
Суббота, 26 февраля
 Ясно, без осадков. Температура воздуха днём 
минус 16-20 градусов, ночью с 26 на 27 февраля 
– минус 22-23 градуса.

Воскресенье, 27 февраля
 Ясно, без осадков. Температура воздуха днём 
минус 14-17 градусов, ночью с 27 на 28 февраля 
– минус 20-21 градус.

Понедельник, 28 февраля
 Ясно, без осадков. Температура воздуха днём 
минус 13-17 градусов, ночью с 28 февраля на 1 
марта – минус 20-21 градус. 
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 26 февраля 1848 г. в Лондоне вышел в 
свет «Манифест Коммунистической пар-
тии», сочинённый К. Марксом и Ф. Энгель-
сом. Эта маленькая книжечка впоследс-
твии стала чем-то вроде «Отче наш» для 
последователей марксизма.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 114 лет назад был подписан царский 
указ о введении в России золотого об-
ращения (реформа Витте). Эта реформа 
обеспечила такую устойчивость россий-
ского рубля, что он был одной из самых 
твёрдых денежных единиц в Европе.

 297 лет назад император Пётр 
I издал именной Указ, запреща-
ющий производить в офицеры 
дворян, которые не служили ря-
довыми в гвардейских полках и 
«солдатского дела не знают».

 26 февраля 
1925 г. были ус-
тановлены дип-
ломатические от-
ношения между 
СССР и Японией.

 Продолжа- Продолжа-

ется подписка ется подписка 

на «Режевскую на «Режевскую 

весть». Газету весть». Газету 

можно выписать можно выписать 

в редакции и во в редакции и во 

всех отделениях всех отделениях 

почтовой связи. почтовой связи. 

ОставайтесьОставайтесь

с нами! с нами! 

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖéÅêÄáéÇÄçàÖ

Âàøè äåòè áóäóò
óñïåøíû!

 Скоро в нашем городе откроется центр развития 
для детей – в помощь родителям – «Хочу знать», кото-
рый станет «скорой педагогической помощью» для до-
школьников и школьников в возрасте с 5 до 18 лет. Детей 
дошкольного возраста будут готовить к школе профес-
сионалы, имеющие высокую квалификацию и большой 
опыт работы. Школьникам помогут стать успешнее в 
учёбе, а будущим выпускникам – подготовиться к ито-
говой аттестации в форме ГИА-9 и ЕГЭ. Психолог центра 
«Хочу знать» окажет помощь родителям в создании ус-
ловий для организации успешной учебной деятельнос-
ти ребёнка. 
 Мы предлагаем услуги профессионалов, постоянно 
совершенствующих своё мастерство и действительно 
любящих детей.
 Запись в группы центра производится по телефо-
нам 3-36-82, 89022693706. Наш адрес: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 47. Организационное собрание состо-
ится 28 февраля в 18.00 ч. в ДК «Горизонт».

Непостоянство температур в зимние месяцы доста-
вило немало хлопот режевлянам в том смысле, что 
им регулярно приходилось бороться с сосульками и 
снежными наплывами на крышах. Не обошлось без 
жертв: если помните, сошедший с крыши «Кулинарии» 
снег повредил несколько машин и нанёс травмы не 
успевшему отбежать мужчине. Довольно серьёзных 
размеров «сталактиты» приходилось наблюдать в раз-
ных микрорайонах города. По счастливому стечению 
обстоятельств сосульки пока никого не покалечили.

 Вот такую огромную сосульку мы сфотографировали 
ещё в декабре по ул. Чапаева, 21/3. Начав «расти» от кры-
ши, это ледяное образование в итоге достало до четвёр-
того этажа. Как признались жильцы, их вина в этом также 
присутствовала (не следовало доводить до такого), но 
причиной тому послужила обычная боязнь, что, убирая 
сосульку, они повредят и кровлю дома. Пока мы разби-
рались в ситуации, сотрудники управляющей компании 
«Гавань», ответственной за обслуживание дома, пробле-
му решили.
 Управляющая компания, в ведении которой находится 
большинство многоквартирного жилфонда Режа, - это 
ООО «УК «Гавань». Как нам сообщили, техники-смотри-
тели данного предприятия ведут ежедневную работу по 
выявлению снежных наплывов и сосулек. Диспетчеры 
принимают заявки от населения. И уже на основании со-
ставленных актов убирают сосульки и снежные наплывы 
с крыш.
 По закону, «ледяные сталактиты» с крыш должны уби-
рать сотрудники управляющей компании, обслуживаю-
щей дом. Если ледяная бахрома образовалась на здании, 
где разместилась какая-либо госструктура, необходимо 
обратиться к руководству и выявить собственника строе-
ния. Именно он несёт ответственность за жизнь и здоро-
вье проходящих мимо здания людей. Кроме прочего, при 
таянии снега и льда на крыше здания опасный участок на 
тротуаре должен быть огорожен красными флажками.
 В марте проблема падающего с крыш снега и сосулек 
станет особенно актуальной, поэтому мы обращаемся к 
режевлянам с призывом быть особенно осторожными и 
своевременно сообщать в соответствующие структуры о 
возможной угрозе. Врачи предостерегают: даже неболь-
шая по размеру сосулька может травмировать. Поэтому 
старайтесь передвигаться по краю тротуара, как можно 
дальше от стен домов.

Анастасия СОБОЛЕВА.

 P. S. Сотрудниками Режевской городской прокура-
туры проводится ежегодная проверка соблюдения 
органами местного самоуправления и организация-
ми жилищно-коммунального комплекса требований 
действующего законодательства при проведении 
сезонных работ по уборке территорий от снега, лик-
видации снега и наледи с крыш зданий. В качестве 
профилактической меры прокурором управляющим 
компаниям уже направлены предостережения о не-
допустимости нарушения закона. В рамках проверки 
ведётся работа с населением города. Режевлян убе-
дительно просят сообщать о местах нависания снега 
и сосулек, которые угрожают жизни и здоровью лю-
дей, по телефону прокуратуры  2-15-70. Звонки так-
же можно направлять в редакцию газеты «Режевская 
весть», телефон 2-15-85.

Ïðèìè ó÷àñòèå â îïðîñå! 
 По инициативе Режевской Думы проводится опрос 
населения, призванный оценить уровень жизни на 
территории РГО (от качества работы общественного 
транспорта до состояния медицинского обслужива-
ния, услуг в образовании, культуре и прочее). Запол-
нить анкету легко, и это не займёт у Вас много времени. 
Опрос анонимный, и анкета не может быть использо-
вана для идентификации авторов ответов.
 Бланк анкеты режевляне найдут в «Муниципальном 
вестнике» (вкладыше газеты «Режевская весть») во 
вторник, 1 марта. Заполненную анкету можно принес-
ти в аппарат Режевской Думы (ул. Красноармейская, 
16), редакцию газеты «Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5) или территориальное управление вашего 
села. Также заполненную и вырезанную анкету можно 
опустить в один из специальных ящиков с логотипом 
«Режевская весть», расположенных в магазинах «Ви-
зит» (ул. Фрунзе, 17; ул. Космонавтов, 9), «Орхидея» (ул. 
Калинина 8/2) или в редакции «Р. В.» (ул. Красноармей-
ская, 5).
 Мнение каждого режевлянина важно! Только  с 
помощью опроса самих жителей можно увидеть 
реальное состояние дел, что позволит принимать 
действительно правильные и эффективные реше-
ния на всех уровнях местного самоуправления. 

«Ò¸ìíîå» äåëî
 В январе, в огороде собственного дома, находящего-
ся по адресу ул. Первомайская, 2, сотрудниками право-
охранительных органов был обнаружен труп 73-летнего 
Л. Коровина. Как выяснилось, мужчина числился пропав-
шим и находился в розыске с 5 декабря 2010 года. 
 В ходе судебно-медицинского исследования тела в 
области поясницы были обнаружены две колото-реза-
ные раны. Данный факт послужил основанием для воз-

буждения уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийс-
тво). В Режевском межрайонном следственном отделе, 
сотрудники которого занимаются расследованием пре-
ступления, дали понять, что в этом «тёмном» деле много 
«белых пятен». По словам старшего следователя РСО Д. 
Кельбиханова, на сегодняшний день подозреваемый в 
убийстве Л. Коровина не установлен. Всех, кто обладает 
какой-либо информацией, способной ускорить рассле-
дование, убедительно просят позвонить по телефонам 
2-23-57, 89221988859.

Соб. инф.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄíêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

 2 марта с 10 до 12 часов в посёлке Озёрный 
ведёт приём граждан депутат Режевской Думы 
от избирательного округа №5 Александр Ива-
нович Назимкин.

Ñîñóëüêè åù¸ äîáàâÿòÑîñóëüêè åù¸ äîáàâÿò
íàì ïðîáëåìíàì ïðîáëåì
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✒✒  Ééëíú  çéåÖêÄ

Проблемы дошкольного образования 
по-прежнему остаются в центре внима-
ния жителей города и района. Расска-
зать о том, как решаются основные 
болевые моменты, а также осветить 
ситуацию в данной сфере, мы попроси-
ли методиста управления образования 
З. Осипову.

