
 Суббота, 
24 июня

 Днём облачно, темпе-
ратура воздуха 20 градусов.  
Ночью с 24 на 25 июня ясно, 
температура воздуха 10 гра-
дусов.

Воскресенье, 
25 июня

 Днём пасмурно, силь-
ный дождь, температура воз-
духа 13 градусов. Ночью с 25 
на 26 июня облачно, темпера-
тура воздуха 11 градусов.

Понедельник, 
26 июня

    Днём облачно, не-
большой дождь, температура 
воздуха 17 градусов. Ночью с 
26 на 27 июня  ясно, темпера-
тура воздуха 9 градусов.

Вторник, 
27 июня

 Днём малооблачно, 
температура воздуха 21 гра-
дус. Ночью с 27 на 28 июня  
пасмурно, температура воз-
духа 17 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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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

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

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20 тонн, 22 метра автокрана, 20 тонн, 22 метра
✔✔ манипулятора, борт 10 тонн, 6  манипулятора, борт 10 тонн, 6 
метров, стрела 12 метров, 3 тонны.метров, стрела 12 метров, 3 тонны.

Нал, безнал.Нал, безнал.
                   8-922-171-09-27.                              8-922-171-09-27.           РекламаРеклама  

 Уважаемые жители Режевского городского округа, имеющие зарегист-
рированные в «Центр ГИМС МЧС России» маломерные суда могут пройти 
технический осмотр маломерного судна 01.07.2017 г. с 9.00 до 15.00 
по адресу: г. Реж, стоянка на берегу режевского пруда возле базы отдыха 
«Баден-Баден».
 Для проведения техосмотра маломерного судна при себе иметь: лич-
ный паспорт и его ксерокопию, судовой билет и его ксерокопию, маломер-
ное судно с полным снаряжением.
 Желающие зарегистрировать маломерное судно в «Центр ГИМС МЧС 
России» могут пройти сверку номеров для последующей регистрации ма-
ломерного судна в г. Екатеринбурге.

С уважением, руководство МОО «РООиР».

На приём к депутату
 28 июня с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» приём избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №5 Елена 
Юрьевна Сметанина, Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владими-
ровна Шорикова, Александр Александрович Штейнмиллер.
 29 июня с 17 до 19 часов в клубе д. Мостовая приём избирателей 
проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №2 
Алексей Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина 
Васильевна Попова, Рафиль Рашидович Садыков.

 27 июня  - 
День молодёжи
Дорогие юноши и девушки!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!   

    Именно молодёжь – главный кадровый резерв Свер-
дловской области, наш «золотой запас» и залог всех 
будущих успехов и побед. В ближайшие пять лет, реа-
лизуя программу «Пятилетка развития»,  мы должны вы-
полнить очень важную задачу – вывести Свердловскую 
область в число трёх лучших регионов страны. 
 Дорогие друзья!
 Уверен, ваши светлые головы и надёжные, крепкие 
руки послужат дальнейшему укреплению и процветанию 
родного края. Желаю молодым уральцам исполнения 
всех самых смелых планов, полной реализации ваших 
талантов, счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений 
и событий!  

Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 
Свердловской области.

Дорогие друзья!
 Сердечно поздравляю вас с Днём молодёжи – празд-
ником юности, неутомимой энергии и оптимизма! 
 Сейчас вы находитесь в том замечательном возрас-
те, когда жизнь открывает перед вами множество до-
рог. Это время надежд и смелых экспериментов, поис-
ка своего пути, честолюбивых планов и прогрессивных 
идей, а главное – время, когда всё кажется возможным. 
 Молодёжь – будущее округа и его деловой потенциал. 
На вас, нынешних выпускников школ, студентов, моло-
дых специалистов, Режевской городской округ возла-
гает свои надежды. Вам продолжать добрые традиции, 
сложившиеся в Реже. Одна из главных задач местной 
власти – помочь молодому поколению найти себя, об-
рести уверенность в своих силах, реализовать лучшие 
творческие и профессиональные качества. Успехи мо-
лодых сегодня – это стабильность и процветание окру-
га завтра. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда 
идите вперёд, пусть прекрасное состояние молодости 
не оставляет вас в любом возрасте. 
 Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинани-
ях, инициативы, энергии, любви и счастья! Веры в себя, 
преданных друзей, удачи, благополучия и хорошего на-
строения! Пусть осуществятся ваши самые смелые меч-
ты!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые молодые режевляне!
 27 июня отмечается замечательный праздник – День 
молодёжи в России. День наших надежд и устремлений.  
Ведь именно с молодёжью мы олицетворяем будущее, 
с ней связаны надежды на то, что нам на смену придут 
энергичные, умные, неравнодушные люди, способные 
обеспечить процветание России и своей малой роди-
ны. 
 Мы гордимся нашей режевской молодёжью, которая 
радует нас своими достижениями в учёбе и профессио-
нальной деятельности, в творчестве и спорте. 
 Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, 
всегда идти вперёд, стремиться к новым высотам. И 
пусть прекрасное состояние молодости и уверенности 
в своих силах сопровождает вас по жизни. Желаю удачи 
во всех благих делах и начинаниях, настоящей любви и 
крепкой дружбы, новых побед и свершений!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

                        3-13-71               Реклама     

Остановка - место встречи
Счастья и мечты,
Здесь встречались каждый вечер 
Только я и ты…

В. Цим

 Вряд ли встреча двух одиночеств 
на остановке по улице Спортивной 
будет иметь счастливый конец. Об-
становка не располагает!
 Разрисованные ржавые стены 
остановочного комплекса, много-
численные обрывки старых объяв-
лений на них, облупившаяся краска,  
щебёнка под ногами – всё говорит о 
том, что не предназначено это мес-
то для  романтических свиданий. И 
лишь пустые бутылки, лежащие  на 
скамейке, свидетельствуют, что всё 
же встречи здесь происходят, но 
«влюблённых в спиртные напитки».
 На ненадлежащий вид остановки 
в редакцию жаловались и горожа-
не, живущие в доме рядом с унылым 
местом для ожидания общественно-
го транспорта: остановку передви-
нули, подходов к ней не сделали, и 
её внешний вид оставляет желать 
лучшего.
 С вопросом будут ли остановоч-
ный комплекс на улице Спортивной 
приводить в приличное состояние, 
мы обратились к специалисту управ-
ления городским хозяйством Марату 
Шигапову:
 - Мы можем в этом году отсыпать 
щёбенкой территорию остановочно-
го комплекса, можем на следующий 
год запланировать сделать подходы 
к остановке, - сказал Марат Марсе-
льевич.
 Смутило лишь одно слово, дваж-
ды произнесённое специалистом по 

благоустройству – «можем». И ника-
ких обещаний, что точно сделают.
 А что вообще мешало приличные 
остановки с улицы Ленина, которые 
демонтировали (в связи с заменой 
на новые) и вывезли в неизвестном 
направлении, использовать для за-
мены изношенных и аварийных мест 
ожидания общественного транспор-
та? И проблемы были бы сняты…
 Сейчас остаётся вопрос: а обла-
городят ли вообще остановку по ул. 
Спортивной и подходы к ней? Ведь, 
по сути, комплекс находится в таком 
состоянии, что его бы и заменить не 
мешало…
 Чтобы, взглянув на остановку, оп-
тимист и романтик подумал:
 … К остановке я шагаю
 Каждый день в году
 И теперь я точно знаю,
 Что тебя найду.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

 P. S. Вообще вопросов к работе 
УГХ немало. Например, в редак-
цию люди обращаются по пово-
ду другой остановки – конечной у 
Режевского политехникума. Там 
стоит лишь знак, у которого под 
ветром и дождём пассажиры до-
жидаются транспорта. Или взять 
хотя бы обустройство тротуаров. 
На наш взгляд, как-то выборочно 
отсыпает и асфальтирует подряд-
чик под бдительным присмотром 
специалистов управления город-
ским хозяйством прилегающие 
к новым пешеходным дорожкам 
территории. К примеру, редакции 
«Р. В.» господин Шиянов лично 
обещал, что на въезде в гараж бу-
дут утоплены бордюры, а разво-
роченную благоустроительными 
работами территорию отсыплют 
щебнем. В итоге подрядчики рабо-
тают уже в другом месте, а въезд в 
редакционный гараж практически 
заблокирован…

Îñòàíîâêà – ìåñòî âñòðå÷è
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27 июня - День молодёжи

 Евгений Потапов: «Убеждён: всё, что человек делает в жизни, 
должно иметь результат. Для меня премия «Лучший молодой человек 
РГО» - это результат моей деятельности, оценка того вклада, который 

я внёс в жизнь родного города. Я считаю это одним из моих важных 
достижений».
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Но перед этим, на очередном заседании Режев-
ской Думы, которое состоялось 21 июня, успели 
рассмотреть 13 вопросов.

