
Суббота, 18 февраля
 Днём облачно, температура воз-
духа минус 9 градусов.  Ночью с 18 

на 19 февраля пасмурно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 12 градусов.

Воскресенье, 19 февраля 
   Днём  пасмурно, небольшой снег, 

температура воздуха минус 8 гра-
дусов. Ночью с 19 на 20 февраля малооб-
лачно, минус 11 градусов.

Понедельник, 20 февраля
   Пасмурно, небольшой снег. Днём 

температура воздуха минус 2 гра-
дуса. Ночью с 20 на 21 февраля темпера-
тура воздуха минус 3 градуса. 

Вторник, 21 февраля
 Пасмурно, небольшой снег. Днём 
температура воздуха 0 градусов. 

Ночью с 21 на 22 февраля температура 
воздуха минус 3 градуса. 


  20 февраля начинается мас-
леничная неделя. Вспомним, 
что говорилось об этом празд-
нике в народе, какие послови-
цы, запевки, приметы посвяще-
ны этой весёлой поре.

 Широкая Масленица, мы то-
бою хвалимся, на горах ката-
емся, блинами объедаемся! 
Идёт Масляна по льду, несёт 
блинов сковороду. Принимайте 
молоду - разбирайте по блину!

 Без блина не Масляна. Блин не 
клин, брюха не расколет. Блин-
цы, блинчики, блины, как колёса у 
весны. Блины и поцелуи счёта не 
любят. На Масленой повеселись, 
да блинком угостись. Масленица 
идёт, блин да мёд несёт. 

 Масленица, Масленица, дай
 блинком полакомиться.

 Прогони от нас метели, прокати
 на карусели.

 Растопи холодный лёд, пусть
 весна скорей придёт!

(В. Степанов)
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Депутаты внесли изменения в Генеральный план Режа частично
 На участке бывшего пляжа в микрорайоне Машиностроителей разрешено размещение 

временных сооружений для обслуживания отдыхающих, на месте сгоревших домов на 

ул. Ленина будет зона общественно-деловой застройки. Есть и другие изменения в ген-

плане, однако не все предложения получили одобрение Думы (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

На приём к депутату
  21 февраля с 17 до 19 часов в админис-

трации ТУ по селу Глинское приём избирате-

лей проводят депутаты Режевской Думы от 

избирательного округа №3 Александр Бори-

сович Богаткин, Алексей Михайлович Копы-

лов, Олег Анатольевич Кузьмин, Александр 

Вениаминович Никитин.

Внимание! О подтверждении 
основного вида деятельности

 Свердловское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации напомина-
ет о необходимости ежегодного подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности страхователя не 
позднее 15 апреля.
 Основным видом экономической деятельности для 
коммерческой организации является вид деятельности, 
который по итогам предыдущего года имеет наибольший 
удельный вес в общем объёме выпущенной продукции и 
оказанных услуг, а для некоммерческой организации - 
тот вид, в котором по итогам предыдущего года было за-
нято наибольшее количество работников организации.
 В случае если организация своевременно не подтвер-
дит основной вид деятельности, территориальный орган 
Фонда самостоятельно отнесёт её к тому виду экономи-
ческой деятельности, который имеет наиболее высокий 
класс профессионального риска из указанных в отноше-
нии этого страхователя в Едином государственном ре-

естре юридических лиц (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2016 №551). Установ-
ленный максимальный тариф пересмотру не подлежит.
 Обращаем внимание, что основной вид экономичес-
кой деятельности страхователя – физического лица, на-
нимающего лиц, подлежащих обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, должен соответс-
твовать указанному в ЕГРИП. При этом ежегодного под-
тверждения страхователем основного вида деятельнос-
ти не требуется.
 Основной вид экономической деятельности вновь со-
зданных страхователей, которые не осуществляли свою 
деятельность в предыдущем году, не требует подтверж-
дения в первый год их деятельности.
 В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» подтверждение основного вида экономической 
деятельности в электронном виде может осуществлять-
ся только через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.
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 Редакция газеты объявляет 
новый конкурс – «Расскажи о 
маме».  Он посвящён самым до-
рогим и близким людям – мамам! 
В приближении 8 Марта, Меж-
дународного женского дня, мы 
предлагаем всем детям (а в кон-
курсе могут участвовать режев-
ляне не старше 17 лет) рассказать 
о своих мамочках. Создайте портфолио, посвящённое 
маме, причём формат работ совершенно не ограничен. 
Это может быть портрет с описанием, какая она, мама, 
или папка с рисунками, фотографиями, рассказами и 
поделками, сделанными совместно, или презентация, 
сделанная на компьютере, или это может быть видеоро-
лик, посвящённый маме. Творчество может быть выра-
жено абсолютно в любой форме. Главное – ярко и креа-
тивно и, кончено же, с любовью рассказать о человеке, 
таком важном в жизни каждого – о маме. 
 По итогам конкурса (а работы мы принимаем до 1 
марта) редакция газеты «Режевская весть» обязательно 
будет вручать призы для ваших мам за лучшие работы. 
Главный приз – сертификат от сети ювелирных магази-
нов «Русское золото» (ул. Ленина, 8, ул. Калинина, 37, ул. 
Чапаева, 19) и, безусловно, будут и другие привлека-
тельные подарки. 
 Ждём ваших работ по адресу: ул. Красноармейская, 
5, а также на электронный адрес Salamatova_rv@bk.ru. 
Вопросы вы можете задать по тел. 2-13-71, 2-20-18.

 В рамках месячника по патри-
отическому воспитанию и Дня 
избирателя в школе №5 про-
шла военно-спортивная игра 
«Зарница». Мероприятие для 
младших школьников провели 
и подготовили участники клуба 
«Молодой избиратель» Режевс-
кого политехникума совместно 
с Режевской территориальной 
избирательной комиссией и 
молодёжной ТИК. В качестве 
социального партнёра был при-
глашён сотрудник отдела МВД 
России по Режевскому району, 
старший специалист группы по 
работе с личным составом Игорь 
Рогозин. Он познакомил ребят с 
устройством автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова.
 Спортивные баталии развер-
нулись в городском парке, около 
школы. Команды испытывали 
друг друга на прочность, сорев-
нуясь в меткости, умении под-
тягиваться и оказывать первую 
помощь пострадавшим, ори-
ентировании, перетягивании 
каната, лазании под растяжкой. 

В итоге силы оказались равны 
– победила дружба. Как оказа-
лось, задачей организаторов 
было совсем не выявление ли-
дера.
 - Мы проводим «Зарницу» 
для воспитания патриотизма 
в юных участниках. Важность 
игры заключается в том, что она 
учит любви к Родине, стремле-
нию защищать нашу страну. Для 
студентов – это возможность 
проявить организаторские спо-
собности, которые пригодятся 
в будущей профессии, - расска-
зала участница клуба «Молодой 
избиратель» Татьяна Сохарева.
 По словам студентов, это не 
первое и не последнее меро-
приятие для школьников. В на-
чале учебного года «Молодой 
избиратель» проводил беседы 
с учениками начальных классов 
о правах и их значении. В буду-
щем планируется встреча с уче-
никами школы №3 на тему пат-
риотизма.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Çàùèòíèê Îòå÷åñòâà 
 Подведены итоги 
конкурса «Защитник 
Отечества». Благода-
рим всех, кто прислал в 
редакцию фотографии 
родных, служивших в 
разные годы в армии и 
на флоте. Письма учас-
тников конкурса полны тёплых слов о своих 
близких. Авторы  пишут о том, что гордятся 
ими и что они служат для них примером.
 Определены семь самых оригинальных 
армейских фотографий. Их прислали  Алек-
сандр Пономарёв, Илья Нелюбин, Георгий 
Попов, Кира Коновалова, Дарья Чепчугова, 
Кира Иваницкая, Юлия Комарова. 

Поздравляем победителей и пригла-
шаем их в понедельник в 16 часов в ре-
дакцию для награждения.
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В минувшую среду состоялось оче-
редное заседание Режевской Думы, 
где были рассмотрены 16 вопросов.

 И уже первый из них – о внесении изме-
нений в «Генеральный план города Реж» и 
«Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа примени-
тельно к территории населённого пункта 
город Реж» - вызвал бурное обсуждение.
 Заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации РГО 
Александр Слотин вынес на рассмотре-
ние изменения в Генеральный план Режа 
(на фото). Участок бывшего пляжа микро-
района Машиностроителей площадью 400 
кв. м. предлагалось перевести из зоны Р-2 
(зона городских парков, скверов, садов) в 
зону Р-3 (зона водных объектов на терри-
тории и с разрешённым использованием 
для размещения временных сооружений 
для обслуживания отдыхающих, пляжи). 
Территорию, ограниченную ул. Калинина, 
ДК «Горизонт» и детским домом «Антош-
ка», площадью 37670 кв. м из зоны Ж-3 
(зона среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов) планировалось перевес-
ти в зону Ж-2 (зона малоэтажных много-
квартирных жилых домов с разрешённым 
использованием многоквартирные (бо-
лее одной квартиры) 1-3-этажные жилые 
дома секционного либо блокированного 
типа без приусадебных и приквартирных  
земельных участков и с разрешённым ис-
пользованием: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка). Территорию под 
существующими земельными участками 
под строительство индивидуальных жи-
лых домов из зоны Р-1 (зона городских ле-
сов, лесопарков, лугопарков) перевести в 
зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного 
типа в г. Реж, п. Лесной (под существую-
щими участками под ИЖС) с разрешён-
ным использованием: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участка-
ми). Участок под существующим тепло-
вым пунктом, расположенным по адресу: 
г. Реж, ул. Спортивная, 7, площадью 264 
кв. м предлагалось перевести из зоны Т.2-
3 (зона объектов автомобильного транс-
порта с СЗЗ 50 м) в зону И-5 (зона тепло-
обеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры с разрешённым исполь-
зованием: для размещения теплового 
пункта). Участок площадью 9034 кв. м с 
кадастровым номером 66:22:1904030:36, 
расположенный по адресу: г. Реж, ул. Ле-
нина, 45, из зоны Ж-3 перевести в зону 
ОД(К) - общественно-деловая зона (комп-
лексная) с разрешённым использованием 
под размещение торгового центра.
 Вышеуказанные изменения в городс-
кой генплан у депутатов возражений не 
вызвали. Тем более что в адрес главы РГО 
Алексея Копалова поступило гарантийное 
письмо от собственника сгоревших домов 
по ул. Ленина, где он обязуется снести до 
конца апреля 2017 года два сгоревших 

