
Суббота, 4 февраля
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 15 градусов. Ночью 

с 4 на 5 февраля облачно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 17 градусов.

Воскресенье, 5 февраля 
 Пасмурно, небольшой снег.  Днём  
температура воздуха минус 18 гра-

дусов. Ночью с 5 на 6 февраля температу-
ра воздуха  минус 18 градусов.

Понедельник, 6 февраля
  Пасмурно, небольшой снег.  Днём 

температура воздуха минус 19 гра-
дусов. Ночью с 6 на 7 февраля  температу-
ра воздуха минус 24 градуса. 

Вторник, 7 февраля
     Днём малооблачно, температура 

воздуха минус 23 градуса. Ночью 
с 7 на 8 февраля пасмурно, температура 
воздуха минус 28 градусов. 


 В стране идёт месячник, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Он проводится  
не просто для того, чтобы вспомнить славные 
страницы истории, а чтобы понять, что каж-
дый из нас несёт личную ответственность за 
то, что происходит в стране. 

 В этом году исполня-
ется 90 лет организа-
ции, основной целью 
которой является со-
действие укреплению 
обороноспособности 
страны.

  Она меняла названия 
- ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ 
СССР, РОСТО - однако всег-
да оставалась необходимой 
государству и людям, кото-
рые стоят на его защите.

 С 1930 по 1941 годы ОСОАВИАХИМ 
дал путёвку в небо 121 тысяче лётчи-
ков, 27 тысячам планеристов и 122 
тысячам парашютистов. Задача со-
здания Воздушного Флота молодой 
Республики Советов была решена.
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Тепличное хозяйство в Останино: ситуация на контроле
 Жители Останино при поддержке Режевской Думы обратились в областные инс-
танции по поводу вреда экологии, которое наносит расположенное в окрестностях 
села тепличное хозяйство. Ответы из Роспотребнадзора и Заксобрания Свердлов-
ской области подтверждают: нарушения природоохранного законодательства име-
ются (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа 

на февраль 2017 года

06.02.2017 
с 14 час.

Малыгина Мария Михайловна, исполняю-
щий обязанности заместителя главы адми-
нистрации по экономике, инвестиционной 

политике и развитию территории

13.02.2017 
с 14 час.

Матвеева Елена Юрьевна, заместитель 
главы администрации по социальным 

вопросам

16.02.2017 
с 14 час.

Язвенко Александр Николаевич, главный 
врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

20.02.2017 
с 14 час.

Качурин Александр Иванович, заместитель 
главы администрации по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

27.02.2017 
с 14 час.

Шлегель Владимир Филиппович, глава 
администрации Режевского городского 

округа
 Ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете 
№5 приём граждан ведёт Сергеева Наталья Яковлевна, 
главный специалист организационного отдела 
администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 2-
14-72, 2-20-24.

На приём к депутату
 8 февраля с 17 до 19 часов  в администрации ТУ по 
селу Останино приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №2 - глава 
Режевского городского округа Алексей Валерьевич Ко-
палов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина Васильев-
на Попова, Рафиль Рашидович Садыков.

 Статистика ДТП на улично-до-
рожной сети Свердловской об-
ласти вызывает серьёзную обес-
покоенность Госавтоинспекции. 
За первые 10 дней 2017 года 
зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий, со-
путствующими факторами кото-
рых явились недостатки зимнего 
содержания: снежные накаты, 
колеи, валы в зоне перекрёстков 
и пешеходных переходов, огра-
ничивающие видимость. В этих 
ДТП 5 человек погибли и 56 полу-
чили ранения различной степени 
тяжести, что на 47% больше уров-
ня прошлого года. При этом 28 из 
35 ДТП произошли на маршрутах 
движения общественного транс-
порта.
  В ходе проверок в ряде муници-
палитетов Госавтоинспекцией Свер-
дловской области введены ограни-
чения для движения общественного 
транспорта на улицах и дорогах, где 
их эксплуатационное состояние      
угрожает безопасности дорожного 
движения.
 Ограничительные меры могли за-
тронуть и жителей Режа. Несмотря 
на то, что нареканий по зимнему со-
держанию дорог в Реже в этом году 
гораздо меньше, полностью устра-
нить недостатки в виде колейности 
на дорогах, оставшихся от преды-
дущего подрядчика – ООО «Транс-   
Ком-М», пока не удалось.

 Предписание ГИБДД об исклю-
чении движения общественного 
транспорта по основному автобус-
ному маршруту №2 было направ-
лено в адрес администрации и пас-
сажироперевозчиков 31 января. 
Ситуацию прокомментировал на-
чальник ГИБДД города Режа Сергей 
Андреевич Ведерников:
 - Наибольшие опасения вызвали 
несколько участков улиц вдоль дви-
жения ключевого городского марш-
рута. Это ул. Калинина от ул. Пяти-
летки до ул. Дегтярёва, ул. Калинина 
в районе моста на повороте в сторо-
ну микрорайона Гавань, а также от-
резок ул. Советской от ул. Вокзаль-
ной до ул. Зелёной. 
 Накануне, 30 января, в админист-
рации РГО состоялось совещание с 

подрядчиками, ответственными за 
содержание дорог, на котором была 
обсуждена складывающаяся ситуа-
ция, грозившая обернуться серьёз-
ным социальным напряжением. 
 Оперативные меры со стороны 
подрядчиков - ООО «Быстринский» 
и ООО «Основа» - помогли не допус-
тить этого. Большую помощь оказа-
ло АО «Сафьяновская медь» (дирек-
тор И. В. Цветков), предоставившее 
тяжёлую технику. Совместными 
усилиями удалось справиться с не-
простой ситуацией и не причинить 
неудобства жителям.
 Е. ВЬЮГОВА, 

Полина САЛАМАТОВА.
 Фото предоставлено

 Е. ВЬЮГОВОЙ.

 22 февраля 2017 года в Реже, в общественной 
приёмной местного отделения ВВП «Единая Россия» 
(ул. Ленина, 76/1), с 15 до 17 часов приём граждан 
проведёт депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Григорьевич 
Радаев.
 Запись и справки по телефону: 8-932-119-63-07.

✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Çàùèòíèê Îòå÷åñòâà
 Этот конкурс, кото-
рый проводит газета 
«Режевская весть», 
приурочен ко Дню за-
щитника Отечества. 
Редакция примет ар-
мейские фотографии 
пап, дедушек, праде-
душек с интересными 
их описаниями. Самые 
оригинальные фото с 
подписями будут опуб-
ликованы в «Режевской 
вести» накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.
 Победителями станут участники, чьи материалы бу-
дут опубликованы в газете. И, конечно, их ждут призы.
 Сроки проведения конкурса – с 26 января 2017 года 
по 15 февраля 2017 года. Фото приносите в редакцию 
«Режевской вести» (ул. Красноармейская, 5) или отправ-
ляйте на наш электронный адрес: gazetarv@mail.ru 
 Не забывайте указывать свои фамилию, имя, а также 
контактные данные. Это для того, чтобы мы могли при-
гласить на награждение победителей конкурса.

Íå äîïóñòèëè
òðàíñïîðòíîãî êîëëàïñà
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Ïîäãîòîâêà ê ïîñåâíîé 
êàìïàíèè äåðæèòñÿ íà 
îñîáîì êîíòðîëå ðåãèî-
íàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà

 В Свердловской области выполняется поручение гу-
бернатора Евгения Куйвашева о своевременной под-
готовке к посевной кампании 2017 года и всемерной 
поддержке аграриев со стороны регионального прави-
тельства. 1 февраля первый вице-губернатор Алексей 
Орлов и министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярёв провели совещание по во-
просам подготовки к основным полевым работам этого 
года, в котором приняли участие представители отрас-
левых союзов агропромышленного комплекса, кредит-
ных организаций, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов. 
 «Несмотря на то, что положительная динамика сель-
скохозяйственного производства, сложившаяся в пре-
дыдущие годы, сохраняется, в настоящий момент перед 
нами стоит важная задача – создать условия не только 
для сохранения, но и для дальнейшего роста агропро-
мышленного производства», – отметил Алексей Орлов.
 По данным агропромышленного ведомства, для обес-
печения посевной кампании 2017 года в Свердловской 
области потребуется 130 тысяч тонн семенного матери-
ала, 20 тысяч тонн минеральных удобрений, 22 тысячи 
тонны дизельного топлива. Кроме того, необходимо 
300 миллионов рублей на ремонт техники. Чтобы обес-
печить все потребности, необходимо своевременное и 
доступное кредитование аграриев. 
 «По расчётам министерства необходимый объём фи-
нансирования для проведения весенне-полевых работ 
в оптимальные агротехнические сроки составляет око-
ло двух миллиардов рублей. Фактически на текущую 
дату кредитные договоры заключены на общую сумму 
чуть более 400 миллионов рублей. Основные источники 
кредитования свердловского агросектора – Сбербанк и 
Россельхозбанк», – заявил министр Дмитрий Дегтярёв. 
 По его оценке, в этом году кредитование аграриев 
идёт на порядок активнее. Этому способствует запу-
щенный в текущем году в России новый механизм го-
сударственной поддержки льготного кредитования. С 
2017 года у производителей и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции появилась возможность по-
лучать кредиты по льготной ставке от 1 до 5%. По мне-
нию участников совещания, это должно стать толчком к 
притоку дополнительных финансовых ресурсов. 
 «Для внедрения новых механизмов государствен-
ной поддержки необходимо активное взаимодействие 
уполномоченных банков c Министерством агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловс-
кой области в процессе формирования реестра потен-
циальных заёмщиков, оперативное решение вопросов», 
– резюмировал Алексей Орлов. 
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Ïðîäë¸í çàïðåò íà òîðãîâ-
ëþ ñïèðòîñîäåðæàùåé 

