
 Суббота,  19 августа
 Днём облачно, температура воз-
духа 19 градусов.  Ночью с 19 на 20 

августа ясно, температура воздуха 11 гра-
дусов. 

Воскресенье, 20 августа
  Днём облачно, температура воз-

духа 21 градус. Ночью с 20 на 21 ав-
густа малооблачно, температура воздуха 
14 градусов. 

Понедельник, 21 августа
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 21 
градус. Ночью с 21 на 22 августа  малооб-
лачно, температура воздуха 14 градусов.

Вторник, 22 августа
   Ясно.  Днём температура воздуха 

24 градуса.  Ночью с 22 на 23 авгус-
та температура воздуха 15 граду-

сов. 
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Коллектив «Вдохновение» вернулся 
с победой с международного конкурса

   Юные танцоры из Центра творческого развития стали лауреатами I степени 
XXIV международного конкурса «КИТ», который собрал одарённых детей из раз-
ных уголков России и Абхазии. Участница коллектива Алёна Рассохина стала                  
победительницей в номинации «За артистизм» (стр. 9).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 В августе празднуют сразу три 
праздника в честь Спасителя, 
Иисуса Христа: Медовый Спас 
(14 августа), Яблочный Спас (19 
августа) и Ореховый Спас (29 ав-
густа).

 Яблочный, или Второй, Спас — народное название 
праздника Преображения Господня. Оно произо-
шло на горе Фавор перед учениками Иисуса Христа. 
Во время молитвы лицо Его просияло, как солнце, а 
одежды сделались белыми, как свет. Праздник напо-
минает людям о необходимости духовного преобра-
жения.

 Яблочный Спас на-
зывается ещё «пер-
выми осенинами» – 
встречей осени.  Ночи 
после 19 августа ста-
новятся намного хо-
лоднее.

 По прошествии Яблоч-
ного Спаса наступало 
время дождя-хлебогноя. 
Все работы по сбору зер-
новых должны быть за-
вершены к этому сроку.

График приёма граждан по личным 
вопросам в администрации 

Режевского городского округа 
на август 2017 года

 21.08.2017 с 14 час. - Качурин Александр 
Иванович, заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи;
 21.08.2017 с 14 час. - Язвенко Александр 
Николаевич, главный врач ГАУЗ СО «Режев-
ская ЦРБ»;
 28.08.2017 с 14 час. - Шлегель Владимир 
Филиппович, глава администрации Режевс-
кого городского округа.
 Ежедневно с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 
в кабинете №5 приём граждан ведёт Серге-
ева Наталья Яковлевна, главный специалист 
организационного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефо-
нам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического 

труда Режевского 
городского округа!

 Приглашаем вас 24 августа в 10 часов 
в ДК «Металлург» на августовскую пе-
дагогическую конференцию, которая по 
традиции даёт старт новому учебному 
году. Тема педагогической конферен-
ции: «Результаты и достижения в систе-
ме образования Режевского городского 
округа. Задачи на перспективу».

Управление образования 
администрации РГО.

26 августа в ЦКИ 

с 10 до 17 часов

выставка-продажа обуви

всех сезонов.
Производство Белоруссии, 

Ульяновской и других 

отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

Â ãîðîäå – áîëüøèå ïåðåìåíû
 Несмотря на то, что лето 
близится к концу, погода 
позволяет ещё проводить 
работы по ремонту дорож-
ной сети города Режа. На 
этой неделе первым был 
приведён в удовлетвори-
тельное состояние участок 
на улице Павлика Морозова. 
На отрезке между улицами 
Металлургов и Костоусова 
был сделан ямочный ре-
монт. Здесь от асфальтово-
го покрытия ничего уже не 
оставалось, машины ехали 
с минимальной скоростью 
и только в том случае, если  
по-другому свой путь проложить не-
возможно.
 Следом разительной трансформа-
ции подверглась улица Трудовая. На 
протяжении нескольких кварталов - от 
пересечения с улицей Бажова и до ули-
цы Большевиков здесь ведутся работы 
по ремонту и обновлению дорожного 
полотна, а также прокладывается но-
вый тротуар. На этом, согласно планам, 
подрядчик ООО «Русдор» не остано-
вится. Производится ремонт и асфаль-
тирование улицы Большевиков до по-
ворота на ул. Трудовую. Как рассказал 
директор МКУ «УГХ» Сергей Петрович 
Шиянов, новую дорогу прокладывают к 
располагающейся в этом районе шко-
ле робототехники, где уже 1 сентября 
начнёт работать несколько новых для 

Режа кружков дополнительного обра-
зования. Чтобы обеспечить безопасное 
передвижение будущих воспитанников 
центра, схема движения пешеходов из-
менится – им больше не придётся идти 
по обочине, так как будет оборудован 
полноценный тротуар.
 В начале следующей недели в мик-
рорайоне Гавань вновь начнутся мас-
штабные работы. Спецтехника выйдет 
на ремонт улицы Павлика Морозова со 
стороны въезда в Реж с междугород-
ной трассы. Новый асфальт появится 
на участке от кольцевого движения и до 
знака, обозначающего границы горо-
да. Здесь средства на ремонт выделе-
ны из областного бюджета при участии 
местного софинансирования в рамках 
реализации проекта по ремонту трёх 
ключевых улиц микрорайона - П. Моро-

зова, Чапаева и Заводской. 
Что касается последней, то, 
согласно плану города, она 
заканчивается после моста 
через речку Быструю, пос-
ле которого начинается ул. 
Калинина. На протяжении 
всей длины улиц Заводской и                
П. Морозова запланировано 
установить освещение, ра-
боты также начнутся в этом 
году. Как прокомментировал 
Сергей Петрович, если поз-
волят погодные условия, ас-
фальтировать также начнут 
ул. Заводскую в сторону Мед-

городка. Директор управле-
ния городским хозяйством подчеркнул, 
что на этом ремонтные работы в городе 
в 2017 году не заканчиваются.
 Благодаря средствам, выделенным 
из местного бюджета, будет проведён 
ремонт дорожного полотна на улице 
Костоусова. Участок, где будут прово-
диться работы, достаточно протяжён-
ный – новый асфальт положат, начиная 
от перекрёстка с ул. Свердлова и закан-
чивая на пересечении с ул. Талицкой. 
Как пояснил Сергей Петрович, ремонт 
дороги планируется осуществлять по 
полосам, что означает, что водителям 
не придётся искать пути объезда. Будем 
надеяться, что погода позволит реали-
зовать всё задуманное.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора.

 Каждый год в Свердловской области проходит акция «Вни-
мание – дети!». Её главной задачей является предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних. 
 За текущий период 2017 года в нашем  районе  произошло 
три дорожно-транспортных происшествия, в которых фигу-
рировали маленькие участники дорожного движения, в ре-
зультате которых трое несовершеннолетних детей получили 
травмы.
 Заканчиваются летние каникулы, и в целях восстановления 
после летнего отдыха у несовершеннолетних детей навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 
для обеспечения безопасности дорожного движения в Ре-
жевском городском округе с 21 августа по 10 сентября 
проводится профилактическое мероприятие «Внимание 
– дети!». Сотрудниками Госавтоинспекции запланировано 
проведение профилактических мероприятий с целью предо-
твращения правонарушений Правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей: игр, 
викторин, а также бесед по безопасному поведению вблизи 
дорог.   
 ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

Ñòàðòóåò ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Âíèìàíèå – ÄÅÒÈ!» 
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– Когда на улице Краснофлотцев сделают тротуар? 
– этот вопрос жители Привокзального микрорайона за-
дают властям города уже несколько лет – в администра-
цию регулярно обращались, депутатам наказы давали.       
И улица-то не то чтобы глухая и малонаселённая: по ней 
проходит автобусный маршрут, расположены предпри-
ятия, Центр национальных культур. А пробираться по 
улице порой приходится с большим трудом. Здесь в не-
погоду появляется одна из самых приметных в городе 
луж. Есть вариант – обойти грязь и лужу по проезжей 

части, что часто и делают пешеходы. Но тут их штрафует 
ГИБДД. Да и на самом деле опасно так рисковать. Осо-
бенно страшно за детей, которых этой дорогой водят в 
детский сад «Крепыш».
 – Сейчас в городе на многих улицах ремонтируют тро-
туары. Дойдёт ли очередь до нас? – спрашивают жители 
улицы. – Скоро осень, и нам снова по грязи ходить?
 К сожалению, в управлении городским хозяйством мы 
получили неутешительный ответ. 
 – В этом году выполнен очень большой объём ремонта 

дорог и тротуаров. У нас просто не осталось ни средств, 
ни других возможностей, чтобы отремонтировать улицу 
Краснофлотцев, – говорит директор УГХ С. П. Шиянов. 
– Мы знаем ситуацию и приложим все усилия к тому, что-
бы в следующем году привести тротуар в порядок.
 Хочется надеяться на то, что рывок, совершённый в 
этом году в благоустройстве Режа, продлится в будущем: 
ещё так много улиц нуждается в ремонте.

Людмила НИКОНОВА.

 В плотном рабочем графике главы 
администрации выделяется время 
для посещения объектов, на которых 
ведутся строительные или ремонтные 
работы. 10 августа Владимир Шлегель 
объехал, а точнее, обошёл практичес-
ки весь микрорайон Быстринский.
  Первое, на что обращаешь внимание, 
подъезжая к микрорайону, это работы по 
прокладке нового тротуара от частного 
сектора Быстринского. О том, что вос-
требованную пешеходную дорожку давно 
нужно привести в порядок, быстринцы 
говорили неоднократно. По ней жители 
микрорайона идут в сады, дети - в шко-
лу, и особенно в дождливую погоду путь 
пешеходов превращается в настоящее 
мучение. Теперь все неудобства позади. 
Владимир Шлегель отметил, что тротуар 
строится добротный, работа выполняет-
ся качественно, и порадовал новостью 
о том, что новый тротуар пройдёт вдоль 
улицы Калинина через весь микрорайон, 
до своротки на бывшую воинскую часть. 
Наконец-то быстринцы смогут избавиться 
от одной застарелой проблемы – ремонт 
тротуаров в микрорайоне не проводился 
очень давно. На следующий год заплани-
рован ремонт тротуара на противополож-
ной стороне. Добавлю, что данные работы 
финансирует АО «Сафьяновская медь».
 Следующим объектом посещения стал 
новый дом по адресу О. Кошевого, 22. 
Напомним, этот дом шестой из построен-
ных для переселения жителей из ветхих 
домов в нашем округе. В настоящее вре-
мя строительство дома завершается, ве-
дутся последние внутренние отделочные 
работы. Дом получился очень нарядным 
и уютным, по цветовой гамме удачно гар-
монирует с рядом стоящим домом по ул. 
Калинина, 49. В общем дворе установле-
ны детские игровые формы, и ребятня уже 
вовсю испытывает новые качели. В квар-
тирах с неплохими планировками наклее-
ны обои, постелен линолеум, установлена 
сантехника, завезены электроплиты – в 
общем, заезжай и живи. Немало, конечно, 
ещё работ по благоустройству, но здесь 
многое зависит от самих жильцов. Раз-
бить клумбы у подъездов, поддерживать 
чистоту на придомовой территории – в их 
силах.
 Для удобства жителей этих домов и всех 
быстринцев недавно был сделан удобный 
спуск от ДК «Горизонт». Вместо каменис-
того склона появилась широкая лестница, 

выложенная тротуарной плиткой, с удоб-
ными поручнями, со съездом для колясок 
и велосипедов. 
 Если говорить об изменениях в мик-
рорайоне, то, конечно, в первую очередь 
обращают на себя внимание дома, ко-
торые ремонтируются по региональной 
программе капитального ремонта. На 
Быстринском много домов, построенных 
в пятидесятых-шестидесятых годах про-
шлого столетия, поэтому и программа 
здесь реализуется достаточно активно. В 
прошлом году из 13 капитально отремон-
тированных домов 8 – на Быстринском. В 
этом году всего ремонтируется 8 домов, 
из них 7 – в этом же микрорайоне.  К ра-
дости жителей, наконец дома обретают 
новый вид. 
 - Конечно, приятно посмотреть. Но есть 
ещё много домов в том же микрорайоне 
Быстринский, которые также нуждаются в 
ремонте. И люди справедливо замечают, 
почему кому-то сделали ремонт, а их дом 
в программу не попал, - отмечает глава 
администрации, видя неприглядные дома 
по улицам О. Кошевого и Пятилетки.
 Здесь уместно будет заметить, что ко-
личество домов, включённых в програм-
му, напрямую зависит от объёма взносов 
на капитальный ремонт, собранных в на-
шем округе. Как рассказали в управлении 
городским хозяйством, ежегодно в реги-
ональную программу заявляется порядка 
20 домов, нуждающихся в ремонте. Одна-
ко потом заявки «обрезаются» как раз по 
причине невысоких сборов за капремонт. 

Так, если в 2015-м году в программу было 
включено 15 домов в Реже, в 2016-м – 13, 
то в этом году – только 8.
  Большие работы в микрорайоне этим 
летом выполнены по приведению в со-
ответствие со стандартами улично-до-
рожной сети возле образовательных уч-
реждений. Заасфальтированные заново 
участки автомобильных дорог и новые 
широкие тротуары, обустроенные авто-
мобильные парковки и подходы к школам, 
светофоры и пешеходные ограждения, 
искусственные неровности и дорожная 
разметка – всё направлено прежде всего 
на обеспечение безопасности детей. А во 
вторую очередь, конечно, изменило и вне-
шний вид территории, придав ему совре-
менность и благоустроенность.
 - Видны изменения, и мы им очень 
рады. Детям безопаснее и удобнее станет 
ходить в школу, - говорит директор шко-
лы №4 Ольга Коркодинова. - К нам гости 
приезжали, кто давно в Реже не был, сра-
зу сказали, что город меняется в лучшую 
сторону. 
 Более масштабные работы проведе-
ны у школы №44. Кроме ремонта дороги 
и строительства новых тротуаров, здесь 
предусмотрены две обустроенные авто-
мобильные парковки, что очень удобно 
для родителей, привозящих детей в шко-
лу и детский сад «Золотой петушок».  
 Владимир Шлегель отметил, что на ре-
ализацию проекта «Безопасные дороги» в 
Реже из регионального бюджета направ-
лено более 30 миллионов - это практи-

чески десятая часть средств, выделенных 
всем муниципалитетам Свердловской 
области. Работа по приведению в поря-
док территории возле образовательных 
учреждений не завершена. В планах – ас-
фальтирование тротуара и обустройство 
автомобильной парковки возле Центра 
творческого развития, по улице Метал-
лургов, от П. Морозова до Чапаева, и ре-
монт тротуара и асфальтирование проез-
жей части у Учебного профессионального 
центра. 
 Но вернёмся к микрорайону Быстринс-
кий. Ещё одно образовательное учрежде-
ние, которое посетил Владимир Шлегель, 
- детский сад «Ёлочка». Заведующая Тать-
яна Ермолина показала новые спортивные 
площадки, рассказала об образователь-
ных программах, по которым работает 
детсад, и обратилась с просьбой решить 
проблему соседства с газовыми ёмкос-
тями. Они давно уже не используются, 
газа в них нет, но расположение рядом с 
детским садом создаёт определённые 
неудобства. Соответствующие поручения 
по ликвидации «неудобного соседства» в 
этот же день были даны управлению го-
родским хозяйством.
 Благоустроительные работы в микро-
районе будут продолжены. И жители, и 
депутаты Режевской Думы поднимали 
вопрос о создании комфортной зоны от-
дыха между Детской школой искусств и 
политехникумом. Сейчас это неухожен-
ный зелёный островок в самом центре 
микрорайона – в чём глава администра-
ции убедился лично. На следующий день 
на встрече со специалистами админис-
трации, управления городским хозяйс-
твом, представителем АО «Сафьяновская 
медь» и депутатом Режевской Думы Еле-
ной Сметаниной было решено разрабо-
тать дизайн-проект парка и подготовить 
заявку на выделение областных субсидий 
в рамках программы «Создание комфор-
тной городской среды», которой пре-
дусматривается благоустройство обще-
ственных территорий в муниципалитетах.  
 Подводя итоги посещения, Владимир 
Шлегель отметил, что взяты хорошие тем-
пы по благоустройству микрорайона, од-
нако многие проблемы ещё требуют ре-
шения. 
 Елена ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист организацион-
ного отдела администрации РГО.

