
 Суббота, 9 декабря
  Пасмурно, снег, днём небольшой. 
Днём температура воздуха минус 7 

градусов.  Ночью с 9 на 10 декабря темпе-
ратура воздуха минус 8 градусов. 

Воскресенье, 10 декабря
   Пасмурно, снег, днём небольшой. 

Днём температура воздуха минус 8 
градусов. Ночью с 10 на 11 декабря темпе-
ратура воздуха минус 11 градусов. 

Понедельник, 11 декабря
 Пасмурно, снег. Днём темпера-
тура воздуха минус 12 градусов. Но-

чью с 11 на 12 декабря температура воз-
духа минус 13 градусов. 

Вторник, 12 декабря 
  Днём пасмурно, температура 

воздуха минус 13 градусов. Ночью 
с 12 на 13 декабря малооблачно, темпера-
тура воздуха минус 17  градусов. 
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 Сегодня – День Героев Отечества. 
Праздник установлен в 2007 году, при-
урочен к учреждению Екатериной II 9 де-
кабря 1769 г. ордена Святого Георгия По-
бедоносца – высшей воинской награды.

 Орден Святого Георгия Побе-
доносца присваивался воинам, 
проявившим мужество и честь 
в сражениях. После революции 
1917 года орден был упразднён, 
а статус ордена потерян.

 8 августа 2000 г. 
Указом Президента 
РФ В. Путина орден 
был восстановлен в 
качестве военной на-
грады.

 В СССР высшей степенью отличия 
считалось звание Героя Советского 
Союза, которое было учреждено в 
апреле 1934 года. За 57 лет этого вы-
сокого звания были удостоены 12772 
человека.

Задача состояла в том, чтобы вызвать
 у зрителя чувство сострадания, и это получилось

 Детская театральная студия «ШкоДА» под руководством режиссёра Анны Дуб-
лавской показала спектакль «Собачье счастье». Несмотря на возраст, юные ар-
тисты отлично справились со сложной задачей – вызвать чувство сострадания к 
братьям нашим меньшим (стр. 4). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Уважаемые предприниматели,
руководители учреждений, 

организаций и предприятий!
Приглашаем вас поздравить с Новым годом 

в праздничном номере свои коллективы 
через газету. 

Мы ждём вас до 25 декабря в редакции газеты 
«Режевская весть» по адресу: 

ул. Красноармейская, 5.
Телефон/факс для справок: 3-13-71.

Электронный адрес: reklama _rv@mail.ru 

Начало зимы в Реже ознаменова-
лось открытием ледовых катков. 
Как известно, катание на коньках 
- любимое зимнее развлечение 
детворы, молодёжи, да и вообще 
людей всех возрастов. С наступ-
лением морозов спортивные 
учреждения готовятся к встрече 
приверженцев активного отдыха 
и как можно скорее заливают 
площадки для катания.

 Подготовкой льда на спортивно-оз-
доровительном комплексе «Сатурн» 
сотрудники учреждения занимаются 
самостоятельно. Из техники – только 
старенький трактор, да и тот всё вре-
мя ломается. Вот и нынче он не помощ-
ник. Поэтому, вооружившись лопата-
ми, работники чистили снег и вручную 
заливали площадку для катания. 
 В первые декабрьские выходные 
тест-драйв ледовому полю устроили 
порядка 500 посетителей – семьи с 
детьми, шумные компании. Не пустует 
каток и в будние дни.
 - Большой популярностью поль-
зуются уроки физкультуры на льду. У 
нас занимаются школьники и студен-
ты техникума. Молодёжь приходит 
со своими коньками либо берёт у нас 
напрокат. Каждый год нам удаётся 

обновлять материальную базу за счёт 
заработанных средств, - рассказала 
начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения СОК «Сатурн» Ма-
рина Дорохина.
 Руководство комплекса обещает, 
что к Новому году площадка для ката-
ния преобразится. Её украсят гирлян-
дами и другой праздничной атрибути-
кой.
 Кроме «Сатурна», ледовый каток 
действует в микрорайоне Быстрин-

ский. Любителей катания на коньках 
принимает детско-юношеский спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Антей». Уже захрустел лёд под конь-
ками ребятни в сёлах Черемисское, 
Клевакинское, Ленёвское и посёлке 
Озёрном. В ближайшее время готовят-
ся к открытию ледовые корты в сёлах 
Глинское и Арамашка.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

 

 14 декабря приём населения ведёт замести-
тель министра социальной политики Свердловской 
области  Смагина Александра Анатольевна.
 Запись по телефону 3-14-72.

 В администрации Режевского 
городского округа 

приём граждан ведут 

 11 декабря – заместитель главы администрации 
РГО по социальным вопросам Елена Юрьевна Мат-
веева.
 18 декабря – заместитель главы администрации 
РГО по вопросам жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства, транспорта и связи Александр 
Иванович Качурин.
 25 декабря – глава администрации РГО Влади-
мир Филиппович Шлегель.
 Справки и запись по телефону 3-14-72. 

12 декабря - общероссийский 
день приёма граждан

  Приём уполномоченными лицами управления 
Росреестра по Свердловской области будет про-
водиться 12 декабря с 12 до 20 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, а также во 
всех территориальных отделах управления, распо-
ложенных в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области. 
 Личный приём будет проводиться в порядке жи-
вой очереди при предоставлении документа, удос-
товеряющего личность (паспорта), и по предвари-
тельной записи, которая осуществляется в рабочие 
дни до 11 декабря включительно  с 9 до 13 и с 14 до 
18. 
 Телефон для записи на приём в г. Екатеринбурге: 
8 (343) 375 98 07, в Реже 3-12-13.

Ðåæåâëÿíå âñòàëè 
íà êîíüêè

Ëåñíèêè áåðóò ïîä óñèëåííóþ îõðàíó õâîéíûå ëåñà 
 На территориях всех лесничеств будут разработаны и утверждены маршруты патрулирования для проведения в лесу 
оперативных рейдов с целью выявления незаконных рубщиков молодых елей. В состав мобильных групп войдут лесные 
инспекторы, сотрудники лесничеств и представители правоохранительных органов. Для проверки законности перевозки 
молодых елей на автодорогах будут организованы стационарные посты.
 Вся подготовленная система охраны елей в предновогодний период начнёт активно действовать с 15 декабря. 

Юлия ГИБАДУЛЛИНА. 
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 Режевское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» провело конферен-
цию, на которой делегаты рассмотрели четыре вопро-
са.
 По первому пункту повестки – об итогах работы и при-
оритетных задачах местного отделения партии перед 
делегатами выступил секретарь Режевского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Иван Карташов.
 По второму вопросу – об изменениях в составе мес-
тного политсовета – докладывал руководитель испол-
кома Режевского местного отделения партии Валентин 
Кураев. Он сказал, что по партийному уставу в политсо-
вете должна быть ежегодная ротация кадров. В полит-
совет по итогам голосования вошли Олег Кузьмин (ди-
ректор школы №1) и Галина Попова (главный редактор 
газеты «Режевская весть»), заменив двух выбывших из 
политсовета партийцев.
 По третьему вопросу – реализации губернаторс-
кой программы в округе – говорил глава РГО Алексей 
Копалов. Он сказал, что программа – живой документ, 
который может подвергаться корректировке. Курато-
рами её выступают 10 областных министерств: минис-
терство энергетики и ЖКХ, министерство природных 
ресурсов, министерство строительства, министерство 
АПК, министерство транспорта, министерство здраво-
охранения, министерство образования, министерство 
культуры, министерство спорта, министерство про-
мышленности и науки. 
 К примеру, из программы исключено предприятие 
«Экопром», которое в рамках пилотного проекта долж-
но было попытаться перевести на альтернативный вид 
топлива (торфяные брикеты) некоторые угольные ко-
тельные района. За два года предприятие сработало с 
большим убытком (причём цена на альтернативный вид 
топлива была аналогичной стоимости угля). Поэтому 
перевод котельных на данный вид топлива был признан 
неэффективным.
 Но в губернаторскую программу были добавлены: 
строительство детского городка «Горняк», ремонт дво-
ровых территорий и подъездов к ним, проект «Безо-
пасные дороги» (ремонт дорог и тротуаров возле школ 
города и района), ремонт зданий и помещений учреж-
дений культуры, строительство ледовой арены и пред-
ставительства «Микрохирургии глаза», развитие спор-
тивной инфраструктуры в школах (спортзал в школе с. 
Останино), приобретение робота-дояра в СПК «Глинс-
кий».
 Острый вопрос для всех режевлян – отсутствие горя-
чего водоснабжения на Гавани и Быстринском в летний 
период. Алексей Валерьевич ответил, что эта проблема 
не остаётся без внимания областных и городских влас-
тей. И надежда на её решение есть.
 В последнем вопросе избрали делегатов на XXXII 
конференцию Свердловского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия». Сегодня участие в областной 
конференции примут глава РГО Алексей Копалов, сек-
ретарь Режевского местного отделения партии Иван 
Карташов, помощник главы РГО Александр Коротченко, 
главный редактор газеты «Режевская весть» Галина По-
пова.

И. РИШКИНСКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского округа!
 13 декабря в 10 часов в малом зале администра-
ции Режевского городского округа (ул. Красноармейс-
кая, 16) созывается внеочередное заседание Режевс-
кой Думы седьмого созыва. На заседании планируется 
рассмотреть следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в решение Режевской 
Думы «О бюджете Режевского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
 2. Об обращении к Губернатору Свердловской об-
ласти с инициативой об установлении для Режевского 
городского округа значения предельного (максималь-
ного) индекса изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, превышающего 
значение индекса по Свердловской области более чем 
на величину отклонения по Свердловской области.
 3. О награждении Почётной грамотой Режевской 
Думы.
 4. Разное.

 Администрация Режевского городского округа информирует граждан, проживающих на территории Режевского 
городского округа, о проведении работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для феде-
ральных судов общей юрисдикции по Режевскому городскому округу на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 
года.

  В Режевском филиале 
Свердловской областной 
специальной библиотеки 
для слепых, расположен-
ном по адресу: г. Реж, пер. 
Советский, 44, состоя-
лась встреча с читателями. 
Встреча была приурочена к 
65-летию библиотеки и Дню 
белой трости. Подарком 
незрячим читателям Режа 
стала новая техника – ком-
пьютерный тифлокомплекс, 
включающий моноблок, 
«брайлевскую строку», ска-
нер, принтер, индукцион-
ную петлю и необходимое 
программное обеспечение. 
Ирина Гильфанова, дирек-
тор областной специальной 
библиотеки для слепых, 
поздравила читателей с 
наступающим праздником, 
рассказала об истории,  
современном состоянии 
и перспективах развития 
библиотеки. Выразила надежду, что 
новое техническое оборудование бу-
дет долго служить читателям Режа,  
поможет в формировании компью-
терных навыков и работе с Интерне-
том, будет способствовать развитию 
читательских компетенций, а также 
привлечёт новых читателей. 
 Компьютерный тифлокомплекс 
для режевских читателей с пробле-
мами зрения был приобретён в рам-
ках пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в рамках государс-
твенной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы. Пилотный проект 
реализуется на территории Сверд-
ловской области с 2017 года, и биб-
лиотека для слепых является его 
участником.
 Специалисты библиотеки Сергей 
Уймин, Дмитрий Долгий, Татьяна 
Епишина познакомили участников 
встречи с пилотным проектом, с тех-
ническими возможностями новой 
тифлотехники, поблагодарили биб-
лиотекаря филиала Юлию Галиеву за 
вклад в развитие библиотечного об-
служивания инвалидов по зрению в 
Реже и за активную помощь местной 
организации ВОС.
 Пришедшие на встречу инвалиды 
по зрению с большим интересом зна-
комились с новым оборудованием. 

Умеющие читать и писать по Брайлю 
смогли на практике проверить свои 
навыки и умения, воспользовавшись 
«брайлевской строкой». Теперь наши 
читатели смогут подготовиться и 
принять участие в таких областных 
конкурсах, как «Брайлиада». Все 
дружно выразили благодарность 
коллективу Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых 
и директору Ирине Гильфановой за 
встречу и новое техническое обору-
дование, за  возможность идти в ногу 
со временем.
 

Т.  ГУЛЯЕВА, член бюро 
местной организации ВОС. 

Фото автора.

 Проект слияния двух 
учреждений – центров 
«Дар» и «Содействие» – 
уже утверждён, и Надеж-
да Ивановна Шляпнико-
ва подробно рассказала 
нам о его перспективах:
 - Во-первых, начнётся 
работа с детьми от 0 лет, 
ранее мы не занимались 
с малышами, а сейчас 
разработана целая комп-
лексная программа. Во-
вторых, на выделенные 
средства уже закуплено 
немало нового оборудова-
ния: в первую очередь для 
маленьких детей, а также 
для детей-аутистов, детей 
с диагнозом ДЦП (верти-
кализаторы, ходунки и не 
только), для детей-инвали-
дов с различной степенью 
патологии. В целях макси-
мально полной социаль-
ной адаптации особенных 
детей также закуплено 
оборудование трудовой 
направленности. 
 Всё это стало возможно 

как раз благодаря реализа-
ции проекта объединения 
двух центров, имеющих 
общую направленность. К 
уже имеющемуся потен-
циалу «Содействия» доба-
вится целый спектр новых 
услуг. Для населения это 
сыграет большую роль 
– мы сможем значительно 
увеличить количество де-
тей, которым будет оказа-
на помощь. 
 На базе центра «Дар» ра-
ботает не только школа, но 
и областная психологичес-
кая медико-педагогичес-
кая комиссия, обслужива-
ющая порядка 400 детей в 
год. Центр «Дар» успешно 
зарекомендовал себя сре-
ди коррекционных образо-
вательных учреждений и в 
2015 году был признан луч-
шим в России. В 2016 году 
центр вошёл в 100 лучших 
школ страны. Учрежде-
ние постоянно расширяет 
свои горизонты. Так, в 2017 
на базе центра «Дар» был 

открыт первый в Сверд-
ловской области филиал 
Всероссийского движения 
«Матери России».
 Сейчас мы активно рабо-
таем над летней оздорови-
тельной кампанией–2018. 
Ранее в Реже для детей с 
ограниченными возмож-
ностями не организовы-
вали ничего подобного. 
Сейчас вопрос рассмат-
ривается, и мы ожидаем 
положительного ответа. 
Мы стараемся ориентиро-
ваться на потребности на-
селения, и сделать летний 
лагерь – это одна из самых 
популярных просьб от на-
ших родителей.
 Специально для них я 
хочу вернуться к пробле-
ме объединения центров 
«Дар» и «Содействие». Ещё 
раз подчёркиваю – в рам-
ках реализации данного 
проекта изменится только 
структура административ-
ного корпуса. Все специа-
листы останутся на своих 

местах, сокращения ста-
вок в планах нет. Позиция 
областных властей согла-
сована с Режевской адми-
нистрацией и управлени-
ем образования. Сейчас 
мы ждём выхода поста-
новления Правительства 
Свердловской области и, 
вероятно, уже в 2018 году 
начнём работу в новом ре-
жиме, - говорит о планах 
на будущее  Надежда Ива-
новна Шляпникова.
 Родители детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья могут быть 
спокойны – никто не лишит 
их возможности посещать 
логопедов, психологов и 
других таких нужных для 
них специалистов. Более 
того, вскоре в Реже появит-
ся новое оборудование и 
тренажёры, которые дадут 
детям новые возможности 
справляться с недугами и 
вести полноценную жизнь.

 Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

«Ñîäåéñòâèå» ïðîäîëæèò 
ðàáîòó â íîâîì ðåæèìå

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Íîâûé òèôëîêîìïëåêñ â Ðåæåâñêîì 
ôèëèàëå áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ
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Äåíü ðîæäåíèÿ – 107-é!

 Александр Герасимович Шелковый 
– ветеран Великой Отечественной войны. 
Вместе со своей страной он прошёл тяжё-
лый, но победоносный путь до Берлина. 
В мае 1945 он поставил свою подпись на 
стене рейхстага. Ему тогда было 35 лет.
 В 2017 году, 5 декабря, Александр Ге-
расимович отметил свой 107-й день рож-
дения. В этот день он принимал много 
поздравлений. Одними из первых вете-
рана поздравили заместитель главы ад-
министрации Александр Иванович Качу-

рин и начальник управления социальной 
политики Любовь Васильевна Пичугина. 
Они пожелали Александру Герасимови-
чу крепкого здоровья и ещё долгих лет 
жизни. Не могли официальные гости не 
поблагодарить его за вклад в победу над 
фашизмом.
 Александр Герасимович был рад, что о 
нём не забывают, благодарил за тёплые 
слова поздравлений. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Александр Иванович Качурин вручил ветерану поздравительный адрес 
и подарок ко дню рождения.

Март 2018 года для жителей нашей 
страны ознаменуется серьёзным 
мероприятием: нам нужно будет 
избрать главу государства. Выборы 
состоятся 18 марта, но задуматься 
и узнать особенности предстоящей 
избирательной кампании можно и 
нужно уже сегодня. 

 Этой статьёй мы начинаем цикл публи-
каций о предстоящих выборах Президен-
та Российской Федерации.
 Сегодня мы поговорим об истории 
президентства в России. Институт прези-
дентства в Российской Федерации явля-
ется «молодым» явлением. Как известно, 
пост президента был учреждён Законом 
РСФСР от 24 апреля 1991 года №1098-1 
«О Президенте РСФСР». Принятию этого 
Закона предшествовало проведение 17 
марта 1991 года общероссийского рефе-
рендума по вопросу введения поста пре-
зидента. В этот день советские граждане 
участвовали в референдуме СССР и оп-
ределяли, быть ли Союзу ССР и дальше. 
В дополнение к этому граждане РСФСР 
отвечали на вопрос: «Считаете ли Вы не-
обходимым введение поста Президента 
РСФСР, избираемого всенародным голо-
сованием?» По этому вопросу проголо-
совали 75,42% избирателей, внесённых 
в списки избирателей. За введение поста 
Президента РСФСР высказались 69,85% 
избирателей, против – 28,01%. 12 июня 
1991 года состоялись первые президент-
ские выборы, на которых первым россий-
ским президентом сроком на пять лет был 
избран Борис Николаевич Ельцин. В соот-
ветствии с внесёнными 24 мая 1991 года 
в Конституцию РСФСР (РФ) 1978 года 
поправками, президент являлся высшим 
должностным лицом государства и главой 
исполнительной власти одной из союз-
ных республик СССР – РСФСР. Действую-
щая Конституция Российской Федерации 
изменила институт президента, который 
стал главой государства и верховным 
главнокомандующим. Высшим органом 
исполнительной власти является Прави-
тельство Российской Федерации. В Кон-
ституции Российской Федерации 1993 
года срок полномочий президента был 
сокращён до 4 лет. В 2008 году срок пол-
номочий был увеличен до 6 лет.
 Предстоящие выборы Президента Рос-
сийской Федерации станут седьмыми по 
счёту. До этого они проводились в 1991, 
1996, 2000, 2004, 2008, 2012 годах.
 12 июня 1991 года в первых выборах 
президента РФ приняли участие 6 кан-
дидатов (Вадим Бакатин, Борис Ельцин, 
Владимир Жириновский, Альберт Мака-
шов, Николай Рыжков, Аман-Гельды Ту-
леев). В результате всеобщих и прямых 
выборов уже в первом туре президентом 
страны на 5 лет был избран Борис Ельцин 
(57,3% голосов избирателей). В выборах 
приняли участие 74,66% избирателей.
 В президентских выборах 1996 года 
участвовали 10 кандидатов (Владимир 

