
«Динамо» - «кузница» юных спортсменов. 

    

 Весёлым праздником ДЮСШ «Россия» отметила 15-летний юбилей волейбольного клуба «Динамо». 
Участниками и гостями праздника стали тренеры, воспитанники спортивной школы (от мала до велика) и 
родители, постоянные наблюдатели и болельщики всех спортивных мероприятий. 
- В 1995 году Владимир Петрович Сосков набрал для занятий волейболом группу девочек. Занимались в 
спортивном зале «Динамо». Со временем это название перешло и к самой команде. В её составе занималась 
и моя дочь. Тренировались вечерами, и, естественно, родителям приходилось ждать своих детей. Мне 
простое ожидание показалось скучным, поэтому и начала помогать Владимиру Петровичу. С тех пор мы и 
работаем в паре, - вспоминает второй тренер «Динамо» Марина Александровна Трущенко. 
Многое изменилось за эти годы: подросли девочки, занимавшиеся поначалу, им на смену пришли другие, 
да и место тренировок (с/з «Динамо») сменили, отдав предпочтение спорткомплексу «Россия». 
Неизменным остались только название волейбольного клуба и, наверное, отношение тренеров к своим 
подопечным. Всё так же, вопреки различным житейским и профессиональным трудностям В. Сосков и М. 
Трущенко спешат на тренировки, ищут спонсоров, чтобы вывезти девочек на соревнования областного и 
всероссийского масштаба, периодически стараются привлекать к занятиям и родителей, пропагандируя 
здоровый образ жизни. Каждый из них внёс неоценимый вклад в популяризацию данного вида спорта в 
нашем городе. Итог этого упорного труда (а заодно и награда за него) – неоднократные победы режевлянок 
в чемпионатах различного уровня. 
- Волейбольный клуб «Динамо» - это часть нашей школы, и без него мы уже не представляем своего 
существования, - рассказал перед началом праздника директор ДЮСШ «Россия» Юрий Васильевич 
Писчиков, - а в целом, если разобраться, «Динамо» сегодня – это детское отделение в составе спортивной 
школы, где воспитываются девочки для волейбольной команды «Россиянка». Впрочем, это уже не просто 
название команды, это бренд, благодаря которому Реж известен далеко за пределами Свердловской 
области. 
На празднике были представлены несколько групп, в разное время занимавшихся и занимающихся сегодня 
в «Динамо»: это девочки 1988-91, 1994-95, 1998-99, 2000, 2001 и 2002 годов рождения. Две последние 
группы самые многочисленные, так как именно с этого возраста тренеры начали набирать детей для 
занятия волейболом со всего города, не ограничиваясь левобережьем. Остаётся надеяться, что у этих 
малышек не менее славное спортивное будущее, и они добьются как минимум таких же результатов. Благо, 
преемственность поколений в этом клубе чтут. 
Вот и на празднике волейбольные команды разных возрастов стояли бок о бок, а после официальной части, 
поздравлений и приветствий, а также небольших памятных подарков от индивидуального предпринимателя 
Л. Джалалова устроили показательные выступления. И спорткомплекс «Россия» вновь наполнился 
детскими голосами и звуками ударов по мячу. 
Анастасия СОБОЛЕВА.       

1. Спортивные династии «Динамо». 
2. Показательные выступления. 

Ещё раз о приватизации. 

Когда в начале 90-х был брошен клич о приватизации собственности, казалось, только ленивый не изучил 
смысл этого слова. Но кто-то поосторожничал, кто-то не успел, кто-то не стал приватизировать свою 
собственность. Моя семья сразу же начала приватизировать всё, что у нас было на тот момент. И эта 
процедура не отняла много времени и денег. Другая ситуация у старшей дочери, которая проживает в 
настоящее время в общежитии. Проживает она там с четырьмя детьми, инвалид, малообеспеченная. 
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Разрешение на приватизацию комнат в общежитиях города появилось в администрации РГО сравнительно 
недавно, года три-четыре назад. Правительство России продлило бесплатную процедуру приватизации до 
2013 года. Давайте посмотрим, во что выливается «бесплатная» услуга в нашем городе. А может быть, это 
по всей России – не берусь судить. Излагаю только те факты, с которыми столкнулась сама. 
Приступила к сбору справок, оформлению документов с начала 2010 года. То, что касается оплаты: 
1. Оплатила в БТИ пять квитанций по 100 рублей с каждого члена семьи (с несовершеннолетних детей в 
том числе). 
2. 17 февраля 2010 года оплатила по квитанции за приватизацию 3 тысячи рублей. 
3. 11 марта 2010 года потребовали доплату за приватизацию в сумме 376 руб. 85 коп. 
4. При подаче уже собранного пакета документов из всех инстанций (из администрации, паспортного стола 
и т. д.) в учреждении юстиции дали бланки на оплату ещё 200 рублей за каждого человека. 
А сколько копий документов было снято за всё это время в каждую инстанцию – не счесть. 
Но на этом беды не кончаются. Даже компьютеры, за которыми сидят специалисты в ведомствах, не 
избавляют их от ошибок. Приходится документы переделывать по несколько раз. А это всё время, нервы, 
очереди, разъезды по городу, которые тоже стоят денег. Короче, затянулась приватизация комнаты в 
общежитии почти на год. 
Учитывая такую длительную процедуру, призываю жителей города не откладывать всё в долгий ящик, а то 
ведь можно и не успеть! А приватизация комнаты в общежитии вылилась семье в сумму пять тысяч рублей. 
Так можно ли назвать эту процедуру бесплатной – судите сами. Затягивание сроков происходит из-за 
волокиты ответственных инстанций. По законодательству отведено на эту процедуру два месяца, а 
выливается в год. Да ещё и ошибки в оформлении документации. «Кто не работает, тот не ошибается», - 
отвечают на упрёки чиновники. Я же считаю, что происходит всё это из-за безнаказанности и 
бесконтрольности сверху. 
А вы со мной согласны, жители города? Хотелось бы получить ответ через газету не только от жителей, но 
и специалистов и чиновников, которые непосредственно связаны с этой проблемой. 
Л. ЗАМАХИНА. 

