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Кто, если не я?..

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В центре «Подснежник» действует школа приёмных родителей. За последние 4
года её прошли 74 кандидата в приёмные родители. Они уже приняли к себе 36
детей. А всего в Режевском районе из 137 детей, оставшихся без попечения родителей, 128 проживают в семьях граждан (стр. 5).

Ñîòðóäíèêàì ÀÎ «Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü»
ðàññêàçàëè î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ
В понедельник и. о. председателя
Режевского городского суда Елена
Старкова и управляющий делами администрации Режевского городского
округа Екатерина Папуша выступили
перед сотрудниками АО «Сафьяновская медь» и рассказали об изменениях, которые были внесены в уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации.
Елена Николаевна Старкова обратила
внимание собравшихся на то, что с 1 июля
2018 года районные суды смогут рассматривать уголовные дела с участием присяжных заседателей:
- Ранее (с 2004 года) уголовные дела с
участием присяжных заседателей рассматривали областные и краевые суды.
С 1 июля текущего года присяжные будут

привлекаться к рассмотрению уголовных
дел по ст. 105 ч. 1 (убийство) и ст. 111 ч. 4
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего) и в районных судах.
Елена Николаевна подчеркнула, что
присяжным заседателем может стать
дееспособный гражданин старше 25 лет.
Также она сообщила, по каким основаниям гражданин не может быть присяжным.
Е. Старкова отметила, что присяжные заседатели являются судьями факта, они
не дают юридическую оценку действиям 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 следу-

Сотрудники «Сафмеди» с интересом прослушали информацию
об изменениях в УПК РФ и задали интересующие их вопросы.
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Суббота,
3 февраля
Днём ясно, температура воздуха
минус 8 градусов. Ночью
с 3 на 4 февраля облачно, температура воздуха
минус 14 градусов.



О присяжных заседателях
рассказывает и. о. председателя
Режевского городского суда
Е. Н. Старкова.
ных заседателей. В основной список на
территории нашего района вошло 1200
человек, в запасной – 300 человек.
В завершение встречи Елена Старкова попросила руководство предприятия
оказывать содействие Режевскому городскому суду в случае, если работники
«Сафмеди» получат повестку для участия
в уголовном процессе в качестве присяжных заседателей. Потому что это не
просто требование законодательства, но
и долг каждого гражданина Российской
Федерации.
Галина ПОПОВА, фото автора.
P. S. С 19 по 29 января 2018 года и. о.
председателя Режевского городского
суда Е. Старкова провела семь встреч
на предприятиях и в учреждениях нашего округа, где рассказала об изменениях в УПК РФ и ответила на вопросы
режевлян. Работа проводится огромная, и, разумеется, она будет продолжена. Это для того, чтобы информацией о присяжных заседателях наиболее
полно и всеобъемлюще охватить максимальное количество жителей нашего города и района.

Прогноз для метеочувствительных людей

Воскресенье,
4 февраля
Ясно. Днём температура воздуха
минус 8 градусов. Ночью
с 4 на 5 февраля температура воздуха минус 11
градусов.

В феврале отмечается
столетие
Федерации профсоюзов
Свердловской
области
(ФПСО).

ющие основные вопросы: имело ли место
деяние, совершил ли деяние подсудимый,
виновен ли он в совершении данного деяния (в вопросный лист могут быть добавлены и другие имеющие отношение к
обстоятельствам дела вопросы).
Также Елена Старкова рассказала о гарантиях, которые предоставляются присяжному заседателю на время его участия
в процессе, особо подчеркнув, что в период, когда гражданин является присяжным
заседателем в уголовном процессе, его
нельзя уволить или перевести на другую
работу.
Далее Елена Николаевна ответила на
вопросы участников встречи.
Первое, что интересует граждан, – это
возможность отказаться от участия в уголовном процессе в качестве присяжного
заседателя и санкции, предусмотренные
за отказ гражданина стать присяжным.
Е. Н. Старкова сказала, что быть присяжным заседателем – это обязанность
гражданина. Это прописано законодательно. А вот ответственность (кроме
моральной!), если гражданин откажется быть присяжным, не предусмотрена.
Зато предусмотрена административная
ответственность для руководителей, которые откажутся отпустить работника для
участия в уголовном процессе в качестве
присяжного заседателя.
На вопрос об оплате Елена Николаевна
пояснила, что это – 1/2 оклада судьи на
территории, где рассматривается дело.
О том, как происходит отбор кандидатов в списки присяжных заседателей,
рассказала управляющий делами администрации РГО. Е. Папуша. Екатерина
Ивановна сообщила, что в системе «ГАСвыборы» методом случайной выборки и
производится этот отбор. Далее проверяется отсутствие ограничений и формируется общий и резервный списки присяж-

Понедельник,
5 февраля
Днём облачно,
температура воздуха минус 6 градусов. Ночью с 5
на 6 февраля малооблачно, температура воздуха
минус 9 градусов.

Вторник,
6 февраля
Днём малооблачно, температура воздуха минус 6 градусов.
Ночью с 6 на 7 февраля
ясно, температура воздуха минус 11 градусов.

Точкой отсчёта стал день, когда областной съезд профсоюзов Урала учредил территориальное профобъединение.
В феврале 1918 года в Екатеринбурге
существовало
40 профессиональных
объединений, в которые входили 8000 человек.

В феврале 2018 года сильных магнитных бурь не ожидается.
В последний месяц зимы солнечная активность будет на низком уровне. Наибольшей активности Солнце достигнет в середине месяца, 9 и 16 февраля. В эти дни сила магнитных бурь
достигнет 4 баллов, так что, если вы подвержены метеорологической зависимости, будьте в эти дни осторожны. В остальные
дни магнитные возмущения не превысят 3 баллов, что не должно негативно сказаться на самочувствии.

ФПСО – самая мощная из всех
общественных
организаций
Уральского региона и третья по
численности в составе Федерации
независимых профсоюзов России
после профобъединений Москвы и
Татарстана.

В последние годы число молодых людей, вступавших в профсоюзные объединения, неуклонно
возрастает: 60% вновь вступающих в профсоюз – молодые люди
до 35 лет.
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«×òî æ äîðîãè õîðîøè,
à òðîòóàðû – ïëîõè?»

Об этом спрашивают нас
режевляне. Скользко пешеходам этой зимой.
Заключение годовых, а не
сезонных контрактов с подрядчиками по содержанию улиц
в чистоте и порядке принесло
свои плоды: очистка дорог и
тротуаров этой зимой несравненно лучше, нежели в прошлом году. Конечно, сказалось и
то, что снегом зима нас нынче
не балует.
Автовладельцы
отмечают
отсутствие колеи на проезжей
части, ровные и широкие дороги, расчищенные обочины.
Нередко можно увидеть спецтехнику, которая занимается
вывозом снега из города и подсыпкой проезжей части шлаком.
Работники дорожных служб
вручную расчищают подходы к
пешеходным переходам.
Однако те горожане, кто не
имеет автомобилей и в большинстве случаев передвигается по городу пешком, отмечают, что на тротуарах этой зимой
очень скользко.
- Я одна в Реже разношу телеграммы, - жалуется нам работник почты, - каждый день по
этой катушке бегаю, невозможно. А если упаду и что случится?
Вместо меня никто работать не
будет. Особенно на Семи ветрах
и в Центре очень скользко, неужели подсыпать нельзя лишний раз? Дороги-то расчищены,
а про тротуары опять забыли.
Мы проехали по городу и
убедились – действительно,
местами пешеходам приходится очень непросто. Хочу отметить, несмотря на то, что большинство тротуаров тёмные от
следов подсыпки шлаком, он
давно втоптался в снег, и поверхность вновь блестит, как
отполированная. Минувшая оттепель и последовавшие за ней
морозы также способствовали
тому, чтобы на тротуарах стало
скользко.
Как отметили в управлении
городским хозяйством, претензий к подрядчикам касательно
подсыпки тротуаров в городе
нет.
Специалисты уверяют, что за
состоянием тротуаров следят
лично, периодически выезжая
с осмотрами по городу. С замечаниями, высказанными редакцией «Р. В.», согласились, подсыпать тротуары пообещали в
кратчайшие сроки.
Проблема очистки и подсыпки тротуаров в нашем городе
остро встаёт перед жителями
каждую зиму. Режевляне приспосабливаются, как могут: кто
прибегает к народным методам
и приклеивает наждачную бумагу, кто освоил современные,
так сказать, технологии – надевают поверх сапог и валенок
«ледоступы». С реагентами, в
отличие от больших городов,
в Реже пока не работают. Однако посыпка шлаком, на наш
взгляд, мера временная, такая
подсыпка нуждается в постоянном обновлении.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Тротуар на улице Ленина – под горку, здесь придётся
балансировать при спуске.