Брынцалов, Юрий Власов, Михаил Гор-
бачёв, Борис Ельцин, Владимир Жири-
новский, Геннадий Зюганов, Александр 
Лебедь, Святослав Фёдоров, Мартин 
Шаккум, Григорий Явлинский). 16 июня 
1996 года в первом туре голосования 
приняли участие 69,81% избирателей. Во 
второй тур вышли два кандидата – дейс-
твующий президент Борис Ельцин и ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, получившие 
в первом туре наибольшее число голосов 
(соответственно 35,28% и 32,03%). 3 июля 
в результате повторного голосования 
победу одержал Борис Ельцин, получив-
ший 53,83% голосов (Г. Зюганов – 40,31% 
голосов). На избирательные участки при-
шли 68,89% избирателей.
 31 декабря 1999 года Борис Ельцин 
объявил о досрочном сложении полно-
мочий президента РФ и назначил испол-
няющим обязанности главы государства 
председателя правительства РФ Влади-
мира Путина.
  26 марта 2000 года в досрочных пре-
зидентских выборах приняли участие 11 
кандидатов (Станислав Говорухин, Умар 
Джабраилов, Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Элла Памфилова, 
Алексей Подберёзкин, Владимир Путин, 
Юрий Скуратов, Константин Титов, Аман-
Гельды Тулеев, Григорий Явлинский). 
Президентом России был избран Вла-
димир Путин, набравший в первом туре 
52,94% голосов. В выборах приняли учас-
тие 68,74% избирателей.
  14 марта 2004 года за высший пост го-
сударства боролись 6 кандидатов (Сер-
гей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Ми-
ронов, Владимир Путин, Ирина Хакамада, 
Николай Харитонов). Владимир Путин был 
избран на второй срок, набрав 71,31% го-
лосов избирателей. Всего в голосовании 
приняли участие 64,39% избирателей.
 2 марта 2008 года в президентских вы-
борах участвовали 4 кандидата (Андрей 
Богданов, Владимир Жириновский, Ген-
надий Зюганов, Дмитрий Медведев). По 
итогам голосования президентом страны 
был избран Дмитрий Медведев, набрав-
ший 70,28% голосов. Явка избирателей 
составила 69,81%.
 В 2012 году впервые президент Рос-
сии избирался на шесть лет. 4 марта 2012 
года в выборах участвовали 5 кандидатов 
(Геннадий Зюганов, Владимир Жиринов-
ский, Сергей Миронов, Михаил Прохоров, 
Владимир Путин). Выборы Президента 
РФ состоялись в первом туре, победил 
Владимир Путин, получивший 63,60% го-
лосов избирателей. В выборах приняли 
участие 65,34% избирателей.
 Всего с 1991 года в выборах главы го-
сударства участвовали 29 человек, из них 
всего две женщины – Элла Памфилова и 
Ирина Хакамада. За шесть прошедших 
избирательных кампаний победителями 
становились Борис Ельцин, Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев. Выборы в 
1996 году были единственными выбора-
ми, которые прошли в два тура.

А. ВОРОБЬЁВА, председатель 
Режевской РТИК. 

✒✒  ÇõÅéêõ - 2018

Îá èñòîðèè
ïðåçèäåíòñòâà â Ðîññèè

 В библиотеке «Гавань» открылась вы-
ставка  «Вернисаж», на которой пред-
ставлено творчество режевских худож-
ников - профессионалов и  любителей из 
народной студии «Этюд». Здесь экспони-
руются картины о природе Урала и цветы 
на холсте и бумаге, написанные маслом и 
акварелью, есть экслибрисы, выполнен-
ные художником-графиком Е. И. Постоно-
говым.
 Первыми посетителями были библио-
текари и гости, которые приняли участие 

в открытии выставки 17 ноября, в день 
65-летия городской библиотеки «Гавань». 
Но ещё многие режевляне могут успеть 
посмотреть и оценить прекрасные рабо-
ты студийцев и профессионалов, такие 
как «Светлая Русь» и «Соцветие пионов» 
И. Раковой, «Белые розы» С. Тыкиной, 
«Подсолнух» Т. Бабиной… И картину кис-
ти мастера, руководителя студии «Этюд»    
М. Степанова «Песнь о рябине».

Н. ЧЕРЕНЁВА.
Фото предоставлено автором.

✒✒  ÇõëíÄÇäà

Íîâûå ðàáîòû 
ðåæåâñêèõ õóäîæíèêîâ

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Äîáðàÿ ýíåðãèÿ «Èâóøêè» ïîðàäîâàëà 
ïåðøèíöåâ

 30 ноября в Першинский клуб был приглашён ансамбль «Ивушка» (руководитель     
М. П. Клевакин). В этот последний день осени зима уже дышала холодом, а в Першин-
ском клубе царила тёплая атмосфера. Люди собрались на вечер, посвящённый Дню 
матери. Коллектив «Ивушки» наполнил своей светлой доброй энергией весь зал. Зри-
телей очаровала красота мелодий, несколько песен зал исполнил вместе с «Ивушкой». 
Концерт подарил всем приподнятое, радостное настроение.
 Жители Першино выражают благодарность коллективу «Ивушки», а также админис-
трации с. Глинского и СПК «Глинский» за предоставленный автотранспорт.
 Н. ЕПИШИНА, культорганизатор Першинского клуба.

Áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì ñïîíñîðàì
 Детский сад №18 «Вишенка» выражает глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за оказание благотворительной помощи  в благоустройстве  детского 
сада АО «Сафьяновская медь» в лице директора И. В Цветкова; депутатам Режевской 
Думы Н. В Шориковой и Е. В. Сурнину.
 Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам 
нашего учреждения. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, ощутимая поддержка для детского сада. Помощь, оказан-
ная вами, послужила во благо. Желаем вам благополучия и финансового процветания, 
тепла, здоровья. С наступающим вас Новым годом!

 Родительское сообщество и коллектив 
детского сада «Вишенка».
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✒✒  äìãúíìêÄ

Çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû âûçâàòü ó çðèòåëÿ 
÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ, è ýòî ïîëó÷èëîñü

На прошлой неделе поклонникам 
театра была представлена оче-
редная экспериментальная работа 
режиссёра Анны Дублавской и дет-
ской театральной студии «ШкоДА». 
Зрители увидели сентиментальную 
трагикомедию «Собачье счастье» по 
повести Константина Сергиенко «До 
свидания, овраг» о судьбе бездом-
ных животных, от которых отказа-
лись хозяева. Эксперимент заклю-
чался в том, что жуткую историю 
о беспросветной жизни брошенных 
собак на сцене воплотили дети.

 Работа над спектаклем длилась три 
месяца. За это время исполнители ро-
лей побывали в собачьем питомнике, где 
знакомились с повадками братьев наших 
меньших. Участвовали в тренингах, на 
которых учились показывать эмоции. На 

сцене от юных актёров требовалось убе-
дительно передать сущность и характеры 
уличных животных. 
 - И для ребят, и для меня работа над 
спектаклем стала настоящим испытани-
ем. Три месяца мы репетировали, два из 
них я думала, что ничего не выйдет. Очень 
близко к сердцу дети приняли проблемы 
бродячих животных, переживали их ис-
тории и порой не могли держать эмоции 
в узде. Тем не менее результат меня по-
радовал. Актёры справились со своей за-
дачей на 90%, и главная цель, которую мы 
ставили перед собой, - вызвать чувство 
сострадания у зрителей – была достигну-
та, - сказала Анна Дублавская.
 По мнению режиссёра, если ребятам 
удалось вытянуть такой сложный матери-
ал, то в будущем они смогут справиться с 
любой ролью.
 В день премьеры в Центре культуры и 
искусств побывали 200 режевлян, в ос-
новном школьники младшего и среднего 
возраста и их педагоги. 1 декабря показ 
спектакля состоялся для всех желающих.