дома по адресу: г. Реж, ул. Ленина, д. 53 и 
д. 55.
 А вот по участку площадью 1045 кв. м. с 
кадастровым номером 66:22:1920005:834, 
расположенному по адресу: г. Реж, ул. 
Черняховского, 7, который из зоны Ж-2 
депутатам предложили перевести в зону 
Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа с 
разрешённым использованием: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными 
участками), к докладчику возникли вопро-
сы.
 - Кто там будет строиться и что будет 
построено? Представьте, если среди 
многоквартирных домов отстроят усадь-
бу с подворьем, к примеру, свиней. Как к 
этому отнесутся жители близлежащих до-
мов? Понравится ли им такое соседство? 
– спросил депутат Евгений Сурнин.
 Его поддержала депутат Надежда Шо-
рикова.
 То, что по данному вопросу были про-
ведены публичные слушания, по мнению 
депутатов, остроту проблемы не снимает. 
Ведь на данном мероприятии присутство-
вали лишь восемь человек.
 Евгений Витальевич заметил, что дан-
ный вопрос надо доработать, собрав жи-
телей близлежащих к этому участку до-
мов:
 - На каждом подъезде надо развесить 
объявления и пригласить людей на соб-
рание. Пусть они скажут своё мнение по 
этому поводу! А сегодня я буду голосовать 
против таких изменений.
 В итоге депутат Иван Карташов предло-
жил отдельно проголосовать по спорному 
моменту. Изменения в генплан народ-
ные избранники внесли, за исключением 
участка по улице Черняховского.
 Решения по следующим вопросам – о 
внесении изменений в положение о ква-
лификационных требованиях для заме-
щения должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
РГО; о внесении изменений в положение 
о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной служ-
бы в РГО; об утверждении положения об 

определении порядка установления сер-
витутов на земельные участки, располо-
женные на территории РГО; о внесении 
изменений в решение Режевской Думы 
от 26.11.2014 г. №78 «О введении налога 
на имущество физических лиц»; о внесе-
нии изменений в перечень должностей 
муниципальной службы, утверждаемых в 
органах местного самоуправления РГО; о 
внесении изменений в положение об оп-
лате труда работников органов местного 
самоуправления Режевского городского 
округа – депутаты приняли быстро и прак-
тически единогласно.
 Абсолютным большинством голосов 
был принят и вопрос по структуре и штат-
ной численности аппарата Режевской 
Думы. Итак, аппарат Думы ждёт сокраще-
ние: его штатная численность уменьшится 
на одну единицу и составит два человека. 
Таким образом глава округа начал эко-
номить бюджетные средства, уменьшив 
собственный аппарат. Хороший пример 
для администрации РГО, где штатная чис-
ленность муниципальных служащих пре-
вышает установленные нормативы. 
 Далее депутаты рассмотрели вопро-
сы о присоединении Режевской Думы к 
Свердловскому региональному объеди-
нению «Депутатская вертикаль»; об учас-
тии в конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской об-
ласти, посвящённом Дню местного само-
управления.
 Народные избранники утвердили и от-
чёт о деятельности контрольного органа 
Режевского городского округа. Правда, 
предварительно выслушав жалобы пред-
седателя контрольного органа РГО Елены 
Костюниной на то, как ей тяжело прихо-
дится работать в условиях, когда адми-
нистрация округа не торопится оказать 
содействие. Может, с Еленой Егоровной 
трудно взаимодействовать по причине 
того, что говорит она слишком тихо? И де-
путаты, находящиеся далеко от доклад-
чика, не всегда слышат Е. Костюнину…
 Информация об итогах работы ОМВД 

России по Режевскому району в 2016 году, 
которую докладывал начальник ОМВД 
России по Режевскому району Алексей 
Корелин, также была принята к сведению. 
Как и доклад об организации электро-
снабжения в округе, озвученном замес-
тителем главы администрации РГО по 
вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Александ-
ром Качуриным. 
 Заинтересовала народных избранни-
ков информация начальника финуправле-
ния администрации РГО Елены Элдарха-
новой об исполнении плана контрольных 
мероприятий финансового управления 
администрации Режеского городского 
округа за 2016 год по контролю в финан-
сово-бюджетной сфере.
 По словам Елены Петровны, деятель-
ность финансового управления по внут-
реннему муниципальному финансовому 
контролю осуществлялась на основании 
плана, утверждённого главой админист-
рации РГО.
 В 2016 году специалистами финуправ-
ления проведено 12 проверок, в том чис-
ле одиннадцать проверок в соответствии 
с утверждённым планом и одна проверка 
(внеплановая) по заданию администра-
ции РГО. 
 Кроме того, в 2016 году финансовым 
управлением администрации Режевского 
городского округа проведена одна про-
верка  по соблюдению требований зако-
нодательства Российской Федерации в 
сфере закупок.
 Всего в 2016 году по результатам про-
верок возвращено в бюджет 552 тысячи 
рублей. 
 В ходе контрольных мероприятий вы-
явлены нарушения законодательства на 
сумму 1386 тыс. руб., в том числе: непра-
вомерное (необоснованное) использова-
ние бюджетных средств – 708 тыс. руб-
лей, другие нарушения – 678 тыс. рублей. 
Причём нарушения законодательства ус-
тановлены практически во всех объектах 
проверки и зачастую носят системный ха-
рактер.
 Примечательно, что нарушители не 
спешат возвращать средства в местный 
бюджет. Е. Элдарханова сообщила, что с 
ними приходится даже судиться. В связи 
с этим возникает вопрос: отчего адми-
нистрации не урезать размер субсидии 
на сумму средств, которую нарушители 
должны возместить бюджету? На мой 
взгляд, нелепо, что учредитель поощря-
ет нецелевое расходование бюджетных 
средств муниципальными учреждениями, 
субсидируя и в дальнейшем такие учреж-
дения в полном объёме…
 Завершающей информацией стал до-
клад о деятельности управления культу-
ры, физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации РГО, 
который озвучила Мария Скутина. 

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства подвёл итоги работы за 2016 год. Всего гос-
поддержку в фонде получила 7231 компания, в том числе 
финансовая помощь была оказана 922 субъектам малого 
и среднего предпринимательства на общую сумму 1,81 
миллиарда рублей. Размер финансовой господдержки 
по сравнению с 2015 годом вырос на 38 процентов, а ко-
личество её получателей – на 24 процента.
 Губернатора Евгений Куйвашев отмечает, что разви-
тие малого и среднего предпринимательства является 
одним из приоритетных условий благополучия региона, 
ведь в данном секторе занята треть экономически ак-
тивного населения. Рост финансовой господдержки в 

Свердловской области способствует развитию бизнеса 
и появлению новых предприятий.
 Так, в 2016 году до 1,6 миллиарда рублей был увели-
чен объём средств, направленных только на возвратные 
инструменты господдержки – поручительства по кре-
дитам и гарантиям, льготные инвестиционные кредиты, 
микрозаймы. Кроме финансовой поддержки в 2016 году 
в областном фонде 6309 предпринимателей получили 
нефинансовую помощь в виде консультаций, обучения, 
услуг для выхода на международные рынки или развития 
ВЭД. Господдержку в 2016 году получили предпринима-
тели из всех управленческих округов Свердловской об-
ласти: Нижнего Тагила, Новоуральска, Горноуральского 

городского округа, Алапаевска, Артёмовского, Ирбита, 
Режа, Верхней Пышмы, Первоуральска, Шали, Ревды, 
Карпинска, Краснотурьинска, Лесного, Качканара, Севе-
роуральска, Берёзовского, Каменска-Уральского, Зареч-
ного, Сухого Лога, Сысерти и других муниципалитетов.
 Напомним, что с 2017 года областной фонд поддержки 
предпринимательства планирует предоставлять только 
возвратные виды финансовой поддержки (микрозаймы, 
льготные кредиты, поручительства), а также продолжит 
проводить консультации, обучение и помогать предпри-
нимателям развиваться на внешних рынках. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Ïðåäïðèíèìàòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè ãîñïîääåðæêó 
ïî÷òè íà 2 ìèëëèàðäà ðóáëåé

✒✒  ÑìåÄ

Äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ 
â Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ðåæà ÷àñòè÷íî

✒✒  åÄãõâ ÅàáçÖë
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 Ингредиенты: молоко – 0,5 литра, вода, 
яйца – 3 шт., подсолнечное масло – 3 столо-
вые ложки, сахар – 2 столовые ложки, соль 
– 0,5 чайной ложки, мука.
 Приготовление: яйца тщательно пе-
ремешать вместе с сахаром, солью и 
подсолнечным маслом. Добавить поло-
вину молока и снова перемешать. Всы-
пать муку и довести тесто до равномерной 
густой консистенции. Далее, помешивая, 
добавить остатки молока. Разбавить водой 
до жидкого состояния. Выпекать на ско-
вороде, смазанной подсолнечным 
маслом. Блины получа-
ются румяными и то-
ненькими. Приятного       
аппетита!