Вторая школа – самая
многочисленная в городе, сотни
школьников и их родителей идут по
неподсыпанному тротуару…

Традиционная катушка на улице Красноармейской.
Здесь часто бежит вода из колонки, пешеходам
приходится обходить ледяные наплывы.

…А затем подходят к светофору, тоже
рискуя упасть.

Горожане отмечают, что при всём
при этом дороги этой зимой чистят
хорошо.

Возле школы №4 тротуары тоже не
подсыпаны, ни на О. Кошевого,
ни в переулке Школьном.

На ул. Калинина следы подсыпки
видны, однако не мешало бы
обновить нескользящее покрытие.

Новый тротуар на той же Калинина,
соединяющий Шестой участок с
пос. Быстринским, кажется не
подсыпали очень давно.
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Øêîëà – ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü
Такое детское слово – школа.
Учителя говорят, что они дольше остаются молоды душой, потому что
всегда рядом источник неиссякаемой энергии и деятельности – дети.
Может ли школа постареть, если
ей – 60? А у школы №3 в этом году
такой юбилей. У нас – это у учителей
и учеников, их родителей, детей наших учеников и даже внуков! Ведь
нам – 60! Внушительный возраст.

И каждый из нас внёс свою лепту в создание крепкого, дружного коллектива,
в воспитание детей и педагогов. Многие
наши ученики, окончив школу, выбирали
профессию учителя. Школа гордится тем,
что директора нынешних школ (№1, 2, 4)
– наши достойные выпускники. Немало и
творческих, умных педагогов, вышедших
из наших стен, трудятся в школах города и
района. Да и в родной школе много учителей – наших выпускников. «Где учился, там
и пригодился», - шутят они.
Немало счастливых мгновений и часов пережито вместе. Каждый учитель
помнит, как доброжелательно, помогая и
направляя, встречали «молодые кадры»
опытные «старики», делились опытом,
передавая традиции общения и воспитания.
Помнятся удивительные 70-80 годы,
когда до позднего вечера горели окна маленького и тесного, по современным меркам, спортзала, когда одна тренировка
сменяла другую, а спортом, казалось, занимались все ребята. На лыжные старты
выходило несколько команд. И баскетболом, волейболом, гимнастикой тоже занимались почти все.
На высоте в школе было и есть патриотическое воспитание, это стало уже неотъемлемой частью нашей жизни. Нам
есть на кого равняться: ребята-выпускники всегда достойно служили в рядах
защитников Родины. Бережно хранит
школа память о погибших героях: Генна-

Опыты – это интересно! Учитель школы №3 Т. Чичканова с учениками.
дии Глинском, участнике афганской войны, и участнике боевых действий в Чечне
Алексее Богданове. Навечно запечатлены их имена на мемориальных досках на
фасаде школы. А у школы родилась ещё
одна традиция: военно-патриотический
праздник «Богатырские забавы». Проводятся они в преддверии Дня защитника Отечества. И главный гость на этом
празднике – Надежда Геннадьевна Богданова, мама Алексея. С добрыми словами обращается она ко всем участникам
соревнований, особенно – к ребятам из
военно-патриотического отряда «Русич»,
которые неоднократно представляли
школу, город, район на областных и окружных гражданско-патриотических мероприятиях. Их участие в соревнованиях
отмечено высокими наградами (первые и
вторые места).
Певучей школа тоже была всегда: пели
и школьники, и учителя. Два года подряд

День здоровья.

на конкурсах самодеятельности учителей
школа - в числе лучших. И многие зрители говорят, что слушают исполнение коллектива со слезами на глазах. Не отстают
и дети: за два последние года в школе с
успехом прошли «битва хоров», музыкальный конкурс дуэтов (учитель плюс ученик),
а в этом году вся школа с увлечением готовилась к танцевальному фестивалю.
Этот день стал настоящим праздником.
Демонстрировали свои возможности все:
от малышей-первоклассников до самых
старших.
Идут годы, меняются формы работы,
но неизменными остаются энтузиазм,

увлечённость, кипучая детская энергия,
желание разнообразить и сделать интересной школьную жизнь.
О детях же, законодателях и вершителях внутришкольной жизни, говорить
можно бесконечно – ведь в этих старых
стенах судьбы их сплетаются с нашими.
Поэтому и атмосфера в школе дружественная, демократичная, и ученики отличаются воспитанностью, дружелюбием,
терпимостью. И так было всегда.
Круг интересов и пристрастий у наших
учащихся по-прежнему широк. Конечно,
«науки юношей питают». Это главное в
жизни школьника. И муниципальные туры
олимпиад, и заочные олимпиады – всё это
в изобилии присутствует в их жизни. Но
особенно любимым праздником стал для
ребят День наук, с некоторых пор проходящий в Татьянин день, 25 января. Здесь
можно поучаствовать и в викторине, и в
удивительных опытах, и безнаказанно пошалить в кабинете химии. Сотрудничество
с городской библиотекой тоже приносит
свои плоды: ребята успешно участвуют в
совместных акциях, конкурсах областного уровня. Ещё один новый вид деятельности освоили наши дети, и им это очень
понравилось: видеоролик в рамках социальной рекламы. Последнюю работу учащихся школы «Жизнь без риска» можно
увидеть на местном телевидении.
Может ли постареть школа, если ей 60?
Наверное, обветшает фасад, вырастут
деревья, посаженные много лет назад,
но школа остаётся прежней: домом, куда
хочется вернуться, памятью о детстве и
юности. Ведь вечные жители её – дети, и
они не меняются: по-прежнему озорные,
весёлые или грустные, спортивные и не
очень, вечно несущиеся куда-то, порой
не очень-то желающие учиться, а порой
достигающие удивительных высот и озарений. В общем, жизнь продолжается! И
школьные годы – это лучшие годы!
Педагогический коллектив
школы №3.
Фото предоставлены школой.