 - Зоя Николаевна, какие цели стоят 
сегодня перед управлением в сфере 
дошкольного образования?
 - В 2011 году первоочередной зада-
чей является устройство в детские сады 
детей 2008 года рождения. В прошлом 
году  68 двухлеток «остались за бортом», 
и сейчас они ждут места в дошкольном уч-
реждении. Это дети двух микрорайонов: 
Быстринского и Вокзала. При распреде-
лении мест прерогатива будет отдана им. 
15 человек пойдут в «Крепыш», это целая 
группа. 53 ребёнка будут распределены 
по трём ДОУ на Быстринском. 
 - А какова ситуация с обеспечени-
ем детскими садами малышей 2009 
года?
 - Численность детей 2009 года рож-
дения в РГО, стоящих в очереди, дости-
гает 457 человек. Из них 183 претендуют 
на места в детских садах левобережья. 
Мощность учреждений позволит нам пре-
доставить места всем желающим. В связи 
с переездом клуба «Орлёнок» в здание 
бывшей спортивной школы, в «Аленьком 
цветочке» освободилось три группы. За 
лето с помощью администрации города 
планируется восстановить хотя бы две. Та-
ким образом, прирост в этом учреждении 
составит 70 мест. Нет проблем с разме-
щением и на Гавани. Двухлетки спокойно 
разойдутся по садикам. Три группы наби-
рает «Спутник», и по одной – «Теремок» и 

«Лесная полянка». Самая напряжённая 
ситуация остаётся в микрорайоне Быст-
ринский. От родителей поступило 127 за-
явлений. А мест мы можем предоставить 
лишь 85. Следовательно, 42 ребёнка будут 
либо ждать места, либо мы постараемся 
распределить их по другим дошкольным 
учреждениям.
 - Насколько известно, в Свердлов-
ской области действует программа 
по расширению сети дошкольных уч-
реждений, основной задачей которой 
является сокращение к 2014 году оче-
редей в детских садах. Каким образом 
она реализуется в нашем округе?
 - Помимо участия в областной програм-
ме, мы реализуем муниципальную целе-
вую программу «Развитие, расширение 
сети дошкольных учреждений на 2010-
2012 годы». В результате её осуществле-
ния планируется в течение следующего 
года довести увеличение количества мест 
в детских садах на 100 единиц. Хочется 
отметить, что программы уже начинают 
оправдывать себя. В частности, ожида-
ется приток мест за счёт восстановления 
детского сада «Золотая рыбка». Финан-
сирование из областного бюджета уже 
началось. В настоящее время проводят-
ся конкурсы, затем начнутся восстано-
вительные работы. Запуск детского сада 
планируется к концу года. В 2012 году, 
надеемся, вновь начнёт действовать «Зо-
лотой петушок». Это поможет нам снять 
напряжённость на Быстринском. По об-
ластной программе в 2011 году обеспе-
чено финансирование проектно-сметных 
работ по останинскому детскому саду, 
строительство которого начнётся в 2012 
году. В 2013 году начнётся строительство 
нового детского сада в с. Арамашка.
 - Несмотря на то, что в сёлах нет оче-
реди в детские сады, не все дети име-
ют возможность получить дошкольное 
образование. Это связано с тем, что 
в маленьких деревнях садики были 
когда-то закрыты из-за малого числа 
дошкольников. Сегодня рождаемость 
увеличивается, но садики не открыва-
ют. А возможность возить детей в дру-
гое село есть не у всех родителей. Та-
кая проблема сложилась, например, в 
Каменке. Люди спрашивают, возмож-
но ли возобновить работу детского 
сада? Как им решить образователь-
ную проблему в своём населённом 
пункте?
 - Что касается Каменки, могу ответить 
однозначно: возобновить работу детского 
сада нет возможности, поскольку в тече-
ние всего времени своего существования 
дошкольное учреждение располагалось в 
приспособленном помещении, то есть в 
здании бывшей школы. В таких условиях 
даже лицензирование пройти не удастся, 
так как здание не соответствует новым 

санитарным нормам. А строительство но-
вого детского сада предполагает выделе-
ние огромных средств. Жителям Каменки 
предложено возить детей в с. Клевакино, 
но подвоз они при этом должны осущест-
влять сами. Управление образования не 
обеспечивает подвоз детей в детские 
сады, поскольку дошкольное образование 
не является обязательным. Есть и другой 
выход. Чтобы решить образовательную 
проблему дошкольников, можно в качес-
тве варианта рассмотреть возможность 
открытия частного детского сада либо ор-
ганизовать группу неполного дня на базе 
того же клуба. Если, конечно, найдутся 
инициативные, заинтересованные люди. 
Мы готовы оказать им необходимую ме-
тодическую помощь. 
 Вообще, если говорить о частных са-
диках, то их открытие приветствуется 
Президентом РФ. По отношению к таким 
учреждениям уже применяются упрощён-
ные санитарные нормы. Например, вмес-
то шкафчиков разрешается использовать 
крючки. 
 - В нашем городе есть желающие 
заниматься этим видом частного биз-
неса?
 - Насколько я знаю, поступило предло-
жение открыть частный детский сад на не-
полный день и без питания. Из услуг пока 
предлагается прогулка и занятия. Также 
известно, что частные садики в Реже на 
самом деле действуют, но они находятся 
на нелегальном положении. Чтобы лега-
лизовать их деятельность, государством 
создаются условия, в которых становит-
ся выгодно работать. Так, воспитателям  
частных учреждений теперь идёт педаго-
гический стаж. А часть родительской пла-
ты за детские сады возвращается через 
налоговые органы. И в крупных городах 
услуги таких учреждений весьма востре-
бованы, поскольку мощности государс-
твенных не достаточно.
 - Однако положительная тенденция 
по наращиванию мощности детских 
садов в РГО просматривается.
 - Не просто просматривается, она ощу-
тима. Прежде всего, благодаря изме-
нившимся санитарным нормам, которые 
теперь предусматривают наполняемость  
средней, старшей и подготовительной 
групп до 25 человек. Только в связи с этим 
мощность сети городских дошкольных уч-
реждений возросла с 1850 до 2219 мест. 
Прирост на 369 мест. Но, к сожалению, 
воспользоваться этим на 100% мы пока не 
можем. Дети 5-ти и 6-ти лет устроены.
 - На каком уровне находится качест-
во сети дошкольных учреждений?
 - Положительным моментом, свиде-
тельствующим об уровне качества до-
школьного образования, является, напри-
мер, то, что в детских садах действует 11 
речевых групп и 6 логопедических пунк-

тов. В связи с тем, что в последнее время 
резко увеличилось количество детей с 
проблемами  здоровья, было бы неплохо 
открыть санаторные группы. Но сейчас 
одной из главных задач является расши-
рение сети, только после этого мы смо-
жем заниматься качественными преобра-
зованиями. 
 - Ещё один вопрос, болезненный 
для родителей. Приближается лето, а 
вместе с ним и закрытие детских са-
дов. В этом году, говорят, садики ос-
тановят более чем на месяц.
 - Это правда. Тяжёлая экономичес-
кая ситуация вынуждает нас принимать 
меры, чтобы дожить до конца календар-
ного года. Закрытие детских садов пред-
полагается на 1,5-2 месяца, как обычно, 
по графику. Отсюда вытекает следующая 
проблема: всех детей пристроить в дру-
гой детский сад будет нереально. Чтобы 
пережить это время, мы советуем ро-
дителям планировать отпуска. Конечно, 
если у кого-то возникнет безвыходная 
ситуация, постараемся всячески помочь с 
устройством ребёнка на лето. Неудобства 
для родителей, естественно, большие. Но 
мы надеемся на понимание  и терпение. 
Трудности временные.
 - Родители интересуются, каким 
образом составляется график закры-
тия садиков? Почему, например, «Те-
ремок» из года в год закрывается в 
июне?
 - Возможно, это связано с тем, что с 
июля начинается приёмка дошкольных 
учреждений. До этого времени нужно ус-
петь провести необходимые ремонтные 
работы. Хотя решение, в каком месяце за-
крыться, принимают заведующие ДОУ.
 - В целом, оправдывает ли себя дан-
ная мера?
 - По подсчётам специалистов, эконо-
мия в прошлом году получилась сущест-
венная. Благодаря ей, нам удалось пере-
жить год. 
 - Спасибо за беседу, Зоя Николаев-
на. Напоследок ответьте, пожалуйста: 
с какого возраста можно поставить 
ребёнка на очередь в детский сад?
 - Согласно письму, присланному из Ми-
нистерства образования, чтобы поставить 
ребёнка на учёт, не нужно ждать до года. 
Теперь встать на очередь можно с момен-
та получения свидетельства о рождении. 
Запись ведётся по понедельникам с 
8-ми до 16-ти часов в управлении об-
разования в кабинете методиста по 
дошкольному образованию (2 этаж). 
Родителям нужно предоставить копию 
свидетельства о рождении ребёнка, а 
также копию паспорта. Отмечу, в садики 
мы берём только тех детей, родители ко-
торых имеют режевскую прописку.

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото Арины АГАПОВОЙ.

