
Суббота, 18 марта
 Днём малооблачно, температура 
воздуха плюс 2 градуса.  Ночью с 

18 на 19 марта ясно, температура воздуха  
минус 5 градусов.

Воскресенье, 19 марта
   Ясно. Днём  температура воздуха 

плюс 2 градуса. Ночью с 19 на 20 
марта температура воздуха  минус 

5 градусов.

Понедельник, 20 марта
   Днём ясно, температура воздуха 

плюс 2 градуса. Ночью с 20 на 21 
марта пасмурно, температура воздуха 
минус 4 градуса. 

Вторник, 21 марта
    Днём малооблачно, температура 

воздуха плюс 3 градуса. Ночью с 
21 на 22 марта пасмурно, температура 
воздуха минус 3 градуса.


 В СССР в 20-е годы была официально  
принята  концепция, согласно которой про-
изводительным признавался только труд, 
затраченный в сфере материального про-
изводства. Труд, связанный с оказанием            
услуг, объявлялся непроизводительным.

  Примерно 25% 
всех платных ус-
луг, оказываемых 
населению, реа-
лизовывалось по 
ценам ниже се-
бестоимости.

 Существовала тенденция сниже-
ния темпов развития сферы услуг, 
к установлению более низкой зара-
ботной платы в непроизводственных 
отраслях на том основании, что в них 
не создаётся национальный доход.

 В настоящее время труд в 
сфере услуг признан произво-
дительным, сама эта сфера про-
изводственной, а результаты её 
функционирования учитываются 
в валовом внутреннем продукте.
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На приём к депутату
  21 марта с 17 до 19 часов  в клубе села Першино 
приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №3 Александр Борисович Бо-
гаткин, Алексей Михайлович Копылов, Олег Анатолье-
вич Кузьмин, Александр Вениаминович Никитин.
 23 марта с 17 до 19 часов  в редакции газеты «Ре-
жевская весть» приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №2 глава Ре-
жевского городского округа Алексей Валерьевич Копа-
лов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина Васильевна 
Попова, Рафиль Рашидович Садыков.

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам 

в администрации Режевского городского 
округа

20.03.2017 
с 14 час.

Качурин Александр Иванович, замес-
титель главы администрации по во-

просам строительства, коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи

23.03.2017 
с 14 час.

Язвенко Александр Николаевич, глав-
ный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

27.03.2017 
с 14 час.

Шлегель Владимир Филиппович, 
глава администрации Режевского 

городского округа

 Ежедневно приём граждан с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 в кабинете №5 ведёт Сергеева Наталья Яковлевна, 
главный специалист организационного отдела адми-
нистрации. Запись на приём и справки по телефонам: 8 
(34364) 2-14-72, 2-20-24.

24 марта в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
весеннего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и 
других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

 Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Ваша работа имеет огромное значение для качества 
жизни людей, обеспечения социальной стабильности в 
обществе. Именно поэтому динамичное развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и сферы бытового об-
служивания является ключевым направлением работы 
для органов власти всех уровней.
 Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской 
области представляет собой огромное, разветвлённое 
хозяйство, в котором трудятся более 70 тысяч специ-
алистов. С каждым годом расширяется спектр предо-
ставляемых услуг, повышается качество  обслуживания 
населения. 
 В минувшем году в Свердловской области проделана 
большая работа по модернизации коммунальной ин-
фраструктуры и газификации территорий. В 2016 году 
введено в эксплуатацию около 200 километров газо-  
проводов и газовых сетей, возможность подключиться 
к централизованному газоснабжению получили почти 
4000 домовладений. Новые объекты газоснабжения 
появились в Артёмовском, Пышминском, Бисертском, 
Нижнесергинском, Ачитском городских округах,  Ирбите 
и  других территориях. Серьёзные успехи достигнуты в 
работе по модернизации сетевого хозяйства: отремон-
тированы сотни километров тепловых и водопроводных 
сетей.  В минувшем году завершён капитальный ремонт 
общего имущества в 1984 многоквартирных домах, про-
изведена замена 532 лифтов. 
 Уважаемые работники жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания! Благодарю вас за 
добросовестную работу, ответственность и профессио-
нализм. Желаю  крепкого здоровья, благополучия, счас-
тья, новых успехов в работе на благо Свердловской об-
ласти и уральцев.
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области.

 Уважаемые работники и ветераны бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства Режевского городского округа! 
 В канун профессионального праздника примите самые 
искренние поздравления и слова благодарности за ваш 
добросовестный труд. Благодаря вашему трудолюбию, 
профессионализму и высокой личной ответственности 
решаются  важные социальные задачи – удовлетворе-

ние потребностей населения в услугах, бесперебойная, 
стабильная работа учреждений и предприятий, благопо-
лучие каждой семьи, тепло каждого дома.   
 От всей души желаю вам дальнейших профессиональ-
ных успехов, преодоления всех трудностей, стабильнос-
ти, новых идей и воплощения их в жизнь. Доброго здо-
ровья, оптимизма, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!
 А. КОПАЛОВ, глава 

Режевского городского округа.
 
 Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания! 
 От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником.
 Примите искреннюю благодарность за вашу повсе-
дневную работу и вклад в развитие и дальнейшее бла-
гоустройство нашего округа. Ваш труд – всегда на виду. 
От вашего внимания, профессионализма, ответственно-
го отношения к делу во многом зависят жизнедеятель-
ность города и настроение режевлян. Ведь вы отвечаете 
за комфорт в домах, благоустройство улиц, оказываете 
населению бытовые услуги. Благодарю вас за то, что,          
вопреки трудностям, вы остаётесь верны выбранному 
делу. 
 Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия.
  В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

Уважаемые избиратели 
по 5 избирательному округу!

 Приношу вам свои извинения за несостоявшийся де-
путатский приём 15 марта 2017 года.

А. Копалов, глава Режевского городского округа.

Íàó÷èñü ïîìíèòü
 МБОУ СОШ №1 в лице поискового отряда «Рысь» 15 
апреля проводит акцию «Научись помнить». Все те, кто 
не знает о судьбе родственника, не вернувшегося с вой-
ны 1941 - 1945 годов, пропавшего без  вести, может по-
дойти в школу №1 с 9 до 16 часов и заполнить запрос-ан-
кету о судьбе военнослужащего. С собой иметь личный 
паспорт и сохранившиеся письма, документы на воен-
нослужащего (похоронка, извещение о пропавшем без 
вести, фотографии и иные сохранившиеся документы).

С 20 марта женская консультация 
принимает пациенток по новому адресу

 Как сообщили в Режевской ЦРБ, последним днём ра-
боты женской консультации по старому адресу: ул. Ле-
нина, 4 - стало 17 марта. Со следующего понедельника 
приём пациенток будет осуществляться по адресу: ул. 
П. Морозова, 60 (медгородок). 

 Чтобы попасть в женскую консультацию, необходимо 

с отдельного входа зайти в здание административного 

корпуса больницы и подняться на второй этаж. Здесь 

же размещены регистратура и гардероб. 

 Телефон регистратуры женской консультации – 3-04-

00. Телефон заведующей – 3-04-01.

19 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà



22 №21 Суббота, 18 марта 2017 г.№21 Суббота, 18 марта 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.rurezh-vest.ru

 Приёмная региональной общественной 
организации по защите прав потребите-
лей в сфере ЖКХ «Житель» и региональ-
ного центра «ЖКХ-Контроль» возобновила 
свою работу по новому адресу. Получить 
консультации специалистов уральцы те-
перь могут по телефону «горячей линии», 
электронной почте и непосредственно на 
личном приёме по адресу: Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 71а, офис. 305.
 Напомним, общественная организа-
ция «Житель» была создана в 2008 году 
для защиты прав граждан и повышения 
осведомлённости населения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. За 
время существования юристы «Жителя» 
рассмотрели несколько тысяч заявлений 
граждан и выиграли десятки судебных 
исков. Реальную помощь получили сотни 
домов, пострадавших от произвола «ком-
мунальщиков». 
 Сегодня проект реализуется благода-
ря президентскому гранту, выделенному 
в 2016 году общероссийским обществен-
ным движением «Гражданское достоинс-
тво» по распоряжению главы государства 
об обеспечении господдержки некоммер-
ческих неправительственных организа-

ций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих 
социально значимые проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека.
 Специалисты «Жителя» и региональ-
ного центра «ЖКХ-Контроль» оказывают 
квалифицированную юридическую по-
мощь в составлении претензий, обраще-
ний и заявлений в компетентные органы, 
а также принимают участие в судебных 
процессах, выступая на стороне граждан, 
чьи права были нарушены незаконными 
действиями управляющих компаний.
 Одним из важнейших направлений 
деятельности общественников является 
совместный с государственными надзор-
ными органами мониторинг реализации 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилья и качества капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
 Телефон «горячей линии» приём-
ной: +7-950-641-02-12. Электронная 
почта: jitel66@mail.ru. Личный приём и 
консультации: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 71а, офис. 305. 
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

