
Среда, 24 января
 Днём малооблачно, темпе-
ратура воздуха минус 17 гра-

дусов. Ночью с 24 на 25 января об-
лачно, температура воздуха минус 
18 градусов.

Четверг, 25 января
 Ясно. Днём температура 

воздуха минус 14 градусов. 
Ночью с 25 на 26 января тем-

пература воздуха минус 17 граду-
сов.

Пятница, 26 января
  Днём  малооблачно, темпе-

ратура воздуха минус 12 гра-
дусов. Ночью с 26 на 27 января ясно, 
температура воздуха минус 14 гра-
дусов.
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Быть присяжным – почётная обязанность каждого гражданина
 С 1 июня суды смогут рассматривать уголовные дела с участием присяжных засе-
дателей. В нашем районе сформированы списки присяжных заседателей из 1500 
человек. Убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – вот 
уголовные дела, к рассмотрению которых могут привлекаться присяжные заседате-
ли (стр. 4). 
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В рамках рабочего визита в Режев-
ской городской округ, который со-
стоялся 21 января, глава областного 
минздрава Андрей Игоревич Цветков 
провёл прием жителей, встретился 
с главой округа Алексеем Копало-
вым и главой администрации РГО 
Владимиром Шлегелем, с пред-
ставителями общественных орга-
низаций и почётными гражданами 
округа, а также посетил Режевскую 
центральную районную больницу.

 Визит А. Цветкова в Реж начался с круг-
лого стола, где для разговора с министром 
собрались представители Общественной 
палаты Режевского городского округа, 
почётные граждане Режа, депутаты Ре-
жевской Думы, представители режевско-
го здравоохранения. Беседа получилась 
долгой, но конструктивной.
 Открывая круглый стол, Андрей 
Игоревич сказал, что в режевском здра-
воохранении есть проблемы, и попросил 
общественников их озвучить.
 Почётный гражданин Режа Лидия Так-
туева поблагодарила министра, что он 

приехал в Реж в выходной день:
 - Вы – первый областной министр, ко-

торый приезжает к нам в воскресенье! А 
значит, мы можем надеяться на перемены 

к лучшему в нашей больнице, - сказала 
Лидия Николаевна.
 Председатель Общественной палаты 
Режа Геннадий Павловский озвучил мно-
гие замечания, которые есть у пациентов 
к режевскому здравоохранению.
 - В силу необходимости я на себе ощу-
тил, как это быть пациентом Режевской 
ЦРБ. Три очереди в кабинет, где сдают 
на анализ кровь из вены (больные, дис-
пансерные и те, кто пришёл на приём, 
– прим. ред.). По 50-70 человек! На приём 
к терапевту – тоже очереди. Причём и их 
– несколько. Одновременно ждут приёма 
больные, беременные, а также те, кто про-
ходит ту или иную комиссию или диспан-
серизацию, - отметил Геннадий Петрович. 
– Кроме того, есть и другие острые вопро-
сы. К примеру, есть отдалённые сёла и де-
ревни, где нет станции «Скорой помощи», 
а режевская неотложка никак не успевает 
доехать за отведённые на оказание сроч-
ной помощи 20-30 минут. И это большая 
проблема. Люди, которые приходят на ко-
миссию (и, к слову, платят за это немалые 
деньги!), вынуждены параллельно прохо-
дить и диспансеризацию, потому что без 
этого им не хотят выдавать справки.

Окончание на 2 странице.

Представители Режевской ЦРБ лучше всех знают о внутренних проблемах 
режевского здравоохранения.

Ðåæ ïîñåòèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Öâåòêîâ

 В рамках реализации комплекс-
ной программы развития РГО, 
утверждённой Правительством 
Свердловской области в мае 2016 
года, в нашем городе открылась 
клиника, уровень качества оказа-
ния медицинских услуг которой 
является бесспорно высоким, и 
теперь она доступна для всех жи-
телей Режа и других городов. 
 За короткий период работы в ми-
нувшем году – всего за пару меся-
цев - работа режевского предста-
вительства МНТК «Микрохирургия 
глаза» в 2018 году была расплани-
рована. На бесплатную диагности-
ку записались почти 3600 человек, 
приём которых начался после ян-
варских каникул. 

 - В связи с ажиотажем, кото-
рый вызвал старт нашей работы в 
Реже, мы были вынуждены приос-
тановить запись на плановый бес-
платный приём, когда было занято 
всё время вплоть до декабря 2018 
года. Жителей города произошед-
шее возмутило, однако сделать 
с этим мы ничего не могли, пока 
2019 год ещё не был распланиро-
ван. Уже с начала февраля запись 
возобновится для всех желающих, 
- рассказывает заведующий пред-
ставительством МНТК «Микрохи-
рургия глаза» в Реже Владимир 
Тимофеев. – Хочу подчеркнуть, 
что если пациент по медицинским 
показаниям нуждается в срочной 
квалифицированной помощи, мы 

сможем его принять бесплатно в 
кратчайшие сроки. Кроме того, 
любой желающий может обратить-
ся каждый рабочий день с 15 до 16 
часов для бесплатного измерения 
внутриглазного давления. Также 
есть возможность привести на при-
ём детей, как на диагностику, так и 
в школу охраны детского зрения,  в 
2018 году ещё есть места. Для тех 
взрослых пациентов, кто не жела-
ет ждать своей очереди в течение 
года, в поликлинике с начала фев-
раля откроется запись на платный 
приём, где будет возможность вы-
бирать дату посещения.

  

Полина САЛАМАТОВА.

✒  ÄäíìÄãúçé

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè
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Ðîäîâåäû Ðåæà ïðàçäíóþò ïÿò-
íàäöàòèëåòèå ñâîåãî îáùåñòâà

 В ЦКИ прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
15-летию Режевского историко-родословного общества. Чле-
ны общества проводят большую работу по изучению истории 
своих семей и родного края. Высокую оценку их деятельнос-
ти  дали выступившие на юбилее глава администрации РГО 
В. Шлегель, депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области В. Радаев, другие гости. Свои поздравления 
передали председатель Заксобрания СО Л. Бабушкина, упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области  
Т. Мерзлякова. Представители родоведческих обществ со-
седних территорий отмечали, что режевляне подают пример 
активной работы, и их труды выполняют социально важную 
роль. Более подробно о юбилее родоведов мы расскажем в 
одном из номеров газеты.

Людмила НИКОНОВА.
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Продолжение. Начало на 1 стр. 