 Утверждая повестку заседания Думы, депутаты учли 
пожелание режевского городского прокурора и рас-
смотрели вопрос «Об утверждении Порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений на территории Режевско-
го городского округа» (докладчиком выступала помощ-
ник режевского городского прокурора А. Шахтамирова) 
первым. Передвижка была связана с тем, что в Режев-
ской городской прокуратуре ведётся комплексная про-
верка, поэтому присутствие В. Аникеева (он удалился с 
заседания Думы после первого вопроса) там необходи-
мо. 
 Отмечу, что практически все вопросы депутаты рас-
смотрели и приняли быстро. Это благодаря слаженной 
и продуктивной работе депутатских комиссий, где все 
вопросы, выносимые на Думу, обсуждаются детально. 
 Камнем преткновения стал вопрос о внесении изме-
нений в Положение об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Режевского городского окру-
га. А точнее – начальников территориальных управле-
ний.
 Как пояснила по этому вопросу заместитель главы 
администрации по экономике, инвестиционной поли-
тике и развитию территории М. Малыгина, численность 
населения в территориальных управления разная, а 
оклад у всех начальников ТУ одинаковый. Докладчик 
предложила депутатам установить «вилку» в оплате тру-
да начальникам ТУ (вместо 13027 руб. оклада, который 
сейчас установлен для начальников ТУ штатным распи-
санием, варьировать оклады от 11736 до 13027 рублей в 
зависимости от численности населения, проживающего 
на территории).  
 С этим не согласилась председатель контрольного 
органа Е. Костюнина, которая в экспертном заключении 
указала на нарушения трудового законодательства. По 
словам Елены Егоровны, «вилки» должностных окладов 
быть не должно, так как это противоречит трудовому за-
конодательству. Регулировать зарплату в зависимости 
от нагрузки можно надбавками, доплатами и другими 
выплатами. С Е. Костюниной согласилась часть депу-
татов, проголосовавших против такого нововведения, 
некоторые народные избранники при голосовании воз-
держались. Вопрос не прошёл.
 Много вопросов у депутатов было к директору МКУ 
«Управление городским хозяйством» С. Шиянову, кото-
рый проинформировал депутатов о выполнении работ 
по приведению в соответствие улично-дорожной сети 
вблизи образовательных учреждений. Но, как бы то ни 
было, работы по обустройству тротуаров в городе ве-
дутся, и это радует.
 Народные избранники ушли на летние каникулы. Но 
это не значит, что работа на этот период остановится. 
По-прежнему (согласно графику) депутаты будут вести 
приёмы избирателей и работать над решением вопро-
сов и проблем, которые возникают в Режевском городс-
ком округе.

Галина ПОПОВА.

Реж в книжном 
формате  (3D) 

1 июля с 11 до 15 часов 
на площади  у Центральной библиотеки  
(ул. Ленина, 30) пройдут праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню города.
В программе: 

- выставки-продажи изданий о Реже, лучшей 
классической и современной литературы;
- мастер-классы, сувенирная продукция;
- конкурсы, викторины, игры для детей.

Желающим принять участие в празднике 
с сувенирной продукцией и мастер-классами 

обращаться по телефону 3-10-60 
                 к Светлане Александровне.             Реклама

 Каждый родитель, отдавая ребён-
ка в детский сад, всегда переживает 
о том, как к нему будет относиться 
воспитатель, будет ли он квалифи-
цированным, внимательным, чутким. 
Но не менее важны качества и друго-
го человека, в течение дня находя-
щегося рядом с ребёнком, - млад-
шего воспитателя.
 И хотя многим кажется, что ничего 
сложного в этой работе нет («Ну что 
там сложного – на горшки сажай да 
носы вытирай»),  тем не менее быть 
хорошим помощником воспитате-
ля весьма непросто. Ведь главными 
качествами должны быть любовь к 
детям, внимательность, терпение, 
аккуратность и чистоплотность.
 Именно такими качествами обла-
дает Елезавета Владимировна Му-
камышева, младший воспитатель 
разновозрастной группы ДОУ №37 
«Тополёк». 
 В детский сад Елезавета Влади-
мировна пришла в ноябре 1986 года. 
И вот уже 30 лет она трудится млад-
шим воспитателем. За годы работы 
зарекомендовала себя добросо-
вестным работником с повышенным 
чувством личной ответственности за 
жизнь и здоровье маленьких детей.
 Под руководством воспитателя 
она участвует во многих режимных 
моментах, где детям прививают 
культурно-гигиенические навыки, 
навыки общения и умения играть со 
сверстниками. Оказывает содейс-

твие в работе воспитателя: по повы-
шению эффективности воспитатель-
но-образовательного процесса; по 
созданию для воспитанников благо-
приятного эмоционального климата 
в группе в период их пребывания в 
дошкольном учреждении.
 Елезавета Владимировна по ха-
рактеру добрая и отзывчивая, любит 
свою работу, поэтому с ней легко 
взаимодействовать всем участникам 
образовательного процесса. Поль-
зуется уважением и авторитетом у 
родителей, коллег, признанием и 
любовью детей. А как хорошо и легко 
воспитателю, если его помощница 
работает добросовестно, с душой, 
любит детей, ласково обращается с 
ними. Дружная, согласованная рабо-

та младшего воспитателя и педагога 
– залог успешного осуществления 
задач, стоящих перед работниками 
дошкольных учреждений.
  За добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, безуп-
речную и продолжительную работу 
в учреждении Е. В. Мукамышева на-
граждалась Почётной грамотой уп-
равления образования Режевского 
городского округа (2007 год); Почёт-
ной  грамотой Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области (2011 год). А 
в этот юбилейный год за многолет-
ний добросовестный труд Елеза-
вета Владимировна представлена 
к награждению Почётной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.
  Уважаемая Елезавета Влади-
мировна! Примите наши самые 
тёплые поздравления с юбиле-
ем!!! Нам хочется пожелать Вам 
здоровья, радости, света и внут-
реннего покоя. Пусть прожитые 
годы будут для Вас воспомина-
ниями только хорошего. Желаем 
Вам впереди больших побед, ста-
бильного успеха. 
 Пусть Ваша жизнь будет безоб-
лачной, пусть Вас окружают толь-
ко близкие Вашему сердцу люди. 
Счастья Вам!
 Коллектив детского сада №37 

«Тополёк».
Фото предоставлено авторами.

  В День молодёжи будут объ-
явлены имена лауреатов премии 
«Лучший молодой человек Реже-
вского городского округа». При-
ятно, что в числе 11 успешных 
молодых людей нашего города 
– внештатный корреспондент га-
зеты «Режевская весть» Евгений 
Потапов. Он получит награду в 
номинации «Общественная де-
ятельность».
 Евгений закончил школу №10, 
затем получил диплом повара-кон-
дитера. Правда, по специальности 
работал всего полтора месяца, в 
профилактории «Изумрудный бе-
рег». В 2004 г. устроился в типогра-
фию «Лазурь» печатником плоской 
печати. Именно в рабочем коллек-
тиве и раскрылся творческий потен-
циал молодого человека. Тогда он 
впервые принял участие в фестивале 
«КВН молодых», играя за команду ти-
пографии «Макси-М». Впоследствии 
участвовал в КВН в составе команды 
«Кофе с печеньками». Кроме этого, 
неоднократно принимал участие в 
городских акциях и мероприятиях.
 Активная жизненная позиция и же-
лание донести своё мнение до насе-
ления сделали Евгения внештатным 
корреспондентом газеты «Режевс-
кая весть» и молодёжного издания 
«Планета молодых.REZH». По отзы-
вам коллег и читателей, его статьи 
актуальны, объективны, имеют инте-
ресно выраженную точку зрения.
 В этом году Евгений Потапов стал 
соорганизатором и участником Фес-
тиваля постной кухни. Приготовив 
постный бургер, он на деле дока-
зал, что такая еда бывает вкусной. 
Творческие способности молодого 
человека проявляются и в увлече-
нии фотографией. Его снимки можно 

увидеть на фотовыставках, в СМИ и 
социальных сетях.
 - Я не согласен с теми, кто гово-
рит, что Реж – бесперспективный 
город для молодёжи. Если ты знаешь 
чего хочешь и стремишься к этому, 
то обязательно найдёшь себя и смо-
жешь самореализоваться, - убеждён 
лауреат.
  Вместе с Евгением звания лау-
реата премии «Лучший молодой че-
ловек РГО» удостоены учитель исто-
рии школы №1 Надежда Соснина, 
фельдшер скорой медицинской по-
мощи Режевской ЦРБ Сергей Латы-
шев, заведующая детским сектором 
ДК «Горизонт» Наталья Манойло, 
студент Режевского политехникума 

Александр Никитин, библиограф 
Центральной библиотеки Евгения 
Полякова, помощник начальника 
отдела – руководитель группы по ра-
боте с личным составом ОМВД Рос-
сии по Режевскому району Влади-
мир Ржанников, учитель начальных 
классов школы №10 Сергей Малю-
ков, кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу, серебряный призёр 
первенства мира Сергей Коновни-
цын, индивидуальный предприни-
матель Александр Назаров, хор-
мейстер ДК «Металлург» Марина 
Сосновских.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
 

Âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû ïðè-
çíàí ëó÷øèì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì ÐÃÎ

✒✒  ûÅàãÖâ

Ìëàäøèé âîñïèòàòåëü – ñàìûé 
íåçàìåíèìûé ÷åëîâåê  â äåòñêîì ñàäó
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Сабантуй – поистине 
интернациональный 
праздник. В Реже он 
пользуется большой 
популярностью и 
собирает огромное 
количество гостей. А 
всё потому, что у праз-
дничного мероприятия 
замечательные орга-
низаторы. Грамотно ор-
ганизованная торговля, 
спортивные состя-
зания, прекрасная 
сцена, скамейки для 
зрителей, прекрасные 
ведущие, выступления 
артистов – это то, что 
привлекает людей на 
праздник.

