
Суббота, 14 февраля
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 2 градуса.  Ночью с 

14 на 15 февраля пасмурно, температура 
воздуха минус 8 градусов.

Воскресенье, 15 февраля
Пасмурно. Днём небольшой снег, 
температура воздуха минус 4 гра-

дуса. Ночью с 15 на 16 февраля темпера-
тура воздуха минус 8 градусов.

Понедельник, 16 февраля
Днём пасмурно, температура воз-
духа минус 10 градусов. Ночью с 

16 на 17 февраля облачно, температура 
воздуха минус 19 градусов.
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 Сегодня – День Свя-
того Валентина. Это 
праздник всех влюб-
лённых, который от-
мечают люди по всему 
миру. 

На приём к депутату:
 16 февраля с 17 до 19 часов в ЦКИ приём избира-
телей проводит депутат Режевской Думы от единого из-
бирательного округа Иван Леонович Джалалов.

 19 февраля с 10 до 12 часов в с. Арамашка при-
ём избирателей проводит депутат Режевской Думы от 
двухмандатного избирательного округа №5 Александр 
Иванович Назимкин.

Криминогенная обстановка сложная, но контролируемая
Об этом доложил на ежемесячном аппаратном совещании в администрации 

РГО начальник ОМВД России по Режевскому району И. Дубровин. Он привёл 

статистику за 2014 год. Наиболее криминогенным микрорайоном города ока-

зались Семь ветров (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 Предположительно празд-
ник назван по имени одного 
из двух раннехристианских 
мучеников с именем Валентин 
– Валентин Интерамнский и 
Валентин Римский.

 Отмечающие этот праздник да-
рят любимым и дорогим людям 
цветы, конфеты, игрушки, воз-
душные шарики и особые открыт-
ки (часто в форме сердечка) — ва-
лентинки.

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
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 Создание первой «валентинки» приписыва-
ют герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел 
в темнице и таким образом, возможно, бо-
ролся со скукой, сочиняя любовные послания 
собственной жене. 

Âàëåíòèíêà îò äóøè
 Вот и наступил День всех влюблённых! Надеемся, вы 
не забыли уделить особое внимание своим самым близ-
ким и дорогим. А мы объявляем победителя конкурса «Р. 
В.» на лучшую валентинку, сделанную своими руками. 
Это Софья Колмакова. Она создала маленький шедевр.
 Желаем Софье и всем нашим читателям быть ок-
ружёнными любовью и заботой в праздники и в будни и 
непременно участвовать в конкурсах нашей газеты.

Арина АГАПОВА.

В пятницу в Екатеринбурге из-
за эпидемии гриппа на неде-
льный карантин закрылись 

все школы. Всплеск заболеваемости 
переживают и другие города Сверд-
ловской области.
 В Режевском городском округе 
эпидпорог заболеваемости пре-
вышен на 190%. Показатели выше 
среднеобластных. Всего на 12 фев-
раля зарегистрировано 533 случая 
заболевания ОРВИ и гриппом. Такие 
данные были озвучены на заседании 
санитарно-эпидемической комиссии 
при администрации РГО, которая со-

стоялась в четверг.
 Как пояснил заведующий эпиде-
миологическим отделом Режевской 
ЦРБ Александр Слипченко, болеют 
в основном дети от 0 до 17 лет. От 
общего числа заболевших количест-
во несовершеннолетних составляет 
75%. Особенно подвержены инфек-
ции школьники.
 Чтобы предотвратить распростра-
нение заболеваемости, с 26 января в 
школах и детских садах начали вво-
дить карантин. Первыми под удар 
эпидемии попали школы №1 и №10, 
количество заболевших в них соста-

вило в январе 56 человек.
 С 1 по 10 февраля на карантин за-
крылись две группы в детских садах 
«Ёлочка» и «Лесная полянка» и 11 
классов в школах №№1, 2, 4, 5, 10. 
Самая неблагоприятная ситуация 
складывалась в школе №5, где за-
крылись сразу 4 класса. По инфор-
мации на 12 февраля, карантин про-
должается в школе №2 – закрыты 4 
класса, и в двух группах дошкольных 
учреждений.
 С диагнозом ОРВИ госпитализи-
рованы за январь и февраль 29 че-
ловек, из них 28 детей. 22 человека 
(из них 6 детей) оказались на боль-
ничных койках с диагнозом «пневмо-
ния». Диагноз «грипп» подтвердился 
у 4 заболевших.
 С учётом сложившейся ситуации 
было принято решение ввести ка-
рантин во всех медицинских учреж-
дениях РГО. С 16 числа будет введён 
запрет на проведение массовых 
мероприятий в образовательных и 
культурных учреждениях города и 
района. В школах пройдут витамин-
ные каникулы. Таким образом власти 
города планируют переждать сезон-
ный всплеск заболеваемости.
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Валентинка-победитель.

С. Колмакова С. Колмакова 
со своим со своим 
творением и творением и 
подарками подарками 
от «Р. В.».от «Р. В.».

 Вера Евгеньевна, как и всякая любящая бабушка, очень 
беспокоится о здоровье своего внука. Женщина обрати-
лась в редакцию с вопросом: «Почему в детской поли-
клинике забор анализов производится одновременно и 
для больных, и для здоровых детей? Ведь существуют 
отдельные дни приёма для больных и здоровых детей. 
Почему нельзя сделать то же самое и для забора анали-
зов?»
 За ответом на вопрос читательницы мы обратились к 
главному врачу Режевской ЦРБ А. Язвенко.
 - В клинической лаборатории детской поликлиники 

для забора у детей анализов, согласно санитарным пра-
вилам, выделено два потока. Забор анализов у здоровых 
детей осуществляется по вторникам, четвергам с 7.30 до 
9.00. Больные дети сдают анализы по понедельникам, 
средам, пятницам с 7.30 до 9.00. Во время карантина по 
гриппу и ОРВИ приём у педиатра, а также забор анали-
зов для здоровых детей временно приостанавливаются, 
- объяснил Александр Николаевич. 
 Зная режим работы детской поликлиники, можно убе-
речь здорового ребёнка от контакта с инфекцией.

 Оксана АНИСИМОВА.

Ðåçîííûé âîïðîñ

Íà ïèêå ýïèäåìèèÍà ïèêå ýïèäåìèè

Детская поликлиника переживает наплыв Детская поликлиника переживает наплыв 
посетителей.посетителей.
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 Жил в Лесу одном Шакал,
 И считал: «я – генерал!»
 А в Лесу мне всё доступно,
 Даже то, что неприступно.
 Так Шакал тот рассуждал,
 Но ведь он тогда не знал,
 Что живёт Лес по законам,
 По неписанным канонам.
 А Шакал тот, между прочим,
 Был судьбой обижен очень.
 Не отсыпал Бог сполна 
 Зверю этому ума.
 И зачем ему законы,
 Те, что создают препоны,
 На пути к обогащению
 И зверей  всех подчинению?
 Не подумал вот Шакал
 Или, может, он не знал,
 Что живёт лесная нация
 В век цивилизации.
 И не нужен тот Шакал,
 Что зверей уже достал.
 Вывод басни уж готов:
 Прочь Шакала из лесов!
 И. АВДЮКОВА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà
Ежемесячно в администрации Режевского округа проходят расширенные аппаратные совещания, на которых обсужда-
ются важнейшие вопросы жизнедеятельности округа.

Криминогенная обстановка сложная, 
но контролируемая

 Первым вопросом, рассмотренным на февральском совещании, 
стал анализ состояния правопорядка в Режевском округе по итогам 
2014 года.  Начальник ОМВД России по Режевскому району Иван Вла-
димирович Дубровин криминогенную обстановку в прошлом году 
охарактеризовал как сложную, но контролируемую.
 Немного статистики. За год зарегистрировано 7513 заявлений и 
сообщений о происшествиях от граждан. Было зарегистрировано 
545 преступлений, что на 17,5% больше, чем в 2013 году. На 13% вы-
росло и общее число раскрытых преступлений – 263, в том числе 26 
преступлений прошлых лет. Процент раскрываемости – 49,2. 
  Из положительных моментов отметим снижение количества тяж-
ких и особо тяжких преступлений: в прошлом году их было соверше-
но 107 (в 2013 – 124). Раскрыто 84 (в 2013- 70).  
 В 2014 году было совершено 7 убийств - фигуранты установлены, 
проводятся следственные действия.  Зарегистрировано 19 фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью. Совершено 3 разбойных на-
падения – все раскрыты.  По сравнению с 2013 годом возросло ко-
личество краж, однако процент раскрываемости пока не на должном 
уровне -  30,2. 
 Увеличилось число преступлений, совершённых в обществен-
ных местах. Рейтинг наиболее криминогенных микрорайонов таков: 
Семь ветров – 83 преступления, Гавань – 52, Быстринский – 50, Вок-
зал – 33, в сёлах совершено 14 преступлений.
 Судя по всему, нынешний год тоже не обещает спокойной жизни. 
Уже в январе зарегистрирован рост преступлений по сравнению с 
началом прошлого года. В основном фигуранты - лица без постоян-
ного источника дохода, а также освободившиеся из мест лишения 
свободы. Беспокоит и рост незаконного оборота наркотиков. Увлече-
ние молодёжи курительными смесями принимает катастрофический 
характер. 
 Как подчеркнул И. Дубровин, повышение эффективности деятель-
ности Режевского ОМВД – ключевая задача на текущий год. По дан-
ному показателю Режевской отдел по итогам 2014 года находится на 
30 месте в рейтинговой таблице из 41 подразделения.
 

Заплати налоги и спи спокойно!
 Об исполнении бюджетных назначений по сбору налогов расска-
зал начальник межрайонной инспекции ФНС России №23 Сергей 
Алексеевич Глотов. 

