников заключаются с ресурсоснабжающей организацией. При какой-
либо аварийной ситуации куда должен обращаться житель? Ответ 
однозначен: в свою управляющую компанию, которая установит при-
чину аварии. Если внутридомовые проблемы – зона ответственности 
УК, если авария на наружных сетях – УК в течение определённого сро-
ка передаёт заявку в ресурсоснабжающую организацию.
 Как избежать двойных начислений – этот вопрос связан с введени-
ем в эксплуатацию приборов учёта и сроков начислений по их пока-
заниям. К примеру, прибор введён в эксплуатацию 5 января, начис-
ление по показаниям в соответствии с законодательством начнётся 
с 1 февраля. Как будет оплачиваться период между этими датами: 
по нормативу или по счётчику? Приемлемый вариант – перерасчёт с 
учётом показаний прибора учёта.
 В заключение встречи все присутствующие смогли получить инди-
видуальную консультацию специалистов Департамента.
 Е ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.

Фото автора.

 Сегодня практически ни у кого 
из режевлян не возникает слож-
ностей при ответе на вопрос, 
куда утилизировать бытовые 
отходы. В шаговой доступности 
от многоквартирных домов, да и 
в частном секторе оборудованы 
контейнерные площадки. Это 
действительно удобно. В лю-
бое время суток можно вынести 
свой мусор в ближайший бак.
 Эта система зарекомендова-
ла себя и стала привычной для 
жителей нашего города. Време-
на, когда всем двором выходи-
ли встречать мусороуборочную 
машину, остались, в основном, в 
воспоминаниях. Повернуть вре-
мя вспять несколько месяцев 
назад решили активные жители 
микрорайона Быстринский. Бла-
годаря их усилиям были убраны 
баки для сбора ТБО во дворе до-
мов по ул. Калинина, 33 и 35.
 В связи с этим изменилась и 
привычная система сбора му-
сора у местных жителей: вновь 
стала ходить машина по рас-
писанию. Как показала практи-
ка, такой способ сбора мусора 
оказался невостребованным. 
Сегодня люди не готовы под-
страивать свой ритм жизни под 
расписание мусороуборочной 
машины. Приспособились, кто 
как смог. Кто-то стал ходить на 
отдалённые контейнерные пло-
щадки, кто-то на личном транс-
порте стал вывозить мусор на 
места сбора, расположенные по 
пути движения. 
 А вот в небольшой зелёной 
зоне, расположенной во дворе 
дома на ул. Калинина, 33, появи-
лась неорганизованная свалка. 
У некоторых людей свой взгляд 
на жизнь и порядок вещей. Не-
востребованность уборочной 
машины повлекла за собой из-
менения в режиме её работы. 
Организация, отвечающая за 
вывоз и утилизацию мусора в 
Реже, - МУП «Чистый город» - 
ввела для жителей Быстринско-
го позвонковую систему вызова 
спецтехники. Однако это также 
не стало удобным вариантом 
для собственников квартир, и 
позвонковая система была от-
менена.
 В «Чистом городе» описали 
ситуацию так:
 - К машине выходило мало 
людей, причём как днём, так и 
вечером. Основную нагрузку 
на себя берут оборудованные 
контейнерные площадки. Все 
хотят, чтобы их было больше и 
они были бы расположены по-
ближе, но никто не хочет иметь 
их именно рядом со своим до-
мом. Так как организацией и 
оборудованием контейнерных 
площадок должна заниматься 

управляющая компания, мы пе-
редали решение этой проблемы 
в ООО «Быстринский». Как они 
договорятся с собственниками 
жилья, в таком режиме и будем 
работать.
 Итак, МУП «Чистый город» 
ответственен только за вывоз и 
утилизацию ТБО. Все остальные 
обязательства должна на себя 
взять управляющая компания. В 
обозначенной проблемной зоне 
дома обслуживает ООО «Быс-
тринский», а значит, вопрос о 
том, как же теперь будет орга-
низован сбор бытовых отходов, 
был переадресован и им. Нам 
ответила директор компании 
Марина Анатольевна Ракина:
 - В связи со сложившейся 
спорной ситуацией мы устро-
или собрание, на которое при-
гласили председателей и пред-
ставителей советов 13 домов. 
На повестке дня стоял вопрос о 
вариантах организации сбора и 
вывоза ТБО. С нашей стороны 
было предложено два варианта 
с возможностью индивидуаль-
ного подхода к каждому мно-
гоквартирному дому. Первый 
вариант: установка контейнера 
возле каждого дома, второй 
– организация контейнерной 
площадки во дворе на несколько 
домов. В итоге собрания пред-
седатели выбрали предпоч-
тительный выход из ситуации: 
оставить существующие пло-
щадки для сбора мусора, так как 
активное население может себе 
позволить до них дойти или дое-
хать, но при этом организовать и 
сбор ТБО специализированной 

машиной по графику в дневное 
время. Это нужно для пенсио-
неров, которым трудно носить 
свой мусор далеко. 
 Однако это не окончательное 
решение, так как председате-
ли обязаны провести собрания 
и предоставить жильцам право 
выбора, то есть озвучить собс-
твенникам квартир все вариан-
ты, какие мы предложили им на 
собрании. Каждый дом может 
остановиться на любом из них. 
Здесь следует внести уточне-
ния. В том случае, если собс-
твенники жилья проголосуют за 
организацию индивидуальной 
или  коллективной, на двор, кон-
тейнерной площадки, она будет 
организована за счёт средств, 
содержащихся на балансе дома. 
До 10 февраля итоги всех собра-
ний будут подведены.
 Итак, ситуация в очередной 
раз разрешится коллективным 
решением собственников жи-
лья. Возможность высказать 
своё мнение должна быть у каж-
дого заинтересованного жи-
теля многоквартирного дома. 
Пенсионеры утверждают, что 
специальная машина, приез-
жающая по расписанию, нуж-
на, пусть и не каждый день. Ну 
а молодёжь говорит, что им всё 
равно, и единственное неудобс-
тво – ликвидацию контейнерной 
площадки во дворе домов по ул. 
Калинина – они уже пережили, 
приспособились, а вот сбор му-
сора по расписанию совершен-
но не актуален для них.  
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Êàê îðãàíèçîâàòü ïîðÿäîê?

Контейнерная площадка, расположенная в пер. Кошевого, 
взяла на себя основную нагрузку по сбору мусора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà



  Наверное, каждая женщина, идя в 
парикмахерскую, испытывает внут-
ренний трепет. Чаще радостный - от 
предвкушения того, какой краси-
вой её там сделают. Но ожидания не 
всегда совпадают с реальностью. То 
длинно, то «обкорнали», то «думала 
будет, как у Мирей Матье, а выгля-
жу, как курица ощипанная». Часто 
претензии возникают от неумения 
клиента верно объяснить свои «хо-
телки» и неспособности парикмахе-
ра догадаться (!) о том, что на самом 
деле хочет посетитель – боб-каре 
или кончики подравнять. Впрочем, 
хороший мастер любыми путями до-
бьётся от клиента истинной правды, 
это дело опыта и профессионализ-
ма.
  В конфликтных ловушках чаще всего 
оказывается начинающий парикмахер 
или же тот, для кого жажда получить доход 
важнее интересов посетителя и собствен-
ного имиджа. Ведь обиженный клиент мо-
жет обратиться за защитой своих прав в 
суд. Такой случай произошёл в Реже осе-
нью прошлого года.
  Режевлянка, назовём её Светлана, об-
ратилась в суд с гражданским иском о 
защите прав потребителя к владелице и 
парикмахеру одной из городских студий 
красоты. За оказание некачественных ус-
луг по окрашиванию волос девушка тре-
бовала взыскать с бьюти-мастера ни мно-
го ни мало 64650 рублей.
  Дело было в начале сентября 2016 года. 
Светлана пришла в салон красоты, чтобы 
покрасить волосы. За услугу она отдала 
2000 рублей. В решении Режевского го-
родского суда говорится, что процедура 
окрашивания продолжалась более пяти 
часов и состояла из двух этапов: осветле-
ния всей длины и окрашивания в нужный 
оттенок.
  Уже после первого этапа клиент обра-
тила внимание на обломленные волосы, 
но парикмахер её успокоила. Во время 
окрашивания Светлана почувствовала 
жжение на коже головы, однако мастер 
заверила, что такие ощущения – норма. 
После смывки краски девушка с ужасом 