 И в этом году поляна в 
посёлке Завокзальный, где 
ежегодно проходит Сабан-
туй, была заполнена режев-
лянами и гостями из других 
регионов нашей страны. 
 Любое дело у мусульма-
нина начинается с молитвы. 
Поэтому Сабантуй благо-
словил мулла.
 И – слово для открытия 
праздника – директору 
Центра национальных куль-
тур Дание Мусиной. Именно 
Дания Галимзяновна берёт 
на себя основную нагрузку 
по организации националь-
ного праздника. А значит, ей 
отдельное спасибо за пре-
красное настроение, пода-
ренное этим великолепным 
мероприятием.
 С Сабантуем всех позд-
равили депутаты Режевс-
кой Думы Валентин Кураев 
и Рафиль Садыков. Добра и 
удачи пожелал гостям праз-
дника глава администрации 
РГО Владимир Шлегель. 
Ему, как почётному гостю, 
вручили тюбетейку.
 Подарки для старейшин, 
золотых юбиляров, молодо-
жёнов, новорождённых - всё 
это традиционно и торжест-
венно. А главное - почётно.
 Праздничное настроение 
гостям дарили юные моде-
ли из Дома моды «Кокетка», 
Иван Бабинов, Разифа Ва-
лиева, ансамбль народного 

танца «Йолдыз» и другие 
артисты.
 По-настоящему зажига-
ли на сцене гости из Казани 
– вокальная группа «Минэн 
бадмас». Гости праздника 
танцевали под музыкаль-
ные композиции артистов.
 Главная интрига Сабантуя 
- определение победителя 
в народной борьбе куреш. 
Потому что приз для него 
- живой баран. В этом году 
приз выиграл Роман Беля-
ев.
 - Хорошо, что в этом году 
на Сабантуе столько гостей. 
Надеюсь, мы сумели со-
здать для них праздничное 
настроение, - сказала Да-
ния Галимзяновна Мусина.
 И это так. Потому что по 
оценке представительства 
Республики Татарстан по 
Свердловской области (г. 
Екатеринбург) Сабантуй в 
Реже проходит на очень вы-
соком уровне!
 За это слова призна-
тельности организаторам и 
спонсорам праздника: гла-
ве Режевского городского 
округа Алексею Копалову, 
администрации РГО, уп-
равлению культуры, физи-
ческой культуры, спорта и 
молодёжной политики ад-
министрации РГО, депутату 
Государственной Думы РФ 
Сергею Чепикову, ИП Джа-
лалову Л. И., главе крестьян-
ско-фермерского хозяйст-
ва Рафилю Садыкову, ООО 
«Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ» (директор Миха-
ил Андреев), ИП Ворисову                                                           
М. В., торговой сети «Визит», 
ИП Чепчугову Д. Г., ИП Вави-
лову Е. В., ОАО «Режевская 
электросетевая компания», 
Режевскому многопро-
фильному политехникуму 
(директор Светлана Дряги-
лева), кафе «Шоколад».
 Отдельное спасибо орга-
низаторам и судьям спор-
тивных соревнований на-
циональной борьбы куреш 
- СК «Россия», ДЮСОК «Ан-
тей».

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

 Больше фото и видео с 
праздника смотрите в груп-
пе «Режевская весть» в со-
циальной сети «Одноклас-
сники».

✒✒  íêÄÑàñàà

Ñîáèðàåò âñå íàðîäû Ñîáèðàåò âñå íàðîäû 
ñëàâíûé ïðàçäíèê – Ñàáàíòóé!ñëàâíûé ïðàçäíèê – Ñàáàíòóé!

Праздник посетили депутат Режевской 
Думы Валентин Кураев (слева) и глава 

администрации РГО Владимир Шлегель.

Депутат Режевской Думы Рафиль Садыков Депутат Режевской Думы Рафиль Садыков 
(второй справа) со старейшинами.(второй справа) со старейшинами.

На сцене Дом моды «Кокетка».На сцене Дом моды «Кокетка».

Выступает вокальная группа Выступает вокальная группа 
из Казани «Минэн бадмас».из Казани «Минэн бадмас».



В 1989 году я, офицер Советской Ар-
мии, тогда ещё в СССР, по сокращению 
штатов увольнялся с военной службы. 
Позади были учёба в военном училище 
города сталеваров - Череповце (что на 
Вологодчине), служба в ленинградской 
Гатчине, дальневосточном Артёме, в 
Закавказье. Кое-что пришлось по-
видать и испытать: от беззаботного 
курсантского караула в училище до 
кровавой бойни враждующих сторон 
Нагорного Карабаха, от заворажива-
ющего восхода солнца из-за сопок 
советско-китайской границы до 
разрушительного спитакского земле-
трясения в горной Армении. Встречал 
новых людей. Бывало, терял друзей и 
товарищей. Позади - прошлое и всего 
лишь десять лет службы.

 Вопрос трудоустройства как-то остро не 
стоял. Конечно, милиция... Я зашёл в серое, 
неказистое здание Режевского ОВД и, уви-
дев надписи «Дежурная часть» и «02», завёл 
разговор с невысоким, внешне опрятным и 
подтянутым человеком в чине капитана ми-
лиции. Щёки его розовели, лицо - чисто вы-
бритое и приятное - располагало к беседе. 
Форма офицеру явно была к лицу...
 Так началась (а точнее, продолжилась) моя 
служба в правоохранительных органах. Про-
ходил службу на разных должностях, в том 
числе имел непосредственное отношение 
и, что называется, «был причастен» к работе 
дежурной части «02».
 Фраза: «Театр начинается с вешалки, а от-
дел милиции - с дежурной части», - это про 
нас.
 Впервые функции общедоступного и пос-
тоянно действующего органа власти, куда в 
любое время суток можно обратиться за по-
мощью для восстановления и защиты нару-
шенных прав, были закреплены ещё в период 
формирования полицейских органов в XVIII 
веке в лице частных приставов и вверенных 
им полицейских команд, определяемых на 
каждые 200-700 дворов города.
 С середины XIX века в каждой части Санкт-
Петербурга был так называемый «съезжий 
дом», в котором располагались частные при-
ставы, городовые унтер-офицеры, имелись 
помещения для арестантов. На территории 
части устанавливались «полицейские будки» 
с городовым внутри, однако до образования 
полноценной дежурной службы и самого по-
нятия «дежурная часть» было ещё далеко.
 В начале 30-х годов в ходе масштабной 
реорганизации органов милиции и аппара-
тов уголовного розыска, специализации её 
подразделений в некоторых крупных управ-
лениях и отделах были введены штатные 
должности дежурных, однако повсеместной 
практики это не получило, и в большинстве 
горрайорганов обязанности дежурных про-
должали выполнять участковые инспекторы 
и другие должностные лица, зачастую плохо 
подготовленные к этой работе. Роль дежур-
ных сводилась к регистрации событий и до-
кладам о происшествиях руководству.
 В приказе НКВД СССР от 14 июня 1935 
года №077 «О работе дежурных по милиции» 
отмечена значимость работы дежурных: «От 
быстроты, правильной работы и своевре-
менно принятых дежурным мер часто зави-
сит предупреждение и раскрытие преступ-
лений. Этот участок работы милиции надо 
немедленно наладить и поставить образцо-
во», а также были закреплены обязанности 
дежурных, в основном оставшиеся неизмен-
ными до нашего времени: приём заявлений 
от граждан о преступлениях и нарушениях 
порядка, быстрое и решительное принятие 
мер по отношению к нарушителям, охране 
общественной собственности, руководс-

