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9 сентября

 Пасмурно, дождь, 
днём небольшой. Днём 
температура воздуха 5 
градусов. Ночью с 9 на 10 
сентября температура 
воздуха 4 градуса. 

Воскресенье, 
10 сентября

 Пасмурно, неболь-
шой дождь. Днём темпе-
ратура воздуха 3 градуса. 
Ночью с 10 на 11 сентября 
температура воздуха 2 
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12 сентября 

 Пасмурно. Днём 
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сентября – 2 градуса.  
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:


 Сегодня – международный День 
красоты.  «Красота присуща всему 
здоровому... Она есть гармония, 
в ней залог успокоения; она во-
площает человеку и человечеству 
идеалы» (Ф. М. Достоевский).

 В древней Греции красивым 
считалось тело с идеальными 
пропорциями. Именно с тех 
времён до нас дошло понятие 
«квадрат древних», где длина 
раскинутых рук равняется рос-
ту человека. 

 Мужские параметры идеального тела — 98-
78-68. А окружность напряжённого бицеп-
са, как и шеи, должна быть 40 см. Мужчины 
считают, что идеальная пропорция женской 
фигуры, когда талия — это 70% от объёма бё-
дер.

 Красота – субъек-
тивное понятие. В каж-
дой эпохе существуют 
свои представления о 
красивой внешности. 

 13 сентября в администрации Режевского го-
родского округа приём граждан по личным во-
просам проведёт министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Валентино-
вич Пересторонин.
 Приём осуществляется по предварительной запи-
си (телефон 8 (34364) 3-14-72).

10 ñåíòÿáðÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 

 Это по переселению 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Ещё два 
года назад в нашем округе 
побывала член централь-
ного штаба «Общероссий-
ского народного фронта» 
Жанна Рябцева, которая 
проинспектировала много-
квартирные дома, куда из 
ветхого и аварийного жи-
лья переселили сотни ре-
жевлян. На тот момент на-
реканий к качеству квартир 
и оформлению околодомо-
вой территории как у пе-
реселенцев, так и у Жанны 
Анатольевны было немало: 
где-то благоустройство не 
сделали, где-то стены про-
мерзали…
 Недавно Ж. Рябцева вновь 
посетила Реж. По словам ди-
ректора МКУ «УГХ» Сергея Шиянова, Жанна Анатольевна 
осталась довольна увиденным:
 - Мы с Жанной Рябцевой проехали по новым домам и 
пообщались с жильцами. Улица Трудовая, 93/2 – хорошо, 
людям всё нравится. Заводская, 8/2 – хорошо и спасибо 
от жильцов. Калинина, 38/2 – благоустройство сделали, 
другие замечания также устранили. Жильцы хвалят. Ка-
линина, 38/4 – всё хорошо, спасибо от жильцов. Коше-

вого, 22 – жалоб нет. Кроме того, поговорили с Жанной 
Анатольевной по комфортной среде. Она увидела и по-
ложительно оценила благоустройство в районе второй 
школы. А также новый детский городок «Горняк». По за-
вершении визита она поблагодарила за работу, отметив, 
что Режевской городской округ преображается прямо на 
глазах.

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Óâàæàåìûå ðåæåâëÿíå!
 Завтра - день выборов Губернатора Свердловской 
области. День принятия судьбоносного для нашего ре-
гиона решения. Перед жителями Свердловской области 
стоит серьёзный выбор: предстоит избрать лидера, ко-
торый определит основные направления развития на-
шего региона.
 Выборы - это одно из высших проявлений демокра-
тии, и личное участие каждого из вас неоценимо в при-
нятии взвешенного решения о траектории развития 
Свердловской области в ближайшие годы. Голос каж-
дого избирателя имеет значение. Чем больше избира-
телей примут участие в голосовании, тем убедительнее 
будет выражено волеизъявление народа.
 Уважаемые режевляне! Призываем вас проявить со-
знательность, прийти на избирательные участки и в со-
ответствии со своими убеждениями сделать осознан-
ный выбор.
 Рассчитываем на вашу активную гражданскую пози-
цию, на то, что ваш выбор будет взвешенным, ответс-
твенным, и на то, что мы вместе проголосуем за стабиль-
ность и дальнейшее развитие Свердловской области!
 А. КОПАЛОВ, глава 

Режевского городского округа.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2017 №43

О присвоении звания «Почётный ветеран 
Режевского городского округа»

 В соответствии с решением Режевской Думы от 
21.09.2000 №38 «Об утверждении звания «Почётный 
ветеран Режевского городского округа» (в ред. от 
16.11.2011 №99), руководствуясь ходатайством прези-
диума совета ветеранов Режевского городского округа 
от 18.08.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Присвоить звание «Почётный ветеран Режевского 
городского округа» за многолетний вклад в обществен-
ную деятельность ветеранской организации Режевс-
кого городского округа, за патриотическое воспитание 
молодёжи:
 Боярниковой Лилии Давыдовне, председателю 
первичной ветеранской организации Глинского сель-
ского территориального управления;
 Козловой Татьяне Борисовне, председателю пер-
вичной ветеранской организации бывшего Режевского 
механического завода.
 2. Опубликовать данное постановление в газете «Ре-
жевская весть» и разместить на официальном сайте Ре-
жевского городского округа.        

А. КОПАЛОВ, глава 
Режевского городского округа.

 Этот вопрос, который редакции 
газеты «Режевская весть» задают 
жители микрорайонов Гавань и Быст-
ринский, мы переадресовали замес-
тителю главы администрации РГО 
по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и 
связи Александру Качурину.
 - В соответствии с изменениями 

в законодательстве у муниципали-
тетов теперь есть право начинать 
отопительный сезон, не дожидаясь 
минимальных значений температу-
ры воздуха в течение пяти суток. В 
настоящее время ведётся монито-
ринг температуры воздуха в поме-
щениях детских садов и школ. Если 
температура воздуха в помещениях  

учреждений будет ниже нормы, то 
мы начнём запуск теплоносителей 
в микрорайонах Гавань и Быстрин-
ский. Одновременно с отоплением 
будет возобновлено и горячее водо-
снабжение, - сказал Александр Ива-
нович.

Галина ПОПОВА.

Êîãäà âîçîáíîâèòñÿ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå?
✒  ÄäíìÄãúçé

Жильцы дома по ул. Кошевого, 22 новыми квартирами довольны.

Ðåæåâñêîé ãîðîäñêîé îêðóã – 
â ÷èñëå ëó÷øèõ
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 Режевская районная территори-
альная избирательная комиссия со-
общает, что в день голосования 10 
сентября 2017 года пройдут выборы 
Губернатора Свердловской области.
 Для участия в голосовании Вам 
необходимо прибыть лично на изби-
рательный участок по месту житель-

ства, имея при себе паспорт граж-
данина Российской Федерации либо 
документ, его заменяющий. Время 
голосования 10 сентября 2017 года 
с 08 часов до 20 часов по местному 
времени. 
 Придя на избирательный участок, 
вы получите бюллетень для голосо-

вания на выборах Губернатора Свер-
дловской области. При получении 
бюллетеня для голосования озна-
комьтесь с порядком его заполнения, 
указанном в самом бюллетене либо 
в памятках избирателя, расположен-
ных на информационных стендах в 
помещениях для голосования.