 «Заповедный край уральских самоцветов». 

Впервые в истории своего существования музей природно-минералогического заказника «Режевской» 
подготовил столь значимую экспозицию и представил её на областном уровне. С 21 октября в 
Свердловском областном краеведческом музее «Музей природы» (г. Екатеринбург, ул. Горького, 4) 
открыта режевская выставка «Заповедный край уральских самоцветов». Основная масса выставочных 
образцов была предоставлена минералогическим музеем заказника «Режевской», их дополнили образцы 
областного краеведческого музея из коллекции Уральского общества любителей естествознания начала 
XIX века, а также уникальные образцы липовских турмалинов из частной коллекции. Столь яркий тандем 
областного и режевского музеев получил высокую оценку не только представителей министерств культуры, 
природных ресурсов, Горной академии, присутствовавших на открытии, но и первых посетителей 
выставки, оставивших свои благодарности в «книге отзывов». 
Выставка рассказывает об истории создания заказника «Режевской», его первых сотрудниках, знаменитых 
горщиках режевской земли. Экспозиция будет представлена широкому кругу общественности до 15 
декабря. Посетить её может любой желающий. И мы приглашаем режевлян на экскурсию. Поверьте, будет 
интересно! 
Анастасия СОБОЛЕВА.  

 Над памятью время не властно. 

7 ноября на площади ЦКИ Режевское городское отделение КПРФ провело митинг, посвящённый 93 
годовщине Октябрьской революции.  После митинга для жителей города состоялся большой праздничный 
концерт художественной самодеятельности Глинского ДК, каждый номер которого зрители отмечали 
бурными аплодисментами. РК КПРФ благодарит артистов за концерт, и желает всему коллективу 
Глинского ДК дальнейших творческих успехов. Отдельное спасибо семье Чудаевых за замечательное 
выступление.  
Соб. инф. 

 



 От избы-читальни до лучшей библиотеки. 

 