 Собранные следователями следствен-
ного отдела по городу Реж РСУ СК России 
доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного 
приговора в отношении местного жителя 
1974 г. р. за применение насилия в отно-
шении представителя власти.
 Следствием и судом установлено, что 
в январе 2017 года в г. Реж местный жи-
тель Г., находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, устроил дебош в квартире 
бывшей жены.
  На её требования покинуть квартиру 
ответил отказом, после чего женщина, 
опасаясь агрессивно настроенного быв-
шего супруга, обратилась за помощью в 
полицию.
 На законные требования прибывших 
сотрудников полиции прекратить проти-
воправное поведение и покинуть кварти-
ру Г. нанёс сотруднику полиции один удар 
по лицу.
 В ходе предварительного следствия Г. 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ. Несмотря на то что Г. вину 
признал полностью, суд счёл невозмож-
ным его исправление без изоляции от об-
щества.
 15 марта приговором Режевского го-

родского суда мужчина, ранее неод-
нократно судимый за совершение умыш-
ленных преступлений, осуждён по ч. 1 ст. 
318 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием в колонии-посе-
лении. Приговор в законную силу не всту-
пил.
 Ранее, 7 марта, за это же преступление 
Режевским городским судом осуждена 
37-летняя местная жительница.
 В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что ранее судимая женщина 
в декабре 2016 года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в магазине 
ТС «Монетка» нанесла несколько ударов 
сотруднику полиции ОМВД России по Ре-
жевскому району после того, как он сде-
лал ей замечание по поводу поведения в 
общественном месте и потребовал пре-
кратить распитие спиртного.
 Приговором Режевского городского 
суда женщина признана виновной в со-
вершении инкриминируемого ей пре-
ступления. Ей назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 2 года.

 По материалам следственного 
отдела по г. Реж.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú ✒✒  áÄäéççé!

Ðåæåâëÿíèí ïîëó÷èë ðåàëüíûé ñðîê 
çà òî, ÷òî óäàðèë ïîëèöåéñêîãî

Âîçîáíîâèëà ñâîþ ðàáîòó 
îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ ïî çàùèòå 

ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå ÆÊÕ 

На очередном заседании Режевской 
Думы было рассмотрено 11 вопро-
сов. 

 Первый – «О признании утратившим 
силу решения Режевской Думы от 25 ап-
реля 2007 года №25 «Об утверждении по-
ложения о проведении органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 
- докладывал заместитель главы адми-
нистрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Александр Качурин. Теперь функция 
по организации и проведению конкурсов 
по отбору организаций для управления 
многоквартирными домами – полностью 
прерогатива администрации округа.
 По второму пункту повестки «Об ут-
верждении положения о жилых помеще-
ниях специализированного жилищного 
фонда РГО» доложила заведующий жи-
лищным отделом администрации округа 
Ольга Лекомцева. 
 Положение было утверждено едино-
гласно, но у депутатов к докладчику воз-
никли вопросы.
 Нина Фирсова озвучила проблему се-
мьи из посёлка Озёрный:
 - На депутатском приёме к нам обра-
тились преподаватели школы №46 по по-
воду семьи, состоящей из мамы и ребён-
ка-инвалида. Они живут в постоянном 
страхе, что в их жилье рухнет потолок. Мы 
делали запрос в администрацию РГО. По-
лучен ответ, что муниципалитет не может 
сделать ремонт, так как жильё не муници-
пальное. Что делать?
 Как объяснила представитель админис-
трации, проблема решаема. Маме надо 
написать заявление в администрацию с 
просьбой исследовать жильё на аварий-
ность. Если комиссия признает жильё не-
пригодным для проживания, семью пере-
селят в маневренный фонд.
 Александр Сорокин поинтересовался, 
каков маневренный фонд в нашем округе.
 - Всего – 7 комнат в общежитии: 3 – в 
селе и 4 – в городе. Комнаты без ремонта, 

но пригодны для проживания, - пояснила 
Ольга Александровна.
 Александр Богаткин спросил, как могут 
оформить в собственность жильё работ-
ники здравоохранения, проживающие в 
служебном жилье?
 - После 10 лет работы в учреждении 
здравоохранения Режевского городского 
округа специалисты могут обратиться с 
заявлением на заключение договора спе-
циального найма, который и позволит в 
дальнейшем приватизировать квартиру, 
- сообщила О. Лекомцева.
 Ещё один актуальный вопрос – это вет-
хие и горелые частные жилые дома. Ре-
жевляне многие годы наблюдают остовы 
таких сооружений на улице Ленина. Чтобы 
навести в городе порядок, были внесены 
изменения в решение Режевской Думы 
от 17.11.2004 №56 «Об утверждении пра-
вил благоустройства, обеспечения сани-
тарного содержания населённых мест, 
обращения с отходами на территории 
Режевского городского округа». Теперь 
на собственников индивидуальных жи-
лых домов возлагается ответственность 
за ликвидацию последствий пожара 
дома или демонтажа ветхого дома в те-
чение трёх календарных месяцев с даты 
надлежащего уведомления о вынесении 
предписания. Собственник обязан само-

стоятельно или по договору со специа-
лизированной организацией обеспечить 
вывоз отходов, образовавшихся в резуль-
тате разбора дома и ликвидации пожара, 
с отведённой и прилегающей территории 
в специально отведённые места.
 Как сказал глава администрации РГО 
Владимир Шлегель, пока не было пункта, 
который предлагался на рассмотрение 
на этом заседании Думы, у администра-
ции не имелось возможности привлечь к 
административной ответственности тех 
собственников ветхого и горелого жилья, 
которые годами оставляют полуразру-
шенные строения даже на центральных 
улицах города.
 Стоит отметить, что изменения в поло-
жение депутатами были приняты едино-
гласно.
 Далее депутаты утвердили отчёт о вы-
полнении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества округа за 
2016 год.
 Правда, при этом было отмечено, что 
данный план выполнении лишь на 14,5%. 
Председатель постоянной депутатской 
комиссии по экономике и бюджету Нина 
Фирсова предложила дополнить реше-
ние пунктом о систематическом неиспол-
нении прогнозного плана приватизации, 
что приводит к снижению доходной части 

бюджета округа.
 Начальник управления муниципальным 
имуществом администрации Режевского 
городского округа Ольга Бочкарёва по-
обещала депутатам сделать всё возмож-
ное для исполнения прогнозного плана 
приватизации в этом году.
 Также депутаты внесли изменения и 
дополнения в прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Ре-
жевского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.
 Была заслушана и принята к сведению 
информация исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации РГО 
по экономике, инвестиционной политике 
и развитию территории Марии Малыги-
ной об исполнении муниципальной комп-
лексной программы «Повышение качества 
жизни населения Режевского городского 
округа на период до 2018 года».
 И здесь народные избранники озвучи-
ли докладчику актуальные для населения 
округа вопросы.
 Нина Фирсова спросила, будет ли в го-
роде продовольственный рынок и есть ли 
перспектива по горячему водоснабжению 
населения летом?
 Мария Михайловна на первый вопрос 
пояснила, что в перспективе продовольс-
твенный рынок не планируется, но в Реже 
в выходные дни проводятся ярмарки вы-
ходного дня.
 На второй вопрос ответил Александр 
Качурин, который сообщил, что в перс-
пективе горячее водоснабжение летом 
планируется для двух микрорайонов: 
Привокзального и Машиностроителей. Но 
в связи с сильной изношенностью сетей и 
планируемыми их ремонтами, ГВС в эти 
микрорайоны, возможно, будет поступать 
с 1 августа. На Гавани и Быстринском жи-
телям горячей воды не стоит ждать рань-
ше начала отопительного сезона 2017-
2018.
 Далее депутаты рассмотрели ещё ряд 
вопросов, поставленных в повестке оче-
редного заседания Думы и вынесли по 
ним соответствующие решения.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ÑìåÄ

Ñîáñòâåííèêîâ îáÿæóò óáèðàòü âåòõèå 
è ãîðåëûå äîìà
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16 марта праздновалось 80-ле-
тие со дня образования службы 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД 
России, которая выполняет одну 
из приоритетных задач правоох-
ранительных органов - защища-
ет экономику нашей страны от 
преступных посягательств. 