тво суточным нарядом, доклад начальнику 
о происшествиях. Более подробно права и 
обязанности дежурного, его подчинённость, 
а также порядок назначения на дежурство, 
ведения служебной документации были оп-
ределены приказом НКВД СССР от 28 мая 
1940 года, которым утверждена «Временная 
инструкция ответственному дежурному по 
городскому отделению районного комисса-
риата милиции».
 Тем не менее эффективному управлению 
силами и средствами милиции продолжали 
препятствовать низкая техническая осна-
щённость органов правопорядка, нехватка 
транспортных средств, оперативной и кри-
миналистической техники, средств связи, 
отсутствие надлежащих полномочий сотруд-
ников, выполняющих обязанности дежурных 
по органу внутренних дел. Постоянно меня-
ющийся личный состав плохо знал обязан-
ности - не имел необходимых навыков несе-
ния дежурной службы.
 Создавшееся положение в некоторой сте-
пени компенсировалось тем, что оператив-
ные вопросы обеспечения общественного 
порядка и безопасности как в дневное, так и 
в вечернее время решались руководителями 
органов милиции и линейных служб, личный 
состав которых, в соответствии с установ-
ленным в 30-х годах режимом работы, на-
ходился на службе с 9 до 24 часов, а иногда 
и дольше. Когда же в 1954 году органы МВД 
СССР были переведены на режим работы, 
установленный для гражданских служа-
щих, наглядно проявилась неспособность 
дежурной службы милиции обеспечить эф-
фективное реагирование на поступающую 
информацию и осложнение оперативной об-
становки.
 На разрешение этих проблем был направ-
лен ряд нормативных актов МВД СССР, из-
данных в 1954-1956 годах, на основе которых 
в органах внутренних дел дежурные части 
стали образовываться повсеместно. Одна-
ко проведённое в 1956 году масштабное со-
кращение органов внутренних дел вернуло 
имевшиеся проблемы в прежнее русло.
 До 1965 года никаких нормативных тре-
бований к помещениям дежурной части не 
предъявлялось. Дежурные по отделам ми-
лиции располагались в дежурных комнатах, 
а для хранения оружия личного состава под-
разделения выделялось отдельное поме-
щение. В целях создания соответствующих 
условий для работы дежурных частей Ми-
нистерством охраны общественного поряд-
ка РСФСР были разработаны и утверждены 
приказом от 17 декабря 1965 года №338 «Ос-
новные положения по схеме планировки по-
мещений и оборудованию дежурных частей 
городского и районного отдела милиции».
 Изданный в том же году приказ МООП 
РСФСР «О мерах усиления борьбы с кража-
ми, грабежами и разбойными нападениями» 
допускал возможность создания при дежур-
ных частях оперативных групп в составе сле-
дователя, эксперта, сотрудника УР, кинолога 
для выполнения неотложных следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, однако здесь же вопрос о созда-
нии дежурной части полностью передавался 
на усмотрение руководителей на местах. В 
ряде случаев предпринимались попытки ор-
ганизационных нововведений повсеместно, 
без учёта местных условий и особенностей 
оперативной обстановки. При этом при де-
журных частях РОВД оперативные группы 
несли службу только в вечернее и ночное 
время. Дежурные части укомплектовывались 
сотрудниками, не справившимися с работой 
в других аппаратах и подразделениях, или 
лицами преклонного возраста, не имеющи-
ми юридической и оперативной подготовки.
 Таким образом, несмотря на существен-
ные организационные изменения, структура 
и функции дежурных частей к началу 70-х го-
дов так и не были приведены в соответствие 
с новыми задачами органов внутренних дел. 
Вплоть до конца 1972 года дежурная часть 
ГРОВД выступала в роли простого регис-

тратора сообщений о правонарушениях и, 
по существу, была не способна квалифици-
рованно реагировать на заявления и сооб-
щения о преступлениях своевременными и 
решительными действиями.
 1 января 1973 года были введены в дейс-
твие «Временное типовое положение о де-
журной службе органов внутренних дел» 
и «Временная инструкция по организации 
работы дежурной части отдела внутренних 
дел исполкомов районного, городского, ок-
ружного Совета депутатов (отделения ми-
лиции)». Данные нормативные акты в конце 
1972 года были объявлены приказом МВД 
СССР «О коренном улучшении работы де-
журных частей органов внутренних дел». 
Началось активное и целенаправленное 
формирование дежурных частей как органов 
управления и подразделений, нацеленных 
на решение конкретных задач по обеспече-
нию общественного порядка и раскрытию 
преступлений «по горячим следам».
 В 80-е годы дежурные части территори-
альных ОВД получили дальнейшее разви-
тие: улучшилось их оргштатное и матери-
ально-техническое обеспечение, правовое 
регулирование. В это время дежурные части 
органов внутренних дел (преимущественно 
регионального уровня) стали оборудоваться 
автоматизированными системами обработ-
ки информации.
 К началу 90-х годов дежурные части 
ГРОВД заняли важное место в структуре 
аппарата управления органами внутренних 
дел и в последующие годы получили чёткую 
правовую регламентацию своей деятель-
ности. Приказ МВД России от 9 апреля 1993 
года №170дсп, а затем сменивший его при-
каз МВД России от 26 февраля 2002 года 
№174дсп «О мерах по совершенствованию 
деятельности дежурных частей системы ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции» определяли практически все стороны 
деятельности дежурного, вопросы матери-
ально-технического оснащения дежурных 
частей, ведения служебной документации и 
т. д.
 С 2004 года начался новый этап автомати-
зации рабочего места оперативного дежур-
ного органа внутренних дел. Планомерное 
внедрение и последующее совершенство-
вание Единой информационно-телекомму-
никационной системы органов внутренних 
дел (ЕИТКС) позволило расширить и усовер-
шенствовать информационные банки данных 
по формированию и ведению централизо-
ванных оперативно-справочных, кримина-
листических и розыскных учётов, развернуть 
систему управления и позиционирования 
нарядов, внедрить в эксплуатацию Единую 
автоматизированную информационную сис-