 Отмечали общественники и невозмож-
ность быстрого прохождения бесплат-
ного обследования: УЗИ, ЭКГ и др. Есть 
огромная проблема записи и к некоторым 
узким специалистам. Что уж говорить о 
кадровой проблеме, когда из режевской 
ЦРБ уходят грамотные и востребованные 
специалисты!
 Депутат Режевской Думы и главный 
редактор газеты «Режевская весть» Га-
лина Попова также сообщила о ряде ор-
ганизационных промахов в режевском 
здравоохранении: это и очереди на об-
следование (на УЗИ, например, больных 
записывают на конец весны), и отсутствие 
сотрудничества с пресс-службой больни-
цы (пресс-секретарь Режевской ЦРБ ни 
разу не приходила к главному редактору с 
медиапланом. Работу больницы в стихий-
ном порядке в настоящее время освещает 
штатный сотрудник «Режевской вести»), и 
огромное количество жалоб людей на ра-
боту местной больницы, которые посту-
пают в редакцию…
 Сотрудники режевского здравоохра-
нения рассказали министру о прессинге, 
под которым им приходится работать в 
Режевской ЦРБ. В частности, Александр 
Богаткин сообщил, что он, как заведую-
щий травматологическим отделением, 
несколько лет не получает приглашения 
на совещания. Впрочем, как отметил 
Александр Борисович, эти мероприятия 
для него, как для руководителя отделения, 
пусты. А. Богаткин сказал, что ему нет не-
обходимости участвовать в совещаниях и 
учиться, к примеру, как писать заявление 
на отпуск… Рентгенолог Сергей Райс-
кий посетовал, что ему не дают пройти 
обучение на управленца: сначала заявку 
оформили, а потом почему-то отозвали… 
Заведующий реанимацией Александр 
Кунгурцев тоже говорил о делении со-
трудников Режевской ЦРБ на два лагеря: 
«своих» и «чужих». «Свои», как правило, не 
ущемляются ни в чём, чего не скажешь о 
«чужих»…
 Общественники отметили, что рыба, 
как правило, гниёт с головы. И уж если 
нынешний главврач не может нормально 
организовать работу больницы, то может 
его стоит поменять?
 Депутат Режевской Думы Александр 
Сорокин заметил, что не надо бояться де-
лать ставку на молодых. Среди них много 
ответственных, компетентных и грамот-
ных сотрудников. Вот из их числа и надо 
растить руководителей. Ведь на молодёжь 
делает ставку и Президент РФ Владимир 
Путин.

 Андрей Цветков сказал, что проблемы 
есть везде, поэтому он и знакомится с 
работой учреждений здравоохранения в 
муниципалитетах области. И Режевской 
городской округ - в первой пятёрке му-
ниципалитетов, где он побывал. Андрей 
Игоревич поблагодарил общественников 
за неравнодушие и сказал, что постарает-
ся сделать всё возможное, чтобы работа 
Режевской ЦРБ не вызывала столько воп-
росов и претензий.
 Посещение А. Цветковым Режевской 
ЦРБ началось с разговора с главным 

врачом больницы А. Язвенко. Александр 
Николаевич проблемы, озвученные ми-
нистром, признал. Хотя и отметил, что 
картина не так критична, как её рисуют 
режевляне. 
 Мне хотелось услышать от главврача 
пути решения проблем, но, к сожале-
нию, ничего нового для себя я не откры-
ла: сухие цифры статистики гласят, что 
Режевская ЦРБ работает хорошо! Позво-
лю предположить, что абсолютное число 
пациентов со статистикой не согласят-
ся…
 Далее Андрей Игоре-
вич посетил приёмное 
отделение Режевской 
ЦРБ, травматологию, 
хирургию, инфекцион-
ное отделение. Министр 
пообщался с больными и 
узнал от них, что в боль-
нице всё неплохо, по-
жалуй, за исключением 
того, что часть медика-
ментов приходится при-
обретать за собственные 
средства.
 Медперсонал больни-
цы (те, кто работал в вос-
кресенье) в разговоре с
А. Цветковым тоже выска-
зывал разное мнение: кто-
то всем доволен, кого-то 
угнетает слишком низкая оплата тру-
да…
 Удручающее впечатление произвело 
инфекционное отделение, которое нуж-
дается в хорошем ремонте. И эту пробле-
му министр взял на заметку.
 Вернувшись в администрацию, Андрей 

Игоревич провёл приём граждан. Двенад-
цать человек пришли к А. Цветкову с набо-
левшими проблемами, и каждого министр 
выслушал, не оставил без помощи.
 Первого заявителя интересовало, по-
чему до сих пор нет ремонта в Глинском 
ОВП и отчего участковые врачи ходят на 
вызовы к пациентам пешком? Ведь Глинс-
кое – село немаленькое…
 Андрей Игоревич переадресовал пос-
ледний вопрос главврачу А. Язвенко с 
указанием, что машину для врачей надо 
выделять.
 Заявители также поднимали вопросы 
диспансеризации (по их словам, она про-
водится во время профосмотра и носит 
формальный характер), невозможности 
по первому требованию получить направ-
ление в областной центр на консультацию, 
необходимости приобретать лекарства 
(причём, дорогостоящие) за собственные 
средства, хамстве медперсонала и мно-
гое другое.
 Была на приёме у министра и сотрудни-
ца регистратуры Режевской ЦРБ, которая 
выложила расчётные листки по зарплате. 
Она спросила, как можно прожить на за-
работную плату чуть больше девяти тысяч 
рублей, и поинтересовалась, почему дру-
гие сотрудницы регистратуры зарабаты-
вают больше, чем она? Андрей Игоревич 
принял копии расчётных листов и пообе-
щал разобраться в вопросе.

 На мой взгляд, 
более професси-
онального и гра-
мотного подхо-
да к заявителям 
я не встречала. 
А. Цветков не прос-
то общался с людь-
ми, но и старался 
прямо на месте 
решить проблему 
каждого человека. 
 Завершая ви-
зит, Андрей Иго-
ревич рассказал 
«Режевской вести» 
о впечатлениях от 
визита в Реж:
 - Режевской 

городской округ 
развивается. Я видел ледовую арену и 
другие новые объекты. Конечно, что каса-
ется здравоохранения, проблемы в Реже, 
как и везде, есть. Над их решением будем 
работать, как станем участвовать и в раз-
витии режевского здравоохранения.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

Ðåæ ïîñåòèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Öâåòêîâ

 … и посетил приёмное отделение.

✒✒  Çàáàíõ

Представители общественности Л. Тактуева, Г. Павловский 
и В. Жбанов на круглом столе озвучили министру немало вопросов 

по режевскому здравоохранению.

Пациенты стационара довольны почти всем. Разве что часть лекарств 
приходится покупать на собственные средства.

Министр здравоохранения А. И. Цветков пообщался с главным врачом Режев-
ской ЦРБ А. Н. Язвенко…

 По-прежнему актуальным 

для жителей нашего округа ос-

таётся вопрос приобретения 

компьютерного томографа. Как 

говорили на круглом столе об-

щественники, многие просто 

отказываются отправлять сво-

их родственников (с предвари-

тельным диагнозом «инсульт») 

по разбитой дороге в Алапа-

евск, где есть это медицинское 

оборудование, позволяющее 

точно диагностировать заболе-

вание. Андрей Цветков пообе-

щал вопрос изучить и в будущем 

вернуться к его обсуждению.
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Ежегодная пресс-конференция для 
областных и региональных СМИ про-
шла на прошлой неделе в Екатерин-
бурге на площадке мультимедий-
ного исторического парка «Россия 
– моя история». Это мероприятие 
всегда собирает огромное количест-
во журналистов, потому что прямое 
общение с губернатором области 
Евгением Куйвашевым позволяет 
получить информацию о развитии 
региона в целом и его перспективах 
на будущее. 