Директор школы №3 С. Шишканова умеет увлечь учеников на практических
занятиях.
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Меня как графика-профессионала всегда интересовало, как появились художники-графики на Урале. Наш край
богат полезными ископаемыми, драгоценными камнями,
лесами, реками, что послужило в своё время развитию
тяжёлой промышленности. Строились заводы, рудники
– тогда и сформировались мастеровые и технические
кадры в горнозаводском производстве, среди которых
были чертёжники-графики, рисовальщики.
Во время учёбы в Нижнем Тагиле я часто посещал краеведческий музей, особенно мне запомнились произведения династии тагильских художников Худояровых, работавших на протяжении XVIII-XIX веков и давших четыре
поколения живописцев. Родоначальником семьи считают
Андрея Степановича Худоярова (1722-1804). Он создал
свою мастерскую и занимался росписью железных изделий. Затем его сыновья, внуки, правнуки продолжили

изображать сложные сцены красками, серебром, золотом на меди, железе, бумаге и дереве. По оценке специалистов, живопись Худояровых – своего рода вершина
народного искусства крепостного Урала. Их работы считаются одними из самых интересных и оригинальных экспонатов музея.
Меня не покидает мысль, а не пропадёт ли безвозвратно творчество режевских художников?
В этом году нашему городу исполняется 245 лет. Возникла хорошая идея – к юбилею выпустить подарочное
издание книги «Режевские художники XX века», тем самым сохранить память о каждом. Хотелось бы перечислить фамилии художников, о которых мы мало знаем, но
они оставили яркий след режевской школы: Александр
Комиссаров (1908-1969), Владимир Кашкин (1924-1995),
Борис Никитин, Владимир Кулаков, В. Шмидт, Борис

Ферштатер, В. Ишимбаев, Галина Калугина, Владимир
Шорохов, Александр и Валентин Довгие, Александр Темнохудов, Анатолий Пастухов, Иван Петровых, Борис Сигов, Виктор Нятин и другие.
Огромная просьба к родственникам, близким, знакомым - предоставьте фактический материал о режевских
художниках: их биографии, воспоминания о них, оригиналы (либо фотографии) работ. Эти материалы послужат
созданию книги.
Обращайтесь по адресу: г. Реж, ДК «Металлург»,
Режевская муниципальная художественная галерея.
Телефон: 8 (952) 743-10-08.
В. ЛУЗИН,
заслуженный художник РФ.
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С 29 января 2018 г. назначена на должность директора ГАУСОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского
района» и приступила к выполнению обязанностей Комина Анастасия
Сергеевна.
Соб. инф., фото из архива редакции.

✒ ÇçàåÄçàÖ, Ääñàü!

ÝÊÎ-êíèãà
èëè Ñîõðàíè ëåñ!
Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с Управлением
образования Администрации Режевского городского округа и редакцией газеты «Режевская весть» (медиа-партнёр) объявляет экологическую
акцию «ЭКО-книга».
Целью акции является экологическое образование и воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции
и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений.
В акции могут принять участие школы и детские дошкольные учреждения Режевского городского округа. Что для этого нужно сделать? Всего
три простых шага.
Шаг первый. Руководителям школ и детских дошкольных учреждений
необходимо подать заявку на участие в акции в Управление образования
Администрации РГО по телефону 3-26-48 (Татьяна Владимировна Сурнина) в срок до 9 февраля 2018 года (включительно).
Шаг второй. Пригласить учащихся школ и воспитанников ДДУ принести в свои образовательные учреждения макулатуру в срок до 14 февраля 2018 года.
Шаг третий. Сдать (по акту!) собранную макулатуру приёмщикам макулатуры, которые 15 февраля 2018 года объедут все заявившиеся на акцию образовательные учреждения.
На средства, вырученные за макулатуру, образовательные учреждения (участники акции) смогут пополнить свои библиотеки – выбрать из
каталога книги, изданные ИД «Комсомольская правда» по специальным
сниженным ценам.
Дополнительным вкладом в акцию будет упоминание учреждений в
итоговых материалах в газете и на сайте «Комсомольской правды», дипломы и благодарственные письма участникам, подарки лучшим.
Не все знают, что одна тонна макулатуры спасает 10 деревьев! Давайте сделаем это, активно включившись в экологическую акцию. Потому
что сохранить лес – в наших возможностях!
Соб. инф.

✒ Öëíú åçÖçàÖ

Ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó¾

21 января Режевской городской округ посетил министр
здравоохранения
Свердловской области Андрей Цветков. О его визите
мы подробно рассказали в
газете «Режевская весть» от
24 января 2018 года. Режевская ЦРБ не оставила без
внимания эту публикацию,
опубликовав в своей группе в социальной сети «Одноклассники» фото «Р. В.»
с выделенными маркером
(видимо, особенно понравившимися!) предложениями. В теме озвучено несколько вопросов.
Интересуются, «почему на
встречу в администрации не
был приглашён главный врач
ЦРБ? Почему из представителей режевской больницы были
только 3 врача? Почему из 20
депутатов Режевской Думы
были приглашены только Богаткин, Попова и Сорокин? По
имеющейся информации, многие депутаты хотели принять
участие, но их не пригласили.
Почему? Дума это коллективный орган и должны учитываться мнения не только определённой группы, а и другие
мнения. Имелись ли полномочия у этих 3-х депутатов озвучивать мнение всей Думы, и
кто им эти полномочия дал»?
На встрече был глава Режевского городского округа Алексей Валерьевич Копалов, который также является депутатом
Режевской Думы (ему точно
никакие полномочия не нужны, так как Алексей Валерьевич Копалов – председатель
Режевской Думы, наделённый
полномочиями выступать от
её имени). В редакцию с претензиями не приглашённые на
встречу депутаты не обращались. Видимо, сразу в Режевскую ЦРБ звонили… А вообще,
на мой взгляд, логично было
бы задать вопросы по поводу
приглашений на встречу с министром организаторам мероприятия. И получить официальный ответ.
Что ещё касается полномочий. В статье были даны мнения людей. А уж на это каждый
человек имеет право озвучить
свою точку зрения. В демократическом государстве живём.
И Режевская ЦРБ, озвучившая свою позицию в соцсети,
тоже имеет на это полное право. Без всяких там переданных
кем-то и откуда-то полномочий. Как имеет право на собственное мнение и комментарии пресс-секретарь этого
учреждения здравоохранения.
Жаль только, что удалила она
своё бессмертное творение.
Но хорошо, что скриншот остался. Небезынтересный для
сотрудников редакции газеты
«Режевская весть».
А написано в комментарии
вот что: «…Попова врёт и не
краснеет!!! В своё время изза личных неприязненных отношений напрочь отказалась
ставить хоть какую-то информацию от пресс-секретаря
ЦРБ… Длительное время не
пропускала на страницы газеты вообще ничего, что касается больницы, кроме негатива,
который «стряпала» своими
же руками, басенки сочиняла.
При этом Попова регулярно