тему дежурных частей органов внутренних 
дел Российской Федерации (ЕАИС ДЧ), ко-
торая позволила перевести в электронный 
вариант многие виды служебной информа-
ции, такие как содержание сообщений и за-
явлений о происшествиях, данные о лицах, 
доставленных в дежурную часть, сведения о 
заявителях и прочее. До 2011 года дежурные 
части находились в оперативном подчине-
нии штабов органов внутренних дел. В ходе 
начатой в 2009 году реформы дежурные час-
ти вошли в структуру. Основные вопросы их 
деятельности в настоящее время определе-
ны приказом МВД России от 12 апреля 2013 
года №200дсп «О мерах по совершенство-
ванию деятельности дежурных частей тер-
риториальных органов МВД России».
 Основные задачи:
 - непрерывный круглосуточный сбор, об-
работка и передача информации об опера-
тивной обстановке;
 - приём, регистрация и разрешение в 
территориальных органах МВД России со-
общений (заявлений) о преступлениях, ад-
министративных правонарушениях, проис-
шествиях; непрерывное управление силами 
и средствами ОВД, немедленное принятие 
мер к раскрытию преступлений «по горячим 
следам»;
 - безотлагательная организация действий 
по обеспечению общественного порядка, 
ликвидации последствий стихийных бедс-
твий и других чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий;
 - контроль за состоянием охраны поме-
щений, обороны здания ОВД и прилегающей 
к нему территории, его противопожарной 
безопасностью, обеспечение сохранности 
служебных документов, оружия, боеприпа-
сов, специальных средств и другого вверен-
ного имущества.
 Дежурную часть возглавляет начальник. 
Общее руководство, а также при отсутствии 
начальника дежурной части непосредствен-
ное руководство дежурной частью осущест-
вляет начальник территориального органа 
МВД России либо лица из числа руководя-
щего состава, назначенные приказом (как 
правило, заместитель начальника полиции, 
в строевых подразделениях - начальник 
штаба). Общую организацию деятельности 
дежурных частей органов и подразделений 
МВД России осуществляют Оперативное уп-
равление МВД России и соответствующие 
подразделения оперативного направления в 
субъектах Российской Федерации в преде-
лах представленных полномочий.
 В систему дежурных частей входят также 
дежурные части территориальных органов 
МВД России на окружном уровне (ГУ МВД 
России по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу, управления на транспорте МВД 
России по федеральным округам) и межре-
гиональном уровне (линейные управления 
МВД России на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте).
 Возложенные на дежурную часть задачи 
выполняет дежурная смена, состав которой 
определяется в соответствии с утверждён-
ными в установленном порядке типовыми 
штатными расписаниями дежурных частей.
 Кроме дежурной смены, в суточный на-
ряд по органу внутренних дел включаются: 
группа управления нарядами, полицейский 
по охране здания, водитель служебного ав-
тотранспорта дежурной части, следственно-
оперативная группа, группа немедленного 
реагирования, группа (группы) задержания 
пульта централизованной охраны отдела 
вневедомственной охраны. По решению на-
чальника органа внутренних дел суточный 
наряд может усиливаться дополнительными 
силами и средствами.
 Реагирование на поступившие в ДЧ заяв-
ления и сообщения о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях, происшес-
твиях с целью незамедлительного прибытия 
полиции на место совершения преступле-
ния, административного правонарушения, 
место происшествия:
 - незамедлительное направление на места 
происшествия дежурных следственно-опе-
ративных групп (СОГ), а при необходимости 
- группы немедленного реагирования (ГНР), 
осуществление контроля за их деятельнос-
тью;
 - предоставление СОГ необходимых све-
дений из имеющихся в ОВД банков данных 
информации;
 - постоянное информирование руководс-
тва ОВД о состоянии оперативной обстанов-
ки на обслуживаемой территории, взаимооб-
мен информацией о состоянии оперативной 
обстановки с другими территориальными 
органами МВД России, заинтересованными 
территориальными подразделениями фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления;
 - непрерывное управление силами и 
средствами подразделений ОВД и придан-
ных сил, дежурными нарядами, нарядами, 
задействованными по плану комплексного 
использования сил и средств (единая дис-
локация), их инструктаж, незамедлительное 
принятие мер к раскрытию преступлений «по 
горячим следам»;
 - информирование дежурной части вы-
шестоящего органа внутренних дел о состо-
янии оперативной обстановки и её измене-
ниях в порядке и в сроки, установленными 
МВД России, территориальными органами 
МВД России на региональном уровне;
 - разбирательство с лицами, доставлен-
ными в ОВД, установление их личности, осу-
ществление иных процессуальных действий, 
возложенных на дежурные части органов 
внутренних дел Российской Федерации, со-
держание доставленных в специально пред-
назначенных для этих целей помещениях;
 - обеспечение установленного порядка 
содержания, охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений;
 - приём и обеспечение сохранности изъ-
ятого, добровольно сданного, найденного 
оружия и боеприпасов, передача в подчинён-
ные органы и подразделения специальных 
сигналов о введении степеней готовности, 
оповещение и сбор личного состава;
 - своевременное пополнение электрон-
ных банков данных;
 - обеспечение контрольно-пропускного 
режима в здание ОВД, учёт и регистрация 
посетителей, контроль за состоянием охра-
ны и обороны здания ОВД и прилегающей к 
нему территории, их противопожарной бе-
зопасностью и санитарным состоянием;
 - организация дактилоскопирования до-
ставленных в дежурные части граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в соответствии с дейс-
твующим законодательством;
 - содействие лицам, осуществляющим 
проверку деятельности дежурной части, а 
также работе общественно-наблюдательных 
комиссий, осуществляющих общественный 
контроль за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания в соот-
ветствии с предоставленными им полномо-
чиями;
 - использование в процессе анализа опе-
ративной обстановки информации интегри-
рованного банка данных «ИБД-Р», иных опе-
ративно-справочных и розыскных учётов;
 - участие в информационном обмене 
между территориальными органами МВД 
России, иными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной влас-
ти Российской Федерации;
 - использование в своей деятельности 
информационных систем, систем связи и 
передачи данных, а также информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры;
 - осуществление иных прав в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 
МВД России.
 С дежурной части начинается работа поч-
ти всех сотрудников полиции. Все заявления 
от граждан принимают здесь, и когда вы зво-
ните «02», попадаете именно сюда. Так что 
можно смело сказать: «дежурка» - это серд-
це отдела полиции.
 Полицейские дежурной части - наиболее 
подготовленные сотрудники, чья рука посто-
янно на пульсе жизни города и безопасности 
граждан. Наверное, именно поэтому дежур-
ную часть величают «сердцем» полиции. И 
от того, как работает это «сердце», зависит 
доверие граждан к органам правопорядка.
 На протяжении почти ста лет 28 марта от-
мечается профессиональный праздник это-
го неотъемлемого подразделения любого 
отдела МВД.
 Всякий, кто хотя бы раз бывал в отделе Ре-
жевской полиции, знает: первыми вошедших 
встречают дежурный и помощник дежурно-
го. Это и есть тот самый «пост номер один». 
Здешний телефон надолго не смолкает. Но, 
в отличие от какой-нибудь гражданской ор-
ганизации, от звонка в полицию нередко за-
висит чьё-то здоровье, а порой и жизнь. Не 
секрет, что сотрудники дежурной части не 
выслеживают преступников самолично. Их 
работа несколько иная: выслушивают ин-
формацию по телефону, принимают заявле-
ния, заполняют документацию, «пробивают» 
по базе данных. В зависимости от характера 
происшедшего принимают решение о выез-
де следственно-оперативной группы.
 Главная задача дежурной части - опера-
тивность. От реакции и скорости действий 
дежурного не в последнюю очередь зависит 
успех раскрытия преступления по «горячим 
следам».
 О работе дежурной части полиции прос-
той обыватель может судить либо по фраг-
ментам из полицейских детективов, которые 
сейчас в несметном количестве идут на эк-
ранах ТВ, либо по своим представлениям. 
Представления сводятся к одному - если 
что-то случилось, можно позвонить на «02» и 
пожаловаться дежурному. На самом же деле 
от компетентности и оперативности сотруд-
ников дежурной части часто зависит здоро-
вье и жизнь человека. Поэтому работа здесь 
очень ответственная и требует больших мо-
ральных затрат. Потому что люди обраща-
ются разные, а выслушать нужно каждого, 
даже если он говорит полную ерунду, и убе-
дить необходимо, и успокоить. Так что сами 
видите, что дежурный должен быть не только 
оперативным, ответственным, но и неплохим 
психологом.
 Работа оперативного дежурного не-
простая. Это только на первый взгляд кажет-
ся, что человек просто сидит и принимает 
заявления. А на самом деле от его професси-
онализма во многом зависит, как будет рас-

крыто преступление, а ещё от умения быст-
ро принимать решения, грамотно выяснять и 
доносить до членов опергруппы обстановку 
на месте преступления. Поэтому профессия 
оперативного дежурного очень ответствен-
на, и работают здесь профессионалы высо-
кого класса, которых отличает внимательное 
отношение к людям, умение оперативно ре-
агировать на обращения граждан и до пос-
леднего держать всё под контролем.
 В основе деятельности дежурной части 
органа внутренних дел лежат несколько важ-
ных принципов: оперативность, строжайшее 
соблюдение законности, охрана прав и сво-
боды человека и гражданина, собственнос-
ти. Ведь в дежурную часть круглосуточно 
поступает большое количество сообщений, 
заявлений граждан и должностных лиц о 
преступлениях и иных правонарушениях. 
Поэтому чёткое соблюдение этих принципов 
позволит своевременно принять меры по 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
административных правонарушений и пре-
ступлений по «горячим следам».
 Вы знаете, трудностей и проблем не быва-
ет только там, где не работают. Главная про-
блема - это человеческий фактор. Опытные 
сотрудники выходят на заслуженный отдых, 
переходят в другие подразделения, им на 
смену приходят молодые сотрудники, ко-
торым необходимо время, чтобы стать про-
фессионалами своего дела.
 В разное время в дежурной части Режев-
ского ОВД несли нелёгкую почётную службу 
Александр Владимирович Берсенёв, Олег 
Анатольевич Решетников, Сергей Анатоль-
евич Решетников, Сергей Геннадьевич По-
пов, Алексей Анатольевич Горохов, Андрей 

Владимирович Кондрашов, Геннадий Ана-
тольевич Бачинин, Юрий Викторович Зброй-
ный, Сергей Владимирович Коробейников, 
Виктор Витальевич Леонтьев, Евгений Ав-
тономович Перевалов, Игорь Владимиро-
вич Зырянов, Евгений Валерьевич Миронов, 
Владимир Анатольевич Хмелёв, Алексей 
Николаевич Смирнов, Владимир Евгеньевич 
Роготнев, Андрей Александрович Киселёв и 
другие.
 Скорбим по ушедшим из жизни офицерам 
милиции, ветеранам дежурной части Реже-
вского ОВД. Это Юрий Иосифович Горохов, 
Александр Иванович Авдюков, Александр 
Иванович Петров (тот самый «розовощёкий 
капитан», упомянутый мною в начале данной 
статьи), Сергей Витальевич Леонтьев. Веч-
ная им память, а их родным - доброго здоро-
вья!
 Каждый из сотрудников дежурной части 
Режевского ОВД внёс достойный вклад в ра-
боту данной структуры ОВД при раскрытии 
преступлений, в том числе и по «горячим 
следам», пресечении правонарушений, ох-
ране общественного порядка. Многие неод-
нократно несли службу в «горячих точках», 
имеют государственные и ведомственные 
награды. А майор милиции Михаил Гарьевич 
Казарновский, кавалер Ордена мужества, 
при выполнении спецоперации в Чеченской 
республике ради сохранения жизней многих 
людей отдал свою жизнь.
 Каждый достоин похвалы!

П. ЩЕРБАКОВ, 
подполковник милиции в отставке,

пенсионер МВД.
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Сотрудники дежурной части Режевского ГОВД (слева направо): Сергей Геннадьевич 
Попов (инженер-электрик), Геннадий Анатольевич Бачинин (начальник дежурной 

части), Наталья Викторовна Клевакина (старший инспектор по учебно-регистраци-
онной и статистической работе), Сергей Витальевич Писарев (начальник штаба), 

Сергей Владимирович Седухин (инспектор по гражданской обороне).