Ëèøü áû ó ðîäèòåëåé áûëà ìåñòíàÿ ïðîïèñêà

✒✒  áÑéêéÇúÖáÑéêéÇúÖ

 В современных условиях значительно возрастает 
роль семьи и школы в формировании всесторонне раз-
витой личности, сохранении и укреплении здоровья де-
тей младшего школьного возраста. Общеизвестно, что 
большую часть жизни человек проводит в семье. Ещё в 
детстве формируется образ жизни ребёнка под воздейс-
твием образа жизни его родителей и знакомых. Научить 
здоровому образу жизни, воспитать ответственное отно-
шение младших школьников к своему здоровью обязаны 
не только педагоги, но и прежде всего родители.
 Многочисленные исследования последних лет пока-
зывают, что около 30-35% детей, поступающих в первые 
классы, имеют хронические заболевания и значительные 
отклонения в состоянии здоровья. По статистическим 
данным Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, более 80% выпускни-
ков общеобразовательных школ имеют те или иные от-
клонения в состоянии здоровья. Всё более широкое рас-
пространение получают не только сердечно-сосудистые, 
но и заболевания органов зрения, опорно-двигательного 
аппарата. Ухудшение здоровья детей школьного возрас-

та связано не только с проблемами экономики, экологии, 
но и отсутствием должной работы среди населения, на-
правленной на формирование здорового образа жизни, 
сохранение и укрепление здоровья.
 К факторам риска, ухудшающим здоровье детей и 
подростков, относятся: вредные привычки (курение, 
употребление наркотиков и алкоголя); некачественное, 
нерегулярное и несбалансированное питание; неупо-
рядоченный режим дня; учебная перегрузка и гиподи-
намия; нерациональное чередование разных видов де-
ятельности (учебной, игровой и трудовой) в режиме дня. 
В результате упомянутых выше причин здоровье совре-
менных школьников находится не на должном уровне. У 
большинства населения нашей страны, в том числе и у 
детей школьного возраста, недостаточно сформирова-
но положительное отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни, слабо привиты навыки ведения здорового 
образа жизни у младших школьников.
 Основы физического и психического здоровья ребён-

ка и первоначальные навыки ведения здорового образа 
жизни формируются в детские и юношеские годы. Поэ-
тому учить здоровому образу жизни и воспитывать со-
знательное, ответственное отношение к здоровью и здо-
ровому образу жизни необходимо начинать в детском 
возрасте. Это возможно путём активного участия самих 
родителей, а также педагогов и медицинских работни-
ков в организации и проведении совместной просве-
тительной и оздоровительной работы в условиях семьи 
и школы. При таком активном взаимодействии семьи и 
школы повышается эффективность физкультурно-оздо-
ровительной работы, направленной на формирование 
здорового образа жизни и укрепление физического и 
психического здоровья школьников.

В. БИСЯРИН,
главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области в Артёмовском и 

Режевском районах».

Íå íàäåéòåñü òîëüêî íà äîêòîðîâ
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В прошлую субботу стартовала борьба за Кубок СТК 
«Полигон» по джип-спринту. Первый его этап прошёл 
на трассе в районе реки Бобровка.

 Казалось, погода расстроит планы организаторов, и 
при температуре за минус 30 будет не собрать ни зрите-
лей, ни участников. Но опасения не оправдались, сорев-
нования прошли, да ещё и при немалой поддержке зри-
телей.
 Самым многочисленным и по сути основным классом 
этого этапа стал уже проверенный в прошлые годы класс 
«Стандарт». Здесь соревновалось 8 экипажей (учитывая 
и те, где штурман менялся местами с пилотом и стар-
товал уже в другом амплуа). Уже по ходу соревнований 
подъехали участники из Екатеринбурга, из-за низкой 
температуры не успевшие вовремя добраться до Режа, 
но из-за опоздания им пришлось довольствоваться толь-
ко ролью зрителей. 
 Как и представлялось, когда перед стартом участники 
всеми способами разогревали свои «машинки», погода 
ещё показала им свой характер. Уже в первом заезде 
машина С. Ленкина и А. Спирина из-за мороза упорно не 
хотела двигаться быстро, в итоге добрались до финиша 
за большое время, а во втором заезде, не справившись с 
управлением, попали в сугроб, откуда их отбуксировали, 
но время было потеряно. Кстати, в этот раз именно суг-
робы стали главной «ловушкой» трассы. Организаторы 

не стали придумывать других препятствий, достаточно 
было и этого: небольшая ошибка - и участник попал бы 
в снежные объятия и либо не мог  сам выбраться, либо 
терял  драгоценное время и приходил  к финишу позже 
соперников. Технические неполадки были в первом заез-
де и у Сергея и Дмитрия Коневых: отказывал передний 
мост. Но они успели быстро устранить неполадку и, как 
выяснится позже, оказаться в тройке лидеров. Итак, I 
место в классе «Стандарт» завоевали Павел Белоусов и 
Иван Матаев, набравшие 8 баллов, на II месте Александр 
Тыкин и Владимир Илюкевич с семью баллами, на III мес-
те - вышеупомянутые братья Коневы, в активе которых 6 
очков.
 В «Открытом» классе (модернизированные авто), ко-
торый вновь включён в соревнования только в этом году, 
на этот раз заявились двое участников – Андрей Яковлев, 
Евгений Кропотухин и тот же экипаж только в другом по-
рядке. Лучшего времени удалось добиться, когда пило-
том был Андрей, несмотря на то, что именно в это время 
у машины возникли проблемы с рулевым управлением.
 Смельчаков, решившихся выступить в соревнованиях 
на квадроциклах (класс «ATV»), на этот раз не нашлось, 
так что для них состязания начнутся со второго этапа.
 Организаторы благодарят участников и зрителей, не 
побоявшихся мороза и пришедших на соревнования, а 
также спонсоров, помогавших в подготовке трассы: Ре-
жевское ДРСУ (В. Штенцель), СПК «Глинский» (С. Голен-

духин), братьев Коневых.

Арина АГАПОВА.

Последние приготовления. Финишная черта пересечена.

Покорители снежного трэка.

Лидеры 1 этапа.

Áðàçäû ïóøèñòûåÁðàçäû ïóøèñòûå
âçðûâàÿ...âçðûâàÿ...

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

 На радость многим спортсменам 
области, занимающимся мотокрос-
сом, в 2010 году в Черемисске была 
построена новая трасса (в районе 
дамбы). Сейчас, когда в большинстве городов трассы подготавливают только к со-
ревнованиям, и они занесены снегом, гонщики из Качканара, Ирбита, Екатеринбурга, 
Серова, Нижнего Тагила, Невьянска и ,конечно, Режа приезжают на тренировки в это 
село.
 Инициаторами строительства новой трассы были Виктор Ежов, Вадим Жуков и Алек-
сандр Панов. Они обсудили возможность её создания с главой территориального уп-
равления, и работа началась. Строили общими усилиями – каждый помогал, чем мог. 
По словам режевского гонщика Александра Скрябина, эту трассу можно назвать одной 

из лучших в Уральском федераль-
ном округе. При её строительстве 
спортсмены старались включить в 
неё всё лучшее, что есть на трассах 

округа, и, судя по отзывам, у них это отлично получилось. 
 Кто-то спросит, зачем нужна была ещё одна трасса, если многие годы в Черемис-
ске существовала другая? Но необходимость, действительно, была. Прежнюю трассу 
каждую весну размывало, и приходилось её восстанавливать. Теперь же в распоряже-
нии спортсменов более сложная и современная трасса, удобная и для «одиночников», 
и для «колясочников», на которой планируется в этом году провести и традиционный 
областной мотокросс.  

Арина АГАПОВА.

Ñîâðåìåííàÿ òðàññà â ×åðåìèññêå
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 В юном воз-
расте очень акту-
альна тема вза-
и м о о т н о ш е н и й 

между подростками разных полов. Взрос-
лые привыкли говорить о том, что дети 
легкомысленны и не понимают значения 
любви. Но это не так. Хочу заметить, что у 
подростков существуют разные взгляды 
на отношения. Пример перед вами. 

Лена, 16 лет: 
 - С моим парнем мы познакомились 
четыре года назад. Признаюсь, при пер-
вой встрече он мне не очень понравился, 
более того, он вывел меня из себя, а ког-
да  позвонил мне в первый раз, то у меня 
завис телефон. Тогда я подумала, что сам 
Бог велит мне с ним не связываться. Но, 
сама не заметив как, я в него влюбилась. 
Встречаться мы начали только спустя два 
года. Сейчас я понимаю, что это человек, 
который мне очень дорог и который пол-
ностью меня понимает. Мы видимся не 

чаще одного раза в неделю, но, несмотря 
на это, у нас крепкие чувства и отноше-
ния. 
 Света, 15 лет:
 - Я встречаюсь с моим парнем уже до-
статочно долго, две или три недели. Мы 
познакомились с ним в аське и спустя 
пару дней решили встретиться вживую. В 
этот же вечер он предложил мне «мутить». 
Мои подружки сказали, что он «ничё», и я 
согласилась. В принципе, он симпатич-
ный, крутой, классно одевается, почему 
бы и нет? Ну, сейчас я очень счастлива и 
думаю, что мы отличная пара, а наши от-
ношения продлятся долго.
 Мне стало интересно, почему две де-
вушки почти одного возраста говорят о 
любви абсолютно разными словами. Про-
комментировать высказывания я попро-