 «Все бюджетные назначения, которые были доведены до нас в  
прошлом году, мы исполнили на 104 процента», - подвёл итоги рабо-
ты С. Глотов.
  Хорошие показатели по поступлению налога на доходы физичес-
ких лиц. Как было отмечено, это в том числе и результаты работы 
межведомственной комиссии.
 Напомним, при администрации создана комиссия по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Режевского 
округа. Её работа ведётся во взаимодействии с представителями 
налоговых органов, Пенсионного фонда, Фонда социального стра-
хования, прокуратуры, ОВД, служебных приставов. Основная зада-
ча комиссии – проведение работы с руководителями предприятий 
по погашению задолженности по платежам в местный бюджет и в 
консолидированный бюджет Свердловской области, по взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование. К слову, по 
итогам работы комиссии за прошлый год в бюджеты всех уровней 
дополнительно было мобилизовано более 29 миллионов рублей.
 Однако, по мнению С. Глотова, беспокойство вызывает земельный 
налог. В прошлом году выполнение бюджетных назначений состави-
ло 96 процентов. Беспокойство объяснимо – земельный налог пол-
ностью зачисляется в местный бюджет. А значит, комиссии придётся 
ещё строже спрашивать с неплательщиков. 
 Хотя дело не в карательных мерах, а в осознании того, что, если у 
тебя есть земля и имущество, то есть и обязанность платить налоги. 
 

Кризиса пока не почувствовали!
 Так охарактеризовал ситуацию на рынке труда директор Режевс-
кого центра занятости Валерий Николаевич Копалов. На начало фев-
раля было зарегистрировано 412 безработных. Вместе с тем коли-
чество вакансий сократилось в 2 раза. 4 предприятия по-прежнему 
работают в режиме неполной занятости.
 Однако экономическая ситуация достаточна нестабильна. И од-
ним из антикризисных мероприятий, имеющих первостепенное зна-
чение, становится борьба с неформальной занятостью и «серой» 
заработной платой. Об этом шла речь на селекторном совещании 
Федеральной службы по труду и занятости.
 В связи с этим в администрации Режевского округа создана ра-
бочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
 Уважаемые жители Режевского городского 
округа!
 18 февраля в 10 часов в малом зале Адми-
нистрации Режевского городского округа (ул. 
Красноармейская, 16) созывается очередное 
заседание Режевской Думы. На заседании Ре-
жевской Думы планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы:
 1. Об объявлении конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режевского 
городского округа.
 2. О назначении членов конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режевского 
городского округа.
 3. О внесении изменений в решение Режев-
ской Думы от 18.06.2014 №41 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в Режевском городском округе».
 4. О внесении изменений в решение Режев-
ской Думы от 18.06.2014 №42 «Об утверждении 
Положения о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Режевского городского округа».
 5. О внесении изменений в решение Реже-

вской Думы от 18.06.2014 №44 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Режевского город-
ского округа».
 6. Об утверждении отчёта о работе Конт-
рольного органа Режевского городского окру-
га за 2014 год.
 7. Информация Контрольного органа РГО 
об основных итогах проверки целевого и эф-
фективного расходования средств местного 
бюджета, выделенных на реализацию муни-
ципальной программы «Сохранение и разви-
тие культуры и искусства на территории Реже-
вского городского округа на 2011-2013 годы».
 8. Информация Контрольного органа РГО 
об основных итогах проверки соблюдения 
порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Ре-
жевского городского округа, и переданного 
в хозяйственное ведение Муниципальному 
унитарному предприятию «Реж-Водоканал».
 9. Об утверждении Положения о порядке 
учёта, управления и использования бесхозяй-
ного и выморочного имущества на террито-
рии Режевского городского округа.
 10. О признании утратившим силу решения 
Режевской Думы от 19.04.2006 года №25 «Об 
утверждении Положения о правовых актах Ре-
жевского городского округа».
 11. О внесении изменений в решение Реже-

вской Думы от 15.10.2008 №62 «Об утвержде-
нии Положения об аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Режевс-
кой Думе».
 12. Об утверждении Положения о постоян-
ных депутатских комиссиях Режевской Думы.
 13. О внесении изменений в решение Ре-
жевской Думы от 18.04.2012 №27 «Об образо-
вании постоянной депутатской комиссии по 
противодействию коррупции и утверждении 
её состава».
 14. Об утверждении председателя посто-
янной депутатской комиссии по противодейс-
твию коррупции.
 15. Об участии в конкурсе представитель-
ных органов муниципального образования, 
расположенных на территории Свердловской 
области, посвящённом Дню местного самоуп-
равления.
 16. Информация о работе жилищно-комму-
нального комплекса Режевского городского 
округа.
 17. Обращение конкурсного управляющего 
УМП по оказанию информационных и посред-
нических услуг «Гамма» по вопросу включения 
обязательств и выделения бюджетных ассиг-
нований для исполнения исполнительных до-
кументов.

Âðåìåííûå 
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 - Нашу почтальонку переве-
ли в Озёрный, – сообщили нам 
жители Костоусово. - К нам она 
будет наведываться два раза 
в неделю – в среду и пятницу. 
Значит, и газеты будем полу-
чать с опозданием, и пенсию 
вовремя не принесут. Нас это 
не устраивает. 
 Мы обратились на Алапаевс-
кий почтамт, где нам пояснили, 
что ситуация возникла в связи с 
увольнением сотрудниц почты в 
пос. Озёрный. Жителям Косто-
усово придётся потерпеть ме-
сяц, пока готовят новые кадры. 
Затем почтальонка вернётся в 
их село.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖíÇéèêéë - éíÇÖí

✒✒  äéòÖã›ä

Ìîíèòîðèíã öåí 
íà ïðîäîâîëüñò-
âåííîì ðûíêå

  Цены на основные виды про-
дуктов соответствуют средне-
областным показателям. Такую 
тенденцию отметил министр 
экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко, кото-
рый по поручению главы реги-
она посетил магазины одной из 
торговых сетей. 
 Система мониторинга цен на 
основные группы продуктов пи-
тания в Свердловской области 
усилена в конце прошлого года 
— ситуация с ценами отслежи-
вается в еженедельном режи-
ме. Особое внимание уделя-
ется набору продуктов первой 
необходимости. 
 Департамент информаци-
онной политики Губернатора 

Свердловской области.

 состоявшихся 11 февраля 2015 года по проекту планировки 
и проекту межевания земельного участка под строительство 
малоэтажных многоквартирных жилых домов в городе Реж 
(квартал, ограниченный ул. Калинина, ДК «Горизонт» и детским 
домом «Антошка»).
 На публичных слушаниях присутствовали зарегистрированных 10 
участников. В голосовании по итоговому документу (решению пуб-
личных слушаний) приняли участие 10 человек. 
 Итоги голосования: за - 10, против - 0, воздержались – 0.
  РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния земельного участка под строительство малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов в городе Реж (квартал, ограничен-
ный ул. Калинина, ДК «Горизонт» и детским домом «Антошка»).
 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003 г., 8 октября, №202), статьёй 45 Градостроительного кодекса 
РФ («Российская газета», 2004 г., 30 декабря, №290), руководствуясь 
статьёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 
2005 г., 19 июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского городс-
кого округа проект решения «По проекту планировки и проекту ме-
жевания земельного участка под строительство малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов в городе Реж (квартал, ограниченный ул. 
Калинина, ДК «Горизонт» и детским домом «Антошка»)».
 2.  Рекомендовать Режевской Думе утвердить проект решения «По 
проекту планировки и проекту межевания земельного участка под 
строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов в го-
роде Реж (квартал, ограниченный ул. Калинина, ДК «Горизонт» и де-
тским домом «Антошка»)».

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
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Ответственная 
за рубрику

Людмила НИКОНОВА.
Телефон 2-13-32.

ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Îòêëèêíóëèñü îïåðàòèâíî
 12 января я, снимая ковёр со стены, увидела, что вся стена под 
ним мокрая, обои висят мокрыми лоскутами. Я обратилась с заяв-
лением в МЖКУП с. Липовское, и уже на следующий день ко мне 
пришла комиссия. Был составлен акт, причиной сырости явились 
трещины между шлакоблоками. Через два дня после моего обра-
щения трещины в стене на втором этаже многоквартирного дома 
были заделаны пеной. Я приятно удивлена оперативностью руко-
водства и работников МЖКУП с. Липовское. Выражаю благодар-
ность руководству и работникам МЖКУП с. Липовское за оператив-
ную реакцию на обращение граждан и устранение причин сырости. 
Желаю им крепкого здоровья и благополучия.

Т. КОНОНОВА.
с. Липовское.

Áóäüòå ëþäüìè!
 В нашем доме по адресу ул. Чапаева, 21/3 в шестом подъезде произошёл вопиющий случай: ло-
патой забили бездомную собачку, которая зашла на ночь погреться, ведь 2 января были жуткие мо-
розы. Её не раз видели во дворе, подкармливали, очень приветливая, ласковая рыжая собака. А её 
за то, что она зашла погреться, по голове лопатой избили... То, что мы увидели, было страшно, она 
истекала кровью. Сутки она мучилась, бедняга, ветеринарная станция не работала, из соседних го-
родов не выезжают, хорошо, что удалось найти частного ветеринара, и пришлось собаку усыпить.
 В милицию подано заявление, но виновного так и не нашли. Может, публикация в газете поможет 
продвижению дела, ведь такому «человеку» (если ещё можно его назвать так) нельзя оставаться без-
наказанным. Совершивший это издевательство - изверг! Хочется сказать всем: пожалуйста, не оста-
вайтесь равнодушными к бездомным животным, они хотят жить, как и все мы.  Просто будьте людьми! 
Есть Божий суд, этот убийца будет наказан, если уже ему всё не вернулось бумерангом. 

Читатель.