«Äåæóðêà» - ñåðäöå îòäåëà ïîëèöèè«Äåæóðêà» - ñåðäöå îòäåëà ïîëèöèè

Â ìóçåå ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 

ïîáûâàëè ãîñòè èç ëåòíåãî ëàãåðÿ

 Не так давно организованный музей при Режевском ОМВД уже рад своим посетителям. 
16 июня в музее побывали дети, отдыхающие в лагере на базе школы №3.  Руководитель му-
зея – председатель совета ветеранов ОМВД России по Режевскому району Ольга Владими-
ровна Суздалова рассказала юным гостям историю нашего отдела, поведала об именитых 
сотрудниках, о подвигах, которые они совершили.
  Ребята с любопытством слушали о сложной работе полицейского, ведь многие мальчиш-
ки хотели бы в будущем служить в полиции.
 Ребята после посещения музея сделали вывод, что правопорядок – это дело серьёзное, 
и на его страже стоят достойные сотрудники. Но и мы сами не должны забывать о своей 
личной безопасности и соблюдать простые правила, об этом напомнила начальник штаба 
ОМВД России по Режевскому району Надежда Кадочникова.
 Встреча детей и полицейских прошла увлекательно, юные гости и подумать не могли, что 
небольшая комната, в которой размещён музей, содержит в себе столько историй о событи-
ях, эпохах, людях. 
 Фонд музея продолжает формироваться, и если у вас есть интересные исторические ма-
териалы, фотографии, книги, предметы форменного обмундирования старых образцов, то 
обращайтесь к нам в музей, здесь будут рады принять новые экспонаты. Музей ОМВД Рос-
сии по Режевскому району расположен по адресу: ул. Вокзальная, 5 (ГИБДД), также можно 
обращаться в отдел кадров ОМВД по телефону 3-11-85.
 Пресс-служба ОМВД России по Режевскому району. 
 Фото предоставлено пресс-службой.
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 Детский сад – это живой орга-
низм: он чувствует, дышит, растёт! 
Именно такой детский сад нахо-
дится в селе Глинском, который 
называется «Одуванчик». Почему 
«Одуванчик»? Да потому что дети 
– это очень нежные, душевные со-
здания, которым нужны постоян-
ные внимание и забота, а подрас-
тая, получив необходимые навыки 
и умения, они от нас «улетают», как 
созревшие одуванчики, в страну 
знаний.
 Мы стараемся создать все не-
обходимые условия для безопас-
ного и комфортного пребывания 
детей в нашем детском саду. 
Создание этих условий было бы 
невозможным без оказания спон-
сорской помощи.
 Хотим выразить огромную бла-
годарность:
 - акционерному обществу «Са-
фьяновская медь» - за замену 
оконных блоков, эвакуационных и 
входных дверей; 
 - депутату Копылову Алексею 
Михайловичу - за ремонт кровли 
и замену окон в филиале детского 
сада в деревне Голендухино; 
 - депутату Богаткину Алексан-
дру Борисовичу - за замену ава-

рийных окон на пищеблоках; 
 - Рафику Кагарманову - за пре-
доставленные лакокрасочные ма-
териалы для покраски игровых 
площадок и помещений в детском 
саду;
 - директору СПК «Глинский» Ни-
китину Александру Вениаминови-
чу - за строительные материалы 
для ограждения участка в детском 
саду села Глинского и филиала в 
деревне Голендухино;
 - ИП Данилову Владиславу 
Сергеевичу - за оборудование 
площадки для сбора ТБО и посто-
янное участие в жизни детского 
сада.
 Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное от-
ношение к проблемам нашего до-
школьного учреждения!
 Пусть ваши доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем 
всяческих благ, здоровья, про-
цветания, стабильности, новых 
достижений и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Детский сад №31 «Одуванчик» 
(село Глинское).

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Êîìôîðò è 
áåçîïàñíîñòü – 

ñ ïîìîùüþ ñïîíñîðîâ  7 июня все, 
кто днём был на 
«Нептуне», могли 
наблюдать не-
привычную кар-
тину – погруже-
ние водолазов. 
Их появление 
связано с тем, 
что администра-
цией округа был 
заключён муни-
ципальный кон-
тракт со специ-
ализированной 
организацией на 
обследование и 
очистку дна Режевского водохранилища в тради-
ционных местах отдыха населения. 
 Водолазы очищали от мусора и стекла аквато-
рию пруда в районе зоны отдыха «Нептун» на Га-
вани, мыса Песчаный на Быстринском и в районе 
старой лодочной станции на Семи Ветрах.
 Как пояснила главный специалист отдела 
благоустройства и охраны окружающей среды               
С. Муродова, очистка дна проводилась в рамках 
подпрограммы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования и обеспе-
чение экологической безопасности Режевского 
городского округа». В преддверии купального 
сезона это особенно актуально, так как направ-
лено прежде всего на обеспечение безопасности 
граждан. К слову, по этой же программе выпол-
няются и другие экологические мероприятия. 

Продолжается обустройство источников нецен-
трализованного водоснабжения. Обустроены ко-
лодцы в сёлах Ленёвское и Октябрьское, в посёл-
ке Костоусово. Завершён ремонт родника «5К» на 
Быстринском. Ежегодно проводятся лаборатор-
ные исследования воды. В этом году была про-
ведена очистка от мусора береговой линии пруда 
вдоль плотины и реки Талица.
 Многое зависит от экологического воспита-
ния и просвещения взрослых и детей. Поэтому 
всё более популярными становятся ежегодные 
акции «Зелёная волна» по проведению суббот-
ников и «Чистый воздух» по посадке деревьев. 
Напомним, в этом году на Гавани были посажены 
молодые берёзки. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист органи-

зационного отдела администрации РГО.
Фото автора.

Âîäîëàçû î÷èñòèëè äíî 
îò ìóñîðà è ñòåêëà

✒✒  èêàêéÑÄ à åõ

Жизнь медицинских работников 
всегда бьёт ключом. Трудо-
вые будни наполняют встречи 

с пациентами, их проблемы и поиск их 
решения. Сотрудники водолечебницы 
«Липовка» - не исключение. Ежеднев-
но они принимают людей из разных 
уголков Свердловской области.

 Лето для всех в учреждении началось 
насыщенно. Однако это связано не только 
с прямыми обязанностями врачей, мед-
сестёр, тренеров и всех остальных. Здесь 
запланировали целый цикл мероприятий, 
направленных на то, чтобы снять белые 
халаты и провести время в спортивной 
или торжественной обстановке.

 Первый пункт – эстафета и весёлые 
старты среди сотрудников учреждения. 
Они состоялись на территории «Липовки». 
Всего в соревнованиях приняли участие 
пять команд, объединивших работников 
различных подразделений водолечебни-
цы. На торжественном открытии соревно-
ваний перед коллегами выступил главный 
врач больницы медицинской реабилита-
ции Тимофей Сергеевич Семенихин. Он 
пожелал всеми командам успеха, здоро-
вой конкуренции и отличных результатов. 
 Флаг соревнований поднят, участники 
заняли свои позиции на этапах эстафеты, 
и вот дан старт! Первая команда с уверен-
ностью вырывается вперёд, и ей удаётся 
сохранить лидерскую позицию на фини-
ше эстафеты. Однако это ещё не победа. 
Впереди – весёлые старты с далеко не 
простыми заданиями. Здесь командный 
дух и поддержка важны, как никогда. Глав-
ный судья соревнований Анатолий Михай-
лович Обухов приготовил не только техни-
чески сложные, но и забавные задания для 
своих коллег - участников соревнований. 
Настроение у всех было приподнятое, и 
команды справились с поставленными 
задачами просто отлично.
 Несмотря на общее единение и под-

бадривание друг друга, кубок ждал только 
одну команду-победительницу. Согласно 
подсчётам жюри, команде №1 удалось 
удержать венец первенства, и именно она 
возглавила пьедестал почёта. Серебро 
досталось команде №5, а бронза - коман-
де №2. Праздничная атмосфера  не дава-
ла унывать, и все искренне поздравляли 
победителей, надеясь занять их место в 
следующем году. Условия конкурса тако-
вы, что кубок – переходящий, в следую-
щий раз команде-лидеру придётся либо 
вновь отстоять победу, либо отдать его 
более сильным соперникам.
 Спортивные мероприятия дали старт 
празднованию Дня медицинского работ-
ника. Он состоялся через неделю после 
эстафеты в актовом зале водолечебницы 
«Липовка». Торжественный концерт, позд-
равление от главного врача и чествование 
лучших работников больницы прошли на-
кануне дня официального празднования.
 Завершил цикл июньских мероприятий 
товарищеский матч между командами 
водолечебницы «Липовка» и Режевской 
ЦРБ. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  Öëãà ïéóÖòú Åõíú áÑéêéÇ

Ìåäèêè – ñïîðòèâíûå ëþäè

Торжественное построение.Торжественное построение.

Первые участники команд на эстафете.Первые участники команд на эстафете.

Весёлые старты - задания не так уж и просты.Весёлые старты - задания не так уж и просты.