íåïèùåâîé ïðîäóêöèåé 
 В декабре 2016 года главным государственным сани-
тарным врачом РФ А. Поповой было принято постанов-
ление о приостановлении на 30 суток розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией. По 
информации Роспотребнадзора, в результате принятых 
мер  в России на 33% снизилось количество случаев от-
равлений и на 65% – летальных исходов в период ново-
годних праздников. 
 В Свердловской области, по данным токсикологичес-
кого мониторинга, за период с 30.12.16 по 09.01.17 заре-
гистрировано 75 случаев острых отравлений в быту, что 
ниже аналогичного периода предыдущего года почти в 
2 раза.
 В связи с действенностью принятых мер главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Феде-
рации издано постановление от 24.01.2017 №7 «О при-
остановлении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией».
 Данным постановлением на 60 дней продлён срок ог-
раничения реализации спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 28%, 
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляет-
ся продажа водки, ликёроводочной и другой алкоголь-
ной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра гото-
вой продукции.
 Соб. инф.

Жители Останино обеспокое-
ны соседством с тепличным 
хозяйством «Дружба». Они не 
без оснований считают, что  
предприятие наносит серьёз-
ный вред экологии. Особенно 
опасно, по их мнению, со-
седство тепличного хозяйс-
тва с источником, из которого  
село снабжается питьевой 
водой  и  в который  с терри-
тории теплиц  могут попадать 
дождевые стоки, паводковые 
воды, а с ними – удобрения и 
другие химикаты.

 Тревогу жителей села разде-
ляют депутаты Режевской Думы. 
После того как выступление 
по этому вопросу жительницы села 
Любови Мухановой было заслушано 
на одном из заседаний и затем рас-
смотрено на депутатской комиссии, 
Дума поддержала  обращение жите-
лей села в  областные инстанции.
 В  адрес Л. Мухановой  пришёл от-
вет из Алапаевского отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области. В нём говорится:
 «Поступило Ваше обращение с 
жалобой на нарушение требований 
санитарного законодательства теп-
личным хозяйством OOО  «Дружба», 
расположенном в с. Останино Реже-
вского района Свердловской облас-
ти.
 В  июле, в сентябре 2016 г. Алапа-
евским отделом управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской облас-
ти проведены проверки в отношении 
ООО «Дружба». По результатам про-
верок юридическое лицо постанов-
лениями мирового судьи за несоблю-
дение установленных регламентов, 
условий хранения и применения 
агрохимикатов было привлечено к 
административной ответственности 
по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафов 
на сумму 40000 рублей; по ч.1 ст. 19.5 
КоАП РФ (невыполнение в срок за-
конного предписания органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
государственный надзор) в виде 
штрафа на сумму 12000  рублей; за 
нарушение требований техничес-
ких регламентов: ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
(выпускаемая в обращение на та-
моженной территории Таможенного 
союза пищевая продукция, выра-
щенная в тепличном хозяйстве ООО 
«Дружба» (огурцы, кабачки, тома-
ты), не имела декларации) и ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки» 
(не предоставлена информация об 
упаковке) по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 
Арбитражным судом Свердловской 
области вынесено постановление о 
привлечении к административной 
ответственности юридического лица 
в виде штрафа на сумму 100 000 руб-
лей.
 По предполагаемому загрязне-
нию источника питьевого водоснаб-
жения с. Останино поверхностными 
и паводковыми водами с территории 
тепличного хозяйства информируем, 
что согласно  требованиям п. 1.4. са-
нитарных правил «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначе-
ния. СанПиН 2.1.4.1110-02» на всех 
источниках водоснабжения органи-
зуются зоны санитарной охраны.
 По п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 
- организации зоны санитарной ох-
раны должна предшествовать раз-

работка её проекта в составе трёх 
поясов. Фактически для источника 
подземного питьевого водоснабже-
ния  населения с. Останино органи-
зован первый пояс - на расстоянии 
не менее 50 м. Границы второго и 
третьего пояса зон санитарной ох-
раны определяются гидродинами-
ческими расчётами.
 По п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 
- санитарные мероприятия должны 
выполняться: 
 а) в пределах первого пояса ЗСО - 
органами коммунального хозяйства 
или другими владельцами водопро-
водов;
 б) в пределах второго и третьего 
поясов ЗСО - владельцами объектов, 
оказывающих (или могущих оказать) 
отрицательное влияние на качество 
воды источников водоснабжения.
 В настоящее время проведение 
обследования территории, сооруже-
ний тепличного хозяйства не пред-
ставляется возможным ввиду того, 
что территория переметена снегом 
и производственная деятельность 
ООО «Дружба» имеет сезонный ха-
рактер.
 Алапаевским отделом управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области по результатам проверки 
руководителю ООО «Дружба» Бала-
санян B. Л. выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований со сроком исполнения в 
мае 2017 года.
 По результатам контроля ука-
занного предписания и ранее при-
менённых мер административного 
наказания территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ала-
паевск, Алапаевском, Артёмовском 
и Режевском районах имеет намере-
ние обратиться в Арбитражный суд 
Свердловской области о ликвидации 
ООО «Дружба».
 Главный государственный сани-
тарный врач по г. Алапаевск, Алапа-
евскому, Артёмовскому и Режевско-
му районам Ю. Ю. Литвиненко». 
 А этот ответ пришёл от заместите-
ля председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области     
В. А. Власова. 
  «Уважаемая Любовь Юрьевна! В 
Законодательном Собрании Сверд-
ловской области рассмотрено Ваше 
обращение по вопросу незаконной 
деятельности тепличного хозяйства 
«Дружба» (руководитель В. Л. Бала-
санян), расположенного в селе Оста-
нино, с этой целью были направлены 
запросы в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области, 

а также в комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране 
окружающей среды Законодатель-
ного Собрания Свердловской облас-
ти.
 В  ходе изучения представленных 
материалов установлено, что юри-
дические лица (ООО «Цзиньлида», 
ООО «Клининговая компания «Мер-
си»), осуществлявшие в 2013-2014 
годах деятельность в районе села 
Останино, были привлечены к ад-
министративной ответственности  
по ст. 8.2 КоАП РФ на общую сумму 
200,0 тыс. рублей. В связи с тем, что 
административные штрафы  не были 
оплачены, в управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Свердловской области направлены 
материалы для принудительного 
взыскания штрафа. За неуплату ад-
министративного штрафа в срок в 
отношении данных юридических лиц 
составлены протоколы об админист-
ративном правонарушении по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. Решением мировых 
судей наложены административные 
штрафы в двукратном размере сум-
мы неоплаченного административ-
ного штрафа.
 Учитывая сезонный характер 
деятельности по выращиванию 
овощных культур, Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области совместно с 
управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области во втором-
третьем кварталах 2017 года будет 
проведён плановый (рейдовый) ос-
мотр территории в районе села Ос-
танино Режевского городского окру-
га. В случае выявления нарушений 
будут приняты меры реагирования 
в рамках действующего законода-
тельства».
 Итак, проведённые проверки 
показали, что тревога жителей не 
напрасна. Деятельность сельско-
хозяйственного предприятия, зани-
мающегося выращиванием овощных 
культур с применением иностранной 
рабочей силы, ведётся с нарушения-
ми,  попытки  привлечь  предприятие 
к ответственности игнорируются 
его руководителями. Областными  
инстанциями будут предприняты  
новые шаги в отношении теплично-
го хозяйства «Дружба». Ситуация в 
Останино остаётся и в поле зрения 
депутатов Режевской Думы. С на-
ступлением весны они намерены 
проверить, как хранятся химикаты  
на территории хозяйства, проконт-
ролировать соблюдение природоох-
ранного законодательства.
 Людмила НИКОНОВА.

Фото с интернет-сайта 
регионального Минприроды. 

Лето 2014 года. 