наведывалась в Министерство
здравоохранения с жалобами
на руководство ЦРБ и работу
пресс-секретаря, перевирая
любые факты, касающиеся
Режевской ЦРБ. Стерпели всё,
поражаясь тупому упрямству
и нездоровому стремлению
выставить неугодных людей в
чёрном свете всеми доступными способами… В итоге был налажен контакт с журналистом
«Р. В.», чтобы режевляне, читающие газету, получали хоть
какую-то объективную информацию по здравоохранению
округа. А теперь, оказывается,
всё это «стихийно»… «медиаплан нужен»… «сотрудничества с пресс-службой нет»…
Для совместной деятельности
нужно как минимум желание
двух сторон. Протянув руку несколько лет назад, от Поповой
был получен жёсткий отпор.
Так о каком сотрудничестве
идёт речь?! Понятно, что статья
написана для людей, которые
понятия не имеют о всех подробностях ситуации. Поэтому
и нагорожено одно враньё на
другом. Мол, «пипл схавает»…
Печально, что, судя по всему,
это позиция не только одной
Поповой, но и некоторых других, кто стоит сегодня у руководства нашего округа…»
Что ж, пришло время прояснить ситуацию, о которой, по
мнению пресс-секретаря Режевской ЦРБ, люди понятия не
имеют.
Во-первых, пресс-секретарь
Режевской ЦРБ раньше была
сотрудницей редакции газеты «Режевская весть». И планы продвижения по карьерной
лестнице, считаю, у неё наполеоновские были. Редакторы
некоторых районных газет попрежнему считают, что именно
с её подачи был снят предыдущий редактор «Р. В.» И когда
Совет редакторов приезжал по
этому поводу в Реж, руководители районок запомнили именно её. А ещё – финансовую
безграмотность этой дамы,
утверждавшей, что «прибыль в
редакции – два миллиона рублей!» На мой взгляд, человек,
путающий понятия «прибыль»
и «выручка», - не может претендовать на место руководителя.
А ведь к этому она и стремилась. Был момент, когда я хотела сменить место работы и поинтересовалась, готова ли она
занять редакторское кресло.
«Да!» - был уверенный ответ.
Во-вторых, когда редакция
перешла в областное подчинение (муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Режевская весть»
было ликвидировано, создано
– государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция
газеты «Режевская весть». Все
сотрудники 31 декабря 2012
года уволились из МАУ «Редакция газеты «Режевская весть»
по собственному желанию, и с
1 января 2013 года были трудоустроены в ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»),
бывшей сотрудницей «Р. В.» (а
ныне пресс-секретарём ЦРБ)
было отозвано заявление о
приёме на работу в ГАУПСО
«Редакция газеты «Режевская
весть» и написано заявление
с просьбой уволить её в связи

с ликвидацией учреждения со
всеми полагающимися выплатами. Что и было сделано. Получив положенные по закону
выплаты, она в марте 2013 года
пришла в редакцию и снова
попросилась на работу. Я готова была её принять (пусть
даже по срочному трудовому
договору, так как она говорила,
что в скором времени их семья
уедет из Режа на другое место
жительства), однако абсолютное большинство коллектива
высказались против трудоустройства этого человека в
редакцию «Р. В.». С этого момента она перестала со мной
здороваться… Вот вам и рука
помощи, и образчик, как я полагаю, беспримерного (судя
по комментарию в группе) ханжества.
Повторюсь, что ни разу ко
мне пресс-секретарь ни с медиа-планом, ни с просьбой о
сотрудничестве не обращалась. Зато в комментарии наивно (или наигранно?) сообщает,
что наладила контакт с журналистом «Р. В.» Вопрос остаётся
в том, как же её информация
проходила в «Режевской вести», если размещение материалов в газете согласовывает и
подписывает всё та же Попова,
на которую пресс-секретарь
Режевской ЦРБ старательно
старается перевести стрелки…
По поводу того, что «Попова
регулярно наведывалась в Министерство здравоохранения с
жалобами на руководство Режевской ЦРБ и работу пресссекретаря», могу сказать одно:
за всё время работы главным
редактором «Р. В.» я была там
один раз и разговаривала с
пресс-секретарём областного минздрава по поводу более
полного и конструктивного сотрудничества с нашей больницей. Что пресс-секретарь Режевской ЦРБ имела в виду под
словосочетанием «регулярно
наведывалась», видимо, только одной ей известно…
Насчёт «пипл схавает»… Режевляне – это вовсе не «пипл»,
который «хавает» всё, что ему
подадут. Люди наши – читающие, думающие, умеющие
анализировать. И как им не
внушай, что чёрное – это белое, ввести в заблуждение население не получится. В одном
округе живём, услугами больницы все пользуемся…
И – маленькая рекомендация
пресс-секретарю Режевской
ЦРБ: может, стоит посчитать,
сколько публикаций в газете
«Режевская весть» выходит за
календарный год о деятельности нашей больницы. И сколько
статей позитивных и негативных. Первых, как правило, значительно больше, чем вторых.
И показывать хорошее, новое,
позитивное можно и нужно. Но
это вовсе не значит, что критики быть не должно. Потому что
режевляне ощущают на себе
проблемы, имеющиеся в режевском здравоохранении. И
именно критика (а не переход
на личности, до чего в своих комментариях в соцсети и
опустилась пресс-секретарь
Режевской ЦРБ) помогает более точно определить проблемы и найти пути их решения.
Галина ПОПОВА.
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Действующие
лица:
Шакал
Вобла
Лев
Тигр
Храбрые зайцы
Трусливые зайцы
Прочие обитатели
Леса
За занавесом:
В Лесу была
больница,
Лечились звери
в ней.
И в этой вот
больнице
Всех был Шакал главней.
К себе пристроил Воблу,
Писала чтоб статьи.
И против ему слова…
Ах, Боже, не моги!
С недавних пор в больнице
Трудоустроен Тигр.
Теперь уже Шакалу
Не до словесных игр.
И был на днях, писали,
В больнице этой Лев.
Одну нору увидел,
Сказал: «Она, как хлев!»
Однако у Шакала
Один на всё ответ:
«В больнице денег мало,
У нас финансов нет!»
Лев - Шакалу:
Жалоб сказано немало.
Расскажи, где лучше стало,
Ну и где проблемы есть.
(к сопровождающим: «Вы все
можете присесть!»)
Шакал:
Как могу, руковожу,
Вот что Вам я доложу:
Норок я ремонт провёл,
Технику я приобрёл.
Но врачи к нам не идут,
Выгодных вакансий ждут.
Значит, очереди есть,
Да и жалоб уж не счесть.
Но у нас кипит работа
(в сторону: главным мне тут
быть охота!)
Замечания исправим,
И трудиться лучше станем.

Мы лечим, как умеем,
Больных лесных зверей.
Трусливые зайцы:
Ну, не так, чтоб плохо всё,
Но хотелось бы ещё
Кадровых нам перемен.
Это очень нужно всем!
Только делать всё – тайком!
Знать Шакал не должен,
Что уход его с поста
Близок и возможен.
Соберёмся мы тайком,
Да и всё обсудим.
Но кричать об этом вслух
Точно уж не будем!
Храбрые зайцы:
Что таиться и скрывать
Недовольство наше?
Думаете, с каждым днём
Будем жить мы краше?
Вряд ли. Ведь у нас Шакал –
Главный предводитель.
И себя он показал
Как руководитель.
Надо головы поднять,
Всем объединиться,
Против бюрократа всем
Дружно возмутиться.
Не уволит всех Шакал.
С кем работать станет?
Да и выговоры нам
Он писать устанет…
Лев:
Вижу я у вас проблем
В целом тут немало.
Сделаю, по мере сил,
Чтобы лучше стало.

Храбрые зайцы:
Есть проблемы у больницы,
Дохнут с голода тут птицы.
Да и звери с голодухи
Ползают, ну прям, как мухи!
И лекарства все с собой
На приём несёт больной.
Где, скажите, денег взять,
Чтоб леченье оправдать?

За занавесом:
И Шакал воскликнул:
«Что ж! Нас так просто
не возьмёшь!
Я за место повоюю,
Я за место жизнь отдам,
Но его не уступлю я
И звериным докторам.

Тигр:
Ну а персонал больницы
От Шакала так устал!
Большинство медперсонала
Тот Шакал запритеснял!
Кто ж к нему пойдёт работать?
Он – ханжа и скупердяй.
В нём отменное занудство
Плещет прямо через край!

Прочие обитатели Леса:
Про застой в делах
больничных
Знают все в Лесу отлично.
Перемен хотим давно.
Нам, зверям, не всё равно.
Мы хотим, чтоб был порядок,
Уважения хотим.
Формализма,
разгильдяйства
Мы Шакалу не простим.