Уважаемые избиратели!
 10 сентября 2017 года вновь, спус-
тя 14 лет, состоятся выборы Губерна-
тора Свердловской области.
 Сегодня прийти на выборы – зна-
чит не просто проявить свою граж-
данскую сознательность, принять 
участие в голосовании – значит 
реально участвовать в формиро-
вании органов власти. Порога явки 
нет. Проголосуют 50% избирателей 
– выборы состоятся. Проголосуют 
10% избирателей – выборы состо-
ятся. Но это значит, что власть бу-
дет представлять интересы только 
10% населения. Есть такое понятие 
легитимность – правомочность вы-
борного органа или выборного лица, 
законность политической власти, 
её общественное признание, одоб-
рение большинством населения и 
согласие подчиняться власти. О ка-
кой легитимности можно говорить, 
если власть избрана десятью про-
центами населения? Уже давно в из-

бирательном бюллетене нет графы 
«против всех», и некоторая протес-
тная часть избирателей считает, что 
голосовать не за кого, мол, не пойду, 
графы «против всех» нет. Это самый 
простой путь – сделать вывод, что 
голосовать не за кого. Но ведь мы не 
ищем лёгких путей. Политическая 
культура в том и проявляется, что-
бы вникнуть и разобраться, а кто же 
идёт во власть. Какие политические 
силы? Какие кандидаты? И если уж 
не изучать предвыборную програм-
му, то подумать, а чем нам известен 
тот или иной кандидат? По каким де-
лам мы его знаем? И знаем ли? 
 С особой надеждой обращаемся к 
режевской молодёжи. Не время быть 
в стороне, не время быть равнодуш-
ным. Это наша область, это наше 
настоящее и будущее! С глубоким 
почтением и верой обращаемся к 
старшему поколению, представите-
ли которого традиционно являются 
самыми дисциплинированными и 

ответственными избирателями. Ве-
рим, что вы не только сами придёте 
на избирательные участки, но и при-
ведёте с собой свои семьи, своих де-
тей, внуков и личным примером про-
демонстрируете, что политический 
инфантилизм - это не про нас. 
 Те, кто впервые придёт на избира-
тельный участок, и те, кто уже многие 
годы из кампании в кампанию участ-
вует в голосовании, те, кто давно и 
беззаветно предан своей партии и 
приходит в день выборов поддер-
жать её, и те, кто не определился в 
своих политических взглядах, скеп-
тически взирает на агитационные 
плакаты и планирует на воскресенье 
другие дела, – всех вас мы пригла-
шаем 10 сентября 2017 года прибыть 
на избирательный участок и реали-
зовать свое конституционное право 
выбора.
 Мы ждём вас на избирательных 
участках с 08.00 часов до 20.00 ча-
сов. Выбор за вами! 

✒✒  ÇõÅéêõ 2017; íàä àçîéêåàêìÖí

Îáðàùåíèå Ðåæåâñêîé ðàéîííîé 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Îõîòíè÷üè óãîäüÿ 
îêðóãà – 

äëÿ ðåæåâëÿí

 30 августа в администрации Режевского городского 
округа состоялась встреча директора департамента по 
охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области Александра Куз-
нецова с главой округа Алексеем Копаловым, предсе-
дателем Режевского общества охотников и рыболовов 
Александром Осиповым, государственным инспекто-
ром департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской об-
ласти Андреем Ударцевым. Собравшиеся обсуждали 
план развития охотничьих хозяйств на территории Свер-
дловской области. 
 Поводом для обсуждения стало подписанное в авгус-
те 2017 года охотхозяйственное соглашение сроком на 
49 лет между Режевским обществом охотников и рыбо-
ловов и департаментом по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской 
области. 
 - Мы первые, кто заключил такое соглашение. Бла-
годаря именно этому соглашению  мы можем планиро-
вать на перспективу свою работу по обустройству 126 
тысяч гектаров охотничьих угодий, которые теперь за-
креплены за Режевским обществом охотников и рыбо-
ловов. В план мероприятия по обустройству режевского 
охотничьего хозяйства входит комплекс биотехничес-
ких мероприятий – засев зерновых культур, подрубка 
осины, заправка солонцов, устройство кормушек для 
диких животных. Одна из наиважнейших функций на-
шего общества – это охранные мероприятия и борьба с 
браконьерством. Мы планируем развивать  и улучшать 
охотничью инфраструктуру в целом, - рассказал пред-
седатель Режевского общества охотников и рыболовов 
Александр Осипов.
 Проблема, которую решило вышеупомянутое согла-
шение, состояла в том, что как только у общества охотни-
ков и рыболовов заканчивалась долгосрочная лицензия 
на осуществление охотхозяйственной деятельности, 
территория тут же в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выставлялась на аукцион. Соот-
ветственно существовал риск, что рядовые граждане, в 
случае если конкурс выиграет частное лицо или крупная 
корпорация, могли лишиться права поохотиться в ре-
жевских охотничьих угодьях, поскольку у общественной 
организации нет возможности конкурировать с крупны-
ми инвесторами.
 - Проблема была доложена врио губернатора Свер-
дловской области Евгению Куйвашеву. Департамент 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области держал ситу-
ацию на контроле, чтобы не возникал конфликт инте-
ресов между пользователями охотничьих угодий. Мы 
по указанию главы региона не проводили аукционы на 
освободившиеся охотничьи угодья, не закрепляли их 
за другими охотпользователями. Егеря общества охот-
ников и рыболовов продолжали исполнять охранные 
функции, проводили биотехнические мероприятия. Ре-
жевское общество охотников и рыболовов первым за-
ключило это соглашение. Такой же подход к урегулиро-
ванию ситуации с охотхозяйствами у нас будет на всей 
территории Свердловской области, - отметил директор 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
Александр Кузнецов. 
 После подписания охотхозяйственного соглашения 
гражданам Режевского городского округа, как и гостям 
РГО, предоставлена возможность приобретения в Ре-
жевском обществе охотников и рыболовов разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов и путёвок на право охо-
ты.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

✒✒  Çàáàíõ

 Александр Кузнецов,  Алексей Копалов, 
Александр Осипов, Андрей Ударцев обсуждают 

план развития охотничьего хозяйства.

 В воскресенье нам предстоит выбрать ру-
ководителя региона - Губернатора Сверд-
ловской области. Итоги голосования этого 
дня определят также состав представитель-
ных органов местного самоуправления и ру-
ководителей во многих муниципальных об-
разованиях Среднего Урала. 
 Выборы – это всегда событие особой важности. И это 
не только право, но и великая ответственность: перед са-
мим собой, перед своими близкими, перед всей Сверд-
ловской областью. Свободный, независимый и честный 
голос каждого из нас даст возможность управлять ре-
гионом, городом, муниципальным районом избранным 
нами, таким же заинтересованным в развитии России и 
Урала гражданам.
 Не верьте голословным суждениям некоторых псевдо-

политиков о предопределённости результатов голосова-
ния. И уж тем более не доверяйте тем, кто призывает не 
ходить на выборы. Верьте только себе и своим внутрен-
ним убеждениям. Убеждениям и уверенности в том, что 
никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше. 
 Демократия - это право каждого доверить власть до-
стойным людям. Впервые за последние 14 лет мы все-
народно будем избирать руководителя региона – Губер-
натора Свердловской области. Именно поэтому важно 
сделать свой осознанный выбор.

 Дорогие уральцы, приглашаем вас 10 сен-
тября на избирательные участки. Ваше бу-
дущее – в ваших руках.

Валерий ЧАЙНИКОВ,
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области.

10 ñåíòÿáðÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
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 Седьмого сентября Следственный ко-
митет России отметил свой юбилей. Ров-
но десять лет назад произошло его выде-
ление из общей структуры прокуратуры. 
В 2007 году появился Следственный ко-
митет при прокуратуре Российской Феде-
рации. Одновременно на нашей террито-
рии в структуре Следственного комитета 
образовался и Режевской межрайонный 
следственный отдел, в него вошли Режев-
ской, Артёмовский, Ирбитский и Алапаев-
ский районы. Однако уже в 2009 году было 
принято решение разделить отдел над-
вое: Режевской межрайонный (г. г. Реж и 
Алапаевск) и Ирбитский межрайонный (г. 
г. Ирбит и Артёмовский) следственные от-
делы. В 2014 году произошла окончатель-
ная реорганизация, и два района – Реж и 
Алапаевск - теперь работают самосто-
ятельно друг от друга. Такая структура 
действует по сей день.
 Коллектив следственного отдела по 
городу Реж регионального управления 
СК России небольшой, всего 5 человек, с 
июля 2015 года его возглавляет подпол-
ковник юстиции Александр Данилов. Он 
рассказал нам о работе его ведомства в 
2017 году. 
 За истекшие восемь месяцев было при-
нято в производство 112 уголовных дел, 
из которых 7 прекращено по различным 
причинам, а в суд передано 23. Среди 
всех выделяются преступления, совер-
шённые лицами, не достигшими 18-летия, 
к примеру, зафиксировано пять угонов 
легковых автомобилей, совершённых 
подростками. Среди прочих выделить-
ся удалось 14-летнему юноше, который 
успел совершить 20 преступлений – это 
кражи и угон автомобилей. Как рассказы-
вает Александр Анатольевич, сей граж-
данин совершил большинство своих про-
ступков за минувшее лето, игнорируя все 
предупреждения, подписку о невыезде 
и домашний арест. Сегодня он заключён 
под стражу, ждёт окончания расследова-
ния и вынесения приговора. 
 В Режевском районе за 2017 год со-
вершено 4 убийства, а самое громкое и 
нераскрытое на сегодняшний день дело 
ведётся в связи с обнаружением трупа 
младенца на чердаке жилого дома в ходе 
проведения ремонтных работ. Немалый 
резонанс вызвал факт изнасилования 
девушки этим летом. По данному делу 
следствие завершено, собраны неоп-