Блины «Царские» 
 Эти блины готовятся на дрожжах, получают-
ся необыкновенно нежными. Для их приготов-
ления понадобится: мука - 2,5 стакана; молоко - 
2 стакана; сливки - 3/4 стакана; масло сливочное 
- 100 г; яйца - 3 шт.; дрожжи сухие - 1 ч. л.; сахар 
- 2 ст. л.; соль - 0,5 ч. л. Стакан ёмкостью 200 мл. 

 Приготовление: половину муки просе-
ять в глубокую миску, всыпать дрожжи и 

1 столовую ложку сахара. Молоко подо-
греть и влить один стакан в смесь муки, 
дрожжей и сахара. Венчиком хорошо 
перемешать, накрыть миску с опарой 
чистым полотенцем и оставить в тёп-
лом месте на один час. В готовую опа-

ру влить оставшееся молоко и всыпать 
оставшуюся муку, также перемешать 
венчиком. Снова оставить тесто для 

подхода в тёплом месте (примерно на 40 
минут). Отделить желтки от белков. К желт-

кам добавить оставшийся сахар (1 столовую 
ложку) и соль. Масло сливочное расто-

пить, дать немного остыть, доба-
вить его к желткам. Хорошо всё 

растереть до однородности. 
Эту смесь влить в подошед-

шее тесто, перемешать. 
Белки взбить со сливка-

ми миксером. Влить эту 
массу в тесто, аккурат-
но перемешать. Оста-

вить тесто в тёплом 
месте ещё на 15-20 

минут. Ещё раз 
перемешать тес-
то для «Царских» 
блинов (оно будет 
похоже на раста-

явшее мороженое 
- пенистое). Жарить 

блины обычным спо-
собом на сухой ско-
вороде с двух сторон 
(для первого блина 
сковороду чуть сма-
зать маслом). Блины 
отлично снимают-
ся и не пристают 
к сковороде. Гото-

вые вкуснейшие бли-
ны подать в тёплом виде 

со сметаной или любой на-
чинкой по вашему вкусу. 
 

 Блины 
«Бабушкины 

тонкие на молоке»
   Ингредиенты: 3 стакана 
муки, 2 стакана молока, 2 
яйца, 0,5 стакана сливок, 5 
ст. л. сливочного масла, 50 г 
подсолнечного масла, 3 ст. 
л. сахара, 0,5 ст. л. соли. 
    Приготовление: муку пе-
ред использованием просе-
ять. Добавляем яйца, сахар 
и соль. Вливаем 2 стакана 
молока и перемешиваем до 
однородной массы. В гото-
вом тесте не должно быть 
комков. Добавляем в тесто 
сливки. Топим на водяной 
бане сливочное масло до 
жидкого состояния и вво-
дим его в тесто. Сливочное 
масло не должно быть го-

рячим! Тесто должно быть 
густоты сметаны, чтобы красиво рас-

текалось по дну сковороды, но не было 
слишком жидким. Печём тонкие блины с 

обеих сторон на сковороде, смазанной не-
сколькими каплями подсолнечного масла. 

Çäðàâñòâóé, Ìàñëåíèöà!
Вот и пришла она – широкая Масленица, весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. 
Праздник отмечается за неделю до Великого поста, и в этом году приходится на 20 - 26 февраля. На этой странице мы подготовили для вас, наши ува-
жаемые читатели, рассказ о масленичных традициях и лучшие рецепты блинов – одного из главных атрибутов древнего праздника.

Íåäåëÿ óäàëîãî âåñåëüÿ, 
âêóñíîãî óãîùåíèÿ, 

äðóæåñêîãî îáùåíèÿ
 Масленица – праздник, уходящий корнями в прасла-
вянские времена. Праславянская Масленица отмеча-
лась в день весеннего равноденствия. На Масленицу 
проводился некий рубеж, до которого в мире господс-
твовал  холод, а после – окончательно приходило теп-
ло. Всё вновь возвращалось на круги своя, и это воз-
вращение жизни было одним из главных предметов 
празднования. Широко известный обычай на Масле-
ницу – это выпекание блинов. Блины выпекались ру-
мяные, горячие - это олицетворение Солнца, встреча 
весны.   
 Церковь решила оставить этот праздник, чтобы 
не вступать в спор с народными традициями, но не-
много передвинула его. При этом Масленица не стала 
частью церковной традиции. В православном кален-
даре такое название не указывается, но в нём есть 
Сырная седмица. Дни православной Сырной седми-
цы и народной Масленицы совпадают, но отличаются 
по смыслу. Сырная седмица – это неделя подготовки 
к Великому посту. 
 У каждого дня масленичной недели свои обычаи.
 Первый день Масленицы. Встреча
 С утра свёкор со свекровью отправляли невестку 
на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к 
сватам в гости. К первому дню Масленицы устраивали 
горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, столы 
со сладостями. Не кататься с гор и на качелях, не по-
тешаться над скоморохами – значило в старину жить 
в горькой беде, а на старости лет лежать на смертном 
одре, сидеть калекой без ноги.
 Второй день Масленицы. Заигрыши
 Во вторник начинались безудержные, весёлые и 
разудалые игры, катания, забавы. Гостей принимали-
встречали у ворот, у крыльца. После угощения отпус-
кали покататься на горы, где братцы высматривали не-
вест, а сестрицы поглядывали украдкой на суженых.
 Третий день Масленицы. Лакомка
 На Лакомку тёщи принимали зятьёв к блинам. А по 
вечерам пели песни  про заботливую тёщу, угощаю-
щую зятя блинами; разыгрывали фарсы с наряжен-
ным медведем про то, как тёща для зятя блины пекла.
Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, 
нужно есть, сколько душе угодно, или, как говорили в 
народе, «сколько раз собака хвостом махнёт».
 Четвёртый день Масленицы. Разгул
 В четверг начинался широкий разгул: катание по 
улицам, кулачные бои и разные обряды. Например, 
крепили к огромным саням столб, привязывали на него 
колесо, а на колесо сажали мужика - балагура и затей-
ника с вином и калачами, а вслед за этим «поездом» с 
песнями тянулся народ. Наряженные детишки ходили 
от дома к дому и пели: «Трынцы-Брынцы, пеките блин-
цы!», выпрашивая таким образом себе угощение.
 Пятый день Масленицы. Тёщины вечёрки
 Не успели тёщи в среду накормить зятьёв блинами, 
как уж теперь зятья приглашают их к себе в гости! Ведь 
в пятницу, на тёщины вечёрки, зятья угощали матерей 
своих жён блинами да сладостями. Поэтому и говори-
ли, что «у тёщи зятёк - любимый сынок».
 Шестой день Масленицы. Золовкины посидел-
ки
 В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сест-
ра мужа) молодая невестка приглашала родных мужа к 
себе в гости. Новобрачная невестка должна была ода-
рить своих золовок подарками. 
 Седьмой день Масленицы. Прощёное воскре-
сенье
 В последний день Масленицы все друг у друга про-
сили прощения. Вечером между родными и близкими 
происходило Прощение: дети кланялись в ноги своим 
родителям и просили прощения, после них приходили 
все близкие и родные. Все просят друг у друга проще-
ния, освобождаясь от грехов перед Великим постом. 
А в ответ слышат знакомое: «Бог простит». Таким об-
разом люди освобождались от старых обид, накоплен-
ных за год, и встречали новый год с чистым сердцем и 
лёгкой душой.
 В воскресенье сжигали чучело как символ зимы, ко-
торая закончилась. 
 Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит 
под звук капели. Весна вступает в свои права. 

 (По материалам открытых источников.)
Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

Ðåöåïò áëèíîâ Ðåöåïò áëèíîâ 
îò Ñåðàôèìû îò Ñåðàôèìû 
ÏÅÐÅÄÅÐÈÍÎÉÏÅÐÅÄÅÐÈÍÎÉ

Блин-
чики 

«Тон-
кие 

ажур-
ные»

 И н -
г р е д и -
енты: 0,5 
л кефира, 
1 стакан 
молока, 2 
яйца, 1,5 
ст. муки, 
1 ст. л. 
с а х ар а, 
0,5 ч. л. 
соли, 1 
ч. л. соды, 
растительное 
масло.
    Приготовление: 
в кастрюлю вылить 
кефир и немного 
подогреть (должен 
быть тёплым, но не 
горячим). Добав-
ляем яйцо (если 
крупное – одно, 
мелкое – два), са-
хар, соль, соду 
и перемешива-
ем. Кладём муки 
столько, чтобы 
масса была, как 
хорошая густая 
сметана. Всё 
тщательно пе-
р е м е ш и в а е м , 
чтобы не было ко-
мочков. Молоко 
доводим до ки-
пения и тонень-
кой струйкой 
вливаем в мас-
су, всё время 
помешивая (так 
мы завариваем 
наше тесто!). 
Если тесто по-
лучилось жид-
ким, добавьте 
немного муки. Добав-
ляем 1-2 ст. л. расти-
тельного масла, переме-
шиваем, тесто для блинов 
готово! Пеките блины, если 
есть возможность, на чугун-
ной сковороде. 
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‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
 Творчество Александра       
Халуева для «Режевской 
вести» - это новое открытие. 
Любые темы подвластны 
перу А. Халуева, который с 
одинаковой лёгкостью пи-
шет в стихотворной форме о 
природе, любви и просто о 
жизни. Впрочем, уважаемые 
читатели, в этом вы можете 
убедиться сами. Потому что 
сегодняшняя литературная 
страница полностью посвя-
щена творчеству этого ре-
жевского поэта.
 