Вобла:
Клевета и ложь всё это!
Наш Шакал – хороший он:
И порядочен до боли,
И до коликов умён!
А завистников в округе
Преогромнейшая рать.
Хотят они Шакала
С должности убрать.
А между тем в больнице
У нас ведь всё о,кей,

За занавесом:
Кто знает, может мудрый Лев
Решит в Лесу проблемы?
И больше не поднимем мы
Больничной острой темы…

И. АВДЮКОВА.
Иллюстрация: IURII
PROKOFEV.
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Êòî, åñëè íå ÿ?..

Сегодня государственная социальная политика
ориентирована на приоритет семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подснежник»
исполняет не только обязанности по содержанию,
воспитанию, образованию, защите прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещённых под надзор в государственное учреждение, но и мониторинг в части
семейного неблагополучия, устройства их в семьи,
а также осуществляет подготовку и сопровождение
семей, принявших детей на воспитание. Эта работа
требует особого подхода, особой ответственности
и, прежде всего, деликатности. Ведь на кону судьба
ребёнка, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации. От того, как будет организована эта работа,
зависит благополучие самого ребёнка, его семьи и
всего его окружения в социуме.
На протяжении последних лет в центре «Подснежник» действует «Школа приёмных родителей»,
в которой можно найти ответы на вопросы:
- как подготовить необходимые документы для
оформления приёмной семьи;
- какие существуют способы жизнеустройства
вообще;
- как помочь семье принять ребёнка;
- как справляться с родительскими тревогами,
на что можно опираться в воспитании приёмного
ребёнка и многое другое.
Если в начале реализации программы «Школа
приёмных родителей» кандидаты в приёмные родители относились к занятиям с недоверием, настороженно, то в настоящее время все сомнения о
необходимости её посещения отпали полностью.
Мало того, после окончания курса обязательных
тренингов, диагностик у многих возникает потребность в общении со специалистами и с родителями, которые приняли ребёнка в семью раньше.
Поэтому по просьбе этой категории родителей,
создан и успешно действует клуб «СемьЯ», встречи в котором организуются регулярно. В неформальной обстановке обсуждаются различные проблемы, на заседания приглашаются специалисты
из всех субъектов системы профилактики неблагополучия несовершеннолетних (органы опеки и
попечительства, образования, здравоохранения,
внутренних дел и т. д.).

А теперь немного статистики: по Свердловской
области количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в среднем составляет 1,8%, в Режевском районе -1,5%, а из 137
детей, оставшихся на сегодняшний день без попечения, 128 проживают в семьях граждан. Только за
последние четыре года нашу «школу» посетили 74
кандидата в приёмные родители и получили свидетельства об окончании 70 человек (в некоторых
случаях учились оба родителя). Они уже приняли к
себе 36 детей. А в это же время специалисты Центра нашли приёмную семью в 93% случаев детям,
оставшимся без попечения; только 4 человека были
направлены в детские дома Свердловской области.
Тем не менее количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения, в Свердловской области
хотя и снижается, но остаётся достаточно большим:
на 1 января 2018 года – 2042 человека. Государство
гарантирует оказание всех видов социальных услуг
(в т. ч. материальную поддержку) семьям, принимающим детей на воспитание. Упрощён порядок передачи, сокращены сроки от подачи заявления до
фактического оформления приёмной или опекаемой семьи.
В настоящее время специалисты Центра «Подснежник» внедряют «модель сопровождения приёмной семьи», которая предлагает чёткий алгоритм
деятельности, позволяет разделить полномочия
между организациями и органами контроля, гарантирует, в конечном итоге, достижение главной цели
- комфортного проживания подопечного до совершеннолетия и последующего самоопределения.
Выражаем огромную благодарность в реализации программ по сопровождению приёмных семей
представителям субъектов профилактики, ведь
проблема детского сиротства всегда была и остаётся актуальной.
В Центре «Подснежник» постоянно действует
консультативно-правовая, социально-медицинская и психолого-педагогическая помощь приёмным семьям, опекунам, попечителям, усыновителям, воспитателям.
Если Вы хотите стать приёмным родителем или
уже сделали это, то именно Вас мы ждём в социально-реабилитационном центре «Подснежник» (г.
Реж, ул. О. Кошевого, д. 11. Тел. 8-(34364)-3-36-75).
А. АСАДЧЕНКО, Н. ОСТАНИНА,.
социальные педагоги центра.

✒ éÅêÄáéÇÄçàÖ
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Педагогический
коллектив
детского сада «Ёлочка» вместе
с воспитанниками, участвующими в реализации проекта губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева «Уральская
инженерная школа», побывали
в гостях у своего социального
партнёра - Режевского учебного
профессионального центра.
По приглашению директора центра И. Камаевой дети
подготовительной
группы
в
сопровождении педагогов М.
Вареничевой, С. Неволиной,
Л. Исаковой совершили автобусную экскурсию в учреждение.
Мастерские
технического
творчества, в которых занимаются дошкольники и школьники образовательных учреждений РГО,
оснащены современным оборудованием, светлые, эстетично
оформлены. Они произвели на
детей и взрослых большое впечатление. Преподаватели Андрей
Сергеевич Хильченко, Сергей
Владимирович Земеров провели
с ребятами развивающие познавательные занятия по конструированию. Воспитанники детского сада узнали о современной
робототехнике, увидели игрушки-роботы, созданные на основе

Детсадовцы знакомятся с роботом.
конструктора LEGO Mindstorms
EV3, познакомились с их функциональными возможностями,
поучились управлять роботами,
давая им задания и отслеживая
правильность выполнения.
На занятии по авиа-моделированию каждый ребёнок сделал
свою модель спортивного самолета и получил возможность запустить её в полёт. На подобных
занятиях создаются предпосылки для ранней профессиональной ориентации детей старшего
дошкольного возраста. Педаго-

гический проект «Растим юных
инженеров» начал свою реализацию. Впереди нас ждёт много
новых, интересных форм работы
с детьми, активное, заинтересованное участие их родителей
в вопросах развития у старшего
дошкольника основ инженерного
мышления, технической компетентности, которые сегодня так
востребованы.
З. ОСИПОВА,
старший воспитатель
детского сада.
Фото предоставлено автором.
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26 января 2018 года заместитель главы
администрации Режевского городского
округа А. Качурин провёл совещание, темой которого стало нарушение требований законодательства о водных ресурсах
и безопасность граждан при пользовании
водоёмами в зимний период.
В совещании приняли участие представители управления городским хозяйством, ГИБДД, отдела благоустройства и
охраны окружающей среды, департамента по охране животного мира, отдела
по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе, МУП «Чистый город».
Поводом к реагированию послужила
информация, поступившая от МЧС о самовольных выездах на речной лёд различных транспортных средств.
На территории Режевского городского
округа действуют ограничения в пользовании водными ресурсами, введённые
Решением Режевской Думы от 19.11.2008
года.
Данные ограничения основываются
на требованиях статей 17 и 65 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, которые запрещают неорганизованные переправы через реки в зимний период и
въезд транспортных средств на лёд.
Ответственность за указанные нару-

шения предусмотрена статьёй 8.42 КоАП
РФ. Правонарушение состоит в использовании прибрежной защитной полосы
водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.
За данное правонарушение предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей для
физических лиц, от 8 до 12 тысяч рублей
– для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
Помимо федерального законодательства, аналогичную норму содержит статья
40 «Нарушение правил использования
водных объектов» Закона Свердловской
области от 14 июня 2005 г. №52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на
территории Свердловской области». Составлять административный протокол
имеют право представители природоохранных органов государственной власти.
Учитывая факт наличия нарушений и в
целях обеспечения безопасности граждан, совещание приняло решение принять меры к выявлению и пресечению
незаконных выездов на ледовую поверхность водоёмов. Содействие природоохранным органам власти окажут сотрудники ГИБДД.
Информация предоставлена
Управлением городским хозяйством.
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Это фото сделано 20 января этого года во дворе дома
по ул. Фрунзе, 21. Возле урн
у двух подъездов многоквартирника брошены мешки с
мусором. Чем руководствовались «авторы ландшафтного
дизайна», неизвестно. Может,
об украшении двора думали?
Вряд ли с ними согласятся
добропорядочные режевляне,
сил и возможностей которых
хватает донести пакеты с мусором до контейнеров (благо,
контейнерная площадка расположена прямо за этим домом. И в день, когда фотографировали мешки с мусором у
подъездов, контейнеры были
пусты). Наверное, к совести
тех, кто гадит в собственных
дворах, взывать бесполезно.
Жалко только дворников, которым практически ежедневно приходится убирать ещё и
мусорные мешки, кем-то недонесённые до контейнерной
площадки...
Галина ПОПОВА,
фото автора.