сила людей постарше. 
 Ксения, 19 лет:
 - Думаю, многое зависит от самого че-
ловека и от того, что именно он ждёт от 
этих отношений. Либо лёгкий и ни к чему 
не обязывающий флирт, либо “любовь со 
всеми вытекающими” последствиями. Да 
и нужно присмотреться немного к чело-
веку, узнать его, а только потом “в омут с 
головой”. Одна девушка искренна, видит 
ситуацию такой, какая она есть, а другая 
зависима от мнения окружающих.
 Инна, 26 лет:
 - Я думаю, что столь разные взгляды на 
отношения появляются оттого, что у каж-
дого человека разное воспитание. Каж-
дому привиты в корне разные жизненные 
ценности. Я не раз встречалась с подрост-
ками, которые знали, что такое настоящая 

любовь лучше, чем многие взрослые.
 Ольга, психолог:
 - В этой ситуации основным фактором 
является индивидуальное отношение к 
жизни, понимание окружающего мира, а 
никак не возраст человека и то время, в 
котором он живёт. Ведь в любом обществе 
есть разные окружения, оно имеет особое 
влияние на мировосприятие людей. За-
частую мнение о многих важных вещах 
жизни, в том числе и о любви и отноше-
ниях, формируется именно под влиянием 
тех людей, которые тебя окружают, с кем 
ты общаешься и проводишь время.
 Итак, отношения между людьми раз-
ного возраста зависят, в первую очередь, 
от них самих. Одни относятся к этому лег-
комысленно и меняют партнёров каждую 
неделю, а другие - однолюбы - ценят пос-
тоянство и предпочитают полностью рас-
твориться в любимом человеке. Каждый 
сам выбирает свой образ жизни.

М. ИГИТХАНЯН.

 P. S. На сегодня всё. Надеемся, вы с нами не скучали. Кстати, не забывайте делиться с нами интересной информацией на 
сайте «Вконтакте» в группе «Молодёжная страничка «Я+». И до встречи весной!

Коллектив молодёжной странички «Я+», тел. 2-15-85, e-mail: gazetarv@mail.ru.

Сегодня вновь становится 
популярной игра на гита-
ре. Окончательно сформи-
ровавшаяся в XIX веке, она 
оказала сильное воздейс-
твие на массовую культуру. 
Этот щипковый инструмент 
используется в таких стилях, 
как блюз, кантри, фламенко, 
рок-музыка и т.д. В нашем го-
роде искусством игры на ги-
таре успешно овладел ученик 
школы №2 Роман Калашников, 
творческий вечер которого 
прошёл в начале февраля.
    - Я помню, как несколько лет 
назад, Рома пришёл в кабинет 
музыки с гитарой и продемонс-
трировал мне свои умения. Я 
была в приятном шоке от его 

игры, затем у меня появилась 
идея провести творчес-

кий вечер, - вспомина-
ет учитель музыки 

Светлана Евгень-
евна Лахина.

Через не-
к о т о р о е 

в р е м я 
желание 

у ч и т е л я 
стало ре-

а л ь н о с т ь ю , 
во второй шко-

ле состоялся пер-
вый сольный концерт 

Ромы. На творческом 
вечере можно было услы-

шать композиции таких из-
вестных исполнителей, как «Led 

Zeppelin», «Metalica», Gary Moore, 
«Beatles», «Ария» и «Deep Purple». 
Солист группы «тёмно–фиолетовых» 
Ричи Блэкмор является кумиром Ро-
мана, поэтому музыку «Deep Purple» 
он играет с особой любовью. 
   - Я обожаю музыку «Deep Purple», этот 
коллектив один из лучших в направле-
ниях хард–рок и хэви метал. Очень хочу 
научится играть так же, и это моя цель. 
Если бы мне предложили загадать одно 
желание, то я бы пожелал встретиться с 
Ричи Блэкмором и сыграть вместе что–
нибудь… smoke on the water, например, 
– мечтательно рассуждает Рома.
 На творческом вечере можно было уз-

нать интересные факты об исполнителях, 
например, Ричи Блэкмор в юности по-
вредил кисть левой руки, врачи посове-
товали ему тренировать пальцы игрой на 
музыкальном инструменте – он выбрал 
гитару и достиг феноменальной вирту-
озности. Напоследок Роман совместно 
с Ольгой Томиловой исполнил песню 
«Одинокая звезда», музыку и слова к ко-
торой они придумали сами. Песня ста-
ла красивой точкой всего мероприятия. 
После главный герой творческого вечера 
признался, что сначала он был немного 
скован, но затем волнение пропало. 
От себя хочу добавить, что игра Романа 
Калашникова поразила и удивила, я счи-
таю, что это талант, который на данный 
момент активно проявляется. Пожелаем 
– не зарывать его в землю. В планах гита-
риста провести, так называемое, турне 
по школам, в том числе и по сельским. В 
заключении хотелось бы процитировать 
слова Ромы Калашникова: 
- Таланты проявляются неожиданно, но,  
чтобы развить их, нужно желание.

П. АЛИ-ЗАДЕ.
Фото Арины АГАПОВОЙ.

Знакомьс

  Всем привет! Зима на исходе, с чем мы и поздравляем читателей молодёжной странички! Для нас последний зимний месяц был насы-
щен хорошими новостями. Одной из них является то, что ряды юных корреспондентов пополнились. Сегодня мы представляем вам нового 
автора Никиту Медведева, учащегося Черемисской школы и депутата Режевской детской Думы. Надеемся: у Никиты быстро появится своя 
читательская аудитория. Ну, а постоянные авторы поделятся с вами своими хорошими новостями. 

  Позици

 Многие из моих знакомых задаются целью: 
научиться играть на гитаре. Но как это можно 
сделать? Есть несколько вариантов. Самый лёг-
кий – записаться в музыкальную школу: там-то 
уж точно научат. Второй – найти самоучитель 
в Интернете. И третий: посетить молодёжный 
профессиональный бард-лагерь «Белые кры-
лья», организованный клубом самодеятельной 
песни в 2000 году. Немногие из нас слышали о 
нём, хотя лагерь существует уже 10 лет. Сюда 
съезжаются ребята из разных городов. В рам-
ках программы лагеря ребята обучаются игре 
на гитаре, верховой езде, знакомятся с авто-
рской песней.
 Моим собеседником стал Михаил Петров 
(на фото справа), который недавно посетил 
этот лагерь. Миша довольно давно занимает-
ся музыкой, он окончил музыкальную школу по 
классу фортепиано, а сейчас увлекается игрой 
на гитаре. О «Белых крыльях» Михаил узнал от 
знакомых.
 - Лагерь находится в Пермском крае, в де-
ревне Зюкайка, - рассказывает Миша. – Смена 
небольшая, всего 40 человек, поэтому в «Бек-
рах» (сокращённо «Белые крылья») была очень 
семейная обстановка. Всё, чем будем зани-
маться на протяжении смены, придумывали 
мы сами.

   - Не боялся ли ты, что там будет 
скучно, ведь многим сегодня 
кажется, что бардовская песня 
давно устарела?
   - Один хороший человек сказал: 
«Авторская песня сегодня очень 
разнообразна, и каждый может 
найти песню, которая его заце-
пит». А поначалу да, я боялся, что 
будет скучно, но в первый же день 
понял, что ошибался и напрасно 
переживал.
   - Чему ты научился за это 
время?
   - Научился играть на гитаре, 
делать классные трюки на ска-
чущей лошади, да ещё много 
чему, что поможет в жизни.
  - Что тебе запомнилось 
больше всего?
    - Больше всего запом-
нился обычай. Например, 
если человек приез-
жает сюда третий 
год, его посвяща-
ют в «старики» 
гитарой, как 
р ы ц а р я 
мечом, и 

присуждают соот-
ветствующий ста-
тус. Запомнились и 
вечерние мероприятия 
на разные темы. Да и, 
в общем, там 
каждый день 
запоминается 
на всю жизнь.
 - Что ты мо-
жешь рассказать о тех ребятах, с 
которыми познакомился?
 - От ребят исходит аура активнос-
ти и счастья, и, поверь мне, это очень 
заразительно.
 - Спасибо за беседу, Миша, мы 
очень рады были узнать о ещё 
одном замечательном лагере. 
Что ты можешь пожелать наше-
му читателю?
 - Я желаю читателям «Я+» быть 
активными, в жизни найти много 
новых друзей и сохранить старых. 
И, конечно же, обязательно побы-
вать в бард-лагере «Белые кры-
лья».

Н. МЕДВЕДЕВ.

ç‡‚ËÚÒfl „ËÚ‡‡ –
ÓÚ‰˚ı‡È ‚ «ÅÂÍ‡ı»

ïÓ˜Û Ë„‡Ú¸,
Í‡Í êË˜Ë ÅÎ˝ÍÏÓ!