■ комнату в общежитии по 
адресу: г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 23, S - 15 кв. м, 2 этаж, 
сейф-дверь, цена 450 тыс. руб., 
долгов нет, собственник. Теле-
фон 8-922-132-01-29.
■ КГТ на ул. Калинина, S - 24,2 
кв. м, 2 этаж, цена 590 тыс. руб. 
Телефон 8-963-44-44-113.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру на 6 участке, S - 41,8 кв. м, 
недорого. Телефон 8-902-253-
89-46.
■ 2-комнатную квартиру на 
ул. Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 
1 этаж, без ремонта, удобно для 
офиса, магазина. Тел. 8-950-540-
73-27 или 8-922-204-11-39.
■ дом в с. Липовское, S - 12 
соток, газ, скважина. Телефон 
8-950-640-35-99.
■ частный дом в с. Черемис-
ское, 16 соток земли, собствен-
ник. Все вопросы по тел. 8-904-
543-93-44, Елена.
■ дом в д. Ощепково (ул. Клуб-
ная, 10), есть хозпостройки, 
баня, земли 32 сотки. Телефон 
8-912-258-69-98.
■ складские площади по ад-
ресу: ул. Вокзальная, 9. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-15-89, с 9.00 до 17.00 час.
■ сад в к/с «Уралец» (рядом со 
стадионом «Сатурн»), земли 7 
соток, имеются свет, вода, ямка, 
насаждения. Тел. 8-992-015-29-
28.
■ землю в с. Клевакино, 4,6 
гектара, асфальт, электроэнер-
гия, скважина. Телефон 8-996-
174-67-22.
■ а/м «Чери S21», г. в. 2009, два 

хозяина. Телефон 8-950-194-78-
55.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2005, ин-
жектор, 16 кл., цвет сине-зелё-
ный, резина зима-лето. Телефон 
8-953-04-53-994.
■ мотоблок - двигатель «Ли-
фан»; косилку, культиватор, 
плуг. Цена 45 тыс. руб, торг. Те-
лефон 8-953-000-75-65.
■ горбыль, срезку, пиленые, 
с доставкой; опил. Телефон 8-
982-73-00-854.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 
(Завокзальный посёлок), тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Любые размеры. Купим справ-
ки на лес или обменяем на пи-
ломатериал. Тел. 8-982-66-099-
18.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ дрова колотые сухие (берё-
за, осина); отсев, щебень; гор-
быль, срезку; овец. Телефон 
8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ». По с. Останино доставка 
бесплатная. Тел. 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Грузо-
перевозки. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-26-
22-236.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-

ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ песок, щебень, отсев; дро-
ва (берёза); торф, перегной, 
навоз. Доставка, услуги «Газе-
ли» и «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-912-
257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый 
камень; дрова, горбыль; на-
воз; барашков, ярочек. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ». Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, бут. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-
17-11-621.
■ отсев,  щебень, бутовый 
камень; навоз, перегной; гор-
быль, дрова. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 тонн; дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Доставка 
по городу и области автомоби-
лем «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Гру-
зоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 
10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55.

■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; 
столбики, прожильник. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-952-14-61-840, 8-922-184-
43-41.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ сруб 5х6 м, недорого. Теле-
фон 8-902-277-82-44.
■ станки деревообрабатыва-
ющие, б/у, САК, лодку мотор-
ную. Телефон 8-922-16-66-059.
■ трубы для забора, проф-
лист, арматуру. Телефон 8-904-
38-655-46.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, дорожные плиты, 
перемычки (6, 9, 12 метров), 
сваи. Телефон 8-912-28-10-810.
■ 4-конфорочную элект-
роплиту «Электра 1006», 
600х600х850, практически но-
вая. Телефон 8-912-239-82-29.
■ контейнеры по 3, 5, 20 тонн; 
бытовки. Обращаться по тел. 8-
909-020-80-20.
■ щенков таксы. Телефон 8-
919-369-21-70.
■ щенков лабрадора, окрас 
чёрный, родители с докумен-
тами, возраст щенков 1 месяц. 
Обращаться по тел. 8-953-38-
988-04.

Реклама

■ в Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
врача-офтальмолога в новое 
представительство в городе 
Реже. Полный соц. пакет. Жильё 
предоставляется. Подробное 
резюме отправлять  по адресу: 
2310161@mail.ru, тел. в Екате-
ринбурге: (343) 231-01-61.
■ на постоянную работу на 
предприятие рабочих с опытом 
на открытых горных работах: 
дробильщиков, машиниста 
гидравлического экскавато-

ра, водителя фронтального 
погрузчика, водителя автоса-
мосвала. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9.00 до 17.00 часов.
■ сварщика с автомобилем. 
Телефон 8-996-174-67-12.
■ вальщика леса, с опытом. 
Телефон 8-902-267-19-07.
■ разнорабочих. Телефон 8-
912-634-97-20.
■ разнорабочих на гранитный 
карьер для добычи, укладки и 
сортировки плитняка - при-
родного камня. Свободный 

график, з/п 23000 руб. Телефон 
8-909-000-28-82.
■ срочно водителя с л/а для 
работы в такси, диспетчера. 
З/п хорошая. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ прессовщиц. Телефон 8-902-
44-00-687.
■ опытных водителей с кате-
горией «Е», без вредных при-
вычек, с желанием работать. 
Работа - межгород, по России. 
Обращаться по тел.: 8-982-665-
92-55, 8-902-272-23-63.

■ тракториста, машиниста 
широкого профиля. Телефон 
8-902-44-51-204.
■ в ООО «Швейник» слесаря 
по ремонту оборудования, 
электрика. Проводим набор 
учениц швей с обучением и 
последующим устройством 
на работу. Обращаться: г. Реж, 
ул. Ур. Добровольцев, 1. Тел.: 8 
(34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ швей в швейный цех по по-
шиву женской одежды. Работа в 
центре. Вся информация по тел. 

8-967-639-52-40.
■ срочно в ТК «Визит» про-
давцов продовольственных 
товаров. Обращаться: ул. Ур. 
Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-
09.
■ продавца в магазин «Мир 
продуктов» на вокзале. Тел.: 8-
902-267-19-51, 8-902-273-29-40.
■ парикмахеров-универса-
лов. График 2/2, возможно офи-
циальное трудоустройство. Конт. 
тел.: 8-963-036-26-33, 8-922-196-
03-64.

■ грузчика-экспедитора, сто-
рожа. Обращаться: ул. Красно-
армейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел 
кадров).
■ лицензированных охранни-
ков. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, 
работа в г. Екатеринбурге. Толь-
ко официальное оформление. 
Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузовая «Газель» - тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-908-
902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки по городу, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Цена дого-
ворная. Телефон 8-922-183-63-
39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
5 т; «Газели» - тент, борт, 
будка. Отсев, песок, щебень, 
торф. Грузчики. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà ✒  ëÑÄû

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки. Ав-
торазбор. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ мотоцикл «Урал» на зап-
части, привод на коляску (в 
любом состоянии) «Урал», 
«Днепр», мотоциклы М-72 на 
запчасти. Тел. 8-9000-469-009.
■ макулатуру, картон. Воз-
можен самовывоз. Город Реж, 
Стройгородок, овощехранили-
ще (возле школы №44). Теле-
фон 8-902-440-06-87.

Реклама

■ на длительный срок КГТ на 
ул. Калинина, 14-А. Телефон 8-
992-02-54-504.
■ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Обращаться 
по тел. 8-961-771-28-80.
■ в аренду или продам недо-
рого 3-комнатную квартиру 
на Стройгородке. Обращаться 
по тел.: 8-982-615-71-65, 8-932-
600-92-50.
■ дом в центре г. Режа на 4 
месяца, с последующим выку-
пом. Цена договорная. Телефон 
8-963-44-44-113.
■ в аренду помещение по 
адресу: ул. Чапаева, 21. Обра-
щаться по тел. 8-922-100-33-72.
■ помещение бара «Нозоми» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
37, S - 150 кв. м. Обращаться по 
тел. 8-909-020-80-20.

Реклама

Ре
кл

ам
а 

  

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. Кровель-
ные работы.  Доставка 
материалов. Недорого. 

Телефон 
8-982-69-000-55. 

■ Интернет в частном секторе в г. Реже 
и Режевском районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепко-
во, с. Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 
8 (34364) 3-03-93.
■ В ателье «Алиса» (ул. Металлургов, 
2) распродажа тканей (-15%). Сдаю тор-
говую площадь в аренду. Телефон 8-950-
542-02-36.
■ Кладка печей, каминов, барбекю. Те-
лефон 8-922-29-754-39.
■ Кровля крыш любой сложности. 
Строительство домов, беседок, бань. 
Телефон 8-953-00-10-990.
■ Заливка фундаментов, возведение 
стен, облицовка, ремонт кровли. Тел. 8-
912-670-37-42.
■ Строительные работы. Внутренняя и 
наружная отделка. Заборы, фундамен-

ты, плитка. Качественная шпаклёвка. 
Недорого. Телефон 8-922-222-97-25.
■ Ремонт и строительство домов, квар-
тир, офисов. Отделка от «А» до «Я». Водо-
провод, сантехника, электричество, венти-
ляция. Тел. +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир. Телефон 8-952-742-60-
09.
■ Ремонт квартир, офисов, частных 
домов. Установка оборудования. Ремонт 
цифровой и бытовой техники. «Мастер на 
час». Быстро, доступно и качественно. Тел. 
8-999-561-69-50.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.