✒ ëèéêí
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В Клевакино боролись за звание чемпиона округа
13 января в Клевакино прошёл очередной турнир Режевской шахматной федерации. В борьбе за звание чемпионки до 11 лет встретились девочки из Режа, Черемисски, Клевакино и Каменки.
Чемпионкой стала Анна Максимова (клуб «Антей»), победа Ани была ожидаемой, но в двух партиях её позиция
была весьма сомнительной, шансы на успех были у Ани
Вотиновой (Реж) и Марины Бойцовой, девочки из Черемисски, одновременно занимающейся и в Режевском
Центре творческого развития (ЦТР). Марина в итоге стала серебряным призёром. В клевакинском клубе «Мечта» с большим интересом следят за игрой этой девочки
и искренне поздравляют её с первым большим успехом.
Бронзовым призёром первенства стала воспитанница
детского сада Машенька Баженова (клуб «Антей»), девочка с лета занимается в «Мечте» (Клевакино), и на неё
возлагаются очень большие надежды.
О накале борьбы говорит тот факт, что сразу 4 девочки
выполнили норму третьего юношеского разряда: Настя
Ларионова (Клевакино) и режевлянки из ЦТР Аня Вотинова, Виктория Недошивина и Ульяна Кабакова.
14 января Клевакинский ДК вновь принял юных шахматистов. На этот раз в первенстве РГО среди детей до
11 лет встретились мальчики и приглашённые судейской
коллегией девочки. Участников набралось 14, рекорд
для Режа в этой возрастной группе.
Уверенную победу в турнире вновь одержала Анна
Максимова, ставшая абсолютной чемпионкой Режа в
возрасте и до 9, и до 11 лет. Конкуренцию ей и, главное,
друг другу составили Артём Лютин (ЦТР) и Анатолий
Мельников (ДЮСШ). В личных встречах до этого победа

доставалась Артёму Лютину, но на этот раз Толя взял реванш и уверенно выиграл. Наградой ему стала бронзовая
медаль. 2-е место неожиданно вырвала Маша Баженова, которая по ходу турнира уверенно набирала очки, на
финише одержала две крайне важные победы и догнала
Мельникова, а дополнительные показатели сложились в
её пользу.
Егор Амосов (Клевакино) и Маша Берсенёва (ЦТР) выполнили 3-й юношеский разряд. Организаторы турнира благодарят НПО «Резерв» и ДК с. Клевакино, а также
управление культуры, физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации РГО за помощь в
проведении турнира.
Федерация шахмат извещает мальчиков и девочек
2007 г. р. и моложе о том, что готовится турнир для них.
Будет в феврале. Готовьтесь.
На первенстве Восточного округа
20-21 января в Ирбите прошло первенство Восточного округа Свердловской области по шахматам среди
детей. Турнир прошёл в 11 туров. Играли в быстрые шахматы – 15 минут на партию.
В турнире детей до 11 лет наш город представляла
школьница из с. Черемисское Марина Бойцова. Выступила выше всяких похвал – 6 побед, 2-е место, серебряная медаль и путёвка на первенство области в августе.
В успехе Марины большая заслуга её тренеров Сергея
Барыкина и Николая Малькова (ЦТР). Сказался и опыт,
приобретённый в соревнованиях шахматистов района.
Ещё большего успеха режевлянки добились в турнире
детей до 9 лет. Машенька Баженова заняла 2-е место
и вернулась домой с «серебром». Девочка из детского

сада (!) заставила сложить оружие пятерых мальчишек
из 1-2 классов (мальчики и девочки играли вместе).
А начался турнир с жеребьёвки. По традиции её проводит шахматист с самым высоким рейтингом. Секретарь
турнира с юмором вызвал: «Приглашается самый титулованный шахматист - Анна Максимова из села Клевакино». По залу прокатились смешки – «понятно, рейтинг в
селе накрутили сами, липовый»… Зря они так. Особенно про село. Аня как «самая титулованная» заняла первый стол в дальнем углу. И началось… После трёх туров
смешки прекратились. Затем вокруг стола стали собираться зрители. Анна громила чемпионов городов округа одного за другим. На следующий день те мальчишки,
кому выпало играть с Максимовой, шли в этот угол, как
обречённые. 10 побед в 10 партиях! И только в одной
– ничья (с Машей Баженовой). Анна – абсолютный чемпион Восточного округа и среди девочек, и среди мальчиков. На моей памяти такого не было.
Хорошо выступили и мальчики Режа. Оба в верхней
части таблицы: Артём Лютин занял 8-е место, а Толе
Мельникову (ДЮСШ, тренер Евгений Жарков) не хватило всего-то пол-очка до бронзовой медали. Лучшего результата наши мальчишки не добивались последние 10
лет.
Спасибо специалистам управления культуры за небольшую, но очень важную помощь в организации поездки. Огромная благодарность родителям детей, все
ребята были окружены заботой пап, мам, дедушек. А это
так нужно маленьким бойцам!
А. ЗАМУРУЕВ, исполнительный директор
Режевской шахматной федерации.
Фото предоставлены автором.

Аня Максимова победила всех чемпионов городов
Восточного округа.

Маша Баженова из детского сада
завоевала второе место.

«Серебро» среди детей до 11 лет –
у Марины Бойцовой.
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■ оператора станка с ЧПУ по резке пенопласта. Уверенный пользователь ПК, з/п от 25000 руб.
Телефон 8-909-703-32-62.
■ в ООО «Режевские электрические сети»: электромонтёра в службу ЛЭП; электромонтёра в
службу учёта э/э; инженера по оформлению актов разграничения (знание AutoCAD). Обращаться: г. Реж, ул. Красноармейская, 7, каб. 3. Телефон 3-27-92.

■ машиниста автогрейдера, тракториста, водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204, 312-08.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15.
Работа в г. Екатеринбурге, жильё предоставляется. Только официальное оформление. Принимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.