✒✒  ùäéãéÉàü

Òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî  â Îñòàíèíî: 
ñèòóàöèÿ íà êîíòðîëå

✒✒  áÄäéççé!
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 Мы, люди с предвзятым 
отношением к коммуналь-
ным службам, оцениваем 
работу подрядчиков не толь-
ко в плоскости хорошо - пло-
хо, но и с точки зрения было 
- стало. До конца 2016 года 
был один подрядчик – теперь 
сменился. Так случилось во 
всех микрорайонах горо-
да, кроме центра и Маши-
ностроителей. Здесь, как и 
раньше, за чистоту на улицах 
ответственен МУП «Чистый 
город». К слову говоря, с на-
чала зимы, когда различия в 
работе коммунальных служб 
по очистке улиц становятся 
наиболее заметны, эти два 
микрорайона разительно от-
личались в лучшую сторону от 
остальных. Вывоз снега, подсыпание про-
езжей частей и оперативность реагирова-
ния на снегопады – работу организации 
нельзя не отметить.
 Надежда Викторовна Князева выража-
ет благодарность «Чистому городу»:
 - В этом году всё чистится, мусора ниг-
де нет, всё регулярно вывозится. Порядок 
на остановках, расчищены от снега въез-
ды во дворы. От населения им большое 
спасибо за хорошую работу. Да и вооб-
ще, изменения в городе, на мой взгляд, 
очень заметны. Сразу видно – появился в 
Реже хозяин. Приятно посмотреть. На пе-
рекрёстках подсыпают, дорогу спокойно 
можно перейти. К слову говоря, хочется 
ещё спасибо сказать водителям. Они ста-
ли вежливее, пропускают пешеходов. Хо-
чется, чтобы в лучшую сторону менялся и 
город, и его жители.     
 А что же с другими районами Режа? 
Здесь ситуация повернулась интересно. С 
начала 2017 года изменились подрядчики. 
На наш взгляд, взявшие на себя ответс-
твенность компании не испугались гря-
дущих трудностей. Они стали следствием 
бездействия предыдущей организации, 
нанятой для этих целей. Уже в январские 
каникулы новые подрядчики активно при-
ступили к работе. 
 Мы проехали по улицам города, чтобы 
убедиться, насколько они изменились. На 
наш взгляд, стало действительно лучше, 
особенно на проезжей части центральных 
улиц микрорайонов Гавань и Быстринс-
кий. 
 Заметили ли положительные перемены 
на дорогах и тротуарах рядовые режев-
ляне? Мы спросили их об этом. Ответы 
были неоднозначны, однако большинство 
гаванцев и быстринцев разницы не заме-
тили. Как утверждает большинство пеше-
ходов, как было до Нового года, так всё и 
осталось.
 Более позитивно настроены жители 
шестого участка. Галина Викторовна – пе-
шеход. Она отмечает:
 - Чистить после праздников стали, ко-
нечно, лучше. Особенно по дорогам за-
метно. А вот тротуары хотелось бы, чтобы 
чистились почаще. И подсыпать везде, а 
не местами. Отдельно внимание прошу 
уделить тому, как расчищаются подходы 
к проезжей части в местах расположения 
пешеходных переходов. Пожилым людям, 
особенно кто с тросточками, совсем не 
просто перейти улицу, некоторые вынуж-
дены делать лишний круг до большого пе-
рекрёстка, вместо того, чтобы перейти у 
«Бригантины». 
 А вот Наталья Николаевна и Людмила 
Леонидовна поначалу восприняли вопрос 
о качестве уборки микрорайона Быстрин-
ский крайне негативно.
 - Уже два года на улицах грязь и мусор, 
тротуары не чистят, не подсыпают. Рань-
ше и кусты подстрижены всегда были, и 
деревья побелены, и урны пустые.
 Однако после объяснений, что местная 
компания ООО «Быстринский» как раз два 
года здесь и не работала, а вот с начала 
2017 опять взяла ответственность за род-

ной микрорайон в свои руки, оказалось, 
что изменения этой зимой всё-таки про-
изошли.
 - И вправду, за январь мусор с остано-
вок убрали, да и вдоль тротуаров урны 
чистые, – говорят женщины, - снег выво-
зят, недавно видели. Вот вдоль ул. Кали-
нина вместо тротуара тропочка только 
была после снегопада – трактор прошёл 
недавно. Местами подсыпано, вот только 
это плохо.
 - Посмотрим, - отмечает Людмила Ле-
онидовна, - как будут работать в дальней-
шем, время покажет. Конечно, хочется, 
чтобы порядок уже наконец-то навели.
 Дружно утверждают, что стало на Быс-
тринском чище, в местном совете вете-
ранов. Вспоминая слова директора ООО 
«Быстринский» Марины Анатольевны Ра-
киной о том, что люди, живущие на «Шес-
том» - наблюдательные и требовательные 
к подрядчику, хочется сказать что совет 
ветеранов – одни из первых, кто строго 
следит за порядком в микрорайоне. 
 Как рассказывает председатель Вера 
Михайловна Грядунова, уже в первые дни 
января они видели дворников, убирающих 
давно лежавший мусор. 

 - Дороги теперь стали чище и благо-
даря увезённому с обочин снегу, даже 
немного шире. Одно обидно: есть среди 
быстринцев невоспитанные люди. Му-
сор не просто посреди дороги бросают, 
а даже к подъездам выставляют пакеты и 
говорят: «Дворник же уберёт!» Каждый от-
ветственный за порядок там, где он живёт, 
а не только дворники. Нужно уважать чу-
жой труд, да и себя. Так не поступают по-
рядочные люди.  
 Что же касается микрорайона Гавань, то 
здесь местное население не так позитив-
но настроено. Большинство пешеходов 
утверждают, что ничего не изменилось. 
 Анна рассказывает, что этой зимой она 
регулярно ходит пешком – гуляет с малы-
шом. Именно поэтому она и заметила, что 
часть тротуара на улице Металлургов рас-
чистили прямо до уложенной в этом месте 
плитки. 
 - Но в основном, к сожалению, я не за-
метила изменений. По чётной стороне 
улицы Чапаева мне с коляской точно не 
пройти, ну или встречным пешеходам 
придётся вставать в сугроб, чтобы меня 
пропустить, – описывает ситуацию моло-
дая мама. -  Мой муж постоянно за рулём, 

так вот от него не раз слышала, что после 
Нового года лучше стало, убрали колеи, 
наверно, насколько смогли. Подсыпать, 
говорит, особенно у перекрёстков, стали 
проезжую часть. Он задавался вопросом, 
как будто новые люди стали снег вычи-
щать с улиц. Значит, так оно и есть, оказы-
вается. 
 Другая жительница Гавани, которая 
тоже чаще ходит пешком, высказала поже-
лание, чтобы хоть раз обратили внимание 
на тротуар, ведущий от ДК «Металлург» к 
улице Костоусова.
 - Сколько себя помню, никто в жизни 
там не чистил, - говорит женщина. – Да и 
вообще, скользко на улицах, подсыпают 
только у переходов. Особой разницы нет, 
да и не будет, наверное, у нас в городе по-
другому. 
 Ещё недовольны гаванцы тротуарами, 
прилегающими к кольцу на перекрёстке 
улиц П. Морозова и Заводская. «Ни с ко-
ляской проехать, ни разойтись без про-
блем».
 Это мнение пешеходов. Что же касается 
водителей, здесь мнения разделились. 
 - Только для показухи после праздников 
грейдер прошёл и всё! – утверждает води-
тель Евгений. – Колея, конечно, поменьше 
стала, но вот ул. Костоусова никак это не 
коснулось, на Павлика Морозова тоже 
только раз  пошла техника, мне кажется. 
 Однако по поводу очистки от снега про-
езжей части мы встретились по большей 
части с мнениями позитивными.
 Александр Иванович, водитель со ста-
жем, отмечает, что дорога с Гавани на 
Быстринский после праздников стала та-
кой широкой, какой в зимний период не 
была уже долгие годы. 
 - Никакой колеи, даже ямы от снега от-
чистили, – улыбается Александр Ивано-
вич, - новых препятствий из-под снега по 
весне не появится. 
 Кто-то заметил изменения, кто-то 
– нет. Мнения жителей микрорайона Га-
вань разделились, а вот в Кочнево жите-
ли выступают единодушно: сразу стало 
намного лучше. Как утверждают местные 
жители, так много снега здесь ещё не вы-
возилось. Автовладельцы замечают, что 
убраны привычные сугробы на перекрёс-
тках, выезжать теперь можно без опаски: 
просматривается вся проезжая часть в 
обе стороны. В тех местах, где раньше не-
возможно было разъехаться, сегодня спо-
койно проезжают встречные машины, не 
нужно искать карманов, чтобы спрятаться 
и пропустить другой автомобиль. «Стало 
намного лучше», - говорят одни. «Просто 
теперь делают так, как нужно, на совесть», 
- говорят другие.
 Итак, опрос режевлян показал, что по-
зитивные изменения люди частенько не 
замечают или не хотят замечать. И дело 
не только в степени информированности 
о том, какой подрядчик сегодня отвечает 
за чистоту улиц в том или ином микро-
районе. Дело в привычке особо не наблю-
дать за тем, что происходит вокруг. Да и 
не избалованы режевляне хорошими и 
широкими дорогами, особенно в зимний 
период.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.   

На ул. Красноармейской расчищают и подсыпают подходы к проезжей части.

✒✒  ÑéêéÉà

Ðàáîòà íå âñåãäà çàìåòíà

Людмила Леонидовна и Наталья Николаевна наде-
ются, что на Быстринском скоро наведут порядок. Дорога с Гавани на Быстринский отчищена до асфальта.