  На этой неделе 60-летний юбилей отметила лучшая сельская библиотека района - Липовская. Годовщина 
серьёзная, и подготовку к празднику библиотекарь Светлана Аркадьевна Калинина совместно с 
сотрудниками Дома культуры провела основательную. 
У библиотеки богатая история. Сначала, как и во многих населённых пунктах, в Липовке при клубе 
существовала изба-читальня, а в 1950 году как самостоятельное учреждение культуры была создана 
библиотека. Библиотекарем тогда работала Нина Андреевна Минеева. За прошедшие годы сменилось 
немало сотрудников, менялся подход к работе, библиотека располагалась и в клубе, и в здании нынешней 
сельской администрации, и в детском саду «Родничок». Сейчас после нескольких лет в «Родничке» фонды 
библиотеки вновь переехали в Дом культуры. 
Светлана Аркадьевна работает в библиотеке 18 лет подряд, а в целом - более 20 лет. За это время 
библиотека не раз становилась лауреатом различных конкурсов. I место в конкурсе на лучший комплекс 
мероприятий к 50-летию Победы заняло учреждение в 1995 году. В 1999 именно здесь было проведено 
лучшее массовое мероприятие к 200-летию со дня рождения А. Пушкина. В 2001 году библиотека стала 
победителем конкурса «Пушкинский мегапроект» и получила грант в виде 118 ценных книг. В 1997 С. 
Калинина получила премию «Инициатива. Творчество. Поиск.» за активную пропаганду художественной 
литературы и массовую работу, в 1999 её признали лучшим знатоком творчества А. Пушкина. И это далеко 
не всё. 
За пищей для ума в библиотеку ходит 501 читатель: это дошколята, школьники, молодёжь, пенсионеры. 
Правда, молодые люди редко берут что-то из художественной литературы, для души. Чаще то, что нужно 
для рефератов и курсовых. У разных групп читателей совершенно разные предпочтения. Педагоги 
предпочитают знакомиться с произведениями авторов, ставших лауреатами различных литературных 
премий, мужчин больше интересуют детективы, женщин среднего возраста – романы, детей – фантастика. 
Несмотря на то, что фонд сельской библиотеки всегда меньше, чем городской, читатели Липовки ничем не 
обделены. С. Калинина держит односельчан в курсе всех новинок. В этом помогают библиотечные чтения в 
центральной библиотеке и сами читатели. Среди самых верных поклонников библиотеки Алёна Ягупова, 
Марина Скрипилина, Екатерина Чистякова, Никита Худяков, Надя Новожилова, Валентина Дмитриевна 
Назарова, Виктор Васильевич Борисов, семьи Блиновых, Каюмовых-Минеевых. 
- Мне нравится подход к работе Светланы Аркадьевны, - говорит директор централизованной 
библиотечной сети Любовь Максимовна Останина. – Взаимодействие со школой, умение привлечь и 
заинтересовать читателей. Чего стоят только литературные гостиные, посвящённые классике. В наше время 
это очень редкое явление. И это её заслуга. 
Гостиные проводятся раз в 2 месяца и посвящаются юбилею писателей и поэтов. Они пользуются 
популярностью у людей старшего возраста. Также проводятся многочисленные мероприятия для 
школьников. В последних среди участников редко не увидишь Алёшу Минеева, Ирину Воронову, Катю 
Спасову, они всегда активны. Для молодёжи совместно с Домом культуры и ОВП была проведена акция, 
направленная против курения и наркозависимости. 
Липовскую библиотеку планировали сделать модельной, но областные программы, в которые нужно было 
войти, приостановили, и теперь неизвестно, получится ли воплотить планы в жизнь. Сейчас библиотека 
нуждается в подключении к Интернету (когда она располагалась в детском саду, подключение было), но 
сделать это не позволяют технические условия. 
В день юбилея, 12 ноября, в библиотеке отметили самых верных читателей и читающие семьи, которые 
заинтересованы в самообучении да и просто получают удовольствие от времени, проведённого за книгой. 
Арина АГАПОВА.  
 
Верные читательницы Ксюша Авдюкова и Валя Леонтьева. 
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Перед законом все равны. 

 