обнаружила: волосы длиной в 15 санти-
метров стали в три раза короче. По по-
казаниям клиента, мастер сама опешила 
от такого результата и даже отказалась 
сушить волосы феном, а на вопрос, что 
делать с длиной, заботливо предложила 
использовать заколку.
 После неудачного похода в парикма-
херскую Светлана три дня мучилась от 
зуда и жжения в верхней части головы. 
Она не подозревала, что получила ожог, 
пока не обратилась к врачу-дерматологу 
известного медико-фармацевтического 
центра Екатеринбурга. Там ей поставили 
диагноз «контактный дерматит», пропи-
сали лечение и рекомендовали пройти 
дорогостоящий курс мезотерапии.
  Испорченный внешний вид, неудов-
летворительное самочувствие и эмоцио-
нальное состояние вынудили девушку на 
10 дней взять отпуск без содержания. Но 
сразу обращаться в суд она не стала, по-
пытавшись мирным путём договориться 
с хозяйкой студии красоты о возмещении 
ей средств, которые ушли на оплату окра-
шивания, визита в клинику, медицинские 
препараты и один неоплачиваемый рабо-

чий день. Однако бьюти-мастер проигно-
рировала претензию клиента (за это суд 
наложил на неё штраф в размере 50% от 
взысканной суммы).
 Как известно, в любом споре есть два 
мнения. И мнение парикмахера тоже не-
обходимо учесть. В суде мастер исковые 
требование не признала и выразила го-
товность вернуть только 2000 рублей за 
окрашивание. Она пояснила, что Светла-
на очень часто красила волосы из чёрного 
в белый цвет. И в сентябре она пришла к 
ней в студию после недавнего окрашива-
ния, к тому же с наращёнными волосами, 
которые уже частично были обломаны. 
Хозяйка салона утверждает, что предуп-
реждала клиента о возможной поломке 
волос, но Светлана её словам не придала 
значения, за что и поплатилась не только 
красотой, но и здоровьем. 
  Однако стоило ли мастеру, зная о по-
следствиях, потакать прихотям клиента и 
ставить на кон репутацию своего салона? 
В жизни не раз приходилось наблюдать, 
как парикмахеры категорически отказы-
вались выполнять стрижку или красить 
волосы, если не были уверены в резуль-
тате. Ни за какие деньги. В данном случае 
выбор был сделан в пользу золотого тель-
ца. Как позже оказалось, зря.
 Расплатой за некачественно выпол-
ненную услугу стало судебное решение в 
пользу недовольного клиента. Суд частич-
но удовлетворил требования Светланы. С 
индивидуального предпринимателя взыс-
кано 7250 рублей. В эту сумму входят рас-
ходы на окрашивание и посещение врача, 
компенсация морального вреда, штраф с 
мастера за нерассмотренную претензию 
и другое.
 Размер взыскания по сравнению с за-
явленной истцом суммой (64650 рублей), 
конечно, небольшой, сильно не ударит 
по кошельку мастера красоты. Гораздо 
сложнее будет снова завоевать доверие 

клиентов, которых с удовольствием гото-
вы обслуживать многочисленные конку-
ренты.
 Оксана АНИСИМОВА
 по материалам пресс-службы 

Режевского городского суда.
 Карикатура с сайта www.

parikmaher-online.ru.
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Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ? 
Èëè ðåïóòàöèÿ âàæíåå äåíåã

 Совет
 Парикмахер Татьяна Наумова на 
сайте www.iparik.com выделяет 7 
распространённых ошибок, которые 
допускают её начинающие коллеги. 
Одна из них как раз касается слож-
ного дорогостоящего окрашивания, 
завивки на длинные волосы или ле-
чения волос: 
 «Вы понимаете, что эта процедура 
очень повредит ей (клиенту) волосы и 
повлечёт потом дополнительные про-
блемы (например, нужно будет подкра-
шивать корни каждый месяц) или просто 
в её случае не нужна (дорогое лечение). 
Объясните это правильно человеку. 
Иногда мне приходилось отговаривать 
клиентку по 40 минут! Но это того стоило. 
Да, я теряла сиюминутный заработок, но 
я приобретала репутацию мастера, ко-
торый не будет «втюхивать» что попало, 
лишь бы денег снять побольше. К сожа-
лению, этим грешат многие современ-
ные парикмахеры. Репутация зарабаты-
вается годами, а теряется за один раз.
 Помните, что профессия «парикмахер» 
- одна из самых прекрасных в мире, по-
тому что  позволяет быть  чуть-чуть  вол-
шебником и дарить людям прекрасное 
настроение. Весь негативный опыт пре-
образуется в рост мастерства с помо-
щью любви к своей работе и к людям».

 На прошлой неделе по квар-
тирам многоквартирных домов 
ходили двое мужчин. Жильцам 
они заявляли, что являются 
представителями газовой служ-
бы и совершают поквартирный 
обход с целью ревизии газового 
оборудования. Тем, кто впускал 
этих мужчин в квартиру, лже-
газовики говорили о необхо-
димости замены металличес-
кой газовой трубы на гибкую 
пластиковую. Стоимость работ 
– 2500 рублей. И ведь нашлись 
доверчивые граждане, которые 
согласились на условия мошен-
ников и заплатили им деньги!
 Редакция газеты «Режевская 
весть» обратилась за коммен-
тарием в комплексную эксплу-
атационную службу г. Реж АО 
«ГАЗЭКС»:
 - Никаких плановых прове-
рок в указанный период мы не 
осуществляли. У нас есть опре-
делённая процедура обследо-
вания газового оборудования. 
Обязательно оповещаем уп-
равляющую компанию, когда и 
в каких домах и квартирах будет 
производиться ревизия, рас-
сылаем жильцам предупреж-
дения о предстоящей ревизии. 
Сотрудники обязательно имеют 

при себе кассовый аппарат и 
не только ставят отметки в або-
нентской книжке о проведении 
ревизии, но и отбивают чек за 
оказанные услуги (выполненные 
работы). Если кто-то ходил по 
квартирам и производил какие-
то работы без предварительно-
го оповещения и без кассового 
чека, то это точно не работники 
газовой службы, - сообщили 
нам в КЭС г. Реж.
 Находчивые любители лёгкой 
наживы предлагают жильцам 
и установку квартирного узла 
учёта газоснабжения. И рабо-
ты какие-то вроде бы проводят. 
Затем люди звонят газовикам с 
просьбой опломбировать счёт-
чик и… Выясняется, что не имел 
права подрядчик выполнять 
указанные работы. Противо-
правная это деятельность.
 Тем не менее некоторые 
граждане по-прежнему легко 
попадают на удочку мошенни-
ков. В распоряжении редакции 
есть копия договора на установ-
ку квартирного прибора учёта 
газоснабжения, заключённого 
филиалом ООО «СМП Инженер-
ные Системы» с собственником 
жилья в г. Реж. В отношении 
указанной организации проку-

ратурой Ленинского района г. 
Екатеринбурга в прошлом году 
проводилась проверка, во вре-
мя которой и были выявлены 
нарушения действующего за-
конодательства. Видимо, ком-
пания решила продолжить свою 
деятельность на периферии…
 Мы в очередной раз предуп-
реждаем жителей нашего го-
рода и района от проявления 
излишней доверчивости. Ведь 
любителей лёгкой наживы мень-
ше не становится. Особенную 
бдительность необходимо про-
являть, если кто-то пытается на-
вязать вам услуги, прикрываясь 
именем известной компании…

Галина ПОПОВА.

 От редакции. Мошенни-
ки при поквартирном обходе 
могут предлагать медицин-
ские аппараты, пищевые 
добавки, бытовую технику, 
быструю прибавку к пенсии и 
др. – методы надувательства 
населения совершенствуют-
ся с каждым днём. Поэтому 
не стоит чрезмерно доверять 
незнакомым людям, чтобы 
избежать финансовых (порой 
очень серьёзных!) потерь.