ровержимые доказательства, виновный 
найден и ждёт решения суда.
  Кроме того, следственный отдел рас-
следовал дело о незаконном лишении 
свободы, юноше удалось сбежать из за-
ключения и сообщить о произошедшем 
в органы полиции. Суд вынес приговор в 
отношении содеявшего это, ему было на-
значено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы. 2 уголовных дела было возбуж-
дено в связи с незаконным проникнове-
нием в жилище, 1 – по факту применения 
насилия к сотруднику полиции и 1 – за ос-
корбление сотрудника полиции.
 По итогам работы первого полугодия 
2017 года следственный отдел по городу 
Реж по совокупности показателей работы 
занимает 5 место среди 43 подразделе-
ний в Свердловской области. Подобные 
результаты возможны только благодаря 
слаженной, грамотной и продуктивной 
работе всего коллектива, уверен Алек-
сандр Данилов.
 Поддерживает руководителя и Ярослав 
Олегович Корелин. Он уже 15 лет работает 

в правоохранительных органах, и сегодня 
Ярослав Корелин – капитан юстиции и за-
меститель руководителя следственного 
отдела по городу Реж. Как он рассказыва-
ет, профессию выбрал не случайно.
  - Ещё во время учёбы в старших клас-
сах я определился с тем, чем хочу зани-
маться во взрослой жизни – работать в 
МВД. Целенаправленно поступил в УрЮИ 
МВД России на специальность «юрис-
пруденция». За время обучения понял, 
какое направление мне больше подходит, 
обнаружил в себе способности к следс-
твенной работе. И сразу по окончании 
института устроился на работу следова-
телем в органы внутренних дел. С 2008 
года перешёл на службу в Следственный 
комитет при прокуратуре России и стал 
старшим следователем территориально-
го следственного отдела. Ну а с 2015 года 
по настоящее время занимаю должность 
заместителя руководителя следственно-
го отдела по городу Реж, - рассказывает 
Ярослав Олегович.
 Со сменой места работы изменился и 
круг обязанностей и полномочий. Вот как 
описывает их сам Ярослав Корелин:
 - Я ответственен за учётно-регистраци-
онную дисциплину, конечно, я расследую 
уголовные дела, однако кроме ведения 
текущих дел, в мои обязанности входит 
и расследование преступлений прошлых 
лет. Это тоже очень интересно. Дела, ко-
торые несколько лет назад оказались в 
архиве, вновь получают своё развитие. 
Находятся новые зацепки, проверяются 
неотработанные версии. Расследование 
ведётся и с применением новых техноло-
гий. Постоянное совершенствование тех-
нических возможностей следствия позво-
ляет раскрыть старые дела. В основном 
это стало возможно благодаря молеку-
лярно-генетической экспертизе, проще 
– определения ДНК. 
 К примеру, в 2015 году в селе Костоусо-
во и пос. Озёрный были совершены две 
похожих кражи, и на месте преступления 
была обнаружена бутылка со следами 
крови. Результатом проведённой экс-
пертизы стал выделенный ДНК, который 
был занесён в базу. И вот в 2017 году пре-
ступника удалось поймать. ДНК одного 
из осуждённых в местах лишения свобо-
ды сравнили с имеющимися в базе, и он 
совпал с тем, который был изъят с места 
преступления в 2015 году. Таким образом, 

благодаря грамотной работе следствия 
удалось раскрыть преступления двухлет-
ней давности, а виновный возместил по-
страдавшим материальный ущерб в пол-
ном объёме, - поделился с нами Ярослав 
Олегович.
 За пятнадцать лет работы в следствии 
произошло немало. Истории порой ко-
мичны, но, к сожалению, в силу специфи-
ки работы без трагических никуда. 
 - Однажды при пожаре в частном доме 
в одном из посёлков нашей области были 
обнаружены трупы пожилой семейной 
пары. По стечению обстоятельств это 
оказались родители одного из пожарных, 
приехавших на вызов о возгорании. Вы-
яснилось, что пенсионеры умерли не от 
огня или удушения угарным газом, – кто-
то нанёс им множественные ножевые ра-
нения, а после поджёг дом и строения, 
чтобы скрыть следы. После тщательного 
обследования помещения на внутренней 
поверхности комода был обнаружен отпе-
чаток пальца – преступник забрал с собой 
все ценные вещи. Оказалось, что отпеча-
ток есть в базе данных полиции и человек 
не в первый раз совершает преступления. 
Как позже пояснил, он просто отстал от 
своего автобуса, а в силу того, что был не 
местным, не нашёл иного способа раз-
добыть средства на дальнейший путь. За 
содеянное он получил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 24,5 года.
 Если бы не этот отпечаток, нам бы не 
найти его никак, в силу того, что в этом 
посёлке он был первый и единственный 
раз. Однако не всегда всё так сложно. Од-
нажды мы выехали на ограбление кварти-
ры, где обнаружили паспорт, который по 
невнимательности выронил преступник. 
Приехали по месту прописки, а он сидит 
и сортирует награбленное, - вспоминает 
Ярослав Олегович.
 Работа следователя – далеко не про-
стая, порой можно забыть про еду и сон. 
В семье Ярослава Корелина это прекрас-
но понимают. Его супруга – следователь в 
полиции. Вместе они воспитывают двоих 
детей, которым являют достойный при-
мер. Десятилетие Следственного коми-
тета он отметит вместе со своими колле-
гами, которые отзываются о нём только 
положительно.
  Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Ñëåäñòâåííîìó êîìèòåòó – 10 ëåò

Ярослав Олегович Корелин работает 
в следствии уже 15 лет. 

✒✒  ÑÄíÄ

 3 сентября отмечался День солидарности в борьбе 
с терроризмом. С угрозой террора людям приходится 
сталкиваться даже в мирное время. В Режевском город-
ском округе есть семьи, которые потеряли отцов и сыно-
вей, вставших на защиту страны от страшной беды. На-
пример, семья майора милиции Михаила Казарновского, 
трагически погибшего 3 марта 2001 года при исполнении 
служебного долга в Чечне.
 Каждую осень школьники приходят почтить память 
майора к мемориальной доске, расположенной у входа в 
ОМВД России по Режевскому району. И этот год не стал 
исключением.
 4 сентября ученики школы №3 встретились с замести-
телем председателя общественного совета при ОМВД 
России по Режевскому району полковником милиции в 
отставке Сергеем Писаревым и помощником начальника 
отдела – руководителем группы по работе с личным со-
ставом майором внутренней службы Владимиром Ржан-
никовым.
 Сергей Витальевич рассказал юным гостям, с какими 
ужасными событиями в нашей стране связана трагичес-
кая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Как 1 сентября 2005 года террористы захватили в залож-
ники более 1000 детей, учителей, родителей в школе №1 
города Беслана в Северной Осетии и силой удерживали 
их три дня. Как больше 350 человек, в их числе женщины 
и дети, военнослужащие и сотрудники милиции, погиб-
ли от рук вооружённых захватчиков. Более 500 человек 
были ранены. 

