
Среда, 3 января
 Днём малооблачно, темпе-
ратура воздуха минус 8 гра-

дусов. Ночью с 3 на 4 января пасмур-
но, снег, температура воздуха минус 
7 градусов.

Четверг, 4 января
 Пасмурно. Днём небольшой 

снег, температура воздуха 
минус 1 градус. Ночью с 4 на 

5 января температура воздуха минус 
5 градусов.

Пятница, 5 января
 Малооблачно.  Днём темпе-

ратура воздуха минус 7 гра-
дусов. Ночью с 5 на 6 января 

температура воздуха минус 10 гра-
дусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
3 января
 2018 г.

№1 (11612)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Äîðîãèå ðåæåâëÿíå! Óñïåõîâ, ðàäîñòè, ìèðà è äîáðà âàì â 2018 ãîäó! 

 Рождество стучится 
в двери!

 В сказку мы сегодня 
верим.

 Яркий месяц в небесах,
 Снег пушистый 

на полях:
 Всё искрится 

волшебством,
 Сказка вновь приходит 

в дом!
 С Рождеством  вас 

поздравляем
 И всех благ земных 

желаем!
 Будьте счастливы, 

любимы,
 Богом на земле 

хранимы.
 Пусть здоровье и успех
 Будут целый год у всех!
 

Галина ПОПОВА.

Íàø ðåãèîí – 
â ïåðâîé äåñÿòêå

 Свердловская область сохраняет позиции в первой 
десятке российских регионов по основным социально–
экономическим показателям: 
 4-е место по обороту оптовой торговли, 
 5-е место – по обороту розничной торговли и по объ-
ёму платных услуг населению, 
 7-е место – по объёму отгруженных товаров промыш-
ленного производства, 
 9-е место – по вводу в действие жилья, 
 10-е место - по объёму инвестиций в основной капи-
тал.
 Соб. инф.

Прогноз для метеочувствительных 
людей

 В начале 2018 года ожидается несколько вспышек 
солнечной активности. Некоторые из них приходятся 
как раз на новогодние праздники.  Самые значительные 
колебания магнитного поля Земли мы уже пережили 1 
и 2 января, далее ожидаются 8 и 13 января. Средние 
по значению изменения геомагнитного поля могут про-
изойти 3, 4, 7, 9, 14-17, 23-25 и 27-31 января.

На службу в органы внутренних 
дел немецкая овчарка попала 
совсем щенком 9 лет назад. 
Собаку отделу МВД России по 
Режевскому району выделил 
Центр кинологической служ-
бы (ЦКС). Но по-настоящему 
работает и приносит пользу 
обществу Арнольд всего пару 
лет, с того времени, как сен-
тябрьским утром 2015 года он 
познакомился со своей колле-
гой и напарником – старшиной 
Людмилой Виноградовой. 

 По служебной необходимости 
Людмиле Александровне с Арноль-
дом пришлось ехать на учёбу в ЦКС.
 - До этого я кинологом не была, 

и мысли о предстоящей учёбе меня 
слегка беспокоили. Для нас обоих 
эта командировка была чем-то но-
вым, - рассказала старшина.
 Возраст собаки поначалу смутил 
специалистов центра, пса даже хо-
тели заменить на более молодого, но 
напарник за него заступилась. Поз-
же «педагоги» оценили способность 
Арнольда к обучению. Он успешно 
прошёл курс, сдал экзамены и был 
допущен к службе в полиции. 
 Сейчас Ара, так ласково называют 
четвероногого коллегу полицейские, 
работает следовой собакой в соста-
ве следственно-оперативной груп-
пы. Его задача – брать след и идти по 
нему. Арнольд вместе с напарником 
выезжает на место преступления, в 
основном на свежие кражи. 
 Был однажды случай в деревне: 
женщина сообщила, что неизвест-
ный залез к ней дом и украл вещи. 