3-ëåòíèé ìàëûø ÷óòü íå 
ïîãèá ïîä êîë¸ñàìè ìàøèíû
 ДТП про-
изошло в 
полдень 7 
февраля в 
селе Оста-
нино. Води-
тель «Рено-
Логан» 1973 
года рожде-
ния направ-
лялся по 
улице Мира в 
сторону вы-
езда из села. 
Внезапно на 
проезжую часть из-за снежного вала выбежал ребёнок. Несмотря на 
низкую скорость, водитель не успел затормозить и совершил наезд на 
малолетнего пешехода. Пострадавший с ушибом головы был достав-
лен бригадой скорой помощи в Режевскую ЦРБ.
 - Ребёнок выбежал с подъездной площадки своего дома. Пока его 
мать закрывала дверь, он вырвался из рук и оказался на дороге. Ему 
очень повезло, что всё обошлось без серьёзных травм. В настоящее 
время сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району 
выясняются все обстоятельства происшествия, в частности, мог ли 
водитель вовремя остановиться, - сказала инспектор по пропаганде 
Татьяна Гуськова.
 ОГИБДД просит всех участников дорожного движения быть внима-
тельными, если на вашем пути встречаются снежные валы, мешающие 
обзору. Подъезжая к ним, водителям рекомендуется снизить скорость, 
так как из-за вала может неожиданно выйти пешеход. Пешеходам в 
свою очередь следует осторожно переходить улицу, снежные кучи на 
обочинах не дают водителям вовремя заметить идущего через дорогу 
человека и совершить торможение.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

Ëæå-ãàçîâèêè,
или Один из способов отъёма денег 

у доверчивых граждан

✒✒  ÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõ! ✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå
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 Грядущий 2017 год – год подведения 
итогов столетия страшных револю-
ционных событий, круто изменивших 
жизнь нашего народа. Опьянившее 
головы наших предков слово «свобо-
да» сподвигло их на разрушение хра-
мов, осквернение святынь, массовые 
репрессии служителей и верных Богу 
людей. Значительная часть некогда 
боголюбивого русского народа реши-
ла построить «новый мир», мир без 
Бога, став народом-богоборцем. Но-
вые законы отделили церковь от госу-
дарства, по сути, лишив народ свобо-
ды. Свободы выбора. Минувшие сто 
лет ясно показали абсурдность новых 
законов: конечно, можно отделить 
церковь от государства, но вот душу 
от Бога отделить невозможно. Сохра-
нил Господь веру в нашем народе, эти 
люди и наполнили возрождающиеся 
храмы.
 Год 1991 стал годом развала, каза-
лось, непоколебимого и могуществен-
ного  Союза. Но для маленького провин-
циального уральского городка Режа этот 
год стал годом возрождения духовной 
жизни. Промыслом Божьим вернулся к 
жизни простоявший полвека в запусте-
нии храм на Орловой горе, освящённый 
во имя пророка и Крестителя Господня 
Иоанна Предтечи – проповедника пока-
яния. Ставший символом города краса-
вец-храм отметил двадцатипятилетие со 
дня своего возрождения. Приехавший 
разделить радость праздника правящий 
архиерей митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл отметил благоле-
пие храма и усердие благотворителей и 
прихожан, многие из которых получили из 
рук владыки памятные награды и благо-
словенные грамоты. Разделили радость и 
небеса, озарив серый зимний день ярким 
солнышком.
 Двадцать пять лет – срок в масштабах 

истории совсем небольшой, но за это вре-
мя на территории Режевского округа заре-
гистрировано одиннадцать приходов, до-
страивается новый кладбищенский храм 
во имя святителя Николая Чудотворца. С 
возрождением храмов возрождаются и 
традиции. Так, с открытием приходов воз-
родилась древняя традиция празднова-
ния престольных (храмовых) праздников, 
связанных с особым почитанием небес-
ных покровителей храмов. Как в давние 
времена, почтить память святого по воз-
можности съезжаются представители 
практически всех приходов благочиния. 
Главное в народном восприятии праздни-
ка – его особенная святость. В этот день 
перед Божественной литургией всегда 
совершается водосвятный молебен, ос-
вящённой водой окропляется храм, на-
род старается взять воды и себе домой. А 
после службы совершается крестный ход 
вокруг храма, во время которого под звон 
колоколов молитвой и водой освящает-
ся окрестность. По давней традиции все 
приглашаются на праздничную трапезу.
 Именно так прошёл престольный праз-
дник второго января во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Прихо-
жане храма во главе с новым настоятелем 
иереем Николаем Азановым радушно 
принимали гостей со всего округа. Отме-
тили престольные праздники старейшие 
храмы Режевского округа: в честь Рож-
дества Христова в селе Липовское и в 
честь Богоявления Господня в селе Чере-
мисское. В феврале – храмовый праздник 
в честь блаженной Ксении Петербургской 
в посёлке Быстринский. Здесь тоже новый 
настоятель: иерей Константин Востре-
цов. 
 Не только строятся и восстанавлива-
ются храмы в РГО.  Восстановлен памят-
ный знак Николаю Чудотворцу, воздвиг-
нутый до революции благодарным Богу 
и святителю Николаю за избавление от 

неминуемой напасти человеком, но раз-
рушенный в советское время человеком 
«свободным». Нашлись и в наше время 
благодарные Богу люди, восстановившие 
святыню, ставшую местом паломничества 
современных режевских христиан. Дваж-
ды в год, в дни памяти святителя Николая, 
совершаются к памятнику крестные ходы. 
Каждый год на протяжении многих лет 
приезжают принять участие в крестном 
ходе движимые любовью к народному 
и Божьему любимцу гости из Екатерин-
бурга – представители Уральского пра-
вославного патриотического общества 
во имя свт. Николая Чудотворца. И пусть 
пока немного народа принимает участие 
в праздниках Церкви: для тридцатиты-
сячного Режа сто человек – капля в море. 
Но нынешний крестный ход, состоявший-
ся даже при тридцатиградусном морозе, 
свидетельствует о силе духа и крепости 
веры «малого стада Христова», ставших 
участниками исторического для Режа со-

бытия – освящения куполов строящегося 
кладбищенского храма.
 Во все праздники Церкви и, конечно, 
в воскресные дни спешит Божий народ в 
свои храмы, где совершается самое важ-
ное на земле дело – молитва. Молится 
Церковь за богохранимую страну нашу 
Российскую, о здравии живых и об упоко-
ении ушедших в вечность. Идут люди  по-
благодарить Господа за все Его благоде-
яния, помолиться святым, получить Божье 
благословение на предстоящие дела. А 
ещё идут люди в храм принять участие в 
таинствах Церкви: очистить душу пока-
янием в таинстве исповеди, а в таинстве 
причастия святых Христовых тайн - освя-
тить её, что является подтверждением ис-
тинной духовной жизни прихожан. Ведь  в 
таинствах их ждёт встреча  с Богом.
  

    С. МАСЛОВА, 
фото предоставлено автором.
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Освящение купола храма во имя свт. Николая Чудотворца.Освящение купола храма во имя свт. Николая Чудотворца.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêå

 В Центральной библиотеке со-
стоялась презентация книги Сергея 
Панова «История старообрядцев 
Режевского завода». Книга, ещё не 
появившись на библиотечных пол-
ках и прилавках магазинов, уже вы-
звала интерес у режевлян, поэтому 
желающих участвовать в меропри-
ятии было много. На презентацию 
пришли краеведы, родоведы, биб-
лиотекари, гости из Нижнего Таги-
ла, Невьянска.  Это  неудивительно, 
ведь Урал – убежище старообряд-
цев, стремившихся сюда после рас-
кола церкви из центральной России, 
где на них устраивались гонения. Но 
Демидовы и другие горнозаводчики 
скрывали их от властей, с удовольс-

твием принимали  на работу и вся-
чески поощряли старообрядцев: 
работники  надёжные,  да и мастера 
отменные. 
 О нашем городе можно сказать 
прямо: Режевской завод со всеми 
плотинами, мельницами и прочими 
промышленными сооружениями 
был воздвигнут  руками старооб-
рядцев. А это значит, что большая 
часть режевлян – потомки тех мас-
теров. В книге автор перечисляет  
режевские фамилии старообряд-
цев.
 «Это повествование – дань ува-
жения трудолюбивым и духовно 
цельным людям, патриотам России, 
первооснователям Режевского за-
вода», - пишет в предисловии к кни-
ге Сергей Борисович Панов. 
 Книга о старообрядцах Режев-
ского завода - бесценный кра-
еведческий материал. Она про-
иллюстрирована историческими 
фотографиями, планами, картами, 
графическими картинами народ-
ного художника В. Лузина, в ней 
представлены документы, которые, 
несомненно, заинтересуют люби-
телей истории. Весь материал пре-
поднесён так, что любой читатель 
отметит писательское мастерство 
автора.
 Библиотекари искренне благо-
дарны С. Б. Панову за книгу. В на-
стоящее время издание проходит 
библиотечную обработку и совсем 
скоро займёт достойное место в от-
деле краеведения.

С. КОВАЛЁВА, фото автора.