 В ОМВД России по Режевскому 
району выявлением и раскрытием пре-
ступлений экономической направлен-
ности занимаются сотрудники группы 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции (ГЭБиПК) - 
старший оперуполномоченный майор 
полиции Сергей Витальевич Меньши-
ков и оперуполномоченный майор по-
лиции Андрей Борисович Осипов. Оба 
сотрудника в службе экономической 
безопасности более 10 лет – начинали 
в 5 межрайонном отделе по налого-
вым преступлениям ГУ МВД России 
по Свердловской области (работали 
на территории Режевского, Алапаев-
ского и Артёмовского районов), за-
тем при оптимизации численности 
личного состава были переведены в 
ОМВД России по Режевскому району.
 Отдел в процессе реформирования 
подразделения менял структуру и на-
звание, но по-прежнему на него воз-
лагаются такие важнейшие функции, 
как выявление преступлений корруп-
ционной направленности, выявление 
налоговых преступлений, профи-
лактика и выявление преступлений в 
сфере потребительского рынка, выяв-
ление фактов незаконной игорной де-
ятельности, фальшивомонетчества. 
 Так, в феврале 2017 года направ-
лено в суд уголовное дело по части 
4 статьи 160 УК РФ (присвоение или 
растрата вверенного имущества) в 
отношении директора предприятия 
«ТУР-авто», выводившего имущество 
с баланса на аффилированных лиц, 
при том что приобретено оно было в 
лизинг. Сотрудниками ГЭБиПК ОМВД 
России по Режевскому району был 
проведён комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в результате 
чего в ходе предварительного следс-

твия имущество было найдено, на 
него наложен арест, а преступные ко-
рыстные действия директора изобли-
чены совокупностью собранных дока-
зательств.
 Растрата, коррупция – это сейчас 
самые острые вопросы, которыми 
приходится заниматься группе эконо-
мической безопасности Режевского 
ОМВД. За 2016 год выявлено 2 факта 
хищения денежных средств сотруд-
никами муниципальных предприятий, 
а также 2 факта покушения на дачу 
взятки. Помимо этого, по результатам 
проверок были задокументированы 2 
факта реализации алкогольной про-
дукции без лицензии на право осу-
ществления данной деятельности. 
По решению арбитражного суда ООО 
«Комфорт плюс» и ООО «Айсел» при-
влечены к административной ответс-
твенности с наложением штрафа 200 
тысяч рублей и конфискацией алко-
гольной продукции.
 Сергей Меньшиков и Андрей Оси-
пов на службу всегда идут с желани-
ем. Они признались, что это как раз 
та работа, которая не может наску-
чить. Преступления экономической 
направленности становятся слож-
нее (платёжные системы, фирмы-
однодневки), приходится постоянно 
учиться, развиваться, чтобы выйти 
на след преступника. Кроме Уголов-
ного кодекса, сотрудник группы эко-
номической безопасности должен 
знать, например, закон о банкротстве, 
Гражданский, Налоговый, Бюджетный 
кодексы. Режевскими оперуполномо-
ченными налажено взаимодействие 

с налоговой службой, прокуратурой, 
Федеральной службой по регулиро-
ванию алкогольного рынка.
 Юбилейные поздравления в этот 
день адресовались не только дейс-
твующим сотрудникам, но и ветера-
нам, чья служба в органах внутренних 
дел была связана с ОБХСС, ОБЭП, от-
куда и вышли на заслуженный отдых 
Владимир Ильич Медведев, Николай 
Васильевич Худяков, Александр Лео-
нидович Лапин (к сожалению, его уже 
нет с нами). Много лет добросовест-
ной службе на страже экономической 
безопасности района посвятил капи-
тан милиции Николай Поликарпович 
Никифоров, в этом году он тоже отме-
тит своё 80-летие.
 Начальник ОМВД России по Ре-
жевскому району Алексей Сергеевич 
Корелин сам в прошлом сотрудник 
ОБЭП, он знает, что коллеги всегда с 
честью выполняют свой профессио-
нальный долг и в ущерб своему лично-
му времени ведут неустанную борьбу 
за восстановление справедливости.  
В своём поздравлении он пожелал 
сотрудникам удачи, успехов в рабо-
те, оптимизма и неиссякаемой силы 
духа. 
 Отдельные слова благодарности ве-
теранам, внёсшим неоценимый вклад 
в становление службы, совершенс-
твование приёмов и методов борьбы с 
экономической преступностью. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Режевскому району.

Фото предоставлены 
пресс-службой.

Âñòðå÷à 
ñ äîêòîðîì 
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 Центральная библиотека приглашает 20 мар-
та в 11 часов на встречу с доктором исторических 
наук А. Д. Кирилловым, автором книги «Средний 
Урал в горниле революций 1917 и 1991 годов».
 Все желающие смогут приобрести книги и полу-
чить автограф  автора.

 Ежегодно 19 марта наша страна празднует День мо-
ряка-подводника. Этот праздник введён приказом глав-
нокомандующего Военно-Морским флотом №253 от 15 
июня 1996 г.
 Россия по праву считает себя одним из первопроход-
цев в подводном плавании. Первое «потаённое судно» 
было построено в эпоху Петра Первого крестьянином 
Ефимом Никоновым, но при погружении потерпело ава-
рию и было заброшено.
 Первая металлическая подводная лодка была постро-
ена К. А. Шильдером  в 30-е годы 19 века. В 60-е годы 19 
века появилась подводная лодка И. Ф. Александровского 
- первый подводный корабль с механическим двигате-
лем. Конструктор С. К. Двежецкий создал первую в мире 
подводную лодку с аккумуляторной батареей  и электри-
ческим двигателем. В период с 1719 по 1910 годы в Рос-
сии было построено около 60 подводных лодок 
 Первые российские подводные лодки были использо-
ваны во Владивостоке в период русско-японской войны в 
1904 - 1906 годах.
 19 марта 1906 года по указу императора России Нико-
лая Второго в классификацию судов ВМФ введён новый 
класс боевых кораблей – подводные лодки. 
 Новый этап строительства и использования подвод-
ных лодок начался в  30-е годы 20 века. По призыву V Все-
российского  съезда РКСМ (16.10.1922) многие уральцы 
пошли служить на флот. Около 70 предприятий Сверд-

ловской области участвует в создании подводных лодок.
 В годы Великой Отечественной войны многие наши 
земляки воевали на подводных лодках. На прославлен-
ной «К-21» (командир Герой Советского Союза  Н. А. Лу-
нин) воевал гидроакустиком Александр Сметанин из 
Егоршино. Он в июне 1942 года был непосредственным 
участником торпедной атаки на новейший фашистский 
линкор «Адмирал Тирпиц». Ныне  подводная лодка «К-21»  
является филиалом музея Северного флота в Северо-
морске.
 На заключительном этапе Второй мировой в августе - 
сентябре 1945 года в войне против японских милитарис-
тов принимал  участие в  боевых походах будущий Герой 
Советского Союза, уроженец д. Шуралы Невьянского 
района Александр Иванович Петелин. В июле 1962 года 
он был руководителем похода АПЛ «К-3» на Северный по-
люс.

 В послевоенные годы наши земляки достигли высоких 
должностей на флоте. Флотилиями командовали вице-
адмиралы А. И. Петелин, Ю. Н. Патрушев, А. М. Устьян-
цев, В. М. Храмцов. Адмирал  В. А. Кравченко командовал 
Черноморским флотом. Закончил службу в должности 
начальника Главного штаба ВМФ. В годы СССР в ВМФ  
несли службу 377 подводных лодок.
 Многие наши земляки-режевляне служили на подвод-
ном флоте. В. И. Чепчугов служил на дизельной ракетной 
лодке в бухте Конюшково Японского моря. Его однофа-
милец и односельчанин В. С. Чепчугов из с. Клевакино 
служил на подводной лодке «Б-72» 19 бригады Тихо-
океанского флота, в этой же бригаде в 1987 - 1994 годах 
служил  автор этих строк.  На атомной подводной лодке 
служил А. А. Штейнмиллер и многие другие режевляне. В 
этот день подводники-режевляне всех возрастов и зва-
ний ещё раз вспомнят слова прославленного подвод-
ника Магомета Гаджиева, который сказал: «…нигде нет 
такого равенства, какое существует на подводной лодке, 
где все или побеждают, либо погибают».
 С праздником  вас,  подводники-режевляне! Примите 
пожелание: чтобы количество погружений равнялось ко-
личеству всплытий! 

А. ПОДКОВЫРКИН, заместитель Свердловского 
областного совета ветеранов ВМФ 

капитан 2 ранга запаса.
Фото с сайта http://pressa-tof.livejournal.com 

Оперуполномоченный майор 
полиции Андрей Борисович 

Осипов.

19 марта – День моряка-подводника
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Старший оперуполномоченный 
майор полиции Сергей Витальевич 

Меньшиков.

✒✒  Äçéçë

 Центр культуры и искусств вновь приглаша-

ет зрителей на проект «Территория семейного 

творчества». Это очередной этап состязания 

самых креативных семей города, в которых 

природные дарования передаются от старших 

поколений к младшим. На  предыдущих этапах 

родители и дети, братья и сёстры ярко проявили 

свои таланты в танце, пении, декламации, цир-

ковом искусстве, доставив зрителям большое 

удовольствие. Сегодня – новое представле-

ние. Зрители ещё раз увидят, как раскрывают-

ся грани талантов полюбившихся им  семейных 

творческих коллективов. Начало в 18 часов.