 Вопрос от ОТВ касался перспектив раз-
вития области и звучал так:
 - В этом году уже активно работает 
программа «Пятилетка развития», од-
нако её основа закладывалась ещё в 
2017 году. Как Вы оцениваете 2017 год 
и какие достижения считаете наибо-
лее важными?
 - Основы «Пятилетки развития» закла-
дывались не только в 2017 году, но и го-
раздо раньше. По итогам года Свердлов-
ская область сохранила свои лидерские 
позиции по всем макроэкономическим 
показателям. Индекс промышленного 
производства на ноябрь 2017 года пока-
зал рост почти на четыре процента. Осо-
бенно радует, что в обрабатывающих про-
изводствах этот процент выше.
 В 2017 году в области реализовано поч-
ти два десятка крупных инвестиционных 
проектов. Среди них – ввод газоочистной 
установки на Уральском алюминиевом за-
воде в Каменске-Уральском, новые произ-
водственные мощности Уральского опти-
ко-механического завода — литейный цех 
и цех механообработки, запуск модер-
низированной установки сухого тушения 
кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле. 
У нас в заделе – ряд других важных и нуж-
ных проектов. Это и развитие «Титановой 
долины», и строительство новых произ-
водственных мощностей.
 Неплохо поработали наши аграрии. 
Урожай был хорошим. Удалось реализо-
вать ряд серьёзных проектов, в том числе 
неплохие цифры по итогам года мы пока-
зываем по надоям молока, есть прирост в 
овощеводстве. Реализованы крупнейшие 
проекты — по строительству тепличного 
хозяйства - «УГМК-Агро» и центр «Уральс-
кий картофель».
 Продолжаем развивать нашу соци-
альную сферу. Мы наметили серьёзную 
программу по строительству школ, в 2017 
году некоторые проекты уже реализова-
ны. Планы, анонсированные в конце 2017 
года, обязательно будут выполнены.
 Будем развивать медицинскую по-
мощь. Сейчас по уровню финансирования 
высокотехнологичной помощи мы уступа-
ем только Москве. Наша задача –  разви-
вать систему оказания первичной меди-
цинской помощи. В прошлом году наши 
муниципалитеты получили порядка 70 

автомобилей медицинской помощи. Для 
свердловских медицинских организаций 
закуплено 12 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов. Ещё столько же – 12 
ФАПов – планируется приобрести в 2018 
году, и тогда потребность в них на терри-
тории региона будет закрыта на 100%.
 Наша область остаётся одним из не-
многих регионов, где работники здраво-
охранения в муниципалитетах обеспечи-
ваются служебным жильём. Это позволяет 
решать задачу по привлечению кадров. В 
бюджете 2018 года предусмотрено 300 
млн. рублей на приобретение жилья, и мы 
этот объём будем увеличивать.
 Неплохих успехов мы добились в спор-
те. Свердловская область по итогам 2017 
года стала самым спортивным регионом 
страны. Во многом этого удалось достичь 
благодаря строительству спортивных со-
оружений, которых ежегодно у нас возво-
дится не менее 70. Кроме того, огромная 
работа проделана в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу, и к концу де-
кабря были завершены работы на «Екате-
ринбург Арене» — осталось навести вок-
руг стадиона «косметический порядок».
 Продвижение заявки на право про-
ведения ЭКСПО-2025 – это тоже огром-
ный объём работ, который был начат 
в  2017-м  и продолжен в 2018-м. Ну  и, конеч-
но, нам предстоит Иннопром и мероприя-
тия, связанные со 100-летием со дня гибели 
царской семьи. Приезд на мероприятие 
уже анонсировал Патриарх Московский 
и всея Руси. Нам нужно подготовиться к 
этой годовщине.
 Главный редактор «Зареченской Яр-
марки» Татьяна Ладейщикова задала ост-
рый вопрос по здравоохранению:
 - Ровно год назад на такой же пресс-
конференции я задавала вопрос о 
взаимодействии областного минис-
терства здравоохранения с ФМБА 
(Федеральным медико-биологичес-
ким агентством). Главной проблемой 
на тот момент был неоткрытый род-
дом, который был построен шесть лет 

назад. В 2017 году он открылся, спа-
сибо. Однако вопрос взаимодействия 
между ФМБА и областным минздра-
вом продолжает стоять на повестке 
дня. Как можно наладить это взаимо-
действие? Можно ли под Вашим руко-
водством взять руководителей за руки 
и посадить за стол переговоров?
 - Переговоры первых лиц областного 
министерства и ФМБА уже состоялись, 
руководитель приезжал в область. Проб-
лемы не беспочвенны, они действительно 
существуют. Мы обменялись мнениями и 
направили запрос от областного прави-
тельства руководителю ФМБА.
 В продолжение медицинской темы 
журналист четвёртого канала поинте-
ресовался оказанием терапевтичес-
кой помощи для пациентов старшего 
поколения (с этого года она включе-
на в систему медстрахования). Как в 
связи с этим изменится работа наших 
больниц и поликлиник, появятся ли 
специальные отделения? 
 Евгений Владимирович сказал, что в 
Госпитале ветеранов войн на 40 коек уже 
отделение открыто, и в этом году в каж-
дом управленческом округе появится уже 
по 20 коек. Кроме того, на базе Госпиталя 
ветеранов войн откроется кафедра под-
готовки специалистов.
  «Режевская весть» подняла актуальную 
для режевлян тему:
 - В Режевском городском округе 
с 2016 года действует комплексная 
программа развития, и, действитель-
но, режевляне замечают изменения 
к лучшему. Но, к сожалению, один из 
участников этой программы – Режевс-
кой никелевый завод – прекратил своё 
существование. В связи с этим умень-
шилась денежная составляющая про-
граммы. При этом около 22 процентов 
от количества зарегистрированных 
безработных в Режевском городском 
округе – это бывшие никельщики. 
Пустуют помещения бывшего завода. 
У меня вопрос: есть ли возможность в 
настоящее время привлечь инвесто-
ров на это предприятие?
 - Программа не уменьшится, несмот-
ря на выход участника. Мы обязательно 
найдём возможность продолжить реали-
зацию всей программы. Мы не можем лю-
дей обмануть. Всегда, когда мы принима-
ем программы развития, мы гарантируем 
выполнение взятых обязательств.
 Что касается Режникеля, то ситуация 
непростая: не может завод по техноло-
гиям 30-х годов выпускать конкурентную 