По улицам Кочнево прошёл грейдер, а после вывезли снег. 
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Читателям газеты, которые внимательно следят 
за новостями в сфере здравоохранения, известно, 
что в прошлом году одним из значимых событий 
в жизни Режевской ЦРБ стала подготовка нового 
помещения для женской консультации. В скором 
времени эта структура ЦРБ переедет с Семи вет-
ров в медгородок и будет располагаться на вто-
ром этаже административного корпуса больницы, 
где ранее находился дневной стационар. Средства 
для проведения капитального ремонта в будущем 
помещении женской консультации – 12 миллионов 
рублей - выделило Министерство здравоохране-
ния Свердловской области.
В ноябре работа закипела, и сейчас ремонт нахо-
дится на стадии завершения. 

 Во вторник глава администрации РГО Владимир Шле-
гель и его заместитель по социальным вопросам Елена 
Матвеева ознакомились с ходом и качеством выполнения 
работ. В сопровождении заместителя главного врача Ли-
дии Берсенёвой и заведующей женской консультацией 
Еленой Пинаевой делегация посетила новое отделение. 
Оно, как и планировалось, оснащено отдельным входом 
и раздевалкой, чтобы беременные женщины могли из-
бежать лишних контактов с посетителями поликлиники. 
Для приёма пациенток здесь будут работать пять каби-
нетов. Мощность каждого - 25 человек в день. Имеются 
помещения для операционной, кабинетов заведующей, 
окулиста, терапевта, УЗИ, туалетной комнаты и дневного 
стационара, рассчитанного на 4 койки.
 Везде полностью заменены проводка, батареи, окна, 
поменяны стояки. Стены и полы выложены плиткой. 
Решён вопрос с техническим обеспечением. СКБ-банк 
сделал подарок женской консультации и презентовал 
для работы несколько компьютеров. На собственные 
средства больницы будут приобретены медоборудова-

ние, офисная и медицинская мебель. 
 Однако, по мнению главного врача Александра Язвен-
ко, проблемы ещё остаются. К ним относится кадровый 
дефицит: не хватает врачей-гинекологов. Другая связа-
на с тяжёлым финансовым положением медучреждения. 
Чтобы открыть и запустить новое отделение, больнице 
необходима дополнительная помощь в приобретении 
части оборудования и инвентаря для женской консуль-
тации. В списке необходимых вещей – бытовые, хозяйс-
твенные товары и канцелярские принадлежности, такие, 
как холодильник, телевизор, утюг, чайник, микроволно-
вая печь, лотки для бумаг, настольные картотеки, жалюзи 
и многое другое.
 - На сегодняшний день городская администрация по-
могает нам в решении этих проблем. Направлены письма 

в адрес предпринимателей и руководителей предпри-
ятий с просьбой оказать спонсорскую помощь в осна-
щении социально значимого медицинского объекта Ре-
жевского округа: в год оно обслуживает 25928 женщин 
города и района. Надеемся, что наше обращение не ос-
танется без ответа, - сказал Александр Николаевич.
 Переезд женской консультации и открытие отделения 
после ремонта планируется к 8 Марта. Это событие ста-
нет подарком всему женскому населению Режа.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Ðóêîâîäñòâî Ðåæåâñêîé ÖÐÁ îáðàòèëîñü â àäìèíèñòðàöèþ ÐÃÎ 
è ê ìåñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì çà ïîìîùüþ 

â äîîñíàùåíèè æåíñêîé êîíñóëüòàöèè

Гости положительно оценили качество выполнения 
работ. На фото: у будущего окна регистратуры глава 

администрации РГО В. Шлегель с заместителем 
главного врача Л. Берсенёвой и заведующей женской 

консультацией Е. Пинаевой.

Ремонт женской консультации - 
в завершающей стадии.

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü â 2017 
ãîäó ïîëó÷èò èç ôåäåðàëüíîé 

êàçíû ïî÷òè 85 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî 

ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
 Правительство Российской Федерации в 2017 году выделит  
Свердловской области субсидии на общую сумму почти 85 милли-
онов рублей для софинансирования мероприятий, направленных 
на развитие сельских территорий. Это следует из распоряжений о 
распределении субсидий, которые опубликованы на сайте Прави-
тельства РФ.
  Так, Свердловской области в 2017 году будет предоставлена 
федеральная субсидия в размере 51,4 миллиона рублей на со-
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов. Около 19 миллионов рублей 
будут предоставлены Среднему Уралу для развития газификации в 
сельских населённых пунктах. Ещё 183 тысячи рублей будут выде-
лены на предоставление грантов на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности.
 На мероприятия по строительству и реконструкции автодорог с 
твёрдым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значи-
мым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
Свердловская область в 2017 году получит из федеральной казны 
14,4 миллиона рублей. 
 Все субсидии предусмотрены в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в госпрограм-
му развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы.
 Отметим, что тема развития сельских территорий была подня-
та губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 
программной статье «Переломный момент», опубликованной 25 
января в «Областной газете» и включающей основные векторы эко-
номического и социального развития Среднего Урала на ближай-
шие годы. 

Департамент информационной политики губернатора СО.

 В канун юбилея Людмилы 
Алексеевны Катковой хотелось 
бы нам немного рассказать о пе-
дагоге с большим стажем, о на-
шем классном руководителе.
 Мы, это группа С-42, в 1981 
году закончили Режевский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности техник-строи-
тель. Людмила Алексеевна была 
для нас как вторая мама, всегда 
отзывчивая, нужная и уважае-
мая! Большая заслуга Людмилы 
Алексеевны в том, что она нас 
сплотила, сумела организовать. 
Только поэтому мы были и есть 
неравнодушны к чужим пробле-
мам. Людмила Алексеевна нас 
научила с большим уважением 
относиться к преподавателям и 
сотрудникам техникума.
 Людмила Алексеевна и наших 

родителей всех знала в лицо. 
Часто проводила мероприятия, 
собрания, посещала студентов 
в общежитии, а также и тех, ко-
торые жили с родителями. Люд-
мила Алексеевна - это Препода-
ватель с большой буквы. Если, 
случалось, мы где-то набедоку-
рим, она только и скажет: «Ну, вы 
даёте!» Не помним, чтобы она нас 
ругала, унижала, отчитывала. 
 Встречаясь на улице, Людми-
ла Алексеевна всегда расспро-
сит, как дела у наших, что нового. 
Она всегда в курсе всех наших 
дел, и это приятно. Мы любим её 
и знаем, что мы любимы ею. Мы 
никогда не забываем о ней, при-
глашаем её на юбилейные вече-
ра встречи в техникум, на День 
строителя. А она нас приглашает 
на свои дни рождения.

 И в заключение хотелось бы 
сказать, что Людмила Алексеев-
на с дочерью Натальей большие 
садоводы, у них в саду всегда по-
рядок и много цветов.
 Людмила Алексеевна!
 Сердце и душу отдавая,
 Вы дарили своим ученикам

знаний свет.
 И мы абсолютно точно знаем,
 Что лучше Вас на свете нет.
 Почёт Вам и уважение!
 Пусть счастье наполняет дом.
 Проходят дни пусть всегда 

в движении
 И здоровье крепнет 

день за днём!
 Пусть люди ценят Ваше

 прошлое,
 За мудрость Вас благодарят,
 И сердце верит лишь

 в  хорошее
 Сейчас и много лет 

подряд!
 Пусть уважают Вас 

за знания,
 За опыт предыдущих

 лет.
 Здоровья, счастья, 

процветания
 И многочисленных 

побед!
 И повторяем 

бесконечно,
 Что лучше Вас, 

Людмила Алексеевна,
 на свете нет!

С уважением к Вам,
выпускники группы С-42 

1981 года выпуска.
Фото предоставлено 

автором.

✒✒  ÉéëèéÑÑÖêÜäÄ✒✒  ûÅàãÖâ

Íàø ó÷èòåëü è äðóã

Л. А. Каткова (четвёртая слева) на встрече с выпускниками.
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✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ñòàðòóåò êàìïàíèÿ 
ïî ïðè¸ìó äåòåé 
â ïåðâûé êëàññ 

 Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов провёл видео-
конференцию с муниципалитетами, посвящённую стар-
ту приёма в первые классы в 2017/2018 учебном году.
 С 1 февраля, на первом этапе приёмной кампании, 
заявление могут подать родители детей, проживающих 
на закреплённой за образовательными учреждениями 
территории. Приём заявлений от проживающих на не-
закреплённой территории на свободные места в школы 
будет осуществляться в рамках второго этапа, с 1 июля 
по 5 сентября. 
 Заявления родители (законные представители) могут 
подать как в бумажном виде в школе, так и в электрон-
ном виде через портал государственных услуг, через 
портал образовательных услуг или в МФЦ.
 Представители регионального министерства образо-
вания также напоминают: отказать в приёме заявления 
на запись в первый класс и пакета документов в школе 
могут только в случае отсутствия свободных мест. 
 Отметим, что в 2017/2018 учебном году в школы реги-
она отправятся порядка 23 тысяч первоклассников. 
 В министерстве подчёркивают: важно отнестись к 
записи в первый класс спокойно, организовав процесс 
в соответствии с принятыми в муниципалитетах регла-
ментами.
 На сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области размещена памят-
ка о приёме детей в первые классы, а также опубликова-
на презентация, содержащая подробную инструкцию о 
нормативных основаниях приёма в первые классы. Все 
вопросы, касающиеся приёма, можно задать по теле-
фонам «горячей линии» +7(343) 371-01-84, +7(343) 359-
76-83 с 8.30 до 17.30.
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó 
îâëàäåòü ðå÷üþ