                           ***
 Расставались у пруда. 
 Поклянись! Я клянусь. 
 Не забудь! Не забуду. 
 Возвращайся! Вернусь.
 Жизнь полна ускорений,
 В зыбкой дымке любовь.
 А летящее время 
 Понесло за собой.
 Мы на разных орбитах
 Столько лет, столько зим. 
 Не забыл - не забыто, 
 Я тобой лишь любим.
 И терзанья, и муки, 
 И удары под дых…
 Где-то нянчишь ты внуков 
 Не моих, не моих…
 Всё как есть принимаю,
 Всё давно не сюрприз.
 Не вернёшь, не поймаешь
 Проскользнувшую жизнь.
 Не винюсь, не виню я,
 Но любил и люблю.
 Хоть почти не волнуюсь,
 И уж точно – не злюсь.
 Сквозь вчерашнюю удаль
 Моросит во мне грусть.
 Не забудь! Не забуду.
 Возвращайся! Вернусь…
 
 ***
 Приехал из Германии 

товарищ –
 Попутчик светлой юности

 моей.
 Почти полжизни с ним мы

 не общались.
 Я здесь, он там, в далёкой 

стороне.
 Но вот приехал – старый, 

поседевший,
 Раздались вширь и талия,

 и стать.
 Соскучился он по природе

 здешней,
 По сызмальства исхоженным

 местам.
 Весёлым парнем был он, 

между прочим,
 И лучшим другом по округе

 всей.
 Затосковал вот, если быть 

короче,
 По детству да по юности 

своей.
 И вёз поклон могилам 

на погосте,
 Где дед и бабка, прадед 

и отец…
 Да ладно… В жизни не всегда 

всё просто.
 Мы встретились, приехал, 

наконец.
 Без устали часами мы 

бродили,
 И не хватало времени поспать.
 Всё вспоминали, как у нас

 здесь было,

 Как будто шли тропой 
по жизни вспять.

 Как будто всё внезапно 
повторилось –

 Глубокий нашей памяти 
поклон,

 Рыбачили мы и уху варили,
 И пили бабы Манин самогон.
 Он говорил, а я всё больше

 слушал,
 Перебивать людей не моя

 страсть.
 Бывает, надо выговорить душу,
 Вот так, у речки, другу 

у костра.
 Он говорил о жизни 

заграничной
 (Он с детства разговорчив, 

не унять).
 Мол, у него сложилось всё 

отлично:
 Работа, дом, конечно же, 

семья.
 Хорошая жена. А как иначе?
 Соскучилась, наверное, 

и ждёт.
 Детишек двое: девочка 

и мальчик.
 Да выросли. 
 Вот внуков бы ещё.
 И вдруг, вздохнув, признался

 на рассвете,
 Когда уже проклюнулась заря,
 Что ни жена его, ни даже дети
 На русском языке не говорят.
 И пусть всё там прилизано, 

красиво,
 И умно, и практично – 

не отнять,
 Но вот бывает до смерти 

тоскливо…
 Он говорил – мне это 

не понять.
 Я не мешал, я молча слушал

 друга,
 От комаров поддерживая дым,
 И как-то понимал, что ему туго
 И тесно в клетке, сделанной

 самим.
 Он говорил о новом и о нашем,
 Ещё – про повторяемые сны.
 Расспрашивал, конечно, 

о Любаше,
 В которую мы были влюблены.
 И даже как-то подрались 

однажды,
 Но это нашей дружбе не беда.
 А что сказать? - Красивая всё

 так же,
 Я вижу её с мужем иногда.
 Не видел бы, возможно, 

было б лучше,
 Я этих мук бы, может, 

и не знал…
 Летело время. Август. 
 Небо в тучах.
 Мы с другом шли прощаться 

на вокзал.
 Увидимся ли вновь, 

не обещаем,
 Ему пора в шлифованную

 даль.
 Я видел, как он плакал, 

отъезжая,
 И стало мне его по-русски 

жаль.
 И сам-то, сам, в одно 

смешались лица,
 Перед глазами всё поплыло

 вдруг,
 Поехал русский немец 

за границу,
 А может, знаешь, ну её,

 мой друг?!
 Сойди на самой первой 

остановке:

 Обычно путь домой – совсем 
не труд.

 Конечно, не погладят 
по головке,

 Но люди же… 
 Возможно, и поймут…
 
 ***
 Поражения и беды,
 Наказанья без вины…
 Я к тебе и так и эдак,
 А в ответ ты хоть бы хны.
 Всё, что хочешь, дорогая,
 До остатка зим и лет.
 Ты же видишь – не играю,
 А в ответ - ни да ни нет.
 Ничего не понимаю,
 Ничему уже не рад,
 Но другой чуть-чуть вниманья,
 Мне в ответ – твой грустный

 взгляд.
 И не солоно, и пусто,
 И не знаю – почему,
 Объясни ты мне по-русски,
 Может как-нибудь пойму…
 Ничего ты не сказала,
 Не ответила тогда.
 И увёз меня с вокзала
 Скорый поезд в никуда.
 Были пропасти и горки,
 Но и там я не забыл,
 Как тебя здесь сладко-горько
 До безумия любил.
 Иногда мне ветер мая
 Жаркий шёпот донесёт.
 Я люблю тебя, родная,
 А в ответ – ни то ни сё.
 Но тебе, девчонке милой,
 Мысленно дарю цветы…
  Счастлив я уж тем, что были
  Юность ранняя и ты!
 
 Сестрёнки приезжали 

погостить...
 Зов крови к старости 

слышней,
 Зов крови сроду не обманет.
 Приехали, приехали ко мне,
 Приехали сестрёнки –
  Зоя с Таней.
 От всех своих забот
 Отгородясь,
 Ведь главное у нас – 

не поддаваться.
 Ну что мобильная 

или другая связь?
 Приехали сестрёнки
 Повидаться.
 И я вам рад,
 Я искренне вам рад.
 И на земле уютней 
 Стало сразу.
 Мы вспоминали детство,
 Всё подряд.
 Короче – был у нас
 Хороший праздник.
 Была печаль,
 Но не было тоски.
 Впитать, запомнить
 Каждый миг старались.
 Готовили у баньки
 Шашлыки,
 Танюшку с днём рожденья
 Поздравляли.
 Пельменей налепили.
 До сих пор
 Ещё по холодильникам
 Остались.
 Журчал ручьём
 Неспешный разговор…
 Как не крути,
 А прожито немало.
 И от себя не спрячешь седину,
 Не умолчишь.
 От этого не легче.

 И в наступившую вдруг тишину
 Мы вспоминали всех 

от нас ушедших.
 В бокалах позабытое вино.
 Мы говорим о том,
 Что было с нами.
 И думая, пожалуй, об одном,
 Фотографировались в соснах
 Мы на память.
 Наговорились вроде,
 Но ещё…
 Ни сна у нас толкового, 

ни скуки.
 Не рассказать о том, 

как хорошо
 Нам рядышком побыть 

после разлуки.
 Такие вот на хуторе дела...
 Помчались незаметно
 дни и ночи.
 Жаль – Валя не сумела, 

не смогла.
 Её нам не хватало очень,

 очень.
 Ну вот и всё…
 Прощанье ветром в грудь.
 Жизнь не стоит на месте,
 Сроки сжаты.
 Поехали сестрёнки.
 Добрый путь!
 Я вас люблю,
 Вы снова приезжайте…
 Зов крови к старости
 Всегда слышней, 
 Понятней, и доходчивей, 
 И с толком.
 Ох! Не гоните, 
 Милые, коней…
 Здоровья вам хорошего 

надолго!

***
 Всем невзгодам назло
 Мне с тобой повезло,
 Всё с тобой по плечу.
 И в объятиях жизненной 

вьюги,
 Я в рассветы шепчу:
 Хорошо, что мы есть,
 Хорошо, что мы есть
 Друг у друга.
 Кружит нас, кружит нас
 Звёздно-ласковый вальс.
 За тобой – хоть куда
 По сплетенью тропинок 

и судеб.
 И беда – не беда,
 А любовь никогда,
 Верю я, никогда
 Не убудет…
 
 ***
 Кругом шла голова.
 Колдовские слова
 Где-то эхом звенят,
 По застенчивой юности 

бродят.
 Не люби ты меня,
 Не люби, не люби.
 И себя не губи,
 Всё проходит…
 Будто в воду смотрел,
 Я уже постарел,
 Прежней лихости нет.
 Ты с другим свою жизнь 

доживаешь.
 Что там глупый поэт… 
 И была ли любовь,
 И была ли любовь?
 Уж не знаешь…
 
                             ***
 Ну, вот и тронулось,
 Пошло движение.
 И привкус обречённости 

исчез.

 И смотрят сосны
 В нежном пробуждении
 В распахнутую
 Синеву небес.
 И первая капель
 Такая робкая,
 Знать февралю колючему 

назло,
 Пополудни застенчиво 

короткая,
 Но главное же в том,
 Что началось!
 Сердечко чем-то
 Непонятным мается.
 И нет врача
 Диагноз разузнать.
 Девчоночка в веснушках
 Улыбается
 Сама собой
 И солнце, и весна.
 Мечты взметнулись
 Радужные, светлые,
 Да так, что
 Забывается дышать.
 И в ожиданьи
 Чуда несусветного,
 Как в давнем детстве,
 Замерла душа.
 
 ***
 Мы часто искренне ругаем
 Погоду, Родину, себя,
 Но никуда не уезжаем.
 Выходит так это, любя.
 В заморских странах, может,

 лучше,
 Но здесь, не подберу я слов,
 Здесь каждой ивушке 

плакучей
 Я в ноги кланяться готов.
 Когда перед дождём 

насмеркнет,
 А ветер начинает выть,
 И невпопад забьётся сердце
 От обжигающей любви.
 В заморских странах, может,

 краше.
 Ну, это только - как сказать…
 Ведь здесь своё, родное,

 наше,
 Чего и сравнивать нельзя.
 Бывало же, под пальмой лёжа,
 Мечтаешь, слушая прибой,
 Но вдруг тоска. 
 И вон «из кожи»,
 Быстрее я спешу домой!
 