Мнени Ïðî ëþáîâü
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 На совместном заседании Област-
ной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 17 февраля заслушан 
доклад Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой о деятельности в 
2010 году.
 Докладчик отметила, что после выхода 
из кризиса и стабилизации положения в 
экономике вопросы трудовых прав граж-
дан стали решаться легче, да и обраще-
ний стало меньше, и это главное принци-
пиальное отличие отчётного периода по 
сравнению с 2009 годом.
 В 2010 году к Уполномоченному по пра-

вам человека Свердловской области 
поступило 5466 обращений граждан 
о нарушении их прав и свобод. В течение 
года Уполномоченным и работниками 
его аппарата было принято 4848 граждан 
по вопросам защиты их прав. Состоялось 
13 выездных приёмов в городских окру-
гах, муниципальных образованиях и сель-
ских поселениях с посещением социаль-
ных объектов, воинских частей, органов 
внутренних дел, учреждений исполнения 
наказаний. 
 Более половины всех жалоб и заявле-
ний поступило от женщин. Они обращают-
ся как за защитой своих прав, так и прав 
детей и родственников.

 Большая часть нуждающихся в право-
вой защите, по мнению Татьяны Мерзля-
ковой, — это социально незащищённые 
слои населения: пенсионеры, ветераны 
и инвалиды, их обращения составляют 
около 22,85%; от лиц, находящихся в уч-
реждениях уголовно-исправительной 
системы, и их родственников поступи-
ло 21,52% всех обращений; от опекунов 
и сирот, несовершеннолетних детей и их 
представителей — 10,78% обращений.
 Наибольшее число жалоб связано 
с нарушением социальных прав граж-
дан, почти треть из них - с наруше-
нием жилищного законодательства.
Значительно выросло количество обра-
щений по жилищно-коммунальным про-
блемам, отметила Татьяна Мерзлякова.  
Большее количество обращений от лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, связано с правом на судебную 
защиту и справедливое разбирательство, 
а также в связи с нарушением прав обви-
няемых и осуждённых в местах лишения 
свободы.
 Жалобы на действия правоохранитель-
ных органов составляют 7,32%, это почти 
на 2% меньше, чем в 2009 году.
 Татьяна Мерзлякова главный акцент 
сделала на проведении трёх реформ: ми-
лицейской, судебной и тюремной, иници-
ированных Президентом РФ, и тех вопро-
сах, которые возникли при их реализации. 
В частности, омбудсмен рассказала о той 
работе, которую аппарат Уполномочен-
ного по правам человека провёл по мно-
гочисленным обращениям осуждённых о 

задержках получения ими пенсий, посо-
бий, денежных переводов. 
 Сохраняется острота проблемы обес-
печения жильём детей-сирот. Есть приме-
ры, когда не по своей воле они лишаются 
крыши над головой. Аппарат Уполномо-
ченного в целях контроля за судьбой таких 
ребят создаёт ассоциацию выпускников 
детских домов.
 Омбудсмен обратила внимание на 
обеспечение доступности и качества го-
сударственных услуг в сфере образова-
ния и здравоохранения, чтобы исключить 
случаи, подобные посёлку Сосьва, где 
из-за отсутствия роддома будущие мамы 
вынуждены ездить рожать в Серов. Ещё 
одной заботой органов местного самоуп-
равления, по мнению докладчика, должно 
стать наведение порядка с выплатой за-
работной платы работникам ЖКХ. 
 Татьяна Мерзлякова ответила на вопро-
сы депутатов.
 Депутаты одобрительно отозвались о 
работе Уполномоченного по правам че-
ловека в 2010 году. В частности,  содок-
ладчик Евгений Артюх - депутат комитета 
Областной Думы по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и 
местного самоуправления, считает, что 
Татьяна Мерзлякова не формально за-
нимает эту должность, а стоит на острие 
проблем. 
 Доклад Уполномоченного по правам 
человека принят к сведению. Депутаты 
пообещали учесть рекомендации Татья-
ны Мерзляковой в законотворческой де-
ятельности.

Ãîä òð¸õ ðåôîðì

Íà ïîâåñòêå – îõðàíà çäîðîâüÿ
 Председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Бабуш-
кина приняла участие в засе-
дании президиума Совета по 
взаимодействию Совета Фе-
дерации Федерального Соб-
рания РФ с законодательными 
(представительными) орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации – Совета законодате-
лей. Вот что рассказала Люд-
мила Валентиновна об итогах 
поездки:
  - Я являюсь членом прези-
диума Совета законодателей. 
Он проводится ежемесячно. На 
февральском заседании мы об-
суждали вопросы охраны здо-
ровья граждан в нашей стране 
и совершенствования законода-
тельства субъектов Российской 
Федерации в данной сфере.
 В заседании приняли участие 
председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Сергей Миронов, председатель 
Комитета СФ по социальной 
политике и здравоохранению 
Валентина Петренко, главы пар-
ламентов субъектов Российской 
Федерации, являющиеся члена-
ми президиума. 
 С докладом выступила замес-
титель министра здравоохране-
ния и социального развития РФ 
Вероника Скворцова, которая 
представила разработанный ми-
нистерством законопроект «Об 
охране здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Ставка де-
лается на комплексный подход 
к модернизации здравоохране-
ния, повышение эффективности 
и качества медицинских услуг. 

В предлагаемом законопроекте 
очень чётко обозначены три по-
зиции: это медицинская помощь, 
медицинское вмешательство, 
медицинские услуги.  Потребует-
ся принять ряд  законодательных 
актов, которые будут обеспечи-
вать эти направления.
 Президент России в  своём 
ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию говорил о необ-
ходимости повышения качества 
жизни.  Безусловно, здоровье 
– это такой социальный фактор, 
который нужно учитывать при 
определении  качества жизни. 
Мы согласились с  тем, что, дейс-
твительно, должно быть единое 
правовое поле в вопросах зако-
нодательного обеспечения охра-
ны здоровья. 
 Важно, что федеральным зако-
ном «Об охране здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
предусматривается передать 
на уровень субъектов ответс-
твенность по поликлиническо-
му обслуживанию населения, 
по развитию региональной сети 
здравоохранения, что непре-
менно скажется на повышении 
качества медицинского обеспе-
чения.
 Руководители парламентов 
субъектов федерации рассказа-
ли об опыте  регионов в регули-
ровании вопросов здравоохра-
нения. В своём выступлении я 
сообщила, что в Свердловской 
области необходимая законо-
дательная база в сфере здра-
воохранения создана. Только в 
2010 году депутаты приняли 13 
законов, касающихся иммуноп-
рофилактики,  защиты от раз-

личных заболеваний и других 
вопросов. Принята и направ-
лена в Минздравсоцразвития  
РФ   программа модернизации 
здравоохранения.  Я поделилась 
опытом нашего региона по внед-
рению информационных систем 
и межмуниципальных медицин-
ских центров, дистанционных 
технологий врачебного консуль-
тирования. В прошедшем году в 
Свердловской области было ор-
ганизовано 24 консультационных 
центра, которые оказались край-
не востребованной формой ока-
зания медицинских услуг. Если в 
первом квартале в центры обра-
тились около 4 тысяч человек, то 
в четвёртом квартале – более 20 
тысяч. Причём, в основном это 
люди, относящиеся к группам 
риска, которым требовалось об-
следование. 
 Коллеги с интересом узнали о 
том, что в Екатеринбурге в кон-
це года открыт перинатальный 
центр. Финансирование област-
ной программы модернизации 
здравоохранения составит  поч-
ти 16 млрд. рублей, из них 10,5 
млрд. будет получено из феде-
рального бюджета, 3 млрд. – из 
областного бюджета, и 1,5 млрд.  
– из ТФОМС. Средства будут на-
правлены на строительство но-
вых объектов здравоохранения, 
на ремонт и реконструкцию 186 
учреждений здравоохранения, 
приобретение более 10,5 тысячи 
компьютеров, на решение мно-
гих других вопросов, которые 
значительно улучшат качество 
здравоохранения в Свердловс-
кой области.

Åñòü íåîáõîäèìîñòü
èçìåíèòü ìèãðàöèîííîå

çàêîíîäàòåëüñòâî
 Комитетом Палаты Представителей по социальной политике со-
здана рабочая группа по разработке законодательной инициативы 
Законодательного Собрания Свердловской области по внесению 
изменений в действующее миграционное законодательство.
 По словам заместителя председателя комитета Палаты Предста-
вителей по социальной политике Павла Кияткина, сегодня назрела 
необходимость усовершенствовать законы, регулирующие въезд 
иностранных граждан на территорию России, режим и сроки их пре-
бывания, правила получения российского гражданства, ряд других 
вопросов, связанных с мигрантами.
 В состав рабочей группы предложено включить депутатов обеих 
палат Законодательного Собрания Свердловской области,  пред-
ставителей областного правительства, отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области, федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
федеральной миграционной службы, Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области и других заинтересованных струк-
тур.

Óñòàíîâëåí åäèíûé ïîðÿäîê 
ó÷¸òà äåòåé-ñèðîò

 Внесены изменения в закон «Об учёте граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования».
 Установлен единый порядок учёта детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей для обеспечения жильём. При достиже-
нии 14-летнего возраста дети-сироты, не имеющие закреплённого 
за ними жилья, будут ставиться на учёт в органах местного самоуп-
равления. 
 Из 20,5 тысячи детей-сирот в Свердловской области не имеют 
своего жилья 6503 ребенка, 4545 из них уже поставлены на учёт 
как нуждающиеся в обеспечении социальным жильём.
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 По горизонтали: Ворчли-
вость.  Спальня.  Антиквар.  Ос-
трог.  Миопия.  Автостоп.  Паж.  
Слив.  Фурор.  Окраина.  Ирга.  
Мрак.  Кимоно.  Творец.  Цру.  
Алексей.  Ком.  Карандаш.  Кана.  
 По вертикали: Чушь.  Изъян.  
Нутрия.  Основа.  Ларго.  Наго-
та.  Темп.  Кио.  Ирина.  Тюрь-
ма.  Спринт.  Ожог.  Самец.  Лир.  
Вакх.  Фокусник.  Каюр.  Ров.  
Отара.  Елей.  Фреон.  Цска.  
Уйма.  