 Тема недавно состоявшегося общешкольного роди-
тельского собрания в центре «Дар» - «Развитие речи у 
детей с ОВЗ» - актуальна для всех родителей, дети ко-
торых обучаются в центре. На собрании специалисты 
учреждения рассказали, почему возникают проблемы с 
речью, как работать с ребёнком для преодоления этих 
трудностей.
 Причины нарушения развития речи были раскрыты 
в выступлении детского врача-невролога Н. А. Касья-
ненко. Кроме органических причин (пороки развития 
головного мозга, генетика, нарушения внутриутробно-
го развития и прочие), она выделила и функциональные 
(социально-бытовые условия, психические заболева-
ния, соматическая патология и прочие). Ни родители, ни 
школа, ни логопеды, ни психологи не смогут полностью 
устранить последствия органических поражений. Од-
нако при своевременной и профессиональной помощи 
можно достичь результата. 
 В коррекции пороков развития речи немалую роль 
играют родители, которые должны закреплять получен-
ные ребёнком у специалистов навыки, в том числе при 
выполнении домашнего задания. О том, какие упраж-
нения ребёнок осваивает в школе, какие методы и при-
ёмы используются для развития его речи, рассказала              
Л. Г. Баянкина, учитель русского языка. Учитель-логопед 
Т. Ф. Сергеева акцентировала внимание родителей на 
возможностях центра и его заинтересованности в пол-
ноценном развитии обучающихся, а также пояснила 
роль совместной работы учителя-логопеда и родителей. 
Собравшимся показали упражнения для развития мел-
кой моторики, под руководством учителя физкультуры; 
упражнения на развитие высших психических функций 
и речи ребёнка. Главный вывод - несложные приёмы, 
рассчитанные всего на несколько минут, но выполняе-
мые ежедневно, могут внести неоценимый вклад в раз-
витие речевых навыков малыша. В качестве наглядного 
пособия специалисты разработали буклеты с комплек-
сом упражнений и вручили их родителям.
 Развитие ребёнка – многогранный и сложный про-
цесс, но при комплексном подходе к решению возника-
ющих проблем можно добиться определённых результа-
тов и воспитать полноценных граждан. Директор центра 
Н. И. Шляпникова заострила внимание родителей на 
том, что учреждение готово и может помочь их детям 
развиваться, учиться и социализироваться в обществе. 
Нужна только заинтересованность самих родителей и 
их готовность с усердием помогать ребёнку учиться и 
развиваться.  
 Е. МАКАРОВА, учитель ГБОУ «Центр «Дар».

Ïîñèäåëêè â Ëèïîâñêîé 
ñåëüñêîé áèáëèîòåêå

 В Липовской сельской библиотеке прошли  посидел-
ки, посвящённые Татьяниному дню. Подготовила это ме-
роприятие для женщин села библиотекарь С. Калинина. 
Красиво оформленный стол ломился от выпечки, пых-
тел самовар. Выпечку принесли пришедшие на встречу, 
а также напекла хозяйка библиотеки. Женщины собра-
лись самых разных возрастов и профессий. Среди них 
были и Татьяны. Много интересного узнали гости о про-
исхождении этого праздника. Сообщение сопровожда-
лось показом слайдов и музыкой. Были организованы 
викторины, игры. Помогала в их проведении школьный 
библиотекарь В. А. Бабикова. Эти посиделки очень по-
нравились женщинам. Всем было весело и интересно.

Н. КИРЯЧЕК, Л. ЕРЁМИНА, Н. ПОНОМАРЁВА, 
Т. АРСЛАНОВА.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

 28 января в газете «Режевская 
весть» была опубликована за-
метка следующего содержания: 
«26 января около 13.00 на парко-
вочной площадке возле магазина 
«Монетка» по ул. Советская, 15 
неустановленный водитель на не-
установленном автомобиле при 
движении задним ходом допус-
тил наезд на женщину-пешехо-
да 1936 г. р. Водитель скрылся с 
места ДТП». Сотрудники ОГИБДД 
обращались к жителям с про-
сьбой помочь в розыске водителя 
автомобиля, допустившего наезд 
на женщину.
 На этой неделе стало известно, 
что нарушитель установлен с помо-
щью детей. 
 - Раскрыть данное ДТП сотруд-
никам ГИБДД помогли учащиеся 5 
класса школы №1. Они оказались не-
далеко в момент, когда автомобиль, 
совершивший наезд на женщину, 
отъезжал с парковочной площадки. 

Показания детей оказались более 
полными, чем сведения 81-летнего 
пешехода. Школьники запомнили 
номер, одну букву государственно-
го номера и цвет автомобиля. Бла-
годаря такой ценной информации 
инспекторы ГИБДД оперативно ус-
тановили водителя и автомобиль, ко-
торый совершил наезд на женщину, - 
сообщила инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Татьяна Гуськова. 
 Инспектор уверена, ребята про-
явили гражданскую сознательность, 
и это должно послужить примером не 
только их сверстникам, но и взрос-
лым. Поступок школьников отме-
чен начальником отделения ГИБДД 
ОМВД России по Режевскому району 
майором полиции Сергеем Ведер-
никовым. Он отметил, что благода-
ря бдительности и внимательности 
школьников ДТП было раскрыто и 
дети в ближайшее время будут на-
граждены благодарственными пись-
мами ОГИБДД и подарками. 

 Водителем, покинувшим мес-
то ДТП, оказался 28-летний житель  
Режа. Он пояснил, что двигался с 
парковочной площадки у магази-
на «Монетка» на «ВАЗ-2114» задним 
ходом, не заметил пешехода и со-
вершил наезд на пожилую женщину. 
Почувствовав удар, мужчина остано-
вился, помог упавшей женщине под-
няться, расспросил о самочувствии, 
убедился, что пенсионерка не пост-
радала, и уехал по своим делам, не 
вызвав сотрудников ГИБДД. Женщи-
на вскоре почувствовала себя плохо 
и обратилась за медицинской помо-
щью. Теперь сбившему её водите-
лю за оставление места ДТП грозит 
лишение права вождения транспор-
тным средством на срок от 1 до 1,5 
лет или административный арест.

 Оксана АНИСИМОВА
 по материалам ОГИБДД ОМВД 

России по Режевскому району.

 В Реже на перекрёстке 
столкнулись маршрутка 
и «Шевроле-Нива». 
 По данным ОГИБДД 
ОМВД России по Режевско-
му району, ДТП произошло 
29 января в 15.05 на пере-
крёстке улиц Ленина-Спор-
тивная.
 Водитель автомобиля 
«Шевроле–Нива», женщина 
1979 г. р., не предоставила 
преимущество в движе-
нии маршрутному автобусу 
«ГАЗ–3221». В результате 
столкновения телесные 
повреждения получили два 
пассажира маршрутного 
такси, в том числе 8-летний 
ребёнок.
 Всего в январе на терри-
тории Режевского город-
ского округа произошло 
78 дорожно-транспортных 
происшествий. В семи ава-
риях 12 человек получили 
травмы, среди пострадав-
ших - 1 ребёнок. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2016 года количество 
травмированных в ДТП вы-
росло на 300%. 

Ó÷åíèêè øêîëû ¹1 ïîìîãëè 
èíñïåêòîðàì ÃÈÁÄÄ ðàçûñêàòü âîäèòåëÿ, 

êîòîðûé ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

 Многие водители сталкиваются с проблемой правильного проезда нерегу-
лируемых перекрёстков. ОГИБДД напоминает:
 1. Первыми покидают перекрёсток транспортные средства (ТС), находящиеся на 
главной дороге. Если их траектории пересекаются (сливаются), то водители указан-
ных ТС между собой руководствуются правилом «помеха справа».
 2. Последними покидают перекрёсток ТС, находящиеся на второстепенной доро-
ге. Если их траектории пересекаются (сливаются), то водители указанных ТС также 
между собой руководствуются правилом «помеха справа».
 3. ТС с включённым синим проблесковым маячком и специальным звуковым сиг-
налом имеют преимущество перед остальными транспортными средствами незави-
симо от того, по какой дороге они приближаются к перекрёстку.

Àâòîëåäè íå óñòóïèëà äîðîãó

Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
 Фото ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

Ëûæíûå ïðîãóëêè 
â Îñòàíèíñêîì ëåñó

 Заведующая Останинской сельской библиотекой        
В. В. Ярославцева организовала группу любителей лыж-
ных прогулок, которая каждое воскресенье выходит на 
лыжню.   
 Лыжня, проложенная и накатанная нашими мужчина-
ми - любителями лыж, уже несколько лет проходит од-
ним маршрутом. Красота необыкновенная. 
 Конечно, на нашей накатанной трассе не одни мы та-
кие активные: с этого года приезжает из города группа 
друзей-лыжников, одиночные лыжники-пенсионеры, 
есть и ещё группки, так что лыжная трасса в Останинс-
ком лесу никогда не бывает пустой. Заинтересовавших-
ся приглашаем получить удовольствие от лыжной про-
гулки каждое воскресенье в 14.00, сбор у ДК. 