✒ èêéÑÄû
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■ комнату в общежитии секционного типа в центре города,
S - 13,7 кв. м, тёплая, уютная,
свежий ремонт, соседи спокойные. Недорого. Рассмотрим материнский капитал. Все вопросы
по тел. 8-902-276-68-75.
■ 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.
■ 1-комнатную квартиру на
Гавани; сруб бани 2,5 х 2,5;
циркулярку-самоделку; ДВС
Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-8314.
■ 2-комнатную квартиру в
районе Семь ветров, S - 43,2 кв.
м, 5/5 этаж, хороший ремонт, отличное состояние. Цена 1300000
руб. Конт. тел. 8-982-65-898-45.
■ 2-комнатную квартиру по
ул. Металлургов, 4 этаж, S - 42
кв. м, комнаты раздельные,
пластиковые окна, сейф-двери,
межкомнатные двери, балкон
застеклён. Цена 1 млн. 350 руб.
Телефон 8-950-542-15-50.
■ 3-комнатную квартиру по
адресу: г. Реж, ул. Ломоносова, 8 (6 уч.), 4/5, S - 60,3 кв. м,
окна и двери заменены, балкон
застеклённый, пол - ламинат,

НАРОДНАЯ
МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17
(2-й этаж, прямо)

РАСПРОДАЖА
мебели в связи
с реконструкцией.

установлены счётчики воды и
электроэнергии. Обращаться по
тел. 8-982-701-26-59.
■ гараж за СПТУ-107 (свет,
овощная ямка); автобагажник.
Телефон 8-902-259-15-62.
■ пиломатериал обрезной,
доска, брус, дрова берёзовые.
Тел.: 8-982-650-28-48, 8-902-15616-54.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрезную), брус.
Купим документы на лес
(справки) или обменяем на
пиломатериал. Телефон 8-982660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус и бруски,
горбыль пилёный. Возможна
доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками.
Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза сырая), срезку,
опил. Доставка а/м «ГАЗ»,
«УАЗ». Телефон 8-950-553-0159.
■ дрова (берёза, осина, сухарник); сено в рулонах со
склада; овец суягных; двигатель на а/м «КамАЗ», резину
«УАЗ». Телефон 8-902-272-1902.
■ дрова (сухарник), чурками
и колотые. Доставка: а/м «УАЗ»
(тел. 8-909-005-02-00), трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова фишками, чурками,
колотые (сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): чурками 4000 руб., колотые - 4500 руб.
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал.

Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова берёзовые колотые,
дровяную срезку. Телефон 8919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник)
колотые, от 1 кв. м; срезку.
Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые и чурками
(берёза, сосна, 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. Колотые 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 колотые (берёза,
осина); щебень, отсев, песок.
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ53»; а/м «Нива Шевроле», г. в.
2014, состояние хорошее, пробег
70 тыс. км, цена 370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (колотые, чурками).
Доставка а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое удобное
для вас время. Тел.: 8-963-05507-03, 8-902-269-94-27, 8-909021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками),
пиломатериал (доски, брус);
плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт.
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (сухара), колотые и
чурками. Доставка а/м «ГАЗ53» - самосвал. Тел.: 8-912-27046-93, 8-953-007-81-27.

■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель».
Грузоперевозки. Телефон 8912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками,
в т. ч. льготным категориям;
сено в рулонах из склада.
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68,
8-900-206-00-51.
■ сено в рулонах (луговое);
дрова колотые (сухие, сырые); зерно: пшеницу, ячмень,
овёс, дроблёнку. Доставка. Телефон 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах (250 кг),
хранится на складе. Возможна
доставка. Телефон 8-904-175-9471.
■ сено в рулонах луговое (230
кг); поросят пород ландрас
(1 месяц), вьетнамская вислобрюхая (разных возрастов),
чёрных и белых. Село Арамашка, тел. 8-982-624-53-76.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). Цена: 1 кг 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб.
Доставка. Телефон 8-902-26-83145.
■ холодильник бытовой LG,
2-камерный, 5007 руб.; холодильник бытовой Ariston, 2-камерный, 6789 руб.; холодильник
промышленный, стеклянная
дверь, требуется небольшой ремонт, 7890 руб.; морозильные
камеры, вертикальные, высокие, 2 шт., по 5007 руб.; ларь
морозильный с непрозрачной
крышкой, 5007 руб. Звоните, договоримся! Телефон 8-919-39745-08.
■ говядину, сало (свежее, копчёное, солёное). Телефон 8-919395-65-60.
Реклама.

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (г. Реж)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ месяц
Дата

Чья совершается

память

Время

Богослужение

Поклонение честным веригам святого и всехвального
апостола Петра

16:00

Вечернее богослужение

30 января, вторник

Преподобного Антония Великого (356)

08:00

Божественная литургия

1 февраля,
четверг

Преп. Макария Великого Египетского (390-391)

16:00

Вечернее богослужение

2 февраля, пятница

Преп. Евфимия Великого Иеромонаха (473)

08:00

Божественная литургия

3 февраля, суббота

Преп. Максима Грека (1556)

16:00

Вечернее богослужение

4 февраля,
воскресенье

Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской

08:00
09:00

Молебен с акафистом св. прав.
Иоанну Кронштадтскому
Божественная литургия

6 февраля,
вторник

Св. Блаж. Ксении Петербургской (19 век)

16:00

Вечернее богослужение

7 февраля,
среда

Свт. Григория Богослова
архиеп. Константинопольского (389)

08:00

Божественная литургия

8 февраля, четверг

Преп. Ксенофонта

16:00

Вечернее богослужение

9 февраля, пятница

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского (438)

08:00

Божественная литургия

Реклама

29 января, понедельник

■ Кафе «ЗИМНИЙ САД» принимает заказы на проведение
банкетов, детских дней рождения, поминальных обедов.
Звоните 8-908-63-27-551, договоримся! Реклама
■ Выпускники школы №10
(1978 г., классы 10-А, Б, В)!
давайте соберёмся 10.02.2018
в ДК «Металлург» на вечере
встречи. Звоните по тел. 8-950548-45-96, Наталья.
■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт
квартир: укладка ламината,
электрика, сантехника. Все
виды работ. Недорого. Тел.: 8982-69-000-55, 8-922-157-00-18.

Реклама

Телефон храма (34364) 2-16-21.

Реклама.

■ 1-комнатную квартиру на 6
участке, без мебели. Телефон 8902-872-45-17.
■ 1-комнатную квартиру в
районе Семь ветров. Оформление договора обязательно.
Телефон 8-902-274-79-03.
■ помещения от 173 до 1016
кв. м под склад, производство
по адресу: ул. Калинина, 15,

■ СЕМЕНА, большой выбор, лук семейный, кокосовые брикеты и таблетки, биогумус, грунты, рассадочные горшки, ящики, удобрения и мн. др. Магазин
«ВИКТОРИЯ» (ул. П. Морозова, 18, Гавань).
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ».
Дрова чурками, колотые, долготьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-

Реклама

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, 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: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды,
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
Реклама

Отдам в добрые руки
симпатичных котят, возраст
1,5 месяца, к лотку приучены,
очень игривые. Обращаться по
телефону 8-906-804-03-63.
4.02.18 г.
исполнится 2
года, как скор о п о с ти ж н о
ушла из жизни дорогая,
любимая ХАННАНОВА Галя
(АЛУК АЕВА
Гульзада Резвановна). Галина
Романовна училась в школе №1,
свою трудовую деятельность
начала на Режевской швейной
фабрике, дальнейшая жизнедеятельность продолжилась в
г. Москве.
Не простив и не успев
проститься,
Из жизни, как из дома,
вышла ты.
И кажется, душа твоя,
как птица,
Крылом нас прикрывает
с высоты.
Как плачет сердце - боль
не передать,
Скорбим и помним каждую
минуту,
Но не вернуть тебя и
не обнять,
Господь хранит пусть твой
покой и душу.
Любим, помним, скорбим.
Сёстры, братья и их семьи.