ßðìàðêà 
â «Àëåíüêîì öâåòî÷êå».
 Две недели подряд наш детский сад пронизывал 
дух народного творчества. В каждой возрастной 
группе образовательная деятельность была пос-
вящена теме «Народная культура и традиции». В 
свете этого были оформлены выставки «Народно-
прикладное искусство».
 В работе с детьми наши опытные педагоги ис-
пользовали разные методы и приёмы: разучивали 
песни, пляски, подвижные и хороводные игры, с 
помощью технических средств рассматривали де-
монстрационный материал и мастерили поделки 
своими руками. Дети старшего дошкольного воз-
раста посетили экспозиции по этой тематике в го-
родском историческом музее.
 Чтобы подытожить тему и устроить гран-празд-
ник для ребят, наши умницы, красавицы и любящие 
свою работу воспитатели творческой группы: Е. С. 
Парамонова, Н. В. Захарова, А. В. Лобанова, М. В. 
Осипова, И. В. Клевакина, М. К. Вишнякова и музы-
кальные руководители В. Я. Гусева, А. В. Брущенко 
написали сценарий и великолепно провели празд-
ник «Ярмарка». 
 Праздничное мероприятие открыли наши гости 
– фольклорная группа «Горница» под руководством  
Н. С. Щиголевой. Детский хор задорно исполнил 
русские народные песни. А дальше понеслось весё-
лое гулянье… Украшенный зал, яркие костюмы, на-
родные игры, пляски и музыкальное сопровожде-
ние окунули всех присутствующих в праздничную 
атмосферу. В конце мероприятия воспитатели и 
дети вышли «на торги» со своими поделками, кото-
рые предлагали родителям и гостям. Закончился 
праздник общим чаепитием с самоваром и сладос-
тями. Все покинули зал с подарками и хорошим на-
строением.
 Ю. ЕРМАКОВА,
 воспитатель детского сада 

«Аленький цветочек».  

Íàøà äîðîãàÿ ò¸òÿ Ëîðà
 15 февраля нашей дорогой тёте Элеоноре Вале-
рьяновне Молодцовой исполняется 85 лет. Она всю 
свою жизнь работала в сельской школе - учила детей 
в Липовке, Фирсово, Останино, Ленёвке. Была вначале 
учителем, а затем директором школы и ушла на заслу-
женный отдых с 40-летним стажем. В Ленёвке органи-
зовала краеведческий музей, экспонаты собирали по 
всей деревне.
 Всю любовь и знания отдавала сельским ребятиш-
кам и нам, семерым племянникам. Обо всех нас у неё 
болит душа, за всех переживает. О сыновьях своего 
брата, Александра Валерьяновича, которые остались 
без матери с трёх лет, она заботилась, как о своих де-
тях. Обоих выучила и помогала, как могла. Заботится и 
до сих пор, хотя они уже сами деды. Да и мы, племян-
ники по другой линии, тоже постоянно спрашиваем у 
неё совета, она после смерти нашей мамы осталась за 
мать. А когда у одного из племянников, Леонида, умер-
ла жена, тётя Лора стала ему незаменимым помощни-
ком: всё лето ездит к нему на дачу, помогает садить, 
полоть и делать заготовки.
 Тётя Лора – добрейшей души человек. Она всегда 
поздравляет с днём рождения стихами собственного 
сочинения каждого из нас и всех наших детей. А к юби-
леям нашим старается сделать альбомы. Без дела она не сидит: вяжет, шьёт, вышивает, участ-
вует во всех конкурсах. Она регулярно посещает все мероприятия, которые проводятся в группе 
инвалидов химзавода. Живёт наша тётя одна, но она ещё пока не нуждается в нашей помощи. Ей 
лишь бы доброе отношение и доброе слово. Все наши проблемы – это и её проблемы, пережива-
ет за каждого душой и сердцем, каждому ей хочется помочь, подбодрить, посоветовать.
 Мы тебя очень любим. Живи долго, наша дорогая тётя.

Альбина КОЛЕСНИКОВА.Â ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé 
Ëèïîâñêîé áèáëèîòåêè

 2015 год объявлен президентом Годом литературы. Этот год бо-
гат на юбилеи знаменитых писателей и поэтов. В январе мы отмеча-
ли юбилеи сразу трёх писателей: 5 января исполнилось 95 лет Нико-
лаю Ивановичу Сладкову, автору более 60 книг о природе, 17 января 
- 155 лет со дня рождения А. П. Чехова, 4 января мы отметили 220 
лет со дня рождения А. С. Грибоедова. 
 А. С. Грибоедову была посвящена встреча в Липовской сельской 
библиотеке в литературной гостиной для учащихся 10-11 классов и 
взрослых, которая называлась «Любовь. Больше, чем любовь». А. С. 
Грибоедов был образованнейшим человеком своего времени, знав-
шим 8 иностранных языков. Он был талантлив - обладал исключи-
тельным музыкальным слухом и поэтическим даром. Нам он извес-
тен своей бессмертной комедией «Горе от ума» и первым русским 
вальсом, дошедшим до нас.   
 В центре внимания участников встречи был один эпизод жизни 
Грибоедова – любовь Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Ей 
было 16, ему – 33, когда они стали мужем и женой. Недолгим было их 
безоблачное счастье. Трагическая смерть Грибоедова разлучила их. 
Предчувствуя свою раннюю смерть, Александр писал Нине: «Если 
что-то со мной случится, обещай, что найдёшь хорошего человека 
и выйдешь за него замуж». Но Нина до конца своей жизни хранила 
эту любовь. Ей предлагали руку и сердце многие известные люди 
того времени, но через всю жизнь пронесла Нина Чавчавадзе свою 
первую и единственную любовь и с гордостью носила фамилию 
Грибоедова. «Больше всего на свете, - писал один из её современ-
ников, - дорожила она именем Грибоедова, и своею прекрасною, 
святою лично стью ещё ярче осветила это славное русское имя».
 Её воспевали в своих стихах многие поэты: Одоевский, Полонс-
кий, Лермонтов. Лермонтов ей был более симпатичен, ему она даже 
подарила кинжал Грибоедова. Она поселилась рядом с монастырём 
Святого Давида, чтобы быть поближе к могиле мужа. 16-летняя вдо-
ва осталась ему верна, хотя пережила своего мужа на 28 лет. Уже 
чувствуя приближение ухода из жизни, она сказала: «Похороните 
меня рядом с ним». 
 Ей было 16, когда её назвали женой Грибоедова, ей не было и 18, 
когда она стала вдовой великого поэта России, так трепетно и безо-
глядно её любившего. И напоминание об этой любви – вальс Грибо-
едова, который он когда-то посвятил ей. Нина очень любила играть 
эту нежную мелодию. 

С. КАЛИНИНА,
заведующая библиотекой. 

Ëþáîâü è âåðà
ñïàñàëè 

íà âîéíå
 «Тёмная ночь» – проникновенная пес-
ня о любви в военные годы, которая ста-
ла выражением веры в дружбу и любовь, 
веры во всё лучшее, за что надо было 
сражаться и побеждать. Эта песня про-
ста, как солдатский быт, и задушевна, 
как воспоминание о любимой, которая 
любит и ждёт. 
 Одна только вера в это спасала от 
смерти многих солдат и помогала пере-
жить все тяготы и невзгоды военных лет. 
Сохранились сотни трогательных исто-
рий о чистой, искренней, милосердной, 
подчас даже жертвенной любви… 
 Спросите, пока не поздно, об этом у 
своих бабушек и прабабушек, дедушек 
и прадедушек, просто у соседей-вете-
ранов или у их родных. Послушайте и 
прочувствуйте всё, что пережили они 
– и тогда, возможно, услышите истории 
о самой большой и крепкой в мире люб-
ви, от которой появились на свет и мы с 
вами.
 Если вам есть что рассказать, при-
сылайте до 30 апреля свои истории 
по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
3 или на электронную почту Rim-rezh@
mail.ru.
 Также подробнее о проекте вы може-
те узнать по тел. 8 (34364) 2-11-26.

Д. РУСАНОВА.
 Режевской городской 

исторический музей.
 

Ñïàñèáî çà ïàìÿòü 
è âíèìàíèå

 29 января в Арамашковской школе №27 состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски моему сыну, вы-
пускнику школы Дмитрию Манькову, погибшему в Чечне при 
исполнении воинского долга и посмертно награждённого ор-
деном Мужества. 
 За внимание, оказанное мне на торжестве, благодарю ди-
ректора школы Н. И. Добрынину и председателя комитета сол-
датских матерей Н. Богданову. Спасибо школьницам, которые 
вели митинг, - Кристине Маньковой и Елене Добрыниной.

В. ТОПОРКОВА.
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✒✒  çÄÑé áçÄíúçÄÑé áçÄíú

Ëè÷íûé ñîñòàâ  îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ  óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè
 îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó

  Адм. уч. №1 - Избиенов Дмитрий Александрович, 
старший участковый 
уполномоченный,  ка-
питан полиции
УПП №1, г. Реж, ул. 
М. Горького, 23, тел. 8 
(34364) 2-13-78
Вторник, четверг – с 18.00 
до 20.00, вторая суббота 
месяца – с 11.00 до 13.00
Улицы: Берёзовая роща, 
Бородинская, Ключев-
ская (нечётные дома 
с №33, чётные дома с 
№44), Кольцевая, Коч-
невская, Луговская, Ле-
нина (нечётные дома 
с №61, чётные дома с 
№88), М. Горького (дома 

№№25, 25/1, 27/2, 34), Отрадная, Подгорная, Пробойный 
ключ, Родниковая, Сафьяновская, Солнечная, Сосновая, 
Спортивная (дома №№3, 5, все иные здания, расположен-
ные по нечётной стороне), Тенистая, Тополиная, Трудовая 
(дома 93, 93/1, 93/3), Цветочная. 