 После этого теракта правительство страны приняло 
серьёзные меры по усилению безопасности школ и дру-
гих общественных объектов.
 Также 3 сентября вспоминают жертв других терак-
тов, произошедших в нашей стране до и после трагедии 
в Беслане, и тех, кто погиб, принимая участие в серии 
контртеррористических операций в Чечне во время не-
сения службы.
 В 2001 году в служебной командировке в городе Гроз-
ном в составе временного отдела по Старопромыслов-
скому району находился режевлянин - майор милиции 
Михаил Казарновский. 3 марта при проведении про-
верки на рынке было обнаружено взрывное устройство. 
Сотрудники милиции под руководством Михаила Казар-
новского начали организовывать мероприятия по эваку-
ации людей с территории рынка, но фугас сработал ещё 
до окончания операции. При взрыве погибли Михаил Ка-
зарновский, его коллега из Сысерти, а также сотрудник  
чеченской милиции и мирная женщина. Было очевидно, 
если бы не грамотные и умелые действия милиционеров, 
жертв могло быть гораздо больше.
 За свой подвиг Михаил Гарьевич посмертно награж-
дён орденом Мужества. В нашем городе в его честь про-
водится ежегодный турнир по волейболу среди террито-
риальных отделов. 
 Отдавая дань уважения подвигу земляка и всем, кто 
погиб в борьбе с террористами, дети и взрослые почтили 
их память минутой молчания.
 Итог встречи подвёл майор внутренней службы Вла-

димир Ржанников.
 - Современным школьникам важно знать об угрозе 
терроризма как можно больше, - сказал он. - Борьба про-
должается по сей день, в ней участвуют Вооружённые 
Силы страны совместно с полицейскими. ОМВД России 
по Режевскому району каждые полгода направляет своих 
сотрудников для участия в контртеррористических опе-
рациях.  И в настоящее время один из наших сотрудни-
ков находится в служебной командировке в Дагестане. 
В Реже и в районе участковые уполномоченные полиции 
проводят обход жилого сектора с целью выявления лиц, 
прибывших из-за рубежа, все они находятся под при-
стальным вниманием стражей порядка, с жителями про-
водится разъяснительная работа о действиях при обна-
ружении подозрительного предмета. 
 Полицейские призывают граждан со своей стороны 
проявить солидарность в борьбе с терроризмом. Вовре-
мя сообщать о появлении незнакомцев, не внушающих 
доверия, об оставленных без присмотра сумках. 
 Особенно бдительными следует быть сегодня ро-
дителям и подросткам. Вербовка молодёжи в ряды 
террористов активно идёт через социальные сети 
в Интернете, где дети проводят много времени. О 
подобных фактах также следует немедленно сооб-
щать по телефонам: 02 и 8(34364) 3-23-61.
  

ОМВД  России 
по Режевскому району.

Ðåæåâñêèå îáùåñòâåííèêè âìåñòå ñî øêîëüíèêàìè 
ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
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Î ïðàâèëüíîñòè 

âûáîðà
 Там, где с небом сходится земля,
 Звери выбирали Короля.
 Обсуждали кандидатов так и сяк:
 «Лис вот, например, кричать мастак,
 Что изменит круто жизнь у нас.
 Это, звери, точно высший класс!
 А Хорёк пронырлив, плутоват,
 Но раздать он обещанья рад:
 Медицину, ЖКХ поднимет он,
 Так как молод и хорош со всех сторон.
 Вон Шакал, он – Леса санитар,
 У него, конечно же, особый дар:
 Развернётся он всей мордой 

для народа,
 Станем лучше жить тогда мы 

год от года.
 А теперь о Льве. Пока – он наш Король,
 И к сердцам зверей знаком ему пароль.
 Лев, все знаем мы, умён и смел,
 Но он нам порядком надоел.
 Выберем-ка, звери, мы Хорька,
 Правит Лесом он пускай пока.
 Ну а будет коль правителем плохим,
 Быстренько тогда его сместим».
 Вот Хорёк - Король. При власти он.
 Что же с Лесом? Лес тот разорён!
 Потому что власть Хорьку нужна была,
 Чтоб обстряпать только личные дела!
 Звери день и ночь всё слёзы льют
 Да свой выбор только и клянут:
 «При Хорьке наш Лес совсем зачах.
 Экономит всё Хорёк на мелочах:
  Нет дорог, жилья, зарплат,
  В общем, Лес Хорьку совсем не рад!»
  Но однако выбор сделан, вот беда!
  От Хорька, увы, не деться никуда.
  Ну а чтобы жить нормально, 

не страдать,
  Надо лидера с умом всем выбирать!
 И. АВДЮКОВА.

 

Для друзей
 Наступила осень, листья пожелтели, 
 И все вместе снова мы за парты сели. 
 Лето пролетело незаметно очень,
 Долгожданно было мною, между 

прочим.
 Но я не жалею о прошедшем лете,
 Не боюсь с друзьями ничего на свете.
 Вместе мы осилим трудности науки,
 Будет всё прекрасно и не будет скуки!!! 
 

 Просто так бывает
 Так бывает, что за суетой
 Трудно мне понять, что происходит...
 Так бывает, что за суетой 
 Время исчезает и уходит... 
 Кажется, что упускаю я
 То, что больше тянет, привлекает...
 Кажется, что сомневаюсь зря,
 Время безнадёжно утекает...
 Может, не сопротивляться мне?
 Просто жить, так много не вникая?
 Покориться попросту судьбе,
 Там, где ничего не понимаю...
 Просто свои чувства не скрывать.
 Пусть они и обо всём расскажут,
 Но я буду всё-таки вникать...
 Пусть и очень трудно будет даже!
 Нюша СЕРГЕЕВА (в соавторстве 

с Александром ЧЕЛЯЕВЫМ).
 
 ***
 С рождения и до погоста
 Шагать и считать – повезло,
 Как было бы скучно и просто,
 Но кто-то придумал ЛЮБОВЬ.
 Создатель наш явно был гений,
 О Господи, воля твоя,

 Чтоб так вот сквозь вихри мгновений
 Означился смысл бытия.
 И всё: зацвело и запело
 В мечтах, хоть рукой до звезды.
 И чувства такое метелят…
 И нет на них шпор и узды.
 И даже не надо подсказок:
 Сам гений, своё и твори.
 Я слышал крылатую фразу:
 Что, мол, красота спасёт мир.
 Ну мало ли мнений на свете?
 Я не насаждаю свои.
 Подумав, себе же ответьте:
 А что этот мир без любви?
 Тоска неминуемой смерти…
 Зачем же тогда красота?
 Не станет любви, и поверьте:
 Уж нечего будет спасать.
 
 ***
 Было время!  Ох, и было!!!
 Каждый миг до боли мил.
 Как же мы тогда любили
 Или только я любил?
 И не видел, и не слышал
 Ни себя, ни чьих-то слов.
 Ведь бывает, сносит крышу,
 Вот, похоже, и снесло.
 Но она ушла к другому…
 Я другую повстречал.
 Всё бы ладно, но упорно
 В сердце держится печаль.
 Тают годы… Не уходит,
 Вроде бы ещё сильней.
 Будто судорогой сводит
 Память грустную о ней.
 Не уходит… Вот зараза!
 Может взять да отыскать?
 Но подсказывает разум:
 Всё по-прежнему оставь.
 Я хочу, да не перечу:
 Нет желания и сил.
 Что нам даст такая встреча?
 Хоть к былому не остыл.
 Но прошло…  Представить страшно,
 Столько зим и лет прошло.
 Это память былью машет
 Скоротечности назло.
 А сейчас другая песня,
 Но я помню, не забыл:
 И себе признаюсь честно,
 Что одну её любил…
 Остальные…  Только рядом...
 Терпят…  Или я терплю?
 Но и встреч искать не надо,
 Я ту, юную, люблю…
 
 ***
 Не здесь ли заблудилось время?
 И кем-то сбит ориентир.
 Смотрю, своим глазам не верю:
 Какой-то нереальный мир.
 Бахчисарайские пещеры,
 Бахчисарайский монастырь…
 И незнакомое волненье,
 Ещё оттуда, сквозь века,
 Порыв и страсть, и вдохновенье,
 И вера, видимо, крепка.
 И нет предела изумленью,
 И камень трогает рука…
 Пытаюсь разумом проникнуть
 В те сумрачные времена.
 Освоиться. Чуть-чуть привыкнуть,
 Поспешность праздную унять.
 Не потревожив и не вскрикнув,
 Загадку древности понять.
 И ничего не понимаю:
 С наскока, видно, не возьмёшь,
 Но всё же мне светло, не маюсь,
 Лишь где-то там у сердца дрожь.
 Фотографирую, стараюсь:
 Турист же я, иль не похож?
 А мысли, чувства так и пляшут,
 Как бы над временем парю...
 Родник. Заботливо украшен.