Фото автора.

Íà óëèöå Êðàñíîôëîòöåâ áåç ïåðåìåí
✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü èêéÉêÄååÄ Ç ÑÖâëíÇàà

Ìèêðîðàéîí Áûñòðèíñêèé: âçÿòû õîðîøèå òåìïû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, íî ïðîáëåì åù¸ ìíîãî
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Настя ждала второго ребёнка 
- мальчика. Малыш был в семье 
желанным. До родов оставалось 
ещё три недели, но будущая мама 
чувствовала себя плохо. Слабость, 
головокружение, рвота и прочие 
симптомы свидетельствовали о 
том, что организм дал сбой. Но что 
это было, сама Настя не понимала.

 - Она говорила наблюдающему её врачу 
о своих беспокойствах по поводу состоя-
ния здоровья, но доктор ей отвечала, что 
с плодом всё в порядке и нужно ждать ес-
тественных родов, - рассказывает бабуш-
ка Насти. - В середине мая внучка сходи-
ла на плановый приём, после которого ей 
всё же дали направление на капельницы. 
 После процедуры Насте стало плохо. Со 
слов бабушки, она приехала домой сов-
сем обессиленная. К утру её состояние 
ухудшилось окончательно, и беременную 
увезли в больницу. Родственники каждые 
три часа навещала больную. В больнице 
им сказали, что нужно привезти лекарс-
тва, поскольку необходимых в наличии 
не оказалось. Купив кучу медикаментов, 
родственники привезли их в больницу, 
но больную в палате не обнаружили. Ока-
залось, что Настю увезли в реанимацию. 
Состояние беременной стало ещё хуже. 
 Придя в реанимационное отделение, 
родственники Насти узнали, что плод 
умер, а сама женщина находится в край-
не тяжёлом состоянии. Спасать больную 
пришлось уже екатеринбургским врачам.
 Уже три месяца Настя лежит в облас-
тной больнице. Она перенесла несколь-
ко операций. Три месяца идёт борьба за 
жизнь. Три месяца родственники молят-
ся, надеясь на лучшее. Самое худшее по-
зади, хотя впереди ещё тяжёлый процесс 
лечения, восстановления, реабилитации 
и привыкания к мысли, что детей у неё 
больше не будет… Слава Богу, что сама 
жива осталась! 
 - Почему же врачи вовремя не приняли 
меры, чтобы сохранить малыша и здоро-
вье внучки? Напишите об этом, - просит 

бабушка Анастасии. - Чтобы будущие ма-
мочки берегли себя. Внимательнее отно-
сились к своему здоровью и настаивали 
на более тщательном обследовании. Не 
дай Бог у кого ещё такое случится! Мы хо-
тели подать в суд, но нам сказали, что ни-
чего мы не докажем. Все документы ведь 
в больнице. И что там в них написано? Мо-
жет уже и переписаны все?
 Ответить на вопросы бабушки Насти и 
прокомментировать ситуацию мы попро-
сили главного врача ГБУЗ СО «Централь-
ная районная больница» Александра Яз-
венко:
 - Этот случай действительно был очень 
тяжёлый. Но мы своевременно оказали 
пациентке помощь. Перинатальный центр 
консультировал наших специалистов по 
поводу лечения, операционного вмеша-
тельства и дальнейших действий. Я лич-
но разговаривал с главным гинекологом. 
После операции в нашей больнице боль-
ная была доставлена в 40-ю больницу го-
рода Екатеринбурга.  Сейчас после про-
должительного лечения идут переговоры, 
чтобы перевести её в Режевскую ЦРБ для 
дальнейшего лечения и наблюдения. Этот 
случай находится на контроле в Минис-
терстве здравоохранения Свердловской 
области.
 Только сомневается бабушка Насти, 
что медицинская помощь её внучке была 
оказана своевременно. Не укладывается 
в её голове такое. Ведь внучка была прак-
тически при смерти, перенесла много-
численные операции.  Долгое время мо-
лодая женщина находилась на аппарате 
искусственного дыхания и только-только 
начала дышать самостоятельно. Что зна-
чит своевременно? За пять, три, минуту 
до смерти? 
 По щекам бабушки потекли слёзы. Тут 
же к ней прильнула правнучка, жалея пла-
чущую женщину. Моя рассказчица, с тру-
дом сдерживая слёзы, погладила девочку 
по пушистой головёнке. Ведь малышка 
чуть не осталась без мамы…
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 
 
  От редакции. Имя пациентки измене-
но по этическим соображениям.

 Перед вами рассказ о режевлянке, ро-
доведе и о неравнодушном человеке, ин-
тересующемся историей своей семьи.
 У Валентины Никифоровны активная 
жизненная позиция была всегда. В мо-
лодости она была общественницей, в 
дальнейшем – член коммунистической 
партии, участница художественной само-
деятельности, спортсменка, да и сейчас 
она постоянно спешит или на заседание 
советов ветеранов ЗАО «ПО «Режникель», 
или идёт к подопечным ветеранам позд-
равить их, узнать о здоровье (а подопеч-
ных ветеранов у неё пятьдесят человек). 
 Не остаётся равнодушной и к делам 
своего дома. Подготовила и провела 
юбилей своего подъезда – 30-летие. Ва-
лентина Никифоровна проявляет своё 
творчество и в саду, на грядках, органи-
зовала юбилей сада – 45-летие. Не зря её 
выбирали депутатом городского Совета 
шести созывов и наградили за активную 
депутатскую деятельность Почётной гра-
мотой Режевского городского Совета на-
родных депутатов. Ей присвоено звание 
«Ветеран труда», она награждена меда-
лью «Ветеран труда», знаком «Победитель 
соцсоревнования». Отмечена благодар-
ностями и грамотами двадцать пять раз. 
 Валентина Никифоровна считает себя 
коренной режевлянкой, хотя родилась 
не в Реже. Но с двух лет Реж стал для неё 
малой родиной. Её всегда интересова-
ла судьба своего отца, про которого она 
мало что знала. Была какая-то тайна, ко-
торую хотелось открыть. Из рассказов 
мамы, Поляковой Антонины Семёновны, 
узнала, что отец с 1937 года находился 
в тюрьме. Он уроженец Австро-Венгрии, 
участник Первой мировой войны, попал в 
плен к русским и был отправлен в город 
Томск. Там он и остался, и познакомился 
с мамой Валентины Никифоровны.  
  У каждого своя причина для изучения 
истории семьи. «Занимаюсь этим не прос-
то ради вполне понятного человеческого 
любопытства, но из глубокого убежде-
ния: семья должна знать свою историю», 
- так отвечает Валентина Никифоровна на 
вопрос о том, как она стала родоведом. - 

Вот захотела узнать как можно больше о 
своём отце Даньковском Никифоре Алек-
сандровиче». Начала писать запросы в 
государственные органы. Первый запрос 
она сделала в 1956 году, получила ответ, 
за что осуждён. Но тогда осталось ещё 
много вопросов. И снова пишет уже в на-
стоящее время в Томск, Москву, на пере-
дачу «Жди меня». «Так где же корни моего 
отца, кто его родители?» – вопрос для Ва-
лентины Никифоровны пока остаётся без 
ответа. Ожидая ответов, стала занимать-
ся родословной Поляковых-Афанасье-
вых, собрала материал до шестого коле-
на. Записывает рассказы родственников 
о прошлом, о родных. Результат – в книге 
Королёва Г. И. «Режевские родословные». 
Продолжает составлять родословное 
древо, отдавая поклон ушедшим, остав-
ляя память о них своим потомкам.
 17 августа Валентина Никифоровна от-
метила юбилей. Ей исполнилось 80 лет. 
Но возраст – не помеха активной жиз-
ненной позиции В. Афанасьевой. А зна-
чит, впереди ещё много полезных дел, 
направленных на развитие ветеранской 
организации и пополнение фондов родо-
ведческого общества Режа.
 Родоведы Режа.
 Фото предоставлено авторами.

 Ремонты часто сравнивают со стихий-
ным бедствием, но когда они завершают-
ся, это праздник для всех. Капитальный 
ремонт был связан с заменой полов, окон, 
отопления и освещения.
 Более 30 лет не было ремонта в Арамаш-
ковской сельской библиотеке. На просьбу 
заведующей библиотекой Н. Я. Манько-
вой о выделении недостающих средств по 

смете на ремонт откликнулся депутат Ре-
жевской Думы А. М. Латников. Читатели с 
нетерпением ждали открытия библиотеки 
после ремонта. Это событие состоялось 8 
августа. Жаль только, что мебель не уда-
лось поменять. В 2018 году Арамашковс-
кой библиотеке исполнится 65 лет.
 Отремонтированы также абонемент и 
отмостка в Центральной библиотеке, чи-
тальный зал в библиотеке «Гавань». Все 
библиотеки в настоящее время работают в 

прежнем режиме и приглашают читателей 
за новинками.
 Аукционы по ремонту выиграли и прове-
ли строительные организации «РС-Моно-
лит» (г. Реж) и «Грант и Я» (г. Екатеринбург).
 Ещё предстоит ремонт фасада Цент-
ральной библиотеки и санитарной комна-
ты в библиотеке «Быстринская».   
  Л. ОСТАНИНА.

Фото Л. ДЕКТЯРЁВОЙ и 
Н. МАНЬКОВОЙ.

Êàê áûòü, åñëè 
íåò ìåäèöèíñêîé 

êàðòû?
 В редакцию газеты обратились чи-
татели с вопросом: является ли от-
сутствие медицинской карты основа-
нием для отказа в приёме терапевтом 
или узким специалистом? Бывает, что 
карты теряются не по вине пациентов, 
также страховая компания регуляр-
но изымает их на проверку, которая 
может длиться в течение месяца. Как 
быть в таких случаях пациентам, нуж-
дающимся в приёме у врача?
 Вопрос мы адресовали главному 
врачу Режевской ЦРБ Александру Яз-
венко.
 Александр Николаевич заверил: от-
сутствие карты не является основани-
ем для отказа в предоставлении меди-
цинской услуги. Врач в любом случае 
обязан принять больного. В особых 
случаях заводится дубликат карты.
 - Отказа не может быть даже теоре-
тически, - подчеркнул глава режевско-
го здравоохранения. – Если такая си-
туация имела место быть, необходимо 
написать обращение на моё имя. На 
основании письменного обращения 
будет проведена служебная проверка.
 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ëàíìÄñàü

Èñòîðèÿ îäíîé æåíùèíû,
или О том, как ребёнок едва 

не остался без мамы

✒✒  ûÅàãÖâ

×òîáû æèçíü ïîâòîðèëàñü 
ñíà÷àëà, çàãëÿíèòå 
â ñåìåéíûé àëüáîì

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ðåìîíò - ýòî ïðàçäíèê!

Обновлено помещение Центральной библиотеки.Обновлено помещение Центральной библиотеки.

В Арамашке после ремонта.В Арамашке после ремонта.
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✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Áóäíè è ïðàçäíèêè ñåëà Ëèïîâñêîå
5 августа Липовское 
отметило юбилей-
ную дату – 345 день 
рождения села. В этот 
день на торжествен-
ное мероприятие по 
случаю юбилея в ДК 
с. Липовское собра-
лось много народа. 
Потому что чество-
вали самых лучших 
и достойных липов-
чан. А их, поверьте, 
немало.