Адм. уч. №2 - Власов Сергей Васильевич, участковый 
уполномоченный, ка-
питан полиции
УПП №2, г. Реж, ул. Ба-
жова, 15, тел. 8 (34364) 2-
13-78
Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
Улицы: М. Горького 
(нечётные дома до №17, 
чётные дома до №32), 
Загородная (все нечёт-
ные дома, чётные дома 
до №28), Ключевская 
(нечётные дома до №31, 
чётные дома с №4 по 
№42), Красноармейс-

кая (чётные дома с №48 по №52), Мичурина (нечётные дома 
с №11, чётные дома с №20), Осипенко, Профессиональная, 
Северная (дом №2), Трудовая (нечётные дома с №63 по №77, 
дом №32), Фрунзе (нечётные дома с №17, дом №4), Фурма-
нова, переулок Луначарского. 

Адм. уч. №3 - Избиенов Дмитрий Александрович, 
старший участковый 
уполномоченный, ка-
питан полиции
УПП №1, г. Реж, ул. 
М. Горького, 23, тел. 8 
(34364) 2-13-78
Вторник, четверг – с 18.00 
до 20.00, третья суббота 
месяца – с 11.00 до 13.00
Улицы: М. Горького (не-
чётные дома с №19 по 
№23), Загородная (дом 
№32), Ленина (дома 
№№70/2, 70/3, 72/3-72/6, 
74/4-74/7), Спортивная 
(чётные дома с №6 по 
№12), Трудовая (чётные 
дома с №64 по №70).

 Адм. уч. №4 - Мальков Андрей Александрович, участ-
ковый уполномочен-
ный, старший лейте-
нант полиции
   УПП №2, г. Реж, ул. Ба-
жова, 15, тел. 8 (34364) 
2-13-78
   Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
  Улицы: Бажова (нечёт-
ные дома до №13), Крас-
ноармейская (нечётные 
дома с №47 по №59), 
Ленина (нечётные дома 
с №33 по №59, чётные 

дома с №56 по №68, дома №№70, 70/1, 72/1, 72/2, 74/1-74/3, 
76/1-76/3), Мичурина (дома №№1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 2-б), Пуш-
кина (нечётные дома с №35), Спортивная (дома №№2, 4), 
Фрунзе (нечётные дома до №15).
 
 Адм. уч. №5 - Ташкинов Александр Сергеевич, участ-

ковый уполномочен-
ный, капитан полиции

 УПП №2, г. Реж, ул. Ба-
жова, 15, тел. 8 (34364) 2-
13-78

 Вторник, четверг – с 18.00 
до 20.00, вторая суббота 
месяца – с 11.00 до 13.00

 Улицы: Бажова (все чёт-
ные дома, все нечётные 
дома с №15), Большеви-
ков, Красноармейская 
(нечётные дома по №23, 
чётные дома по №46), 
Ленина (нечётные дома 
по №31, чётные дома по 
№32), Пушкина (нечёт-

ные дома по №33, чётные дома по №40), Трудовая (нечётные 
дома по №41, чётные дома по №30), Северная (все нечётные 
дома, чётные дома с №34), Советская (дома №№1, 2, 4, 9), 
Фрунзе (чётные дома с №22), Энгельса, переулок Бажова.
 
 Адм. уч. №6 - Власов Сергей Васильевич, участковый 

уполномоченный, ка-
питан полиции
 УПП №2, г. Реж, ул. Ба-
жова, 15, тел. 8 (34364) 
2-13-78
 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, третья 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
 Улицы: Белинского, 
Бобровская и 2 Бобров-
ская, Гагарина, Герцена, 
Декабристов, Колхозная, 
Коммунальная, Крылова, 
Малышева, Машиностро-
ителей, Мира, Молодёж-
ная; 1, 2, 3 Набережные; 
Неделина, Новаторов, 7 

Ноября, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Поле-
вая, Полухина, Попова, Пролетарская, Почтовая, Титова. Пе-
реулки: Крылова, Малышева, Полевой, Полухина, Мира.
 
 Адм. уч. №7 - Чернышёв Александр Сергеевич, стар-

ший участковый упол-
номоченный, майор 
полиции
 УПП №3, г. Реж, ул. Вок-
зальная, 5, тел. 8 (34364) 
2-13-78
 Вторник – с 18.00 до 
20.00, вторая суббота ме-
сяца – с 11.00 до 13.00
Улицы: Гайдара (нечёт-
ные дома с №47, чётные 
дома с №68), К. Маркса 
(нечётные дома с №91, 
чётные дома с №58), Со-
ветская (все нечётные 
дома), Зелёная (нечётные 
дома с №61, чётные дома 
с №80), Александровс-

кая (нечётные дома с №77, чётные дома с №96), Нагорная, 
Щербакова, Краснофлотцев, Автомобилистов, Объездная, 
Вокзальная (все нечётные дома, чётные дома с №12), Зои 
Космодемьянской. Переулки: Восточный, Советский (не-
чётные дома с №19, чётные дома с №36), Зелёный, Щерба-
кова, Краснофлотцев.
 
 Адм. уч. №8 - Данилов Антон Александрович, участ-
ковый уполномоченный, капитан полиции
УПП №3, г. Реж, ул. Вокзальная, 5, тел. 8 (34364) 2-13-78
 Вторник, четверг – с 18.00 до 20.00, третья суббота месяца 
– с 11.00 до 13.00
Улицы: Гайдара (нечётные дома по №45, чётные дома по 
№62), К. Маркса (нечётные дома по №89, чётные дома по 
№56), Советская (чётные дома с №34), Зелёная (нечётные 
дома по №59, чётные дома по №78), Александровская (нечёт-
ные дома по №75, чётные дома по №94), Кирова, Пионерская, 

Талицкая (нечётные дома 
по №55, чётные дома по 
№36), Островского, Кос-
тоусова (нечётные дома 
по №55, чётные дома по 
№52), Свердлова, Ур. 
Добровольцев, Куйбы-
шева, Краснологовская, 
А. Матросова, Вайнера, 
Л. Лукина, Полякова, 
Прокопьевская, Гоголя, 
Железнодорожная. Пе-
реулки: Советский (не-
чётные дома по 17, чёт-
ные дома по 30), Гоголя, 
Пионерский, Александ-
ровский, А. Матросова, 
Еланский.

 
 Адм. уч. №9 - Чернышев Александр Сергеевич, стар-

ший участковый упол-
номоченный, майор 
полиции

 УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, тел. 8 (34364) 
2-13-78

 Четверг - с 18.00 до 20.00, 
третья суббота месяца 
– с 11.00 до 13.00

 Улицы: Костоусова (не-
чётные дома с №55-а по 
№67, чётные дома с №54 
по №68), Металлургов 
(дома №№ 1, 3, 3/2, чёт-
ные дома с №2 по №18), 
Чапаева (все нечётные 
до ма), П. Морозова (не-
чётные дома по №13, 

чётные дома по №20), 8 Марта (дом №16), Заводская (нечёт-
ные дома).
 
 Адм. уч. №10 - Шайнуров Фарид Флерович, участко-

вый  уполномоченный, 
лейтенант полиции

 УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, тел. 8 (34364) 
2-13-78
       Вторник, четверг 
- с 18.00 до 20.00, вторая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00

 Улицы: Металлургов 
(нечётные дома с №5, 
чётные дома с №20), Ча-
паева (все чётные дома), 
Костоусова (нечётные 
дома с №69, чётные дома 
с №70), 8 Марта, 21, Кос-
монавтов, Чайковского, 
Лермонтова, Хохрякова.

 
 Адм. уч. №11 - Усолкин Артём Александрович, участ-

ковый уполномочен-
ный, лейтенант поли-
ции
 УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, тел. 8 (34364) 
2-13-78
 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
 Улицы: Заводская (все 
чётные дома), Меди-
цинская, П. Морозова 
(нечётные дома с №15, 
чётные дома с №50, кро-
ме№№62, 62/1), Талицкая 
(нечётные дома с №57, 
чётные дома с №38). Пе-

реулки: Лесников, Павлика Морозова, Садоводов, переулок 
Талицкий (все дома).
 
 Адм. уч. №12 - Хананова Олеся Вахитовна, участко-
вый уполномоченный, старший лейтенант полиции
 г. Реж, ул. Свердлова, 8, кабинет №2, тел. 8 (34364) 2-13-
78.

 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, вторая, 
четвертая суббота - с 
11.00 до 13.00

 Улицы: Восточная, Мат-
роса Кукарцева, Лесная, 
Лизы Чайкиной, Побе-
ды, Свободы, Февраль-
ской Революции, Чка-
лова, Щорса, Еланская; 
Масленникова; Павлика 
Морозова (дома №62 и 
№62/1). Посёлки: Пер-
вомайский; Кирпичный: 
Покровский рудник.

 

 Адм. уч. №13 - Гладких Вадим Васильевич, старший 
участковый уполно-
моченный, майор по-
лиции

 УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, тел. 8 (34364) 
3-39-61

 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, первая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00

 Улицы: Калинина (чёт-
ные дома с №16), Садо-
вая (нечётные с №1 по 
№45, за исключением 
№45-а, чётные с №2 
по №46, за исключени-
ем №46-а), Заречная 
(все нечётные, чётные 

с №18), Маяковского (нечётные дома с №1 по №57, чётные 
дома с №2 по №62), Черняховского, Пятилетки (дом №2). Пе-
реулки: Садовый, Маяковского, Черняховского.
 
 Адм. уч. №14 - Лещёв Виктор Николаевич, участко-

вый уполномоченный, 
капитан полиции

 УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, тел. 8 (34364) 
3-39-61

 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, вторая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00

 Улицы: Калинина (не-
чётные дома с №21), Са-
довая (№45-а, нечётные 
с №47, №46-а, чётные с 
№48), Заречная (чётные 
по №16), Маяковского 
(нечётные с №59, чётные 
с №64), Пятилетки (все 
здания за исключением 
дома №2). Переулки: 

Калинина, Олега Кошевого, Школьный.
 