■ Ателье «Белый Соболь»
предлагает ремонт меховых и
кожаных изделий. Химчистка
«Мистер Ландри». Установка
клёпок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес:
ул. Красноармейская, 26. Тел.:
8-922-109-09-81. 8-903-085-3599.
Реклама

■ На автобусной остановке около рынка (возле дома
по ул. Ленина, 35) найдены 2
белых ключа (один с красной
головкой). Находка в редакции
газеты.

✒ êÄáçéÖ
■ Ремонтно-строительные работы. Отделочные:
ламинат, линолеум, кафель, обои. Электрика, водоснабжение вентиляция, сантехника. Мастер на час. Телефон
+7-900-042-19-73.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже
и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться:
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10,
3-03-93.

земли 30 соток. Недорого. Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коровник/свинарник) в селе Октябрьское, S - 961 кв. м, есть электричество, вода, земли 1 га.
Недорого. Телефон 8-932-12367-11.

912-220-27-26.
■ Ремонт квартир: гипсокартон, панели, перегородки, штукатурка, шпаклёвка, плитка, обои, покраска. Полы (стяжка, черновой пол из доски, фанера, ламинат, линолеум, плинтуса), потолки и т. д.
Телефон 8-904-164-34-50.
Реклама

✒ äìèãû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Авторазбор. Сдаю помещение свободного назначения. Продаю
ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■ справки на лес. Телефоны:
8-992-0000-454,
8-952-74-26956.
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики,
самовары,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,
патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

4 февраля
исполнится
40
дней,
как ушла
из жизни
ГОЛЕНДУХИНА
Валентина
Михайловна.
Расставание пришло
незаметно,
Нам никто не заменит
тебя.
В небеса улетела
навечно
Мамы милой навеки
душа!
Все, кто знал её, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки.
1 февраля исполнилось 7 лет,
как нет рядом с нами
любимой
мамочки,
бабушки
ЯКИМОВОЙ
Валентины
Петровны.
Боль не утихает
в сердце,
О тебе мы думаем всегда.
Не хватает нам твоей
поддержки,
Взгляда твоего глаза
в глаза.
Светлая память...
Помяните все, кто знал
её, помнит и скорбит с нами.
Дочь, зять, внуки.
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Реклама, объявления.

Идут года - не беда,
У тебя душа молода.
С днём рождения
поздравляют
Тебя лучшие друзья:
Две Иринки,
две Маринки,
Наташа, Алёна,
Татьяна, Вера, Оля.
Придём в феврале
к тебе мы опять
И рюмочку выпить,
и петь, и плясать.
Дай же Бог тебе
здоровья!
Все с приветом и
с любовью!
Подруги.

В январе 2018 отметили
свои юбилеи: ПЕРШИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА, КУКАРЦЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЕЖОВА АНТОНИНА
ЕВГЕНЬЕВНА, ДРУГОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ОБУХОВ ВИКТОР СЕВЕРЬЯНОВИЧ,
ШИРЫХАЛОВА
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
ШАМАНАЕВА НИНЭЛЬ ИВАНОВНА, СТАРЦЕВ ЕГОР
ИВАНОВИЧ, ПИКИНА МАРГАРИТА
ВАСИЛЬЕВНА,
ПОСТНИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.
Примите самые добрые
поздравления с днём рождения, пожелания крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и хорошего настроения.
Совет ветеранов
с. Черемисское,
д. Колташи, д. Воронино.

Администрация Режевского городского округа извещает о
возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для осуществления сельскохозяйственной деятельности, расположенного по адресу: Свердловская
область, Режевской район, село Останино, урочище «Оленье», площадью 210000,0 кв. м, в кадастровом квартале 66:22:1601004, зоне
Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, лугопарков и разрешённым
использованием в соответствии с классификатором: выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур (категория земель
– земли населённых пунктов).
Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схемой
расположения земельного участка проводится в течение 30 дней
со дня опубликования извещения в Администрации Режевского
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж,
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 до 12.48.

График приёма граждан по личным вопросам
в администрации
Режевского городского округа
на февраль 2018 года

«Как ты причёсана, так тебя и слушают».
Янина Ипохорская

Только факты:

символ Au - сокращённое от латинского слова Aurum, что
дословно обозначает “Сверкающий восход».

05.02.2018 с 14 час. Малыгина Мария Михайловна, заместитель
главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории

Магазин «Изумруд» предлагает ювелирные изделия из

12.02.2018 с 14 час.

16 февраля грандиозная ночь распродаж!!!

золота и серебра в оптимальном ценовом диапазоне.
Поступило классное серебро!

Матвеева Елена Юрьевна, заместитель
главы администрации по социальным
вопросам

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

19.02.2018 с 14 час. Качурин Александр Иванович, заместитель
главы администрации по вопросам
строительства, коммунального хозяйства,
транспорта и связи

ПЕНОБЛОКИ

14.02.2018 с 10.00 до 12.00 приём граждан ведёт Старкова Елена
Николаевна, и. о. председателя Режевского городского суда.
Ежедневно приём граждан ведёт в кабинете №5 с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист
организационного отдела администрации.
Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-2024.

Изготовим
из массива дуба,
ясеня, сосны:

- кухонные разделочные
доски;
- доски для подачи (роллов,
пиццы);
- подносы, разносы

Тел. 8-902-874-97-37.

Реклама

Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале
традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».
Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались
этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

В Режевской городской суд поступило от Штейнмиллера Виктора Александровича, проживающего по адресу:
Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, д. 9, заявление об утрате
сберегательных сертификатов Сбербанка России СП 0254744 от 07 сентября
2006 года, СК 0648791 от 07 сентября
2006 года. Держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трёх
месяцев со дня опубликования настоящего объявления предлагается подать
в Режевской городской суд заявление о
своих правах на этот документ.

Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

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

Реклама

ГОЛЕНДУХИНОЙ
ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ
(д. Голендухино)!

Любители шахмат, внимание! 4 февраля, в воскресенье, в 10 часов в ДК «Металлург» начинается турнир.
Соревнование проводится по олимпийской системе.
Участвуют все желающие. Всем сладкие призы. Спонсор - магазин «Изумруд».

Реклама.

Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88,
8-902-26-58-161, Максим. Реклама.

ГРАФИК отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в 2018 году
№
адм.
участка

Звание

Ф. И. О. УУП, ПДН

Дата проведения

Место проведения

Звание, Ф. И. О.
участвующего
руководителя

23

капитан полиции

Амосов Валерий
Геннадьевич

20.02.2018 в 16-00 ч.

Клуб с. Арамашка

Начальник ПДН майор
полиции Бачинина Н. С.

капитан полиции

Ахтямова Эльвира
Зикафовна

20.02.2018 в 16-00 ч.

Клуб с. Арамашка

Начальник ПДН майор
полиции Бачинина Н. С.

Реклама.

Купон льготного частного
объявления «Два по цене одного!»
В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Разное» (до 15 слов)
Ф.И.О.
Текст объявления

16+
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На информационно-рекламное приложение «Регион» акция не
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Общая численность членов профсоюзов в составе ФПСО — около
650 000 человек. 89,6% трудового населения области состоит в колдоговорных отношениях.

Федерация профсоюзов Свердловской области единственная в
России организовала работу внештатных юридических консультаций
в 40 городах и района региона.

Специалисты федерации консультируют уральцев по вопросам соблюдения
трудового законодательства, защищают
права трудящихся в судах. В день поступает больше ста обращений.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по УрФО
ПИ № ТУ66-01661
Индекс 53827.
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Главный редактор Г. В. Попова.

На предприятиях Свердловской области действуют свыше 13700 уполномоченных профсоюзов по охране труда.
Работодатель!
Кризисом голову нам не морочь.
От зарплаты - руки прочь!
(Из агитационных материалов ФПСО).