44 №21 Суббота, 18 марта 2017 г.№21 Суббота, 18 марта 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.rurezh-vest.ru

✒✒  ûÅàãÖâ

Я хочу рассказать о своем деде Василии Самой-
ловиче Урванцеве, которому 21 марта испол-
няется 85 лет. Большой и красивый юбилей, 

сколько сделано за жизненный путь.
 Многие жители нашего города и микрорайона Быст-
ринский узнают и вспомнят его.
 Приехал Василий со своей семьёй: женой Галиной и 
тремя детьми Валерой, Леной, Юрой - в город Реж в янва-
ре 1967 года из Северо-Казахстанской области завучем 
в среднюю школу №44 (сейчас школа №4). За плечами 
у Василия уже опыт, педагогический стаж. Жена Галина 
рядом в школе, тоже преподает русский язык и литера-
туру. Старшие дети в этой же школе учатся. Младшему 
Юрику только исполнилось три года.
 А родился Василка, так матушка его называла, в селе 
Большое Крошино Курганской области, что в 6 км от гра-
ницы с Казахстаном. Нет давно на карте этого села, да 
и дом в памяти не остался. Слишком мал был Василка 
тогда. Двухлетним мальчиком родители перевезли его 
в город Петропавловск Северо-Казахстанской области, 
где прошли его детство, юность и студенческие годы. 
Рос Вася смышлёным и любознательным мальчиком, лю-
бил учиться. Детство и отрочество пришлись на военные 
годы. Всем трудно было тогда…
 Закончил семилетку, поступил в Петропавловское пе-
дагогическое училище, затем в Петропавловский учи-
тельский институт, который готовил учителей 5-7-х клас-
сов, срок обучения составлял два года. Петропавловский 
педагогический институт закончил уже заочно.
 Был Василий активным парнем, серьёзно увлекался 
спортом, занимался бегом с барьерами, тройным прыж-
ком в длину (был рекордсменом института, долго этот 
рекорд не был побит), волейболом. Участвовал в област-
ных и республиканских соревнованиях и спартакиадах в 
Алма-Ате. Принимал участие во Всесоюзной олимпиаде 
сельской молодёжи в городе Львове.
  В институте Василий Урванцев был председателем 
совета физкультуры. И однажды на собрании обратил 
внимание на стройную, высокую, смелую спортсменку-
лыжницу. Это была Галя Топорова, студентка первого 
курса, румянец у неё горел во всю щёку. И вот, накануне 
Дня Сталинской Конституции, 4 декабря 1951 года, в ин-
ституте были объявлены танцы. Вася пригласил Галю на 
первый танец, так и протанцевали они весь вечер. Домой 
оказалось идти по пути, вот так и сдружились. Раз и на-
всегда!
 Пел он ей песню, гуляя при луне: «Услышь меня, хоро-
шая, услышь меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь 
неугасимая…»
 В этом году отмечают они юбилей - 65 лет совместной 
жизни. 
 В Петропавловске родился их первенец – Валера.
 После окончания учительского института уехал Васи-
лий с молодой женой и сыном в Кара-Гугу (в переводе 
– чёрный камыш) Конюховского района Северо-Казах-
станской области завучем в школу. Галя учителем. Роди-
лась там дочка Леночка. 
 Через год после окончания педагогического институ-
та Вася получил направление и стал в 26 лет директором 
средней школы в селе Дубровное Мамлютского района 
Северо-Казахстанской области, это в 70 км от Петропав-
ловска. Галя с детьми за ним, конечно. Работала учите-

лем в школе. Дали им старый дом в центре села. 
А через год переехали в только что построенный 
дом. Тогда появилась мода строить дома из камы-
ша. Ставят каркас, обкладывают стоячими снопа-
ми из камыша, обмазывают глиной, затем штука-
турят. И всё. Дом готов.
 Почти девять лет прожили они в Дубровном. 
Построили новую школу, разбили вокруг парк, 
в основном тополя. Под основание школы, под 
краеугольные камни, положил Вася монеты – на 
счастье. Начали создавать музей боевой и трудо-
вой Славы земляков. До сих пор школа действует, 
красивая, чистая, отремонтированная.
 Василий был награждён медалью «За освоение 
целинных земель».
 В Дубровном родился ещё один сын, назва-
ли его Юрием в честь первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина. Тогда вся страна жила 
первым полётом человека в космос.
 Но вот опять пришла охота к перемене мест. 
Выбор пал на Урал, Свердловскую область. При-
ехали в город Реж работать в среднюю школу 
№44. Тихий, спокойный городок, ветра нет, сосны 
у самых окон домов стоят. Не то что в Казахстане – степь 
да степь кругом.
 Летом купили лодку, ездили на прогулки, на рыбалку 
всей семьёй. До сих пор Василий вспоминает, как ездили 
на мотоцикле за белыми грибами под Останино. Было их 
видимо-невидимо. Приобрели земельный участок в кол-
лективном саду. Любовь у Гали с детства к земле. Всё у 
неё всходит, всё растёт.
 Василий Самойлович проработал завучем, затем ди-
ректором школы №44. Потом его назначили заведующим 
городским отделом образования (гороно). Затем из-
брали депутатом горсовета и назначили заместителем 
председателя горисполкома.
 Был награждён медалью к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В Реже Василий тоже занялся строительс-
твом новой школы в микрорайоне Быстринский. Проби-
вал проект подрядчика, определялся с оборудованием. 
Построили большую и светлую школу с приусадебным 
участком.  Я в этой школе училась, садила сирень на этом 
участке.
 Из Режа отправили старшего сына в армию, затем 
учиться в Челябинский политехнический институт на фа-
культет «Автомобили и тракторы». Сейчас Валерий с се-
мьёй живёт в Санкт-Петербурге. Увлекается фотографи-
ей, цветоводством, одних только пионов выращивает на 
даче 60 сортов. Все соседи дачного участка обращаются 
к нему за советами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Из Режа дочь Лена после окончания 10 классов уехала 
учиться в Свердловский горно-металлургический тех-
никум на факультет «Аналитическая химия». Очень пре-
стижный в то время. Конкурс при поступлении был 10 
человек на место.  «Светлая голова», - говорила препо-
даватель химии в техникуме.
 Сейчас Лена живёт в Реже. После техникума работала 
в ЦЗЛ химзавода. Комсомолка, спортсменка, активистка. 
Много лет участвовала в художественной самодеятель-
ности, в спортивных соревнованиях по лыжам, волейбо-
лу, стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Занимала 
руководящие должности. Сейчас занимается своим са-
довым участком.
 Поступило предложение Василию Самойловичу по-
ехать в город Полевской Свердловской области достра-
ивать школу №8 и руководить ею. И опять рядом верная 
подруга Галина. Работала учителем, затем была завучем 
старших классов в школе №16.
 Галина Петровна в Реже руководила городским ме-   
тодобъединением учителей русского языка и литерату-
ры. Была награждена значком «Отличник народного про-
свещения».
 Уже позже, в Полевском, пришлось Василию Самой-
ловичу уйти из народного образования. Совсем, оконча-
тельно. Подвело здоровье. Труден был разрыв, ведь вся 
сознательная жизнь связана со школой.
 Устроился работать на завод ЖБИ заместителем ди-
ректора по кадрам и быту.
 Построили сами дом с мансардой. Шикарный белый 
дельфиниум рос перед теплицей. До сих пор перед гла-
зами стоит. У Галины новое увлечение – вышивала ковры 
на стены. Очень красивые получались.
 Юра из Полевского уехал учиться в Свердловский ле-
сотехнический институт на факультет деревообработки. 
Сейчас он тоже живёт в Санкт-Петербурге. Заядлый ры-
бак, грибник, фотограф и путешественник.
 Из Полевского на семейном совете было решено пое-
хать в Челябинск. Поближе к старшему сыну. Он со своей 
семьёй тогда, после окончания института, остался жить в 
этом городе. Опять тяга к путешествиям победила. Уеха-
ли.
 Василий Самойлович в Челябинске работал в отделе 
кадров Челябинского тракторного завода специалистом 
по переобучению и профориентации. Близкая по про-
филю работа. Потом специалистом в центре занятости 
населения. А Галина Петровна, конечно, завучем и учите-
лем русского языка и литературы в средней школе №84. 
Работала до 68 лет. Ветеран труда. Когда увольнялась, 
директор очень просил остаться. Но у неё своя любовь 
– к саду. Такие помидоры выращивала, никогда таких 
вкусных я не ела. А розы какие восхитительные! И опять 
новое увлечение – вязала замечательные кофты, костю-
мы своим родным.
 Сейчас три года Василий Самойлович и Галина Пет-
ровна живут в Реже. Уже к дочке приехали. Всё вспоми-
нают, как матушка говорила: «Вася, ты никуда отсюда не 
уезжай, какая здесь красота!»
 За 65 лет совместной жизни разрослась семья, увели-
чилась, «обросла» внуками, правнуками. Я всегда помню 
слова деда Васи: «Как хорошо, что я рано женился, вон 
сколько нас: трое детей, пятеро внуков, восемь правну-
ков». Дай вам Бог покачать на руках ещё праправнуков!       
                     
 Внучка Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
 Фото из семейного архива.

Вместе 65 лет.

«×åëîâåêà äåëàþò ñ÷àñòëèâûì òðè âåùè: ëþáîâü, 
èíòåðåñíàÿ ðàáîòà è âîçìîæíîñòü ïóòåøåñòâîâàòü»

 (Èâàí Áóíèí)

Василий Самойлович Урванцев у школы №44 (№4), 
70-е годы.