  Главный государственный инспектор труда в Свердловской области А. Федотьев побывал в Реже 
вместе с информационно-консультационной группой, провёл встречу с работодателями и консультации 
граждан, а затем дал интервью нашей газете. 
       - Алексей Анатольевич, как Вы оцениваете Режевской округ с точки зрения защиты трудовых 
прав? 
- В плане соблюдения законодательства Режевской округ выглядит неблагополучно. Наиболее часто 
фиксируется такое нарушение, как задержка заработной платы. Яркий пример – коммунальное предприятие 
«Гамма», работники которого выходили на улицу с плакатами, устраивали забастовку. 
Работодатель должен выполнять свои обязанности. Когда наёмный работник соблюдает правила 
внутреннего распорядка, выполняет свою работу – он должен получать вознаграждение в виде заработной 
платы, которая в соответствии со статьёй 136 должна выплачиваться не реже, чем два раза в месяц. 
       - Работодатели часто объясняют задержку зарплаты объективными причинами. 
- Кодекс – это закон прямого действия, и его нельзя нарушать. Иногда работодатели ссылаются на то, что 
работник сам написал заявление, чтобы ему выдавали зарплату реже, потому что, например, ему так 
удобнее выплачивать кредит. Подобные ссылки тоже не принимаются во внимание: перед законом все 
равны, двойных стандартов быть не должно. 
       - Вам сегодня задавали вопросы, которые интересуют многих. Например: может ли 
коллективный договор распространяться только на членов профсоюза? 
- С неверной точкой зрения мы столкнулись в одной режевской организации, где в положении о 
коллективном договоре сказано, что он распространяется на членов профсоюза и на тех работников, 
которые, не являясь членами профсоюза, делают отчисления в размере 0,5% заработной платы. То есть 
работник должен платить профсоюзу за то, что профсоюз защищает его права. Это нонсенс! Статьи 30 и 43 
чётко определяют: условия трудового договора, которые заключает профсоюз, распространяются на всех 
работников независимо от членства в профсоюзе. 
       - Нашим читателям полезно узнать ответ и на такой вопрос, который рассматривался сегодня: 
какова продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам? В каждой организации 
собственные правила на этот счёт. 
- В одной из школ Режа вообще решили на свадьбу давать два дня, на похороны – три. На самом деле 
Трудовой кодекс чётко определяет: на свадьбу, похороны и другие события предоставляется отпуск до пяти 
календарных дней. Работник сам определяет, какой продолжительности отпуск ему взять. Может, будет 
достаточно одного дня: ведь отпуск даётся без сохранения заработной платы. Когда администрация чётко 
регламентирует: два дня или три дня – это можно рассматривать как ущемление прав работника. 
       - На приём к сотрудникам Госинспекции пришли в основном работодатели, хотя, казалось бы, в 
защите своих прав нуждаются больше наёмные работники. 
- Это проблема всех небольших городов. Люди, видимо, не рискуют обращаться к нам, потому что боятся 
потерять работу, если будут защищать свои права. Но ситуация, похоже, в корне начинает меняться, потому 
что количество жалоб у нас растёт. К нам обращаются по Интернету, по почте, приходят сами. И надо в 
каждом случае – как, к примеру, с той же «Гаммой» – идти до конца. Надо заставить работодателя вести 
себя прилично и законно, тогда и ему легче жить станет. 
Если выйти с плакатами, с лозунгами: «Отдайте наши кровные!» и дальше никуда не идти – это не 
поможет. Надо действовать ступенчато: написать два заявления, одно – к нам, другое – в прокуратуру, 
чтобы мы совместно эти вопросы рассмотрели. Потом на основании наших ответов обратиться в суд. Когда 
будет судебное решение, то никуда нарушители не денутся. 
Что касается встреч с работодателями, то мы их информируем, что они должны выполнять требования 
законодательства и несут за это персональную ответственность – начиная от административной до 
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уголовной. Мне понравилась позиция режевской прокуратуры, которая готова с нами сотрудничать. И 
поверьте, если мы будем в одной упряжке, работодатели быстро почувствуют степень ответственности. 
Наш приезд – это информационная профилактическая акция, считаю, что достаточно эффективная. 
       - Безусловно, но вопросов по охране труда, по защите прав работников всегда возникает много. 
Где найти инспектора труда? В Реже этой должности давно нет, был куратор из  Алапаевска – там эту 
должность тоже сократили. 
- Мы готовы приезжать ещё, осуществлять личный приём. Пусть люди записываются в администрации 
РГО, наберётся человек 20 – глава РГО напишет письмо на имя руководителя Госинспекции, и он направит 
инспекторов в Реж на приём. Такая методика уже отрабатывается. 
Можно обратиться непосредственно в Государственную инспекцию труда, которая находится в 
Екатеринбурге на улице Малышева, дом 101. Приёмная располагается в каб. №501, телефон +7 (343) 262-
65-30, факс +7 (343) 262-56-05. 
Государственной инспекцией труда ежедневно в рабочие дни осуществляется личный приём граждан в 
кабинете №132. Время приёма с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00. Обед – с 13.00 до 14.00. Телефон 
дежурного инспектора +7 (343) 375-67-96. 
Свой вопрос можно отправить с помощью Интернета на сайт Государственной инспекции труда в 
Свердловской области в разделе «Вопросы-ответы»: git66.rostrud.info 
Записала Людмила НИКОНОВА. 

СОТОЧКА. 

 

  Сумерки года, ворота зимы… Это ноябрь. Ноябрьские ночи до снега темны. Всё в этом месяце скопом: и 
на столе, и на земле, и на воде. Коль снега надует, так хлеба прибудет. А коль листопад нынче прошёл 
скоро – к крутой зиме. 
Мы уж тут подумали: может, закрыть «Соточку» до весны, до марта, скажем? Всё равно сады и огороды 
стоят пустые, грустные… Но ждут весну! Так и мы тоже ждём, готовимся даже: запасаемся семенами, 
средствами защиты, удобрениями, а скоро уж и за рассаду приниматься. Есть садово-огородные дела в 
ноябре-полузимнике и в зимние месяцы. 

НОЯБРЬ 
14 ноября – Кузьма и Демьян зимние. Кузьминки. Первый зимний праздник, начало зимы, первые морозы. 
19 ноября – Павел-исповедник и Варлаам Хутынский ледоставы. Лёд на реке грудами – и хлеба будет 
груды. Если на ледостав снегопад – то зима снежная. 
21 ноября – Михаил Архангел. С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет. Коли иней – жди больших 
снегов, а туман – быть ростепели. 
22 ноября – Матрёна зимняя. Зима встаёт на ноги, налетают морозы. Про иней и туман – как на Михаила. 
24 ноября – Феодор-студит. «На Студита стужа что ни день лютей да хуже». Если сырость или снег – быть 
оттепелям до Введения (4 декабря). 
28 ноября – Гурьев день. Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья. 
29 ноября – Матфей Апостол. Матвеев день. Ветры веют буйные – быть вьюгам до Николы зимнего (19 
декабря). 