продукцию. Мы предлагали собственни-
кам различные варианты продолжения 
работы, но они, к сожалению, приняли ре-
шение закрыть завод. Теперь там разме-
щаются складские помещения. Мы не мо-
жем им навязать свою волю или заставить 
работать в ущерб себе.
 Безусловно, мы продолжим поиск идей 
для организации в городском округе про-
изводственных проектов. Мы постоянно 
ведём приём заявок от наших предприни-
мателей для реализации господдержки 
тех или иных проектов.
 Талантливые режевские школьники 
уже имели возможность стать участ-
никами образовательного центра «Зо-
лотое сечение». А вот продолжится ли 
этот проект в будущем и не уменьшит-
ся ли его финансирование, поинтере-
совалось интернет-издание «Семья».
 - «Золотое сечение» - это очень важный 
и нужный проект. Объём финансирова-
ния не сократится, более того, мы приня-
ли решение о строительстве отдельного 
здания для «Золотого сечения» около 
технопарка «Университетский». Если про-
ект будет готов уже в этом году, в этом же 
году и начнём строить. Это будет огром-
ное учебное учреждение с круглогодич-
ным пребыванием детей. Я рассчитываю, 
что поиск талантливых детей тем спосо-
бом, который будет вестись в этом цент-
ре, плавно трансформируется и на наши 
школы. Это серьёзный шаг в поддержку 
талантливых детей. Мы будем развивать 
этот проект, будем увеличивать финанси-
рование поддержки талантливых детей не 
только в центре «Золотое сечение», но и 
по всем направлениям.
 Это лишь часть вопросов (а всего на 
пресс-конференции их было задано 32), 
на которые ответил Евгений Владимиро-
вич Куйвашев. Журналисты областных и 
региональных СМИ в очередной раз убе-
дились, насколько актуально и необхо-
димо прямое общение с губернатором. 
И высказали пожелание встречаться не 
один раз в год, а чаще.
  После пресс-конференции журналисты 
стали гостями Бала прессы, который тра-
диционно проводится в честь Дня россий-
ской прессы. Здесь представителей СМИ 
с праздником поздравили губернатор ре-
гиона Евгений Куйвашев, председатель 
Свердловского творческого Союза жур-
налистов Александр Левин и ветераны 
журналистики.
 Галина ПОПОВА.
 Фото автора и 

Елены СТРЕЛЬЦОВОЙ.

✒✒  èêÖëë-äéçîÖêÖçñàü
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  Во время ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев ответил на 32 вопроса журналистов.

Общее фото участников проекта «Вместе» Общее фото участников проекта «Вместе» 
(это страница в «Областной газете», где публикуются муниципальные СМИ) (это страница в «Областной газете», где публикуются муниципальные СМИ) 

с губернатором региона Е. В. Куйвашевым.с губернатором региона Е. В. Куйвашевым.
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Во время рабочей встречи с минист-
ром физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонидом 
Рапопортом губернатор Евгений Куй-
вашев поставил задачи на 2018 год. 
Среди них основная – это вовлече-
ние уральцев в занятия спортом. 

  По мнению главы региона, катализа-
тором развития массового спорта станет 
предстоящий чемпионат мира по футбо-
лу. Однако не стоит сбрасывать со счетов 
и соревнования, которые проводятся на 
местном уровне: они наиболее доступны 
для болельщиков, а пример свердловс-
ких спортсменов для подрастающей мо-
лодёжи может быть не менее заразитель-
ным, чем выступления мировых звёзд. О 
справедливости этих слов можно судить 
по горящим глазам зрителей, которые 10 
января пришли в ДЮСШ «Россия» посмот-
реть на соревнования участников чемпи-
оната и первенства УрФО по пауэрлиф-
тингу (жиму и жиму классическому) среди 
юношей, юниоров, взрослых и ветеранов. 
Организаторами мероприятия выступи-
ли Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Свердловской 
области, областная и 
режевская федерации 
пауэрлифтинга совмес-
тно с СОК «Сатурн» и 
ДЮСШ «Россия».
 На соревнования 
съехались более 170 участников из Сверд-
ловской, Курганской, Челябинской облас-
тей. Церемония открытия по традиции 

сопровождалась приветственными слова-
ми, которые произнесли глава админист-
рации РГО Владимир Шлегель, президент 
региональной федерации пауэрлифтинга 
Сергей Шекуров, председатель Режевс-

кой федерации па-
уэрлифтинга Игорь 
Коновницын. 
 В торжествен-
ной обстановке Сер-
гей Шекуров вручил 
звание заслуженно-
го тренера России 

тренеру из Северо-
уральска Игорю Кононову, воспитавшему 
за 25 лет работы одного заслуженного 
мастера спорта, трёх мастеров спорта 

международного класса, двенадцать мас-
теров спорта и более двадцати пяти кан-
дидатов в мастера спорта. 
 Другим знаковым событием на откры-
тии стало вручение звания мастера спор-
та международного класса новоуральско-
му спортсмену, трёхкратному чемпиону и 
рекордсмену мира Эдуарду Тебенькову. 
 Присутствие на чемпионате таких вы-
дающихся деятелей спорта, безусловно, 
поднимает престиж соревнований и ста-
новится стимулом для остальных участ-
ников добиваться высоких результатов. 
И выступления режевских тяжелоатлетов 
это подтвердили.
 Режевляне на соревнованиях высту-
пали в классе «жим лёжа» в категориях 

«юниоры» и «ветераны». Среди юниоров 
в весе до 74 кг состязались воспитанники 
тренера Евгения Голубева (клуб «Антей»). 
Лидером по взятому весу стал Никита 
Трусов, второе место завоевал Максим 
Вардин. 
 В категории до 83 кг принял участие 
воспитанник Романа Максютова (СОК 
«Сатурн») Сергей Коновницын. Серебря-
ный призёр чемпионата мира среди юно-
шей занял первое место в своей весовой 
категории и стал абсолютным чемпионом 
первенства среди юниоров. Второй ре-
зультат в абсолютном первенстве принад-
лежит Никите Трусову, третий – Максиму 
Вардину.
 Медали высокой пробы завоевали ре-
жевские спортсмены, выступавшие среди 
ветеранов. Дмитрию Авдюкову принадле-
жит первое место в категории до 74 кг, в 
весе до 105 кг победа досталась Леониду 
Швецову (тренер Евгений Голубев), кото-
рый также стал абсолютным чемпионом 
среди ветеранов. В весе до 59 кг (класси-
ка) золото взял Сергей Терентьев (настав-
ник Сергей Масленников, СОК «Сатурн»).
 Благодаря результативным выступле-
ниям режевлян команда Свердловской 
области заняла первое место на чемпио-
нате УрФО, серебро завоевала команда 
Челябинской области, бронзу – Курганс-
кая область.
 Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

 С 1 июня 2018 года районные суды смогут рас-
сматривать уголовные дела с участием присяжных 
заседателей, такие изменения были внесены в уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ. Суд присяжных 
– важный элемент Российской судебной системы, 
призванный охранять права и свободы всех граж-
дан. Быть присяжным – почётная обязанность, кото-
рую присяжные должны исполнить в суде. 
 Присяжные будут привлекаться к рассмотрению дел, 
предусмотренных ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство), ч. 4  ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего). 
 По данным статистики, в 2016 г. в Режевском городс-
ком суде Свердловской области было рассмотрено уго-
ловных дел, предусмотренных ст. 111 ч. 4 УК РФ  -  6 дел, 
по ст. 105 ч. 1  УК РФ - 8 дел. В 2017 г.  по ст. 111 ч. 4  УК 
РФ дела не рассматривались, по ст. 105 ч. 1 УК РФ было 
рассмотрено 4 уголовных дела.
 Стоит отметить, что присяжные заседатели являются 
судьями факта, они не дают юридическую оценку дейст-
виям подсудимого, а отвечают на вопросы о фактической 
стороне деяния. Являясь участниками на протяжении 
всего судебного заседания и удаляясь в совещательную 
комнату, они будут отвечать на следующие основные 
вопросы: имело ли место деяние, совершил ли деяние 
подсудимый, виновен ли он в совершении данного де-
яния (в вопросный лист могут быть добавлены и другие 
имеющие отношение к обстоятельствам дела вопросы). 
 Присяжным заседателем может стать дееспособный 
гражданин старше 25 лет. Граждане, имеющие непо-
гашенную или неснятую судимость, признанные судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными в 
дееспособности, состоящие на учёте в наркологичес-
ком или в психоневрологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств, присяжными засе-
дателями не могут быть.  К участию в рассмотрении кон-
кретного уголовного дела в порядке, установленном  УПК 
РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются и 
следующие лица: подозреваемые или обвиняемые в со-
вершении преступлений, не владеющие языком, на кото-
ром ведётся судопроизводство, имеющие физические 
и психические недостатки, препятствующие полноцен-
ному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 
Отсутствие ограничений проверяется ежегодно специ-