 Адм. уч. №15 - Гладких Вадим Васильевич, старший 

участковый уполно-
моченный, майор по-
лиции

 УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, тел. 8 (34364) 
3-39-61

 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёр-
тая суббота месяца – с 
11.00 до 13.00

 Улицы: Калинина (дома 
№№19-а, 19-б), Строи-
телей (дома №№ 1, 2, 3, 
10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22).

 
 Адм. уч. №16 - Николаев Владимир Александрович, 
старший участковый уполномоченный, капитан поли-
ции
 УПП №5, г. Реж, ул. Калинина, 16, тел. 8 (34364) 3-39-61

  Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, третья 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
  Улицы: Калинина (чёт-
ные дома с №6 по №14-
а), Курская (все нечётные 
дома). Посёлок: Заводс-
кой.

 
 Адм. уч. №17 - Пименова Юлия Александровна, участ-

ковый уполномочен-
ный, капитан полиции
 УПП №5, г. Реж, ул. Кали-
нина, 16, тел. 8 (34364)3-
39-61
 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00
 Улицы: Калинина (дома 
№№1, 2, 3), Строителей 
(дома №№ 4, 5, 7, 8, 8-а, 
9, 9-а, 11, 12, 13), Курская 
(все чётные дома), Вату-
тина, Говорова, Дектярё-
ва, Комсомольская. 
 

 Адм. уч. №18 - Коряков Роман Павлович, участковый 
уполномоченный, ка-
питан полиции
посёлок Озёрный (Ад-
министрация ТУ), тел. 8 
(34364) 2-13-78
 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00.
  

 Адм. уч. №19 - Хамидуллин Радик Канифович, стар-
ший участковый упол-
номоченный, майор 
полиции
  село Останино (Ад-
министрация ТУ), тел. 8 
(34364) 2-21-09
  Вторник - с 18.00 до 
20.00, вторая суббота ме-
сяца – с 09.00 до 11.00;

***
  село Липовское (Ад-
министрация ТУ), тел. 8 
(34364) 2-21-09
 Четверг - с 18.00 
до 20.00, четвёртая суб-

бота месяца – с 09.00 до 11.00
 Сёла: Останино, Липовское, Фирсово. Посёлок Липовка. 
Деревни: Мостовая, Кучки, Глухарёво, Соколово.
 
 Адм. уч. №20 - Белоусов Дмитрий Александрович, 

участковый уполномо-
ченный, старший лей-
тенант полиции
 УПП №6, село 
Черемисское, ул. К. Мар-
кса, 2, тел. 8 (34364) 5-21-
85
 Вторник, четверг 
– с 18.00 до 20.00, вторая, 
четвёртая субботы меся-
ца - с 11.00 до 13.00 
 Сёла: Черемисское, 
Октябрьское. Деревни: 
Колташи, Воронино.

 

 Адм. уч. №21 - Голендухин Алексей Николаевич, 
участковый уполномо-
ченный, младший лей-
тенант полиции
 село Глинское (Адми-
нистрация ТУ), тел. 8 
(34364) 5-31-43
 Вторник - с 18.00 до 
20.00, вторая суббота ме-
сяца – с 11.00 до 13.00
 Сёла: Глинское, Перши-
но. Деревни: Ощепково, 
Голендухино, Чепчугово.
 
 

Адм. уч. №22 - Амосов Валерий Геннадьевич, старший 
участковый уполномо-
ченный полиции, капи-
тан полиции
  село Клевакинское 
(Администрация ТУ), тел. 
8 (34364) 2-13-78
  Вторник - с 18.00 до 
20.00, вторая суббота ме-
сяца – с 11.00 до 13.00
  Сёла: Клевакинское, Ка-
менка. Деревни: Гурино, 
Точильный Ключ.
 

 Адм. уч. №23 - Голендухин Алексей Николаевич, 
участковый уполномо-
ченный, младший лей-
тенант полиции
 село Ленёвское (Ад-
министрация ТУ), тел. 8 
(34364) 5-31-43
 Четверг - с 18.00 до 
20.00, четвёртая суббота 
месяца – с 11.00 до 13.00
 Село Ленёвское; дерев-
ня Новые Кривки.
 

 Адм. уч. №24 - Амосов Валерий Геннадьевич, стар-
ший участковый упол-
номоченный полиции, 
капитан полиции

 село Арамашка (Ад-
министрация ТУ), тел. 8 
(34364) 2-13-78

 Вторник, четверг – с 
18.00 до 20.00, четвёртая 
суббота месяца – с 11.00 
до 13.00

 Село Арамашка; дерев-
ни: Жуково, Сохарёво.

 

 Начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних отдела Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Режевскому 
району подполковник поли-
ции Султанов Марсель Асга-
тович
 г. Реж, ул. Свердлова, 8, каби-
нет №1, контактный телефон 2-
15-63. 
 
 Начальник отделения учас-
тковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Феде-
рации по Режевскому району 
подполковник полиции Мулев 
Алексей Алексеевич
 г. Реж, ул. Свердлова, 8, каби-
нет №2, контактный телефон 2-13-78.
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Памяти Заплатина 

Владимира Ивановича.
 8 января 2015 года на 74-
м году ушёл из жизни наш 
земляк, коренной режев-
лянин Владимир Ивано-
вич Заплатин. Ушёл быст-
ро, нежданно. Перестало 
биться сердце, не выдер-
жав нагрузки, связанной с 
серьёзным заболеванием.  
Тяжёлую потерю понесла 
его семья - три дочери, 
зятья, внуки и многочис-
ленная родня. Скорбят 
его знакомые, товарищи 
и друзья. Казалось, ника-
кая хворь не одолеет этого 
крепкого на вид, полного 
сил и энергии человека. 
 Не хочется верить, но 
это случилось.
 Родился Владимир Ива-
нович 11 января 1941 года 
в селе Ленёвском Режев-
ского района. Свою жизнь 
связал с родной землей, 
со своей малой родиной. 
Родился в трудовой крес-
тьянской семье, с детства 
обучен всему, что должен 
знать и уметь деревенский 
человек. Жили небогато. 
Вместе со всеми перено-
сил тяготы послевоенных 
лет. Среднюю школу окон-
чить не пришлось (учил-
ся в Черемиске, где была 
средняя школа и где жили 
близкие родственники) 
- заболела мать. Парень 
вернулся в Ленёвку, в хо-
зяйстве нужны были рабо-

чие руки. С этого времени 
началась его трудовая 
биография, стаж которой 
- свыше 50-ти лет. 
 Владимира Иванови-
ча Заплатина должны 
знать и помнить работни-
ки бывшего совхоза име-
ни Чапаева - жители сёл 
Ленёвское, Клевакинское. 
Начинал он рабочим в 
тракторной бригаде. От-
служил в армии. Вернул-
ся, продолжил работу в 
совхозе. Был бригадиром. 
Окончив соответствующий 
курс, стал управляющим 
первого отделения совхо-
за. Избирался председа-
телем рабочкома совхоза 
(это примерно то же, что 
председатель профкома 
на промышленном пред-
приятии). Природный ум, 
твёрдость характера, 
выраженные организа-
торские способности и 
честное, порядочное от-

ношение к людям помога-
ли Владимиру Ивановичу 
расти, становиться на ноги 
и быть на своём месте, где 
бы ни трудился.
 Должны помнить Вла-
димира Ивановича Запла-
тина и работники бывшего 
Режевского химического 
завода. С 1973 года он тру-
дился в отделах ТС, КС, 
МТС, имел поощрения 
за добросовестный труд. 
Всего же в его трудовой 
книжке имеются 28 запи-
сей о наградах и поощре-
ниях. 
 Должны помнить его как 
машиниста на предпри-
ятии по малому железно-
дорожному транспорту, 
работал он и в АО «Метал-
лист» - заведовал адми-
нистративно-хозяйствен-
ной службой. 
 С 1969 года В. И. За-
платин - член КПСС, не 
изменил своим взглядам, 
по свой последний день 
оставался в рядах Комму-
нистической партии. Был 
активным, принципиаль-
ным коммунистом, чле-
ном Режевского горкома 
КПРФ. Городская партий-
ная организация понесла 
большую утрату. Скорбим. 
Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким Владимира Ива-
новича Заплатина.
 Режевской горком 

КПРФ.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêåéÉàÅÑÑ - àçîéêå

Ãëàâíàÿ öåëü – îáåñïå÷èòü Ãëàâíàÿ öåëü – îáåñïå÷èòü 
áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõáåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

 С 6 по 10 февраля сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Режевскому району 
провели ряд профилактических меро-
приятий, направленных на выявление 
нарушений правил дорожного движения 
и предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий. На территории РГО 
прошли рейды «Пешеход - пешеходный 
переход. Дети», «Стоп-контроль. Бахус», 
а также операция «Должник».
 К административной ответственнос-
ти за нарушение правил использования 
ремней безопасности привлечено 12 
человек, за непредоставление преиму-
щества пешеходам – 5, за неправильную 
тонировку – 2, также было выявлено 23 
случая нарушений ПДД пешеходами, в 10 
из них правила нарушали дети. Выявлен 

водитель, управлявший транспортным 
средством в состоянии опьянения, двое 
сели за руль, будучи лишёнными права 
управления. За неуплату вовремя штра-
фов привлечены 11 человек.
 По словам инспектора по пропаганде 
ОГИБДД Татьяны Гуськовой, профилак-
тические операции проводятся в нашем 
районе регулярно, каждые выходные. 
 В этот уик-энд сотрудники Госавтоинс-
пекции вновь выйдут на дороги с рейдом 
«Стоп-контроль. Бахус», цель которого 
выявление пьяных за рулём и профилак-
тика вождения в состоянии опьянения, 
другими словами – обеспечение безо-
пасности дорожного движения. 
 