 Черемисская сельская библиотека приняла 
участие в межрегиональной акции по продви-
жению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 
Пришвина о природе России». Акция была при-
урочена ко дню рождения писателя. 4 февраля 
исполнилось 144 года со дня его рождения.
 Знаменитый писатель-натуралист М. М. 
Пришвин говорил: «Для рыбы нужна чистая 
вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, 
степях, горах разные ценные животные - будем 
охранять наши леса, степи, горы. Рыбе - вода, 
птице - воздух, зверям - лес, степь, горы. А 
человеку нужна родина. И охранять природу - 
значит охранять родину».
 2 февраля в рамках акции в нашей биб-
лиотеке прошло два мероприятия: «Литера-
турный дилижанс» по произведениям М. М. 
Пришвина, «Лесные жители» - литературно-
экологический час.
 Участниками «Литературного дилижанса» -  
«Мы хозяева нашей природы» стали ученики 2 
класса школы №13. Библиотекари ознакомили 

детей с творчеством и биографией писателя. 
Затем вместе с классным руководителем И. А. 
Потоскуевой устроили чтения рассказов «Ли-
сичкин хлеб», «Лягушонок», «Синий лапоть». В 
завершение мероприятия для детей провели 
интеллектуальную игру по прочитанным рас-
сказам Пришвина и обзор детских книг с вы-
ставки «Кладовая солнца».
 Литературно-экологический час «Лесные 
жители» был проведён для членов клуба «За-
тейники». Заранее ребятам были предложены  
для чтения рассказы М. М. Пришвина. Меро-
приятие открылось пересказами прочитан-
ных произведений: «Луговка», «Ребята и утя-
та», «Лягушонок» и «Синий лапоть». Для детей 
подготовили медиа-портрет М. М. Пришвина. 
Мероприятие продолжил турнир знатоков при-
роды. Дети состязались в конкурсах, отвеча-
ли на вопросы викторины. Акция завершилась 
лепкой из солёного теста героев произведений   
М. М. Пришвина и играми на улице. 
 Н. ЗЫРЯНОВА.

С. Б. Панов.

Êíèãà î ïåðâîîñíîâàòåëÿõ 
Ðåæåâñêîãî çàâîäà

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Ïî÷èòàåì âìåñòå êíèãè Ïðèøâèíà 

 Управление образования при поддержке ад-
министрации РГО в рамках районного фестива-
ля проектов объявляет конкурс видеороликов 
«Видео-баттл», посвящённый Году экологии. 
 К участию в конкурсе приглашаются школь-
ники и студенты образовательных учреждений 
Режевского городского округа.
 Конкурс проводится посредством ресурса 
социальной сети «ВКонтакте». Для участия не-
обходимо разместить свой видеоролик в груп-
пе «Об экологии» (https://vk.com/aboutecology).
 Приветствуется любой креатив со сторо-
ны авторов, но необходимо соблюдать три 
правила, которым должны соответствовать 

видеоролики:
 1. Длительность видео должна быть НЕ БО-
ЛЕЕ ТРЁХ МИНУТ.
 2. В видео не должна присутствовать пропа-
ганда курения и алкоголя, экстремизма, наси-
лия и т. п. 
 3. Видеоролик должен быть ОРИГИНАЛЬ-
НЫМ на 95%, т. е. почти целиком и полностью 
авторским.
 Работы принимаются до 28 февраля 
(посредством размещения ролика в группе 
в сети «ВКонтакте»). Итоги конкурса будут 
подведены 4 марта на фестивале проектов. 
Победителя ждёт денежная премия.

Â Ðåæå ñîñòîèòñÿ âèäåî-áàòòë 
íà ýêîëîãè÷åñêóþ òåìó
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 4 и 5 февраля в Тавде состоял-
ся очередной этап Кубка Сверд-
ловской области по шахматам. 
В первенстве участвовали 73 
юных шахматиста из нескольких 
населённых пунктов области: 
Тавды, Екатеринбурга, Кушвы, 
Ирбита и Ирбитского района, 
Алапаевска, Нижней Туры, Бог-
дановича, Режа и села Клевакин-
ского.
 Наш земляк Кирилл Беляев 
(2006 г. р., ученик школы №1, тре-
нер А. Н.  Жарков) в неотступной 
борьбе завоевал серебро в тур-
нире среди мальчиков до 13 лет. 
Наблюдавший за его игрой тре-
нер А. А. Замуруев отметил, что 
в финале встречи Кирилл сыграл 
на уровне перворазрядника. 
 - Давно наблюдаю за игрой 
Кирилла и вижу, что он быстро 

набирает мастерство, - сказал 
Александр Афанасьевич Замуру-
ев. – В этом, несомненно, есть и 
заслуга его тренера А. Жаркова.
 Наравне со взрослыми шах-
матистами Кирилл принимает 
участие в первенстве Режа и уже 
одержал две победы над старши-
ми соперниками.
 В играх Кубка в группе мальчи-
ков до 13 лет принимали участие 
также Николай Хачатурян (2007 
г. р., г. Реж) и Степан Шестаков 
(2007 г. р., село Клевакинское). 
В турнире у девочек до 10 лет 4 
место заняла шестилетняя Аня 
Максимова (тренер А. А. Замуру-
ев). Также участвовала Анастасия 
Ларионова (2008 г. р.), обе шах-
матистки из села Клевакинское.

А. БЕЛЯЕВА.
Фото Людмилы НИКОНОВОЙ.

✒✒  òÄïåÄíõ

✒✒  ëèéêí

 Серьёзная битва разворачивается 
на волейбольных площадках ДЮСШ 
«Россия». С 20 января здесь проходит 
городской чемпионат среди любитель-
ских команд «Ночная волейбольная 
лига», организованный Режевским от-
делением Свердловской федерации 
волейбола под председательством 
главы РГО А. Копалова.
 Отличительной чертой этих соревно-
ваний по сравнению с прошлогодними 
играми стало то, что к окончанию се-
зона в рамках «Ночной волейбольной 
лиги» будут сформированы две лиги. 
В лигу «А» войдут команды, занявшие 
первые восемь строчек турнирной таб-
лицы. Остальные попадут к начинаю-
щим – в лигу «Б».
  - Когда-то у нас в Реже было три во-
лейбольных лиги. Возможно, мы к это-
му снова скоро придём, - считает за-
меститель директора ДЮСШ «Россия» 
Роман Федчук.
 Было время, ког-
да волейбол, как вид 
спорта, потерял попу-
лярность, но сегодня 
это спортивное на-
правление возрож-
дается и становит-
ся востребованным 
среди людей разного 
возраста. Об этом 
свидетельствует и 
возросший интерес к 
проходящему чемпио-
нату.
 В прошлом году 
его участниками были 
11 команд. В 2017 их 
число увеличилось до 
16. Среди новичков 
– команда Экспери-
ментального завода 
«НПО «ЭЗ», выпускни-
ки ДЮСШ - команда 
«СВЧ», начинающие 
волейболисты ДЮСШ 
«Россия» «Олимп-2», 
а также сборные «Фе-
никс» и «УГХ».
 По словам Р. Фед-
чука, волейболисты 
«играют цепко», ста-
раются не допускать 
ошибок, показыва-
ют хороший уровень. 
Чтобы сгладить раз-
бег между начинаю-
щими и профессиона-
лами, поднять общий 

уровень волейбола и дать возможность 
бороться всем, участникам разрешено 
включить в состав команд по два игро-
ка сборной города.
 - Сейчас середина четвёртого тура 
чемпионата, и угадать первую вось-
мёрку, которая борется за выход в лигу 
«А», практически невозможно. Сильных 
команд очень много: только на попада-
ние в призовую тройку претендуют 5-6 
участников, среди них «УГХ», «Четверг», 
«Звезда», «Молния» и другие. Всё бу-
дет зависеть от их настроя в будущем, 
- сказал Роман Валерьевич.
 Победители и призёры чемпионата 
«Ночная волейбольная лига» будут оп-
ределены в конце марта. По решению 
судей, отличившихся игроков отметят в 
номинациях.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Таблица предоставлена 

ДЮСШ «Россия».

 Болельщики могут следить за проведением чем-
пионата в режиме онлайн. Прямая трансляция клю-
чевых матчей тура проходит по субботам. Ссылка 
- в «Вконтакте» в группе «Волейбол ДЮСШ «Россия» 
(https://vk.com/sport_rezh). Начало – в 21.00.