Г. КОЛМАКОВА.
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 На Среднем Урале начинается отбор 
юношей для поступления в военно-учеб-
ные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации.  Он проводится, 
чтобы помочь ребятам определиться со 
своими предпочтениями и как следует  
подготовиться к осуществлению своей 
мечты – встать в курсантский строй, а за-
тем, после нескольких лет учёбы, получить 
заветные лейтенантские погоны и диплом 
о профессиональном образовании госу-
дарственного образца с присвоением со-
ответствующей квалификации. 
 Приведём некоторые цифры: в 2014 
году военным комиссариатом Свердлов-
ской области были отобраны и направ-
лены для поступления в военно-учебные 
заведения 846 человек, из них зачислены 
324. В 2015 году, соответственно, – 1191 и 
519 человек. Реальный шанс есть у каж-
дого, другое дело, как им распорядиться. 
Давно доказано, что тот, кто ставит перед 
собой высокую цель, всегда добьётся ре-
зультата.
 Сегодня немало молодых людей, кото-
рые уже сделали свой выбор и шаг за ша-
гом реализуют его. Эта категория ребят 
проявляет завидную твёрдость в своём 
решении, упорно работает над собой. У 
них есть внутренний стержень и самодис-
циплина. Но существует и другая катего-
рия – не определившиеся. В какой-то мо-
мент юноши спохватываются, а время уже 
упущено. Поступление отодвигается на 
год, в течение которого возможны самые 
разные изменения в жизненных планах 
потенциальных курсантов и слушателей.       
 В подавляющем большинстве случаев 
военную профессию выбирают в детском 
возрасте. Первую скрипку здесь играют 
эмоции. Красивая форма, блеск стали, 
медь оркестра и звон самолётных турбин  
завораживают юные сердца. Могут быть и 
другие причины для такого шага – пример 
соседа, совет друга, впечатления от кру-
того фильма  и даже любовь к девочке.  
 - Военная профессия родителей тоже 
может стать мотивацией для молодо-
го человека, - говорит начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской 
области по Ленинскому и Октябрьскому 
районам города Екатеринбурга полков-

ник запаса Юрий Аксёнов. - Если папа, 
при поддержке мамы, конечно, сумеет ув-
лечь, поддержать интерес сына к военной 
карьере. Должен подчеркнуть, что реше-
ние поступить в военно-учебное заведе-
ние редко возникает спонтанно, под вли-
янием сиюминутного порыва. Оно быстро 
исчезает, когда выясняется, что для его 
осуществления необходимо приложить 
немало усилий: проверить здоровье, ук-
репить физическую закалку, серьёзно 
подтянуть школьные оценки. Я называю 
прописные истины, которые каждому по-
тенциальному кандидату в курсанты или 
слушатели  нужно воспринимать как руко-
водство к действию, чтобы заветная меч-
та стала явью.    
 - Об алгоритме, который включает в 
себя всю процедуру сбора необходимых 
документов и личной подготовки ребят 
для поступления в военное училище, ин-
ститут, академию, мы, наверное, погово-
рим позже. Дополню ваши слова замет-
кой, которую недавно прочитал в одной 
из местных газет. Сестра курсанта – буду-
щего штурмана Воздушно-космических 
сил, с гордостью написала о том, как брат 
работал над собой, чтобы добиться своей 
цели. Развитые трудолюбие и упорство 
позволяют ему сейчас успешно осваивать 
авиационную технику, совершенствовать 
спортивные результаты.  
 - Скажу больше: чтобы поступить в во-
енно-образовательное учреждение по 
выбранному профилю обучения, некото-
рые наши ребята идут на непростые ме-
дицинские операции, успешно проходят 
военно-врачебную комиссию и учатся. 
Это, я считаю, поступок, преодоление 
страха и возникших обстоятельств. Без-
выходных ситуаций не бывает: не посту-
пил по тем или иным причинам в военный 
вуз, никто не запрещает подать докумен-
ты в военно-учебный центр, где тоже гото-
вят специалистов для Вооружённых сил 
и дают знания на уровне не ниже, чем в 
военном вузе. Настойчивый человек при 
определённых условиях найдёт возмож-
ности реализовать себя в военной среде. 
 Путь к лейтенантским звёздочкам от-
нюдь не усеян розами. Тем они ценнее для 
их обладателей. Во всех смыслах. Размер 
получаемого молодыми офицерами де-
нежного довольствия при прохождении 
службы  в настоящее время – существен-
ный и весьма привлекательный элемент 
имиджа военнослужащих современной 
Российской армии. Он не отрицает пат-
риотизма в людях, посвятивших себя 
служению Родине на ратном поприще. 

Материальное стимулирование укреп-
ляет дисциплину, развивает инициативу, 
нацеливает на более высокие показате-
ли в учёбе. Курсанты, слушатели на пер-
вом курсе получают стипендию в размере               
2 000 рублей, а после подписания кон-
тракта на втором курсе – 15 000 - 25 000 
рублей и при этом находятся на полном 
государственном обеспечении. 
 Кроме того, они имеют право на бес-
платный проезд во время ежегодного лет-
него отпуска в любой населённый пункт 
РФ и обратно, возможность – опять-таки 
бесплатно – получить водительское удос-
товерение категорий «В» и «С», ряд других 
существенных льгот, предусмотренных 
российским законодательством. 
 - Итак, что важно знать кандидатам в 
первую очередь, в какой последователь-
ности начинать подготовку?
 - Процесс сам по себе несложен. Неко-
торые наиболее активные ребята знают 
его назубок, поскольку начинают интере-
соваться правилами поступления в воен-
но-учебные заведения заранее. 
 Начальный этап: в период с 1 ноября до 
25 декабря следует выбрать из имеюще-
гося перечня 2-3 военно-учебных заве-
дения, куда они собираются поступить, 
уточнить список общеобразовательных 
предметов, по которым будут необходи-
мы результаты ЕГЭ для поступления. За-
тем - обратиться в отдел военного комис-
сариата Свердловской области по месту 
жительства, где получить перечень доку-
ментов для формирования личного дела 
кандидата и заполнить анкеты для офор-
мления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну. 
 На следующем этапе – с 10 по 25 марта 
– собрать указанные документы и сдать в 
отдел областного военного комиссариата 
по месту жительства, после чего уточнить 
сроки и порядок прохождения областной 
военно-врачебной комиссии и продол-
жить личную подготовку к поступлению в 
военно-учебное заведение. 
 - Что понимается под личной подготов-
кой будущего курсанта или слушателя?
 - Молодой человек должен убедиться, 
что он полностью соответствует требо-
ваниям, которые предъявляет к нему из-
бранная военная специальность. Для бу-
дущих лётчиков, моряков одни критерии, 
для инженеров, медиков – другие и так 
далее. Кому-то надо поднапрячься в учё-
бе, кто-то срочно побежит в тренажёрный 
зал или даже пересмотрит своё поведе-
ние. 
 А вообще личная подготовка начинает-

ся уже тогда, когда появилась сама мечта, 
– как правило, в 6 - 8 классах. Подросток 
начинает интересоваться военной лите-
ратурой, записывается в кружок, военно-
патриотический клуб. 
 - Как в целом оценивается настрой бу-
дущих кандидатов в курсанты? 
 - Только на зачислении! Выбор военно-
учебного заведения, военной профессии 
– дело добровольное. Результат в значи-
тельной мере зависит от стремления, же-
лания, силы воли молодых людей. Многие 
хорошо подготовлены физически и мо-
рально. Эти качества помогут справиться 
с любыми возникающими проблемами в 
дальнейшем.
 - Продолжим о порядке поступления в 
военно-учебные заведения. 
 - Да, здесь есть некоторые особеннос-
ти. Самое напряжённое время для тех, кто 
успешно прошёл медицинское обследо-
вание на областной военно-медицинской 
комиссии и ждёт вызова из военно-учеб-
ного заведения, – середина мая  и до на-
чала июля. Идёт подготовка и сдача ЕГЭ. 
Наконец, результаты получены, выпуск-
ной вечер позади, вызов пришёл, пора в 
путь. Наши кандидаты разъезжаются по 
40 вузам, чтобы попробовать себя на про-
чность,  преодолеть трудности и с гордос-
тью ощутить на плечах курсантские пого-
ны.  
 Испытания длятся до 30 июля. Это сде-
лано с таким расчётом, чтобы ребята, не 
прошедшие строгий отбор в училищах, 
институтах и академиях, не упустили воз-
можность стать студентами «гражданс-
ких» учебных заведений высшего профес-
сионального образования. 
 Самые упорные повторяют попытку 
на следующий год, не получается – идут 
служить в армию и поступают по направ-
лениям командиров воинских частей вне 
конкурса. 
 Тех, кто добился своей цели, ждёт на-
пряжённая, интересная учёба и боль-
шая офицерская судьба – с романтикой 
полётов и морских походов, занятиями 
на полигонах и учениями. На то и крылья 
у мечты, чтобы брать высоту за высотой. 
Первый шаг к её осуществлению делается 
сейчас – когда принимается осознанное 
решение посвятить свою жизнь профес-
сии защитника Отечества. 
 Публикацию подготовил

 Владимир ТРУСОВ,
 полковник запаса, главный редак-

тор портала «УралВоенИнформ».