Собака занюхала следы и вычислила 
в группе молодых людей, задержан-
ных оперативниками, вора. Всего по 
итогам 9 месяцев прошлого года с 
участием Арнольда было соверше-
но порядка 50 выездов, возбуждено 
32  уголовных дела и раскрыто 9 пре-
ступлений. 
 - Его конёк – это выборка. Из не-
скольких предметов он всегда вы-
берет именно тот, какой нужно. По 
характеру Ара дружелюбный, но 
своенравный. Если нет настроения 
работать, может и дурака валять, - 
такое мнение о питомце сложилось у 
кинолога.  
 Рабочий день Людмилы Виногра-
довой начинается с уборки вольера, 
кормления и вычёсывания собаки. 
Затем прогулка. Служебные занятия 
проходят 2 раза в неделю и длятся 
два часа. Летом Арнольда вывозят 
купаться на речку. 
 За два года старшина и собака 
очень сдружились, хотя, как при-
знаётся Людмила Александровна, 
пёс признал её не сразу. За время 
службы она стала уже третьей, кто 
взял собаку под свою опеку. Со вре-
менем любовь и забота сделали своё 
дело. Сердце гордой овчарки было 
окончательно завоёвано. 
 По возрасту Арнольд скоро вый-
дет на пенсию, и Людмила Александ-
ровна планирует забрать его к себе. 
Следовой собаке придётся переква-
лифицироваться в сторожевую. Одно 
останется неизменным – Ара про-
должит заниматься любимым делом 
- верой и правдой служить человеку.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  äéêéíäéâ  ëíêéäéâ

Ñîáàêà-ïîëèöåéñêèéÑîáàêà-ïîëèöåéñêèé
îõðàíÿåò ñïîêîéñòâèåîõðàíÿåò ñïîêîéñòâèå

                  ðåæåâëÿí                  ðåæåâëÿí

ГРАФИК РАБОТЫ 
стоматологической поликлиники

 «Медвест» 
в праздничные дни:

3, 4, 5, 6, 8 января - с 9 до 14 часов.
31 декабря, 1, 2, 7 января - нерабочие дни.

Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 74/7.  
                   Тел. 8 (34364) 3-14-01, 8-953-822-22-17. Р

е
кл

а
м

а
.  



22 №1  Среда,  3 января  2018 г.№1  Среда,  3 января  2018 г.

✒✒  çÄëíêéÖçàÖ

Это жильцы двадцати семи подъездов многоквар-
тирных домов. Кроме того, в настоящую ново-
годнюю сказку превратили свои дворы жильцы 
восьми многоквартирных домов.
Управляющая компания «Быстринский» провела 
уже традиционный новогодний конкурс «Наш двор 
встречает Новый год» для жителей микрорайона.

 Сказать, что люди просто постарались и украсили 
подъезды и дворы игрушками, приобретёнными в мага-
зине, значит, ничего не сказать. Жильцы проявили мак-
симум фантазии и творчества, превратив подъезды и 
придомовые территории в сказочные королевства!
 Как рассказала заместитель директора  ООО УК «Быст-
ринский» Татьяна Геннадьевна Чушева, непросто 
пришлось жюри при определении победителей во всех 
номинациях конкурса. Мы побывали в домах и подъездах 
– победителях конкурса - и убедились, что это, действи-
тельно, так.
 Лучшими в номинации «Приглашаем в сказку» стали 
сразу три подъезда в домах по ул. Строителей, 2 (6 подъ-
езд), 21 (4 подъезд) и Калинина, 8/3 (1 подъезд).
 Весёлые и нарядные снеговики встретили нас воз-
ле дома по ул. Строителей, 2. Сам подъезд, участник 
конкурса, оформлен по сказу П. Бажова «Серебряное 
копытце». Герои этого произведения встречаются всю-
ду. И выполнены они руками жильцов Г. Барышевой, 
А. Слободской, В. Ждановым  (9 лет),  Н. Кирюшкиной, 
С. Сафиной (5 лет), Р. Кирюшкиным (11 лет), Е. До-
рохиной, Е. Вороновой, М. Гостюхиной (9 лет), 
Е. Трусовой, Н. Трусовой,  Е. Трусовым  (12 лет), 
В. Ревенок, Н. Деевой, Е. Лушиной, О. Коминой, 
И. Мокроносовой, А. Мокроносовым (13 лет),  
Е. Масловой, И. Масловым, Н. Масловым (12 лет), 
Е. Маниной, К. Маниной (18 лет), Д. Маниной  (8 лет). 
Не обойдён вниманием и главный символ 2018 года – Со-
бака. На время новогодних праздников она поселилась в 
собственной конуре на одной из лестничных площадок.
 В доме по ул. Строителей, 21 участников конкурса 
было поменьше, но поразили они жюри оригинальностью 
задумки: на входной двери каждой квартиры размещены 
пожелания к Новому году. В самом подъезде – сказоч-
ные домики, разноцветные гирлянды и рисунки – со-
здали поистине праздничное настроение для жильцов. 
И. Клюева, А. Дегтяренко, Н. Надршина, Т. Иванова, 
А. Сакерин, Л. Виноградова, В. Тарасюк – эти люди 