«Çåáðà» - åù¸ íå ïîâîä «Çåáðà» - åù¸ íå ïîâîä 
òåðÿòü áäèòåëüíîñòüòåðÿòü áäèòåëüíîñòü

 7 февраля в 18.35 на пешеходном пере-
ходе, который расположен на пересече-
нии улиц Чапаева - Заводская, произош-
ло ДТП с участием несовершеннолетнего. 
Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не пре-
доставил преимущество 15-летней де-
вушке, переходившей дорогу по «зебре». 
В результате аварии школьница получила 
ушиб тазобедренного сустава и была до-
ставлена в больницу виновником проис-
шествия.
 Сотрудники ОГИБДД по Режевскому 

району просят водителей быть внима-
тельными на дорогах, снижать скорость 
при приближении к пешеходному пере-
ходу. Пешеходам также необходимо пом-
нить о собственной безопасности и при 
выходе на пешеходный переход убедить-
ся, что автомобиль притормозил и готов 
уступить вам дорогу. Не всегда в силу 
дорожных условий, например, гололёда 
или плохой видимости водитель успевает 
вовремя остановиться перед «зеброй».
 Оксана АНИСИМОВА.

Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò òàíöåâàòüÄëÿ òåõ, êòî ëþáèò òàíöåâàòü
и уже достиг пенсионного возраста. 
Именно для вас в ДК «Горизонт» по 
вторникам (с 15 часов) и четвергам (с 
14 часов) работает бесплатный кру-
жок танцев. 

 Танцы для души. Что может быть лучше 
для людей, которые достигли пенсионно-
го возраста, но сохраняют активную жиз-
ненную позицию?!

✒✒  èêàÉãÄòÖçàÖèêàÉãÄòÖçàÖ

Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ àâòîðñêîé Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ àâòîðñêîé 
ïåñíè, ïîñâÿù¸ííûé òâîð÷åñòâó ïåñíè, ïîñâÿù¸ííûé òâîð÷åñòâó 

Áóëàòà Îêóäæàâû, èùåò òàëàíòûÁóëàòà Îêóäæàâû, èùåò òàëàíòû
 В Свердловской области вновь нача-
лась активная подготовка к фестивалю 
авторской песни «Возьмёмся за руки, 
друзья», посвящённому творчеству Була-
та Окуджавы. Мероприятие пройдёт с 15 
по 17 мая 2015 года в Нижнем Тагиле.
 Организаторы фестиваля-конкурса 
– министерство культуры Свердловской 
области, региональный Дворец народ-
ного творчества, управление культуры 
Нижнего Тагила и Центральная городс-
кая библиотека объявляют о начале пер-
вого тура конкурса, который продлится 
до 10 апреля. К участию приглашаются 
авторы-исполнители, солисты и вокаль-
ные ансамбли, любительские театры и 
отдельные исполнители художественного 
слова старше 18 лет.
 В 2015 году конкурс проводится в 
трёх номинациях: «Исполнитель песен                       
Б. Окуджавы», «Исполнитель песен на 
стихи Б. Окуджавы на музыку собствен-
ного сочинения» и «Художественное сло-
во – стихи, проза, литературно-музы-
кальные композиции по произведениям 
Б. Окуджавы». Внутри каждой номинации 
подведение итогов будет осуществлять-
ся по двум категориям: «Солист» и «Ан-
самбль».
 Для участия в первом туре необходимо 
заполнить анкету-заявку на сайте Цент-
ральной городской библиотеки Нижнего 
Тагила (www.tagillib.ru), указать номина-
цию и приложить аудиофайл или ссылку 
на видеоролик.
 Среди главных задач конкурса органи-
заторы отмечают сохранение творчества 
Булата Окуджавы и воспитание молодё-
жи на лучших образцах классики жанра. 
«Конкурс позволит открыть новые име-
на, будет способствовать обмену опытом 

между исполнителями и коллективами, 
укреплению и развитию творческих свя-
зей регионов России», – отмечают в орг-
комитете конкурса.
 По итогам первого тура жюри в составе 
специалистов в области вокального ис-
полнительства, музыкального и литера-
турного творчества назовёт имена участ-
ников, прошедших во второй очный тур, 
который состоится в рамках фестиваля 
15 и 16 мая. Завершится музыкальный 
праздник 17 мая гала-концертом с учас-
тием победителей конкурса.
 Отметим, что фестиваль-конкурс 
«Возьмёмся за руки, друзья» входит в 
официальный план мероприятий Года 
литературы в Свердловской области и 
находится на личном контроле у минист-
ра культуры Павла Крекова, который бук-
вально на днях провёл очередную рабо-
чую встречу с оргкомитетом фестиваля и 
общественностью города Нижний Тагил.
 Министр напомнил, что решение о 
создании центра Булата Окуджавы и об 
учреждении фестиваля в Нижнем Таги-
ле было принято и поддержано губерна-
тором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. «Как и обещали, мы сдела-
ли фестиваль постоянным, в этом году 
он пройдёт во второй раз и, я надеюсь, 
станет таким же значимым событием в 
культурной жизни региона, как и в про-
шлом году», – сказал Павел Креков. Он 
также отметил, что в 2015 году центр Бу-
лата Окуджавы обязательно обзаведётся 
собственным зданием. Процесс переда-
чи здания для литературно-музейного 
центра практически завершён. 
 Департамент информационной 

политики Губернатора 
Свердловской области.

✒✒  ÄçéçëÄçéçë

Â ïðèãîðîäíûõ ïîåçäàõ áóäóò Â ïðèãîðîäíûõ ïîåçäàõ áóäóò 
ðàáîòàòü ïåðåäâèæíûåðàáîòàòü ïåðåäâèæíûå

áèáëèîòåêèáèáëèîòåêè
 В Год литературы библиотека им. В. Г. 
Белинского и Свердловская пригородная 
компания при поддержке министерства 
культуры Свердловской области пригла-
шают всех желающих принять участие в 
акции «Вагон и маленькая тележка книг» 
по сбору литературы для передвижной 
библиотеки.
 Отправить книгу в путешествие теперь 
может каждый желающий – в Белинке от-
крывается пункт по приёму книг для ва-
гонов пригородных поездов сообщением 
Екатеринбург-Каменск-Уральский и Ека-
теринбург-Нижний Тагил.
 «Предпочтение отдаётся популярным 
книжным новинкам, романам известных 
писателей, русской и зарубежной клас-
сике. Развлекательное чтение, книги с 
захватывающим сюжетом тоже приветст-
вуются. А поэтические сборники могут 
послужить прекрасным поводом для но-
вого знакомства», – рассказали в библи-
отеке. 
 Книги принимает отдел комплектова-
ния библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. 
Белинского, 15, новое здание) до 28 фев-
раля. Контактный телефон: (343) 371-26-
48.

 Напомним, что в соответствии с ука-
зом президента Российской Федерации 
2015 год объявлен Годом литературы. Это 
одно из важнейших культурных событий, 
основными задачами которого являются 
привлечение внимания к чтению и лите-
ратуре, решение проблем книжной сфе-
ры и стимулирование интереса россиян к 
книгам. 
 В Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева сфор-
мирован оргкомитет Года литературы и 
утверждён план основных мероприятий. 
В документе представлены все основные 
события, планируемые к проведению в 
Год литературы на территории Свердлов-
ской области.
 «План мероприятий Года литерату-
ры предусматривает организацию фес-
тивалей, конкурсов, проектов в сфере 
профессионального и самодеятельного 
литературного творчества. Особое вни-
мание уделяется поддержке писатель-
ской и издательской деятельности», – не 
раз комментировал министр культуры 
Свердловской области Павел Креков.
 Департамент информационной 

политики Губернатора СО.

✒✒  ÉéÑ ãàíÖêÄíìêõÉéÑ ãàíÖêÄíìêõ

Â ìèðå òâîð÷åñòâàÂ ìèðå òâîð÷åñòâà
 3 февраля в Центре внешкольной рабо-
ты открылась районная выставка детско-
го изобразительного творчества «Чудеса 
волшебной палитры». Желающих увидеть 
интересные работы юных художников, 

воплотивших свой талант на бумаге, ждут 
по адресу: ул. Металлургов, д. 8. Телефон 
для справок 58-3-18. Работа выставки 
продлится до 20 февраля. 

Соб. инф.



 6 февраля 2015 г. после 
тяжёлой болезни ушёл из жиз-
ни СЛОВЦОВ Владимир Нико-
лаевич. Выражаем огромную 
благодарность похоронному 
дому «ХЭЛП», родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за 
участие в похоронах любимого 
мужа, отца, деда.

Жена, дочери, внуки.

 14 февраля 
исполняется 
сорок дней, 
как ушёл из 
жизни единс-
твенный до-
рогой сын 
Б Е Р Е С Н Е В 
Илья Андреевич. Выражаю 
благодарность за помощь в 
организации похорон друзьям, 
коллективу кафе «Рим», близ-
ким, знакомым. Спасибо за 
поддержку, понимание. Помню, 
люблю, скорблю.

Папа.

 7 января 
2015 г. не ста-
ло с нами лю-
бимого сына, 
брата ОСИПО-
ВА Евгения 
Сергеевича. 
15 февраля 
исполнится сорок дней со дня 
смерти. За человечность, за 
его дела и благородные, хо-
рошие поступки судьба к нему 
неласкова была. А счастье 
– мимолётным, хрупким. Ах, как 
больно. И снова мы плачем. И 
уходит он к вечной тайне своей, 
но мы помним и любим его, как 
же иначе. Это чувство потери, 
это смех без улыбок, это плач, 
глядя в небо. Ну а жизнь про-
должает стремительный бег, 
лишь во сне мы опять рядом 
с ним. И как трудно, проснув-
шись, прощаться навек. Снова 
сердце на крике застынет. Нам 
бы только на миг прикоснуться 
рукой и глаза увидеть родные. 
Но он так далеко, только эхом 
доносится имя - Женя. Пусть 
земля ему будет пухом. Пом-
ним, любим, скорбим.

Любящие мама, Алёна, 
Мариночка, родные и близкие.