«Память нашего первого хорошего лета, нашей 
хорошей большой любви, нашей счастливой 

молодости. 12 июля 1952. Будем всегда такими. 
г. Петропавловск».
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 - под таким лозунгом 21 марта в го-
роде стартует новый проект режис-
сёра Анны Дублавской и Центра куль-
туры и искусств «Реж театральный». 
Событие приурочено к Всемирному 
дню театра, который отмечается 27 
числа, и 9-летию театра-студии «ДА!».
 - Идея проведения проекта зрела дав-
но, и мы очень рады, что в этом году её 
удалось воплотить. В рамках театральной 
недели с 21 по 24 марта в Центре культуры 
и искусств будут идти новые и уже полю-
бившиеся постановки. Режевляне смогут 
сменить привычную домашнюю обстанов-
ку и провести вечер за просмотром спек-
таклей. Финальным аккордом театраль-
ной недели станет «Встреча перфоманс», 
- рассказала Анна Дублавская. 
 Откроется неделя ярким и экспрессив-
ным спектаклем-скоморошиной «Сказка 
о добром Ваньке, кошке Машке, собаке 
Жуже и волшебном кольце» по произве-
дению Бориса Шергина в исполнении 
детской театральной студии «ШкоДА». 
Премьера состоится 21 марта в 18.00. 
Повторный показ «Сказки» ждёт зрителей 
22 марта в 13.00. 
 На этой неделе постановка прошла для 
сельских жителей, юные актёры оттачи-

вали сценическое мастерство, учились 
справляться с волнением. И совсем ско-
ро новый спектакль будет представлен на 
областном фестивале детских театраль-
ных коллективов «Оранжевый подсолнух», 
который пройдёт в Алапаевске с 30 марта 
по 1 апреля. Перед тем как вывести зре-
лище на новый уровень, режиссёру и ма-
леньким актёрам очень важны внимание и 
оценка родного зрителя.
 Вечером 23 числа жителей вновь ждёт 
встреча с героями постановки «Безбилет-
ный пассажир», имевшей прошлой осе-
нью большой успех в городе и принёсшей 
театру-студии «ДА!» диплом лауреата III 
степени областного фестиваля взрослых 
любительских театров «У ДЕМИДОВСКИХ 
ВОРОТ». 
 Завершится проект 24 марта «Встре-
чей перфоманс» (театральный экспромт). 
Вниманию жителей будут представлены 
отрывки из разных спектаклей, стихи, 
проза в исполнении актёров основного и 
«спящего» составов театральных студий 
«ДА!» и «ШкоДА», также своё творчество 
продемонстрируют режевляне, для кото-
рых театральное искусство небезразлич-
но, и они не прочь себя в нём попробо-
вать. 

 - Мы будем рады всем, кто пожелает 
провести следующую неделю вместе с 
нами. Приходите в Центр культуры и ис-
кусств, чтобы окунуться в творческую 
атмосферу и насладиться театральной 

игрой режевских актёров, - приглашают 
авторы уникального проекта.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото Ю. ОТИНОВОЙ.

 Серафиму Передерину знают далеко за  
пределами родного села Глинское. Сегодня 
она – настоящая народная певица. Совсем 
маленьким ребёнком, одного месяца от роду 
она приехала из Удмуртии на Урал. А с 1970 
года семья обосновалась в Глинском, где Се-
рафима пошла в первый класс.
  Петь она любит с детства, вспоминает, 
как в доме часто собирались гости, которые 
всегда пели песни. Традиция запала в душу, и 
сегодня Серафима Николаевна именитая пе-
вица не только в Режевском районе. Её зна-
ют и в Екатеринбурге, и в родной Удмуртии. 
Она является солисткой Глинского народного 
хора, а также солирует в удмуртском ансамб-
ле «Тюругай» с 2010 года. 
 - В Глинском хоре я оказалась ненаме-
ренно. Я работала в местной больнице, и мы 
принимали участие в творческом конкурсе 
между коллективами села. Меня заметила 
руководитель хора Галина Николаевна Да-
нилова, она-то и привела меня на сцену. Уже 
через два года я стала солисткой Глинского 

хора, который уже более 20 лет поддержива-
ет статус народного. 
 Однако отдельное внимание я уделяю соль-
ной работе. Я постоянно принимаю участие в 
мероприятиях не только районного, но и об-
ластного масштаба. Одно из самых значимых 
моих достижений – это приз в международ-
ном фестивале-конкурсе «Мировые талан-
ты», который проводился в городе Москве. Я 
стала лауреатом II степени. К сожалению, я не 
смогла выступить лично на столичной сцене, 
моя работа была записана здесь, а материал 
отправлен дистанционно. 
 Осенью 2016 года мне был вручён диплом 
I степени в номинации «Народный вокал» на 
региональном «Трошинском фестивале», ко-
торый проводился в городе Михайловске.
 Мне даже не сосчитать, в каком количестве 
фестивалей, концертов и конкурсов выступа-
ла в прошлом году. Меня постоянно пригла-
шают в г. Екатеринбург, на мероприятия, по-
свящённые финно-угорским народам Урала. 
Я постоянно в разъездах и, повторюсь, се-
годня стараюсь уделять внимание больше 
сольной работе.  
 Довелось мне выступать и в Удмуртии в 
Малопургинском районе с гостевым визи-
том. Я не ожила такого тёплого приёма, хотя 
для меня это был внутренний своеобразный 
экзамен, так как я не очень хорошо знаю 
язык, и петь песни на удмуртском перед ко-
ренными жителями республики мне было 
очень страшно. Однако местное население 
меня очень поддержало, и люди даже удиви-
лись, насколько хорошо я чувствую настрое-
ние песни.
 А я ведь и вправду пою интуитивно. Я нигде 
специально не обучалась, все песни воспри-
нимаю на слух. Были случаи, когда в народ-
ных конкурсах меня принимали за професси-
ональную певицу. Моя мечта – участвовать в 
масштабных конкурсах и фестивалях. Я хочу 
понять, на что я способна, на каком уровне 
могу достойно выступать. Новые стремле-
ния, достижения всегда мотивируют меня ак-
тивно работать над собой. Я искренне люблю 
петь.
 Ну а мы все искренне любим творчество 
Серафимы Николаевны. Награды, дипломы 
и грамоты подтверждают признание певицы 
не только зрителями, но и многочисленными 
жюри. Серафима Передерина стала неотъем-
лемой частью культурной жизни Режевского 
района. Невозможно представить ни один 
День города и другие важные праздники без 
её участия. На каждом из них зал встречает 
овациями её яркие, неповторимые выступле-
ния.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

 В Центральной библиотеке состо-
ялась очередная краеведческая кон-
ференция. Она была посвящена но-
вым исследованиям в истории Режа. 
Подобные мероприятия  всерьёз  ин-
тересуют жителей нашего города и 
района.
 Всё больше любителей истории 
не только приходят послушать, но 
и вливаются в ряды краеведов. Так, 
впервые результаты своих поисков 
вынесли на суд слушателей библи-
отекари-краеведы В. П. Поскина из 
с. Ленёвское и Т. С. Баженова из д. 
Фирсово. Участники конференции с 
большим интересом прослушали их 
доклады: «Страницы истории Кресто-
воздвиженской церкви с. Ленёвское» 
и «Оператор Свердловской киносту-
дии – житель д. Фирсово».
 Как всегда, на конференции вы-
ступили корифеи краеведения:  В. В.             
Токарев –  с докладом о династии 
фельдшеров Пущиных, проживавших 
в своё время в известном всем доме 
по ул. Ленина, 13,  Н. А. Медведева –  с 
сообщением о священнике Ладыжни-
кове, С. Б. Панов – о работниках Ре-
жевского завода, имевших высокую 
честь носить особые кафтаны.
 Эхо Великой Отечественной войны 
ещё долго будет звучать в сердцах 
россиян. Как ни прискорбно созна-
вать, мы знаем далеко не всё о собы-
тиях тех лет. На прошедшей конфе-
ренции Л. Я. Соскова рассказала об 
открытии, которое наполнило при-
сутствующих гордостью за земляка-
героя. «Режевлянин штурмует Бер-
лин» – так называлось её выступление 
о Юрии Александровиче Климине, на-
граждённом орденом Славы III степе-
ни.
 Н. С. Кузнецова – человек нерав-
нодушный. Она видит свою миссию 
в том, чтобы ни один человек, судьба 
которого была связана с п. Озёрный, 
не был забыт потомками. Поляки, тру-
женики тыла, участники войны – вот 
темы её прошлых краеведческих по-
исков. На конференции она предста-
вила сведения о лесозаготовительных 
предприятиях Режевского района.  
 Краевед из Арамашки В. А. Плотни-
ков серьёзно занимается краеведени-
ем, один из разделов которого – гео-