Положение команд после третьего тура

Команды Игры Очки

1 «Кураж» 4 8

2 «СВЧ» 4 7

3 «Звезда» 4 7

4 «Четверг» 3 6

5 «Молния» 3 6

6 «Феникс» 4 6

7 «УГХ» 3 5

8 «Территория спорта» 4 5

9 «Аяврик» 4 5

10 «Серебро» 3 4

11 «Легион» 3 4

12 ОАО «НПО ЭЗ» 4 4

13 «Торнадо» 3 4

14 «Олимп-2004» 3 4

15 «Реж-Хлеб» 3 3

16 «Олимп-2» 2 3

«Íî÷íàÿ âîëåéáîëüíàÿ ëèãà» 
ïðîõîäèò â ðåæèìå 
îñòðîé êîíêóðåíöèè

 12 февраля на стадионе «Школьник» в 
рамках Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2017» управление 
культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики проводит городскую 
лыжную гонку, в которой примут участие 
профессионалы лыжного спорта, школьни-
ки и студенты, руководители и сотрудники 
предприятий и организаций РГО.

 Регистрация участников состоится с 
10.00 до 12.00 часов. Старт соревнований 
- в 13.00.
 Заявки на участие в «Лыжне России-2017» 
принимаются в управлении культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной по-
литики по телефону 2-10-67 или эл. адресу: 
kfks_rgo@mail.ru.

Соб. инф.

 На прошлой неделе режевская «Спарта» 
выбыла из первенства Свердловской об-
ласти по хоккею среди детско-юношеских 
команд клуба «Золотая шайба» на призы гу-
бернатора Свердловской области.
 Хоккеисты 2006-2007 годов рождения 
успешно вышли в 1/4 первенства, обыграв 
дома (5:2) и в гостях (1:0) команду из Арами-
ля. 3 февраля состоялась первая игра чет-
вертьфинала. Реж сыграл с Асбестом вни-
чью – 4:4, а 5 февраля уступил на выезде со 
счётом 6:2 и не смог обеспечить себе выход 
в полуфинал.
 Младший состав «Спарты» (2008-2009 г. 
р.) не дошёл до финала, так как в полуфина-
ле в Кушве 28 января занял второе место.
 Комментируя выступление своих воспи-
танников на первенстве области, тренер 
команды Александр Яранцев отметил, что 
на результате отразилась общая усталость 

игроков. 
 - Я уже говорил, что ожидал от «Спарты» 
успешного выступления, но напряжение 
сделало своё дело. За неделю ребятам при-
шлось провести 7 игр, в какой-то момент это 
сказалось. Но в целом я всё равно доволен 
тем, как команда сыграла в этом сезоне, - 
сказал Александр Дмитриевич.
 У тренера и команды большие планы на 
будущее. Сезон продолжается, и «Спарте» 
ещё предстоят игры на первенство Невь-
янского городского округа. А в следующем 
году «Спарта» планирует принять участие в 
первенстве области среди хоккейных школ, 
поделился А. Яранцев с оговоркой: если к 
этому времени в Реже успеют построить 
крытый ледовый каток.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Íåñìîòðÿ íà ïîðàæåíèå¾

 В а ж н ы м 
р е з у л ь т а -
том вы-
с т у п л е н и я 
«Спарты» на 
о б л а с т н о м 
первенстве 
стало при-
о б р е т е н и е 
и г р о в о й 
практики и 
опыта.

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2017»

Â Åêàòåðèíáóðãå ðåøåíî  ïåðåíåñòè
 «Ëûæíþ Ðîññèè-2017» 

 Старты «Лыжни России-2017» в Екатеринбурге перенесут на неделю из-за пришедших на 
Средний Урал холодов и, по прогнозам синоптиков, долговременного сохранения низкой 
температуры. 
 Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт, для удобства уральцев запущен специальный сайт, посвящённый проведению 
«Лыжни России». На сайте http://lizhnya.flgso.ru/ (лыжня.флгсо.рф) можно узнать о схеме 
площадки, условиях регистрации на массовый спортивный забег, номинациях лыжного за-
бега, а также время начала соревнований.
 Напомним, главный старт области, как и год назад, пройдёт на площадке МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО». 

Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Óñïåõ þíîãî øàõìàòèñòàÓñïåõ þíîãî øàõìàòèñòà

 4-5 февраля в ДЮСШ «Россия» состоялся чемпионат 
УрФО по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) 
среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров, юношей и 
девушек. О выступлении команды режевских тяжелове-
сов читайте в одном из следующих номеров.

Фото О. ФИЛИППОВОЙ.

✒✒  Äçéçë
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Äåëüôèéñêèå 
èãðû 

íà Ñðåäíåì 
Óðàëå

 Необходимо сделать всё 
возможное для того, что-
бы дебютное проведение 
на Среднем Урале XVI мо-
лодёжных Дельфийских игр 
стало событием в высшей 
степени удачным и полез-
ным для региона, а также 
для развития творческого 
потенциала молодёжи. 
 Акцент на этом сделал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
обозначая повестку на засе-
дании регионального прави-
тельства.
 «На проведение Игр в об-
ластном бюджете предусмот-
рены средства в объёме 43 
миллиона рублей. Ожидается, 
что в мероприятиях примут 
участие свыше 2900 человек, 
среди которых - две тысячи 
конкурсантов и их наставни-
ков, члены жюри и представи-
тели дельфийского комитета 
в количестве 200 человек, а 
также 500 волонтёров. Де-
льфийские игры – эффектив-
ный инструмент сохранения 
культурного наследия, под-
держки молодых талантов, 
содействия межкультурному 
диалогу, воспитанию духов-
ности и гражданственности 
молодого поколения», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.
 XVI молодёжные  Дельфий-
ские игры России пройдут в 
Екатеринбурге с 18 по 23 ап-
реля. Также в регионе пройдут 
XII молодёжные Дельфийские 
игры государств - участников 
СНГ и Молодёжный Евразийс-
кий дельфийский фестиваль. 
В 2017 году Дельфийские игры 
проходят по 30 номинациям, 
в числе которых «Скрипка», 
«Академическое сольное пе-
ние», «Флейта», «Классичес-
кий танец» и многие другие. 
 Дельфийские игры в мире 
– это комплексные сорев-
нования молодых деятелей  
искусства высокого уровня 
мастерства, которые на се-
годняшний день проводятся 
по 47 народным, классичес-
ким и современным номина-
циям. 
 Организаторами соревно-
ваний в Свердловской облас-
ти выступают региональное 
министерство культуры и ме-
тодический центр по худо-
жественному образованию, 
на официальном сайте кото-
рого размещена подробная 
информация о творческом 
состязании.
  Напомним, что в Свердлов-
ской области продолжается 
народное голосование по ито-
гам конкурса на разработку 
эскизного проекта комбини-
рованного фирменного знака 
молодёжных Дельфийских 
игр. Итоги конкурса будут ог-
лашены 15 февраля. 

 Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

✒✒  äìãúíìêÄ ✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

 В январе вступила в действие новая 
система оплаты жилищных и комму-
нальных услуг. Суть её заключается 
в изменении структуры платежей, а 
именно — в переводе «общедомовых» 
коммунальных услуг в категорию услуг 
по содержанию жилого помещения.
 Соответствующие изменения будут 
внесены в платёжные документы жи-
телей. В отличие от предыдущих пе-
риодов, из квитанции исчезнет строка 
«коммунальные услуги на общедомо-
вые нужды», и в рамках коммунальных 
услуг в ней будут отражаться только ин-
дивидуальные объёмы потребления и 
суммы платежей только за те ресурсы, 
которые были затрачены непосредс-
твенно в жилых и нежилых помещениях 
(магазинах, банках и так далее) много-
квартирных домов.
 Что касается «содержания жилого 
помещения», здесь наряду со счетами 
за услуги по управлению домом, со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества появляется плата и за ком-
мунальные ресурсы, которые направ-
ляются на услуги и работы по содер-
жанию этого имущества в надлежащем 
состоянии.
 При этом, подчеркивают в Госжил-
стройнадзоре, начисление платы за 
потребление электроэнергии, холодной 
и горячей воды (ХВС и ГВС) на общие 
нужды дома не может производить-
ся автоматически. Соответствующие 
платежи выставляются только для тех 
домов, в которых предоставление этих 
услуг предусмотрено конструктивными 
особенностями здания (полная инфор-
мация об этих особенностях, напомним, 
содержится в проектной документации 
МКД). Более того, сведения об объёмах 
ресурсов, затраченных на общедомо-
вые нужды, должны быть подтверждены 
актом приёма выполненных работ и за-
верены как минимум двумя подписями: 
лица, осуществляющего управление 
домом, и уполномоченного со стороны 
собственников жилых помещений.
 Особо специалисты подчёркива-
ют, что с «переходом» ресурсов обще-
домового потребления из категории 
коммунальных услуг в категорию услуг 
жилищных, размер платы за данные ус-
луги будет определяться самими собс-
твенниками дома, поскольку теперь 
расчёт за них производится по тем же 
правилам, что и за жилищные услуги.