 О том, что работа понравилась, можно 
судить и по реакции зала, и по отзывам, 
оставленным в группе студии «ШкоДА» в 
соцсети «Вконтакте».
 «Привела на спектакль свой класс 4 «В». 
Ожидала другого конца, но то, что увиде-
ла, потрясло до самых корней. Рыдала! 
Дети всё поняли и сделали выводы. Хочу 
поблагодарить актёров за их «прожи-
вание». Всё шло от сердца. Наши детки 
настоящие артисты и профессионалы!!! 
Спасибо!» - написала пользователь по 
имени Марина.
 Профессионализм «шкодников» под-
тверждается не только оценкой местной 
публики, но и опытных театралов. 25-27 
ноября студия приняла участие в V Меж-

дународном фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Уральская 
звезда» с постановкой «Сказка о добром 
Ваньке, кошке Машке, собаке Жуже и вол-
шебном кольце». С фестиваля режевляне 
вернулись с дипломом лауреата I степе-
ни, который завоевали в номинации «Те-
атральное творчество».
 После череды напряжённых выступле-
ний наступила ещё более горячая пора. 
Сейчас ребята вместе со взрослыми кол-
легами – театром-студией «ДА!» – репе-
тируют новогодний мюзикл по мотивам 
сказки «Летучий корабль», а после Нового 
года у «ШкоДы» начнётся работа над но-
вым спектаклем «По щучьему велению».

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

 Кажется, только вчера звучали слова: «Сегодня день 
особый, мы собрались, чтобы концертом дружным и ве-
сельем отметить наше новоселье. И вот прошло десять 
лет. Цитирую статью Л. Никоновой, «Режевская весть», 
2007 год: «Голендухинский клуб справил новоселье. Пос-
ле реставрации здание не узнать – по сути, оно постро-
ено заново». А до этого радостного события в течение 
пяти лет клуб был закрыт. На это были причины. Снова 
цитирую: «На праздник новоселья народу собралось – 
яблоку негде упасть. Были и почётные гости. Программа, 
подготовленная к новоселью клуба, показала, что талан-
ты в деревне есть». И с этим нельзя не согласиться. Мы 
уверены в этом, таланты всегда были, есть и будут. Этому 
подтверждение концерт «Дом, в котором живёт празд-
ник», посвящённый 10-летию со дня возрождения клуба, 
который состоялся 24 ноября 2017 года. К событию гото-
вились все: танцевальный и вокальный коллективы, наши 
верные друзья и партнёры - библиотека, детский сад, на-
чальная школа, коллектив МТФ, коллективы наших мага-
зинов и совет ветеранов. 
    Малыши из детского сада (воспитатель Ю. Н. 
Зартдинова) показали танцевальную компози-
цию и спели песню «Добрая, милая мама». Своим 
выступлением поздравили всех присутствующих 
мам в зале с Днём матери. 
    Задорные частушки исполнили ученики на-
чальной школы (руководитель Т. В. Голендухина). 
В своём небольшом поздравлении дети расска-
зали о себе, пожелали дальнейшего процвета-
ния клубу и библиотеке, сельчанам дали совет: 
«Уважайте культпросвет».
    В миниатюре «Хор» девушки решили выяс-
нить, что в деревне главнее. Магазин, баня, а 
может, ферма? Оказалось, что главное всё, но 
только без песен невесело. Как говорится, пес-
ня нам строить и жить помогает. Речь шла к тому, 
что в нашем клубе по инициативе совета ветера-
нов создана вокальная группа «Гармония». И уже 

успела понравиться не только своим зрителям, но и зри-
телям из других сёл. Наша вокальная группа побывала в 
Каменке, Клевакино, Першино, Арамашке. Слаженный, 
талантливый коллектив. Знакомьтесь: Людмила Плохо-
тенко, главная солистка группы, Вера Голендухина, Ма-
рина Кондратьева, Татьяна В. Голендухина, Раиса Рыч-
кова, Татьяна И. Голендухина, Ольга Фурманова, Галина 
Кузьминых. 
     «Невеликие таланты, но понятны и просты, мы танцо-
ры-самоучки, вот такие молодцы!» - это о танцевальном 
коллективе «Девчата». Сами ставят танцы, сами приду-
мывают костюмы. У этих женщин есть искорка в глазах, 
они в любую погоду, несмотря на свою занятость, идут в 
клуб. А своими выступлениями дарят радость и хорошее 
настроение. Были исполнены оригинальный танец «Дев-
чата», шуточный танец «Бурановские бабушки», «Весёлая 
пляска».
    Всю концертную программу вели Анжела и Сергей 
Алексеевы.

    Спасибо за поздравления, за очень ценные для нас 
подарки  совету ветеранов (председатель Р. Н. Рычкова), 
коллективу МТФ (начальник Т. Г. Частикова), И. П. Колес-
никовой (десять лет назад она принимала Голендухинс-
кий клуб).
 У нас так же, как и десять лет назад, были почётные 
гости - глава Глинской сельской администрации Г. К. Се-
итов, директор сельской клубной системы А. М. Голенду-
хина. Алла Михайловна в своём выступлении  выразила 
благодарность коллективу клуба и всем участникам ху-
дожественной самодеятельности за вклад в развитие 
культуры в селе. Поздравила всех, кто причастен к рабо-
те клуба, и пожелала процветания и долгих лет успешной 
деятельности. Также вручила поздравительное письмо и 
подарок от управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики. Главный специалист Ре-
жевского управления АПКиП А. С. Голендухин вручил бла-
годарность коллективу клуба д. Голендухино за большой 
вклад в сохранение и развитие культурных традиций в 

сельских населённых пунктах РГО. 
    Незаменимый помощник в наших 
делах - ноутбук, подаренный клубу 
директором СПК Глинский, депутатом 
Режевской Думы Александром Вени-
аминовичем Никитиным. Спасибо за 
этот подарок! 
       Средь лесов и полей речка бежит,
       А вдоль этой реки деревенька 

стоит.
       Есть в деревне той клуб,
       Собирается там замечательный

 люд…
   (Строчки из стихотворения 

М. Харитоновой)

     Г. ГОЛЕНДУХИНА, 
культорганизатор.

Фото предоставлено автором.  

Роли бездомных собак исполнили (на фото): Марина Отинова (Чёрная), 
Коля Волков (Хромой), Вика Сергеева (Жужу), Дмитрий Романов (Кусачий), 

Марина Казанцева (Такса), Вадим Рычков (Гордый), Даша Нефёдова (Крошка), 
Иван Ломакин (Головастый). Даша Коркодинова исполнила роль Кошки, 

Карина Отинова – домашней собачки.

Одна из трагических сцен спектакля – герои узнают, что облюбованный ими 
овраг будет застроен, а сами собаки отловлены.

    Åñòü â äåðåâíå êëóá
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Óñëóãè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
 Правила расчёта платы за электроэнергию и требования, 
предъявляемые к качеству данной услуги, регулируются поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
 Размер платы за электроэнергию рассчитывается исходя из 
тарифа за коммунальные ресурсы и объёма потребления комму-
нального ресурса, который измеряется в киловатт-часах. Тарифы 
на электроэнергию в Свердловской области устанавливаются 
Региональной энергетической комиссией.
 Способы начисления платы
 1. По прибору учёта. Если в помещении установлен прибор 
учёта, то расчёт будет производится по его показаниям.
 2. По среднемесячному расходу электроэнергии. В случае 
если потребитель не предоставил показания приборов учёта за 
расчётный период, то начисление платы будет производится по 
среднемесячному расходу, исходя из показаний последних 6 ме-
сяцев. Если период действия прибора учёта составил меньше 
6 месяцев, то за 3 месяца. Расчёт по среднемесячному объёму 
может производится не более трёх месяцев подряд. Если по ис-
течении указанных трёх расчётных периодов потребитель так и 
не предоставил сведения о показаниях прибора учёта, то размер 
платы за коммунальную услугу рассчитывается исходя из нор-
матива потребления. При последующем переходе на расчёт по 
показаниям прибора учёта и предоставлении потребителем по-
казаний прибора учёта перерасчёт платы не производится.
 3. По нормативу потребления электроэнергии. В случае если 
в квартире отсутствуют приборы учёта, начисление будет произ-
водится по нормативу потребления коммунальной услуги. Нор-
мативы потребления электроэнергии в Свердловской области 
утверждены постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 27.08.2012 г. №130 – ПК и за-
висят от степени оснащённости дома (электрическая или газо-
вая плита), от количества проживающих и от количества комнат. 
В случае отсутствия в помещении зарегистрированных граждан 
расчёт платы за услуги осуществляется по количеству собствен-
ников помещения.
 Порядок приостановления электроснабжения
 1. Без предварительного уведомления. Исполнитель вправе 
без предварительного уведомления потребителя приостановить 
предоставление услуги в случае аварийных ситуаций на обору-
довании или сетях, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуа-
циях.
 2. С обязательным уведомлением. В случаях приостановления 
предоставления коммунальной услуги по причине неполной оп-
латы, проведения планово-профилактического ремонта и работ 
по обслуживанию центральных сетей инженерно-технического 
обеспечения.
 По вопросам защиты потребительских прав, для консультации, 
оказания помощи в составлении претензии, искового заявле-
ния вы можете обратиться в  консультационный пункт по защите 
прав потребителей, действующий на базе Алапаевского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас-
ти», расположенный по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, г. 
Реж, ул. Спортивная, д. 12. Также можно получить консультацию 
по телефону (34363) 2-54-80. 
 

Äåéñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ â ñëó÷àå 
ïîëîìêè ïðèáîðà ó÷¸òà 

  
    Сломанным прибор учёта считается в пяти случаях:
 1. Он не показывает данные.
 2. Нарушены пломбы и знаки поверки.
 3. У него есть механические повреждения.
 4. Превышает допустимую погрешность показаний.
 5. Истечение межповерочного интервала поверки.
 Если один из вышеперечисленных случаев произошёл, то 
собственник квартиры обязан незамедлительно известить об 
этом исполнителя, сообщить при этом текущие показания прибора 
учёта. И обеспечить устранение выявленной неисправности в 
течение 30 дней. Если потребуется демонтировать прибор учёта, 
собственник квартиры должен сообщить о проведении указанных 
работ не позднее чем за 2 дня до демонтажа. И демонтаж, и 
монтаж прибора учёта нужно проводить только в присутствии 
представителя исполнителя, за исключением случаев, когда 
представители не явились к сроку, указанному в извещении.
 После того как прибор учёта после ремонта, замены установлен, 
ввод в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном 
для нового счётчика. Прибор учёта пломбируется исполнителем 
услуг без взимая платы, в том числе и после поверки.  
 По вопросам защиты потребительских прав, для консультации, 
оказания помощи в составлении претензии, искового заявления 
вы можете обратиться в консультационный пункт по вопросам 
защиты прав потребителей, действующий на базе Алапаевского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области», расположенный по адресу: г. Реж, ул. Спортивная, д. 12. 
Также можно получить консультацию по телефону (34363) 2-54-
80.

Н. АНКУШИНА, заместитель  главного врача филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и  
Режевском районах».

✒✒  çÄÑé  áçÄíú✒✒  áÄäéççé!

Îòäåëåíèåì äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó â ñóä íàïðàâëåíî äåëî 
î íåçàêîííîì õðàíåíèè âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ

 В совершении уголовного преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 222.1 УК Российской 
Федерации, обвиняется ранее не судимый, нерабо-
тающий житель посёлка Озёрный 1977 года рожде-
ния.
 Как пояснила начальник отделения дознания 
майор полиции Светлана Ожиганова, в августе в 
дежурную часть полиции поступило сообщение о 
стрельбе в посёлке Озёрный Режевского района. С 
помощью очевидцев участковым уполномоченным 
удалось установить личность и адрес злоумышлен-
ника. На вопрос полицейских: имеются ли у него 
запрещённые для хранения предметы, мужчина 
ответил отрицательно. Однако при осмотре дома, 
который был проведён с его согласия, полицейские 
нашли в помещении гладкоствольное ружьё, пять 
патронов к нему и бездымный порох марки «Сокол» 
массой 0,24 грамма. Взрывчатое вещество храни-
лось в банке. Все эти предметы гражданин исполь-
зовал для охоты на голубей. По птицам он стрелял 
прямо во дворе своего дома, а затем употреблял их 

в пищу.
 - Соседей, естественно, беспокоило такое по-
ведение односельчанина. Ведь во время стрельбы 
он мог кого-нибудь покалечить. В посёлке мужчина 
проживал с сожительницей, у них есть совместный 
несовершеннолетний ребёнок. Семья ведёт небла-
гополучный образ жизни, - сказала Светлана Алек-
сандровна.
 В ходе дознания установлено, что порох гражда-
нину передал знакомый охотник, в настоящее время 
его нет в живых, а оружие отдал брат, проживающий 
в одном из сёл Режевского района.
 Обвиняемый признал свою вину в полном объё-
ме и после ознакомления с материалами уголов-
ного дела заявил об особом порядке судебного 
производства. За незаконное хранение взрывча-
тых веществ уголовным кодексом предусмотрено 
максимальное наказание в виде пяти лет лишения 
свободы.

 

Ñ 4 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî 1 ìàðòà 2018 ãîäà îòäåëåíè-
åì ÃÈÁÄÄ íà òåððèòîðèè Ðåæåâñêîãî ðàéîíà ïðîâî-

äèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «ÃÎÐÊÀ» 
 Оно направлено на профилактику и предотвра-
щение происшествий с участием детей и подрос-
тков, связанных со скатыванием с горок и наледей 
на проезжую часть, а также использованием придо-
рожных снежных валов для игр.
 В ходе проведения операции сотрудниками Гос-
автоинспекции совместно с комплексными силами 
полиции и представителями коммунальных служб 
будут проведены обследования территорий на на-
личие опасных горок. Большое внимание в период 
проведения операции будет уделено проведению 
профилактической работы с детьми и их родите-
лями на тему о возможных последствиях катания с 
опасных гор.
 Уважаемые родители, повторите с детьми прави-
ла поведения на дорогах в зимний период, погово-
рите о возможных последствиях катания с опасных 
горок и скатов, выходящих на проезжую часть до-

роги, контролируйте времяпрепровождение своих 
детей. 
 Госавтоинспекция обращается к гражданам с 
просьбой незамедлительно передавать информа-
цию об обнаружении опасных горок и скатов, выхо-
дящих на проезжую часть дороги, по телефонам: 8 
(34364) 3-50-79, 3-17-61 и  3-29-40. 
 Напомним, за 11 месяцев 2017 года на территории 
Режевского городского округа зарегистрировано 3  
ДТП с участием детей,  в которых  3  несовершенно-
летних пострадали.
 С участием детей-пешеходов зарегистрировано  
2 ДТП (2016 г.  – 4), в которых 2 ребёнка (3 и 4 года) 
пострадали. 
 С участием детей-пассажиров – 1 ДТП (2016 г.– 4), 
в котором ребёнок получил травмы. 
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

Êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ ïîìîãëè ðåæåâñêèì 
ïîëèöåéñêèì çàäåðæàòü ïîäîçðåâàåìûõ 

â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé
 Полицейскими Режа расследует-
ся уголовное дело, возбуждённое по 
факту угона и кражи автомобилей. 
В совершении преступлений подо-
зреваются четверо ранее не судимых 
жителей Алапаевска 1998 года рожде-
ния. 
 Как пояснила следователь ОМВД 
России по Режевскому району капитан 
полиции Оксана Ожиганова, в ночь на 
4 ноября молодые люди угнали авто-
мобиль «ВАЗ-21103», припаркованный 
возле дома №72/2 на улице Ленина. 
Через несколько сотен метров авто 
заглохло, злоумышленники бросили 
его у соседнего дома №70/1, но пе-
ред этим сняли аккумулятор. Затем на 
автомобиле, принадлежащем одно-
му из угонщиков, компания поехала в 
сторону вокзала в поисках очередной машины и на-
шла её у дома №129 на улице Советской. Автомоби-
лем марки «ВАЗ-2110» угонщики завладели, разбив 
стекло и соединив провода. Похищенная «десятка» 
был отогнана на карьер в Алапаевском районе и 
полностью разукомплектована на запчасти. 
 - Задержать подозреваемых в совершении пре-
ступления оперативникам помогла камера наруж-
ного наблюдения, установленная на доме по улице 
Ленина, 70/1 товариществом собственников жилья. 
С помощью видеозаписи был установлен автомо-
биль, на котором приехали «гости» из Алапаевска, 
а также его владелец. Уже 7 ноября угонщики были 
допрошены следователем Режевского ОМВД, - ска-
зала Оксана Александровна.
  В ходе допроса один из студентов признался, что 
сам является владельцем автомобиля «ВАЗ-2110». 

Из-за поломки машина была не на ходу. Поиски      
запчастей к личной «десятке» якобы побудили его 
самого и друзей пойти на преступление. 
  В качестве возмещения ущерба молодой человек 
передал свою машину владельцу разобранной «де-
сятки», которая уже не подлежит восстановлению. 
Брошенный на Ленина автомобиль возвращён хозя-
ину сотрудниками полиции.
 Расследование продолжается. За свои противо-
правные деяния подозреваемые понесут уголовную 
ответственность по признакам преступлений, пре-
дусмотренным частью 1 статьи 166 и частью 2 ста-
тьи 158 УК Российской Федерации. Санкции обеих 
статей предусматривают максимальное наказание 
до пяти лет лишения свободы.

ОМВД России по Режевскому району.
Фото предоставлено ОМВД России 

по Режевскому району.
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 Специалисты Алапаевского отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» проведут 11 декабря и 18 
декабря горячую линию и консультации по защи-
те прав потребителей при пользовании услугами 
такси. Консультацию можно получить по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, с 13 до 16 часов, а 
также по телефону 8 (34346) 3-18-66.