 ***
 Февральская погода,
 Залётные ветра,
 Позёмка колобродит
 Не хуже, чем вчера.
 Позёмка в вальсе кружит,
 В полях берёт разбег,
 А я тебе не нужен,
 Как, впрочем, и  себе.
 За белой мутью тайна,
 Смятенье и порыв,
 И кто-то душу тянет
 Фатально – на разрыв…
 И ничего не спрячешь,
 Всё на виду лежит,
 А ветер громко плачет,
 Хоть я ещё и жив.
 Ведь всё уже забыто
 И нечего сказать,
 Что ж по щеке небритой
 Горючая слеза…
 Всю жизнь играем в прятки
 И режем без ножа,
 Теряем без оглядки…
 Прости, не провожай…

 Александр ХАЛУЕВ.
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 Для режевлян уже не секрет, что 
скоро в городе появится крытый ле-
довый каток, строительство которого 
финансирует УГМК-холдинг. Место, где 
будет каток, уже определено – это ста-
дион «Металлург», проект - в стадии 
разработки. Однако не все режевляне 
согласны с местом расположения бу-
дущего спортивного объекта.
 Директор Режевской организа-
ции АНО «Хоккей и дети» Александр 
Яранцев считает, что строить ле-
довый каток на «Металлурге», - это 
ошибка. Своим мнением по этому 
поводу он поделился с газетой:
 - Во-первых, стадион «Металлург» 
исторически является футбольным 
центром нашего города. Построив на 
нём крытый каток, мы фактически ста-
вим крест на развитии его как футболь-
ного центра. С точки зрения развития 
режевского футбола целесообразнее 
было бы построить на месте старого 
корта на «Металлурге» тренировочную 
площадку размером 30х60 метров с 
искусственным покрытием.

 Во-вторых, больно уж «гиблое» мес-
то выбрано для строительства катка: 
здесь очень высокий уровень грунто-
вых вод. Специалистам известно, что 
технологическая плита хоккейной пло-
щадки с искусственным льдом пред-
ставляет сооружение, которое должно 
«покоиться» на ровном основании. И у 
меня вопрос: а знакомы ли с устройс-
твом технологической плиты те люди, 
что выбрали это место? Не уверен.
 Я абсолютно убеждён, что наилуч-
шим местом для строительства катка 
является стадион «Сатурн». Здесь со-
ответствующие грунты. С 80-х годов 
прошлого века «Сатурн» является хок-
кейным центром нашего округа.
 Большое значение имеет и то, что с 
возведением катка с искусственным 
льдом стадион «Сатурн» будет пред-
ставлять собой спортивный комплекс, 
на котором будут созданы все условия 
для проведения учебно-тренировоч-
ных сборов хоккейных команд любого 
уровня Уральского Федерального ок-
руга. Здесь и поле с искусственным 

покрытием, и тренажёрный зал, и са-
уна, и гостиница с возможностью уве-
личения гостиничных мест.
 Нам не нужно забывать, что после 
строительства катка на деньги УГМК он 
будет передан на баланс города. Его 
дальнейшая эксплуатация потребует 
определённых расходов из бюджета, и 
необходимо уже сейчас думать о том, 
как наиболее эффективно использо-
вать спортивные сооружения, то есть 
научиться зарабатывать на них деньги. 
В этом плане спортивный комплекс 
«Сатурн» с катком будет иметь несом-
ненное преимущество перед «Метал-
лургом».
 И в заключение мне хотелось бы от 
лица всех любителей хоккея выразить 
признательность тем людям, благо-
даря которым стало возможно строи-
тельство катка в Реже. Как говорится, 
сбылась мечта рабочих и крестьян!
 Только бы не совершить ошибку…
 
 *Мелиорация – орошение болот.

Àëüòåðíàòèâû 
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 Так считает глава РГО Алексей Копалов, коммен-
тируя позицию Александра Яранцева:
 - Во-первых, если строить ледовую арену на «Са-
турне», то придётся сносить действующий спор-
тивный комплекс. Свободного места для нового 
строительства там нет. А на Гавани ледовая арена 
гармонично дополнит действующий спортивный 
комплекс.
 Во-вторых, не вижу проблемы с размещением 
приезжих спортсменов. Это будет по аналогии с 
волейбольными турнирами, которые проходят на 
территории округа. Все команды размещаются на 
территории РГО. К тому же на Гавани гостиница 
есть как на самом спортивном комплексе, так и ря-
дом с «Металлургом».
 В-третьих, ледовая арена будет равноудалена 
как от микрорайона Быстринский, так и от Семи 
ветров, Привокзального и Кочнево. Это очевидное 
удобство для спортсменов всего города.
 В-четвёртых, в округе может появиться ещё одна 
хоккейная коробка, а значит, ещё одна хоккейная 
команда. Поэтому режевляне смогут ходить на 
матчи между двумя хоккейными командами, а не 
только на турниры областного и всероссийского 
масштаба.

Записала Галина ПОПОВА.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Ìåëèîðàöèÿ «Ìåòàëëóðãà»
íà äåíüãè ÓÃÌÊ?!
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 В эти выходные мужская сбор-
ная РГО по волейболу принимает 
участие в первом этапе чемпио-
ната Свердловской области. Со-
бытие для нашего спорта значи-
тельное, поскольку это первое 
выступление режевских волейбо-
листов после пятилетнего пере-
рыва. Соперниками нашей сбор-
ной являются команды высшей 
лиги Восточного управленческо-
го округа из городов Ирбит, Ала-
паевск, Талица. Игры проходят на 
площадке ДЮСШ «Россия».
 Возглавил сборную РГО ВК «Ку-
раж» капитан Евгений Федоровских, 
в прошлом выпускник ДЮСШ «Рос-
сия», воспитанник тренера Виктора 
Ярошенко. Незадолго до чемпиона-
та Евгений рассказал о том, как шло 
формирование команды и о задачах 
дебютного выступления на област-
ном турнире.
 - Создание сборной проходило 
в рамках возрождения мужского 
волейбола в Реже. Как Вы думае-
те, что стало толчком для этого?
 -  Режевское отделение Свердлов-
ской федерации волейбола давно 
шло к тому, чтобы вывести мужской 
волейбол на более серьёзный уро-
вень. Организатором этого был за-
меститель директора ДЮСШ «Рос-
сия» Роман  Федчук, его поддержало 
руководство ДЮСШ, федерации и 
волейбольного сообщества в лице 
Алексея Копалова, Юрия Писчикова 
и Альберта Гарипова.
 - Вы являетесь капитаном и 
тренером «Куража». Насколько 
сложно было после такого долго-
го спада снова собрать команду и 
какие критерии установлены для 
игроков, которые вошли в состав 
сборной?
 - Не скрою, проблема с кадрами 
решалась тяжело. Профессионалы 
покинули город или совсем ушли из 
спорта. Постепенно исчезали во-
лейбольные клубы. Чтобы найти иг-
роков, мы проводили соревнования 
среди сельских и городских команд, 
наблюдали за участниками, пригла-
шали из числа любителей тех, кто 
наиболее хорошо проявлял себя. От-
бирали ребят из выпускников и вос-

питанников спортивной 
школы. 
 В результате в сбор-
ной есть поколение 17-
летних спортсменов, как 
например: Семён Мо-
лоткуров, Илья Невос-
труев и Руслан Мокроно-
сов. Эти ребята бывшие 
чемпионы России по во-
лейболу среди юношей 
– воспитанники Сергея 
Бурлакова. Поколение 
1987-1988 г. р. представ-
ляют бывшие призёры 
области среди юношей. 
Это Михаил Сосков, Ми-
хаил Трифонов и я. Есть 
категория игроков, которые приеха-
ли в Реж из других городов, но ког-
да-то занимались волейболом. Обя-
зательными условиями для приёма 
в ВК было то, чтобы спортсмен жил 
и работал (учился) в Реже, имел же-
лание играть, а главное, стремился 
соответствовать названию команды 
«Кураж», т. е. играть с азартом.  
 Сейчас сформировано уже 3 со-
става сборной.  С октября прошлого 
года начались серьёзные трениров-
ки. Наигрываемся на соревнованиях 
местного уровня, которые прово-
дятся среди сельских территорий и 
предприятий города.
 - Каким образом Вы планируете 
удержать игроков в сборной?
 - У нас разработана контрактная 
система. С каждым игроком заклю-
чён договор, согласно которому 
предусмотрена ответственность как 
со стороны федерации волейбола, 
так и со стороны игрока. Подвести 
команду – значит нарушить условия 
контракта. К тому же ребята понима-
ют, что быть игроком сборной РГО и 
представлять округ на соревновани-
ях разного уровня – большая ответс-
твенность и огромная честь! 
 - Как Вы оцениваете уровень 
подготовки «Куража» сегодня и 
какие надежды возлагаете на эти 
соревнования?
 - Считаю, команда в хорошей фор-
ме и готова показать высокий резуль-
тат. На этом этапе задача-максимум 
– играть только на победу. Далее 

– выйти в плей-офф 
чемпионата области. 
Нам необходимо по-
казать себя, закре-
питься среди команд 
и в дальнейшем повы-
шать игровой уровень. 
Очень рассчитываем 
на поддержку болель-
щиков. Первые сорев-
нования очень важны 
для нас, тем более они 
проходят в родном го-
роде.
 - Желаем сборной 
удачного выступле-
ния на чемпионате, 
будем болеть и сле-

дить за вашими успехами.
ОКСАНА АНИСИМОВА.

Фото предоставлено 
Е. ФЕДОРОВСКИХ.