 «Исходя из этого, гражданам необхо-
димо помнить, что, начиная с 1 января 
2017 года, одним из обязательных во-
просов повестки общих собраний собс-
твенников МКД должен быть вопрос 
об утверждении размера платы за об-
щедомовые расходы электроэнергии, 
горячей и холодной воды», — подчерки-
вают в департаменте Госжилстройнад-
зора.
 В том случае, если перечень работ 
и услуг по содержанию общего иму-
щества не превышает установленных 
стандартов, пояснили в надзорном ве-
домстве, размер платы за электричес-
тво, ГВС и ХВС должен определяться 
по нормативам и тарифам, утверждён-
ным органами государственной влас-
ти субъектов РФ (в данном случае РЭК 
Свердловской области). 
 Отдельно стоит отметить, что нор-
мативы потребления коммунальных 
ресурсов в целях оказания услуг и со-
держания в надлежащем состоянии 
общего имущества в многоквартирных 
домах будут утверждены Региональной 
энергетической комиссией не позднее 
1 июня 2017 года. До этого времени и, 
соответственно, принятия решений об-
щими собраниями собственников МКД 
оплата ГВС, ХВС и электроэнергии, 
потребляемых на общедомовые нуж-
ды, исчисляется исходя из нормативов, 
действовавших в ноябре 2016 года.
 Напомним также, что вышеперечис-
ленные нововведения применяются 
только в отношении тех МКД, которые 
находятся в управлении товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), жилищно-
го кооператива или управляющей ор-
ганизации. Для домов, собственники 
жилых помещений в которых выбрали 
непосредственный способ управления, 
оплата «общедомового потребления» 
ресурсов осуществляется в прежнем 
порядке. 
 Подробную информацию о новой 
системе платы за коммунальные ре-
сурсы «общедомового потребления» 
можно узнать на официальном сайте 
департамента Государственного стро-
ительного и жилищного надзора Свер-
дловской области: http://nadzor.midural.
ru/article/show/id/1205.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé 
áóäóò óòâåðæäàòü ðàçìåð 
ïëàòû çà «îáùåäîìîâûå»

 óñëóãè

Ðàçìåðû ïîñîáèé 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

 С 1 февраля 2017 года размер индексации составил 
5,4%. Размеры пособий следующие:
 1. единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в женской консультации в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель) - 613,14 руб. + районный коэффици-
ент;
 2. пособие по беременности и родам - 100% средне-
го заработка в течение 70 дней до и 70 дней после рож-
дения ребёнка (максимальный размер среднедневного 
пособия - 1901,37 руб.);
 3. единовременное пособие при рождении ребёнка 
- 16350,33 руб. + районный коэффициент;
 4. ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 
лет - 40% от среднего заработка;
 - минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет (получают все, в т. ч. неработа-
ющие) - на первого ребёнка 3065,69 руб. + районный ко-
эффициент; на второго и последующих детей - 6131,37 
руб. + районный коэффициент;
 5. пособие на погребение - не более 5562,25 руб. + 
районный коэффициент.
 Напоминаем, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №276-ФЗ с 1 января 2013 года 
средний дневной заработок для исчисления пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком определяется путём деления суммы начис-
ленного заработка за 2 предшествующих календарных 
года на число календарных дней в этом периоде, за ис-
ключением календарных дней, приходящихся на следу-
ющие периоды:
 1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребён-
ком;
 2) период освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если на сохраняемую заработную плату за этот 
период страховые взносы в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ не начисля-
лись. 
 Фонд социального страхования РФ.

Áåñïå÷íîñòü ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òðàãåäèè
 С начала осенне-зимнего пожароопасного сезона 
2016-2017 годов на территории Свердловской области 
произошло 270 пожаров, причинами которых явились 
нарушения устройства и эксплуатации печного и газо-
вого оборудования.
 16 человек погибли, 8 человек травмировано. 
 Кроме того, с начала 2017 года произошёл ряд случа-
ев отравления людей угарным газом в результате нару-
шений эксплуатации печного и газового оборудования. 
22-23 января госпитализировано 9 человек, в том числе 
5 детей, погибли 3 человека, в том числе 2 ребёнка.
 Будьте бдительны!
 - Перед началом отопительного сезона все печи 
должны быть проверены, а в случае неисправности – от-
ремонтированы. Не эксплуатировать печи, имеющие 
трещины, повреждения кладки.
 -  Нельзя перекаливать печи. При сильных морозах 
топите печь несколько раз в день. Не топите печь углём, 
торфом, газом, если она не предназначена для этого 
вида топлива.
 - Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а 
также не поручайте надзор за ними малолетним детям.
 - Ответственность за безопасную эксплуатацию ра-
ботающих газовых приборов и их содержание в ненад-
лежащем состоянии несут их владельцы. Беспечность 
при эксплуатации газового оборудования может при-
вести к трагедии.
 - По всем вопросам, связанным с использованием 
газа в быту, необходимо обращаться только к специа-
листам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим 
лицензию и разрешение на выполнение работ повы-
шенной опасности.
 - Проведение самовольной газификации дома (квар-
тиры, садового домика) недопустимо.
  В случае поломки или запаха газа необходимо 
вызвать аварийную газовую службу 04; в случае по-
жара или при возникновении взрыва газа вызвать 
пожарно-спасательную службу по тел. 01; 101.
  Соблюдайте правила безопасности при пользо-
вании печным отоплением и газовым оборудовани-
ем! Берегите себя и жизнь своих близких!

Соб. инф.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ìàøèíî-ìåñòà ñòàëè 
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè

 С 1 января 2017 года вступили в силу 
изменения, внесённые в правовые акты 
РФ Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть первую Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.07.2016 
№315-ФЗ (Закон), согласно которым 
машино-место признаётся объектом 
недвижимости. Теперь собственни-
ки машино-мест могут зарегистри-
ровать право собственности на них и, 
как следствие, распоряжаться ими по 
своему усмотрению: сдавать, дарить, 
продавать и т. п. Что же подразумева-
ет законодатель под понятием «маши-
но-место»? Согласно Градостроитель-
ному кодексу РФ машино-место – это 
предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства 
индивидуально-определённая часть 
здания или сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена 

строительной или иной ограждающей 
конструкцией и границы которой опи-
саны в установленном законодательс-
твом о государственном кадастровом 
учёте порядке. Машино-места распо-
лагаются в жилых домах, бизнес-цен-
трах, других зданиях и сооружениях и 
предназначаются исключительно для 
размещения и хранения автотранспор-
та и могут быть ограждены стенами или 
иными конструктивными элементами. 
Вместе с тем это может быть площадка, 
обозначенная разметкой (например, 
краской или наклейками) и неразрыв-
но связанная с объектом (зданием, до-
мом, постройкой), но при этом данные о 
границах которой обязательно должны 
быть зафиксированы в Росреестре, т. е. 
поставлены на кадастровый учёт. А зна-
чит, парковка на обочине дороги или во 
дворе машино-местом не считается.
 Управление Росреестра 

по Свердловской области.