 16 февра-
ля исполнит-
ся четыре 
года, как не 
стало доро-
гого и люби-
мого папы, 
мужа, сына                  
ГЛАЗЫРИНА Сергея Викторо-
вича.
 Дорогой наш, прости,
 Что помочь не смогли –
 Видно, наша такая уж доля.
 В твою смерть очень 

трудно поверить.
 И никто нам тебя 

не заменит.

 Боль о тебе никогда 
не утихнет,

 Нам не смириться с утратой
такой,

 Будешь ты мысленно рядом,
 Добрый, любимый и 

самый родной.
 Светлая память, 

вечный покой…
 Кто знал его, просим вспом-
нить. Помним, любим, скорбим.

Дети, жена, родные.

 18 февраля 
и с п о л н и т с я 
сорок дней, 
как нет с нами 
нашего доро-
гого, люби-
мого сыночка 
С М И Р Н О В А 
Александра Ивановича. Кто 
знал и помнит Александра, 
помяните его вместе с нами. 
Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и 
материальную поддержку в 
организации похорон родным 
и близким. Низкий земной пок-
лон вам и спасибо.
 Сынок, как трудно 

подобрать слова,
 Чтоб ими боль нашу 

измерить,
 Не можем в смерть твою

 поверить –
 Ты с нами будешь навсегда.
 Как плачет сердце, 

боль не передать,
 Скорбим и помним 

каждую минуту,
 Но не вернуть тебя и 

не понять,
 Господь хранит пусть 

твой покой и душу.
 Любим, скорбим.

Мама, брат, дочь, внук, зять и 
родственники.

 18 февра-
ля 2015 года 
будет 14 лет, 
как не стало 
нашего лю-
бимого мужа, 
отца, деда   
СЕЛИВЁРСТО-
ВА Андрея Петровича. Он всег-
да в наших сердцах. Светлая 
память, вечный покой.

Жена, дети, внуки, родные.

 19 февраля 
и с п о л н и т с я 
пять лет, как 
ушёл из жиз-
ни дорогой 
муж, отец, де-
душка, праде-
душка ЛАХИН 
Алексей Тимофеевич.
 Время не лечит –
 Проходят года,
 А нам ещё больней,
 Не хватает поддержки 

твоей.
 Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Родные.

■ 2-комнатную квартиру-студию в г. Ека-
теринбурге (район Уралмаш), S – 54 кв. м. 
цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-950-19-46-056.
■ 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру у/п на Гавани, S – 49,5 кв. м, 5 этаж, 
сейф-дверь, стеклопакеты, балкон застек-
лён, новые батареи. Тел. 8-963-05-02-755.
■ 3-комнатную квартиру по ул. Костоусо-
ва, 79, S – 62,2 кв. м., 3 этаж, цена 2000000 
руб. Тел. 8-952-738-17-09.
■ дом (жилой)на вывоз, котёл на твёр-
дом топливе + 220В; прихожую; мебель-
ную стенку, 5 секций (светлая). Тел. 8-953-
049-06-42, 8-982-638-54-48.
■ дом с земельным участком в с. Глинс-
ком (ул. Ленина, 43). Тел. 8-922-71-303-25, 
8-922-71-47-165.
■ сад в к/с «Уральские зори» (пос. Быст-
ринский). Тел. 8-902-58-34-599.
■ земельный участок в с. Черемисском 
Режевского района, 24 сотки, цена 350000 
руб. Рассмотрим обмен на лес, ЖБ изде-
лия. Тел. 8-950-643-23-25, Елена.
■ земельный участок с домом (S – 53 кв. 

м) в с. Черемисском Режевского района, 18 
соток, цена 1500000 руб. Рассмотрим об-
мен на лес, ЖБ изделия. Собственность. 
Тел. 8-950-643-23-25, Елена.
■ а/м «УАЗ-31514», универсал, люкс, «виш-
ня», литьё, в очень хорошем состоянии, цена 
150 тыс. руб. или меняю на МТЗ-82, само-
свал, ИЖ (можно без документов). Тел. 8-
905-85-97-216.
■ доску (обрезную и необрезную), шта-
кетник, брус, бруски (4-6 м). Возможна 
доставка. Тел. 8-900-21-11-262, 8-950-546-
65-43, Руслан.
■ дрова берёзовые (колотые, чурками). 
Тел. 8-953-606-93-39.
■ дрова сухие, колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ». Тел. 8-982-667-88-48.
■ дрова: сухара, чурками – 2500 руб., ко-
лотые – 3200 руб. Тел. 8-912-273-43-89.
■ дрова: колотые – 4500 руб., чурками 
– 4000 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» («бычок»). 
Тел. 8-953-050-75-45.
■ дрова: берёза, сосна, осина (колотые 
и чурками) есть сухара. Тел. 8-950-550-07-

08, 8-953-606-93-39.
■ дрова берёзовые колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. Тел. 8-912-03-88-
727.
■ дрова колотые (сосна, сухара, берё-
за), доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-902-26-
22-236, 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые, чурками и сухарник, в 
т. ч. льготным категориям. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза, осина, сухара) чурками, 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел. 8-904-389-49-91, 8-953-05-70-223.
■ торговое оборудование для продукто-
вого магазина. Тел. 8-982-615-71-65, 8-932-
600-92-50.
■ четырёх тёлок (1 год 1 месяц, 1 год 2 ме-
сяца, 10 месяцев, 4 месяца) от небольших в 
росте, но удойных коров; сено в рулонах по 
300 кг; гусей (белые, серые, мраморные) 
на племя или мясо. Обращаться: с. Ара-
машка, ул. Зелёная, 5. Тел. 8-902-260-32-62, 
8-982-624-53-76.
■ овечек с ягнятами. Тел.8-912-040-55-96.

Реклама.

■ в финансовую организацию на постоянную работу специалиста 
по работе с клиентами. Тел. 8-908-632-11-98. E-mail для резюме: 
kwlevin@yandex.ru.
■ в ООО «Режевской камне-дробильный завод» начальника отде-
ла кадров на период отпусков, с высшим юридическим образова-
нием и опытом работы. Тел. 8-902-254-22-51.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного инженера, 
заместителя главного бухгалтера, экономиста, бухгалтера, 
электромонтёра, слесаря-ремонтника в отдел главного энер-
гетика, кочегаров. Высокая своевременная выплата заработной 
платы, полный соцпакет. Тел. для справок 3-48-15, 3-43-30.
■ рабочих. Трудоустройство, з/п достойная. Тел. 8-903-082-94-12.
■ водителя категории «С» («ГАЗ-3309»). Обращаться: ул. Почто-
вая, 58. Тел. 2-25-95.

■ водителя категории «С» в ТК «Визит». Обращаться: ул. Ураль-
ских добровольцев, 13-а. Тел. 3-29-09.
■ водителя кат. «С», с опытом работы, без в/п, зарплата при собе-
седовании. Обращаться: ул. Полевая, 30, в рабочее время.
■ на постоянную работу водителя категории «СЕ». Тел. 8-922-188-
11-77.
■ водителя на а/м «Газель» - термобудку, неполная рабочая не-
деля. Тел. 8-902-278-01-48.
■ водителя со стажем на грузовую автомашину (доставка то-
варов по району); кладовщика склада непродовольственных 
товаров, со знанием ПК; продавца продовольственных това-
ров в магазин с. Арамашка. Обращаться: ул. Красноармейская, 1. 
Тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ автослесаря с опытом работы для работы по договору; рабочих 

строительных специальностей. Выполним все виды ремонт-
но-строительных работ, включая капитальное строительство 
«под ключ». Официальный договор, смета, сертификат. Тел. 8-950-
550-84-92, 8-961-573-49-23. Реклама.

■ менеджера окон ПВХ и сейф-дверей, разнорабочего. Тел. 8-
922-223-73-53.
■ продавца с опытом работы на ПК. Тел. 8-922-133-35-32, 2-10-81.
■ официанта в кафе. Тел. 8-912-60-44-916.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-95.
■ охранников, контролёров. Только граждане РФ. Графики раз-
личные, оплата высокая. Помощь в получении лицензии. Официаль-
ное трудоустройство. Работа в г. Екатеринбурге. Возможна работа 
вахтовым методом. Тел. 8-922-222-21-61, 8-9090-22-22-00.
■ уборщицу в продуктовый магазин. Тел. 3-24-65.
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■ на длительный срок комнату в 
двухкомнатной квартире в районе 
Гавань, с подселением, S – 15 кв. м, 
1 этаж, балкон, очень тёплая, рядом 
магазин, детская площадка. Тел. 8-
902-44-86-270, 8-909-021-99-10.
■ 2-комнатную квартиру с мебе-
лью на Стройгородке. Тел. 8-950-54-
66-513.

■ в аренду в г. Реже: гаражный 
бокс - 6,5 х 13,0 х 3,2 м (4000 руб./
мес.); гаражный бокс - 13,0 х 13,0 
х 3,2 (7500 руб./мес.); производс-
твенно-складское помещение 
- 13,0 х 13,0 х 4,0 (10000 руб./мес.). 
Тел. 8-922-161-36-93.

Реклама.

■ Грузоперевозки: «Газель» до 3 тонн; 
«ГАЗ-53» - самосвал до 5 тонн. Щебень, 
отсев, дрова колотые берёзовые, опил, 
срезка, навоз, перегной, земля, камень, 
солома и др. Быстро, удобно, надёжно. Тел. 
8-912-257-01-32, 8-906-81-59-737, Юрий.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Высо-
та тента 2 метра. Город, межгород и облас-
ти. Тел. 8-982-66-901-76, 8-963-850-59-22.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 
8-902-448-71-88.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 
8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, 
межгород. Грузчики. Тел. +7-908-633-04-75.
■ Грузоперевозки. «Газель» - термобуд-
ка. Тел. 8-912-24-80-674.
■ Грузоперевозки – автофургон 5 т, дли-
на 6 м. Тел. +7-982-65-88-782.
■ Грузоперевозки: фургон 2,3 х 2,3 х 5,5 
м, 4 тонны. Переезды (имеются грузчики). 
ТОЛЬКО МЕЖГОРОД! Тел. 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки. «Газель» - фургон. 
Вывезем старую бытовую технику. Тел. 
8-982-615-71-65, 8-932-600-92-50.
■ Грузоперевозки: щебень, отсев, плит-
няк (некондиция). Возможен безналичный 
расчёт. Тел. 8-902-27-40-236.
■ Строительные работы, внутренняя 
отделка (полы, стены, окна «Тепловин», 
двери «Верда», потолки). Сантехника, 
монтаж отопительных систем. Скидки!!! 
Рассрочка платежа!!! Обращаться: ул. Пя-
тилетки, 1, тел. 8-932-117-38-51, 8-922-213-
22-66.