Êàïèòàí ñáîðíîé ÂÊ «Êóðàæ» Å. Ôåäîðîâñêèõ: 
«Äëÿ íàñ âàæíî – çàÿâèòü î ñåáå»

ÓðÔÎ ïîçàäè – 
âïåðåäè Ðîññèÿ

 197 спортсменов принял Реж в начале февра-
ля. На базе ДЮСШ «Россия» состоялся чемпионат 
УрФО по пауэрлифтингу. География соревнований 
была достаточно широкой и включала представи-
телей тяжёлых видов спорта Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской, Курганской областей, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. 
 Из РГО за место на пьедестале почёта тягались 
спортсмены ДЮСШ «Россия», СОК «Сатурн», спортклу-
ба «Бриз». Многим удалось подняться на его вершину. 
Так, чемпионом первенства УрФО по жиму лёжа среди 
девушек стала Юлия Виноградова (на фото), воспитан-
ница тренера Р. Максютова. Девушка совмещает трени-
ровки и выступления с учёбой в университете. 
 У юношей победу в весе 83 кг завоевал Сергей Конов-
ницын с результатом 180 кг. 22 февраля Сергею пред-
стоит выступить на первенстве России среди юношей, 
которое пройдёт в Новосибирской области, и принять 
участие в отборе на мировое первенство.
 Серебряный результат в своём весе показал Шодмон 
Максуджонов, подняв 100 кг. 
 Первое место среди юниоров занял Антон Подковыр-
кин. В категории 83 кг он выжал 205 кг. Максим Прокопь-
ев поднял 160 кг и стал третьим в категории 105 кг. 
 Высокий уровень показали ветераны режевского па-
уэрлифтинга. Игорь Коновницын и Леонид Швецов за-
воевали золото турнира. Игорь в возрастной категории 
40-45 лет поднял вес 225 кг. Леонид в категории 70 лет 
и старше побил рекорд Европы, подняв 200 кг. Самый 
старший тяжеловес тренируется у тренера Е. Голубева.
 Юные режевские спортсмены, принимавшие участие 
в чемпионате УрФО, тренируются в клубе «Бриз» под 
руководством тренера Р. Сурнина. Ребята старательно 
штурмовали заветные вершины и все вошли в призовую 
тройку. Первое место завоевал Кирилл Захаров, Никита 
Мелкозёров и Николай Иванов в своих весовых катего-
риях взяли бронзовые награды.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото О. ФИЛИППОВОЙ.

 Напомним, начало игр перво-
го этапа чемпионата области по 
волейболу сегодня в 11.00, в вос-
кресенье – в 10.00. За встречами 
можно наблюдать в прямой транс-
ляции. Ссылка на эфир выложена 
на сайте «Вконтакте» в группе «Во-
лейбол ДЮСШ «Россия» (https://
vk.com/sport_rezh).

Состав сборной РГО 
ВК «Кураж»

1. Евгений Федоровских – глав-
ный тренер сборной, капитан

2. Руслан Мокроносов

3. Семён Молоткуров

4. Илья Невоструев

5. Михаил Сосков

6. Дмитрий Чернов

7. Василий Малышев

8. Кирилл Мокроносов

9. Дмитрий Коваленко

10. Денис Столяров

11. Алексей Корюков

12. Михаил Рычков

13. Михаил Трифонов



66 №13 Суббота, 18 февраля 2017 г.№13 Суббота, 18 февраля 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

 Администрация Режевского городского округа извещает 
о возможности предварительного согласования предостав-
ления земельных участков в аренду для ведения крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловс-
кая область, Режевской район, правый берег р. Реж, с. Пер-
шино, категория земель – земли населённых пунктов, в зоне 
СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий, в кадастровом 
квартале 66:22:1701001, ориентировочная площадь земель-
ного участка 100307 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Заявления подаются в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления 
по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 
12.48, в пятницу с 8-00 до 16-00 или на электронную почту: 
rezh.go@egov66.ru.
 Приём граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка проводится в администрации Ре-
жевского  городского  округа  по адресу:  Свердловская об-
ласть, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время 
приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00 часов, обед с 12.00 до 12.48, в пятницу с 8.00 до 16.00.

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
8 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Режевском городском округе» администрация Реже-
вского городского округа принимает заявки для пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим сельско-
хозяйственную деятельность на территории  Ре-
жевского городского округа, на возмещение части 
затрат на обновление основных и пополнение обо-
ротных средств.
 Для получения субсидии субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют заявки в админис-
трацию Режевского городского округа в течение 1 (од-
ного) месяца со дня, следующего за днём размещения 
объявления на официальном сайте Режевского город-
ского округа и в газете «Режевская весть» по адресу: 
город Реж, улица Красноармейская, дом 16, кабинет 19, 
тел. для консультаций (34364) 2-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9 до 12 часов, с 
13 до 16 часов местного времени.
  Положение о порядке предоставления субсидий ут-
верждено постановлением администрации РГО №745 
от 18.04.2016 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат на обнов-
ление основных и пополнение оборотных средств» и 
размещено на официальном сайте Режевского городс-
кого округа htt://rezhevskoy.midural.ru в разделе «Малое 
и среднее предпринимательство».

 Ежегодно с декабря по февраль увеличивается ве-
роятность дорожных происшествий с участием несо-
вершеннолетних. Нередко дети и подростки попадают 
под колёса во время скатывания с горок и наледей на 
проезжую часть, использования придорожных снеж-
ных валов для игр. 
 Чтобы избежать тяжести последствий ДТП с участи-
ем детей, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения отделением ГИБДД с декабря 2016 года 
на территории Режевского района проводится 
областное профилактическое мероприятие «ГОР-
КА». В рамках профилактической операции сотрудни-
ки ОГИБДД и ПДН отдела МВД России по Режевскому 
району проводят беседы с родителями и детьми, со-
циальные акции, направленные на предупреждение и 
снижение травматизма среди несовершеннолетних.
 За этот сезон в Реже было выявлено несколько мест, 
где горки и снежные накаты представляют большую 
опасность для детей. Они находятся по адресам: Ле-
нина, 74/1; Ленина 72/1; Вокзальная, 17; П. Морозова, 
54, Заводская, 2 и 4; Калинина, 35; Строителей, 8; Дря-
гилева. В адрес руководства управления городским 
хозяйством выданы предписания с требованием уст-
ранить нарушения.
 Не меньшую опасность для водителей и пешеходов 

представляют снежные валы, которые образуются во 
время дорожных работ по уборке снега. Дети часто ис-
пользуют их для катания.
 Уважаемые родители, повторите с детьми правила 
поведения на дорогах в зимний период, предупредите 
о возможных последствиях катания с опасных горок и 
скатов, выходящих на дороги, контролируйте время-
препровождение своих детей. 
 При обнаружении опасных горок и скатов сообщай-
те об этом по телефонам ОГИБДД: 2-17-61, 2-24-40 и 
телефону дежурной части 2-23-62. 
 ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.
 
 Комментарий заведующего отделом эксплуа-
тации УГХ Марата Шигапова:
  - Управление городским хозяйством принимает 
меры для исполнения требований ОГИБДД. Всем под-
рядчикам, отвечающим за уборку улиц от снега, даны 
поручения об устранении несанкционированных горок 
в течение трёх дней. В тех местах, где рельеф не поз-
воляет ликвидировать горку, накат заваливают снегом 
или производится подсыпка наледи. О результатах ра-
боты подрядные организации регулярно отчитывают-
ся в УГХ. 

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Âíèìàíèå: îïàñíûå ãîðêè!

Ðåá¸íîê ïîãèá 
ïîä ñíåæíîé êó÷åé

 9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Режев-
скому району поступило сообщение о том, что в селе 
Арамашка обнаружен труп 12-летнего мальчика. 
 На место выехала следственно-оперативная группа 
под руководством старшего следователя следственно-
го отдела по городу Реж капитана юстиции М. Варакси-
на. По прибытии установлено, что подросток проживал в 
частном доме вместе с родителями. 
 В день происшествия мальчик, находясь в огороде, 
играл в куче снега высотой до 2-х метров, делая в ней 
подкопы и лазы. За ребёнком присматривали отец и ба-
бушка, которые периодически выходили на улицу.
 Когда подросток находился внутри лаза, куча снега 
неожиданно обрушилась на мальчика. Он не смог по-
звать на помощь и под тяжестью снега задохнулся. При-
бежавший через непродолжительное время отец спасти 
сына не смог. 
 По данному факту следственным отделом по городу 
Реж проводится доследственная проверка, выясняются 
обстоятельства произошедшего.
 Подготовила 

Оксана АНИСИМОВА.