 Праздничное меропри-
ятие началось с концертных 
номеров, представленных зрителям та-
лантами с. Липовское. В ходе праздника 
липовчан с Днём села поздравили специ-
алист ТУ по с. Липовское Ирина Андреева 
и депутат Режевской Думы Галина Попо-
ва.
 На празднике поздравляли первоклас-
сников, выпускников школы, юбиляров и 
тех, кто внёс весомый вклад в развитие 
села.
 Вечерняя программа праздника про-
должилась на улице, где жители села мог-
ли прогуляться по торговым рядам, а ре-
бятня – развлечься на аттракционах. 
 После праздника (на следующей неде-
ле) мы побывали в Липовском и встрети-
лись с начальником ТУ Владимиром Ро-
дионовым. Экскурсию по селу Владимир 
Николаевич начал со здания территори-
ального управления:
 - Всё рушится, плесень везде. А денег 
на ремонт не выделяют!
 К разговору присоединилась врач-сто-
матолог Нина Максимова (сельский сто-
матологический кабинет расположен в 
здании территориального управления):
 - Вы ещё туалет не видели. Туда зайти 
страшно. Пол весь прогнил, того и гляди 
провалится. Да и в самом кабинете всё 
сыплется. Неужели нас нельзя перевес-
ти, к примеру, в здание Липовского ОВП?   
Нельзя с людьми работать в таких услови-
ях!
 Вопрос Нины Мефодиевны мы переад-
ресовали главному врачу Режевской сто-
матологической поликлиники Екатерине 
Сургановой. Как прокомментировала 
Екатерина Петровна, в ОВП стоматологи-
ческий кабинет перевести нельзя. А вот 
постараться найти помещение, где бы мог 
расположиться сельский стоматкабинет, 
– это реально.
 - Мы ни в коем случае не должны закры-
вать стоматологический кабинет в этом 
селе. Нужна помощь местной власти в ре-

шении этого вопроса. С главой РГО Алек-
сеем Копаловым я по этой проблеме об-
щалась. Он обещал посмотреть, в каком 
состоянии находится стоматкабинет в с. 
Липовское, - говорит Е. Сурганова.
 Будем надеяться, что проблема не ос-
танется без внимания и стоматологичес-
кий кабинет обретёт вторую жизнь в дру-
гом помещении.
 Дальше наш путь лежит в деревню Глу-
харёво. Владимир Николаевич демонс-
трирует новый мостик через речку, по-
строенный в этом году. Старую переправу 
вскоре разберут. А пока она - свидетельс-
тво того, каким неприглядным и опасным 
для переправы был старый мост.
 Новый мост длиной более 30 метров 
построен и в Липовке. Средства на его 
строительство выделили депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области Владислав Кушнарёв и Владимир 
Радаев.
 - Первый раз по мосту прошёлся, заме-
чательный он! – похвалил строение прохо-

жий.
 Ещё бы не заметить разницу! Влади-
мир Родионов показывает жалкие остан-
ки прежнего моста и говорит, что по нему 
до открытия новой переправы ещё ходи-
ли люди. Верится с трудом, что прохожие 
подвергали себя опасности ради возмож-
ности слегка сократить путь…
 Отсыпанные и отпрофилированные до-
роги – тоже показатель работы сельского 
территориального управления. И в этом 
направлении сделано немало. Хотя, как 
говорит В. Родионов, хотелось бы сделать 
гораздо больше. Но всё зависит от финан-
сирования.
 Впрочем, работа движется и видна не-
вооружённым глазом. К примеру, в зоне 

ответственности ТУ по с. Липовское сде-
ланы пожарные водоёмы. В землю в на-
селённых пунктах закопаны бочки объё-
мом 75 кубических метров каждая.
 - 75 кубов – это, чтобы вы имели пред-
ставление, железнодорожный вагон. Так 
ведь бочку мало закопать, надо ещё на-
полнить водой и организовать к ней подъ-
езд. К примеру, в Фирсово я сам наполнял 
бочку целую неделю! С утра бросал шланг 
от водонапорной башни, вечером убирал. 
И дорога, как видите, пригодна для проез-
да, - рассказал Владимир Николаевич.
 В деревне Мостовая также видны из-
менения. Здесь отсыпаются и профили-
руются дороги. По сравнению с прошлы-
ми годами хорошо обустроена дорога на 
местное кладбище (ещё в прошлом году 
староста Мостовой неоднократно подни-
мал этот вопрос на встречах с населени-
ем). 
 А вообще по придомовым территориям 
в населённых пунктах, относящихся к ТУ 
по с. Липовское, видно, где есть насто-
ящие хозяева. У многих домов скошена 
трава, высажены цветы. Радует, что лишь 
немногие домовладения выбиваются из 
общей картины благоустройства.
 Надеемся, что позитивные перемены 
продолжатся. Потому что в наших сёлах и 
деревнях живёт неравнодушное населе-
ние. Потому что местная власть не остав-
ляет без внимания проблемы людей.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

Больше фото и видео с праздника 
в с. Липовское смотрите в группе 

«Режевская весть» в социальной сети 
«Одноклассники».ТУ по с. Липовское производит отсыпку и профилирование дорог.

В праздничном концерте участвовали липовские таланты.

Вот такой мостик построили в деревне Глухарёво. Новый мост в селе радует липовчан удобством и добротностью.
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✒✒  ÇÖêÄ

 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл благословил строительство часовни в честь вели-
комученицы Елисаветы, зверски убиенной в 1918 году 
под Алапаевском. В Костоусово начато изготовление 
сруба. Все, кто хочет сделать пожертвования на со-
оружение часовни, может внести любую сумму. Сбор 
средств ведёт библиотекарь клуба Мария Ваулина.

С уважением и низким поклоном, 
В. ФЕОКТИСТОВ.

Áûòü ÷àñîâíå 
â Êîñòîóñîâî!

Так будет выглядеть часовня в Костоусово. 
(Фото предоставлено автором.)

 Средний Урал вновь присоеди-
нится к Всероссийскому фестивалю 
«Вместе Ярче!» – 19 августа жители, 
организации и предприятия Свер-
дловской области смогут принять 
участие в крупномасштабной акции 
энергосбережения.
 Региональные мероприятия фес-
тиваля состоятся в Екатеринбурге и 
будут включены в программу праз-
днования Дня города. Так, на ули-
це Пролетарской энергокомпании 
региона организуют интерактив-
ные игры, спортивные состязания и 
многочисленные информационно-      
познавательные викторины. Здесь 
можно будет познакомиться с образ-
цами спецтехники, посоревновать-
ся в гонке электромобилей, пройти 
мастер-классы по изготовлению 
электросети, а также написать поже-
лания об энергосбережении сверс-
тникам из других городов.

 Напомним, Всероссийский мара-
фон «Вместе Ярче!» в нашей стране 
проходит второй год подряд. Его 
организаторами выступают Ми-
нэнерго России, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и лауреаты 
международной энергетической 
премии «Глобальная энергетика». На 
Среднем Урале марафон проходит 
при поддержке врио главы региона 
Евгения Куйвашева, правительства 
области и компаний электроэнерге-
тического комплекса. 
 Главной целью фестиваля являет-
ся популяризация бережного отно-
шения к природе и энергоресурсам, а 
его ключевым мероприятием станет 
сбор подписей под петицией о пере-
ходе страны на энергоэффективное 
освещение. В 2016 году переход на 
светодиодное освещение подде-
ржало 45 тысяч жителей страны. 
Правительство РФ в марте 2017 года  

приняло решение об обязательном 
использовании в подъездах много-
квартирных домов и общественных 
зданиях с продолжительной работой 
освещения только энергоэффектив-
ных и экологичных светодиодных ис-
точников света.
 2017 год в России, напоминают 
организаторы фестиваля, объяв-
лен Годом экологии, и это является 
дополнительной возможностью об-
ратить внимание на вопросы энер-
госбережения, охраны окружающей 
среды и уже в течение ближайших 
пяти лет полностью перейти на энер-
гоэффективные источники света.
 Оставить свой голос в поддержку 
документа можно до 22 августа на 
официальном сайте фестиваля www.
вместеярче.рф.
 Департамент информационной 
политики Свердловской области.

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ïðèñîåäèíèòñÿ ê Âñåðîññèéñêîìó 
ôåñòèâàëþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ «Âìåñòå ßð÷å!»

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

✒✒  íêÄÑàñàà

Ìåäîâûé Ñïàñ â Ðåæå
 Серию Спасов (Яблочный, Ореховый) открыл 14 ав-
густа Спас Медовый. Его начало в Реже было отмечено 
весёлыми гуляниями на ярмарке мёда, которая прошла 
во дворе сыроварни «Режано». 
 Гости отслужили молебен вместе с настоятелем хра-
ма Ксении Петербургской отцом Николаем, узнали об 
истоках Медового Спаса, его традициях. Также был про-
демонстрирован процесс откачки мёда из рамок. Рабо-
та трудоёмкая и длительная, оттого и цена мёда оправ-
дана. Творческие коллективы ДК «Горизонт» развлекали 
пришедших на праздник песнями, а художественный 
руководитель Дворца культуры Галина Кикло провела 
игры с детьми. 
 Каждый мог попробовать мёд и приобрести его и 
продукты пчеловодства у пасечников. В течение всего 
праздника народными дегустаторами был определён 
самый вкусный мёд, грамотой в номинации «Лучший 
Царь-мёд» Артёмовского, Алапаевского и Режевского 
районов награждён Александр Московкин. 
 Гости также угощались маковыми булочками, так как 
по народным традициям 14 августа -  Маковей, с кото-
рым связано много обычаев и преданий. Например, в 
давние времена на Маковея помогали нищим и вдовам. 
Им оказывали помощь в заготовке дров на зиму, сборе 
урожая, угощали сладостями и вкусностями. В этот день 
начинали хозяйственные работы. Люди работали в поле, 
готовились к зиме, собирали урожай.
 Судя по общему настроению, праздник пришёлся по 
душе режевлянам, и в будущем празднование Медового 
Спаса станет для Режа ещё одной хорошей традицией. 

Евгений ПОТАПОВ. 
 Фото автора.

 В рамках юбилея ре-
жевские казаки совмес-
тно с представителями 
казачьего сословия из Ар-
тёмовского и Алапаевского 
районов совершили сплав 
по маршруту рек Салда-Та-
гил-Мугай, а также конный 
поход, и приняли участие в 
событийном мероприятии 
«Казачий Спас», который 
прошёл в селе Мугай Мах-
нёвского муниципального 
образования 12 августа.
 Чтобы добраться от де-
ревни Медведево Ниж-
несалдинского района до 
конечной точки маршрута 
(Мугая), казаки впятером 
преодолели на лодках око-
ло 70 км. Параллельно с 
товарищами конный поход 
совершала компания из 7 
человек, им пришлось пройти 100 км. 
Встреча отдельных  групп произошла 
на празднике, куда съехались казаки 
со всей области.
 Для зрителей и гостей организа-
торы подготовили реконструкцию 
высадки казаков на землю Мугая с 
выстрелами из старинных пушек и 
ружей. Желающие могли поучаст-
вовать в казачьих забавах, увидеть 
фланкировку шашками, услышать 
выступление казачьих ансамблей.
 - Цель этого праздника – возрож-

дение казачьих и русских народных 
традиций. Порадовало, что интерес 
к «Казачьему Спасу» проявило мно-
го людей, было большое количество 
молодёжи и детей. Для нас важно 
было ещё познакомиться и обме-
няться опытом с казаками из других 
территорий. Также во время совер-
шения конного и речного переходов 
мы смогли отработать навыки «бое-
вого слаживания», - поделился впе-
чатлениями атаман станицы «Режс-
кая» Алексей Заливин.

 Как отметил атаман, в скором вре-
мени станица «Режская» будет пе-
реименована в хутор «Восточный», 
куда войдут 60 казаков из  Режевс-
кого, Артёмовского и Алапаевского 
районов.  Процесс перерегистрации 
документов находится в завершаю-
щей стадии. Переход позволит хуто-
ру войти в государственный реестр 
казачьих обществ.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлены 

А. ЗАЛИВИНЫМ.

Êàçàêè ñòàíèöû «Ðåæñêàÿ»
 îòïðàçäíîâàëè 

435-ëåòèå ïîõîäà Åðìàêà
Реконструкция высадки Ермака Реконструкция высадки Ермака 

на землю Мугая.на землю Мугая.

Казаки станицы «Режская» пообщались и обменялись опытом Казаки станицы «Режская» пообщались и обменялись опытом 
с братьями по сословию.с братьями по сословию.

Победитель в номинации Победитель в номинации 
«Лучший Царь-мёд» «Лучший Царь-мёд» 

Александр Московкин.Александр Московкин.
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 Борьба с безработицей
 По итогам первого квартала 2017 года в Сверд-
ловской области зарегистрировано 135 тыс. без-
работных. Об этом говорит официальная статис-
тика, реальный же уровень безработицы намного 
выше!
 Реальные ежемесячные доходы большинства 
населения еле-еле дотягивают до 10–15 тыс. руб-
лей.
 Власти постоянно жалуются на нехватку денег 
в бюджете, при этом выбрасывают миллиарды на 
свои бесполезные проекты. Команда Игоря Торо-
щина уверена, что эти огромные средства нужно 
направлять на реконструкцию и модернизацию 
промышленных предприятий для повышения их 
производственных мощностей, на создание но-
вых, конкурентоспособных производств, а также 
на реальное развитие малого и среднего бизне-
са! При этом необходимо все стратегически важ-
ные предприятия передать под контроль госу-
дарства. Оказываемая сегодня государственная 
финансовая поддержка малым предприятиям в 
виде грантов незначительна и зачастую кулуарна 
и непрозрачна.
 Такие меры будут способствовать сокращению 
уровня безработицы и повышению реальной за-
работной платы.
 
 Газификация сельских населённых пунктов 
– дело принципа!
 На сегодняшний день госпрограмма газифи-

кации села сорвана. Сельские районы в нашей 
области по обеспечению природным газом едва 
дотягивают до 20%.
 Значит, наши областные чиновники не справ-
ляются со своими обязанностями, где-то недо-
рабатывают! Несколько лет назад региональные 
власти предложили гражданам частично опла-
тить подведение к их домам природного газа 
(речь шла о 30–40 тыс. рублей), а остальное, мол, 
доплатит областной бюджет.
 Но что мы имеем сегодня? Ежемесячно к Игорю 
Торощину на приём приходят жители, в том чис-
ле и старшего поколения, которые со слезами на 
глазах рассказывают, что за подведение газа к их 
жилым домам чиновники и газораспределитель-
ные организации требуют ещё 200–300 тыс. руб-
лей.
 Позиция Игоря Торощина заключается в уско-
рении прокладки газовых сетей между населён-
ными пунктами и сокращении сроков подключе-
ния жилых домов за счёт регионального бюджета 
с привлечением федеральных субсидий.
 
 Возрождение сельского хозяйства
 Для развития сельского хозяйства нужна кон-
кретная государственная поддержка. Позиция 
Игоря Торощина и ЛДПР по этому вопросу заклю-
чается в бесплатном предоставлении земли се-
мьям, фермерам, решившим заняться сельским 
хозяйством в промышленных масштабах, и бес-
платном подключении их хозяйств к коммуника-

циям.
 Кредиты на сельскохозяйственные нужды бу-
дут выдавать с минимальной процентной став-
кой, а фермеров на этапе становления хозяйства 
будут освобождать от налогов.
 Наиважнейшим вопросом развития сельского 
хозяйства в стране в условиях экономического 
кризиса и санкций со стороны США и ЕС является 
обеспечение сбыта сельхозпродукции фермерс-
кими хозяйствами и сельскохозяйственными ко-
оперативами на специализированных открытых 
рынках. В настоящее время действует норма об 
обязательном переезде сельхозрынков в капи-
тальные здания, что невыгодно продавцу и тем 
более покупателю, так как понесённые расходы 
на строительство капитальных рынков закла-
дываются в стоимость торгового места и пря-
мо отражаются на ценах продуктов. По оценкам 
же экспертов, цена на продукцию, реализуемую 
на открытых рынках, на 20% ниже, чем на рын-
ках, находящихся в капитальных зданиях, и на 
30–35% ниже, чем в магазинах. Именно поэтому 
депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе 
разработали проект закона об отмене требова-
ний по обязательному размещению сельскохо-
зяйственных рынков в капитальных строениях. 
Наши пенсионеры, бюджетники, многодетные и 
малообеспеченные семьи серьёзно пострадали 
от подорожания продуктов питания, а реализа-
ция инициативы ЛДПР одновременно позволит 

7 приоритетов Игоря ТОРОЩИНА

Окончание на 7 странице.