ОВЕН (21.03-20.04).
В финансовом отношении неделя скорее ней-
тральна: расходы будут предсказуемы, а при-
быль стабильной. Будьте осмотрительнее в 
сфере бизнеса. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неделя достаточно стабильна. Старые долги не-
обходимо возвращать, только лучше это делать 
во вторник. В среду сделки и договоры будут ус-
пешными, так же, как и приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Подумайте о финансовом вложении средств в 
новое дело. В четверг берегите свой кошелёк. 
Финансовая помощь родственникам укрепит 
ваш авторитет. Суббота - удачный день для по-
купок и приобретений.

РАК (22.06-22.07).
Ожидаются новые поступления. Несмотря на 
относительное благополучие, лучше временно 
ограничить себя в расходах, а вот на детей и лю-
бимых денег можно не жалеть.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Вам необходимо прекрасно выглядеть для де-
ловой встречи в среду: от этого могут зависеть 
перспективы сотрудничества. В четверг пона-
добится осторожность, чтобы вывести на чис-
тую воду интриганов.

ДЕВА (24.08-23.09).
Финансовое благополучие будет зависеть от 
разумного поведения. Довольно напряжённое 
время для людей, занятых в сфере бизнеса. Во 
вторник полезно избегать риска, связанного с 
необдуманными расходами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В первую половину недели лучше не планиро-
вать сногсшибательных покупок и приобрете-
ний. А вот вторая половина недели более удач-
на в финансовом плане.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Благоприятное время. Пора разделаться со 
старыми долгами и пополнить финансовый 
запас. Все необходимые затраты лучше пла-
нировать на начало недели. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя стабильна в финансовом плане. На 
четверг желательно наметить поход по мага-
зинам, а в пятницу лучше, наоборот, не делать 
покупок. В этот день есть вероятность заклю-
чения интересных договоров и сделок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя обещает быть стабильной. Будьте пре-
дельно внимательны при подписании деловых 
бумаг. Не поддавайтесь на авантюрные пред-
ложения. Среда – удачный день для покупок.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы уже поймали удачу за хвост - теперь, если 
соблюдать осмотрительность, финансовая 
сторона вашей жизни быстро наладится. Се-
редина недели благоприятна для встреч и по-
ездок. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
В понедельник удачной будет деятельность, 
связанная с планированием и отчётностью. В 
среду не рекомендуется браться за рискован-
ные предприятия. В пятницу благоприятными 
будут заключение сделок и проведение пере-
говоров.

     

    

Астрологический прогноз на 28 февраля  6 марта 2011 года

Çäðàâñòâóéòå, 
íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!

 Надеемся, вам понравилось наше последнее задание, ведь мы очень 
старались, чтобы вопросы кроссворда не только заставили вас хорошень-
ко подумать, но и понравились своим разнообразием. Правильные ответы: 
(по горизонтали) 5. Маркиз, 6. Планер, 7. Радость, 8. Пардон, 10. Каштан, 
12. Тарелка, 15. Поклон, 16. Сугроб, 17. Кашалот, 20. Голова, 21. Кортик; (по 
вертикали) 1. Барабан, 2. Зима, 3. Плут, 4. Пеликан, 9. Дятел, 11. Шланг, 13. 
Мореход, 14. Москвич, 18. Айва, 19. Обои.
 Напоминаем, что, еженедельно отвечая на наши задания, вы тем самым 
становитесь участником ежемесячного розыгрыша приза. А ребята, ре-
шавшие задачки «Бабочки» в период с января по май включительно, будут 
участвовать в крупном розыгрыше призов от газеты «Режевская весть», 
главным из которых станет цифровой фотоаппарат. Кто выиграет фотоап-
парат – это мы узнаем 1 июня в День защиты детей. А вот имя нашего фев-
ральского победителя будет известно уже на следующей неделе. Кстати, 
обращаем ваше внимание, что следующий выпуск «Бабочки» следует ис-
кать в газете не в субботу, а в четверг, 3 марта.    
 Сегодня вам нужно отгадать ребусы. Ответы сообщайте в понедельник 
или во вторник по телефонам 2-13-32, 2-15-85. Успехов!

     ,

Áàáî÷êàÁàáî÷êà
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 любимую маму и бабушку 
БОЯРКИНУ ЛЮДМИЛУ АФО-
НАСЬЕВНУ с днём рождения!
 Спасибо, родная,

за то, что растила,
 За то, что взамен ничего не 

просила.
 И в счастье, и в радости,

и в горестный час
 Была ты надеждой,

опорой для нас.
 Пусть жизнь ещё долго

считает года,
 Здоровье отменным

пусть будет всегда.
 Пусть здравиц слова

звучат в твою честь.
 Спасибо, родная, за то,

что ты есть!
Сын, сноха, внуки.

 ПУТИЛОВУ НАТЕЛЛУ СЕР-
ГЕЕВНУ!
 Сегодня день рожденья

твой,
 Дай Бог тебе хорошего

здоровья.
 Пусть в очаге твоём
       ютится лишь покой,
 Согретый счастьем,

радостью, любовью.
Борисовы, Авдюковы, 

Чепчуговы.

 ГОРБУШИНА АЛЕКСАНД-
РА НИКОЛАЕВИЧА с юбилей-
ным днём рождения!
 Сегодня, в торжественный

день,
 В день рождения здоровья

желаем
 И жить не старея.
 Побольше Вам
            радостей, меньше печали,
     А беды чтоб к вам никогда
                                 не стучали.
 Будь здоровым всегда,

не грусти никогда,
 И с таким настроеньем
 Прожить лет до ста.

Горбушины, с. Липовское.

 ЛОМАКОВА СЕРГЕЯ ЮРЬ-
ЕВИЧА с 45-летием!
 Летят года неугомонные,
 И вот пришёл твой юбилей.
 Его бокалов

дружным звоном
 Провозглашает круг гостей.
 Пусть пожелания

исполнятся,
 Успехов новых и побед.
 Здоровья крепкого

и бодрости,
 Удачи, счастья, долгих лет.

Мама, сёстры, зятья и 
племянники.

 с 20-летием ТОПОРКОВУ 
АЛЁНУ!
 Ты чудо, восторг,

обаянье само!
 И рядом с тобой так легко,

хорошо.
 Вокруг целый мир

от улыбки твоей
 Становится только

прекрасней, нежней.
 Навстречу заветным

желаньям спеши,
 И в праздник шути,

веселись от души.
 Пускай согревает,

как солнечный свет,
 Тепло наяву воплощённых

надежд!
 И пусть тебе хочется петь

и мечтать,
 От радости,
    словно на крыльях, порхать,
 Чтоб счастье встречать

всегда и везде,
 Быть самой прелестной!

Удачи тебе!
Бабушка Зина, т. Люба,

д. Сергей.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

■ «ГАЗ-31029» на запчасти; 
компьютер Celeron 2.4, в комп-
лекте - клавиатура, мышь и мо-
нитор Samsung 17”. Обращаться 
по тел. 8-963-44-85-639.
■ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., цвет 
«зелёный металлик». Звонить 
по тел. 8-902-155-68-32.
■ гостинку, Семь ветров, 17,6 
кв. м, 3 этаж, солнечная сто-
рона, ванна, горячая-холодная 
вода. Цена 480 тыс. руб. Торг. 
Возможна рассрочка на 2 меся-
ца. Тел. 8-953-00-454-73, 8-953-
00-454-67.
■ 3-комнатную квартиру, ул. 
Заводская, 6/3. Звонить по тел. 
8-912-280-08-95.
■ 2-этажный коттедж, район 
СПТУ, общ. пл. 600 кв. м, жилая 
220 кв. м, 15 соток, насажде-
ния, большой гараж, есть всё. 
Возможна рассрочка и другие 
варианты. Тел. 8-902-26-22-311, 
8-902-26-22-310.
■ брус, доску обрезную и 
н/обрезную, заборную от ООО 
«Русский Дом». Доставка. Тел. 
8-908-907-77-06, 8-902-87-99-

626.
■ доски обрезн. и необрезную; 
брус, бруски, горбыль, опил. 
Возможна доставка. Покупаю 
лес на корню. Тел. 8-912-21-89-
259, 8-950-546-65-43.
■ дрова колотые, 5 куб. м 
– 4200 руб.; чурками – 3800 
руб. Шлак 4 куб. м – 3000 руб. 
Срезка – 2500 руб. (самосвал). 
Тел. 8-902-44-23-136.
■ дрова чурками. Доставка а/
м «Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова берёзовые, колотые, 
от 1 куб. м. Тел. 8-912-23-88-753.
■ сено в рулонах; дрова коло-
тые и чурками. Доставка. Тел. 8-
922-292-96-53, 8-961-574-88-17.
■ опил, дрова, сено, солому, 
зерно. Тел.  8-902-188-41-29,      
8-961-77-12-116.
■ домашнее куриное яйцо 
(100 руб. за 30 штук); кур-не-
сушек, 250 руб./шт., гусей. Тел. 
8-950-563-01-02.
■ месячных поросят, с. Ленёв-
ское. Тел. 8-952-13-66-108.
■ племенных кроликов белый 
великан. Тел. 2-28-42.