■ Мебель на заказ. Любые размеры и 
дизайн. Доступно, качественно и быстро. 
Тел. 8-999-561-69-50.
■ Химчистка мягкой мебели из тексти-
ля и кожи. Уборка жилых и офисных поме-
щений. Мойка окон. Тел. 8-912-633-87-66.
■ Цемент ПЦ400-500. Доставка. Телефон 
8-912-23-89-517.
■ Щебень, отсев, песок речной; торф, 
земля, перегной; опил, обрезь, дрова 
колотые, столбики. Вывоз мусора. Плит-
няк. Доска. Доставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. 
Телефон 8-902-264-38-92.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Цемент, торф, навоз, перегной, земля, 
песок, щебень, отсев. Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26. 

Реклама

 24 июня 
и с п о л н я -
ется год, 
как нет с 
нами доро-
гого нам                  
ФЁДОРОВА 
Александра 
Николаевича.
 Никто не знает, когда

 придёт беда, -
 Одна судьба лишь в этом 

виновата,
 Но ты ушёл от нас навеки, 

навсегда,
 Ушёл туда, откуда нет 

возврата.
 Все радости ушли 

с тобой,
 Оставив нам лишь скорбь

 да боль.
 Мы помним, милый, 

и скорбим,
 На сердце стужей ветер

 воет,
 Навечно нами ты любим,
 Никто тебя нам 

не заменит.
 Просим помянуть добрым 
словом.

Родные и близкие.

 26 июня 
исполнит-
ся 5 лет, 
как нет с 
нами доро-
гого мужа, 
отца, де-
душки СЕРЕБРЕННИКОВА 
Юрия Михайловича.
 Прошло пять лет, а 
боль и горечь утраты 
продолжают терзать ду-
шу и сердце. 
 Всех, кто знал его, 
просим вспомнить и по-
мянуть вместе с нами.

Семья.

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.

  Реклама.

 Выражаем сердечную 
благодарность всем 
близким, друзьям, зна-
комым, кто пришёл про-
водить в последний путь 
и разделить с нами го-
речь утраты сына, отца, 
брата, дяди ИСАКОВА 
Руслана Леонидовича.

Родные.

РЕКЛАМА

Тел. 3-13-71.

  Реклама.



Поздравляем
с днём рождения

ЕВСЕЕВА
АНАТОЛИЯ

ГЕОРГИЕВИЧА!
Уральского здоровья

и хорошего настроения.

Совет ветеранов
«Быстринский».
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 Для большинства молодых людей семья остаётся 
важной ценностью. Согласно опросам, 13% респонден-
тов планируют иметь одного ребёнка, 57% - двух детей, 
14% - трёх, 2% - четырёх и пятерых детей. Не желают 
иметь детей 14%.

 В моде здоровый образ жизни. Моло-
дежь сейчас пьёт и курит меньше, чем при 
перестройке, но пока одни стремятся са-
мосовершенствоваться, другие принима-
ют наркотики и бродяжничают. 

 «Молодость с её благородным энту-
зиазмом, с её смутными стремлениями 
к честному, справедливому, к обще-
ственной правде есть одна из величай-
ших сил прогресса». (Н. Шелгунов)

 16 лет: «Жизнь - это боль, и лишь 
смерть способна принести покой». 
36 лет: «Оп, сковородочка по акции! 
Возьму две».

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
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Луиза Леблан

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
К каждому покупателю индивидуальный подход.

СОВЕРШЕНСТВО
СИЯНИЕ
СТИЛЬ

Чеки сохраните - до розыгрыша подарков 8 дней.
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.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

ЗАО «ПО «Режникель» реализует за наличный и 
безналичный расчёт организациям и частным лицам 

следующую продукцию производства 
Мраморный карьер (с. Першино Режевского района):

- щебень фракции 0-20 мм (отсев) по цене 150 руб. за 1 тн (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-40 мм по цене 300 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-70 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 70-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.).
 При покупке объёма от 100 тн – скидка в размере 20 руб. за 1 тн на все 
фракции, при покупке объёма от 1000 тн – скидка в размере 50 руб. за 1 
тн на все фракции.

Возможна доставка. 
Стоимость доставки – 1500 руб./час (в т. ч. НДС).
Расчёт и отгрузка на месте. Тел. 8-909-022-25-35.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
3-13-71

Реклама

Государственное 
автономное учреждение 

печати Свердловской 
области «Редакция газеты 

«Режевская весть»
623750, Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, 5.
Тел./факс (34364) 3-20-08, 3-
13-71.
E-mail: reklama_rv@mail.ru, 
popovag74@mail.ru 
ОГРН 1126677002561, ИНН/
КПП 6677002645/667701001
р/счёт 40603810716544000008
Уральский Банк ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург,
БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674

 Расценки на полити-
ческую рекламу в газете 

«Режевская весть» на 
выборы Губернатора 
Свердловской облас-
ти 10 сентября 2017 
года:

Суббота, без НДС:
внутренние полосы – 22 руб. 
за см кв.
первая полоса – 35 руб. за см 
кв.
последняя полоса – 30 руб. за 
см кв.

Среда, без НДС:
внутренние полосы – 45 руб. 
за см кв.
первая полоса – 60 руб. за см 
кв.
последняя полоса – 55 руб. за 
см кв.

 Внутренние полосы в ин-
формационно-рекламном 
приложении «Регион» с ТВ-
программой – 45 руб. за см кв.

Реклама.

 Администрация Режевского городско-
го округа и управление муниципальным 
имуществом администрации Режевского 
городского округа сообщают о наличии 
предлагаемого для продажи земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 
из невостребованных земельных долей СПК 
«Останинский» площадью 224,00 га с раз-
решённым использованием для сельскохо-
зяйственного использования. Цена участка 
составляет - 6468000 руб. 00 коп. (15% от 
кадастровой стоимости).
 С заявлениями обращаться по адресу: 
Свердловская область, город Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма - 
рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.00 часов, пятница - с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48, или на электронную 
почту: rezh.go@egov66.ru.

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ 
КРОВЛИ

Гарантия. Качество.
Телефон 

8-982-628-92-63.
Реклама

Магазин-салон

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

тел. 8 (34364) 3-18-28.

СКИДКИ до 50% 
НА ВСЮ МЕБЕЛЬ.

Рассрочка до 24 месяцев 

без первого взноса, 

без процентов.

Купи сейчас, живи красиво!
Реклама

ПРИНИМАЕМ КАРТОФЕЛЬ
рядом с центральным рынком (ул. Ленина, 37).

Самовывоз.
Цена договорная.

8-922-16-27-650, 8-965-501-78-01.
Реклама

 Разработ-
ка сайтов и 
ремонт ПК. 
От сайта-
визитки до 
интернет-ма-
газина. Зво-
ните! Телефон 
8-903-086-87-
85. Реклама

■ Продажа и уста-
новка ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта», 
МТС. Обмен ста-
рых ресиверов на 
новые. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 3 
(2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.

Реклама

    После освобождения земель-
ных участков от ветхого жилья 
управлением муниципальным 
имуществом администрации 
Режевского городского округа 
будут проводится торги по про-
даже права на заключение до-
говоров аренды таких участков:
земельные участки под жи-
лыми домами, расположенными 
по адресам: г. Реж, ул. Ломоно-
сова, д. 5; г. Реж, ул. Пятилетки, 
д. 4; г. Реж, ул. Черняховского, 
д. 3; г. Реж, ул. Черняховского, 
д. 5; г. Реж, ул. Калинина, д. 27, 

находятся в зоне Ж-2 – зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов;
земельные участки под жилыми домами, 
расположенными по адресам: Режевской 
район, с. Арамашка, ул. Школьная, 11; Реже-
вской район, с. Арамашка, ул. Школьная, 15, 
находятся в зоне Ж-1 – зона жилых домов 
усадебного типа с участками;
земельные участки под жилыми домами, 
расположенными по адресам: г. Реж, ул. Дег-
тярёва, д. 7; г. Реж, ул. Дегтярёва, д. 3; г. Реж, 
ул. Калинина, д. 3; г. Реж, ул. Калинина, д. 1; 
г. Реж, ул. Комсомольская, д. 6; находятся  в 
зоне П(З)-1 – производственная (защитная) 
зона;
земельный участок под жилым домом, рас-
положенным по адресу: г. Реж, пер. Советский, 
д. 58, находится в зоне Т(З) – зона (защитная) 
объектов транспортной инфраструктуры;
земельный участок под жилым домом, рас-
положенным по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
д. 10, ул. Ленина, 12, находится в зоне ОД(К) 
– общественно-деловая зона (комплексная).
 Просим заинтересованных лиц, желающих 
принять участие в таких аукционах, внести 
свои предложения в течение 15 дней после 
опубликования информации по функциональ-
ному использованию указанных земельных 
участков.
 Заявления и предложения просим предо-
ставлять в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации РГО, а также по 
всем возникшим вопросам обращаться по ад-
ресу: город Реж, ул. Энгельса, 6, кабинет 214. 
Телефон 8 (34364) 3-26-88.

Реклама.