 «Я предлагаю вам уделить совсем немного вашего времени для знакомства с моей программой с 7 приоритетами раз-
вития нашей области. Мне необходимы ваши поддержка и одобрение, чтобы после реализации задуманного я мог с чис-
той совестью смотреть в глаза каждому свердловчанину и быть уверенным, что его жизнь улучшилась. Для этого вам обя-
зательно нужно прийти на избирательные участки 10 сентября, иначе вы продолжите жить со своими проблемами один 
на один и обсуждать на кухне все 5 лет, как плохо живётся! И ждать, когда же в следующий раз приедет президент и даст 
хорошего пинка для решения насущных проблем. Я хочу знать и слышать каждого из вас, поэтому иду на выборы с нашей 
общей программой развития Свердловской области».
 Игорь Торощин
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 Граждане, имеющие доступ к сети Ин-
тернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтак-
тного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени 
и качества. В современном ритме жизни 
такой способ получения услуг становится 
популярным. Перечень государственных 
услуг, предоставляемых МВД, достаточно 
большой, одна из них – получение или за-
мена паспорта.
  Свой первый паспорт гражданин по-
лучает в 14 лет. Затем паспорт дважды 
подлежит замене — в 20 и 45 лет. Одна-
ко необходимо помнить, что существу-
ют другие ситуации, когда нужно менять 
паспорт, например, смена фамилии при 
заключении или расторжении брака.
 Важно учитывать, что паспорт меняет-
ся в строго установленные сроки. В соот-
ветствии с законом заявление о замене 
должно быть подано не позднее 30 дней 
с момента достижения заявителем 20 или 

45 лет, а также в случае смены 
фамилии при заключении или 
расторжении брака. В против-
ном случае гражданин может 
быть привлечён к админист-
ративной ответственности по 
статье 19.15 КоАП РФ (прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации без документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта). Санк-
ция данной статьи преду-
сматривает наказание в виде 
административного штрафа в 
размере от 2000 до 3000 руб-
лей.
 Осуществить замену пас-
порта можно несколькими спо-
собами:
  Во-первых, обратиться в 
отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Режевскому району по 
адресу: г. Реж, ул. Советская, д. 2. 

 Во-вторых, обратиться в Многофункци-
ональный центр «Мои документы». 
 Также подать документы можно не вы-

ходя из дома, воспользовавшись 
электронным сервисом Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru). Этот сайт досту-
пен всем, кто пройдёт регистрацию. 
Пользователям с личным кабинетом 
на портале госуслуг доступен ши-
рокий спектр услуг. Здесь можно не 
только написать заявление и подать 
необходимые документы, но и опла-
тить госпошлину. 
 С 1 января 2017 года гражданам, 
подающим заявления на получе-
ние государственных услуг через 
Единый портал госуслуг, предо-
ставляется 30% скидка на оплату 
государственных пошлин. Преиму-
щество портала госусулуг заклю-
чается в том, что гражданин зна-
чительно экономит своё время и 
деньги.
  www.gosuslugi.ru.

ОМВД России по Режевскому району.
Фото из сети Интернет.

поддержать фермерские и личные подсобные хо-
зяйства, сохранить и приумножить рабочие места 
и, что самое главное, предоставит возможность 
гражданам приобретать сельскохозяйственную 
продукцию по более низким ценам.

 Восстановление медицины
 Пресловутая так называемая «оптимизация» в 
медицине загонит в гроб большинство населения 
Свердловской области. Нам обещали, что опти-
мизация приведёт к повышению доступности и 
качеству получаемой медицинской помощи. На 
деле мы получили сокращение медперсонала, 
ФАПов, числа больничных коек, целых отделений, 
больниц и поликлиник.
 Нельзя назвать доступной медпомощь, когда 
людям, чтобы попасть на приём к врачу, нужно 
ждать не один месяц, ещё добираться за 100–200 
километров. Это дикость, когда из Красноуфим-
ска роженицы едут на обследование обществен-
ным транспортом в Первоуральск с пересадкой в 
Екатеринбурге, из Таборов и Тавды до Ирбита и с 
севера области до Нижнего Тагила!
 Нужно пересмотреть программу оптимизации, 
учитывая нынешние реалии. Обеспечение до-
ступной, качественной и результативной помощи 
всем свердловчанам, независимо от возраста 
или уровня личных доходов, является важнейшим 
приоритетом программы Игоря Торощина.

 Развитие транспортной системы Екатерин-
бурга
 Программой Игоря Торощина предусмотрено 
совершенствование транспортной системы сто-
лицы Среднего Урала. Нельзя допустить ликви-
дацию популярных у жителей города маршрутов.
 Одновременно в городе назрел вопрос запус-
ка новых трамвайных полос и очередной ветки 
метро. Команда Торощина считает, что в течение 
трёх лет реально проложить трамвайные пути в 
микрорайон Академический и Верхнюю Пышму, а 
за четыре года запустить новую ветку метро, ко-
торая будет проходить с ЖБИ через центр Екате-
ринбурга на ВИЗ.
 Спросите, где деньги взять? Да просто не надо 
распыляться и погружаться в очередные гло-
бальные проекты по типу «Титановой долины» 
или «Иннопрома», которые в большинстве своём 
приводят лишь к разбазариванию средств. Да, 
Свердловская область должна быть узнаваема 
и привлекательна для мировых инвестиций. Нам 
из года в год сообщают, на сколько миллиардов 
рублей заключено контрактов, привлечено ин-
вестиций, но воз и ныне там! Разбитые дороги, 
бардак в здравоохранении, низкие доходы лю-
дей, отсутствие доступного жилья как были, так и 
остались.
 Или вспомните недавнюю историю с выкупом 

из федеральной собственности недостроенной 
телебашни в центре Екатеринбурга за 500 мил-
лионов рублей из областного бюджета. А сегод-
ня областные власти намерены эту самую башню 
просто снести. Так одним чихом высших долж-
ностных лиц региона полмиллиарда рублей ока-
жутся выброшенными на ветер.
 Всё, что сегодня необходимо от власти, чего 
давно уже заждались граждане Свердловской 
области, – это просто повернуться лицом к чело-
веку и решать его насущные проблемы. Рядово-
му жителю Свердловской области прежде всего 
нужна стабильная работа, достойная зарплата и 
высокий уровень жизни!
 
 Ликвидация очередей в детские сады для 
детей до 3 лет
 Как бы пригодились эти самые 500 миллионов 
рублей из бюджета области, впустую и безрас-
судно потраченные на выкуп Екатеринбургской 
телебашни, на решение проблемы очередей в 
детские сады для детишек до 3 лет! Сколько но-
вых детских дошкольных учреждений можно по-
строить не только в Екатеринбурге, но и в других 
городах области. В своё время чиновники пошли 
по пути перераспределения мест в детских садах 
между ясельными и старшими группами в пользу 
последних. Таким образом, малышам до 3 лет по-
лучить место в детском саду на практике невоз-
можно, только за деньги в частный детский сад, а 
это, как правило, минимум 10–15 тысяч рублей в 
месяц!
 В результате родители, а зачастую это одино-
кие матери, вынуждены сидеть дома с ребёнком 
до 3 лет и не работать. А на что жить, как распла-
чиваться с теми же кредитами, ипотекой? По-
этому ещё одним приоритетом Игоря Торощина, 
в случае избрания Губернатором Свердловской 
области, будет работа, направленная на строи-
тельство новых детсадов.
 
 Строительство доступного жилья
 Стоит отметить фактическое отсутствие ввода 
в эксплуатацию доступного социального жилья 
в Свердловской области. На сегодняшний день 
строительство такого жилья в моногородах об-
ласти практически приостановлено, что порож-
дает огромные очереди из малоимущих, много-
детных семей и детей-сирот.
 Программа переселения из ветхого и аварий-
ного жилья также не работает. Людям приходится 
жить в помещениях, которые никто не решится на-
звать жилыми. В них нет элементарных удобств, а 
основные несущие конструкции могут рухнуть в 
любой момент. Проблема ветхого и аварийного 
жилья должна решаться за счёт средств област-
ного бюджета, а не за счёт человеческих судеб.
 Но это не мешает областной власти ежегодно 
радостно рапортовать в Москву о всё новых ре-
кордах по вводу в строй тысяч квадратных метров 

жилья. А что с этого толку? Где всё это строится 
и для кого? В Екатеринбурге. Но даже в столице 
Среднего Урала из-за неподъёмных цен на квар-
тиры и завышенных процентных ставок по ипоте-
ке многие дома стоят полупустые.
 Сегодня реально купить жильё в России, по 
оценкам экономистов, может лишь 5–7% населе-
ния, с ипотекой в 10–15%. Люди платят за квар-
тиры с голыми стенами по 50–60 тыс. руб. за 1         
кв. м, переплачивая минимум в два раза. Поче-
му? Причин много: неэффективное управление 
процессом строительства, жадность застройщи-
ков, которым к тому же надо с кем-то поделиться 
или сделать «откат» и т. д. Но выход есть! И важ-
нейшим направлением в массовом строитель-
стве социального жилья с чистовой отделкой, 
сантехникой, обоями, дверями, предназначенно-
го прежде всего для незащищённых слоёв насе-
ления (молодые и многодетные семьи, рабочие, 
медсёстры, воспитатели детского сада, учителя), 
со стоимостью не дороже 25-30 тыс. руб. за кв. м 
является возрождение жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК). Пример тому – успешно ре-
ализованный проект в Тверской области, где по-
купатели заплатили 25 тыс. руб. за 1 кв. м жилья 
в новостройке с чистовой отделкой. Основное от-
личие и преимущество ЖСК от нынешнего доле-
вого строительства в том, что сами пайщики при-
влекают и контролируют застройщика. Сегодня 
гражданам просто необходимо объединяться, 
брать дело в свои руки, если они хотят жить в но-
вом красивом доме, а не в хрущобе, становиться 
членом ЖСК, вносить первый пай (как правило, 
это 10% от стоимости квартиры), который будет 
зачтён как первый взнос по ипотеке, и самому 
следить за строительством дома.
 В случае его избрания тема строительства 
доступного социального жилья в области через 
жилищно-строительные кооперативы с исполь-
зованием льготной ипотеки станет одной из пер-
воочередных задач Игоря Торощина.
 Новому Губернатору необходимо сделать клю-
чевой акцент на данной проблеме и, привлекая 
инвестиции, создать условия для конкуренции 
в сфере жилищного строительства. Одновре-
менно необходимо возродить программу «1000 
дворов»! Обустройство придомовой территории, 
возведение детских спортивно-игровых площа-
док, озеленение и освещение дворов, органи-
зация стоянок автотранспорта – всё это должно 
осуществляться в соответствии с пожеланиями 
жителей.
 И ещё, надо сказать, ЛДПР на протяжении уже 
нескольких лет призывает действующую власть 
отменить поборы с граждан за капремонт и взять 
всю сферу ЖКХ под контроль государства. 
 
 Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегист-
рированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской 
области Торощиным Игорем Андреевичем. Размещается на безвоз-
мездной основе.

✒✒  çÄÑé áçÄíú

Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå
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✒✒  ëèéêí

 Более 100 человек, в их числе воспитан-
ники ДЮСШ «Россия», тренеры и привер-
женцы здорового образа жизни, пришли 
утром 12 августа на стадион «Сатурн», 
чтобы под руководством полицейских по-
заниматься утренней гимнастикой.
 Акция «Зарядка со стражем порядка» 
проводилась по всей России и была при-
урочена к празднованию Дня физкультур-
ника. Одним из её организаторов явля-
ется Министерство внутренних дел РФ, а 
подготовкой и проведением занимались 
сотрудники Режевского отдела МВД при 
поддержке общественного совета при 
ОМВД.
 В рамках акции старший специалист 
группы по работе с личным составом 
ОМВД России по Режевскому району лей-
тенант внутренней службы Игорь Рогозин 
вместе с коллегами - инструкторами по 
боевой служебной подготовке Алексан-
дром Бабинцевым и Романом Перетяги-
ным - рассказал о достижениях в спорте 
местных стражей порядка и провёл для 
юных спортсменов профессиональную 

тренировку. Она включала в себя размин-
ку и выполнение специального комплек-
са силовых упражнений, направленных 
на развитие и проверку выносливости 
и силы, - теста Купера, с которым дети и 
взрослые, по словам тренеров, справи-
лись на отлично. Также полицейские про-
демонстрировали ребятам приёмы само-
обороны. 
 В заключение инспекторы подразделе-
ния по делам несовершеннолетних Юлия 
Голубцова, Мария Тутынина и стажёр 
по должности инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Ксения Скутина напомнили де-
тям и подросткам о правилах безопасно-
го поведения в различных ситуациях.
ОМВД России по Режевскому району.

Фото предоставлено ОМВД России 
по Режевскому району.

 На фото: Ребята отрабатывают при-
ёмы самообороны под наблюдением 
кандидата в мастера спорта по руко-
пашному бою Игоря Рогозина.

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà 
îòêðûëñÿ ñ «Çàðÿäêè 
ñî ñòðàæåì ïîðÿäêà» 

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Îïåðàòèâíî è íàä¸æíî ïîäãîòîâèëè äåòñàä ê íîâîìó ñåçîíó
 Лето на исходе, и в детском саду  «Улыб-
ка» подводят итоги подготовки к новому 
учебному году. 
 Благодарим родителей, сотрудников 
детского сада за оказанную помощь в 
ремонте помещений, детских площадок, 
веранд, в озеленении территории, в уста-

новке детского уличного оборудования.
  В течение лета было очень приятно ощу-
щать со стороны работников ООО «Урал-
драгмет-Энергетика» ежедневную заботу, 
надёжность, оперативность и технически 
грамотное отношение к работе. Всё это 
заслуживает самых тёплых слов благо-

дарности. Хотим отметить 
компетентность и профес-
сионализм  руководителя 
ремонтно-инструменталь-
ной службы Андрея Сер-
геевича Кряжева, главного 
энергетика Виктора Анато-
льевича Бычкова, электри-
ков Максима Рудольфовича 
Ушакова, Константина Фё-
доровича  Дёмкина,  сле-
сарей-сантехников  Конс-
тантина Геннадьевича 
Соколова, Ильи Владими-
ровича Бобкова, Михаи-
ла Алексеевича Цветкова,  
слесаря-ремонтника Вале-
рия Михайловича Вяткина, 
сварщика Юрия Аркадье-
вича Царегородцева, Алек-
сандра Ожиганова, Яросла-
ва Баранова. Возглавляет 
этот  замечательный коллек-
тив Юрий Иванович Коновницын, депутат 
Режевской Думы, дальновидный руково-
дитель, профессионал своего дела,  вни-
мательный, чуткий человек. 
 За летний период на пищеблоке уста-
новили светодиодные светильники, от-
ремонтировали электроплиту, приобрели 
проточный кипятильник и строительные, 
лакокрасочные материалы, в прачечной 
навели порядок, переустроив электро-
оборудование, изготовили и установили 
сушилки для белья. Оказали помощь в 

благоустройстве территории ДОУ, в про-
чистке ливневой канализации, вывозе 
строительного мусора и доставке игро-
вого уличного оборудования из Екатерин-
бурга на детские площадки.   
 От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов, наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

С уважением, администрация 
МАДОУ «Детский сад №9 «Улыбка».

Фото предоставлены МАДОУ 
«Детский сад №9 «Улыбка».