✒  ìëãìÉà

■ европоддоны 800х1200. Тел. 
8-902-267-19-04.
■ аккумуляторы, б/у. Дорого. 
Тел. 8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-
500 руб./шт.; значки, 3 руб./шт. 
Продаю «Валдай», 2008 г. в., 
термобудка, 20 куб. м. Тел. 8-
961-775-80-63, 8-912-61-79-505.

✒  äìèãû
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■ торгового представителя ООО МПЗ «Тав-
рия». Соц. пакет, з/п достойная. Звонить по тел. 
8-908-908-46-21, 8-922-11-77-120.
■ срочно швей, закройщиков, бригаду швей в 
г. Екатеринбург. Возможен график работы 2 через 
2. Доставка автотранспортом до места работы. 
Конт. информация по тел. (343) 379-51-66, 8-922-
291-17-16.
■ главного бухгалтера (ОСН, отчёты, налоги); 
мастера на производство (опыт работы); ме-
неджера по продажам (опыт работы), слесаря 
газового хозяйства (опыт работы, допуски); за-
ведующего хозяйством (опыт работы). Ждём 
вас по адресу: ул. П. Морозова, 61 или по тел. 3-
27-10. Мы работаем с 9 до 17 час., обед с 13 до 14 
час., отдел кадров.
■ бухгалтера с в/о, опыт работы; слесаря-сан-
техника, уборщицу. Обращаться: ул. Объездная, 
23, тел. 2-29-79, 2-47-03.
■ грузчиков, распиловщиков и станочника на 
четырёхсторонний станок, на деревообрабатыва-
ющее производство. Тел. 8-902-263-25-38, 8-953-
046-51-11.

■ продавцов прод. товаров, район вокзала, 6 
участок. З/плата высокая + соц. пакет. Звонить по 
тел. 3-36-01.
■ продавца в ювелирный салон «Элита». Тел.    
8-902-441-90-15.
■ токарей. Екатеринбург, вахта. Тел. 8-963-271-
81-57, 8-904-389-96-36.
■ машиниста козлового крана, мужчина/жен-
щина, до 55 лет, опыт работы, удостоверение; 
водителя фронтального погрузчика ТО-18, 
мужчина до 55 лет, опыт работы, удостоверение; 
стропальщика, мужчина до 50 лет, опыт работы 
стропальщиком, удостоверение; грохотовщика, 
мужчина до 55 лет, можно без опыта работы, без 
вредных привычек. Телефон 8-922-227-21-86.
■ грузчика в магазин самообслуживания. Обра-
щаться по тел.: 2-19-97, 8-922-16-40-175.
■ автомойщиков. Екатеринбург. Звонить по тел. 
8-912-243-21-49.
■ водителя на лесовоз с манипулятором. Тел.     
8-922-200-65-05, 8-902-87-94-601.
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■ гостинку. Тел. 8-902-254-15-
90, 8-960-389-48-31.
■ 3-комнатную квартиру, 
кирпичный дом, 3 этаж, 6 учас-
ток, или продам. Тел. 8-902-44-
05-936, 3-34-33.

■ В салон «Народная мебель», зал №2 
(вход прямо внутри магазина), поступили 
в продажу по суперценам кровати чугун. 
литьё, 2000х1400, пр. Малайзия, а также 
стенки от 8900 руб., производство ф. «Им-
перия» и многое другое по ценам произво-
дителя. Спешите, количество ограничено. 
Тел. 3-18-28, ул. Бажова, 17.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартеров, 
генераторов, электропроводки. Коррек-
тировка одометров. Продажа и установка 
сигнализаций, музыки, ксенона. Звонить по 
тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Компьютерная диагностика инжек-
торных автомобилей, промывка инжек-
торов, автоэлектрик. Ремонт двигателей и 
ходовой, замена стёкол; замена и продажа 
масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, Сергей.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Изготовим лестницы, мебель, интерь-
еры из массива любых пород дерева. Тел. 
8-953-606-66-22, Саша.
■ «AVON». Бесплатная подписка, скидки 
до 31%, товар в кредит. Подпишись до 1 
марта – подарок т/в «Etermal Magic». Тел. 

8-961-76-84-836, Юля.
■ Спутниковое телевидение «Трико-
лор». Продажа, установка, настройка. Тел. 
8-950-556-94-99.
■ Ремонтные работы. Отделка помеще-
ний: плитка, гипсокартон, штукатурка, обои. 
Недорого. Тел. 8-952-730-79-07.
■ Остекление балконов и лоджий. Раз-
движные рольставни. Вешала для сушки 
«Лиана». Окна ПВХ от 9500 руб. Монтаж 
изготовителем окон. Тел. 8-961-773-72-72, 
3-30-27.
■ Ремонт автостёкол. Только у нас вы 
найдёте весь спектр услуг по тонированию 
и растонированию стёкол автомобиля. Мы 
предлагаем ремонт и замену стёкол, а так-
же у нас вы можете заказать любое стекло. 
Стёкла на отечественные авто есть в на-
личии. Поклейка плёнок карбон, винил, ан-
тигравийка. Тел. 8-912-611-97-66, Алексей; 
8-912-264-69-99, Андрей.
■ Профессиональная видеосъёмка и 
монтаж свадеб, юбилеев и др. памятных 
событий. Опыт работы на ТВ. Качествен-
ный перевод видеозаписей на DVD. Тел.      
8-912-26-12-117,  2-29-72.

■ Обучение игре на гитаре, ДК «Метал-
лург» (понедельник, вторник, среда с 18.00). 
Автор и исполнитель Александр Челяев. 
Тел. 8-902-272-20-58, Светлана.
■ Выполним сварочные работы, замена 
водопровода, канализации. Установка фа-
янса, душ. кабин. Металлопласт., полипро-
пилен. Тел. 8-902-27-98-442, 8-909-701-32-
94.
■ EXIST.RU. Интернет-магазин. Запчас-
ти, аксессуары, тюнинг, шины и диски, 
фильтры для ТО, фаркопы, багажники на 
все иномарки. Доставка от 3 до 10 дней. Г. 
Реж, ул. Ур. Добровольцев, 1. Звонить по 
тел. 8-912-240-99-97.
■ Утерянный диплом, выданный РСПУ 
г. Реж Мельник Александру Анатольевичу, 
считать недействительным.
■ Около магазина «Перекрёсток» найден 
ключ-брелок от сигнализации «Starline. 
Обращаться в рещакцию.
■ 23 февраля у дома №33 по ул. Ленина 
утеряны документы на имя Хузина Мак-
сима Робертовича. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. Звонить по тел. 
8-909-701-23-03.

■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
канализация, установка водосчётчиков и водо-
нагревателей). Качество. Тел. 8-902-44-16-160, 
Александр.
■ Все виды парикмахерских услуг на дому. 
Тел. 8-965-51-71-408.
■ Сантехработы любой сложности. Свароч-
ные работы, установка водосчётчиков, стираль-
ных машин, приборов отопления, замена старых 
труб на металлопластик, полипропилен. Евроре-
монт (укладка кафельной плитки, гипсокартон, 
пластиковые панели, подвесные многоуровневые 
потолки, полы, установка дверей и мн. другое). 
Тел. 8-965-51-37-268, 8-906-80-38-362.
■ Услуги сантехника. Замена водопровода и 

канализации. Установка санфаянса и радиаторов 
отопления. Тел. 8-909-00-30-712.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть грузчи-
ки. Тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, меж-
город. Тел. 8-902-188-41-29, 8-961-77-12-116.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, кузов 
3 м. Россия, область, город. Тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Тел. 8-902-26-22-
337.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия, об-
ласть, город. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 т. Звонить по тел. 
8-909-011-21-23.

 Выражаем искреннюю бла-
годарность СПК «Глинский», 
Голендухину С. И., МЖКУП 
«Глинский», кормоцеху, автога-
ражу, работникам зернотока, 
столовой, МТМ, друзьям, од-
ноклассникам, родным, одно-
сельчанам и лично Голендухи-
ну В. А. и Чушевой В. К., всем, 
кто разделил с нами боль не-
восполнимой потери, кто при-
нял участие в организации по-
хорон и проводил в последний 
путь безвременно ушедшего 
из жизни нашего любимого 
мужа и папочку КРОХАЛЕВА 
Сергея Иосифовича. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети.

 Решением жителей микрорайона Гавань организован потре-
бительский кооператив «Правый берег» с целью финанси-
рования проекта газификации следующих улиц: Талицкая, Костоусова, 
Гайдара, К. Маркса, Пионерская, Кирова, Зелёная, Александровская, А. 
Матросова, Железнодорожная, П. Морозова, Островского, Полякова, 
Прокопьевская, Ур. Добровольцев, Свердлова, Краснологовская, Щер-
бакова, Нагорная, Космодемьянской, Советская, переулки: Садоводов, 
Талицкий, П. Морозова, Советский, Пионерский, Щербакова. Обращать-
ся по адресу: ул. П. Морозова, 29, в рабочие дни с 15.00 до 18.00 час., в 
субботу с 12.00 до 15.00 час. При себе иметь копию паспорта (1-я страни-
ца и страница с пропиской); копию правоустанавливающего документа 
на недвижимость.