 Я с жаждой даже не борюсь:
 Пью воду. Бронзовая чаша
 Не сверстница ль монастырю?
 И что-то там внутри проснулось,
 Не знаю, что и как назвать…
 Я вам чудес не нарисую,
 Как время здесь уходит вспять.
 Но всё же всем рекомендую
 В Бахчисарае побывать…
 Александр ХАЛУЕВ.
 
 ***
 О, год какой?! Столетье бури!
 Чьи ветры мир перевернули.
 Не раз, а дважды за столетье
 Страну задело «лихолетье».
 Тот первый ход – от «капитала».
 В Советах пожили, но – мало.
 Вдруг «капитал» стал снова фишкой
 Для тех, немногих, духом низким.
 А наше с вами поколенье
 Может сравнить обоих пенье,
 Сказав, что к лучшему Советы
 Жизнь изменили в мире этом.
 Но жаль, верхушка вновь подгнила.
 Распался «центр», а с ним вся сила.
 Про демократию кричали,
 Но жизнь идёт при «вертикали».
 Всех либералов разговоры
 Среди людей несут раздоры.
 Ведь созидание приходит,
 Когда с умом Он верховодит.
 Он – Президент моей России!
 Пусть весь распад страны осилит.
 А мы, народ, ему поможем,
 Хоть знаем, путь для всех так сложен.
 Если не мы, то кто же боле?
 Не выбираем себе роли.
 Поэты, барды! Должны с вами
 Всё описать про жизнь – стихами.
 Пропеть иль песнею весёлой,
 Иль с торжеством, иль с грустью 

томной.
 Чтоб наши дети, все потомки
 Нюансы жизни знали тонки.
 И всю историю России,
 Познав её, любили, чтили.
 Свою семью, людей. Поверьте,
 С любовью легче жить. Проверьте!
 Лидия РЫЧКОВА.
 
 ***
 Да, ведь когда-то мы любили,
 Писали плоские стихи…
 Забыли нас, и мы забыли
  Свои невинные грехи.
 Но где-то средь дремучей чащи
 Переплетённых дней и лет
 Всё чётче видится и чаще
 Былой влюблённости скелет.
 

 Ода городу
 Реж очаровал меня, умея
 Вкусно жить и сердцем не стареть.
 Мне осталось, как Хемингуэю,
 На него взглянуть и – умереть!
 Город мой, крутой эпохи крестник,
 Имидж твой и кризис не смутит.
 Только древний тополь, твой ровесник,
 О спокойной старости грустит…
 

 Ищите женщину!
 Всё меньше пахнет русским духом
 На матушке святой Руси.
 Всё также вертится, по слухам,
 Земля вокруг своей оси.
 И светят звёзды с поднебесья,
 И тучки по небу бегут.
 Но всё слышней в градах и весях
 Звучит «олл райт» или «зер гут».
 Кого прикажете за это
 Карать бичующим строфам?
 Есть предложение поэта -
 Не русское «шерше ля фам»!

 

Муть
 Над городом сырая муть,
 Он сужен до размеров кельи.
 И полной грудью не вздохнуть,
 И кости ломит, как с похмелья.
 Повисла водяная взвесь,
 Что ржою разъедает душу.
 День влагою напитан весь,
 Сырой, как губка после душа.
 Тьмой горизонт заволокло,
 Надежда оживёт с рассветом.
 А ночь тонирует стекло 
 Сакральным ультрафиолетом.
 

Обретение
 Перебирая прошлое в уме,
 Я существую вектором инерций.
 Живу, как в криокамере, в зиме,
 Тоскою вымораживая сердце.
 Кто вспомнит через десять тысяч лет
 В объятиях компьютерного быта,
 Что жил когда-то пасмурный поэт,
 Уже при жизни напрочь позабытый!
 Неприбранный, ненужный никому.
 Худой, забитый жизнью сумасшедшей.
 И женщину, так нужную ему,
 В зиме холодной так и не нашедший.
 Шёл по меридиановой дуге,
 Сжигая жизнь, кутя и куролеся.
 Искал тебя и в тундре, и в тайге,
 Ловил тебя и в городах, и весях.
 Всё ждал, когда же кончится зима,
 Наскучив белизной январской сени.
 И как-то раз снежинок кутерьма
 Оборотилась дождиком весенним…
 И вот в июнь перетекла весна,
 И заискрилась кринами куртины.
 И ты, в проёме тёмного окна,
 Сошедшая с Рембрандтовой картины.
 Я положил к ногам твоим цветы
 Из колдовской заоблачной долины.
 Джоконда ты и Саския – всё ты,
 Прекрасна и грешна, как Магдалина.
 Как долго я гляжу в твоё лицо,
 Лицо, что ожиданью научило.
 И ты – моя! И рук твоих кольцо
 Опять меня с надеждой обручило.
 Лечу я в черноту твоих зрачков
 За ту черту, откуда нет возврата.
 И тихо каплет золото заката
 В сиреневую чащу облаков.
 

 Песенка «Про это»
 Ох, красивы девки в Алтынае –
 Как они сдобны, нежны, стройны!
 Я другой такой страны не знаю.
 Да и нет её, такой страны.
 Все они метиски да креолки.
 В общем, полукровки, так сказать:
 Пугачёвской вольницы осколки
 И в роду у каждой есть казак,
 Что заводчиков хватал за шкирку
 И нагайкою полосовал.
 А потом татарку иль башкирку
 Умыкал тайком на сеновал.
 И любил с заката до рассвета,
 Для удобства подстелив потник.
 И напоминает нам про это
 Алтынайский девичий цветник.

Валерий ТОКАРЕВ.
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 Одним из вопросов, рассмотренных на 
расширенном аппаратном совещании в 
администрации Режевского городского ок-
руга, стала организация выплат гражданам 
компенсации на газификацию жилых поме-
щений. 
 Напомним, 27 июня 2017 года в Закон 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года №126-ОЗ «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» были внесены из-
менения в части предоставления социаль-
ных гарантий и расширена категория полу-
чателей.
 Данными изменениями предусмотрена 
частичная компенсация затрат на подклю-
чение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям или час-
тичное освобождение от затрат на подклю-
чение для неработающих граждан пенси-
онного возраста (для мужчин – 60 лет, для 

женщин – 55 лет) независимо от дохода.
 Данные социальные гарантии предо-
ставляются при осуществлении затрат на 
газификацию жилого помещения в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года.  
Общая сумма компенсации составляет не 
более 35 тысяч рублей. 
 По словам начальника управления соци-
альной политики Любови Пичугиной, в пе-
риод с 15 августа (со дня вступления в за-
конную силу Постановления Правительства 
Свердловской области о порядке реализа-
ции изменений в закон) уже 25 человек по-
лучили социальную выплату. По предвари-
тельным подсчётам, данным правом могут 
воспользоваться порядка 100 человек. Для 
удобства посетителей и во избежание со-
здания очередей в управлении социальной 
политики была введена талонная система 
приёма. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.  

 25 мая 2017 года на водоёме в селе 
Клевакинское произошёл несчастный 
случай. Трое мальчишек катались на 
самодельном плоте, один из них (2005 
года рождения) по неизвестной причи-
не упал в воду и начал тонуть. Ребята, 
испугавшись, подгребли к берегу и по-
бежали к маме товарища.
 В это время житель села А. Р. Клева-
кин работал на приусадебном участке, 
который расположен неподалёку от во-
доёма. Он заметил, что произошло что-
то неладное. Бросив работу, побежал 
вслед за детьми, спрашивая на ходу, 
где же их третий товарищ. Ребята ниче-
го не сказали. Тогда Александр Рафа-
эльевич кинулся к водоёму и вытащил 
из холодной воды тонущего мальчика. 
Не растерявшись, оказали первую ме-
дицинскую помощь подбежавшие со-
седи. Они и вызвали скорую помощь, 
которая доставила ребёнка в больницу, 
где он и прошёл курс лечения.

 По ходатайству учительницы спасён-
ного мальчика Т. В. Швецовой 30 авгус-
та 2017 года заместитель начальника 
223 ПСЧ ФГКУ «54 ОФПС по Свердлов-
ской области» Денис Иванович Кряку-
нов вручил благодарственное письмо 
от руководства Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
за смелость и мужество при спасении 
утопающего ребёнка А. Р. Клевакину.
 Этот поступок является проявле-
нием лучшего человеческого качест-
ва – неравнодушия к чужой беде. Мы 
гордимся, что в нашем селе есть люди, 
способные прийти на помощь в труд-
ную минуту.
 ТУ по с. Клевакинское и все жите-
ли села выражают благодарность А. Р. 
Клевакину и желают ему крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

Л. ПАВЛОС, начальник ТУ 
по с. Клевакинское.