Каждая погода – благодать 
Подготовили сад к зиме? А огород – к весне? Вот и можно почти что отдыхать. Не забывая после 
снегопадов притаптывать приствольные круги у деревьев, проводить мероприятия по снегозадержанию во 
саду ли, в огороде. 

http://www.rvestgazeta.narod.ru/Picture/2010/november/13/7_2.jpg�


А вообще-то в конце ноября можно даже проводить подзимний посев стойких к холоду культур, как 
морковь, петрушка, редис. Это если нет снега, что у нас на Урале проблематично в подзимнем месяце. И 
если вы приготовили грядку с бороздами и непромёрзшую землю. Тогда в эти бороздки (но уже в мёрзлую 
землю!) вносятся семена, да погуще, чем весной, и засыпаются заготовленной землёй. 
Но это вряд ли получится, не тот край Урал. Хотя бывает… 
Зато есть время распланировать посадки овощных культур на участке, подумать о семенах, потихоньку 
закупать то, что необходимо. А то ведь как: весной покупаем всё подряд, потом оказывается что-то лишнее, 
чего-то не хватает. 
Многие огородники всю зиму накапливают луковую шелуху – складывают в пакеты и в сад, на дачу. А при 
посадке картошки в лунку по горсти золы и шелухи – и вот удобрение, которое будет к тому же отпугивать 
всяких вредителей, в том числе проволочника. Да и от болезней растения полезно опрыскивать настоем 
луковой шелухи. 
А вот если на участке кроты и мыши хозяйничают, кору на деревьях грызут, даже сейчас не поздно им 
окорот сделать. Надо пропитать бинт берёзовым дёгтем и обмотать им стволы. А можно обмазать мазью 
Вишневского. Такое «лакомство» они обойдут стороной. 
Ещё грызуны терпеть не могут тухлую селёдку, если в их ходы подложить – уходят. Этот способ можно 
использовать в погребе, пожалуй, где корнеплоды хранятся. Как думаете? 
А вообще народных способов бороться с грызунами в огороде – масса, поговорим о них весной. Ещё вот 
только один способ борьбы с мышами в дачном домике и погребе. Оказывается, не выносят они запаха 
сожжённой шерсти. Надо только расставить во всех углах и везде, где можно, баночки металлические (от 
консервов) с сожжёнными в них кусочками шерсти. От старого воротника, шапки, платка. Просто и 
эффективно, говорят. У меня вот в жизни не бывало никого в огороде, а нынче летом – мыши. Погрызли и 
морковь, и свёклу, и картошку. Кошки как на работу после завтрака с утра – и всё равно. А встретить мышь 
в борозде – представляете, какой ужас?! 
Так что и зимой садово-огородная тема остаётся на повестке дня. Есть время почитать специальную 
литературу, а сколько сейчас полезных журналов! Советы и по овощеводству, и по уходу за цветами 
(сейчас – комнатными), и по благоустройству дачи. Век живи – век учись. Всё в хозяйстве пригодится. 

Сад на окне 
Этот уголок лета в квартире Нэли Геннадьевны Солдатовой (на фото) впечатляет: пальма, папоротники, 
фикус, шпренгера, вашингтония… Ой, поди с большой буквы имена цветов надо писать? Для неё они все 
как одушевлённые существа, про уход, болезни, обиды своих шикарных зелёных подопечных всё знает. 
Цветы – увлечение давнее. 
Но сначала о её четвероногих друзьях-знакомых. Бродячие собаки, кошки завидят – радуются: и вкусный 
кусочек получат, и за жизнь поговорить с добрым человеком приятно. Ну, послушать, взглядом ответить. 
Дома животинки никакой, пятый этаж, а на улице обездоленных знакомцев много. 
Вот так же не умеет она пройти мимо кем-то выброшенного комнатного цветка. И дома есть «пришлые», и 
в школу приносит, отхаживает. А это ведь правда, что растения на заботу отзываются. Даже вот эти 
домашние: говорит, я болею – и они болеют. 
Она даже не всех своих подобранных зелёных питомцев названия знает. Вот этот, с мясистым, 
утолщающимся вверху стволом и кожистыми листьями, своих деток разбрасывает по всем горшкам рядом. 
А сам не выращивает. И укоры не нравятся, обиделся и листья сбросил. Но помирились, и посадила она к 
капризуле деток от других цветов. Хорошо соседствуют, растит малышей. 
Из любимых – папоротники, свесившие с высоты изумрудный водопад своих… листьев (или как 
называются)? Они молодые, новые. Раньше жили два огромных, да приходила как-то женщина, охала-ахала 
над ними и сглазила ведь! Умерли они. Вот и верь – не верь. 
А белая лилия сидела, как замерла. Пришлось пригрозить: не будешь цвести – выброшу. Кому такая 
перспектива понравится? Зацвела элегантная лилия. 
Прошлая зима почему-то губительно сказалась на фиалках. Многие цветоводы отметили это. А были 
голубые, фиолетовые, розовые, красные… Махровые. Сейчас новые подрастают. 
Традесканции есть обычные, неприхотливые, а вот эта с листьями мясистыми «искала место». «Нашла». 
Распушилась. 
Очень красивый, действительно пушистый цветок шпренгера. Как что-то хвойное, но нежное. 
Вашингтонию (ещё и нитчатая она!) не могу вспомнить, хоть что делай. Но записала, что выращивала её 
Нэля Геннадьевна два года из семян. 
Да попробуй тут всё вспомнить. Есть ещё поперомия, есть фикус карликовый, пальма, бегония, каланхое, 
оленьи рога, денежное дерево… Ну всё, память иссякла. 