алистами администрации,  которая формирует общий и 
резервный список присяжных заседателей. В основной  
список  на территории нашего района вошло 1200 чело-
век, в запасной – 300 человек.
 Отбор кандидатов в присяжные заседатели произво-
дится  из находящихся в суде общего и запасных годовых 
списков путём случайной выборки. При этом одно и то 
же лицо не может участвовать в течение года в судебных 
заседаниях в качестве присяжного заседателя более од-
ного раза.
 До начала процедуры отбора председательствующий 
представляет кандидатам в присяжные заседатели сто-
роны процесса, знакомит их с основными положениями 
уголовного дела, разъясняет задачи и условия участия 
присяжных заседателей. В случае наличия причин, пре-
пятствующих исполнению  обязанностей присяжного 
заседателя, у присяжного будет возможность указать на 
них, а также заявить самоотвод. 
 Председательствующий, государственный обвини-
тель или защитник вправе задавать кандидатам вопросы 
для выявления обстоятельств, которые могут повлиять 
на принятое  присяжным заседателем решение в пользу 
той или иной стороны. В случае мотивированных отво-
дов может быть исключено любое количество присяж-
ных. Кроме того, каждая из сторон имеет право немоти-
вированного отвода кандидатов, то есть исключения из 
предварительного списка двух присяжных без указания 
оснований.
 Присяжные заседатели, оставшиеся после отводов в 
количестве шести человек, образуют коллегию присяж-
ных заседателей по уголовному делу. Ещё два заседате-
ля принимают участие в качестве запасных присяжных, 
и  каждый из них может заменить обычного присяжного 
заседателя, если тот не может участвовать в судебном 
заседании. В совещательной комнате присяжные боль-
шинством голосов избирают старшину. 
 После оглашения председательствующим текста при-
сяги присяжные должны принять присягу и приступить к 
исполнению своих обязанностей. Инструкция о правах и 
обязанностях присяжного заседателя предоставляется 
судьёй каждому присяжному. Задача присяжных - вни-
мательно выслушать участников процесса, принять во 
внимание предоставленные доказательства и, следуя 
инструкциям председательствующего, вынести реше-
ние, основанное на фактических обстоятельствах дела. 
 На время обсуждения и формулирования вопросов 

присяжные удаляются из зала судебного заседания.
  Судья формулирует вопросы, подлежащие разреше-
нию присяжными заседателями, вносит их в вопросный 
лист. Вопросный лист оглашается в присутствии присяж-
ных заседателей и передаётся старшине присяжных. 
 В напутственном слове председательствующий  при-
водит содержание обвинения, уголовного закона, на-
поминает об исследованных доказательствах, излагает 
позиции сторон, разъясняет присяжным заседателям 
правила оценки доказательств, порядок совещания, на-
поминает им их обязанности, после чего присяжные за-
седатели удаляются в совещательную комнату для выне-
сения вердикта.
 Совещание проводится под руководством старши-
ны присяжных заседателей. После  завершения обсуж-
дения старшина проводит голосование по вопросам и 
ведёт подсчёт голосов. 
 Никто из присяжных заседателей не вправе воздержи-
ваться при голосовании. Если в ходе совещания возни-
кает необходимость в дополнительных разъяснениях по 
поставленным вопросам, то присяжные заседатели воз-
вращаются в зал судебного заседания и старшина обра-
щается к председательствующему с соответствующей 
просьбой.
 При  совещании присяжных заседателей должна соб-
людаться тайна: присутствие в совещательной комнате 
иных лиц, кроме коллегии присяжных заседателей, не 
допускается. Присяжные заседатели должны стремиться 
к принятию единодушных решений. Если через три часа 
не удаётся достигнуть единодушного решения, то реше-
ние  принимается голосованием. Ответы присяжных за-
седателей на вопросы вносятся старшиной в вопросный 
лист. Вопросный лист  подписывается старшиной и не-
посредственно передаётся председательствующему. 
  Конечно, быть присяжным заседателем непросто, 
но необходимо. Таковы требования законодательства. 
Поэтому в ближайшем номере «Режевской вести» будут 
опубликованы правила поведения присяжного заседате-
ля, гарантии, которые будут предоставлены гражданину, 
исполняющему эту почётную и ответственную обязан-
ность, а также информация о готовности Режевского го-
родского суда к рассмотрению уголовных дел с участием 
присяжных заседателей.
 

Пресс-служба Режевского городского суда.

Открытие чемпионата и первенства УРФО. Сергей Шекуров 
готовится вручить почётные спортивные звания тренеру Игорю Кононову 

и спортсмену Эдуарду Тебенькову.

✒✒  ëèéêí

Âåñ âçÿò!
Режевские тяжелоатлеты успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу

 Спортивно-оз доровительный 
комплекс «Сатурн» приглашает 
взрослых и детей на занятия пауэр-
лифтингом (жим лёжа). Справки по 
телефону 3-22-33.

 За высокую организацию 

соревнований организаторы 

благодарят директора ДЮСШ 

«Россия» Юрия Писчикова и 

коллектив учреждения.

✒✒  áÄäéççé!

Áûòü ïðèñÿæíûì – ïî÷¸òíàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî ãðàæäàíèíà
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äóø
 Школа – это удивительный мир, 
наполненный яркими событиями 
и людьми, умеющими гореть и за-
жечь других. Людьми,  неравнодуш-
ными и болеющими душой за своё 
дело. Таким человеком дарящим 
окружающим тепло и добро, стала 
Клавдия Дмитриевна Шигина. 
    Главное в любом учителе  лю-
бого времени – его человеческая 
сущность. Свою трудовую деятель-
ность в Клевакинской школе Клав-
дия Дмитриевна начала с долж-
ности вожатой в 1969 году. Выйдя 
замуж и уехав из родного села в 
Реж, она вскоре вернулась в шко-
лу и стала работать лаборантом  и 
секретарём при директоре Анато-
лии Ивановиче Синеглазове.   
 В учительском коллективе школы 
были самые дружеские отношения. 
В то время жили все одинаково, 
никто особо не выделялся в мате-
риальной обеспеченности. Зарпла-
та учителя зависела от количества 
часов по предмету. Как все совет-
ские учителя тех лет, воспитанные 
в идеологии своего времени, она 
жила по принципам: «умей во все 
дела впрягаться», «раньше думай о 
Родине, а потом о себе». Была мо-
лода, полна сил и энергии и любила 
свою школу. Занималась с детьми в 
интернате, а потом и в группе про-
длённого дня. 
        Кроме основной работы в школе, 
Клавдия Дмитриевна много внима-
ния уделяла воспитанию школь-
ников, в первую очередь учила их 
быть хозяевами села. Вместе с ре-
бятами работала  на уборке урожая, 
на пришкольном участке;  собира-
ла лекарственные травы, которые 
складывали на чердаке, сушили, а 
потом сдавали. Школа была вклю-
чена в общественную жизнь села и 
района, поэтому Клавдия Дмитри-
евна принимала активное участие в 
художественной самодеятельнос-
ти. С концертами выезжали на поля 
совхоза, выступали в клубе. 
   По словам коллег, она ответствен-
ный и отличный работник, скром-
ная, чуткая и отзывчивая - вот пе-
речень  самых главных качеств этой 
миловидной женщины. 
     В день   прекрасного юбилея хо-
чется пожелать Вам, Клавдия Дмит-
риевна,  безмерной любви близких 
и родных людей, чтобы Вы никог-
да не чувствовали себя одинокой! 
Пусть жизнь играет всеми краска-
ми радуги и дарит Вам лучшие дни, 
в которых не будет спешки и суеты, 
стрессов и тревог, а будут только 
солнце тёплое, небо бездонное, 
лес и поле в нежной зелени, где 
ласковый ветерок будет Вас цело-
вать и обнимать!