 Юные танцоры из 
Центра творческого раз-
вития стали лауреатами 
I степени XXIV междуна-
родного конкурса «КИТ», 
который проходил в 
Анапе 24-25 июля и соб-
рал одарённых детей из 
России и Абхазии.
 Младшая группа тан-
цевального коллектива 
«Вдохновение» в соста-
ве Алёны Рассохиной, 
Полины Овчаровой, Яны 
Голендухиной, Екатери-
ны Якимовой, Яны Конс-
тантиновой выступила на 
конкурсе с танцевальным 
номером «Пеппи». Жюри 
оценило эмоциональное 
выступление маленьких 
режевлянок. По словам 
педагога Натальи Новопа-
шиной, впервые за всю ис-
торию участия в подобных 
мероприятиях танец не 
получил замечаний со сто-
роны судей и был отобран 
для финального шоу.
 - Большой честью для 
нас было открывать гала-
концерт, куда отбирают 
только самые лучшие но-
мера. Все ребята занима-
ются в Центре творческого 
развития с 5 лет. Сейчас 
им уже исполнилось по             
10-11. Девочки очень друж-
ные и активные, - расска-
зала Наталья Сергеевна.
 Для того чтобы стать 
лучшими в номинации  
«Эстрадный танец», тан-
цовщицы приложили ог-
ромные усилия. Репетиции 
на территории пансионата 
«Солнечный берег» дли-

лись по 4 часа в день, и 
усилия оправдались. На-
градой «Вдохновению» 
стал не только диплом лау-
реата I степени, но и побе-
да участницы коллектива 
Алёны Рассохиной в номи-
нации «За артистизм».
 Большую роль в успехе 
«Вдохновения» сыграли 
мамы и папы юных даро-
ваний. Они сделали всё, 
чтобы поездка на конкурс 
состоялась, нашли средс-
тва оплатить детям дорогу 
и проживание. Админис-
трация и педагоги Цент-

ра творческого развития 
благодарят родителей за 
помощь в организации 
путешествия, где дети по-
лучили опыт выступления 
в мероприятии междуна-
родного уровня и смогли 
насладиться солнечной 
погодой, купанием в море, 
экскурсиями по южному 
городу. Особая благодар-
ность Виталию Владими-
ровичу и Ольге Владими-
ровне Овчаровым.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

Н. НОВОПАШИНОЙ.

М. Р. Ушаков, М. А. Цветков, Ю. А. Царегородцев, И. В. Бобков участвовали 
в ремонте детского сада. 

Руководил работами А. С. Кряжев.

✒✒  ÉéêÑàåëü!

Êîëëåêòèâ «Âäîõíîâåíèå» 
âåðíóëñÿ ñ ïîáåäîé 

ñ ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

Младшая группа танцевального коллектива «Вдох-
новение» с руководителем Натальей Новопашиной.
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 - Евгений Владимирович, перечень 
объектов, введённых в строй за пять 
лет, статистические показатели ре-
гиона впечатляют… Как вам это уда-
лось?
 - Видимо, ответ короткий и простой 
– удалось не «мне», а «нам». Работала 
целая команда, огромное количество 
людей. Сотрудники региональных, фе-
деральных органов, муниципалитетов, 
промышленных предприятий… Этот кол-
лектив работал честно, на пределе сил, а 
иногда за этим пределом. Я очень благо-
дарен этим людям за всё, что нам вместе 
удалось сделать в эти пять лет.

 - Но как удалось их собрать, замоти-
вировать?
 - Хорошему, честному человеку глав-
ное - ради чего он работает. Мы с вами 
работаем для людей. К примеру, строим 
школу в посёлке, чтобы здешние дети по-
лучали точно такое же образование, как 
их сверстники в областном центре.
 И вот тогда глаза у людей зажигаются. 
Они готовы горы свернуть.

 - При этом о Вас часто говорят, что 
Вы человек довольно жёсткий…
 - Я осознаю цену, значимость нашей ра-
боты. И я действительно не буду щадить 
самолюбие кого-то из своих коллег, если 
понимаю, что из-за этого работа будет 
сделана хуже. Ну представьте: срывают-
ся сроки строительства поликлиники, а я 
всё равно предельно деликатно разгова-

риваю с виновником этой ситуации. Бе-
регу чувства здорового, благополучного 
мужика. При том что из-за отсутствия 
больницы страдают десятки, сотни лю-
дей, и страдают по-настоящему, серьёз-
но.
 Причём я помню немало случаев, когда 
именно с жёсткого разговора у меня воз-
никали тесные, доверительные отноше-
ния с тем или иным человеком. 
 
 - Одной из причин Ваших успехов 
называют то, что вы сумели выстро-
ить сотрудничество с Москвой, с фе-
деральными органами власти.
 - Я, честно говоря, по-другому работу 
губернатора и не представляю. Даже не-
зависимые, суверенные страны сегодня 
налаживают самые тесные отношения. 
Что уж говорить о регионах, которые яв-
ляются частями одной страны. Мы – это 
Россия, Москва – столица России. Пы-
таться быть «самодостаточными» – это 
какое-то незрелое, подростковое пове-
дение. Которое особенно странно вы-
глядело бы со стороны региона, веками 
являвшегося индустриальным оплотом 
державы.
 И в действительности никакой особой 
проблемы выстроить эти отношения не 
было. Конечно, мне в этом помогал опыт 
прошлой работы в федеральных органах 
власти. Но главное, что у центральных и 
региональных органов власти цели абсо-
лютно одинаковые. И всё складывается 
отлично, если вести деловой разговор. 

Мы хотим, чтобы «ЭКСПО-2025» провели 
в Екатеринбурге, – и Москва хочет, чтобы 
«ЭКСПО-2025» провели в Екатеринбурге. 

 - И всё-таки, есть ли у Вас какой-то 
личный рецепт успеха?
 - Наверное, их два. Я не люблю сло-
во «нет», его слишком легко говорить. К 
примеру, собираемся мы на совещание, 
докладчик сыпет цифрами, терминами… 
И подводит итог: детсад построить не по-
лучится. Нет бюджетных возможностей. 
И все облегчённо так вздыхают: всё, на-
ука сказала «нет», можно не напрягаться. 
А я вклиниваюсь и говорю: подождите, 
господа. Вы лучше представьте, что это у 
вас дома маленький ребёнок. И это вы не 
можете пойти на работу, и вам не на что 
кормить этого ребёнка. Давайте, ищите 
выход. Он должен быть, даже если его 
нет.
 Во-вторых, я ещё в детстве прочитал 
совет известного тренера спортсменам: 
что делать, если упражнение не получи-
лось? Приходи завтра, делай снова. И 
послезавтра.
 В работе управленца это вообще глав-
ное. Люди часто про него думают: ну, ска-
зал он сегодня – а завтра забудет. Отсту-
пит. Мы его… переупрямим.
 Так вот – меня не «переупрямить». Я 
буду добиваться своего месяц, полгода, 
год. Сколько надо, столько и буду.  

 Предвыборный агитационный материал предоставлен 
зарегистрированным кандидатом на должность Губернато-
ра Свердловской области Куйвашевым Евгением Владими-
ровичем. Размещается на безвозмездной основе.

Åâãåíèé 
ÊÓÉÂÀØÅÂ: 

«ß áóäó 
äîáèâàòüñÿ 

öåëè 
ñòîëüêî, 
ñêîëüêî 

íàäî»



1111№65 Суббота, 19 августа 2017 г.№65 Суббота, 19 августа 2017 г. Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, автовы-
шка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, ямобур, самосвал. 
Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, 
стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 
10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон          

8-902-44-28-945.
■ Услуга автокрана, 14 т, стрела 
14 м. Заказ не менее 1 часа. Про-
даю шифер 7-волновый, новый 
и б/у. Тел.: 8-902-269-79-72, 8-902-
501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 
5 т; «ГАЗ» - самосвал, 5 т; «Газе-
ли» - будки, борт. Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, 
навоз. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

ПРОДАЮ 
■ дрова колотые, обрезь; щебень, отсев, песок; навоз, торф; опил. 
Телефон 8-950-553-01-59.
■ сено в рулонах из-под навеса; зерно, дроблёнку; дрова колотые су-
хие. Доставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.                                Реклама

✒✒  çÖèéêüÑéä!

Çäåñü
íåêîìôîðòíî

 Прочитала в газете о том, что в 
Реже реализуется проект по со-
зданию комфортной городской 
среды и хочу напомнить одно из 
мест в городе, где людям очень 
некомфортно. Это остановочный 
павильон на ул. Чапаева напротив 
здания, где раньше было отде-
ление Сбербанка. Хуже этой ос-
тановки в городе, наверное, нет: 
ржавая, с поломанными скамейка-
ми, всегда грязная. Спасибо, ка-
кие-то мужчины забили фанерой 
дыры в стенах, чтобы не так дуло. 
Хочется, чтобы городские власти 
обратили внимание на этот пави-
льон.

С. СЕРГЕЕВА.

Íå-
áåçîïàñíûé  

ïóòü 
â øêîëó

 Двое детей с улицы Зелёной в 
Арамашке первого сентября от-
правятся в первый класс. Их до-
рога в школу может оказаться не-
безопасной: на улице часто можно 
встретить собак, которых хозяева 
отпускают со двора. Родители об-
ращались в территориальное уп-
равление села, но там предлагают 
прежде сфотографировать живот-
ных, установить адрес их хозяев. И 
вообще ссылаются на отсутствие 
средств на отлов животных.
 И это ещё не всё. Осенью смер-
кается рано, а  улица не освещена. 
Состояние же её далеко от при-
емлемого. Здесь и автомобиль не 
пройдёт по осенней грязи, не то 
что ребёнок.
 Специалист ТУ по селу Арамаш-
ка А. Кузовникова, к которой мы 
обратились за комментарием, от-
ветила, что категоричного требо-
вания предъявлять фотографию 
собаки на самом деле нет, хотя это 
и приветствуется, так как помо-
гает установить факт нарушения 
правил содержания животного. 
Средств на отлов бродячих живот-
ных мало, но по мере их поступле-
ния эта работа производится. Бук-
вально на днях из села в приёмник 
увезли четырёх собак – немного, 
остальных хозяева, видимо, за-
ботливо закрыли во дворах после 
предупреждения о приезде брига-
ды по отлову бродячих животных. 
Ну а позаботиться о том, чтобы их 
пёс никогда не гулял без повод-
ка по улице, где ходят соседские 
дети, пока не получается. А ведь 
это может плохо кончиться.
 Что касается состояния сель-
ских улиц, то медленно, но дело 
движется. В этом году сделали до-
рогу на ул. Пушкина. Будет финан-
сирование – работа продолжится. 
Для жителей ул. Зелёной есть об-
надёживающая новость: освеще-
ние запланировано на 2018 год.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  äêàåàçÄã

Â Ðåæå îñóæä¸í ìåñòíûé 
æèòåëü çà íàïàäåíèå 

íà ïîëèöåéñêîãî
 42-летний житель 
Режа приговорён к 
полутора годам ли-
шения свободы с от-
быванием срока в ко-
лонии-поселении за 
проявление агрессии 
в отношении сотруд-
ника ОМВД России по 
Режевскому району, 
находящегося при исполнении.
 Известно, что совершивший преступление мужчина 
безработный, ранее не судим, женат и имеет малолет-
них детей.
 Расследованием установлено, что преступление 
было совершено 9 января этого года. 
  Подвыпивший подсудимый в пять часов вечера при-
шёл в гости к бывшей жене, проживающей по адресу 
улица М. Горького, 34, принёс с собой спиртное и про-
должил распитие алкоголя. Женщине, которая является 
собственницей квартиры и живёт в ней вместе с детьми, 
поведение экс-супруга не понравилось. Она потребова-
ла, чтобы он прекратил пить и ушёл. В ответ на это от 
пьяного мужчины посыпались угрозы, вдобавок, приме-
нив физическую силу, он вытолкал мать своих детей в 
подъезд. Хозяйке ничего не оставалось делать, как об-
ратиться за помощью в полицию.
  Утихомиривать разбушевавшегося гостя прибыл эки-
паж группы немедленного реагирования в составе трёх 
сотрудников Режевского отдела МВД. Они неоднократ-
но требовали от нарушителя спокойствия прекратить 
противоправные действия и покинуть квартиру. Пос-
ледний на это отвечал отказом, выражался нецензурной 
бранью, размахивал руками, хватался за форменную 
одежду сотрудника полиции и впоследствии умышлен-
но ударил представителя власти кулаком в подбородок. 
  Полицейские приняли решение о задержании под-
судимого, он был доставлен в дежурную часть в наруч-
никах. Позже режевлянину предъявили обвинение в 
совершении преступления средней тяжести, предус-
мотренного частью 1 статьи 318 УК Российской Феде-
рации (применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).
  Собранные по делу доказательства признаны Реже-
вским городским судом достаточными для вынесения 
подсудимому обвинительного приговора. Он признан 
виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В на-
стоящее время приговор вступил в законную силу.
  Стоит отметить, разбирательство по делу в суде 
проходило в особом порядке. Подсудимый полностью 
признал свою вину. В качестве смягчающего обстоя-
тельства суд признал наличие на иждивении виновного 
маленьких детей, отягчающим вину обстоятельством 
стало совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 
  ОМВД России по Режевскому району.
 

Çàäåðæàí ñáûò÷èê 
«ðîìàøêè» â êðóïíûõ 

ðàçìåðàõ
 14 августа в ходе проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Ре-
жевскому району на трассе Реж-Артёмовский был ос-
тановлен легковой автомобиль. В ходе осмотра под 
сиденьем машины было найдено наркотическое средс-
тво синтетического происхождения, в народе известное 
под названием «ромашка». Масса изъятого вещества 
-139 граммов, что считается крупным размером.
 Установлено, что водитель данного автомобиля – 26-
летний безработный житель Режа – ранее был судим 
за кражу, а также привлекался к административной от-
ветственности за употребление наркотиков.
 В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств или их аналогов 
в крупном размере). Санкции данной статьи предусмат-
ривают наказание до 20 лет лишения свободы.
 В настоящее время злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.
 ОМВД России по Режевскому району.

Перекрёсток улиц Мичурина и 
Ленина достаточно непрост для 
тех, кто выезжает со второ-
степенной дороги на главную. 
Чтобы рассмотреть, есть ли 
препятствие с левой стороны, 
останавливаться приходится 
максимально близко к краю 
проезжей части. Перед обозна-
ченным местом улица Ленина 
начинает подниматься в горку, 
да ещё и делает затяжной 
поворот. Поэтому водителям, 
выезжающим с Мичурина, 
приходится по несколько раз 
удостоверяться в безопасности 
манёвров, так как из-за поворо-
та машины могут появиться в 
любой момент.