Реклама.

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ

■ 3-комнатную квартиру без ремонта в районах Га-
вань, центр или Семь ветров, за умеренную плату. Тел. 
8-919-342-72-61.
■ 3-комнатную квартиру в районе вокзала или в цен-
тре, 2-3 этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8-919-395-
33-66, 8-912-60-44-916.
■ аккумуляторы, б/у - 200-1000 руб./шт.; значки – 2 
руб./шт. Самовывоз. Тел. 8-961-775-80-63.

Реклама.

 Одинокая женщина познакомится с порядочным одино-
ким мужчиной, высокого роста, с чувством юмора, возраст 
от 45 лет, для серьёзных отношений. Тел. 8-963-045-83-73.

■ Ищу подработку разнорабочим. По-
могу разобрать старые ненужные пост-
ройки. Тел. 8-965-541-63-05.
■ Самая быстрая установка и настрой-
ка спутникового телевидения «Трико-
лор», «Телекарта» и др. Тел. 8-905-806-10-
60.
■ Постоянно действующая распрода-
жа женской одежды марки «Леветана» 
(производство г. Режа) по ценам произво-
дителя. Ждём вас по адресу: ул. Пятилет-
ки, 10. Тел. 8-909-017-51-11.
■ Качественный ремонт квартир любой 
сложности: капитальный, косметичес-
кий. Малярные работы (наклейка обоев, 
покраска, декоративная штукатурка). Об-
лицовка кафельной плиткой, монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум и т. д. Тел. 8-904-985-42-
73.
■ Ремонт в доме. Ремонт любой слож-
ности в вашем доме, квартире, офисе. 
Пенсионерам – скидка. Тел. +7-952-131-
52-99, +7-953-389-29-14. 
■ Все виды сантехнических работ 
(отопление, водоснабжение, канализа-
ция). Тел. 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП На-

заров А. Ф.
■ Сантехнические работы: установка 
водосчётчиков, ванн, стиральных ма-
шин, замена трубопровода. Тел. 8-950-
55-90-123.
■ Электрик. Замена старой электро-
проводки, выключателей, розеток и др. 
Качество. Гарантии. Пенсионерам – скидки. 
Аварийная служба 24 часа. Тел. 8-982-638-
98-32.
■ Расчистка и вывоз снега. Экскавато-
ры, погрузчики, самосвалы, гидромо-
лот, ямобур. Тел. 8-902-27-22-001, 8-902-
58-58-658.
■ Песок, щебень, отсев. Услуги экска-
ватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём (при пре-
доставлении справки – скидка). Помо-
жем вырубить лес. Тел. 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.
■ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брусок, доски, 
срезка пилёная сухая. В наличии и на 
заказ. Возможен безналичный расчёт. Тел. 
8-902-27-40-236.

Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ 

Â ÃÀÇÅÒÅ: 

Òåë. 2-13-71. 



Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Гл. редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 2780. Выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, г. Реж, ул. О. Кошевого, 16.
Тел.  8 (34364) 3-33-27.  Заказ 76357.  

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО.

Рег. за № ТУ66-01186. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 2-20-18,  зам. редактора - 2-13-32,
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68, 

социальных проблем и  информации - 2-15-85,   2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс), 
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.

88 №16 Суббота, 14 февраля 2015 г.№16 Суббота, 14 февраля 2015 г.Реклама, объявления.

 «Если простишь женщине один грех,
она натворит три».

Эрик Берн.

Не теряйте друзей, займите денег в ломбарде. 
Новые расценки для посетителей. 

Суперскидки на ювелирные украшения 
тоже здесь.

 Подсказка: ищите оранжевые ценники, 
чтобы купить украшение за полцены!

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

16+

 Оттепель в 
этот день служит 
предвестницей 
худой и гнилой 
весны.

     дорогого мужа 
 ПОДКОВЫРКИНА АНАТО-
ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
   с днём рождения!
 Много пережили вместе,
 Поднимали мы детей -
 Нет мужчины тебя лучше
 И супруга нет мудрей.
 Вместе внуков ожидали,
 Вместе ездим отдыхать –
 Не видать с тобою скуки
 И печали не видать.
 Вот настал твой 

день рождения –
 Тебе ровно 55.
 Встреть же праздник 

с настроением,
 Выгляди всегда на пять!

Жена.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 15 февраля – Сретенье Господне. По народ-
ным приметам, Сретение является границей 
между зимой и весной. Поэтому и название 
праздника объясняется встречей времён 
года. 

 На Сретенье совершаются различные 
обряды: освящают в церкви воду, дают 
её больным, окропляют ею скот и пче-
линые ульи. 
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 Также в этот день освящают свечи, назы-
ваемые «громницами». Их зажигают, чтобы 
отогнать ведьм от домашних животных. Так-
же они оберегают дом от молний и грома.

КСЕРОКС  

 ул. Красноармейская, 5.          
Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■   Исправный
■  Кредитный
■  Аварийный

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

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 Постоянно дейст-
вующая распродажа 
женской одежды мар-
ки «Леветана» (про-
изводство г. Режа) по 
ценам производителя. 
Ждём вас по адресу: ул. 
Пятилетки, 10. Тел. 8-
909-017-51-11.         Реклама.

Парикмахерская 

«Бомонд»

(ул. М. Горького, 23)

объявляет акцию!

Всем предъявите-

лям этого купона –

 в феврале и марте 

скидка до 20%.

Тел. 8-902-264-31-71.
Реклама.

✂

 Людьми, родившими-
ся в этот день, движут 
две страсти – неуступ-
чивость и любовь.

«СВЕТ»
УСТАНОВКА 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.
Установка балконных 

ограждений
 - производится запись 

на весну.
РЕЗКА СТЕКЛА 

ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.

Изготовление 
1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

 Возьму в аренду дачу (са-
довый участок) с апреля по 
октябрь в ближайших окрест-
ностях Режа. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 8-909-017-
76-67.                                    Реклама.

 Профессио-
нальная ви-
д е о с ъ ё м к а , 
монтаж сва-
деб, юбилеев, 
праздников. 
Многолетний 
опыт работы 
на ТВ. Переза-
пись с видео-
кассет на DVD. 
Тел. 2-29-72, 8-
912-26-12-117.      
Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов»

АКЦИЯ «КУПИ ЗИМОЙ – СТРОЙСЯ ЛЕТОМ»
Продажа пеноблоков по «зимним» ценам 

(2520 руб./м3 –  84 руб./шт.)
с возможностью бесплатного хранения на складе и рассрочкой 

платежа до начала строительства.
Акция действует до конца марта 2015 г.

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

Магазин 
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17, тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА!!!
Цены прошлогодние!

Кредит, рассрочка, доставка.
Реклама

Кредиты для бизнеса 
до 1 млн. рублей 

под 10% годовых на три года
 в рамках областной программы поддержки пред-
принимательства. 
 Более подробную информацию можно узнать на сай-
те Областного фонда поддержки предпринимательства 
http://sofp.ru/ или по тел. 3-53-50 в Режевском фонде под-
держки предпринимательства.                                          Реклама

СДАЮТСЯ 

В АРЕНДУ 

ТОРГОВЫЕ 

ПЛОЩАДИ 

в ТЦ «Премиум».

8-912-200-10-01
Реклама

 Продажа и установка спут-
никового ТВ: «Триколор», 
«Телекарта» и др. Услуги по ре-
монту и настройке. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 3, 2 этаж. Тел. 
8-922-13-000-10, 3-03-93.   Реклама.

 СЕМЕНА. Лук-севок трёх ви-
дов. Луковичные: гладиолусы, 
георгины, ирисы, бегония, глок-
синия, морозник, папоротник, 
флоксы, хосты, шток-розы, 
«разбитое сердце». «Престиж» 
от колорадского жука. Коко-
совые брикеты, костная мука 
(рыбная) и многое другое. Обра-
щаться: магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань). Реклама
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Стань представителем компании «Орифлэйм»

 и получи выгоду до 25%. Участвуй в акциях и получай подарки.

                                     Тел. 8-912-033-88-46.                                  Реклама.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
Храм св. Иоанна Предтечи

СЕДМИЦА CЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)
Правв. Симеона Богоприимца 

и Анны пророчицы

Понедельник, 
16 февраля

10.00 - Молебен. 
Заупокойная лития.

Прп. Исидора Пелусиотского

Вторник, 
17 февраля

10.00 - Молебен. 
Заупокойная лития.

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского

Среда, 18 февраля 10.00 - Молебен. 
Заупокойная лития.

Прп. Вукола, еп. Смирнского

Четверг, 
19 февраля

10.00 - Молебен. 
Заупокойная лития.

Прп. Парфения,
 еп. Лампсакийского

Пятница, 
20 февраля

16.00 - Вечернее 
богослужение.  

Исповедь.

Всех преподобных отцев в подвиге 
просиявших

Суббота, 21 февраля 8.40

12.00
13.00
16.00

- Часы. Литургия. 
Панихида.

- Собеседование.
- Крещение.
- Всенощное 

бдение. Исповедь.

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Воскресенье,
 22 февраля

8.40 - Часы. Литургия. 
ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

 Реклама.