 Коллектив Клевакинской 
средней школы.

Фото предоставлено авторами.

 В соответствии со статьёй 3 Положе-
ния о выборах Молодёжного парламента 
Свердловской области, утверждённого 
постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 декабря 2017 
года №41/289, Молодёжная избирательная 
комиссия Свердловской области постано-
вила провести выборы в Молодёжный пар-
ламент Свердловской области 16 февраля 
2018 года (в пятницу).
 До 26 января 2018 года в молодёжных 
территориальных комиссиях, наделён-
ных статусом окружных комиссий, 
ведётся приём документов от кандида-
тов в депутаты Молодёжного парламен-
та Свердловской области.
 Кандидат может выдвинуться самостоя-
тельно либо быть выдвинутым обществен-
ным объединением, созданным в порядке, 
установленном действующим российским 
законодательством (в качестве избира-
тельного объединения не могут быть при-
знаны политические партии, региональные  

и местные отделения политических пар-
тий).
 Режевской городской округ на этих вы-
борах отнесён к Асбестовскому одноман-
датному избирательному округу №2, куда 
также вошли Асбестовский, Малышевский 
городские округа, Рефтинский и Сухой Лог, 
но при этом Режевская МИК назначена ок-
ружной, то есть документы от кандидатов 
со всех вышеназванных территорий прини-
маются здесь, в Реже по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 3 (здание Режевского исто-
рического музея), телефон для справок: 
2-11-26. 
 В настоящее время Режевская МИК за-
регистрировала 4 кандидата (один из них 
- режевлянин). Но ещё раз обращаю ваше 
внимание, что до 26 января выдвинуть 
свою кандидатуру может любой моло-
дой человек от 16 до 30 лет, постоян-
но проживающий или обучающийся на 
территории Свердловской области. И я 
призываю молодое поколение проявить 

активность. Всё в ваших руках! 
  Более подробную информацию о выбо-
рах в Молодёжный парламент Свердловс-
кой области, о кандидатах вы сможете най-
ти на странице Молодёжной избирательной 
комиссии Свердловской области «ВКОН-
ТАКТЕ» (http://vk.com/mik_so).
 Екатерина КОНЕВА, председатель 
 Режевской районной молодёжной 
 избирательной комиссии.

 В Свердловской области стартовал сбор предложений по 
благоустройству общественных территорий. Какие объекты по 
его итогам будут реконструированы в 2018-2019 годах, опреде-
лит рейтинговое голосование жителей.
 Пункты приёма – а это более 400 площадок – открылись почти 
во всех муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч чело-
век. Все они будут работать до 9 февраля и размещены в самых 
доступных и популярных среди горожан местах – в администра-
тивных зданиях, торговых центрах, библиотеках, кинотеатрах. 
Направить свои предложения по выбору той или иной террито-
рии можно будет также на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления.
 В активную подготовку к рейтинговому голосованию уже 
включились жители Режа,Сухого Лога, Красноуральска, Верх-
них Серёг, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, 
Заречного, Камышлова, Бисерти, Новоуральска, Кушвы, Ша-
линского городского округа и многих других городов области.
 В областном министерстве энергетики и ЖКХ напоминают, 
что голосование пройдёт в марте, принять участие в нём смогут 
все желающие. Главное условие – наличие паспорта и регистра-
ции в муниципалитете, на территории которого находится объ-
ект благоустройства.
 Итоги «референдума», сообщают в ведомстве, будут опубли-
кованы на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния и в муниципальных СМИ. После этого каждый объект прой-
дёт общественные слушания и, с учётом высказанных по нему 
предложений, будет представлен на софинансирование из об-
ластного и федерального бюджетов.
 «Сейчас наступил тот момент, когда каждый из нас дол-
жен решить, каким будет его город и город его детей, ког-
да, объединив усилия, мы можем сделать окружающее 
нас пространство красивым, уютным и комфортным для 
жизни и отдыха. Впереди у нас пятилетняя программа бла-
гоустройства, и мы надеемся, что активность свердловчан 
в этом вопросе будет на самом высоком уровне», – сказал 
глава ведомства Николай Смирнов.
 Уважаемые жители Режевского городского округа!
 Муниципальная общественная комиссия предлагает Вам вы-
сказать своё мнение по обустройству общественных террито-
рий в рамках муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды в Режевском городском округе». 
Пункты приёма предложений расположены по следующим ад-
ресам:
1) г. Реж, ул. Трудовая 2, каб. 14 ;
2)  г. Реж, ул. Калинина, 47, МБУК Дворец культуры «Горизонт»;
3) г. Реж, ул. Костоусова, 82, МБУК «Дворец культуры «Метал-
лург» имени Ферштатера А. А.;
4) г. Реж, ул. Ленина, 2, МБУК «Центр культуры и искусств»;
5) с. Глинское, пер. Космонавтов, 2, ТУ по с. Глинское;
6) с. Арамашка, ул. Ленина, 23, ТУ по с. Арамашка;
7) г. Реж, ул. Спортивная, 8, МБОУДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия»;
8) с. Клевакинское, ул. 1 Мая 46, ТУ по с. Клевакинское;
9) с. Ленёвское, ул. Советская 4, ТУ по с. Ленёвское;
10) с. Черемисское, ул. К. Маркса, 1 а, ТУ по с. Черемисское;
11) с. Липовское, ул. Ленина, 36, ТУ по с. Липовское.
12) п. Озёрный, ул. Клубная 1, ТУ по п. Озёрный

✒✒  ûÅàãÖâ ✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

16 ôåâðàëÿ ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â Ìîëîä¸æíûé 
ïàðëàìåíò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ìóíèöèïàëèòåòû Ñðåäíåãî Óðàëà íà÷àëè ïðè¸ì 
ïðåäëîæåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
Предложенные Предложенные 

общественные территории:общественные территории:

№ Общественная 
территория 

Адрес 

1. Центральный
 парк

г. Реж ул. Ленина- 
ул. Большевиков - 

 ул. Красноармейская  

2. Парк 
«Быстринский»

г. Реж, ул. Калинина - 
Пятилетки

3. Парк 
«Господский сад» 