■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, 2 этаж, 
S - 15,1 кв. м, сейф-дверь. Долгов нет, 
собственник. Цена 500 тыс. руб. Телефон 
8-922-132-01-29.
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Ленина, 22, ком. 2, S - 13,9 кв. м. Телефон 
8-932-60-55-867.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 2 
этаж. Телефон 8-912-22-17-901.
■ или сдам 1-комнатную квартиру на 
ул. Ленина, 1, 4 этаж. Конт. тел.: 8-922-22-
62-198, 8-982-701-64-66.
■ 1-комнатную квартиру в центре г. 
Реж (ул. Трудовая, 32), S общ. - 27 кв. м, 
4 этаж, тёплая, стеклопакеты, счётчик. 
Цена 1100000 руб., возможна ипотека, 
материнский капитал. Телефон 8-912-
264-17-94, Ирина.
■ последнюю 2-комнатную квартиру 
в новом доме в районе медгородка (ул. 
Заводская, 8/2), дом сдан, S - 50 кв. м, 1 
этаж, без отделки. Цена 1450000 руб. Те-
лефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ а/м «ВАЗ-99», год выпуска 2001, цвет 
серо-синий, в хорошем состоянии. Теле-

фон +7-952-732-19-18.
■ а/м «ГАЗ-3110» «Волга» (можно по 
запчастям), в рабочем состоянии + зап-
части на «Газель». Телефон 8-963-041-80-
39.
■ а/м «ГАЗ-3110», г. в. 1999, цвет синий, 
состояние хорошее. Цена 35 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-912-268-22-23.
■ а/м «Нива-2131», г. в. 2004, цвет се-
рый, сигнализация, состояние хорошее, 
два комплекта резины. Цена 160 тыс. руб. 
Телефон 8-902-264-32-64.
■ а/м «Газель» - «ГАЗ-3302», г. в. 2006, 
газ - бензин, торг. Или обмен. Телефон 
8-982-707-97-29, Александр.
■ мотоблок «Садко», б/у; двигатель 
«Садко», б/у, пресс новый, 20-тонник; 
газовую плиту, 4-конфорочную, б/у. 
Тел.: (34364) 2-41-18, 8-919-383-11-25.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, блоки фундамент-
ные, стеновые панели, перемычки 6, 9, 
12 метров; прицеп зиловский. Телефон 
8-912-28-10-810.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Куплю доку-

менты на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, сухарник, 
сосна). Доставка а/м «Газель». Изго-
товим печи для бани, баки из нержа-
вейки. Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-15-
800.
■ дрова колотые (берёза), доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Теле-
фон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, сосна су-
хая); сено в рулонах. Доставка. Теле-
фон 8-900-20-24-164.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус), отсев, щебень. 
Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, осина), 
щебень, отсев. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.

■ дрова берёзовые, колотые; дровя-
ную срезку, опил; отсев, щебень, пе-
сок. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), 
чурками и колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-922-
184-43-41.
■ овёс, ячмень, пшеницу, дроблёнку, 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ поросят породы Ландрас, возраст 
2 месяца; щенков немецкой овчарки 
(девочки), возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-
26-29.
■ мясо (говядина, свинина), сало. Те-
лефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданской обороны, ин-
женера-конструктора, энергетика производства, мастера 
КИПиА, мастера производства, диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «Инструментально-механический завод» (г. Невьянск) на 
постоянную работу инженера-технолога по термообработке. Об-
ращаться по тел.: (34356) 4-21-09, 8-908-630-71-53.
■ в ООО «Швейник» (бывшую Режевскую швейную фабрику) гл. 
энергетика, швей, уборщиц. Оплата при собеседовании. Обра-

щаться: г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 1. Тел. 8 (34364) 2-47-87.
■ на мебельное предприятие электрика со знанием деревообра-
батывающих станков с ЧПУ. З/п свыше 15000 руб. Выплата зар-
платы своевременно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 
95 или по тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ механика в автотранспортное предприятие; тракториста на 
МТЗ-82; водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ в организацию РСУ-4 водителя на экскаватор-погрузчик. Те-
лефон 8-902-27-80-276.
■ прессовщиц. Телефон 8-902-44-00-687.
■ производится набор персонала для производства тротуар-

ной плитки (с. Останино). Доставка. Телефон 8-950-636-56-60.
■ срочно в компанию по продаже молочной продукции торго-
вого представителя. Территория г.г. Реж, Артёмовский. Телефон 
+7-900-2000-164, Губин Сергей Владимирович.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ в салон красоты мастеров по маникюру и наращиванию рес-
ниц; администратора. Обращаться по тел. 8-929-223-65-40.
■ сиделку для пожилой женщины на половину рабочего дня (ул. 
Красноармейская). Телефон 8-922-168-74-78.
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■ Экскаватор (ковши 400-900 
мм), погрузчик, манипулятор, 
ямобур (200-400 мм), гидро-
молот, самосвал. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658. 
■ Услуги манипулятора, борт 
5 т, 6 метров, стрела 3 тонны; 
а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 
тонн; экскаватор-погрузчик 
JCB. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, до 1,5 тонны. Город, об-
ласть, межгород. Есть грузчики. 
Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-

05-66.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пере-
езды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 т; «Газели» - будки, 
борт, тент. Продаю дрова 
колотые (берёза). Телефон 8-
909-022-49-23.
■ Ошиповка, дошиповка 
колёс, правка литых и сталь-
ных дисков, ремонт всех ти-
пов колёс (от велосипеда до 
«БелАЗа»). Круглосуточно. Тел.: 
8-902-44-111-17, 8-902-44-28-945.
■ 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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■ гараж под «Газель» или возьму в аренду. 
Тел.: 8-963-270-42-04, 8-912-695-82-08.
■ а/м «ВАЗ», «Волга», «Газель», иномарки в 
любом состоянии. Сдаю помещения свобод-
ного назначения, офис, бокс, от 30 кв. м. Теле-
фон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, 

иконы, самовары, царские награды, фарфо-
ровые, металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по телефону 8-912-234-
69-03.
■ документы на лес (справки), а также лес на 
корню. Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама

■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-
950-191-73-96.
■ на выгодных условиях торговую 
площадь по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
26, магазин «Дуэт». Телефон 8-902-26-
22-310.
■ торгово-офисные площади в г. 
Реже: ул. Строителей, 1 (до 100 кв. м), 
ул. Ленина, 35 (рядом с рынком, 60 кв. 
м), ул. Чапаева (Гавань, 70 кв. м), от-
крытый склад (1500 кв. м). Телефон 8-
950-653-81-84.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  

2-13-71 
   Реклама  

Косметический ремонт квартир: поклейка обоев, укладка ламината,

 электрика, сантехника. Все виды работ. Кровля. Доставка материалов. 

Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-000-55.    Реклама

  11 фев-
раля ис-
полняет-
ся сорок 
д н е й , 
как нет 
с нами любимой           
С А М О Й Л О В О Й         
Александры Андре-
евны. 
 Выражаем огром-
ную благодарность 
и низкий поклон 
всем, кто разделил 
наше горе, пришёл 
проститься и про-
водить в последний 
путь дорогую нашу 
мамочку, бабушку, 
прабабушку. 
 Помяните её, кто 
знал и помнит.

Родные.

 Администрация Режевского городского округа с глубоким прискорбием извещает 
о том, что 7 февраля на 72-м году жизни скончалась ГОЛУБЕВА Ираида Ивановна. 
 С 1991 по 2009 год трудовой путь Ираиды Ивановны был связан с бухгалтерией 
администрации Режа: бухгалтер, заведующий финансово-хозяйственным отделом, 
заведующий отделом учёта и отчётности, главный бухгалтер централизованной бух-
галтерии – одна профессия на всю жизнь.
 В памяти коллег Ираида Ивановна навсегда останется высококвалифицирован-
ным и очень ответственным специалистом,принципиальным руководителем и муд-
рым наставником. 
 Администрация Режевского городского округа приносит искренние соболезнова-
ния близким и родным ГОЛУБЕВОЙ Ираиды Ивановны. 

 11 февраля исполняется 
сорок дней, как ушла из 

жизни ЛЕБЕДЕВА Ирина 
Геннадьевна.

Как трудно подо-
брать слова,

  Чтоб ими
      боль нашу 

измерить,
  Не можем в смерть

 твою поверить,
  Ты с нами будешь 

навсегда.
  Любим, помним, скорбим.
    Выражаем сердечную  
благодарность всем со-
трудникам ГАУЗ СО «Ре-          
жевская ЦРБ» за оказанную 
матери-
а льную 
помощ ь 

и мораль-
ную под-
держку.

  
     Родные.

 Выражаем огромную благодар-
ность семье Джалаловых, Мусаль-
никову В. П., родным, близким и 
всем, кто разделил наше горе и 
пришёл проводить в последний 
путь дорогого отца, дедушку 
КУЗЬМИНЫХ Павла Николаевича.

Сын, дочь.

    Выражаем  сердечную 
благодарность всем, 
кто пришёл проводить в 
последний путь, оказал 
помощь и поддержку в 
похоронах КУЗЬМИНЫХ 
Павла Николаевича.

Дети, внуки.

  14 фев-
раля ис-
полнит-
ся два 
г о д а , 
как нет 
с нами дорогого сы-
ночка, брата и мужа 
КОЧНЕВА Игоря   
Григорьевича.
 Ушёл от нас ты 

в мир иной -
 Туда, откуда нет

 возврата,
 Оставив в память

 о себе
 Любовь, печаль и 

боль утраты.
Родные.

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

Сретение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 

Заговенье на мясо

14 февраля, вторник 16.00 - Вечернее 
богослужение.