А мы ей подарили (с подругой, а все мы трое – одноклассницы были) афеландру. Листья светло-зелёные с 
белым узором и жёлтые свечки цветов. У неё будет, как жить и цвести. Секретов – никаких: уход, 
внимание, полив каждой садинке свой, иногда подкормки. Однако главный-то принцип успеха всем ясен, 
верно? Доброта, доброе отношение. Всё живое на добро откликается. 

       P. S. Зелёный лук на подоконнике у Н. Солдатовой уже имеет продуктовый вид и используется вовсю. 
Круглый год с зелёным луком. Нынче, говорит, он рано проснулся. Растёт в земле. А кто-то предпочитает 
выращивать в воде. 
       Да, подкормку для цветов используют магазинную или золу настаивают, и можно, оказывается, на 
банановых корочках воду настаивать, поливать – цветы вовсю растут.  

Наши руки не для скуки 
Долгими зимними вечерами неплохо бы было сшить покрывало для утепления грядок земляники, 
например. Тут старые вещи пригодятся, которые выбросить жаль и уже давно никто не носит. 
А моя соседка вяжет коврики из полиэтиленовых пакетиков от разных продуктов: молока, кефира – да от 
всего. Такие бело-пёстренькие, очень удобные на даче. Тряпочные в сенках, например, через несколько 
дней грязные, а тут и стирать хоть каждый день – легко! И можно в баню положить, и дома, и для массажа 
усталых ног сгодятся. 
А ещё можно использовать хозяйственные пакеты разных магазинов: они жёлтые, зелёные, синие, 
чёрные… Отрезать донышко и ручки, остаётся как бы цилиндр, его нарезать на полоски 1,5-2 см и крючком 
связать кружки, квадраты, прямоугольники. В полосочку и однотонные. Красиво будет, представляете? Ещё 
бы заставить себя не с книжкой на диван, а хотя бы пару часов с крючком у телевизора… 
И вот ещё полезные советы от нашего весёлого и находчивого народа. 
На углах стола клеёнка быстро рвётся. Надо наклеить с обратной стороны на эти места лоскутки ткани или 
просто лейкопластырь. Клеёнка послужит ещё. 
Старое ведро с худым дном не выбрасывать! Дно можно вырезать и заменить его сеткой из мягкой 
проволоки. И будем в него корнеплоды собирать, а они чистенькие – земля с них просыпалась. 
А вот как мы можем заготовить материал для утепления садового домика, дачи. Вкладываем 
полиэтиленовую плёнку меж двух газет и проглаживаем горячим утюгом. При ремонте домика эти листы 
наклеим под обои. 
Ждём студёную зиму и надо позаботиться о птицах. Есть в доме 5-литровая бутылка из-под воды? Значит, 
есть кормушка. По бокам бутылки надо вырезать два прямоугольных отверстия-окошка, а вырезанные 
куски прикрепить лейкопластырем, как козырьки, над ними. И всё, только корм насыпать и на дерево 
повесить. А если ещё покрасить в яркий цвет – сами любоваться будете птичьим «кафе». 
И ещё советуют собирать крышки от пластиковых бутылок: ими даже дорожки в саду мостят, но это 
сколько надо! А можно домик украсить полосками, узорами, цветами из крышечек, номер дома и улицу на 
домике.  
Полосу подготовила Валентина ВОРОБЬЁВА. 

Старшему поколению – внимание и поддержку. 
 