г. Реж, 
Набережная- 
ул. Пушкина

4. Площадь 
Победы

г. Реж, 
ул. Советская

5. Набережная 
от ДК «Металлург»

г. Реж, Набережная вдоль 
ул. Костоусова 

6. Парк «Талицкий» г. Реж, вдоль р. Талица, 
напротив магазина «Магнит»

7. Общественная 
территория  
с. Останино

Режевской район, 
с. Останино

8. Общественная 
территория 

с. Липовское

Режевской район, 
с. Липовское

9. Парк «Славы»
 с. Глинское

Режевской район,
 ул. Ленина с. Глинское

10. Общественная
 территория 
с. Арамашка

Режевской район, 
с. Арамашка

11. Общественная
 территория 

с. Клевакинское

Режевской район, 
с. Клевакинское

12. Общественная
 территория 

с. Черемисское

Режевской район, 
с. Черемисское

13. Общественная 
территория 

с. Ленёвское

Режевской район,
 с. Ленёвское

14. Общественная 
территория 
п. Озёрный

Режевской район, 
п. Озёрный

 Из списка территорий необходимо выбрать не более 2-х, пос-
тавив знак «+» напротив выбранной общественной территории, 
либо предложить иную.
 По вопросам обращаться в администрацию 
Режевского городского округа, каб. 24, либо по телефону 
8 (34364) 3-17-62.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ул. Красноармейская, 5.  Телефон 3-13-71. Реклама.

Спорт

 Хоккей
 27 января, 14.00, СОК «Сатурн» - областной турнир по хоккею с 
шайбой 2017-2018 г. г. среди любительских команд (взрослые).

 Футбол
 25, 30 января, 19.00, ст. «Металлург» - чемпионат РГО по мини-
футболу.
 28 января, 14.00, ст. «Металлург» - первенство РГО по мини-фут-
болу среди юношей 2007-2008 гг. р.
 28 января, 16.00, ст. «Металлург» - традиционный турнир по фут-
болу «Футбольная страна 2017-2018».

 Шахматы
 27, 28 января, 11.00, ДК «Металлург» - соревнования по шахма-
там «Зимние этюды».
 24, 27, 28 января, ДК «Металлург» - финал личного первенства 
РГО. Начало: 24 января - 18.00; 27, 28 января - 10.00.

 ГТО
 24, 28 января, л/б «Гавань» - муниципальный этап зимнего фес-
тиваля ВФСК «Готов  к труду и обороне» (ГТО). Начало: 24 января 
– 10.00, 15.00; 28 января – 15.00.
 27 января, 12.00, стрелковый тир ДЮСШ - муниципальный этап 
зимнего фестиваля ГТО.

 

 Баскетбол
 27-28 января, 11.00, ст. «Металлург» - КЭС–баскет среди юно-
шей.

 Лыжные гонки
 28 января, 11.00, л/б «Гавань» - соревнования по лыжным гонкам 
«Индивидуальный спринт, посвящённый памяти А. А. Ферштатера».

 Волейбол
 24-31 января, 21.00, ДЮСШ «Россия» - соревнования «Ночная 
волейбольная Лига».

Культура

 25 января, ДК «Металлург», 18.00 – Вечер отдыха в музыкальной 
гостиной. Музыкальный проект «Времена года». «Мелодии зимы».

 25-26 января, ДК с. Глинское, 13.00 – конкурсно-развлекательная 
программа «День рождения воздушного шара».

 30 января, ЦКиИ, 14.00 – концерт ансамбля «Ивушка».
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  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

27. 01. 2018 г.;
10. 02. 2018 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
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а 

 

Ре
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а

27 января
г. Реж, ЦКИ  

с 11 до 13 час.
Большой 

выбор подошв.

г. Киров

Ре
кл

ам
а.

  



АЛФЕРЬЕВУ 
ТАТЬЯНУ 

НИКОЛАЕВНУ 
поздравляю 
с юбилеем!

 Семьдесят лет - столь
важная дата.

 Тебя я поздравить 
спешу с юбилеем,

 Здоровья желаю, пусть
будут деньжата,

 Мечты пусть сбываются
все поскорее,

 Хочу пожелать много 
ярких моментов

 И рядом родных и 
любимых людей.

 Желаю улыбок, цветов, 
комплиментов

 От чистого сердца 
в твой юбилей!

Тамара
 Алферьева.

■ гостинку по адресу: ул. Ленина, 72/1, 
S 22 кв. м, 3 этаж, имеются ванна, туалет. 
Цена 630 тыс. рублей. Обращаться по тел. 
8-952-743-84-59.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ срочно 2-комнатную квартиру на ул. 
Строителей, 3 этаж, S - 41 кв. м, солнечная 
сторона, пластиковые окна, балкон застек-
лён, рядом садик и школы. Цена 1300000 
руб., торг уместен. Тел. 8-967-908-13-63.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-
912-270-46-93, 8-953-007-81-27.
■ дрова (сухарник): чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник) колотые, от 
1 кв. м; срезку. Телефон 8-912-23-88-753.

■ дрова (сухара): колотые - 3000 руб., 
чурками - 2500 руб. «Газель». Телефон 8-
912-670-37-42.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова: сухара, берёза (чурками, коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Теле-
фон 8-901-150-71-91.
■ дрова сухие (колотые, чурками), до-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал; сено в руло-
нах (полевое, луговое). Услуги погруз-
чика. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые (берёза, осина); ще-
бень, отсев, песок. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53»; а/м «Нива Шевроле», г. в. 2014, 
состояние хорошее, пробег 70 тыс. км, цена 
370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38. 
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-

териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ сено, солому в рулонах, дрова сухие 
колотые, в чурках. Телефон 8-902-155-15-
10.
■ сено в рулонах; дрова колотые сухие; 
зерно - ячмень, овёс (дроблёнка +горох). 
Доставка. Тел.: 8-912-273-29-21, 8-919-398-
05-59.
■ сено в рулонах, 250 кг, со склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах (луговое); дрова ко-
лотые (сухие, сырые); зерно: пшеницу, 
ячмень, овёс, дроблёнку. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.

Реклама

■ монтажника в рекламное производс-
тво. Работа в бригаде по 2 человека. Обу-
чение. Права категории «В» (вождение 
«Газели»). График 2/2. Телефон 8-902-259-
20-75.
■ в охранное предприятие зам. дирек-
тора (помощника руководителя) с высшим 
юридическим образованием (обязательно). 
Высокая з/п, соцпакет. ГСМ, сотовая связь 
оплачиваются. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-
16.
■ инженера-механика, инженера-конс-
труктора, электронщика, менеджера с 
опытом продаж, прораба, газоэлект-
росварщика, водителя категории «Е», 
кочегара, слесаря металлосборочных 
работ. Телефон 8-912-657-59-46.
■ в ООО НПО «Экспериментальный за-

вод» специалиста отдела охраны труда, 
менеджера по продажам, чистильщика 
металла, слесаря механосборочных ра-
бот. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ рабочего с легковым автомобилем. 
Телефон 8-982-718-45-09.
■ срочно водителя с л/а для работы в 
такси. Заработки хорошие. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ водителей кат. «Е» на еврофуры «МАН» 
(г. Реж), с опытом. Работа - межгород, оп-
лата высокая, график по договорённости. 
Тел.: 8-902-272-23-63, 8-982-66-59-255.
■ машиниста автогрейдера, тракторис-
та, водителя категории «Д». Телефон 8-
902-44-51-204, 3-12-08.
■ дорожного рабочего, г. Реж. Зарплата 
от 18000 руб. Телефон 8-912-221-79-09.