15 февраля, среда 09.00 - Божественная 
литургия.

Свт. Феодосия, архиепископа 
Черниговского (1696)

17 февраля, пятница 16.00 - Вечернее 
богослужение.

18 февраля, суббота 09.00 - Божественная 
литургия.

Неделя мясопустная 
о Страшном суде

18 февраля, суббота 16.00 - Вечернее 
богослужение.

19 февраля, 
воскресенье

09.00 - Божественная 
литургия.

 16 фев-
раля ис-
полнится 
с о р о к 
дней, как 
ушёл из 
жизни до-
рогой, любимый муж, 
отец, дедушка, праде-
душка СУСЛОВ Дмитрий 
Яковлевич. 
    Кто знал его, вспомните 
вместе с нами, а мы всегда 
будем любить и помнить.
   Спи спокойно, дорогой, 
любимый муж и папа.

Жена, дети и внуки.
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 Исследования учёных доказали неоспори-
мое влияние солнечного  и лунного затмений 
на человека. По их словам, человек может 
чувствовать недомогание и упадок сил, воз-
можны перепады настроения.

 В дни затмений желатель-
но: позаботиться о своём 
здоровье; не контактировать 
с толпой; осторожнее водить 
машину; исключить команди-
ровки.

 Если раньше эти небесные явления рассматривали 
как зловещие предзнаменования, то в настоящее время 
среди астрологов  преобладает точка зрения, что они по-
могают правильно расставить приоритеты, определить 
новые цели.

 У влюблённых всего мира существу-
ет традиция предлагать руку и сердце в 
тот момент затмения, когда ещё видны 
солнечные лучи и затмение напоминает 
кольцо с сияющим алмазом.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  2-13-71     
Реклама  
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Зыгмунт Калужиньский

Ко Дню святого Валентина в магазин 
«ИЗУМРУД» «зашли» легковесные 

подвески из серебра и золота!
Влюблённые, мы ждём вас!

Новое поступление товара с ювелирной выставки 
в Санкт-Петербурге.

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

ЗАГУМЕНОВА 
ВИКТОРА

 ПАВЛОВИЧА 
поздравляю 

с 60-летием!
 Дорогой сынок! 
 В этот день
 Поклон прими мой 

низкий,
 Поздравления сердечные 

прими:
 Побольше улыбок,
 Поменьше печали,
 Болезней и горя не надо

 совсем!
 Здоровья, лет долгих,
 Огромного счастья
 От чистого сердца 

желаю тебе!
Мама (г. Владивосток).

Поздравляю 
НОВОСЁЛОВУ 

ТАМАРУ 
АБДУРАХМАНОВНУ 

с юбилеем!
 Сегодня юбилей у той,
 Кто позабыл уж про покой,
 Кто всех успеет 

накормить,
 Умеет преданно любить,
 Кто знает толк в цветах 

и моде,
 Улыбчив при любой 

погоде,
 Кому не жалко милых 

фраз,
 Кто не оставит, 

не предаст.
 Так пусть глаза всегда 

искрятся,
 А неудачи пусть боятся,
 Чтоб были силы и с годами
 Душа бы полнилась 

цветами,
 Чтоб красота - везде, 

во всём,
 Теплом окутан был 

твой дом,
 И уважением, и силой,
 И жизни - долгой 

и красивой!
Муж Дима.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО -20% на изделия из ПВХ!!!
Сезонная скидка на деревянные изделия:
- лестницы – до 10%;
- двери входные из массива сосны, утеплённые - до 10%.
РАСПРОДАЖА выставочных образцов со скидкой до 30%!
Подробную информацию можете получить у менеджера в отделе 
продаж.

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская 8, оф. 12
Тел. +7 (34364)3-24-20, 2-19-19.     

                     E-mail: rstd_rezh@mail.ru,  www.rstd-rezh.ru              Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

Поздравляем 
с юбилеем племянницу 
НОВОСЁЛОВУ ТАМАРУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!
 Вы жизненным опытом

очень богаты,
 И мудрости женской 

у Вас не отнять.
 И нам остаётся лишь 

Вам пожелать,
 Чтоб крепким всегда

 было Ваше здоровье,
 А близкие Вас окружали 

любовью,
 Больше счастливых 

и радостных дней
 И встретить ещё 

не один юбилей!
Родные: Гайдулли-
на, Рамазанова, 
Чупрова.

Поздравляем горячо 
любимого папу и дедушку 

ЗАГУМЕНОВА ВИКТОРА 
ПАВЛОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
 Желаем быть всегда 

красивым,
 Душой и сердцем 

не стареть
 И долго-долго жить 

счастливо,
 Здоровым быть и 

не болеть,
 И чтоб во всём тебя 

удача
 Не покидала никогда,
 Хоть жизнь и сложная

 задача, -
 Пусть стороной идёт 

беда.
Дочери Надежда и 

            Татьяна, зять 
Александр, внуки 

Любовь, Софья 
и Павел.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.

Реклама

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны 

без переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

г. Реж, ул. Пушкина, д. 30.
Тел.: 8 (34364) 2-25-11,

8 (34364) 3-12-09,
8-902-44-51-204.
Круглосуточно.

Реклама

Внимание, 
рекламная 

акция!
 Всем рекламодателям, 
которые подадут рекламу 
(не менее 110 квадратных 
сантиметров за выход) 
на четыре выхода в тече-
ние февраля-марта этого 
года в газете «Режевская 
весть» (или в информаци-
онно-рекламном прило-
жении «Регион»), будет 
предоставлена бесплатно 
половина полосы под рек-
ламную статью.
 Для всех, кто подаст 
частное объявление в 
течение вышеуказанного 
периода, второе частное 
объявление будет разме-
щено бесплатно как в га-
зете, так и в «Регионе».
 Справки по тел.: 
(34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: 
reklama_rv@mail.ru 

Реклама

■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Евроремонт «под ключ». 
Телефон 8-992-007-08-77.
■ Ремонт квартир. Качест-
венно и аккуратно. Тел.: 8-902-
259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Отделочные работы, 
электрика, отопление, водо-
снабжение, вентиляция. Быст-
ро, качественно, недорого. Те-
лефон 8-950-55-64-535.
■ Ремонт и отделка. Все виды 
работ любой сложности. Гипсо-
картонные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка обоев. 
Настил линолеума, ламината и 
паркета. Также мелкие ремон-
ты по дому. Телефон +7-953-
602-59-13.
■ Ремонт, монтаж электро-
проводки. Выравнивание стен 
и потолков гипсокартоном. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков на 
воду, водонагревателей, унита-
зов, ванн, душевых кабин, сме-
сителей. Монтаж отопления, 
водоснабжения. Обвязка сква-
жин в частных домах. Телефон 
8-912-27-25-637.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сиг-
нализаций. vk.com/avtoelektrik.
rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.

Реклама

ЗАГУМЕНОВА 
ВИКТОРА 

ПАВЛОВИЧА
 с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

 Сколько стукнуло - 
неважно!

 И зачем года считать?
 В ногу с веком - 

вот ведь важно,
 И в пути не отставать!
 Тебе желаем много 

счастья,
 Здоровья крепкого 

притом,
 И чтоб житейские 

невзгоды
 Сторонкой обошли твой

 дом!
Друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И 
ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Настоящим извещением 
уведомляем участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастро-
вым номером 66:22:0000000:9  
о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в 
счёт земельных долей. Предме-
том согласования являются раз-
меры и местоположение границ 
выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков.
 Заказчик работ: Мокин 
Юрий Николаевич, прожива-
ющий по адресу: Свердловская 
обл., Режевской р-н, с. Ленёв-
ское, ул. Школьная, д. 13, кв. 
1. Контактный телефон: 8-912-
203-79-01.
 Проект межевания состав-
лен кадастровым инженером 
Максимовой Людмилой Анато-
льевной, 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: 
maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
66:22:0000000:9. Адрес (мес-
тоположение): Свердловская 
область, Режевской район, СХК 
«Ленёвский».
 С проектами  межевания 
земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения  о доработке 
проектов межевания земель-
ных участков после ознаком-
ления с ними принимаются в 
течение 30 календарных  дней 
со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 

■ Интернет в частном сек-
торе! Подключаем в г. Реже и 
Режевском районе: д. Голенду-
хино, с. Глинское, с. Клевакинс-
кое, д. Ощепково. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 
(«Медиа Лайн»). Тел.: 8-922-13-
000-10, 8 (34364) 3-03-93.

Реклама
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