 Осложняется ситуация ещё и тем, 
что на этом перекрёстке организован 
пешеходный переход, который води-
тели и пешеходы частенько не могут 
поделить. Вопреки правилам дорож-
ного движения, чтобы пропустить 
транспорт на главной улице, машины 
останавливаются прямо на пешеход-
ном переходе через улицу Мичурина. 
Они делают это непреднамеренно 
– для остановки (обязательной здесь 
в любом случае) просто нет друго-
го места. Возмущённые перегоро-
женной дорогой пешеходы стучат по 
багажникам машин, ругаются с во-
дителями, пинают автомобили. При 
этом опять-таки из-за того, что улица 
Ленина в этом месте делает поворот, 
приближающихся пешеходов не всег-
да можно заметить, чтобы пропустить 
их до выезда на перекрёсток.
 Существующую проблему мы озву-

чили в управлении городским хозяйс-
твом. Директор учреждения Сергей 
Петрович Шиянов видит только один 
выход из данной ситуации – взаи-
моуважение и взаимопонимание. 
«Люди же должны видеть, что маши-
нам просто больше некуда деваться, 
можно же спокойно их обойти, и каж-
дый останется при своём: пешеходы 
перейдут дорогу в положенном мес-
те, а водители остановятся на краю 
проезжей части, как того требуют 
знаки», - говорит Сергей Петрович.
  С точки зрения правил дорожного 
движения остановка на пешеходном 
переходе запрещена, а за нарушение 
правил водителя могут привлечь к 
административной ответственности. 
Поэтому мы обсудили ситуацию и с 
начальником отделения ГИБДД ОМВД 
по Режевскому району Сергеем Ан-
дреевичем Ведерниковым. Он лично 
выехал на проблемный перекрёсток, 
чтобы оценить ситуацию. «Действи-
тельно, проблема есть, однако пути 
её решения не так легко найти. И хотя 
скорость движения автомобилей по 
ул. Мичурина при приближении к ул. 
Ленина минимальна, угроза того, что 
произойдёт столкновение с пешехо-
дом, всё-таки есть. Будем думать, как 
можно организовать здесь безопас-
ное движение», - сказал Сергей Анд-
реевич.
 В свою очередь хотим обратить 
внимание пешеходов: прежде чем 
перейти проезжую часть, убедитесь, 
что автомобили успеют остановить-
ся и пропустить вас, осмотритесь по 
сторонам и только после этого про-
должайте свой путь. Да, по правилам 
водители транспорта обязаны вас 
пропускать, но порой люди выхо-
дят на дорогу, даже не оглянувшись, 
уверенно продолжая свой путь, а это 
прямая угроза безопасности жизни.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÑéêéÉà

Пешеходы и водители на Семи Ветрах Пешеходы и водители на Семи Ветрах 
не поделили перекрёсток.не поделили перекрёсток.

Ïðîéòè èëè ïðîåõàòü?Ïðîéòè èëè ïðîåõàòü?
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 Возможно, американцы из CONACO на-
звали бы это аван тюрой. Но Касаткин, что 
называется, «закусил удила» и ре шил про-
вести первую отгрузку нефти и отправить 
из Варандея первый танкер, не дожидаясь 
проектных сроков — лета 2000 года, — а 
осенью 1999 года, то есть раньше на год!
 Георгий Иванович потратил немало       
нервных сил, чтобы убедить и Куликова, 
и Баркова проложить трубопровод в море 
осенью, сварить его и сделать пробную 
откачку нефти на танкер «Котлас». Тем бо-
лее что старые резервуары, кото рые по-
строила ещё «Архангельскгеолдобыча», 
уже были за полнены нефтью, а в тундре 
— ещё с августа — лежали две плети сва-
ренных труб для «временного терминала», 
каждая по два с половиной километра...
 Так что если и называть это авантюрой, 
то она была про думана столь же тщатель-
но, как иная военно-морская опера ция. 
Впрочем, это и была самая настоящая 
морская операция, которая началась в 
Мурманске, ибо именно из Мурманска 
вышел целый отряд судов для штурма ва-
рандейского шель фа и десанта на необо-
рудованное побережье. 
 Впереди шёл сухогруз «Кола», на па-
лубе которого находились оконечное 
устройство подводного трубопровода, 
гибкий шланг, «мани-фольд», а главное, 
мощный морской плуг, изготовленный по 
расчетам ЦНИИ им. Крылова. Плуг должен 
был пропахать на грунте борозду под тру-
бопровод. За «Колой» следовали тан кер 
«Котлас» и ледокол.
 Стоял октябрь. По меркам Арктики 
— это уже поздняя осень, почти предзи-
мье. В тундре лежал снег, а в море шёл 
интенсивный ледостав. Но Касаткин ве-
рил в успех дела и подбадривал тех, кто с 
большим сомнением смотрел то на ледя-
ное море, то на заснеженный пустынный 
берег. Именно он был душой и двигателем 
большого и небывалого меро приятия!
 И вот настал день, когда операция «Ва-
рандей» началась. Погода радовала — как 
по заказу: море спокойно, солнце си яет. 
«Кола» встала на якоря, спустила плашко-
ут, на него пе регрузили многотонный плуг, 
катер-буксирчик подвёл плашкоут к бере-
гу, а оттуда завели тросы и двумя бульдо-
зерами втащили его на сушу.
 По технологии в этот плуг должны были 
«впрячь» мощ ный буксир, который прота-
щит его до назначенной точки. К плугу же, 
за специальный оголовок, наваренный на 
конце плети, крепился трубопровод. Так 
что вместе с плугом долж на уйти в море 
и первая часть трубопровода, сама со-
бой укла дываясь в пропаханную борозду. 
А потом — по идее — море должно было 
сделать свою работу: замыть эту плеть 
песком, спрятав её на дне. Это было уни-
кальное ноу-хау.
 О том, в каких воистину фронтовых 
условиях готовилась эта операция, сви-
детельствует только один весьма красно-
речивый факт. Касаткину надо было 
срочно перебраться с «Колы» на берег в 
посёлок Варандей и провести «военный 
совет» с руководством «Варандейнефте-
газа», затем вернуться обратно на судно.
 С атомного ледокола взлетел вертолёт 
ледовой разведки и сел на «Колу», совер-
шенно не предназначенную для посад-
ки винтокрылых машин, — прямо между 
труб, на крышку грузо вого люка. Риск по-
добного воздушного трюка огромен, но и 
на карту было поставлено немало.

 — Со мной летел главный строитель 
«Варандейнефтегаза» — Сергей Марчен-
ко, — вспоминает Георгий Иванович. — А 
он весом полтора центнера. Вертолёт ле-
довой разведки малень кий, там приходи-
лось даже не сидеть, а лежать. Проклял 
всё на свете! А куда деваться — лететь-то 
надо! Очень важно в политическом пла-
не было обозначить первую отгрузку и 
от правку танкера. Доказать на практике — 
прямой вывоз из Тимано-Печор возможен! 
Вот вам, пожалуйста, и первый танкер уже 
ушёл. Не важно, сколько на него нефти 
закачали — че тыре, три тысячи тонн, да 
хоть одну! Важно было проверить идею в 
реальной работе, пусть даже по времен-
ной схеме. Но, к сожалению, после оценки 
обстановки на месте я понял, что трубоп-
ровод проложить не получится. Нужны 
соответствую щее буксирное, водолазное 
обеспечение и благоприятные ледовые 
условия, так как по береговой черте уже 
образовались мощные трехметровые ле-
довые торосы.
 Поэтому ещё на берегу был заготовлен 
и резервный вариант: если трубу не удаст-
ся проложить, значит, стали бы закачивать 
нефть на танкер по плавающим шлангам, 
которые были погружены на «Колу».
 Я поставил «Котлас» на два якоря в по-
лумиле от Варандея, в районе старых бе-
реговых резервуаров. Идея была такая 
— протянуть швартов от танкера до бере-
га и закрепить на нём плавающий шланг. 
Старший морской группы от Мурманского 
пароходства капитан дальнего плавания 
Войнов отдал команду на все суда — до-
ставить на «Котлас» все швартовы. Боцма-
на их срастили, потом вытянули на берег 
катером и прикрепили к бульдозеру. Бла-
го ещё чистое ото льда море позволяло 
прове сти эту операцию. Крепление шлан-
га перенесли на утро. Пошли ночевать. 
Вдруг посреди ночи меня будят: «Георгий 
Иванович, вставайте, беда!» Поднялся 
сильный западный ветер и понёс весь би-
тый лёд, который река Печора выносит в 
море, пря мо к нам. Лёд шёл сплошным по-
током. Такое явление бывает в прибрежной 
зоне, и полярники называют его «ледовая 
река». Причём льдины там были нехилые 
— по три, по четыре, а то и по шесть мет-
ров! Их несло с приличной скоростью. Всё 
это упёрлось в наш швартов, танкер сор-

вало с якорей и понесло! А с другого конца 
швартова бульдозер, и его тоже потащило 
— в море. Рабочие — в основном с Запад-
ной Украины — заметались и от волнения 
перешли на родной язык: «Пан директор, 
пан ди ректор, що робыты?!» Бульдозер 
реально встаёт на дыбы! Вот-вот уползёт в 
воду. Такая мощь у этой ледовой реки! Со 
мной на связь по рации выходит Марчен-
ко, кричит: «Георгий Иванович, вот такая 
ситуация. Что будем делать?» Командую: 
«Руби те канат!» А чем его рубить? Топо-
ра поблизости нет. Облили чей-то ватник 
соляркой и подожгли, стали канат пере-
жигать, благо он не стальной, а из маниль-
ского троса. Жгли, жгли, чуть бульдозер не 
загорелся. Потом топор отыскали — пере-
рубили.
 Вариант подобной отгрузки не прохо-
дит. Звоню Куликову в Мурманск, звоню 
Баркову в Москву — объясняю ситуацию: 
«Отгрузка первой нефти невозможна. Ле-
дяная река пошла, чуть бульдозер не уто-
пил и танкер на мель не посадил...» Воз-
вращаюсь с «Колы» на берег, в посёлок 
Варандей, неболь шим буксирчиком. Со 

мной два инженера из ЦНИИ им. Крыло-
ва. Буксирчик тянет за собой плотик. Дело 
в том, что осадка буксира не позволяет 
подойти к берегу вплотную, и последние 
двадцать—тридцать метров надо доби-
раться на плотике, его бульдозер вытяги-
вает на тросе — такова она, арктическая 
транспортная система при ближайшем 
рассмотрении!
 И тут снова налетел западный шквал, 
снежный заряд, мгла — ничего не видно. Я 
не заметил, как с берега плотик прицепи-
ли не за буксирный трос, а за бросатель-
ный конец. Лишь потом сообразил, что он 
сейчас лопнет и ледяной поток снесёт нас 
в море. Кричу работягам: «Цепляйте за 
нормальный конец!» А нас и так уже тащит, 
накреняет. Ещё немного — перевернёт, и 
ищи нас потом возле Новой Земли. И до 
берега-то палкой до кинешь! Каких-то 6-7      
метров. Но ледяной поток прёт, бурлит, 
как горная река. И в воду не спрыгнешь — 
лёд, снег, снежура. По счастью, успели за-
вести нормальный конец, подтащили нас, 
мы выпрыгнули в снежную кашу. Конечно, 
промокли, но всё же стояли на земной 
тверди. На том наша первая попытка отгру-
зить танкер с Варандея и закончилась.
 Но Касаткин не сдавался на милость 
Арктики. Опыт, хоть и отрицательный, был 
получен сполна. Арктику с кондачка не 
возьмёшь! Начались серьёзные плано-
мерные работы по про екту «Временного 
отгрузочного терминала»: строительство 
береговой части, согласование строи-
тельства в различных бюрократических 
инстанциях, разработка плана ликвида-
ции розлива нефти. Много всякой рутины 
пришлось преодолеть Георгию Касаткину 
и его соратникам по небывалому делу...

(Из книги Николая ЧЕРКАШИНА 
«Под флагом «ЛУКОЙЛА».)

Фото из книги 
«Под флагом «ЛУКОЙЛА».

✒✒  áÖåãüäà

Ðåæåâñêîé ìîðåïëàâàòåëü

Обложка книги.

 Наш земляк Георгий Иванович Касаткин - герой 
дилогии Николая Черкашина «Режевской морепла-
ватель: от Урала до Гибралтара». В первой книге под 
названием «С закрытыми люками» рассказывалось 
о том, как юношеская мечта о море привела парня 
из уральского городка на службу в Военно-Морс-
кой Флот. Он  стал образцовым офицером, капи-
таном подводной лодки, повидал весь мир. Впе-
реди его ждала адмиральская должность, но тут 
грянули 90-е годы: развал страны, развал армии…                                   
По-разному отразилось это бурное время на судь-
бах людей. Георгий Иванович сумел не потерять-
ся в сложных, противоречивых обстоятельствах и              

нашёл себе новое дело – не менее важное и не ме-
нее ответственное в масштабах страны. Он возглав-
лял строительство и функционирование объектов 
речных и морских транспортных перевозок нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ».
 «Под флагом «ЛУКОЙЛА» - название второй книги 
дилогии. Недавно редакция получила экземпляр в 
подарок от Георгия Ивановича Касаткина. Предла-
гаем вам отрывок из книги, в котором рассказыва-
ется об одном из эпизодов северной одиссеи на-
шего земляка. Речь идёт о начале строительства 
отгрузочного нефтяного терминала в районе аркти-
ческого посёлка Варандей. Терминал введён в экс-

плуатацию в 2008 году. Он установлен на глубине 
17 метров в Баренцевом море в 22 км от берега. От 
терминала нефть танкерами-челноками перевозит-
ся в порт Мурманск  для дальнейшего экспорта в Ев-
ропу. Терминал функционирует круглогодично. 
 Ранее никто не возил нефть по трассе Северно-
го  морского пути. Большой вклад в осуществление 
этого новаторского проекта внёс  режевлянин Г. И. 
Касаткин - бывший флотский офицер, академик 
Академии транспорта РФ, кандидат экономических 
наук.

Г. Касаткин. Звучит гимн России. Реж, 2015 г.