■ сборщика мебели в ТД «Гармония». Те-
лефон 8-902-27-22-036.
■ в охранное предприятие сотрудников 
в ГБР 6 раз., в/у обязательно. График 1/3. 
Обучаем. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ лицензированных охранников. Усло-
вия оплаты достойные, графики работы: 
2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. Екатерин-
бурге, жильё предоставляется. Только офи-
циальное оформление. Принимаем также 
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
■ кочегаров, лесорубов, рабочих. Теле-
фон 8-982-641-42-25.
■ сиделку по уходу за пожилой женщи-
ной (женщина ходячая), район Семь вет-
ров. Телефон 8-908-925-30-15.
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Дорогую нашу 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ПУТИЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

 За столом сегодня тесно
 От родни, детей, внучат,
 Ведь им всем давно 

известно -
 Вам сегодня семьдесят!
 И желаем все с любовью
 Мудрой, бодрой быть

всегда,
 Оптимизма и здоровья
 Вам на долгие года!

С любовью и уважением: 
муж, дочери, зятья, 

внучки и внук.
с. Останино

Приглашаем к сотрудничеству людей 
для открытия

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
«ПЕПТИДОВ ХАВИНСОНА В. Х.»

в вашем городе.
Сохранение молодости, красоты, здоровья. 

Работа на себя.
Консультации. Помощь. Сопровождение.

Запись на собеседование по тел. 8-953-827-11-48. 
Св-во о регистр. сер. 66 №006864184 Реклама

✒  ìëãìÉà

Любимую, дорогую нашу 
жену, мамочку и бабушку

 ПИЧУГИНУ 
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

 Мамочка наша родная,
 Эти нежные строки - тебе,
 Самой милой и самой 

красивой,
 Самой доброй на этой 

земле.
 Пусть печали в твой дом 

не заходят,
 Пусть болезни пройдут 

стороной,
 Мы весь мир поместили б 

в ладони
 И тебе подарили одной.
 Но и этого было бы мало,
 Чтоб воздать за твою 

доброту -
 Мы всю жизнь, наша 

милая мама,
 Пред тобой в неоплатном

долгу.
 Спасибо, родная, за то, что

растила,
 За то, что взамен ничего 

не просила,
 Что, горе и радость деля

пополам,
 Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
 Красива, заботлива, нежно

нежна,
 Ты нам ежедневно 

и вечно нужна!
Муж, дети, 

внуки.

✒  ëÑÄû
■ посуточно 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-
908-914-76-53.
■ с февраля 2018 г. 1-комнатную квартиру на 6 участке, без мебели. 
Телефон 8-902-872-45-17.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе Гавань. Про-
даю молодых петушков, возраст 5 месяцев. Телефон 8-912-270-48-69.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, 
экскаватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Теле-

фон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Го-
род, область, Россия. Телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. По-
могу с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-
568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 
м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время 

(вечер, выходные). Город, межгород. Теле-
фон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. А/м «Газель», фургон, тёплый, 10 
куб. м, 1,5 т. Водитель со стажем. Цена до-
говорная. Телефон 8-922-183-63-39.

Реклама

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 650 руб./кг. Теле-
фон 8-922-103-80-15.

Реклама

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт квартир: укладка 
ламината, электрика, сантехника. Все виды работ. 
Недорого. Тел.: 8-982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Строительство! Ремонт от пола до потолка. 
Электрика, вентиляция, тепло- и водоснабже-
ние, сантехника. Разовые услуги по ремонту 
«Муж на час». Телефон +7-900-042-19-73.
■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Весь спектр работ. Пенсионерам - скидки! 
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 

одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Столярка: всё для бани (двери, полки и 
др.), срубы, бани на заказ по вашим размерам. 
Установка, доставка. Телефон 8-901-150-71-91.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в 
г. Реже и Режевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 
(2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт сейф-дверей, замена личинок, ру-
чек, фурнитуры; замена и подбор замков; по-
мощь в открывании. Телефон 8-952-131-89-07, 
Михаил.

■ Кафе «ЗИМНИЙ САД» принимает заказы на 
проведение банкетов, детских дней рожде-
ний, поминальных обедов. Звоните 8-908-63-
27-551, договоримся!
■ Ателье «Белый Соболь» предлагает ре-
монт меховых и кожаных изделий. Химчистка 
«Мистер Ландри». Установка клёпок. Ремонт 
швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: ул. 
Красноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-
903-085-35-99.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой 
техники, электроники. Вызов на дом.  Ремонт 
бытовых и промышленных холодильников. 

Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 
2-21-95.
■ СЕМЕНА, большой выбор, лук семейный, 
кокосовые брикеты и таблетки, биогумус, 
грунты, рассадочные горшки, ящики, удоб-
рения и мн. др. Магазин «ВИКТОРИЯ» (ул. П. 
Морозова, 18, Гавань).
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.

Реклама

Требуются
разнорабочие 

в столярный цех.
Оплата проезда, жильё, питание.

Вахта 6 месяцев. З/п 120-240 тыс. руб. 

за вахту.

Тел. 8-912-974-27-06.

Дорогая мама, 
бабушка, прабабушка, 

РАЦКИНА 
КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА!

Поздравляем 
тебя с 90-летием!

 Милая, добрая, 
нежная, славная!

 Сколько исполнилось
- это не главное.

 В жизни желаем быть
самой счастливой,

 Всеми любимой, 
весёлой, красивой.

Дочери, внуки, 
правнуки.

 Выпускники школы №5! Вечер встречи состоится 3 
февраля в 17.00 час. Ждём вас.

 Ремонт квартир: гипсокартон, панели, перегородки, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, обои, покраска. Полы 
(стяжка, черновой пол из доски, фанера, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса), потолки и т. д. Телефон 8-904-164-34-
50.

Реклама
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Стоматология

Работаем без выходных.
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       Телефоны: 3-14-01, 8-953-

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

Ре
кл

ам
а 

 

г. Реж, ул. Красноармейская, 21 г. Реж, ул. Красноармейская, 21 
(«Пассаж», 2 этаж)(«Пассаж», 2 этаж)

Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

Фермерскому 
хозяйству 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Водитель категория В, а/м ГАЗЕЛЬ, 
з/плата 20 тыс. р.,
2. Слесарь, з/плата 18 тыс. р.,
3. Электрик, з/плата 15 тыс.р.,
4. Трактористы с опытом работы: 
К-700, Т-150, МТЗ-82 – з/плата сдельная.
5. Водитель на автомобиль УРАЛ, 

з/плата сдельная.
6. Операторы машинного доения, 
з/плата от 15 тыс. р.,
7. Рабочие по уходу за животными, 
з/плата 15 тыс. р.,
8. Ветеринарный врач, з/плата по дого-
ворённости.
 Официальное трудоустройство, соц.
пакет, предоставляется жильё.
З/плата 2 раза в месяц, без задержек.
Наталья Владимировна 8 950 636 78 86 в 
раб. дни с 10.00 до 17.00

16+
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