проявили творческий подход и незаурядные способнос-
ти в украшении своего подъезда.
 Придомовая территория и подъезд № 1 по ул. Ка-
линина, 8/3 встретили нас нарядными снежинками и 
плакатами на новогоднюю тематику. А значит, жильцам 
праздничное настроение было гарантировано ещё до 
наступления новогодних праздников! Т. Деева, Н. Со-
зинова, Л. Бачинина, В. Бачинин, дети:  С. Кабанов, 
Е. Абрамов, А. Чиклина, В. Баянова, Е. Мелехова, 
Р. Мелехов, Е. Березовских -  настоящие молодцы!
 В эти подъезды, отмеченные жюри как победители, 
разместят новые информационные стенды.
 Самая праздничная и красивая придомовая террито-
рия, оформленная к Новому году, – по ул. Калинина, 38/1. 
Дед Мороз и Снегурочка, снежная горка, чудесная ёлка 
– всё это создано жильцами дома – семьями Шелковых 
с детьми Александром и Анастасией, Берсенёвых с 
дочкой Машей, Булгаковых с сыном Олегом, Лаза-
ревых с дочкой Дианой, Путиловых с сыном Павлом, 
Колесниковых с дочерью  Соней, Тарасюк, Овчин-
никовых, а также Н. Деевым и Г. Козловской. Призом 
для самой празднично украшенной придомовой терри-
тории станет качель, которую с наступлением тепла ус-
тановят на детской площадке сотрудники управляющей 
компании. Кстати, здесь и прошло праздничное ново-
годнее представление, показанное артистами ДК «Гори-

зонт». А сертификат на новогодний спектакль получила 
семья Путиловых, победившая в номинации «Лучший 
новогодний рисунок или аппликация».
 Все участники новогоднего конкурса были поощрены 
сладкими призами.
 Как отмечает Т. Чушева, все жильцы – по-настоящему 
творческие люди. Главное – желание создать праздник. 
И он обязательно придёт вместе с блеском новогодних 
гирлянд, запахом ёлочной хвои и, конечно же, празднич-
ным и позитивным настроением!

Галина ПОПОВА, фото автора.

Возле ёлочки у дома по ул. Калинина, 38/1 23 декабря прошло праздничное 
представление.

Такой новогодний плакат встречает жильцов 
первого подъезда по ул. Калинина, 8/3.

Äâîðû, ïîäúåçäû óêðàøàþò,Äâîðû, ïîäúåçäû óêðàøàþò,
ïðàçäíèê âåñåëî âñòðå÷àþò!ïðàçäíèê âåñåëî âñòðå÷àþò!

Символ 2018 года – Собака -  поселился в шестом 
подъезде дома по улице Строителей, 2.

Символ 2017 года – Петух - скоро передаст бразды правления 
символу 2018 года – Собаке.

✒✒  ÉéÑ  ÑéÅêéÇéãúóÖëíÇÄ

 Цель создания совета – оказание со-
действия добровольческому движению, 
а также подготовка и реализация мероп-
риятий в рамках «Года добровольчества 
– 2018», объявленного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.  
 Состоялся первый добровольческий 

форум «Сила Урала» – крупнейшая пло-
щадка для обсуждения вопросов и перс-
пектив развития добровольчества в ре-
гионе. Участие в мероприятии приняли 
более 300 гостей из различных городов 
Свердловской области. Прибыли и экс-
перты по разным направлениям добро-

вольчества. В течение двух дней участни-
ки форума предлагали и обсуждали идеи 
по развитию социального, спортивного, 
событийного, инклюзивного, медицинс-
кого, экологического волонтёрства, а так-
же волонтёрства Победы и безопасности. 
Состоялась презентация всех направле-

ний, затем – пленарное заседание «Доб-
ровольчество и его роль в обществе», ра-
бота секций, мотивационный тренинг по 
привлечению и мотивации волонтёров, а 
также флешмоб.

Елена КРАСНОПЁРОВА.

Ñîâåò ïî ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà ñôîðìèðîâàí â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
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ООО «СТОМАТОЛОГИЯ»
Поздравляем всех 

стоматологов и наших 
уважаемых пациентов

 с наступившим 
Новым годом!

Мы работаем с 9.00 до 14.00 Мы работаем с 9.00 до 14.00 

3, 4, 5, 6 января 2018 г.3, 4, 5, 6 января 2018 г.
РекламаРеклама Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 

ООО «РП «ЭЛТИЗ»!ООО «РП «ЭЛТИЗ»!
От всей души поздравляем васОт всей души поздравляем вас

 с Новым годом! с Новым годом!
 Пусть в наступившем году Пусть в наступившем году
 К вам, взявшись за руки, придут К вам, взявшись за руки, придут
 Любовь, достаток и успех, Любовь, достаток и успех,
 Потехи, радость, громкий смех, Потехи, радость, громкий смех,
 А ушедший старый год А ушедший старый год
 Пусть все проблемы унесёт, Пусть все проблемы унесёт,
 Чтоб в Новый год был полон дом Чтоб в Новый год был полон дом
 Покоем, счастьем и теплом! Покоем, счастьем и теплом!