 Жалобы на очистку улиц мы 
получаем регулярно. Боль-
шинство из них – от пешехо-
дов. Не подсыпанные тротуа-
ры, узкие проходы и снежные 
преграды на пути к переходам 
через проезжую часть вызы-
вают недовольство режевлян. 
Настойчиво требует ответа 
житель Гавани, пытаясь вы-
яснить, почему с начала зимы 
не чистят тротуар, ведущий от 
перехода через ул. Павлика 
Морозова, напротив дома №2 
по ул. Заводской, к мостику 
через речку Талицу.
  - Мостик-то очищен, только вот 
дойти до него невозможно, узень-
кая тропочка осталась. А ведь 
здесь и бабушки ходят, и мамочки 
с колясками. А недавно и вовсе 
проезжую часть почистили и уб-
ранным с дороги снегом завали-
ли проход к этой тропочке. Но никто не 
приехал и ничего не убрал, как людям 
ходить?!
 Вопрос был переадресован главному инженеру от-
ветственной за уборку на Гавани компании ООО «Осно-
ва» Дмитрию Владимировичу Дедкову. Он объяснил, что 
заявок от управления городским хозяйством по поводу 
очистки данного участка не поступало, а с просьбой 
выполнить те или иные работы жителям следует обра-
щаться именно туда. 
 В управлении городским хозяйством Ольга Викторов-
на Кирюхина достаточно подробно описала ситуацию:
 - Дело в том, что в данном месте просто нет ни пеше-
ходного перехода через ул. Павлика Морозова, ни тро-
туара. Судя по всему, пешеходы сокращают путь, при 
этом нарушая правила дорожного движения, пересекая 
проезжую часть в неположенном месте. Снег не убира-
ют специально, чтобы преградить путь пешеходам-на-
рушителям и предотвратить возможные ДТП. 
 Согласно схеме организации движения в районе до-
рожного кольца, пешеходные переходы оборудованы 
только в двух местах: через ул. Заводскую в месте рас-
положения остановок и через ул. Павлика Морозова  ря-
дом с домом по ул. Заводской, 3 (именуемым в народе 
«Китайской стеной»). 
 Именно поэтому в обозначенном проблемном, на 
взгляд местных жителей, месте не производится очист-
ка тротуара, а тем более не  расчищаются выходы к про-
езжей части: пересекать её здесь нельзя.
 Мы рекомендуем своим читателям не нарушать пра-
вила дорожного движения и переходить проезжую часть 
только в положенных местах. Привычка срезать дорогу 
и ходить там, где удобно, может обернуться крайне не-
приятными последствиями.
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора, схема организации движения пре-

доставлена управлением городским хозяйством 
Режевского района.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Ãäå áû ïðîéòè?

Схема организации движения в районе пересечения 
улиц Заводской и П. Морозова предусматривает пе-

шеходные переходы только в двух местах. Они обору-
дованы отдельными пешеходными светофорами.

В данном месте нет тротуара, а тропу сделали те, кто переходит В данном месте нет тротуара, а тропу сделали те, кто переходит 
дорогу в неположенном месте. дорогу в неположенном месте. 

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ



■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, 2 этаж, 
S - 15,1 кв. м, сейф-дверь. Долгов нет, 
собственник. Цена 500 тыс. руб. Телефон 
8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 2 
этаж. Телефон 8-912-221-79-01.
■ последнюю 2-комнатную квартиру 
в новом доме в районе медгородка (ул. 
Заводская, 8/2), дом сдан, S - 50 кв. м, 1 
этаж, без отделки. Цена 1450000 руб. Те-
лефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ а/м «Акцент», г. в. 2005, недорого; 
КГТ на 6 участке (г. Реж), собственник. 
Телефон 8-982-637-00-45.
■ а/м «Шевроле Спарк», г. в. 2007, цена 
150 тыс. руб., торг. Телефон 8-953-380-40-
40.

■ а/м «Лада Ларгус», г. в. 2014, пробег 
38000 км, 16-клапанный, цвет серебрис-
тый, имеет всю комплектацию. Телефон 
8-904-178-03-51.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, блоки фундамент-
ные, стеновые панели, перемычки 6, 9, 
12 метров; прицеп зиловский. Телефон 
8-912-28-10-810.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-
040-87.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Куплю докумен-
ты на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова колотые (берёза), доставка а/
м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-236.

■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Теле-
фон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, сосна су-
хая); сено в рулонах. Доставка. Теле-
фон 8-900-20-24-164.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус), отсев, щебень. 
Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, осина), 
щебень, отсев. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, колотые; дровя-

ную срезку, опил; отсев, щебень, пе-
сок. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), 
чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-922-184-43-
41.
■ дрова, горбыль пилёный с достав-
кой. Телефон 8-982-73-00-854.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.
■ поросят породы Ландрас, возраст 
2 месяца; щенков немецкой овчарки 
(девочки), возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-
26-29.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя 
главного инженера, главного энергетика, главно-
го технолога, специалиста гражданской обороны, 
инженера-конструктора, энергетика производства, 
мастера КИПиА, мастера производства, диспетчера 
гаража. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «Швейник» электрика, грузчика. Обращать-

ся по тел. 8 (34364) 2-47-87. Адрес: ул. Ур. Добровольцев, 
1.
■ механика в автотранспортное предприятие; 
тракториста на МТЗ-82; водителя категории «Д». 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ на деревообрабатывающее предприятие водителя 
на лесовоз с манипулятором. Тел.: 8-902-263-25-38, 
8-953-04-65-111.

■ водителя на пассажирскую «Газель». Обращаться: 
г. Реж, ул. Зелёная, д. 61, тел. 8-902-448-75-53.
■ прессовщиц. Телефон 8-902-44-00-687.
■ продавца в магазин «Бегемотик». Телефон 8-950-
205-37-46, Руслан.
■ в салон красоты «Белль» мастера по маникюру и 
педикюру. Обращаться: ул. Ленина, 33, тел. 8-982-635-
27-06. 
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, от-
сев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погруз-
чик, манипулятор, ямобур (200-400 мм), 
гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Услуги манипулятора, борт 5 т, 6 метров, 
стрела 3 тонны; а/м «КамАЗ» - «колхоз-
ник», 10 тонн; экскаватор-погрузчик JCB. 
Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 
4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недоро-
го. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, 
область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 
тонны. Город, область, межгород. Есть груз-
чики. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 
м, 4 тонны. Переезды, возможны грузчики. 
Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 т; «Газели» - будки, 
борт, тент. Продаю дрова колотые (берёза). 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, без-
наличный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-
58-58-658; specsila96.ru
■ Ошиповка, дошиповка колёс, правка ли-
тых и стальных дисков, ремонт всех типов 
колёс (от велосипеда до «БелАЗа»). Круглосу-
точно. Тел.: 8-902-44-111-17, 8-902-44-28-945.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «Волга», «Газель», 
иномарки в любом состоянии. 
Сдаю помещения свободного 
назначения, офис, бокс, от 30 
кв. м. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, самова-
ры, царские награды, фарфоро-
вые и металлические статуэт-
ки, патефон, портсигары, фото, 

часы, военную атрибутику, от-
крытки. Обращаться по телефону 
8-912-234-69-03.
■ документы на лес (справки), 
а также лес на корню. Телефон 
8-912-244-40-46.
■ набор столовых приборов 
производства РМЗ, выпущенный 
к Олимпиаде-80. Телефон 8-922-
600-82-91.

Реклама

■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: ул. Строителей, 
1 (до 100 кв. м), ул. Ленина, 
35 (рядом с рынком, 60 кв. м), 
ул. Чапаева (Гавань, 70 кв. м), 
открытый склад (1500 кв. м). 
Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

Косметический 
ремонт квар-
тир: поклейка 
обоев, укладка 
ламината, элек-
трика, сантех-
ника. Все виды 
работ. Кровля. 
Доставка мате-

риалов. 
Тел.: 8-922-157-
00-18, 8-982-69-
000-55.    Реклама■ СЕМЕНА, лук-севок раз-

ный, лук семейный, луко-
вичные цветы, пионы жёл-
тые, таблетки торфяные, 
стеклянные банки всех 
размеров, ультразвуковые 
приборы от насекомых и 
грызунов. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Продажа и установка 
ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых 
ресиверов на новые. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.
■ Кладка и ремонт пе-
чей. Телефон 8-922-29-75-
439.
■ Сварочные работы, 
изготовление печей для 
бани, колоды из нержа-
вейки, печи-«буржуйки». 
Дрова колотые, доставка 
а/м «Газель». Тел.: 8-912-
65-15-800, 8-982-636-04-85.
■ Дрова чурками, коло-

тые, долготьём. Цемент, 
торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-
27-26.
■ Ремонт квартир. Ка-
чественно и аккуратно. 
Тел.: 8-902-259-17-44, 8-952-
74-26-009.
■ Ремонт квартир, до-
мов, офисов. Отделочные 
работы, электрика, отопле-
ние, водоснабжение, вен-
тиляция. Быстро, качест-
венно, недорого. Телефон 
8-950-55-64-535.
■ Ремонт и отделка. 
Все виды работ любой 
сложности. Гипсокартон-
ные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка 
обоев. Настил линолеума, 
ламината и паркета. Также 
мелкие ремонты по дому. 

Телефон +7-953-602-59-13.
■ Ремонт, монтаж элек-
тропроводки. Выравни-
вание стен и потолков 
гипсокартоном. Телефон 
8-912-697-11-87.
■ Услуги сантехника. Ус-
тановка (замена) счётчиков 
на воду, водонагревателей, 
унитазов, ванн, душевых 
кабин, смесителей. Мон-
таж отопления, водоснаб-
жения. Обвязка скважин 
в частных домах. Телефон 
8-912-27-25-637.
■ Осуществляем эвта-
назию и кремацию боль-
ных, старых и агрессив-
ных животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 
8-982-763-12-21.
■ Аттестат А №0837730, 
выданный средней шко-
лой №13 с. Черемисское 
20.06.1996 г. Зиновьеву 
Максиму Валерьевичу, счи-
тать недействительным.

Реклама

 Выражаем сердеч-
ную благодарность СПК 
«Глинский», коллективу 
столовой с. Глинское, 
родным и знакомым, 
всем, кто пришёл про-
ститься и проводить в 
последний путь нашу 
дорогую дочь, мать     
ПОТЁМКИНУ Марину                     
Михайловну.

Мама, сын.

  19 фев-
раля ис-
полнится 
семь лет, 
как ушёл 
из жиз-
ни наш дорогой муж, 
отец, дедушка, праде-
душка ЛАХИН Алексей 
Тимофеевич.
 Ты в наших сердцах 
и памяти навечно.
 Кто знал, помяните 
добрым словом.

Родные.