Президиум совета ветеранов Режевского городского округа подвёл итоги проведения международного 
праздника – Дня пожилого человека. Абсолютное большинство пожилых людей приняли участие в 
торжественных мероприятиях. Праздничные мероприятия были насыщены поздравлениями ветеранов, 
концертными программами. Во всех сёлах для ветеранов были организованы праздничные обеды, чаепития. 
Праздничные обеды были организованы и в ветеранских организациях города. 
Совет ветеранов выражает искреннюю благодарность руководителям администрации РГО: Д. Д. Батищеву, 
Е. Ю. Матвеевой, А. Л. Водолееву, председателю городской Думы Н. А. Бачинину, депутату Палаты 
Представителей ЗССО О. Ю. Исакову, депутату ГД РФ И. В. Баринову, председателю областного совета 
ветеранов Ю. Д. Судакову, директору ЗАО «ПО «Режникель» депутату А. А. Сорокину, директору 
Экспериментального завода депутату А. Я. Гармсу, генеральному директору Режевского хлебозавода 
депутату А. Н. Потапенко, депутатам городской Думы Л. И. Джалалову, В. Ю. Раёву, А. Г. Чепчугову, 
директору ООО «ЭЛТИЗ» М. Э. Андрееву, директору леспромхоза С. П. Фирсову, директору АТП А. А. 
Николаеву, председателю МО «Единая Россия» А. В. Алферьеву, индивидуальным предпринимателям Т. Н. 
Кочегаровой, Л. В. Бобровой, Т. П. Маньковой, Е. Е. Ближановой – всем, кто оказал материальную помощь 
ветеранским организациям города. 
Ветераны сельских территорий благодарят руководителей своих территориальных управлений, а также 



начальника управления сельского хозяйства П. М. Саввулиди, председателя райпо М. Е. Пастухову, 
директора СПК «Глинский», депутата городской Думы С. И. Голендухина, директора СПК «Ленёвское» В. 
В. Миронова, руководителя «КХ Ерёменко» Л. К. Ерёменко, Л. К. Чушева, А. В. Чушева, Н. Л. Лукянчука, 
А. М. Латникова (все из Арамашки), В. И. Буторина из Костоусово и многих других предпринимателей. 
Мы адресуем слова благодарности руководителям бюджетных организаций: начальнику управления 
здравоохранения Т. Ф. Бахитовой, начальнику управления образования Н. Н. Серебренниковой, начальнику 
управления культуры Е. Ю. Сметаниной, всем директорам и работникам учреждений культуры, кто 
организовывал и проводил праздничные мероприятия в Домах культуры, оркестру народных инструментов 
школы искусств под руководством Заслуженного работника культуры РФ А. Третьякова, директору 
филиала школы искусств В. И. Ракову. 
Конечно, в объёме одной статьи невозможно всех перечислить. Поэтому я прошу извинения у тех, кого не 
включил в наш список. 
Но в бочку с мёдом был влит большой ковш дёгтя. Некоторые руководители к обращениям ветеранских 
организаций отнеслись равнодушно, чёрство. Эти люди, пользующиеся почти бесплатно доставшимся им 
базисом (здания, оборудование и т. д.), созданным поколением нынешних ветеранов, теперь не хотят даже 
разговаривать с ветеранами. 
Руководители механического завода председателя ветеранской организации завода численностью 1700 
человек, отдавшего заводу около 40 лет, не пускают на территорию. А может быть, нынешние 
руководители не хотят показывать, до какого состояния они довели орденоносный завод? Ведь приглашают 
же ветеранов посмотреть, что изменилось к лучшему, руководители Режевского хлебозавода, 
Экспериментального завода, ООО «ЭЛТИЗ», леспромхоза. Руководство механического завода даже не 
сочло нужным поздравить ветеранов с праздником пожилого человека, как не сочло нужным поздравить их 
с Днём машиностроителя. 
Такая же ситуация в «Зените», на Режевской швейной фабрике. Директор муниципального 
автопредприятия П. В. Мусальников вообще вёл себя невежливо с председателем ветеранской организации 
транспортников, почётным ветераном РГО А. А. Лукиной. Четыре раза она к нему приходила, в конце 
концов он сказал, что у него нет пенсионеров, ветеранов и нет средств. Но ведь это муниципальное 
предприятие по сути не прекращало свою деятельность и после распада ПАТО. 
Видимо, руководители этих производств уверены, что проблемы ветеранов их не касаются. Недавно на 
заседании правительства Президент России Д. Медведев сказал, что наша задача на ближайшее будущее – 
это забота о старшем поколении. Это следует учитывать не только госструктурам, но и частному бизнесу. 
Может быть, президентские слова дойдут до сознания новых хозяев жизни. 
О степени зрелости, гуманности общества судят по его отношению к детям и пожилым людям. 2011 год – 
юбилейный для пожилых людей: будет отмечаться 20-летие со дня введения Генеральной Ассамблеей ООН 
международного праздника пожилого человека. Опираясь на поддержку Президента РФ Д. Медведева, 
будем надеяться, что все пенсионеры, ветераны, в том числе и те, кто утратил все связи со своими родными 
предприятиями, организациями по причине их полной ликвидации, и приезжие, избравшие наш город 
местом постоянного жительства, будут охвачены вниманием и заботой, поддержкой наших муниципальных 
структур власти и бизнес-сообществом. 
А. ЕВСЕЕВ, 
председатель совета ветеранов Режевского городского округа. 