 Нет ничего более полезного 
для нервов, чем  побывать там, 

где никогда не был. 
Анна Ахматова

 Группа  туристов организовала 
массовый поход на скалы Висячий 
камень. Скалы были конечной точкой 
маршрута. В начале похода много-
численная делегация посетила гору 
с одноимённым названием Висячий 
камень (отм. 545 м), где находится 
горнолыжная трасса. С горы открыва-
ется замечательный вид на город Но-
воуральск, озеро Таватуй и восточные 
отроги Уральского хребта. Отсюда мы 
прошли по тропе 900 метров и вышли 
к новому столбу «Европа-Азия». Эту 
тропу проложил в своё время и под-
держивает в рабочем состоянии наш 
большой друг и опытный  ту-
рист  Александр Ненашев. У 
столба мы встретили само-
го хозяина тропы и многих 
других путешественников, 
подошедших по дороге от 
речки Бунарки. Встретились, 
как родные после долгой 
разлуки. Нам всегда есть что 
вспомнить, нас, туристов, 
многое связывает. 
 От столба наш караван по 
заснеженной тропе вышел к 
Александровскому хроми-
товому руднику. Сейчас это 
небольшой затопленный 
карьер с отвесными скала-
ми высотой до 10 метров. 
Хромиты добывали здесь с 
1911 по 1956 год. В отвалах 
этого рудника можно най-
ти родонит, змеевик, же-
лезную руду, халькопирит, 
родонит, шеелит, уваровит, 
биссолит волосистый, кем-
мерерит, кочубеит, пушки-
нит, осмий, иридий, золото 
и т. д. В окрестностях руд-
ника находится несколько 
старых шахт. Поэтому хо-
дить по лесу необходимо  

с большой осторожностью. Вниз от 
рудника в болотине находится исток 
речки Чёрный Шишим. Здесь она - 
небольшой ручеёк, протекающий по 
заболоченной местности. А дальше, 
сливаясь с притоками, Шишим ста-
новится пригодным для весеннего 
сплава. Сплав удобнее всего начи-
нать от автомобильного моста перед 
деревней Пальники. Перед станци-
ей Коуровка речка Шишим впадает в 
уральскую красавицу – реку Чусовую. 
Места в верховьях Чёрного Шишима 
называют Лешачими логами и, на-
верное, не зря. Очень уж дремучие и 
труднопроходимые здесь заболочен-
ные лесные дебри. В этих заповед-
ных местах можно встретить заросли 
кустов можжевельника – достаточно 

редкого для наших мест растения. 
 От Александровского рудника че-
рез болотинку мы двинулись вверх по 
тропе к скалам. Отрадно было видеть, 
как вместе гуськом по тропе караб-
кались в гору дети и взрослые. Люди 
пришли общаться с природой, полу-
чать здоровье и положительные эмо-
ции. Здоровый образ жизни не тяжкое 
бремя, а вдохновляющий способ убе-
речься от болезней  и других непри-
ятностей. У казаков есть поговорка: 
«Чем слабее твоя воля, тем тяжелее 
твоя доля». Поэтому необходимо идти 
вперёд, преодолевать себя. Густая 
змейка путешественников вышла к 
цели своего похода – скалам Висячий 
камень. Они получили своё название 
потому, что восточный склон имеет 

отрицательный угол 
и как бы зависает над 
лесом. Виды отсюда 
открываются изуми-
тельные. Хотя проле-
тал снежок и проду-
вал нас ветерок, все 
мы с большим удо-
вольствием любова-
лись пейзажем. 
  Главным событи-
ем похода является 
фотографирование 
на вершине. Десятки 
людей свалились в 
общую кучу под зна-
мя полка. Ещё раз мы 
почувствовали силу 
единства и сплочён-
ности. Потом был кос-
тёр, пельмени с пылу 
с жару, чай с дымком, 
песни и танцы. Домой 
мы возвращались с 
большой внутренней 
радостью,  которую 
нам подарил этот за-
мечательный день.
 П. ГУДКОВ. 
Фото предоставле-

но автором.

Óëèöû ãîðîäà 
õðàíÿò èñòîðèþ 

 Сотрудники Центральной библиотеки часто про-
водят мероприятия для  Режевского политехникума. 
Сегодняшнее поколение молодых людей, выражаясь 
их же языком,  – народ «продвинутый», и с ними рабо-
тать всегда приятно. 
   На днях в читальном зале для группы бухгалтеров 
первого курса прошёл краеведческий час «Память об 
Октябрьской революции и Гражданской войне в на-
званиях улиц Режа». 
 Куратор группы бухгалтеров первого курса С. А. 
Рубцова привела своих подопечных в библиотеку в 
первый раз. Для знакомства библиотекари Мария  
Валерьевна Николаева и Анастасия Тимофеевна Ба-
чинина  провели для них  экскурсию, во время которой  
выяснилось, что многие из иногородних студентов 
даже не знали о существовании нашей библиотеки! 
Теперь, когда они побывали здесь, познакомились с 
её отделами,  фондом, возможностями – все записа-
лись в читальный зал и часть – на абонемент. 
 После экскурсии настал черёд будущим бухгалте-
рам показать свои способности и знания о городе. В 
год столетия Октябрьской революции и предстояще-
го столетия начала Гражданской войны  они изучили 
краеведческий материал, подготовили презентации 
и сообщения об улицах Режа, в которых сохранена 
память об этих событиях. Из выступлений Н. Пере-
смехиной, М. Невоструевой, Л. Поповой, А. Абзало-
вой, Н. Спириной и других студенты узнали о многих 
улицах с историческими названиями, среди которых: 
Большевиков, Ленина, Красноармейская, Калинина, 
Лазаря Лукина. 
 Сообщения дополнялись комментариями корен-
ной режевлянки, члена местной организации Ком-
партии РФ Людмилы Александровны Поляковой, 
которую куратор группы Светлана Анатольевна Руб-
цова пригласила на мероприятие как  грамотного по-
литика и знатока истории. 
 Кстати, не первое мероприятие они проводят 
вместе. За последнее время подготовлен и прово-
дится цикл мероприятий, посвящённых столетию 
Октябрьской революции и Гражданской войны. Они 
стремятся не только проинформировать студентов, 
но и помочь им в становлении эрудированной, ком-
муникативной личности, чтобы они могли не только 
обладать знаниями, но и уверенно доносить их до 
слушателей. 
 В заключение библиотекарь читального зала 
Анастасия Тимофеевна Бачинина провела виктори-
ну «Улицы Режа». Наперебой студенты отвечали на 
вопросы, а это значит, что их краеведческий багаж 
пополнен и часть истории Режа они теперь знают.  
 С. КОВАЛЁВА. 

Фото автора.
 
 
 

 В Арамашке прошла краеведчес-
кая игра «Мира не узнаешь, не зная 
края своего», организатором кото-
рой стало родословно-краеведчес-
кое общество «Вехи».
 История родного края... Это исто-
рия того уголка земли, где мы роди-
лись, где жили наши отцы и деды.
 История, богатая событиями, 
примечательными славными име-
нами. Но много ли мы знаем о своих 
корнях, о названиях наших родных 
мест? Цель игры - расширить знания 
о родном крае.
 В игре приняли участие две коман-
ды. В команде «Землячка» играли 
Светлана Анатольевна Карпинская, 
Алевтина Захаровна Добрынина, 
Ольга Вениаминовна Ряпосова, Тать-
яна Владимировна Бачинина, Алек-
сандра Григорьевна Бачурина. В ко-
манде «Арамашковские девчонки» 
- Екатерина Николаевна Чушева, 
Анна Николаевна Кузовникова, Юлия 
Дмитриевна Мокина, Лариса Виталь-
евна Николаева, Евгения Геннадьевна 
Малыгина. К каждой команде прикре-
пили знатоков - А. М. Латникова и В. А. 
Плотникова.
 Ведущая Елена Николаевна Добры-
нина (заместитель директора по вос-
питательной работе школы) открыла 
мероприятие, и посыпались вопросы 
поочерёдно каждой команде. Игра 
состояла из трёх этапов: «В Арамашке 
живу...», «Обыкновенный город Реж» и 
«Опорный край державы». Непросто 
было командам отвечать на вопросы 
игры, пришлось вспомнить геогра-
фию, историю, культуру, достопри-

мечательности нашего края. Игроки 
волновались, а зрители поддержива-
ли их аплодисментами.
 Пока жюри в составе А. А. Евсеева 
(начальник ТУ по с. Арамашка), Н. Г. 
Икрина (председатель РИРО) и Н. Я. 
Маньковой (заведующая библиоте-
кой) подводили итоги каждого тура, 
зрители смотрели выступления уче-
ников 5 класса (классный руководи-
тель О. М. Бачинина). Вика Манькова, 
Даша Алексеева, Диана Колбина чи-
тали стихи Михаила Латникова, Лю-
бови Отрадновой, Марии Ивановой. 
Ребята рассказали об истории со-
здания обелиска участникам Великой 
Отечественной войны в селе. Зрители 
посмотрели видеоролик «Лес: SOS», 
авторы которого Дарья Добрынина, 

Алёна Маникаева, Анастасия Лер-
монтова подняли проблему загрязне-
ния леса в окрестностях села.
 Игра удалась, участники и зрители 
благодарили организаторов за ин-
тересное мероприятие. «Появилось 
очень большое желание много читать, 
больше узнавать о своём крае», - та-
кое мнение оставила в книге отзывов 
участница игры О. В. Ряпосова.
 РКО «Вехи» выражает искреннюю 
благодарность участникам и спон-
сорам мероприятия Татьяне Михай-
ловне Маньковой, Александру Ми-
хайловичу Латникову. Спасибо за 
поддержку ТУ по селу Арамашка, кра-
еведам и родоведам Режа.
 Н. МАНЬКОВА, В. ПЛОТНИКОВ. 

Фото С. КОВАЛЁВОЙ.
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Участники краеведческой игры.

С друзьями у Висячего камня (автор в центре).

Âèñÿ÷èé êàìåíü

После экскурсии по залам библиотеки 
первокурсники записались на абонемент.



■ водителей с личным легковым автомо-
билем на договорной основе. Обращаться: 
ул. Космонавтов, 10. Тел. 8 (34364) 3-83-74 с 8 
до 17 часов.
■ разнорабочих. Тел. 8-982-650-28-48, 8-
950-195-10-90.
■ автослесаря на авторазбор. Все вопро-
сы по тел. 8-982-604-80-40.
■ в сыроварню «Режано» помощницу сы-
родела на полную рабочую неделю, сани-
тарная книжка обязательна, знание ПК, з/п 
из расчёта 15 тыс. руб., помощницу руково-
дителя: коммуникабельную, ответственную, 
образование не ниже среднего специально-
го, знание ПК обязательно. Обращаться: ул. 
О. Кошевого, 16, тел. 