   31 августа в Екатерин-
бурге отмечали День пен-
сионера Свердловской об-
ласти. Праздник учреждён 

Евгением Куйвашевым ещё в 2013 году, и в этом году 
он проходит в пятый раз. На первый юбилей регио-
нального праздника были приглашены около трёх с 
половиной тысяч пенсионеров со всей Свердловс-
кой области. Отправилась в Екатеринбург и группа 
режевлян на комфортабельном автобусе.
 Погода была, как на заказ, солнечная, тёплая, и пен-
сионеры с удовольствием провели время на площадке 
возле ДИВСа. Здесь для них работали мастер-классы по 
разным видам творчества – батику, валянию из шерсти, 
бисероплетению и другим. Многих привлекла выставка 
«Это вырастил я», где садоводы и огородники демонс-
трировали лучшее из урожая-2017. В лектории можно 
было получить консультации по скандинавской ходьбе 
или актёрскому мастерству – словом, каждый мог найти 
занятие по вкусу. На акватории пруда в это время состя-
зались байдарочники, на стадионе «Динамо» шёл матч 
по хоккею на траве, выступление юных гимнастов. И зву-
чала музыка: на двух площадках выступали творческие 
коллективы Екатеринбурга, хоровые коллективы ветера-
нов из городов области.
 Торжественная церемония проходила на арене Дома 
игровых видов спорта. Собравшихся приветствовал      
Евгений Владимирович Куйвашев. Он говорил о боль-
шом вкладе старшего поколения в развитие Свердлов-
ской области, о ценности опыта и житейской мудрости. 
«Глубоким чувством благодарности и признательности 
к нашим пенсионерам продиктовано решение, которое 
мы приняли пять лет назад, – у свердловских пенсионе-
ров должен быть свой праздник. Он до сих пор не имеет 
аналогов в России и длится не день, а целый месяц. Быть 
нужным и полезным обществу можно в любом возрасте 
– вот главная идея Дня пенсионера», – отметил врио гла-
вы региона.
 Нескольким супружеским парам в ходе торжественной 
церемонии вручены знаки отличия Свердловской облас-
ти «Совет да любовь». Ряд активистов удостоены знака 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранс-
ком движении».
 Концертная программа была встречена зрителями с 
большой теплотой. Выступили Уральский государствен-
ный народный хор, Уральский государственный русский 
оркестр, народные артисты Иван Пермяков и Светлана 
Комаричева, ансамбль танца «Улыбка». А как восторжен-
но встретили Белорусский государственный ансамбль 
«Песняры»! Зал вместе с ансамблем пел давно знакомые 
и любимые песни. Кстати, на празднике прозвучали слова 
благодарности в адрес Свердловской области от столи-
цы Белоруссии, где недавно установлен памятник леген-
дарному «песняру», народному артисту СССР Владими-
ру Мулявину — подарок от уральцев Минску. Такой же 
памятник есть в Екатеринбурге у киноконцертного зала 
«Космос». Владимир Мулявин родился и 
учился музыке в Свердловске, жил и ра-

ботал в Минс-
ке, где и со-
здал свой 
ансамбль, ко-
торый, как  от-
метил лидер 
нашего реги-
она, по праву 
является од-
ним из симво-
лов культур-
ного единства 
России и Бе-
лоруссии. 
 Полные 
впечатлений 
р а з ъ е з ж а -
лись гости 
праздника по 
домам. Наш 
автобус по 
пути в Реж сде-

лал остановку у границы района, чтобы мы могли полю-
боваться въездным знаком, обновлённым буквально на 
днях. Знак выполнен по проекту Почётного гражданина 
Режа Е. Постоногова в 1997 году, да только тогда проект 
был воплощён не в полной мере. В этом году во время по-
сещения нашего города Евгением Куйвашевым художник 
обратился к нему с просьбой посодействовать заверше-
нию работы. Просьба была выполнена. И сегодня к знаку 
проложена асфальтированная дорожка, у его подножия 
положены камни, символизирующие Урал. Въездной 
знак достойно представляет нашу территорию.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Íà÷àòà âûïëàòà êîìïåíñàöèè 
íà ãàçèôèêàöèþ æèëûõ ïîìåùåíèé

Íåðàâíîäóøíûå ëþäè 
ñåëà Êëåâàêèíñêîãî

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ïðàçäíèê äëÿ âåòåðàíîâ

Один из многочисленных мастер-классов ведёт художница.Один из многочисленных мастер-классов ведёт художница.

Режевские пенсионеры прибыли на праздник.Режевские пенсионеры прибыли на праздник.

Артисты выступали сразу на нескольких площадках.Артисты выступали сразу на нескольких площадках.
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 В библиотеке «Быстринская» художни-
ки – постоянные гости. Здесь царит твор-
ческая обстановка, а стены всегда укра-
шают различные выставки и экспозиции. 
Одна из них открылась ко Дню пенсио-
нера Свердловской области – 2017. Свои 
картины публике представила Людмила 
Михайловна Беляева. В её экспозиции 
«Волшебство души моей» можно найти 
как работы, которые пополняли творчес-
кую коллекцию художницы на протяжении 
нескольких лет, так и «новичков», которых 
Людмила Михайловна создала в этом 
году.
 Она рассказывает, что в своё время 
занятия со студией «Этюд» стали для 
неё своеобразной арттерапией, и уже на 
протяжении нескольких лет холст и кисти 
передают яркие моменты жизни Людми-
лы Михайловны. Её работы подчёркивают 
оригинальный взгляд художника на, каза-
лось бы, обычные вещи. Пейзажи и цве-

точные композиции увидят в этом году 
посетители библиотеки «Быстринская». 
Работы выполнены в различных техниках, 
Людмила Михайловна всегда находится в 
творческом поиске и пробует себя в чём-
то новом. На сей раз помимо написанных 
маслом картин, на суд зрителей она пред-
ставила работы, выполненные акриловы-
ми красками в технике графики.
 Руководитель библиотеки «Быстрин-
ская» Марина Михайловна Сухова рас-
сказывает, что Людмила Михайловна 
– активный помощник библиотеки, её 
постоянный и желанный гость. Художница 
помогает оформлять книжные выставки 
для детей, украшать залы к Новому году. 
Её экспозиция будет работать в течение 
месяца, и в библиотеке будут рады всем 
посетителям.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 

«Âîëøåáñòâî äóøè ìîåé»

Ðåæåâñêàÿ âåòñòàíöèÿ íà÷èíàåò îñåííèå 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ 

 Обработке подлежат:
 Крупный рогатый скот с 2-месячного возраста, мелкий рогатый скот с 3-месячного возраста, лошади с 6-месяч-
ного возраста. 
 В обработку входят следующие мероприятия: 
 Первый день
 1. отбор проб крови для исследования  КРС  на бруцеллёз,  лейкоз;  МРС - на бруцеллёз для тех, кто не прошёл 
обработку весной 2017 г.
 2. отбор проб крови для исследования лошадей на бруцеллёз, сап, ИНАН для тех, кто не прошёл обработку вес-
ной 2017 г.
 3. исследование на туберкулёз (внутрикожное введение туберкулина).
 Второй день 
 1. исследование на туберкулёз (читка реакции).
 2. вакцинация против сибирской язвы КРС, МРС, лошадей – для тех, кто не вакцинировался весной 2017 г., и мо-
лодняка с 3-месячного возраста.
 3. обработка  КРС против гиподерматоза (подкожный овод).
 Также специалисты ветстанции проведут вакцинацию собак и кошек в возрасте от 3 месяцев против бешенства 
(вакцинация проводится раз в год).

Дата и примерное время обработок 
 

Наименование пункта Первый день Второй день

с. Черемисское,  д. Колташи, д. Воронино, с. Октябрьское (с 8.00) 28-30.09.2017 г. 01-03.10.2017 г.