Уважаемые жители Режевского округа! 

Всероссийская перепись населения завершена, но впереди ещё много работы по подведению её итогов.  
От имени депутатов Режевской Думы я хочу поблагодарить тех людей, которые работали на перепись. Они 
ответственно подошли к исполнению своих обязанностей, аккуратно и чётко исполнили свою работу.  
Спасибо населению Режевского городского округа, которое, осознав необходимость этого мероприятия 
общегосударственного масштаба, приняло участие в переписи. 
Н. БАЧИНИН, 
председатель Режевской Думы. 

 

 



Уважаемые режевляне! 

       Завершилась Всероссийская перепись населения, точнее её первый и самый сложный, самый 
трудоёмкий этап – опрос населения. Работа  проведена на самом высоком уровне. Это стало возможным 
благодаря высокой организованности и ответственности. 

       Благодарю всех, кто принял участие в этом архиважном мероприятии. 
       Огромное спасибо населению Режевского городского округа за понимание, за то, что не остались 
равнодушными и приняли участие в переписи. 
       Выражаю огромную благодарность руководителям: главному специалисту-эксперту отдела сводной 
информации Территориального органа ФС госстатистики по Свердловской области Р. Голик, 
уполномоченному по переписи населения в РГО В. Ревенок, заведующим переписных участков М. 
Осинцевой, Т. Тарабаевой, Д. Мусиной, Е. Добровольской, В. Загайновой, В. Блиновских, Л. Ходатович, Н. 
Манойло, а также всем инструкторам и переписчикам за активное участие и реальную помощь на всех 
этапах подготовки и проведения переписи. Именно ваша ответственность за порученное дело, 
дисциплинированность и работоспособность способствовали проведению переписи населения на высоком 
организационном уровне.  
       Перепись 2010 года стала не просто статистической акцией, но и испытанием общества на зрелость и 
шагом к более чёткому определению наших задач на будущее. 
Д. БАТИЩЕВ, 
глава Режевского городского округа.  
 

Цветы как способ самореализации. 

 
 Необычная экспозиция открылась в выставочном зале библиотеки «Гавань». Татьяна Николаевна Юрченко 
представила свои работы в направлении флористика. 
Это первая персональная выставка автора, до этого она лишь раз выставляла свои работы – на выставке 
прикладного искусства под эгидой ЮНЭСКО в 1999 году. Флористика – хобби Татьяны Николаевны. По 
профессии она воспитатель, а последние годы работает в типографии. Но душа просит творчества, и 
вдохновение воплощается в цветочных композициях. А началось всё с желания сделать подарок своими 
руками. Теперь с этим проблем не возникает. 
Среди 32 работ, представленных в выставочном зале, есть разные по настроению, направлению и 
затраченному времени композиции. Бывает, получается придумать и воплотить задуманный образ за день, а 
иногда и месяца не хватает. Т. Юрченко работает с искусственными цветами и различными 
«аксессуарами», помогающими сделать каждую композицию полной и органичной. Нежные и насыщенные, 
романтические и реальные её работы могут понравиться каждому.  
Эта выставка – 68 по счёту за 15-летнее функционирование выставочного зала в библиотеке. За это время, 
кроме различных выставок с участием режевлян, здесь побывали работы из Артёмовского, Алапаевска, 
Нижнего-Тагила, Екатеринбурга, Миасса и даже с Сахалина. 
Посмотреть работы Татьяны Николаевны все желающие смогут до 23 ноября. 
Арина АГАПОВА. 
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Школьное самоуправление в лицах. 

На прошлой неделе были подведены итоги фотоконкурса «Школьное самоуправление в лицах», 
организованного в рамках реализации программы правового просвещения граждан Режевской 
территориальной избирательной комиссией совместно с Центром внешкольной работы. Участниками 
конкурса стало 17 образовательных учреждений РГО, которые представили серии фотографий 
объединённых одной тематикой. Глядя на снимки, с лёгкостью можно было получить представление о том, 
как осуществляется самоуправление в школах. Разноплановость композиций не давала взгляду устать от 
просмотра большого количества фотографий. Экспозиции были оформлены в виде раскладушек, стендов, 
паспарту. Качество снимков, содержание комментария к фотоработам также входили в основные критерии 
конкурсных оценок. Подводя итоги, жюри не практически не разошлись во мнениях, присудив победу в 
фотовыставке школам №2 и №30 (с. Клевакинское). В различных номинациях отмечены школы №№7, 10, 
46 (п. Озёрный), 23 (с. Глинское) и Центр внешкольной работы. 
Оксана АНИСИМОВА. 

  