логия. Он хороший знаток минералов, 
искусный камнерез. Не раз ходил 
по режевской Самоцветной полосе, 
водил по ней арамашковских школь-
ников. Так  кто же, как не он, мог ин-
тересно раскрыть  слушателям тему 
«Полезные ископаемые Арамашки»!
 В унисон с этой темой прозвучала 
презентация С. А. Асламовой «Мине-
ралогический заказник «Самоцветная 
полоса Урала».
 Е. В. Боброву как краеведа инте-
ресуют судьбы уральцев. Участникам 
конференции она поведала историю 
Анфисы Лузиной, которая работала в 
Режевской швейной  артели.
 Б. В. Вавилов – самый старший в 
Режевском обществе краеведов. Он 
свидетель многих событий, проис-
ходивших в Реже. Было время, когда 
воду люди брали не из водопровод-
ных кранов, а из колодцев. Построить 
колодец было непросто – это целая 
наука. Сам Борис Васильевич не учас-
твовал в таком строительстве, но со-
брал материал и доходчиво рассказал 
об этом.
 В 1919 году в с. Мироново  Артё-
мовского района произошло крес-
тьянское восстание. Да, это было не 
в Реже, но краевед из п. Монетный                              
В. А. Шабуров приехал на конферен-
цию с докладом об этом событии, по-
тому что он очень глубоко вник в тему 
и считает, что события могли коснуть-
ся и режевлян.
 Отдельным блоком на конферен-
ции прозвучали доклады работни-
ков библиотеки В. М. Кауновой, Л. В.           
Дектяревой, Т. Ю. Каргаполовой. Они 
рассказали об истории библиотек 
района, о том, каковы были читатель-
ские интересы жителей Режевского 
района в разные годы, о неопубли-
кованных краеведческих ресурсах. В 
дополнение к их выступлению в чи-
тальном зале подготовлена выставка 
«Эти журналы библиотека выписыва-
ла в конце XIX - начале XX века».
 Краеведческие исследования бу-
дут продолжаться. В настоящее вре-
мя готовится к выпуску пятый номер 
альманаха «Режевская старина», в 
который войдут все материалы кон-
ференции.
 С. КОВАЛЁВА.

✒✒  äìãúíìêÄ

«Òåàòð äëÿ òåõ, êòî æèâ¸ò ñåãîäíÿ!»

На генеральной репетиции спектакля-скоморошины «Сказка о добром Ваньке, 
кошке Машке, собаке Жуже и волшебном кольце».

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Íîâûå èññëåäîâàíèÿ
â èñòîðèè Ðåæà

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Ñâåòèò âñåì çíàêîìàÿ çâåçäà

 Все её награды не сосчитать.

Серафима Передерина – активная участ-
ница городских концертов и фестивалей.
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✒✒  äéçäìêë

 Для ансамбля авторской песни «Вик-
тория» (п. Озёрный) участие в област-
ном детско-юношеском конкурсе «Алые 

паруса», который ежегодно проводит 
Дворец молодёжи в Екатеринбурге, уже 
стало неотъемлемой частью их твор-

ческого пути. Признание таланта 
участниц коллектива и их руководи-
теля Марины Ильиничны Кондрать-
евой сопровождает «Викторию» на 
протяжении всех лет существова-
ния ансамбля. Освоено несчётное 
количество сценических площадок 
и покорено множество зрительских 
сердец. 
 И вот ещё один успех. Список 
участников конкурса «Алые пару-
са» 2017 года составил 75 испол-
нителей, в том числе 31 ансамбль. 
А самыми достойными звания по-
бедителя оказались наши девушки, 
участницы ансамбля «Виктория»: 
Анастасия Лямкина, Екатерина 
Кузьминых, Дарья Замятина, Алиса 
Евдокимова и  Ангелина  Королёва. 
 Первое место в областном 
конкурсе «Алые паруса» - важный 
момент в работе Дома культуры п. 
Озёрный и ещё один повод для гор-
дости за реализацию творческого 
потенциала молодого поколения 
Режевского городского округа.

Е. ГАЛКИНА.
Фото предоставлено автором.

Äî÷êè-ìàòåðè
 8 марта в Черемисском ДК проходила кон-
курсная программа «Мама и дочка». Участво-
вали 4 девочки с мамами: Катя Подковыркина, 
Таня Корнякова, Маргарита Болотова, Мария 
Панова.
 Задания были не только для дочек-первокла-
шек, но и для их мам. Самым интересным зада-
нием было сконструировать платье для дочки 
из различных материалов: бумаги, полиэтиле-
новых пакетов и др. Девочки демонстрировали 
платья, а мамы выступали в роли модельеров. 
Жюри состояло из трёх человек. И вот, не сгова-
риваясь, все поставили участницам одинаковое 
количество баллов.
 Такой конкурс проводился впервые. Всех 
участниц и их мам наградили призами. Закон-
чилось всё танцевальным номером. 
 Отдохнули все от души. Спасибо организа-
торам конкурсной программы за доставленное 
удовольствие. Очень красиво была оформлена 
сцена. Талантливые всё-таки сотрудники рабо-
тают у нас в ДК! 

О.  ВЯТКИНА
(с. Черемисское).

 Хорошие результаты показывают на 
соревнованиях по греко-римской борь-
бе воспитанники мастера спорта между-
народного класса Дениса Караваева из 
спортивного комплекса «Сатурн».
 В Каменске-Уральском на открытом 
турнире по греко-римской борьбе, пос-
вящённом Дню защитника Отечества, 
состязались 170 борцов 2006-2007 годов 
рождения из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей. Ре-
жевляне взошли на победный пьедестал: 
Даниил Гмызин занял 1 место, Владимир 
Верхоланцев - 3. 
 25 февраля в Нижнем Тагиле на облас-
тном турнире по греко-римской борь-
бе среди юношей 2004-2005 г. р. наши 
спортсмены в своих категориях завоева-
ли призовые места: Вадим Красильников, 
Кюра Шахтиев, Данила Некрасов и Денис 
Аксёнов стали первыми, вторые места 
присуждены Кириллу Горбунову, Констан-
тину Денисенко и Егору Миронову, третье 
место – у Андрея Ведерникова.
 На первенстве Свердловской об-
ласти по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 2000-2001 г. р., в пос. 
Большой Исток, по итогам которого 
шёл отбор на первенство УрФО, вто-
рые места заняли Александра Бызова и 
Мария Матвеева. 
 Команда Режа  вошла в тройку призёров 
первенства города Алапаевска по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 2006-

2007 г. р. В личном зачёте режевляне за-
воевали четыре первых места (Даниил 
Гмызин, Владимир Верхоланцев, Евгений 
Сидельник, Игорь Пилипенко), два вторых 
(Алексей Шеффер, Денис Целоусов), три 
третьих (Иван Солодухин, Никита Склю-
ев, Павел Татаринов). 
 4 марта   в Нижнем Тагиле  проходил об-
ластной турнир по греко-римской спор-
тивной борьбе среди юношей 2004-2005 
г. р., посвящённый  памяти А. А. Лопатина. 
В турнире принимали участие 170 чело-
век из городов Свердловской области и 
Пермского края. Здесь отличились Кюра 
Шахтиев (первое место), Игорь Пилипен-
ко и Денис Аксёнов (вторые места), Анд-
рей Ведерников, Егор Миронов, Данила 
Некрасов (третьи места).
 Неделю назад в Тюмени наши спорт-
смены добились новых побед. Они вы-
ступили на открытом V традиционном 
турнире по греко-римской борьбе сре-
ди юношей на призы компании «ЭЛИ-
ТОСПОРТ», где борьба шла среди 150 
спортсменов Тюменской, Курганской и 
Свердловской областей. Кюра Шахти-
ев, Данила Некрасов, Вадим Красиль-
ников завоевали первые места, Кирилл 
Горбунов, Егор Миронов - вторые места, 
Денис Аксёнов - третье место.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Е. МИРОНОВА.

 В Новоуральске состоялось открытое 
областное первенство военно-патриоти-
ческих клубов и кадетских классов Свер-
дловской области, посвящённое Дню за-
щитника Отечества, в котором приняли 
участие ребята патриотического объеди-
нения школы №3 «Русич», под руководс-
твом Ольги Викторовны Вьюковой и Гали-
ны Борисовны Шаманаевой. 
 В первенстве принимали участие 18 
отрядов из разных городов Свердловс-
кой области, в двух возрастных группах: 
старшие – 15 - 18 лет, младшие – 10 - 14 
лет. Состязание было захватывающее, 
кадеты пробовали свои силы в различ-
ных соревнованиях. Программа турнира 
включала  викторину «Достойные славы», 

соревнования по пулевой стрельбе, стро-
евой подготовке и другие этапы.  «Русич» 
- ребята из обычной общеобразователь-
ной школы -  достойно, в очень напряжён-
ной борьбе состязались с кадетскими 
классами и военно-патриотическими 
клубами. 
 Младшая группа заняла 3 место. Стар-
шая группа – 4 место. 
 Мы гордимся вами, ребята! Вы с чес-
тью защитили звание отряда «Русич». 

А. БОГАТОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе 

МБОУ СОШ №3.
Фото предоставлено автором.

Íà «Àëûõ ïàðóñàõ»Íà «Àëûõ ïàðóñàõ»

✒✒  ëèéêí

Ñèëüíûå, ëîâêèå Ñèëüíûå, ëîâêèå 

Областной турнир памяти А. Лопатина. С тренерами из Нижнего Тагила  - наши 
юные  спортсмены Д. Некрасов, А. Ведерников, И. Пилипенко, Д. Аксёнов, 

Е. Миронов, К. Шахтиев. На переднем плане – тренер Денис Караваев.

«Ðóñè÷», âïåð¸ä!