с. Клевакинское, д. Каменка, д. Гурино, д. Точильный Ключ, с. Ленёвское, 
д. Новые Кривки (с 8.00)

15.09.2017 г. 18.09.2017 г.

г. Реж, Кочнево (с 8.20) 25.09.2017 г. 28.09.2017 г.

г. Реж,  п. Завокзальный (с 8.20), п. Первомайский (с 10.00),  
п. Озёрный (с 11.00), п. Костоусово (с 11.30), п. Крутиха (с 12.00) 

25.09.2017 г. 28.09.2017 г.

с. Останино (с 8.30) 26.09.2017 г. 29.09.2017 г.

с. Глинское (с 8.30), д. Ощепково (с 11.00), д. Голендухино (с 9.00), 
д. Першино, д. Чепчугово (с 12.00)

26.09.2017 г. 29.09.2017 г.

с. Арамашка (с 8.30), д. Жуково (с 10.30), д. Сохарёво (с 11.00) 02.10.2017 г. 05.10.2017 г.

с. Липовское (с 8.30), д. Соколово, д. Фирсово (с 9.00), д. Глухарёво, 
д. Мостовая (с 11.00).

03.10.2017 г. 06.10.2017 г.

 Просьба к владельцам животных быть дома и подготовиться к приезду ветеринарных специалистов (почистить 
помещение, где находится животное, или вывести его во двор, приготовить верёвку для фиксации).
  Вновь образовавшиеся личные подсобные хозяйства, ранее не проходившие обработки, могут оставить свои 
данные по телефону: 8 (34364) 2-24-51. 

✒✒  èéóíÄ  êÖÑÄäñàà

Äàðû ùåäðîé îñåíè

Áåçíàäçîðíûå êîðîâû 
íå ëó÷øå áðîäÿ÷èõ ñîáàê

Африканская чума свиней (АЧС) 
– новые очаги

 По данным Россельхознадзора, в результате лабо-
раторных исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ», проведён-
ных 30-31.08.2017 года, в патологическом материале, 
отобранном от домашних свиней, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах в Саратовской, Воро-
нежской и Омской областях, выделен геном вируса 
АЧС.
 В связи с этим Режевская ветстанция просит вла-
дельцев личных подсобных хозяйств соблюдать пра-
вила профилактики по предупреждению заноса и рас-
пространения вируса АЧС.
 Африканская чума свиней (или болезнь Монт-
гомери) – это высококонтагиозная вирусная болезнь 
свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихо-
радкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями 
во внутренних органах.

Гибель свиней при заражении АЧС до 100%!
Внимание!

Средств для профилактики и лечения болезни 
не существует.

 Правила профилактики:
-   содержание свиней по закрытому типу (запрет сво-
бодного выгула на территории населённых пунктов и в 
лесной зоне);
-   ежедекадная обработка свиней и помещений от 
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох); 
-   постоянно проводить борьбу с грызунами (перенос-
чики заболевания);
-   использование в рационе свиней корма животного 
происхождения только в проваренном виде;
- запрещается ввоз в личные подсобные хозяйства 
свиней, кормов, животных из неблагополучных райо-
нов;
-  вакцинация  против классической чумы и рожи сви-
ней;
-   при любых признаках ухудшения здоровья живот-
ных обращайтесь к ветеринарному специалисту;
-   срочно сообщайте государственной ветеринарной 
службе (телефон 8(34364)2-24-51) обо всех случаях 
падежа домашних и диких свиней.

Т. ТУРУШЕВА, ветеринарный врач.

 Под таким названием в Доме культуры 
села Ленёвское прошла выставка цветов, 
организованная сотрудниками ДК.
 Фойе Дома культуры в один миг пре-
вратилось в цветущий сад. Здесь звучала 
красивая музыка, а разноцветье экспона-
тов было способно удивить каждого по-
сетителя выставки. 
 Участниками мероприятия были соб-
раны прекрасные букеты и композиции. 
Здесь присутствовали разноцветные 
астры, бархатцы, космея, георгины, гла-
диолусы, годеция, сентябринки, мимоза, 
голубая осока и др. От такого яркого раз-
ноцветия невозможно было отвести глаз. 
У каждого букета было своё оригинальное 
название – «Очей очарованье», «Яркие 
брызги лета», «Солнышко», «Для души», 
«Осенний блюз», «Есть в осени перво-
начальной короткая, но дивная пора», 
«Здравствуй, осень» и другие. Очень не-
обычные композиции были созданы Т. На-
умовым – «Смайлик» и «Бабочка» из раз-
личных цветов на «оазисе».

 В выставке приняли участие жители 
нашего села: Ю. Конева, А. Тагильцева,          
З. Григорьева, Л. Шишилова, З. Мамбето-
ва, Т. Наумов, В. Поскина, В. Мокроносо-
ва, Л. Притчина. Все участники получили 
по призу.
 А 23 августа работники ДК устроили эк-
скурсию по селу, где осматривали пали-
садники и зоны отдыха особых любитель-
ниц цветов. Очень понравились цветники 
О. Трапезниковой, Н. Мокиной, Т. Мок-
роносовой, Н. Мокроносовой, Г. Моки-
ной, Н. Серебренниковой, Н. Селюниной,                 
И. Деевой, Л. Распутиной. Все цветочные 
зоны были сфотографированы, и в Доме 
культуры будет организована выставка 
фотографий.
 Очень приятно, что люди создают на 
своих участках цветущие уголки и, учас-
твуя в выставке, радуют других своими 
цветами. Спасибо всем, кто создаёт эту 
красоту и радует яркими красками лета!

Л. ПРИТЧИНА, режиссёр массовых 
представлений ДК с. Ленёвское.

 На улице 2-я Бобровская жителям до-
саждают… коровы, которые неспешно 
бродят по улице, оставляя повсюду свои 
«лепёшки», обгрызают саженцы деревь-
ев. Мне в этом году не повезло с капус-
той: из-за плохой погоды дважды переса-
живал рассаду, а когда капуста завилась, 
пожаловали коровы и съели 15 кочанов 
– половину урожая. Моя мать-инвалид 
была дома одна, она видела это из окна, 
но не могла помешать, потому что не хо-
дит, и плакала от бессилия и обиды. Хо-
зяева коров на мои претензии отвечают:   
дескать, обнеси свой огород забором, 
тогда подобных неприятностей не будет. 
Но что правильнее: жителям улицы дер-
жать оборону от коров или всё-таки вла-
дельцам животных как следует смотреть 
за ними, чтобы они никому не наносили 
вреда? 

 Всё лето за стадом ходили дети, от     
которых вследствие их возраста не при-
ходится ждать ответственного отноше-
ния. Между прочим, работа пастуха не 
такая уж простая. В прежние годы на на-
шей городской окраине  многие держали 
коров. Стадо пасли вдали от огородов, 
гоняли к Белому камню. По вечерам хо-
зяйки встречали коров, никому и в голо-
ву не приходило оставлять их подолгу на 
улице. А сейчас некоторые  забыли о том, 
что существуют правила содержания жи-
вотных. Надеюсь, они поймут, что должны 
соблюдать эти правила. И конечно, рас-
считываю получить компенсацию за на-
несённый ущерб.
 

Ю. ЧЕРНЯЕВ.



 11 сен-
тября ис-
полнится 
2 года со 
дня смерти 
ШУТКИНА 
Н и к о л а я 
Ивановича. 
 Взять бы сердце 

в руки
 И до боли сжать.
 Нет сильнее муки -
 Сына и мужа терять.
 Все, кто знал их, вспом-
ните добрым словом.

Жена Шуткина и 
родственники.