Администрация, совет ветеранов ООО Администрация, совет ветеранов ООО 
«РП «ЭЛТИЗ».«РП «ЭЛТИЗ».

Новогодние пожелания Новогодние пожелания 
от ООО «Изумруд»от ООО «Изумруд»

 Вот крадётся Новый год... Вот крадётся Новый год...
 Знаешь, что тебя в нём ждёт? Знаешь, что тебя в нём ждёт?
 Радости, веселья пуд Радости, веселья пуд
 Всем желает «Изумруд». Всем желает «Изумруд».
 Не теряйся, не стесняйся Не теряйся, не стесняйся
 И участие прими И участие прими
 В хороводе из удачи, В хороводе из удачи,
 Счастья, денег и любви! Счастья, денег и любви!

Уважаемые режевляне, от всей души 
поздравляем вас с Новым 2018 годом! 
 Отдавая дань году ушедшему с его победами, радостя- Отдавая дань году ушедшему с его победами, радостя-
ми и разочарованиями, мы каждый Новый год рассматри-ми и разочарованиями, мы каждый Новый год рассматри-
ваем как время больших надежд, свершений и удач. ваем как время больших надежд, свершений и удач. 
 Пусть 2018 год станет для нас с вами годом действи- Пусть 2018 год станет для нас с вами годом действи-
тельной стабильности и воплощения планов, радует всех тельной стабильности и воплощения планов, радует всех 
нас удачей и успехом.нас удачей и успехом.
 Дорогие коллеги, ветераны режевского здравоохране- Дорогие коллеги, ветераны режевского здравоохране-
ния, здоровья вам и вашим близким, пусть в новом году ния, здоровья вам и вашим близким, пусть в новом году 
исполнятся ваши самые заветные желания! исполнятся ваши самые заветные желания! 
 Ушедший 2017 год был непростым в жизни нашего уч- Ушедший 2017 год был непростым в жизни нашего уч-
реждения. Выражаем благодарность всем, кто добросо-реждения. Выражаем благодарность всем, кто добросо-
вестным и упорным трудом внёс свой вклад в развитие вестным и упорным трудом внёс свой вклад в развитие 
Режевской центральной районной больницы. Режевской центральной районной больницы. 
 От всей души желаем Вам крепкого здоровья, плодо- От всей души желаем Вам крепкого здоровья, плодо-
творной работы, успехов во всех начинаниях, личного творной работы, успехов во всех начинаниях, личного 
счастья, мира и благополучия.счастья, мира и благополучия.

Администрация ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»,Администрация ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»,
Совет ветеранов здравоохранения Режа.Совет ветеранов здравоохранения Режа.

Дорогие пенсионеры первичной ветеранской Дорогие пенсионеры первичной ветеранской 
организации «Левобережье»!организации «Левобережье»!

 С Новым годом поздравляем С Новым годом поздравляем
 И от всей души желаем И от всей души желаем
 Жить подольше, не стареть, Жить подольше, не стареть,
 Не назад - вперёд смотреть, Не назад - вперёд смотреть,
 Не взирая на года, Не взирая на года,
 Быть весёлыми всегда, Быть весёлыми всегда,
 Быть счастливыми везде - Быть счастливыми везде -
 В личной жизни и в труде! В личной жизни и в труде!
 Здоровья вам отменного и долгих лет жизни! Здоровья вам отменного и долгих лет жизни!
 Поздравляем и наших спонсоров - индивидуальных  Поздравляем и наших спонсоров - индивидуальных 
предпринимателей: Джалалова Л. И., Жукова В. В., предпринимателей: Джалалова Л. И., Жукова В. В., 
базу «Визит», Минеева С. В., Терёшкина В. А. - и наде-базу «Визит», Минеева С. В., Терёшкина В. А. - и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.емся на дальнейшее сотрудничество.

Совет ветеранов «Левобережье».Совет ветеранов «Левобережье».
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Магазины 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление 
из Польши:

пальто, куртки, пончо, жи-
леты, туники, блузы, юбки, 
платья, топы, джемперы.

Домашний трикотаж: хала-
ты, комплекты с бриджами, 

шортами, брюками, 
производство г. Иваново.

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Скидки до 50%
 на блузы, платья.

Реклама