■ комнату в общежитии по ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15,3 
кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 
цена 450 тыс. руб. Долгов нет. 
Собственник. Телефон 8-922-
132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру по 
ул. Александровской, 3/5, с ре-
монтом. Телефон 8-904-176-17-
51.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. П. Морозова, 56/1, 
третий этаж. Телефон 8-950-
538-24-71.
■ 3-комнатную квартиру на 6 
участке (пер. Черняховского, 2), 
4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Телефон 8-
912-24-017-88.
■ дом в Кочнево, S - 70 кв. м, 
гараж на 2 машины, овощная 
яма, теплица, вода, канализа-
ция, крытый двор, новая баня, 
380В. Тел.: 8-902-265-34-95, 8-
965-549-38-54.
■ ухоженный земельный 
участок в к/с «Западный», S 
- 4,1 сотки, имеется кирпичный 
домик с пристроем, теплица, бак 
под воду, электричество и вода 
(по расписанию). Стоимость 180 
тыс. руб. Телефон 2-14-19.
■ сад в к/с «Уралец». Имеются 
домик, вода, свет, сарай. Теле-
фон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Нива 2131», серебрис-
тый цвет, 2 комплекта колёс, 
состояние отличное, г. в. 2004. 
Цена 170 тыс. руб., торг. Теле-
фон 8-965-54-94-162.
■ Т-16 в хорошем состоянии. 
Торг. Телефон 8-950-632-74-21.

■ трактор Т-25, 1974 г. в., + 
прицеп 1-осный. Недорого. Те-
лефон 8-902-188-44-87.
■ запчасти на а/м «ГАЗ-3110», 
недорого. Телефон 8-963-041-
80-39.
■ новый автопресс, 20-тон-
ник, цена 15 тыс. руб.; мото-
блок «Садко», б/у, цена 15 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: (34364) 
2-41-18, 8-953-000-75-65.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Сдам или продам 
бокс, офис. Телефон 8-912-28-
10-810.
■ садовую тачку, духовку. 
Отдам стекло. Телефон 3-43-
69, 3-46-45, после 18 часов.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
горбыль пилёный, доску за-
борную. Возможна доставка. 
Услуги лесовоза. Тел. 8-950-546-
65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-
26-22-236.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Достав-

ка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, коло-
тые; дровяную срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, доску за-
борную, навоз. Доставка. Гру-
зоперевозки, борт 3 тонны. Те-
лефон 8-900-20-24-164.
■ щебень, отсев, дрова. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной, опил; ярочек, 
барашков. Вывоз мусора. Ус-
луги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ сено. Телефон 8-912-267-52-
98.
■ поросят. Телефон 8-982-639-
46-16.
■ поросят месячных. Телефон 
8-952-730-80-45.
■ домашних кур-несушек. Те-
лефон 8-912-630-97-98.

Реклама

■ в НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Егоршино ОАО 
«РЖД» на постоянную работу 
заместителя главного врача 
по клинико-экспертной рабо-
те. Условия работы и оплаты 
при собеседовании. Тел.: 8-922-
138-92-34, 8 (34363) 53-444.
■ на станцию «Реж» медицин-
скую сестру с действующим 
сертификатом для проведения 
предрейсовых медицинских ос-
мотров, в район ж/д вокзала. 
Оплата и режим работы при со-
беседовании. Тел.: 8-922-13-89-
234, 8 (34363) 53-444.

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: заместителя главно-
го инженера, главного энер-
гетика, главного технолога, 
специалиста гражданской 
обороны, инженера по эколо-
гии, инженера-конструктора, 
энергетика производства, 
мастера КИПиА, мастера, дис-
петчера гаража. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ водителя кат. «С», «Е» для 
работы на самосвалах, з/п от 
30000 руб. Телефон 8-922-223-

45-81.
■ продавца в магазин «Мир 
одежды и обуви». Телефон 8-
912-277-21-11.
■ продавца в магазин «Авто-
запчасти». Телефон 8-909-022-
01-47.
■ продавца-консультанта, 
опыт работы желателен. Теле-
фон 8-922-133-35-32
■ продавца промышленных 
товаров (6 участок). Телефон 
8-902-278-01-48.
■ автомойщика. Автомойка 
«На шестом». Телефон 8-900-
204-44-49.

77№21 Суббота, 18 марта 2017 г.№21 Суббота, 18 марта 2017 г. Реклама, объявления.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

✒  èêéÑÄû

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, ма-
нипулятор, гидромолот, ямо-
бур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.

■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- фермер. Телефон 8-950-538-
24-71.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-912-657-
87-22, 8-909-00-80-200.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пере-
езды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.

Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Газель», «Волга», иномарки в любом 
состоянии. Авторазбор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, самова-
ры, царские награды, фарфоровые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, фото, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 6 участке. Звонить по тел. 8-912-203-
57-45.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани; торгово-офисные площа-
ди: ул. Строителей, 1 (до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 (60 кв. м), ул. 
Чапаева (70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м). Телефон 8-950-653-
81-84.

Реклама

Местная общественная 
организация 

«Режевское общество 
охотников 

и рыболовов» сдаёт:
 - торговые площади на 2 
этаже (можно использовать 
под офисные помещения), S 
- 164 кв. м, цена от 200 руб. 
до 370 руб. за 1 кв. м;
 - складские помещения 
на 1 этаже (можно исполь-
зовать под гараж), S - 149 
кв. м, цена 80 руб. за 1 кв. м
в здании по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 10.
 Здание расположено в 
престижном районе, в про-
ходном месте, с большим 
трафиком клиентов, рядом 
административные здания, 
магазины, банк, остановки, 
банкоматы, удобный подъезд                                                  
к зданию. Здание очень тёп-
лое, сухое, солнечная сторо-
на.
 Обращаться по телефону 
8 (34364) 2-15-29 либо в ор-
ганизацию по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 10. 
Рады совместному сотруд-
ничеству. 

Реклама

  20 марта 
исполнится 
сорок дней, 
как нет с 
нами доро-
гого сына 
С И Д Е Л Ь -
Н И К О В А 
Владимира Викторовича.
 Ушёл из жизни ты 

так рано,
 Но светлый образ твой 

родной
 Мы будем помнить 

постоянно.
 Рыдает сердце день 

и ночь,
 Ведь ты ушёл в святую 

вечность.
 Никто не сможет нам 

помочь,
 И горе это - бесконечно.
 Кто знал его, просим 
вспомнить.

Родные.

■ Приму в дар комнатные цветы и растения. Вывезем сами. 
Тел. 8-929-222-69-87.
■ Приму макулатуру, картон, ПЭТ-бутылки, канистры, бам-
перы, стрейч, б/у. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-912-28-28-116.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество, гарантия. Льготной категории граждан скидка. 
Тел. 8-982-638-98-32.

Реклама

 Войсковая часть 6784 г. Грозный Чеченской Республи-
ки производит набор граждан мужского пола в возрасте 
до 40 лет для прохождения военной службы по контракту 
на должностях сержантов и солдат (специалистов связи). 
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Про-
живание в общежитии казарменного типа. Бесплатное 
трёхразовое  питание, льготное социальное обеспечение 
военнослужащих и их семей. Обеспечение жильём (на-
копительно-ипотечная система). Для более подробной 
информации обращаться по адресу: 363120, Чеченская 
Республика, г. Грозный, войсковая часть 6784 или по теле-
фонам: 8-961-541-08-42, 8-928-945-76-83.

 Теплоснабжающая орга-
низация ООО «ТСК г. Реж» из-
вещает потребителей микро-
районов Машиностроителей и 
Привокзальный о применении 
с 22 марта 2017 г. органическо-
го препарата «Уранин-А» для 
поиска утечек и несанкцио-
нированного отбора (воровс-
тва) сетевой воды из системы 
теплоснабжения.
 В случае обнаружения ярко-
зелёных следов на поверхности 
почвы либо окрашивания горя-
чей воды просьба срочно со-
общить по телефонам: 3-83-74, 
8-909-00-58-537.

 По данным Департамента ветеринарии Свер-
дловской области о новых очагах возникновения 
гриппа птиц на территории Московской области в 
Сергиево-Посадском, Щелковском, Пушкинском, 
Орехово-Зуевском, Можайском муниципальных 
районов (письмо №26-03-11/715 от 09.03.2017 г.).
 В целях предотвращения возникновения и рас-
пространения гриппа птиц на территории Сверд-
ловской области ГБУСО «Режевская ветстанция» 
информирует владельцев домашней птицы о не-
обходимой профилактике данного заболевания.
 Грипп птиц – острая инфекционная, особо 
опасная болезнь, передаваемая человеку от жи-
вотных и птиц, возбудителем которой является 
вирус типа А.
 К гриппу восприимчивы все виды птиц (домаш-
ние и дикие), а также свиньи, лошади, хорьки, 
мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и чело-
век.
 Владельцам необходимо:
 1. Информировать ГБУСО «Режевская вет-
станция» (тел: 8/34364/2-24-51) о наличии птицы 
в личных подсобных хозяйствах для учёта пого-
ловья.
 2. Не допускать выгула (выхода) домашней 
птицы за пределы дворовой территории; исклю-

чить контакт домашней птицы с дикими птицами, 
особенно с водоплавающими.
 3. Осуществлять куплю-продажу домашней и 
декоративной птицы в местах санкционирован-
ной торговли только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.
 4. Производить своевременную уборку дворо-
вых территорий и загонов от мусора и продуктов 
жизнедеятельности птиц.
 5. При первых признаках заболевания и ано-
мального поведения птиц (отказ от корма и воды; 
взъерошенность оперения; опухание головы; 
изменение цвета гребня, бородок и конечнос-
тей; нарушение координации движения: тремор; 
аномальная поза; помутнение роговицы глаз у 
водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапно-
го массового падежа необходимо немедленно 
обратиться в ГБУСО «Режевская ветстанция» по 
телефону 8/34364/2-24-51 для выявления причин 
заболевания и предотвращения эпизоотии.
 6. Трупы павшей птицы необходимо сжигать до 
зольного остатка в специально оборудованном и 
отведённом месте на территории личного подсоб-
ного хозяйства. 