Êðûëüÿ ìå÷òû

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

 Управление социальной политики по Режевско-
му району информирует получателей пособий об 
индексации социальных выплат, предусмотрен-
ных законодательными актами Российской Феде-
рации, с 1 февраля 2017 года на 5,4% в соответс-
твии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 г. №88 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2017 году»:

 размеры социальных выплат:
 пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (учреждений, 
предприятий) – 705,11 руб.
 единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских  учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенных по ликвидации организаций (уч-
реждений, предприятий) – 705,11 руб.
 единовременное пособие при рождении ребёнка – 
18802,88 руб.
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, нерабо-

тающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком 
(по уходу за первым ребёнком) – 3525,54 руб.
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, нерабо-
тающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком 
(по уходу за вторым и последующим ребёнком) – 7051,08 
руб.
 единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью (усыновление, опека, приёмная се-
мья) – 18802,88 руб.
 единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью лицу, усыновившему  ребёнка-инва-
лида – 143669,30 руб.
 единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью лицу, усыновившему ребёнка стар-
ше 7 лет – 143669,30 руб.
 единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью лицу, усыновившему детей, являю-
щихся братьями и (или) сёстрами (на каждого ребёнка) 
– 143669,30 руб.
 единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, призванного на военную службу по призыву 
– 29776,32 руб. 
 ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого при-
зван на  военную службу по призыву (по Федеральному 
законодательству) – 12761,29 руб.

 ежемесячная денежная выплата гражданам, награж-
дённым нагрудным знаком «Почётный донор» – 13041,00 
руб.
 социальное пособие на погребение – 6396,59 руб.
 ежемесячное пособие детям военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), пропавших   без 
вести при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) – 2566,63 руб.
 пособие на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооружённого конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской республике и на непос-
редственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказс-
кого региона – 20898,50 руб.

 Выплата указанных видов социальных пособий 
с февраля 2017 года производится в новом раз-
мере.
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■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
23, 2 этаж, S - 15,1 кв. м, сейф-дверь. Долгов нет, собственник. Цена 
500 тыс. руб. Телефон 8-922-132-01-29.
■ гостинку по адресу: ул. Спортивная, 10. Комната с прихожей, 
раковина с горячей и холодной водой, туалет, душ, большое окно 
- стеклопакет, сейф-дверь. Косметический ремонт. Готова для про-
живания. Цена 490 тыс. руб., возможен материнский капитал. Теле-
фон 8-953-051-58-07.
■ 1-комнатную квартиру в центре г. Реж (ул. Трудовая, 32), S общ. 
- 27 кв. м, 4 этаж, тёплая, стеклопакеты, счётчик. Цена 1100000 руб., 
возможна ипотека, материнский капитал. Телефон 8-912-264-17-94, 
Ирина.
■ 2-комнатную квартиру в с. Липовском Режевского района, S - 
41 кв. м. Тел.: 8-952-139-59-29, 8-904-17-50-579.
■ 2-комнатную квартиру в новом доме в районе медгородка (ул. 
Заводская, 8/2), S - 50 кв. м, без отделки, без балкона, дом сдан. 
Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ гараж в районе Семь ветров, рядом с подстанцией, S - 24,5 кв. м, 
имеется печь, овощная яма (сухая). Цена 80 тыс. руб. Обращаться 

по тел. 8-982-665-92-55, Олег.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям. Куп-
лю документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, сухарник, сосна). Доставка а/м «Га-
зель». Изготовим печи для бани, баки из нержавейки. Тел.: 8-
982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова (берёза, осина, сухара), чурками и колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел.: 8-901-15-07-191, 8-904-389-49-91. 
■ дрова колотые (берёза), доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова (сухарник), доставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-66-788-
48; а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, сосна сухая); сено в рулонах. До-
ставка. Телефон 8-900-20-24-164.

■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус), от-
сев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, осина), щебень, отсев. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, колотые; дровяную срезку, опил; отсев, 
щебень, песок. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-
01.
■ овёс, ячмень, пшеницу, дроблёнку, дрова колотые. Тел.: 8-
919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты перекрытия, блоки 
фундаментные, стеновые панели, перемычки 6, 9, 12 метров; 
прицеп зиловский. Телефон 8-912-28-10-810.
■ поросят породы Ландрас, возраст 2 месяца; щенков немец-
кой овчарки (девочки), возраст 3 месяца, прививки по возрасту. 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-26-29.
■ мясо (говядина, свинина), сало. Телефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ для работы в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Реже: ве-
дущего специалиста и старшего специалиста с высшим эконо-
мическим, бухгалтерским или юридическим образованием, с опытом 
работы по специальности не менее 3 лет; старшего инженера с 
высшим техническим образованием и опытом работы в сфере ЖКХ 
не менее 3 лет; рабочего по комплексному обслуживанию и ремон-
ту здания со средним профессиональным образованием, знанием 
основ ремонтно-строительных работ, правил техники безопасности. 
Телефон 3-13-35.
■ в ООО «ТСК г. Реж»: инженера коммерческо-сбытового от-
дела. Требования: высшее теплотехническое образование; знание 
принципов учёта тепловой энергии и горячей воды (КИПиА), мето-
дики расчёта объёмов тепловой энергии, ПК, КонсультантПлюс; 

коммуникабельность, нацеленность на результат, высокая работос-
пособность; специалиста по приборам учёта. Требования: инже-
нерно-техническое образование, знание принципов учёта тепловой 
энергии и горячей воды (КИПиА), желание к самообразованию. 
Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 10. Тел.: 8-900-043-67-45, 
3-83-74. Эл. почта: tsk-rezh@mail.ru
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданской обороны, инже-
нера-конструктора, энергетика производства, мастера КИПиА, 
диспетчера гаража. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в АО «ГАЗЭКС»: слесаря СНС, слесаря АДС, слесаря ЭРГО. 
Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Обращаться: г. 

Реж, ул. Зелёная, 77, тел. 2-46-47.
■ на мебельное предприятие электрика со знанием деревооб-
рабатывающих станков с ЧПУ. З/п свыше 15000 руб. Выплата          
зарплаты своевременно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95 или по тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ разнорабочего. Телефон 8-912-28-10-810.
■ водителя с опытом работы, без вредных привычек и с желанием 
работать. Еврофура 20 тонн, межгород. Оплата высокая. Обращать-
ся по тел.: 8-902-272-23-63, 8-982-632-74-38, Владимир Николаевич.
■ в салон красоты мастеров по маникюру и наращиванию рес-
ниц; администратора. Обращаться по тел. 8-929-223-65-40.
■ производится набор персонала для производства тротуар-
ной плитки (с. Останино). Доставка. Телефон 8-950-636-56-60.
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, авто-
вышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-
912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, 
манипулятор, ямобур (200-400 мм), гидромо-
лот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658. 
■ Услуги манипулятора, борт 5 т, 6 метров, 
стрела 3 тонны; а/м «КамАЗ» - «колхозник», 
10 тонн; экскаватор-погрузчик JCB. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тон-
ны. Город, область, межгород. Есть грузчики. 
Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 
тонны. Переезды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23. 
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru
■ Ошиповка, дошиповка колёс, правка литых 
и стальных дисков, ремонт всех типов колёс 
(от велосипеда до «БелАЗа»). Круглосуточно. 
Тел.: 8-902-44-111-17, 8-902-44-28-945.

Реклама
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КСЕРОКС
  ул. Красноармейская, 5    

Реклама
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■ гараж под «Газель» или возьму в аренду. 
Тел.: 8-963-270-42-04, 8-912-695-82-08.
■ а/м «ВАЗ», «Волга», «Газель», иномарки в 
любом состоянии. Сдаю помещения свобод-
ного назначения, офис, бокс, от 30 кв. м. Теле-
фон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, 
самовары, царские награды, фарфоровые и 

металлические статуэтки, патефон, портсига-
ры, фото, часы, военную атрибутику, открыт-
ки. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.
■ документы на лес (справки), а также лес на 
корню. Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама

■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-
96.
■ торгово-офисные площади в г. Реже: ул. 
Строителей, 1 (до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 (ря-
дом с рынком, 60 кв. м), ул. Чапаева (Гавань, 
70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м). Телефон 
8-950-653-81-84.
■ торгово-офисные помещения от 11 до 40 

кв. м по адресу: г. Реж, ул. Пушкина, 3. Бонус 
для новых арендаторов - первый месяц бес-
платно. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 3, ООО 
«Электра». Телефон 8-902-264-30-43.
■ на выгодных условиях торговую площадь 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26, магазин 
«Дуэт». Телефон 8-902-26-22-310.

Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:  

2-13-71 
   Реклама  

 25 января 2017 года не стало ВОЛКОВОЙ Людмилы 
Васильевны, доброй, отзывчивой, заботливой мамы для 
всех, кто её окружал...
 Оглядываясь назад, вспоминая годы её жизни, ви-
дишь, как труден был её путь, но...
 У неё хватало для всех любви, внимания и поддержки.
 Великолепное чувство юмора и неординарный широ-
чайший кругозор притягивали к ней многих и многих ок-
ружающих...
 А какие пироги пекла мама Люда, собирая за столом 
всех родных, друзей!
 И для каждого у неё было припасено доброе слово, 
каждому она дарила частичку своей души...
 Мы скорбим...
 Покойся с миром, наша дорогая мама. Светлая тебе па-
мять.