1414 №65 Суббота, 19 августа 2017 г.№65 Суббота, 19 августа 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.rurezh-vest.ru

✒✒  ÇõÅéêõ 2017

Èíôîðìàöèÿ äëÿ èçáèðàòåëÿ
 1. Уточнение данных в списке избирателей
 С 30 августа по 9 сентября 2017 года все участковые 
избирательные комиссии работают над уточнением 
списка избирателей. 
 Избиратель вправе ознакомиться со списком избира-
телей на избирательном участке. Гражданин Российс-
кой Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на выборах, вправе обратиться в участковую из-
бирательную комиссию с заявлением о включении его в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности в 
сведениях о нём, внесённых в список избирателей.
 Приглашаем избирателей прийти на свой избиратель-
ный участок и уточнить, внесены ли вы в список избира-
телей и правильно ли указаны ваши персональные дан-
ные.
 2. Голосование по месту нахождения
 Если в день голосования 10 сентября 2017 года изби-
ратель не сможет прибыть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включён в список 
избирателей по месту своего жительства, то он вправе 

оформить заявление о голосовании по месту нахожде-
ния, позволяющее принять участие в голосовании на том 
избирательном участке, где он будет находиться в день 
голосования.
 Написать заявление можно:
 по 4 сентября в Режевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии (г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 16, каб. 35) в будние дни с 10.00 до 20.00 час., в 
выходные дни с 10.00 до 14.00 час.;
 по 3 сентября в офисе многофункционального центра 
«Мои документы» (г. Реж, ул. Калинина, д. 47 и г. Реж, ул. 
Советская, д. 2) в рабочее время МФЦ;
 с 30 августа по 4 сентября в участковой избиратель-
ной комиссии в будние дни с 16.00 час. до 20.00 час., в 
выходные дни с 10.00 до 14.00.
 Для оформления заявления избирателю необходим 
паспорт гражданина Российской Федерации или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина.
 3. Голосование вне помещения для голосования
 Избирательным законодательством предусмотрена 

возможность голосования вне помещения для голосо-
вания, то есть, как мы привыкли говорить, «голосование 
на дому». Причина, по которой избиратель может прого-
лосовать на дому – состояние здоровья, инвалидность. 
Участковая избирательная комиссия обязана обеспе-
чить таким избирателям возможность принять участие в 
голосовании.  
 Голосование вне помещения для голосования про-
водится только в день голосования, то есть 10 сентября 
2017 года, и только на основании письменного заявления 
(устного обращения) избирателя, в том числе передан-
ного при содействии других лиц.
 Такое заявление может быть подано избирателем в 
участковую избирательную комиссию в любое время в 
период с 31 августа и не позднее 14.00 часов 10 сентября 
2017 года.
А. ВОРОБЬЁВА, председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.

  Выборы – время, когда избирателей атакуют 
предвыборные программы и обещания кандидатов, 
почтовые ящики наполняются агитационными газе-
тами и листовками, стены и стенды заклеиваются 
плакатами-агитками, с билбордов на нас смотрят 
кандидаты, звучат эффектные слоганы и лозунги. 
Это период предвыборной агитации.
 Что представляет собой предвыборная агитация, 
мы видим ежедневно – чем ближе день голосования, 
тем её больше. То, что без неё невозможно предста-
вить выборы, – понятно, ведь с её помощью мы зна-
комимся с кандидатами, самостоятельно определя-
емся с симпатиями и предпочтениями и в результате 
делаем свой выбор осознанно. Иногда её бывает 
слишком много и она слишком навязчива. Какой же 
должна быть предвыборная агитация с точки зрения 
закона?
 Предвыборная агитация - это деятельность, осу-
ществляемая в период избирательной кампании 
гражданами Российской Федерации и обществен-
ными объединениями, имеющая цель побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию за тех или 
иных кандидатов или против них. Самыми активными 
участниками агитации являются кандидаты и их дове-
ренные лица.
 Закон позволяет кандидатам самостоятельно опреде-
лять содержание, формы и методы своей агитации, од-
нако только в допускаемых законом формах и законными 
методами, а также даёт право привлекать для её прове-
дения иных лиц.
 Предвыборная агитация может проводиться на кана-
лах организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях, в сетевых изданиях; путём прове-
дения публичных мероприятий, в том числе собраний и 
встреч с избирателями, митингов, демонстраций, шест-
вий, пикетирований; посредством выпуска и распростра-
нения агитационных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов; иными не запрещёнными за-
коном методами.
 Кандидаты на должность Губернатора Свердловской 
области имеют право проводить предвыборную аги-
тацию с момента выдвижения, но некоторые гарантии 
и льготы при её проведении становятся им доступны 
только после регистрации. Кроме того, агитация через 
средства массовой информации всегда начинается за 28 
дней до дня голосования.

Агитация через средства массовой информа-
ции. Организации, выпускающие теле- и радиопереда-
чи, газеты и журналы, сетевые издания, сами, по своей 
инициативе не имеют права проводить предвыборную 
агитацию за или против тех или иных кандидатов. Они 
предоставляют эфир или печатную площадь для разме-
щения агитационных материалов исключительно заре-
гистрированным кандидатам.
 Телерадиокомпании и газеты, осуществляющие де-
ятельность как в Режевском городском округе, так и в 
Свердловской области, начнут предоставлять зарегис-
трированным кандидатам на должность Губернатора 
Свердловской области свои «площадки» для размеще-
ния агитационных материалов с 12 августа. Это будут ви-
деоролики, статьи, иные материалы, которые предоста-
вят сами кандидаты, оплатив их из своих избирательных 
фондов или получив возможность разместить их бес-
платно.

Агитационные публичные мероприятия. Право 
на организацию митинга, демонстрации, шествия, пи-
кетирования в соответствии с требованиями закона о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях имеют только зарегистрированные кандида-
ты на должность Губернатора. Массовые мероприятия 

согласовываются с Администрацией Режевского город-
ского округа и проводятся по строго определённым пра-
вилам в целях обеспечения общественной безопаснос-
ти.
 Что касается собраний и встреч с избирателями, то для 
этих целей, во-первых, Администрацией Режевского го-
родского округа определены помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности и пригодные для таких 
собраний, в каждом из которых каждый зарегистриро-
ванный кандидат может провести одночасовую встречу 
с избирателями на безвозмездной основе. Такие поме-
щения находятся в городских и сельских дворцах (домах) 
культуры и клубах. Приглашения на эти встречи распро-
страняют сами кандидаты и их помощники. Во-вторых, 
кандидаты на основе договора аренды вправе арен-
довать здания и помещения у граждан и организаций, 
которым они принадлежат, и проводить в них собрания 
и встречи. На такой платной договорной основе встречи 
с избирателями могут организовать и не зарегистриро-
ванные кандидаты.
 Распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов. Это самый распространённый спо-
соб, с помощью которого кандидаты могут рассказать 
избирателям о себе и о своих программах. Но и самый 
«мусорообразующий». К печатным, аудиовизуальным 
и иным агитационным материалам относятся листовки, 
агитационные газеты, брошюры, календарики, плакаты, 
билборды, растяжки, перетяжки, аудио- и видеофай-
лы, записанные на любые носители или размещённые 
на сайтах. Эту бумажную и не только бумажную продук-
цию распространяют через почтовые ящики, рассылку, 
оставляют в организациях и общественных местах, рас-
клеивают и прибивают… Это нашествие печатной агита-
ции напоминает бумажный хаос, но условия и правила 
выпуска и распространения этих материалов определе-
ны законом и должны соблюдаться.
 Все печатные и аудиовизуальные агитационные мате-
риалы должны содержать так называемые «выходные» 
данные: данные организации, которая их изготовила, 
полное имя кандидата, который заказал их выпуск, ти-
раж, дату выпуска и указание, за счёт средств избира-
тельного фонда какого кандидата оплачено их изготов-
ление. Баннеры, растяжки и другие «большеформатные» 
материалы таких данных могут и не содержать. Разнос 
агитационных материалов допустим в любых формах – 
через почтовые ящики, из рук в руки, при проведении 
пикетов и встреч с избирателями – главное, чтобы эти 
материалы не превращались в мусор, который лежит 
пачками в подъездах или на остановках.

     А вот расклеивание и размещение наглядной агита-
ции на недвижимых и движимых объектах подчиняется 
главному требованию – с согласия и на условиях собс-
твенников, владельцев этих объектов. Собственник 
сам решит, разрешать или отказывать кандидату или 
его представителю, требовать ли за размещение плату 
или предоставлять объекты безвозмездно, заключать 
ли какое-либо письменное соглашение. Это относится 
и к размещению материалов на фасадах и досках объ-
явлений многоквартирных домов. Только за размеще-
ние на объектах, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, плата не взимается, 
но разрешение владельца объекта всё-таки требуется. 
«Частник» определяет сам, кому из кандидатов он раз-
решит размещать агитацию. Владельцы муниципаль-
ных и государственных объектов должны либо разре-
шать размещение на них агитационных материалов 
всем кандидатам без исключения, либо не разрешать 
никому.
  В нашем округе есть специальные стенды, тумбы 
и остановочные павильоны, которые постановлением 

Администрации Режевского городского округа опреде-
лены как места, на которых безвозмездно и без какого-
либо разрешения всем зарегистрированным кандидатам 
можно расклеивать печатные агитационные материалы. 
 В правилах проведения предвыборной агитации, 
распространения агитационных материалов сущес-
твует ряд жёстких запретов. 
 Самые важные из них:
 в предвыборной агитации, безусловно, не могут участ-
вовать избирательные комиссии и члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, органы власти, 
воинские части и военные организации, благотворитель-
ные и религиозные организации (при совершении обря-
дов и церемоний), иностранные граждане и юридичес-
кие лица, представители организаций, осуществляющих 
выпуск СМИ, при осуществлении профессиональной де-
ятельности;
 должностным лицам органов власти, государствен-
ным и муниципальным служащим, лицам, являющимся 
членами органов управления любых организаций, нельзя 
проводить предвыборную агитацию при исполнении ими 
своих должностных или служебных обязанностей и с ис-
пользованием преимуществ своего должностного или 
служебного положения;
 запрещается привлекать к предвыборной агитации 
лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет;
 запрещается распространение анонимных агитацион-
ных материалов;
 запрещается размещать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
 Предвыборная агитация должна быть прекращена 
в ноль часов за сутки до дня голосования – с 9 сентября 
2017 года, что позволяет избирателям обдуманно сде-
лать свой выбор, не подвергаясь непосредственному 
агитационному воздействию перед голосованием. Пе-
чатные агитационные материалы, ранее размещённые 
на специально определённых местах (стендах, тумбах), 
на рекламных конструкциях, могут сохраняться в день 
голосования на прежних местах.
 Контроль за соблюдением установленного поряд-
ка проведения предвыборной агитации осуществляют 
избирательные комиссии, которые вправе привлекать 
к пресечению противоправной агитационной деятель-
ности правоохранительные органы и иные органы влас-
ти.
А. ВОРОБЬЁВА, председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.
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■ комнату гостиного типа, 
S - 24,6 кв. м, 1 этаж. Цена при 
осмотре. Без посредников. Теле-
фон 8-961-77-33-695.
■ КГТ на ул. Калинина, 2 этаж, 
S общ. - 25 кв. м, душ, окна ПВХ, 
цена 585 тыс. руб.; 1-комнат-
ную квартиру на ул. Калинина, 
S общ. - 35 кв. м, 2/5, лоджия 6 
м, кухня 9 кв. м, цена 860 тыс. 
руб.; 3-комнатную квартиру на 
ул. Калинина, S общ. - 53,4 кв. м, 
2/5, цена 1240000 руб. Телефон 
8-902-254-18-18.
■ комнату в общежитии, ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15 кв. 
м, второй этаж, сейф-дверь, 450 
тыс. руб., возможен материнс-
кий капитал, долгов нет. Тел. 8-
922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-904-178-03-51, 8-
950-195-02-27.
■ 1-комнатную квартиру в но-
востройке, 1 этаж, без балкона, 
S - 42,2 кв. м, южная сторона. 
Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе вокзала, 4 этаж, не угло-
вая, сделан свежий ремонт. Не-
дорого, возможен торг. Телефон 
8-963-033-76-65, Татьяна.
■ 1-комнатные квартиры в 
новом доме, от 450000 рублей. 
Ипотека, материнский капитал 
возможны. Телефон 8-909-009-
64-44, Татьяна.
■ или сдам 2-комнатную 
квартиру на ул. Строителей, 1, 
первый этаж, удобное располо-
жение под магазин или офис. 
Телефон 8-950-540-73-27.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 
7. Имеются гараж, баня, ямка, 
теплица, беседка, земли 7 соток. 
Обращаться по тел. 8-902-278-
01-08.
■ жилой благоустроенный 
дом, 15 соток ухоженной земли, 
с посадками, баня, гараж, яма, 
сарай. Рядом лес, река, озёра. 
Собственник. Асфальтирован-
ная дорога до дома, от Режа 
12 км в сторону Екатеринбурга. 
Или обменяю на 2-комнатную 
квартиру в г. Реже. Тел. 8-922-
106-30-81.
■ горбыль, срезку, опил с до-
ставкой. Телефон 8-982-73-00-
854.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Куплю документы на лес 
(справки), обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-

99-18.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ дрова, опил; шлак. Доставка 
а/м «УАЗ». Ремонт сейф-две-
рей, замена личинок, ручек. 
Телефон 8-952-131-89-07.
■ дрова (сухарник) колотые, 
срезку пилёную. Доставка а/
м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-
200.
■ дрова колотые (берёза), 
можно с осиной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-902-87-040-87, 
8-982-64-192-68.
■ дрова сухие колотые (со-
сна, осина, берёза). Доставка 
а/м «УАЗ». По с. Останино до-
ставка бесплатно. Тел. 8-952-74-
384-61.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; столбики, 
стропила; отсев, щебень, 
песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз, землю. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал. Тел.: 8-922-184-43-41, 
8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, 
перегной, навоз; дрова. Услу-
ги а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
тонн; «Газели» - борт, тент, 
будки. Грузчики. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, бут. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-
16-21. 
■ щебень, отсев. Услуги по-
грузчика, вывоз мусора. Тел. 
8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.
■ щебень, отсев, песок; торф, 
перегной, навоз, чернозём. 
Услуги самосвала «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз; сено в рулонах; поросят 
месячных. Телефон 8-902-155-
15-10.
■ отсев, щебень; дрова ко-
лотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-

лефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, 
грунт, землю, торф, навоз, 
шлак, плитняк. Доставка «Ка-
мАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. 
Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-
97-51.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «Ка-
мАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый ка-
мень; навоз, перегной; дрова, 
горбыль. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; 
столбики, стропила. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ сено в рулонах, отсев, 
щебень; дрова колотые и 
чурками, в т. ч. льготным ка-
тегориям. Доставка. Тел. 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку), цена за 1 кг 
- 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-
26-83-145.
■ кольца ЖБ, доставка, уста-
новка, плиты перекрытия 4, 
6, 12  метров, перемычки 6, 9, 
12 метров, стеновые панели, 
блоки фундаментные, сваи, 
трубы, швеллер б/у. Тел. 8-912-
28-10-810.
■ ёмкость для воды, V - 8 куб. 
м (цистерна). Обращаться по 
тел. 8-912-205-00-11.
■ ходунки и коляску инвалид-
ные. Телефон 8-912-66-39-102.
■ щенков лайки, возраст 2 
месяца; печь для бани; воро-
та гаражные, 2,8 х 2,8 м. Теле-
фон 8-902-264-30-60.
■ поросят. Телефон 8-952-730-
80-45.
■ цыплят (1-, 2-месячных, из-
под курицы, смесь пород); тёл-
ку (1 год 9 мес.), тёлку породы 
«Тагилка», отёл в конце августа; 
поросят (2 месяца) пород «Лан-
драс», «Венгерская мангалица», 
«Вьетнамская вислобрюхая»; 
хряка (чистопородистый «Вен-
герская мангалица»); свинью 
супоросную. Режевской район, 
с. Арамашка, тел.: 8-902-260-32-
62, 8-982-62-453-76.