Ветеринарный врач Т. ТУРУШЕВА.

Профилактика гриппа птиц

Отсев, щебень, песок из Бубчиково. 
                      «МАЗ», 10 тонн. Тел. 8-950-54-32-628.             Реклама

 Утерянный аттестат, вы-
данный школой №30 на имя 
Максимовой Любови Нико-
лаевны, считать недействи-
тельным.  Реклама

 6 марта 
и с п о л -
нилось 2 
года, как 
нет с нами 
л ю б и м о -
го мужа, 
отца, дедушки, бра-
та, дяди БАРАНОВА                   
Валерия Алексеевича.
 Опять подходит 

эта дата -
 Неотвратима, 

как палач.
 Родной наш, ты ушёл

 куда-то
 Совсем, навечно, 

плачь - не плачь.
 Хоть больно сердцу 

и душе,
 Что делать? Нет тебя 

уже.
 Спокойно спи. 
 Мы помнить будем.
 Скорбим, жалеем, 

не забудем!
 Помяните, кто его 
знал,  вместе с нами.

Жена, дочери, родные.

 19 марта 
исполнит-
ся 3 ме-
сяца, как 
перестало 
б и т ь с я 
с е р д ц е                
БАРАНОВОЙ Ларисы 
Алексеевны, посвятив-
шей всю свою жизнь по-
лиграфии. 
 Родилась она в семье 
полиграфистов. Моло-
дость пришлась на лихие 
военные годы. Пошла 
работать в 14 лет. Стаж 
работы больше 40 лет.
 Просим всех, кто знал 
её, помянуть добрым сло-
вом. Светлая память, веч-
ный покой.
 Помним, любим, скор-
бим.

Родные.
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 Первые признаки жилищно-коммунального хозяйс-
тва на Руси появились в 1649 году, когда царь Алексей 
Михайлович написал указ «О градском благочинии». В 
нём государь повелевал, чтобы грязи не было, иметь 
на каждом дворе дворника. Так что первыми работни-
ками ЖКХ были дворники.

  Даже в ХХ веке главным 
по дому всё равно оставался 
дворник. Ему подчинялся це-
лый штат сотрудников — от 
швейцаров до ночного сто-
рожа.

 В 1959 году появился первый орган жилищно-
коммунального хозяйства — ЖЭК (жилищно-экс-
плуатационная контора). Помимо решения жи-
лищно-коммунальных вопросов там можно было 
записаться на стрижку, сделать фото на паспорт 
или позвонить в другой город.

  В 2005 году в силу вступил новый 
Жилищный кодекс РФ. Реформа ЖКХ 
предусматривала создание товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ), а 
управление передавали частным ком-
паниям.

✒  êÄáçéÖ

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

Главный 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 2355. Выходит два раза в неделю: среда, 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. (343) 206-79-50. Заказ 80189.

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.

16+

 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Неверность могут простить, но не забыть».

Мари де Севинье

Только в магазине «Изумруд», 

пожалуй, вы найдёте такое разнообразие 

ювелирных изделий. Например, у нас есть крестики 

от 80 штук как в золоте, так и в серебре.
Обмен старого золота на новое, скупка, ссуды под залог.

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

Поздравляем 
НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

с 50-летием 
совместной жизни!

 У вас сегодня свадьба золотая,
 Она как символ верности 

любви!
 И поздравляет вас родня

 большая,
 Основа для которой - это вы!
 И ваше счастье пусть 

не  угасает,
 Вы продолжайте верить 

и любить!
 И внукам пусть в пример вас

ставят,
 Как надо долго и счастливо 

жить!
Сёстры, братья, 
племянники, 

племянницы 
и их семьи.

■ Производится набор в 
клуб любителей волейбола 
«Быстрица». Занятия в много-
профильном техникуме (ул. Ка-
линина, 19Б) по понедельникам, 
средам и субботам с 19.00 час. 
Звонить по тел. 8-961-769-78-
00.
■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Ремонт, монтаж электро-
проводки. Выравнивание стен 
и потолков гипсокартоном. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок и т. д. Те-
лефон 8-953-00-10-990.
■ Одежда для будущих мам. 
Новое поступление товара. 
Приглашаем за покупками по 

адресу: ул. Ленина, 30, магазин 
«Одежда по сезону» (рядом с 
Центральной библиотекой).
■ Семена, большой выбор; 
грунты для всех видов цветов 
и рассады; биогумус, сапро-
пель; лук-севок, 5 видов, в т. ч. 
ред барон, геркулес, бамбергер 
(новинка удивит формой!!!); 
луковичные цветы и саженцы. 
Поступил в продажу мини-кар-
тофель 14 сортов и мн. др. Ма-
газин «Виктория» (Гавань, ул. П. 
Морозова, 18), без выходных и 
обеда.
■ Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка а/м «Урал» (манипу-
лятор). Обращаться по тел. 8-
922-200-65-05, 8-912-672-10-19.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузопере-
возки. Телефон +7-952-131-70-
89.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

Реклама

МАГАЗИН 

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17, 

тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА 

МЕБЕЛИ!

У всех акции, 

а у нас - низкие цены!
Реклама

Сдаю торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин

 или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710. 
Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Стоимость обучения - 16430 рублей.

Набор ведётся ежедневно.
Занятия в выходные и рабочие дни.

Тел.: 3-52-30, 8-902-272-21-98.
г. Реж, ул. Пионерская, д. 11;

 ул. Трудовая, 12А.
Лицензия №18679 от 16.05.2016 г., действительна бессрочно.                                     

Реклама

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Поступили в продажу 
пальто, куртки (с 42 до 66 

разм.), пончо, болеро, юбки, 
джинсы, ветровки, джинсо-
вые рубахи, платья, туники, 
блузы, трикотажные юбки, 

домашний трикотаж 
в ассортименте 

(с 42 по 66 разм.). 
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

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

Реклама

 В связи с закрытием 

рынка отдел искусст-

венных цветов и венков 

переехал в павильон за 

магазином «Велес», воз-

ле заправки «Лукойл» в 

центре города.          Реклама

Поздравляем 
с наступающим 

юбилеем 
уважаемую 
ЧУШЕВУ 

ЕКАТЕРИНУ 
СЕРГЕЕВНУ!

 Сегодня мы тебе желаем
 Удачи, счастья, доброты,
 Пускай в прекрасной 

жизни этой
 Всегда счастливой 

будешь ты,
 Пусть все цветы, что есть 

на свете,
 Получишь в этот 

праздник ты,
 Пусть этот день пройдёт, 

как в сказке,
 Пусть будет всё, 

как хочешь ты!
Коллектив МБОУСОШ 
№30 с. Клевакинское.

22 марта, а также каждую 
среду марта, состоится 
продажа кур-молодок, 

кур-несушек, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

Алапаевскому
 почтамту

срочно требуется
руководитель отдела 

информационных 
технологий

Гарантируем:
своевременную выплату 

заработной платы;
премиальное вознаграждение;

дополнительное вознаграждение 
за оказание сетевых услуг;

карьерный рост;
трудоустройство в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ;
полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск,
 ул. Сафонова, 19, кабинет №8,

телефон 8 /34346/ 2-71-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:9 о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка.
 Заказчик работ: Мокин Юрий Николаевич, проживающий по адре-
су: Свердловская обл., Режевской р-н, с. Ленёвское, ул. Школьная, д. 13, 
кв. 1. Контактный телефон: 8-912-203-79-01.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой 
Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. 
Почтовый адрес: 623732, Свердловская область, Режевской район, 
пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: 
maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:9. 
Адрес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, 
СХК«Ленёвский».
 С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 
2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ земельного участка  принимаются в течение 30 календарных  
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

■ Автоэлектрик. Диагнос-

тика, промыв, настройка ин-

жекторов. Ремонт стартёров, 

генераторов, электропровод-

ки. Корректировка одомет-

ров. Установка сигнализаций. 

Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 

Максим.
Реклама

■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электрика, 
сантехника. Сборка мебели. 
Мы решим любые бытовые 
проблемы! Телефон 8-901-220-
84-96.

Реклама

■ Кладка и ремонт печей. 
Телефон 8-922-29-754-39.

Реклама

Реклама Реклама 