СЕМЬЯ.

 Выражаем искреннюю благодарность за помощь и поддержку 
Совету ветеранов Режевского механического завода,
 одноклассникам школы №1, 1958 года выпуска,
 МУП «Ритуал»,
 родственникам, друзьям, соседям.

Косметический ремонт квартир: поклейка обоев, укладка ламината, 

электрика, сантехника. Все виды работ. Кровля. 

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

Реклама

■ Ремонт квартир. Качественно, аккуратно. Те-
лефон 8-902-259-17-44.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. vk.com/
avtoelektrik.rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.

■ Такси «Олекс». Доставка. Предъявителю 
талона - скидка 10 рублей. Тел.: 3-01-02, 8-953-
004-84-26.
■ Аттестат об окончании в 1984 г. Режевского 
ССПТУ-3 на имя Сухач Александра Сергееви-
ча считать недействительным.

Реклама

 10 фев-
раля ис-
полнится 
пять лет, 
как нет 
с нами 
любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки               
ПЕСКОВОЙ Евдокии 
Михайловны.
 Ушла от нас ты 

в мир иной,
 Откуда нет 

возврата,
 Оставив память 

о себе,
 Любовь, печаль и

 боль утраты.
 Просим всех, кто 
знал её, помянуть доб-
рым словом.

Дети, внуки, правнуки.

 6 февраля 2017 г. ис-
полнится сорок дней, как 
нет с нами нашей люби-
мой снохи КУЗНЕЦОВОЙ   
Нины Михайловны. 
 Все, кто её знал, 
вспомните добрым сло-
вом. Мы любим, помним, 
скорбим.

Соловьёвы.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

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

Реклама.   
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 Только за годы войны в оборонном 
обществе прошли обучение более 9 
млн. человек, вставших в строй защит-
ников Отечества.

  В 2009 году за организацией за-
креплено название, знакомое мно-
гим поколениям: Добровольное об-
щество содействия армии, авиации 
и флоту.

 ДОСААФ России выступило соучредителем возрож-
дённой «Юнармии». Вступить в ряды военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» может любой школьник, 
общественная организация, клуб или поисковый отряд.

 Количество участников военно-пат-
риотического движения «Юнармия» 
составляет более 26 000 тыс. человек в 
возрасте от 11 до 18 лет.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

2-13-71     
Реклама  
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КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.

  Реклама.
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 «Тот, кто не ревнует, тот не любит».

Аврелий Августин

 Чудеса опять

 На Металлургов, пять.

 Потому что тут

 Магазин «ИЗУМРУД»

 И отличный ломбард!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:САМОКАТКИ:

детские - от 500 до 1000 рублей,
женские - от 1000 до 1500 

рублей,
мужские - от 1200 до 1600 

рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(во дворе дома, рядом 
с 1-м подъездом).

Тел. 8-902-269-95-43.
www.samokatki-opt.ru

Реклама

Дорогую 
дочь, маму, 

бабушку, сестру
РУСАКОВУ 

(ДОБРЫНИНУ) 
ОЛЬГУ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 В 55 тебе желаем
 Море счастья и идей.
 Впереди - лишь жизнь 

большая,
 Смело ты иди по ней.
 Пусть радость и счастье,
 Любовь и удача
 Всегда освещают твой 

путь.
 Будь самой красивой,
 Будь самой счастливой
 И самой любимою будь!

Мама, сестра, брат, 
сноха, дети, внуки.

ГОЛЕНДУХИНУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!

 Прекрасная дата! Чудесная дата!
 Поздравляем тебя мы, ведь как никогда ты

 Сегодня свежа, весела, лучезарна,
   Немного серьёзна, немного азартна.

   Ты много успела, но многое в планах.
   Как светится нежность на щёчках румяных!
   Пусть только хорошее в дом твой стучится,
   Пусть силы и средства к тебе прибывают,
   Друзья и родные не забывают.
   Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
   От злого языка, от мелочного друга.
   И дай тебе Господь, коль это в его власти,
   Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

Мама, сын, брат.

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

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

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

КОЛТАШОВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ,
БОГАТЫРЁВА 

НАДЕЖДА
 ГАВРИЛОВНА,

ЧАПОВСКАЯ РИММА 
МИХАЙЛОВНА,

ЗИНОВЬЕВА 
НАДЕЖДА

 МИХАЙЛОВНА,
ПАНОВА РАИСА 
АЛЕКСЕЕВНА,
НУРГАЛИЕВА 

ЗИНАИДА МАТВЕЕВНА,
КОЛОТОВ 
СЕРГЕЙ

 ИВАНОВИЧ,
ЧЕРЕПАНОВА 

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,
ТРЕСКОВА

 ИРИНА ЮРЬЕВНА
в январе 2017 года 

отметили свои юбилеи.

 Примите самые доб-
рые поздравления с днём 
рождения, пожелания 
крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма и хороше-
го настроения!
 Н. В. Чернавских, 

председатель 
совета ветеранов 

с. Черемисское, 
д. Воронино, 
д. Колта-

ши.

Уважаемая 
КАТКОВА ЛЮДМИЛА

 АЛЕКСЕЕВНА,
 поздравляем Вас

 с юбилеем!
 Желаем в эту дату 

здоровья и любви,
 Успехов и достатка, 

заботливой родни,
 Добра, благополучия,

преданных друзей,
 Уверенности в будущем, 
 Счастливых, долгих дней.
 Для сердца - любви, 
 Для души - вдохновения,
 Для нового дня - 
 новых сил и везения,
 Для новой дороги - 

мечты настоящей,
 Для жизни - огромного 

светлого счастья.
 И, наверно, всё-таки 

недаром
 Считают жизнь 

прекрасным даром!
С уважением к Вам, 

выпускники группы 
С-42 Режевского 

сельхозтехникума, 
выпуск 1981 

года.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
Акция: «Купи зимой - стройся летом».

 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 
и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 

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

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

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

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

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

Реклама

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рекламу 
(не менее 110 квадратных сантиметров за выход) на 
четыре выхода в течение февраля-марта этого года 
в газете «Режевская весть» (или в информационно-
рекламном приложении «Регион»), будет предостав-
лена бесплатно половина полосы под рекламную 
статью.
 Для всех, кто подаст частное объявление в тече-
ние вышеуказанного периода, второе частное объяв-
ление будет размещено бесплатно как в газете, так и 
в «Регионе».
 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама

■ Интернет в частном сек-
торе! Подключаем в г. Реже и 
Режевском районе: д. Голенду-
хино, с. Глинское, с. Клевакинс-
кое, д. Ощепково. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 
(«Медиа Лайн»). Тел.: 8-922-13-
000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Евроремонт «под ключ». 
Телефон 8-992-007-08-77.
■ Ремонт, монтаж элект-
ропроводки. Выравнивание 
стен и потолков гипсокарто-
ном. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Ремонт и отделка. Все 
виды работ любой сложнос-
ти. Гипсокартонные конструк-
ции (стены, потолки, арки). Пок-
лейка обоев. Настил линолеума, 
ламината и паркета. Также мел-
кие ремонты по дому. Телефон 
+7-953-602-59-13.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков на 
воду, водонагревателей, унита-
зов, ванн, душевых кабин, сме-
сителей. Монтаж отопления, 
водоснабжения. Обвязка сква-
жин в частных домах. Телефон 
8-912-27-25-637.

Реклама.Реклама.

Требуется диспетчер

со знанием города

для работы в такси.

Желателен 

опыт работы.

Тел. 8-905-804-39-07.

Богослужебное расписание
Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

Св. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского 6 февраля, понедельник 16.00 - Вечернее богослужение.

7 февраля, вторник 09.00 - Божественная литургия.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 8 февраля, среда 16.00 - Вечернее богослужение.

9 февраля, четверг 09.00 - Божественная литургия.

Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников 
российских. Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

11 февраля, суббота 16.00 - Вечернее богослужение.

12 февраля, воскресенье 09.00 - Божественная литургия.

■ Ведущая и диджей прове-

дут ваш юбилей! Море позити-

ва, ваша любимая музыка, имп-

ровизации и весёлые конкурсы, 

яркие костюмы. Сделаем ваш 

праздник не похожим на дру-

гие. Телефон 8-908-901-84-02.
Реклама.Реклама.

■ СЕМЕНА овощей и цветов на любой вкус (в т. ч. челябинс-

кие и кировские): петуния (около 100 видов), эустома, герань, 

лобелия. Всё для рассады: горшки, кассеты, кокосовые брике-

ты, торфяные таблетки, земля, торф, биогумус, гуматы, сти-

муляторы роста. Ультразвуковые приборы от грызунов, кло-

пов и тараканов. Снеговые лопаты и движки и многое другое. 

Принимаются заявки на любые саженцы. Магазин «Виктория»: 

ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
Реклама.Реклама.