 9 февраля 2017 г. ушёл 
из жизни любимый сын, 
брат, муж, зять, племянник             
СИДЕЛЬНИКОВ Владимир 
Викторович.
 Ты ушёл, не сказав: 

«До свидания».
 Ты от нас не хотел 

уходить.
 И не выразить боль 

расставания.
 Как, сынок, без тебя нам

 прожить?
 Любим, скорбим.
 Выражаем сердечную 
благодарность родствен-
никам, соседям, друзьям и 
добрым людям, Мусальни-
кову В. П., МУП «Ритуал», 
Тумасову Э. Э., всему кол-
лективу сотрудников «Кули-
нарии», Бобровой Л. В.

Родные.

 Выражаем сердечную 
благодарность за органи-
зацию похорон В. Мусаль-
никову, за материальную 
помощь и моральную 
поддержку коллегам, дру-
зьям, соседям, всем, кто 
пришёл проводить в по-
следний путь ГОЛУБЕВУ 
Ираиду  Ивановну. 
 Низкий поклон.

СРОЧНО!
Требуются водитель 

с л/а, диспетчер 
(знание города) 

для работы в такси.
8-905-804-39-07. 

Реклама

19 февраля19 февраля
ЦКИ, ул. Ленина, 2.ЦКИ, ул. Ленина, 2.

Автошкола ДОСААФ России
Стоимость обучения - 16430 рублей.

Отличный подарок к 23 февраля и 8 Марта!

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

 11 февраля исполнилось 
сорок дней, как нет с нами 

любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки САМОЙЛОВОЙ                                
Александры  Андреевны.  

  Улетают души, улетают...
 Их Господь на небо

          забирает...

 Тот, кто 
был для нас 

всего дороже,
 Там ему, наверно, нужен

 тоже.
 Потихоньку улетают души,
 Тишиною время не нарушив,
 Смотрят с неба, грустно 

улыбаются,
 Но назад уже 

не возвращаются.
 Улетают души, улетают
 И на сердце шрамы 

оставляют,
 Болью и слезами отражаются,
 В памяти 

они не 
забываются.

Родные.
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  Кто на Масленицу на уго-
щения скупится, тот за год 
разорится. Считается, что 
именно неожиданные гости 
приносят на Масленицу в дом 
счастье.

  Если не сжечь всё ненуж-
ное и поломанное на Масле-
ницу, то старые проблемы пе-
рейдут в новый год. Из дома 
прочь старьё – обрядишься за 
год в новьё!

 Гадание на блинах. Если первый блин легко перевернулся, 
то незамужней девушке в доме предстояло замужество, а 
если пристал к сковороде, то ещё три года в девках сидеть. 
Если у блина края ровные, то и замужество будет счастливое, 
а если края неровные, то девушке стоило задуматься, выхо-
дить замуж за этого человека или нет.

 Сколько блинов напечёшь, столько дней солнечных 
привлечёшь. Считается, что каждый блин, испечённый 
на Масленицу, представляет собой один солнечный день 
года. Поэтому каждая хозяйка старалась испечь как 
можно больше блинов.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  2-13-71     
Реклама  
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«Если любим красавицей, так в дураках не останешься».«Если любим красавицей, так в дураках не останешься».
Вольтер

Не сочти за труд - сходи в «Изумруд», 
если ты пошёл не за хлебом, а за украшениями. 
Потому что у нас, пожалуй, лучшее соотношение цены 

и качества, богатство выбора ювелирных изделий 
и уровень обслуживания.

Ссуды под залог, обмен старого золота на новое, 
консультации.

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

Дорогую, 
любимую,

 единственную 
жену КОЗЬМИНЫХ 

ВАЛЕНТИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ 

с юбилеем
поздравляю!

 Настала осень яркой жизни,
 И листья дней твоих летят,
 Но прочь гони плохие 

мысли,
 Пусть унесёт их листопад!
 Ты так же трепетна, 

красива,
 Всё так же прелести полна,
 Моя жена, ведь ты любима,
 И ты единственной была,
 Моей единственной 

отрадой,
 Звездою всех счастливых

 дней.
 И всё, что мне сегодня 

надо -
 Тебя поздравить в юбилей!
 Пусть семьдесят покой 

приносят
 И больше мирных новостей!
 Болезни, хлопоты отбросив,
 Встречай торжественно

гостей!
Муж Вениамин.

Милая наша, любимая,
 Трепетно в сердце 

хранимая,
 В день твоего юбилея
 Мы поздравляем, 

немного робея.
 Ты - наше счастье, 

наш солнечный луч,
 Тот, что силён, светел, 

ясен, могуч.
 Мы без тебя не прожили б 

и дня!
 И оттого в этот день 

беготня,
 И суета, и волненье,

 и дрожь,
 Для поздравлений день

 крайне пригож.
 Дочка желает тебе быть

 счастливой

 И оставаться такой же 
красивой,

 Доброю, ласковой, нежной, 
любимой,

 Трепетно в сердце 
по жизни хранимой!

 Внуки желают здоровья 
железного,

 Неиссякаемого и 
безбрежного!

 И для бабули желают 
внучата

 Много восходов вместо 
заката,

 Верных друзей и новых
 знакомых,

 Твоей добротою навеки 
пленённых!

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

 Совет ветеранов мик-
рорайона Быстринский          
сердечно поздравляет  
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, воинов-интер-
националистов, ветеранов 
военной службы, всех, кто 
выполнял гражданский долг, 
прошёл действительную 
срочную военную службу, с 
Днём защитника Отечества.
  Этот день символизирует 
мужество, патриотизм и ве-
личие подвига наших отцов, 
дедов. И мы обязаны быть 
достойны этого подвига. 
 С праздником вас, доро-
гие ветераны!
     Февраль - последний

 шаг зимы.
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце

 пусть,
  Как в молодости, биться!

Дорогую 
ПОРУЧИКОВУ 

ЛЮДМИЛУ
АНДРИЯНОВНУ!

 Поздравляем с юбилеем!
 Кристальной жизни 

не хотим желать, -
 И в ясный день 

случаются ненастья.
 Желаем просто 

всяческих удач,
 Простого человеческого

 счастья, 
здоровья!

Варовы. 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

Внимание, 
рекламная 

акция!
 Всем рекламодателям, 
которые подадут рекламу 
(не менее 110 квадратных 
сантиметров за выход) на 
четыре выхода в течение 
февраля-марта этого года 
в газете «Режевская весть» 
(или в информационно-рек-
ламном приложении «Реги-
он»), будет предоставлена 
бесплатно половина полосы 
под рекламную статью.
 Для всех, кто подаст час-
тное объявление в течение 
вышеуказанного периода, 
второе частное объявление 
будет размещено бесплатно 
как в газете, так и в «Регио-
не».

Справки по тел.: 
(34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама

Дорогую, 
любимую жену, 

мамочку, бабушку 
КУЗЬМИНЫХ 

ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Жена любимая, бабушка, 
мама родная!

 Поздравляем сегодня тебя!
 Вся семья сейчас наша 

большая
 Пожелает лишь счастья, 

любя!
 Мы за всё благодарны 

на свете:
 За ту жизнь, что ты дала 

нам,
 Что с тобою росли наши 

дети,
 Что ты лучшая в мире 

из мам!
 Пусть, родная, воздаст 

тебе Боженька
 По заслугам безмерным 

твоим,
 И пусть жизни твоей вся 

дороженька
 Богом будет хранима

 одним!
 Желаем, чтоб жизнь твоя 

была вечной,
 Здоровья и счастья была 

полна чаша,
 Чтоб мы любовью своей

 бесконечной
 Тебя окружали, родная ты 

наша!
Муж, дочь, зять, внуки.

Ре
кл

ам
а 

  

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
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Реклама

Дочь Татьяна, зять Николай, внуки Надежда, Наталья, 
Андрей, правнучки Злата, Евгения.

Дорогую, любимую, милую мамочку, 
бабулечку КОЗЬМИНЫХ                  

                ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

Поздравляем  
  с юбилеем 

дорогую, 
любимую мамочку 

ЧИКЛИНУ  НАДЕЖДУ 
АНАТОЛЬЕВНУ!

 Мамочка милая, как ты 
прекрасна,

 Годы не портят, не старят 
тебя.

 Тебе мы желаем здоровья 
и счастья

 И от души поздравляем,
 любя!

 Пусть впереди будут 
светлые годы,

 Смыслом большим 
наполняется жизнь -

 Ведь ты из сильной 
и стойкой породы.

 Просим тебя - так же 
дальше держись!
Дочь, сын, зять, 

сноха и внуки.

Дорогую тётю 
БОЯРКИНУ НОННУ 

НИКОНОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 80 - долгий путь, 
нелёгкий,

 Время внуков, правнуков,
 детей.

 В этом мире Вы 
не одиноки,

 Улыбнитесь в этот 
юбилей!

 Пусть здоровье Ваше 
будет крепким,

 Пусть ласкает солнышко
 теплом,

 Пусть родные, близкие 
и дети

 Наполняют радостью 
Ваш дом!

Бояркины, Ермаковы, 
Комины, Подковыркины.

Дорогого АЛФЕРЬЕВА 
ЮРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА 

поздравляем
 с юбилеем - 70-летием!
 Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
 Пролетают, тают, 

словно дым.
 Мы желаем на седьмом 

десятке
 Оставаться вечно молодым.
 Сегодня мы желаем 

и здоровья,
 И чтоб на всё хватало сил,
 Чтоб каждый день тебе 

с любовью
 Только радость жизни 

приносил.
Брат, сноха, 

племянник.

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

Репетитор. Подготовка 

ребёнка к школе, 1-4 класс. 

Телефон 8-908-630-08-94.
Реклама

 Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море позити-
ва, ваша любимая музыка, имп-
ровизации и весёлые конкурсы, 
яркие костюмы. Сделаем ваш 
праздник не похожим на другие. 
Телефон 8-908-901-84-02.

Реклама

 Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Те-
лефон 8-982-638-98-32.

Реклама