Реклама

■ в Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Реже главного специалиста и 
старшего специалиста, с высшим эко-
номическим образованием. Телефон 3-
13-35.
■ бухгалтера. Телефон 8-902-274-12-
05.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: заместителя главного инжене-
ра, главного энергетика, мастера 
КИПиА, инженера-конструктора, 
инженера по стандартизации, сле-
саря-ремонтника в отдел главного 
механика, водителя категории «Д», 
водителя погрузчика, начальника 
КПП. Полный соцпакет, высокая и свое-
временная выплата з/п. Тел. для спра-
вок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в МКУ «Управление городским хо-

зяйством» главного энергетика. Об-
ращаться: ул. Трудовая, 2, тел.: 2-14-56, 
3-24-27.
■ в АО «Сафьяновская медь» геолога 
участкового (на подземные работы). 
Высшее образование (геологическое). 
Возможно без опыта работы. Необходи-
мо предоставить резюме на эл. адрес: 
d.belova@elem.ru
■ в крестьянское хозяйство специа-
листов: зоотехника, ветеринарного 
врача, механика, механизаторов. 
Предоставляется благоустроенное 
жильё. Телефон 8-922-113-53-63.
■ рамщиков на пилораму. Работа в 
п. Монетный. Условия проживания и 
оплата труда при собеседовании. Тел.: 
8-904-54-11-333, 8-912-625-05-57, Вита-
лий.

■ на постоянную работу на предпри-
ятие: дробильщиков, водителей, 
машиниста ЭО, водителя фронталь-
ного погрузчика. С опытом работы на 
открытых горных работах. Тел. 8-903-
08-07-133, звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер нахо-
дится на 63 км автодороги Реж-Екате-
ринбург. Зарплата сдельная. Телефон 
8-908-25-20-127.
■ в ООО «Озёрный» рабочих на про-
изводство теплоизоляции. Режим 
работы сменный, оплата достойная. 
Обращаться по адресу: пос. Озёрный, 
ул. Заводская, 6, ООО «Озёрный», тел. 
8-902-409-42-56.
■ на стройку: рабочих, рабочего с 
опытом работы на кромкорезе, стро-
гальном станке. Продаю дисковую 

пилораму или меняю её на пилома-
териал. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-
039-27-15. Реклама

■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■ водителя категории «Д», тракто-
риста-машиниста широкого профи-
ля, автослесаря. Тел. 8-902-44-51-204.
■ водителя категории «Е» на фуру-
рефрижератор. Обязателен опыт ра-
боты на «реф». З/п от 50000 руб. Работа 
- межгород, по России. Телефон +7-912-
243-17-79.
■ на швейное предприятие по пошиву 
женской одежды: швей, закройщи-
ков, утюжельщиц, модельера-конс-
труктора, технолога, начальника 
цеха. Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата, полный 

соцпакет. Телефон 8-900-215-64-52.
■ швею в цех по производству спец-
одежды. Телефон 8-922-114-83-30.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ продавца продовольственных то-
варов в магазин «Катюша» (центр). 
Обращаться по тел. 8-902-278-01-08.
■ в салон красоты в связи с расшире-
нием мастера по маникюру. Большой 
и дружный коллектив, высокая зара-
ботная плата, удобный график работы. 
Телефон 8-929-223-10-37.
■ на работу в «Баден-Баден»: офици-
антов, поваров, дворника, админис-
траторов, горничных. Обращаться: г. 
Реж, ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-
07.
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КСЕРОКС  

ул. Красноармейская, 5.   
Реклама.

         

    19 августа исполняется               
15 лет, как нет с нами сына        
ТОЛМАЧЁВА  Максима. 
 Его вертолёт МИ-26 был 
сбит над Ханкалой в ходе 
террористической операции. 
Погибли 117 человек.
 Мир содрогнулся 

в этот миг...
 Вертолёт горел 

над Ханкалой...
 Затем на поле.
 Солдаты заживо сгорели

тут,
 Погибли, долг свой 

исполняя.
 И снова плачут небеса.
 Крылатый ад, 

растерзанные души.
 В чём их вина? 
 За что же смерть?
 А пламя... выше... выше...
 Куда же ты ушёл, 

сыночек?
 Зачем покинул, дорогой?

  
  
  
 

    Вся жизнь теперь тобою 
- прочерк,

 Ушёл ты в вечность и 
покой...

 Челом приникнув 
к обелиску,

 Стоит Россия, как вдова,
 Печальный плат спадает

 низко,
 Здесь к месту плач, 

а не слова.
 И тихо слёзы льёт Россия:
 В земле лежат её сыны.
 Бывают слёзы 

от бессилья,
 А эти - мужеству сродни...
 Будем помнить, пока бу-
дем жить. Вечная память!

Родные.

■ на длительный срок 1-комнатную квартиру в микрорайоне 
Машиностроителей. Телефон 8-908-635-96-45.
■ в аренду торгово-офисные площади по адресу: г. Реж, ул. Ме-
таллургов, 24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒  ëÑÄû

 21 ав-
густа ис-
полнится 
2 года, как 
нет с нами 
дорогого 
и любимо-
го мужа, папы, дедушки, 
прадедушки КОЛМАКОВА 
Владимира Егоровича.
 Для нас он жив и 

где-то рядом:
 В воспоминаниях, 

в сердцах, мечтах.
 Душа всегда жива, 

она всё знает
 И видит, как страдаем

 мы сейчас
 На небе стало больше 

ангелом одним,
 И это очевидно, точно 

знаю!
 Сегодня, завтра и всю

 жизнь
 Мы помним, любим и

 скорбим!
 Всех, кто знал его, про-
сим вспомнить и помянуть 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, 
правнучки.

 19 авгус-
та исполня-
ется сорок 
дней, как 
нет с нами  
ИКСАНОВА 
А б д у л х а я 
Абдулловича.
 Кто даст ответ, за что 

и почему
 Порою небо так 

жестоко -
 Внезапно обрывает 

в миг судьбу,
 Судьбу людей, 

что раньше срока
 Уходят в мир, где вместе

 их сердца
 Найдут покой 

в просторах рая?
 Но нет ответа, 

как и нет конца
 Той боли, что, 

совсем не тая,
 В душе родных 

останется уже.
 И жаль, что лишь одна

 минута
 Порою отделяет 

на земле
 Нас от небесного 

приюта.
Дети, внуки и родные.

 16 ав-
густа ис-
полнилось 
п о л г о д а , 
как ушёл 
из жизни 
наш лю-
бимый муж, папа, тесть, 
дедушка, прадедушка 
ОВЧИННИКОВ Александр 
Васильевич.
 Ушёл от нас ты 

в мир иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память 

о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные.

 22 ав-
густа ис-
п о л н и т с я 
два года, 
как погиб 
наш сын, 
брат, отец, 
муж РУСАКОВ Константин  
Сергеевич.
 Уходят те, кто 

дорог и любим,
 Внезапно, 

безвозвратно, 
безнадёжно...

 Как трудно сердцем 
пережить людским

 И осознать, что это 
невозможно...

Родные.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуется рабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-234-69-03.

Реклама

 ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) «Россия» 
объявляет набор на 2017-2018 учебный год мальчиков и 
девочек для занятий спортивной борьбой с 6 лет. Обращаться 
в ДК «Горизонт» (спортивный зал, 2 этаж).                                          Реклама

В пятницу, 25.08.2017 г., будет 
проводиться собеседование 
на вакансию «Менеджер 
отдела качества» по адресу: 
ул. Советская, 1. Информация 
по тел. 8-922-294-95-37.

 Кладка каминов, 
печей, барбекю. 
Телефон 8-900-21-
600-99.               Реклама



Поздравляем
 с юбилеем своего 
друга ДАНИЛОВА

АЛЕКСАНДРА 
ВЕНИАМИНОВИЧА!

 В твой чудный, 
прекрасный большой 

юбилей
 Прими поздравленья 

от близких друзей,
 Не будь никогда 

         ни больным, 
ни печальным,

 Пусть будет здоровье 
твоё идеальным!

 В семье гармоничность, 
любовь и покой,

 Пусть ждёт на работе
 успех трудовой.

 Бокалы осушим и 
снова нальём,

 Будь счастлив, дружище, 
Ты в доме

своём!
Аристовы.
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 Празднуя Яблочный Спас, пекли пироги с ябло-
ками, варили яблочное варенье и угощали им друг 
друга. В старину в этот день собранными плодами 
угощали нищих – чтобы на следующий год собрать 
отменный урожай.

 Существует поверье, что на Преобра-
жение яблоки становятся волшебными. 
Откусив кусочек, можно загадывать 
желание, которое непременно сбудет-
ся.  

 Есть примета: если в этот праздник 
на руку дважды сядет муха, то чело-
века ожидает успех. Нужно быть тер-
пеливым даже к мухам и не прогонять 
их, чтобы не спугнуть удачу.

  Сегодня сухой день предвещает сухую 
осень, мокрый — мокрую. Если в день Вто-
рого Спаса стоит жара, то в январе будет 
мало снега, а если идёт дождь – то зима бу-
дет снежной.
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Фаина Раневская

Магазин-ломбард «ИЗУМРУД» - это украшения 

на любой вкус, быстрообмен, беспроцентная рассрочка, 

дисконтные карты, подарочные сертификаты, 

ссуды под залог.
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

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

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Магазин-салон

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

Тел. 8 (34364) 3-18-28.

Только  у нас ДИВАНЫ 

в ассортименте 

ПО САМЫМ НИЗКИМ 

ЦЕНАМ!

А также кухни, стенки и 

прочая мебель фабрик 

«Столплит» (г. Москва), 

«Гарун» (г. С.-Петербург).

Успей купить выгодно!
Кредит, рассрочка, доставка.
   Реклама.

Уральский институт 
коммерции и права
(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной ак-

кредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по надзору 
в сфере образования и науки совместно с «Институтом международ-
ного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки №0009177 от 
17.05.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации №0002684 
от 06.04.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 2 месяца) – для 
лиц со средним (полным) общим, начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся диплом 

государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698.

Ре
кл

ам
а.

■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие кос-
тюмы. Телефон 8-908-901-84-02.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. 

■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует бесплатно, самовы-
возом отходы лесопиления длиной 6 м. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.

■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготника-
ми. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.

■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокрасочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и огорода. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8-922-16-999-16.

■ Строительные работы. Внутренняя и наружная отделка, 
заборы, кровля, фундаменты. Установка котлов, труб, сантех-
ники. Недорого. Тел. 8-922-222-97-25.

■ «Ремстройсервис» предлагает услуги по ремонту, капиталь-
ному строительству и отделке офисов, квартир. Расчёт сметы, 
проектные предложения. Опыт работы. Качество, гарантия. Тел.: 
8-961-573-49-23, 8-912-039-27-15.

■ Сантехника. Установка водонагревателей, твердотоплив-
ных котлов и т. д. Тел. 8-922-222-97-25.

■ «Мастер на все руки»: укладка ламината, поклейка обоев, 
перестил полов, замена электрики, монтаж гипсокартона и т. 
д. Телефон 8-965-520-46-26.

■ 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. 

■ Приму макулатуру, картон, плёнку. г. Реж, Стройгородок, воз-
ле школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.

■ У «Стоматологии» на ул. Ленина найдены 3 ключа (белые), 
один от домофона (жёлтый). Обращаться в редакцию газеты.

Реклама

Дорогую нашу 
маму, бабушку 

и прабабушку
 БЕЛОУСОВУ

 АЛЕВТИНУ 
МИХАЙЛОВНУ 
поздравляем 

с юбилеем - 80-летием!
 Пусть юбилей несёт 

лишь счастье,
 Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
 Душевного богатства и

 здоровья
 Желаем мы от всей

 души!
 Желаем радости 

огромной,
 Счастливых и 

прекрасных дней,
 Чтоб жизнь твоя была 

согрета
 Заботой внуков и детей!

Владыкины, Микушины.

Отдел МВД России 
по Режевскому району

 приглашает 
на службу в органы 

внутренних дел граждан 
на должности: младшего и 
среднего начальствующе-
го состава, в возрасте от 
18 до 35 лет, образование 
от среднего полного до 

высшего. 
 Сотруднику органов внутрен-
них дел предоставляется:
- денежное довольствие (для 
младшего начальствующего со-
става составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего 
начальствующего состава от 35 
тысяч рублей и выше), дополни-
тельные выплаты;
- жилищное, медицинское и сана-
торно-курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное 
обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый от-
пуск, а также оплачиваемый про-
езд к месту отдыха и обратно.
 Обращаться: г. Реж, ул. 
Свердлова, 13, каб. 9-11, группа 
по работе с личным составом, 
телефон 8-34364-3-11-85.

Спешите!!!Спешите!!!
Только один день!

С 10.00 до 18.00
22 августа

ДК «Горизонт»
ликвидацияликвидация

с центрального склада г. Москвы 
совместно с Ивановской текстильной фабрикой 

будет представлена ограниченная партия крупного опта.
Широкий ассортимент товаров:

рубашки, кофты, туники, костюмы, халаты, 
детская одежда, камуфляж, куртки, а также постельное 
бельё, одеяла, подушки, пледы, большой выбор обуви.

Качество товара гарантировано!
Реклама.

Предприятие ООО «ТСК г. Реж» приглашает
 на постоянную работу:

 - начальника производственно-технического отдела;
 - инженера производственно-технического отдела;
 - инженера коммерческо-сбытового отдела.
 От вас: высшее образование по специальности «Теплоснаб-
жение», стаж работы по специальности не менее 1 года. Умение 
читать чертежи и рабочую документацию, знание законов в сис-
теме теплоснабжения.
 От нас: полный социальный пакет, высокая и своевременная 
заработная плата.
 Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10, тел. 8 (34364) 
3-83-74, с 8.00 до 17.00.

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Суббота, 19 августа 08.40
10.30
13.00
14.00
16.00

Часы. Литургия. Освящение яблок и проч.
Панихида/Заочное отпевание.

Собеседование.
Крещение.

Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. МИТРОФАНА, 
ЕВ. ВОРОНЕЖСКОГО

Воскресенье, 20 августа 08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ (1566), 
ВТОРОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИМЫ, САВВАТИЯ И ГЕРМАНА 

СОЛОВЕЦКИХ (1992)

Понедельник, 21 августа 08.00 Утреня. Часы. Литургия.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-
ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), авто-
мобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефон 3-02-00.                                                                     Реклама

■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 
л. под винтовые крышки и 
под закатку, крышки «Елабу-
га», вакуумные, п/э, винтовые 
(разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые 
приборы и средства от кро-
тов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчи-
ца, фацелия, рожь. Выбор се-
мян многолетних цветов. На 
томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).                              Реклама