+7 963-031-0555, в рабочие дни с 8 до 15 ча-
сов.
■ в ООО «Швейник» грузчика, электрика. 
Оплата при собеседовании. Тел.: 8 (34364) 3-
26-87, 3-27-14, ул. Ур. Добровольцев, 1. 
■ в  ООО «Режевской леспромхоз» маши-
ниста-кочегара котельной, з/п 10-12 тыс. 
руб.; водителя автомобиля «Урал» (мани-
пулятор, лесовоз), з/п от 20 тыс. руб. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-10-52.
■ срочно диспетчера, водителей с л/а для 
работы в такси. Телефон 8-905-804-39-07.
■ в магазин «Бегемотик» продавца. Тел. 8-
950-205-37-46, Руслан Владимирович.

■ комнату в общежитии (ул. 8 
Марта, 16) за 250 тыс. руб. Теле-
фон 8-902-448-70-16.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани (г. Реж); а/м «Сузуки 
Гран Витара», 51 тыс. км, 13 
год; сруб дома 6х7 (комплект); 
ДВС Т-16; циркулярку-самоде-
лку; ЗСЛ, 4 года; СКС - 49 год; 
участок земли на Гавани, 5 со-
ток. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 1-комнатную квартиру у/п 
на Гавани, 35 кв. м, 3 этаж, лод-
жия, две входные двери. Тел. 8-
900-048-51-55.
■ 1-комнатную квартиру на 
Семи ветрах, 2/5, 28 кв. м, ре-
монт, заменены трубы, сейф-
дверь, пластиковые окна, счёт-
чики на воду и электроэнергию, 
цена 1120 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
965-513-05-30.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 
15, 2 этаж, сделан хороший ре-
монт, замена труб отопления, 
сантехнических труб, кафель в/
к: с/у. Телефон 8-982-73-97-457.
■ 3-комнатную квартиру у/п 
на Гавани (ул. П. Морозова, 54), 
S - 56,7 кв. м, 1 этаж, тёплая, за-
стеклённая лоджия 6,5 м. Цена 
1900 тыс. руб., торг уместен. 
Можно под магазин. Телефон 8-
992-014-20-09.
■ 3-комнатную квартиру на 
Гавани, ул. Космонавтов, 9, пл. 
60,7 кв. м, 3 этаж. По кадастро-
вой стоимости. Тел. 8-902-276-
50-59.
■ 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 38/3, 3 этаж, общ. пл. 

65,4, кухня - 11,3, комнаты изо-
лированные, новые двери, окна 
пластиковые. Чистая, ухожен-
ная, с ремонтом, цена 1,8 млн. 
руб. Телефон 8-953-008-57-99.
■ дом на ул. Ур. Добровольцев, 
37, в связи с переездом. Вариан-
ты. Тел.: 8-912-27-19-898 (Светла-
на), 8-965-538-00-78 (Алексей).
■ дом, пл. 55 кв. м, район Коч-
нево, земля в собственности, 6 
соток. Тел. 8-963-443-14-67.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Купим документы на лес 
(справки) или обменяем на 
пиломатериал. Телефон 8-982-
660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и брус-
ки, горбыль пилёный. Воз-
можна доставка. Купим лес и 
документы. Тел.: 8-961-77-299-
89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, 
опил. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова (сухарник), колотые 
и в чурках. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-502-00.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова - сухарник колотый, 
от 1 куб. м; щебень, отсев. Те-
лефон 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые, срезку, 
опил. Доставка а/м «УАЗ» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-
10.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 

Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; щебень 
- доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-
912-633-16-87.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев, песок. Услуги са-
мосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-
375-77-01.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236. 
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Тел. 8-982-667-88-48.
■ дрова 6-метровые (берё-
за, осина), от предприятия, 
доставка лесовозом «Урал» 
с манипулятором; пиломате-
риал обрезной, хвойный, 3-4 
сорт, 25 мм, длина 1-2-3 метра. 
Обращаться по тел.: 8-912-672-
10-19, 8-922-200-65-05. 
■ дрова колотые и чурками. 
Тел. 8-952-725-67-86, 8-952-736-
59-58.
■  сено в рулонах из склада, 
дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ зерно - ячмень, пшеницу. В 
наличии имеется дроблёнка. 
Цена - 7 руб. 50 коп. за кг. Обра-
щаться по тел.: 8-902-586-26-36, 

8-912-299-56-44.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг 
- 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 
руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ кровать двухспальную, 
цвет «Италия», цена договорная, 
комод недорого, 2 тыс. руб., 
шубу норковую, разм. 48-50, в 
хорошем состоянии. Тел. 3-52-91, 
8-982-733-69-65. 
■ говядину, свинину, сало 
свиное, крольчатину. Телефон 
8-919-395-65-60.
■ поросят, мясо - свинина, 
180 руб./кг. Тел. 8-922-291-33-71, 
8-922-219-32-08.
■ поросят (2, 3 месяца); ин-
дюшек: индюк Кавказец (кра-
савец) и 2 самки - голубая и 
белая; гусей: гусак серый 
крупный и 2 гусыни - Линда 
(белые); мясо - свинина, жир-
ное и нежирное. Режевской 
район, с. Арамашка, телефон 8-
982-624-53-76.
■ игровую приставку ХВОХ-
360 SLim (250 Гб), 2 джойсти-
ка, 4 диска, 23 игры в памяти. 
Голдстатус до 03.02.18 г., цена 
6,2 тыс. руб. Телефон 8-922-619-
22-69.
■ дверь переднюю левую 
(новая) на «Kia Ria» по цене 
8200 руб., крыло переднее пра-
вое (новое) по цене 1800 руб. на 
автомобиль «Хундай Акцент». 
Телефон (34364) 3-84-68.

Реклама
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✒  äìèãû ■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Фронтальный погрузчик, 
г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; само-
свалы, манипуляторы 5, 10, 
20 тонн. Уборка снега, вывоз 
строительного мусора. Любая 
форма оплаты. Телефон +7-922-
0378-555.
■ Бригада выполнит строи-
тельно-монтажные, отделоч-
ные, сварочные, сантехничес-
кие работы. Гарантия качества, 
соблюдение договорных сроков. 

Тел. 8-912-219-38-51.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Продаю дрова чурками и ко-
лотые. Телефон 8-912-050-86-
53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-
40.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. 
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: а/м «Вал-
дай» до 5 тонн (верхняя и 
боковая погрузка), «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.

Реклама

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-

рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ справки на лес. Тел. 8-982-718-27-03.

Реклама

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

 9 дека-
бря ис-
полняется 
п о л г о д а , 
как нет со 
мной доро-
гого, люби-
мого мужа КОВАЛЕНКО 
Владимира Григорьеви-
ча.
 Ушёл от нас ты
  в дальний путь,
 Тебя никак нам
  не вернуть.
 Как пусто стало
  в сердце нашем,
 Как больно, грустно
  без тебя.
 Тебя мы больше
  не увидим
 И не услышим никогда.
 Любим, помним, скор-
бим.

Жена, родные, близкие.

  12 декабря  
исполнится 
полгода, как 
нет с нами 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о г о 
нами мужа, 
папы, сына                     
и дедуш-
ки ЧЕСКИДОВА Владимира                        
Михайловича. Кто его знал, 
вспомните добрым словом.
 Нам без тебя так трудно

 жить,
 А ты - ты дразнишь 

и тревожишь.
 Нам ты не можешь заменить
 Весь мир... А кажется, 

что можешь.
 У нас есть в мире и своё:
 Дела, успехи и напасти.
 Нам лишь тебя недостаёт
 Для полного людского 

счастья.
 Нам без тебя так трудно 

жить:
 Всё неуютно, всё тревожит...
 Ты мир не можешь заменить,
 Но ведь и он тебя не может!
 Жена, дети, мама.

■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (комната 
без мебели). Телефон 8-909-015-45-58.
■ помещение S - 173 кв. м, 143,7 кв. м, под ав-
тосервис, автомойку, а также площади под 
офис, склад, производство на ул. Калинина, 

15, дёшево. Телефон 8-932-123-6711.
■ овощехранилище (коровник/свинарник) в 
пос. Октябрьский, S - 961 кв. м, есть электроэнер-
гия, вода. Телефон 8-932-123-6711.  

Реклама

✒  ëÑÄû

■ Распродажа мужских рубашек, брюк, 
джемперов. г. Реж, ул. Красноармейская, дом 
10, 2 этаж.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ КФХ реализует мясо (говядина). Тел. 8-953-
056-88-19.
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует 
дрова (берёза, сосна) длиной 3 метра, с до-
ставкой. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Замена старой, монтаж новой электропро-
водки. Электрика, сантехника. Отделочные 
работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-03-

008.
■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, ог-
радки. Телефон 8-996-174-67-12. 
■ Строительство и ремонт квартир, домов. 
Отделочные работы от пола до потолка. Сан-
техника, отопление, водоснабжение, электри-
ка. Недорого. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Рабо-
таем с льготниками. Цемент, торф, навоз, пе-
регной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Ищу работу на неполный рабочий день. Те-
лефон 8-902-278-40-93.