Тел. для справок 8-922-11-22-726, 8-902-27-22-002.

■ квартиру или кгт, на дли-
тельный срок, 6 участок. Тел. 8-
902-441-72-83, 8-922-296-86-35.

 2 марта 2011 года с 09.30 до 13.00 час. в Управлении со-
циальной защиты населения по Режевскому району будет 
вести приём льготников Федерального регистра выездная 
бригада Свердловского протезно-ортопедического пред-
приятия по адресу: ул. Бажова, 15, 2 этаж.
 Приём заказов льготников Федерального регистра по 
направлениям ФСС 2011 года. При себе иметь направле-
ние с Фонда социального страхования, паспорт, карту ИПР, 
справку МСЭ об инвалидности.

В магазиныВ магазины
«Полька»«Полька»
(«Перекрёсток»,

«Пассаж»)

поступилипоступили

в продажув продажу
сарафаны, юбки,

блузы, кофты,

жакеты, пальто, 

спортивные

костюмы, водолазки, 

платья новых

моделей.
Реклама.

Врачи 
из Екатеринбурга

излечат  от алкогольной,
никотиновой, пищевой

зависимости  за 1 сеанс.
Приём  5 марта 2011 г.   

с 10 часов.
г. Реж,   ул. Вокзальная, 8,

тел. (34364) 3-10-72, 
8-922-14-18-741.

Лиц. Б814930, рег. № 724 от 11.09.02 г., 

св-во № 107  сер. 1-ЛИ бесср. 

Реклама.

 В студии красоты «Белль» 
(ул. Ленина, 33) оставлена 
женская шапка. Обращаться 
к администратору салона.

1 марта с 10 до 
18 час. в ЦКИ

(ул. Ленина, 2) 

состоится
выставка-
продажа
женских 
пальто

фабрики «Сезон» г. Пермь.
Рассрочка

от 3 до 6 месяцев. 
Первоначальный взнос

от 1000 руб. 
При себе иметь паспорт, 

ИНН.
Реклама.
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 Но ограничение всё же есть: по Цер-
ковному уставу во время масленичной 
недели не разрешается употребление 
мяса, но допускается употребление мо-
лочных продуктов (в том числе масла) и 
яиц.

 Главное правило Масленицы – есть 
столько раз, «сколько собака махнёт 
хвостом», то есть непрерывно. Это 
неделя, когда сам Бог велел отвести 
душу и ни в чём себе не отказывать.

 Близится Масленица – один из 
самых исконно русских праздников. 
Помните ли вы о том, что Масленица 
вообще продолжается семь дней. И 
всю эту неделю питаться рекомен-
дуется исключительно блинами.

 Мясо в последний раз перед Великим постом едят в пос-
леднее воскресенье перед Масленицей. В этот день наши 
предки доедали мясо, которое оставалось после убоя до-
машнего скота перед Рождеством. Неслучайно поэтому 
период от Рождества до Масленицы называли ещё и мясое-
дом.

ООО «Регионсбыт»  реализует уголь 
населению, организациям, предприятиям марок 

ДР 0-300, ДПК, ДОМ. 
Фасованный сортовой уголь по 30 кг.
Тел. (34363) 2-44-58, 8-922-202-70-40.

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 
оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 
минут, без выстуживания 
квартиры.
СТЕКЛО 4 мм для теплиц, 

парников, окон.
Резка стекла
по размеру.

Работаем с 9.00 до 18.00 
час., в субботу

с 9.00 до 13.00 час.
Тел. 2-23-22,

8-912-24-98-704.
г. Реж, 

ул. Красноармейская, 6.
Реклама.

БЕТОН. БЕТОН. 

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

ООО «Облглавжилстрой» 
предлагает в 
новом районе 
медгородка 
3-комнатные 
благоустроенные квартиры, 

у/п, от 76 до 95 кв. м.

Первый взнос – 1 млн. руб., осталь-
ная сумма в рассрочку до 5 лет.

Благоустройство, детская и спортивная 
площадки, стоянка.

Тел. 8-902-254-18-18.
Реклама.

 Женщина и человек так тесно спая-
ны, так неразрывно слиты в одно краси-
вое, круглое, целое.

Максим Горький.

В МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ «ИЗУМРУД» 
ПОСТУПИЛИ НОВИНКИ С ВЫСТАВКИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ.

ЕСЛИ У НАС ЧЕГО-ТО НЕТ, ТО ВАМ ЭТО И НЕ НАДО!

Ул. Металлургов, 5, магазин «ИЗУМРУД».
                                 Телефон 2-49-89.                       Реклама.

Часы работы без перерывов и выходных дней:Часы работы без перерывов и выходных дней:

 пн – пт с 8.00 до 18.00, пн – пт с 8.00 до 18.00,

сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.

Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.

Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,

 тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20. тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20.
Реклама.Реклама.

Салон  
«Народная

мебель»
Зал №2 

(вход внутри магазина)

Тел. 3-18-28, 
ул. Бажова, 17

предлагает:
только у нас  постоянно в 

продаже корпус. мебель фирм 
«Империя», «Держава», 

Москвы, Белоруссии и др. 
по ценам производителя;

стенки – от 8900
кухни 2 м – от 9000

спальн. гарнитуры – от 18000
кровати (ЛДСП с берёзовыми 

латами) –  от 2100
матрацы

с пруж. блоком – от 3500
шкафы-купе – от 4000 и 

многое другое.
Диваны, пруж. блок, от 6300, а 
также большой выбор мягкой 
мебели ведущих фирм Урала 

– АСМ, Лидо, Рина, Диана, 
Томек и др. по самым низким 

ценам.
Реклама.

МагазинМагазин
«Мир обуви»«Мир обуви»

Распродажа обуви
осень-зима-2010 г.

Поступление коллекции
 весна-лето-2011.

Высокое качество
по разумной цене.

Ул. Ленина, 19,
ТЦ «Современник».

Реклама.Реклама.

ОАО «Режевской хлебокомбинат»
приглашает на работу

� водителей категории В, С, – з/плата 20-29 тыс. 
руб.
� формовщика хлебобулочных изделий, – з/пла-
та 12-14 тыс. руб.
� менеджера с личным автомобилем, – з/плата 
высокая
� механика по предрейсовым и послерейсовым 
осмотрам.
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, допол-

нительная медицинская страховка до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, тел. 2-12-50.

Торговой компании требуются 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ДИРЕКТОР УНИВЕРСАМА

Обращаться: ул. Вокзальная, 15.

Тел. 2-46-36.

 МЕНЯЮ 3-комнат-
ную квартиру в новом 
доме, район медгород-
ка, на стройматериа-
лы или лес-кругляк. 
(сосна). Тел. 8-902-254-
18-18.

ООО «Завод «Трансформатор-
Реж»

приглашает на работу
слесарей по ремонту масляных

трансформаторов.
Тел. 8-902-44-14-786, 8-909-015-79-88.

éÚÍ˚ÎÒfl ÌÓ‚˚È Ï‡„‡ÁËÌ «ÑËÓÌËÒ»éÚÍ˚ÎÒfl ÌÓ‚˚È Ï‡„‡ÁËÌ «ÑËÓÌËÒ»
(ÛÎ. îÛÌÁÂ, 19), ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ò 07.00 ‰Ó 00.00.

Ä Ú‡ÍÊÂ Ï˚ Ê‰fiÏ ‚‡Ò:
ÛÎ. åÂÚ‡ÎÎÛ„Ó‚, 24 Ò 07.00 ‰Ó 00.00 ˜‡Ò.

 (·˚‚¯ËÈ «ä‡ÔÛÒÚÌËÍ»);
ÛÎ. ëÔÓÚË‚Ì‡fl, 10, ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ.

ì Ì‡Ò ÌËÁÍËÂ ˆÂÌ˚, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÍË‰ÍË.
Реклама.

Извещение о намерении выде-
ла земельного участка в счёт 

земельной доли
 Кузьмина Т. Д. извещает о на-
мерении выделить земельную 
долю площадью 4,6 га в СПК 
«Глинский», постановление 
главы администрации г. Реж 
№53 от 22.01.1993 г. по адресу: 
Режевской район, СПК «Глин-
ский», урочище «Аэродром», 
кад. №66:22:0505002:196.
 Возражения в письменной 
форме принимаются по адре-
су:г. Реж, ул. Строителей, 2 - 4.

Извещение о намерении выдела 
земельного участка в счёт

земельной доли.
 Мокина Т. А.,(  свидетельство на право 
собственности на землю серии 66 АГ 
№459432), извещает о намерении вы-
делить земельную долю площадью 5 га 
из ПСК «Клевакинский».  Адрес выде-
ленного участка: Режевской район, ПСК 
«Клевакинский», урочище «У аммиачных 
бочек», кад. №66:22:0104002:235.
 Возражения в письменной форме 
принимаются по адресу: г. Реж, ул. Стро-
ителей, 2 - 4.