Реклама

   9 декаб-
ря испол-
няется 40 
дней, как 
не стало 
н а ш е г о 
б р а т а 
ДОБРЫНИНА Аркадия 
Ильича. Ему было 86 
лет.
   Не выразить словами 

боль утраты,
   Никто не знает, когда

 придёт беда.
   Одна судьба лишь 

в этом виновата,
   Что ты ушёл от нас

 навеки, навсегда.
 Помяните вместе с 
нами, кто его знал.

Сёстры, братья.

 1 де-
к а б р я 
п е р е -
с т а л о 
бить ся 
сердце дорогого 
Ф Е Д О Р О В С К И Х 
Геннадия Алексан-
дровича. 
 Просим всех, кто 
его знал, помянуть 
вместе с нами.

Родные

  7 декаб-
ря испол-
н и л о с ь 
9 дней 
с траги-
ч е с к о й 
гибели ДОРОХИНОЙ        
Светланы Михайлов-
ны. Всех, кто знал её, 
просим помянуть доб-
рым словом. 
 Вечная память.

Родные.

Итоги публичных слушаний по проекту решения 
Режевской Думы

«О бюджете Режевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»,

 состоявшихся 6 декабря 2017 года
 На публичных слушаниях присутствовало 37 зарегист-
рированных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 37 
человек. 
 Итоги голосования: за - 37, против - 0, воздержались 
– 0.
 РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения 
Режевской Думы

«О бюджете Режевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, №202), 
руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского 
округа, принятого решением Режевской Думы 18 мая 2005 
года («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), решением 
Режевской Думы от 16 ноября 2005 года №80 «Об утверж-
дении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Режевском городском округе» («Ре-
жевская весть», 2006, 24 января, №8) и постановлением 
Главы Режевского городского округа от 13 ноября 2017 
года №65 «О назначении  публичных слушаний по проекту 
решения Режевской Думы «О бюджете Режевского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», участники публичных слушаний 
 РЕШИЛИ: 
 Рекомендовать Режевской Думе принять разработан-
ный проект решения «О бюджете Режевского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  
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 В 1943 году был учреждён аналог ордена Свя-
того Георгия Победоносца – орден Славы I, II и 
III степеней. Награждение орденом проводилось 
до лета 1945 года. За этот период его полными 
кавалерами стали 2640 человек.

 Главная государственная награда современной 
России — звание Герой Российской Федерации — 
была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. 
Этим же законом был учреждён знак особого отли-
чия — медаль «Золотая Звезда».

 Мужество есть великое свойс-
тво души: народ, им отмеченный, 
должен гордиться собою.

Н. М. Карамзин

 Словарь Даля так определяет слово 
«герой»: витязь, храбрый воин, вои-
тель, богатырь, чудо-воин, доблест-
ный сподвижник вообще, в войне и 
мире, самоотверженец.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Женщина за рулём - существо, которое застревает в  Женщина за рулём - существо, которое застревает в 
пробке, которой не было бы, если бы её там не было.пробке, которой не было бы, если бы её там не было.

    Джессе Каплан

 Зашло родированное серебро от Соколова:
 цепи, браслеты, кольца, серьги, подвески.

 Много новинок. 
Например, «ручки» и «пяточки».

 30 декабря розыгрыш подарков!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

                       Реклама.

Коллектив УК «Наш Дом» 
ИП Гладких А. А. поздравляет 

МЕРКУРЬЕВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ!

 Хотим поздравить с юбилеем
 И в день рожденья пожелать
 Успехов, радости, везения
 И выглядеть всегда на пять!
 Счастливых дней, здоровья много,
 Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ
  ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Любимую 
МИНЕЕВУ
 ЛЮБОВЬ 

ИВАНОВНУ 
поздравляем 

с днём рождения!

 Желаем мира, 
солнца, счастья

 И очень много 
светлых дней.

 Пусть минуют Вас
 несчастья,

 Пусть будет шире 
круг друзей!

Муж, дети, внуки.

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
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.

Вниманию индивиду-
альных предпринима-
телей и юридических 

лиц!
 Муниципальное унитарное 
предприятие «Чистый город» уве-
домляет всех индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц о необходимости заключения 
договора на оказание услуг по 
сбору, транспортированию и раз-
мещению отходов производства и 
потребления.
 В соответствии с ч. 1.2 главы 
1 «Правил благоустройства тер-
ритории Режевского городского 
округа», утверждённых поста-
новлением главы администрации 
Режевского городского округа от 
23.10.2017 г. №2378 «Об утверж-
дении Правил благоустройства Ре-
жевского городского округа» - «На-
стоящие правила обязательны для 
исполнения всеми юридическими и 
физическими лицами на террито-
рии муниципального образования 
Режевского городского округа».
 Согласно п. 3.14.8 главы III ука-
занных Правил юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и физические лица, осуществля-
ющие свою деятельность на тер-
ритории Режевского городского 
округа, обязаны соблюдать требо-
вания законодательства в сфере 

обращения с отходами, в том числе 
заключать договоры на оказание 
услуг по обращению с отходами 
I-IV классов опасности с органи-
зациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности.
 МУП «Чистый город» является 
единственной лицензированной 
организацией, оказывающей услу-
ги по сбору, транспортированию и 
размещению отходов.
 В случае отсутствия договора 
на сбор, транспортировку и раз-
мещение отходов производства и 
потребления или отказ заключить 
такой договор законодательством 
Российской Федерации предусмот-
рена возможность привлечения 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и долж-
ностных лиц к административной 
и уголовной ответственности за 
правонарушения в сфере охраны 
окружающей среды. Наказание, 
предусмотренное законодатель-
ством, - денежный штраф и при-
остановление деятельности до 90 
дней.
 За заключением договора на 
сбор, транспортировку и разме-
щение отходов производства и 
потребления обращаться по ад-
ресу: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, 
телефон 8 (34364) 3-84-70.

Две рекламы 
по цене одной в 

«Режевской вести» 
и «Регионе»!

 Это предложение от-
носится и к частным объ-
явлениям. 
 Если вы дадите рекламу 
или объявление в ноябре-
декабре этого года, то сле-
дующие мы разместим аб-
солютно бесплатно в январе 
2018 года (январский выход 
рекламы или объявления оп-
ределяется рекламодателем 
на любой выпуск газеты или 
рекламного приложения в 
этом месяце).

Контакты рекламного 
отдела: (34364) 3-13-71. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

    Работаем 
без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 

3-14-01, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г. 

Реклама. 

12-13 декабря 
в ДК «Горизонт»

с 9 до 18 час.

ОБМЕН 
ШУБ И 

ДУБЛЁНОК
ИП Сугуров Сергей Сергеевич

ИНН 071604584588. ОГРН 314071607200011
Реклама

В Новый год – без долгов за газ
 Просроченная дебиторская задолженность физических лиц - 
абонентов холдинга «ГАЗЭКС» за потреблённый газ на 1 ноября 
2017 года составляет 109 миллионов рублей.
 Жители Нижнего Тагила задолжали за голубое топливо 18 мил-
лионов рублей, потребители газа в Первоуральске накопили 14 
миллионов долга. Третью строчку в списке неплательщиков зани-
мает Каменск-Уральский, где горожане должны за газ 11,2 милли-
она рублей.  
 В первую десятку должников также входят Арамиль (5,7 милли-
она рублей), Сысерть (5,2 миллиона), Серов (5 миллионов), Ревда 
(3,9 миллиона), Сухой Лог (3,5 миллиона), Верхняя Салда (3,1 мил-
лиона). Десятое место делят Кировград (2,4 миллиона) и Богдано-
вич (2,4 миллиона). 
 Холдинг «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской области 
к соблюдению платёжной дисциплины. Несвоевременная оплата 
счетов за потреблённый газ влечёт ежедневное начисление пени 
при задержке платежа на срок: от 31 до 90 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ, от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ. Таким образом, спустя три месяца размер пени за 
коммунальные долги фактически увеличится вдвое.
 Кроме того, неплательщикам грозит приостановка газоснабже-
ния до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному 
пуску газа выполняются за счёт абонента. 
 В случаях, когда досудебное урегулирование спора не приводит 
к результату, «ГАЗЭКС» вынужден взыскивать с неплательщика 
долг в судебном порядке. Если абонент игнорирует решение суда, 
судебные приставы могут наложить арест на имущество, прину-
дительно реализовать имущество, ограничить выезд должника за 
границу.
 Группа компаний «ГАЗЭКС» желает абонентам беззаботного 
Нового года без долгов за газ.    

 Новогодний базар! Ёлочные игруш-
ки, мишура, гирлянды. Сувениры с 
символом года из натурального кам-
ня! Бижутерия на новогодний бал. По-
дарочные наборы, календари, открыт-
ки, брелки, магниты, копилки. Картины 
для рисования по номерам, алмазная 
мозаика, рамки к ним. Ждём вас: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 10 (2 этаж).

 Реклама.   

 Ведущая и дид-
жей проведут ваш 
юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая 
музыка, импровиза-
ции, конкурсы, яр-
кие костюмы. Теле-
фон 8-908-901-84-02.

Реклама.

 Магазин «Автозапчас-
ти» (ул. П. Морозова, 18) 
предлагает в широком ас-
сортименте запчасти для 
кузовного ремонта авто-
мобилей «Газель» (в нали-
чии) и «УАЗ» (на заказ) по 
доступным ценам. Тел. (34364) 
3-84-68.

Реклама.

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим. 

Реклама.