■ комнату в районе вокзала г. Режа, S - 17 
кв. м, 2 этаж, стеклопакет, сейф-дверь. Цена 
договорная. Телефон 8-992-345-62-65.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, учас-
ток земли 5 соток на Гавани, автомобиль 
«Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 50 тыс. км, 
снегоход «Буран» 640А, карабин СКС, 49 
год, лайку западносибирскую, сруб дома 
6х7. Тел. 8-963-040-83-14.
■ 1-комнатную квартиру, Семь ветров 
(ул. Ленина, 72), 3/5, сделан ремонт. Можно 
за материнский капитал. Тел. +7-953-003-31-
05.
■ 3-комнатную квартиру без посредников 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 72/1, S общ. 
- 62,9 кв. м, S жил. - 43 кв. м, 3 этаж, не уг-
ловая, светлая, тёплая. Цена договорная. 
Обращаться по тел. 8-912-291-64-95.
■  снегоход «Буран» АДТЕ, 2016 г. в., 34 
л. с., удлинённый, багажник, смешанный за-
пуск. Тел.: 8-982-653-13-19, 8-922-19-68-333.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия, блоки фундаментные, 
стеновые панели, дорожные плиты, тру-
бы, швеллер б/у, перемычки 6, 9, 12 мет-
ров, сваи. Тел. 8-912-28-10-810.
■ трубы, б/у, для забора; будку-вахтов-
ку, САК, электро-бензогенератор, 7 кВт. 
Телефон 8-922-16-66-059.
■  инвалидную коляску в упаковке, про-
тивопролежневый матрас в упаковке, 
поросят, коз, козлят. Тел. 8-953-048-53-09.
■ пиломатериал: доску обрезную, необ-
резную, брус. Купим документы на лес 
или поменяем на пиломатериал. Тел. 8-
982-660-99-18.
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 

пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова колотые, обрезь; щебень, отсев, 
песок; навоз, торф; опил. Телефон 8-950-
553-01-59.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной; щебень, отсев. 
Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-65-151, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 
8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень; навоз; дрова (сухара) 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.

■ отсев, щебень; дрова колотые; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги самосва-
ла. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, перегной; 
сено, солому (в рулонах). Тел.: 8-902-155-15-
10, 8-912-040-23-90.
■ торф, перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок, землю; сено в рулонах, солому. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, дрова, песок, 
отсев, щебень. Услуги автомашин «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель», есть грузчики. 
Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровяную 
срезку. Грузоперевозки по городу и об-
ласти а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-912-222-35-70, 8-912-664-10-84.
■ сено в рулонах, из склада; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Куплю документы на 
лес. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено в рулонах по 375 кг. Цена 2200 
руб./т. Самовывоз. Требуется а/м для раз-
возки сена. Тел. 8-902-278-34-88.
■  сено (вика-овсяная смесь). Самовывоз 
и доставка. Телефон 8-950-644-99-85. 
■  коров высокоудойных, стельных, те-
лят от 1 месяца, сенаж овсяной в инди-
видуальной упаковке, сено. Тел. 8-953-03-
95-396.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70.

Реклама

■ в АО «Сафьяновская медь» для оперативного контроля и коор-
динации производственной деятельности диспетчера. Горнотех-
ническое образование (шахтное), уверенное владение ПК, опыт на 
подземных работах. Необходимо предоставить резюме на эл. адрес: 
d. belova@elem.ru
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного 
инженера, главного энергетика, инженера по стандартизации 
(метролог), водителя погрузчика, начальника КПП. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная выплата зарплаты. Тел. для спра-
вок: 3-48-15, 3-43-30.
■ переплётчиков. Обращаться: ул. О. Кошевого, 16. Тел. +7-963-
031-05-55, в рабочие дни с 8 до 15 часов.
■  на малое предприятие главного бухгалтера. Услуги, упрощён-
ка. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование по специальности. 
Пятидневка (с 8.30 до 16.30). Своевременная з/п + бонус по итогам 
квартала. Телефоны: 3-80-50 (бухгалтерия), 8-950-553-49-19 (гл. 
бухгалтер), 8-922-1-107-107 (отдел кадров).
■ на предприятие ООО «Завод «Трансформатор-Реж» на постоян-

ной основе электриков-электромонтажников, зарплата достой-
ная, своевременно. Оформление согласно ТК РФ. Адрес: г. Реж, ул. 
Почтовая, 60. Тел. 8 (34364) 3-27-00, 8-952-130-18-48.
■ срочно диспетчера, водителей с л/а для работы в такси. Тел. 
8-905-804-39-07.
■ срочно  разнорабочих, з/п 15 тыс. руб. Тел. 3-12-08.
■ на мебельное предприятие: начальника производства, масте-
ра производства. Опыт работы обязателен. Достойная заработная 
плата. Выплата зарплаты своевременно. Обращаться по адресу: г. 
Реж, ул. Трудовая, 95, тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ на постоянную работу на предприятие: дробильщиков, води-
телей, машиниста ЭО, водителя фронтального погрузчика. С 
опытом работы на открытых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км автодороги Реж-
Екатеринбург. Зарплата сдельная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка. Пятидневка, официаль-
ное трудоустройство, зарплата сдельная. Доставка на карьер слу-

жебным транспортом. Тел.: 8-912-603-10-77, 8-950-203-18-63.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 40 тыс. руб. Теле-
фон 8-950-635-29-77.
■ машиниста экскаватора, погрузчика JCB, с опытом. Телефон 
8-912-605-605-0.
■ водителя категории «Д», тракториста-машиниста широкого 
профиля, автослесаря. Телефон 8-902-44-51-204.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок Озёрный. Телефон 
+7-902-409-42-56, Владимир Николаевич.
■ швей на производство женской одежды. Район 6 участка, 
удобный график работы, оклад от 14000 руб. Тел. 8-967-639-52-40.
■ в кафе «Зимний сад» энергичных, порядочных, позитивных 
работников. Обращаться: ул. Советская, 114, тел. 8-908-63-27-551.
■ поваров, официантов, охранников, электрика, администра-
тора. Тел. 8-922-162-55-85, ул. Ленина, 118.
■ уборщицу. Тел. 8-950-652-25-17.
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РЕКЛАМА  
3-13-71 

Реклама.

■ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок, район Маши-
ностроителей (Семь ветров). 
Тел. 8-908-635-96-45, Елена.
■ 1-комнатную квартиру, 
район Семь ветров, 2 этаж, есть 

мебель на кухне. Тел. 8-912-281-
60-72. 
■ в аренду парикмахерскую 
(г. Реж). Тел. 8-962-313-86-25.

Реклама.

✒  ëÑÄû

■  Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т; «Газели» - борт, будки. Грузчики. Продаю торф, навоз, пе-
регной; песок, отсев, щебень. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: 
поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, 
сантехника. 

Все виды работ. Недорого. 
Телефон

 8-982-69-000-55. 
Реклама

 

4 сентября скоропостижно 
ушёл из жизни дорогой и 
любимый муж, отец, брат, 
дядя, дедушка КУКАРЦЕВ 
Александр Васильевич.
 Он был для нас 

надеждой и опорой,
 Любовью от невзгод 

оберегал.
 Но день его кончины 

скорой
 Безжалостно вдруг 

счастье оборвал.
 Невозможно смириться 

с мыслью,
 Что его нет с нами.
 Любим, помним, скор-
бим.

Родные.

 9 сен-
тября ис-
полняется 
д е в я т ь 
дней, как 
ушёл из 
жизни наш 
дорогой, любимый отец, 
муж, дедушка, прадедуш-
ка ТЮСОВ Николай Абра-
мович.
 Просим всех, кто знал 
его, помянуть вместе с 
нами.

Родные.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи, мытьё 
окон и лоджий, уборка жилых 
и офисных помещений, пос-
лестрой. Тел. 8-912-633-87-66.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Тел. 8-982-
649-34-25.
■ Кладка, ремонт, чистка пе-
чей. Тел. 8-932-11-50-500.
■ «Мастер на час»! Поклейка 

обоев, укладка ламината, ре-
монт сантехники, электрики. 
Недорого! Телефон 8-950-635-
29-77.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки по скромной 
цене! Звоните - договоримся! 
Телефон 8-950-635-43-50.
■ Ремонт крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-
990.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная отде-
лка, заборы, кровля, фунда-
менты. Установка котлов, труб, 
сантехники. Недорого. Тел. 8-
922-222-97-25.
■ Ремонтно-строительные 

работы. Отделка: штукатур-
ка, шпатлёвка, покраска, 
обои. Отопление, водоснаб-
жение. Электрика. Сантех-
ника. Вентиляция. Телефон 
8-912-692-55-90.
■ Ремонтно-строительные 
работы: плитка, гипс, штука-
турка, шпаклёвка, сайдинг, 
кровля, полы. Сварочные ра-
боты (калитки, заборы и др.), 
кроме сантехнических. Теле-
фон 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир! Электри-
ка, сантехника, сборка мебе-
ли, укладка ламината, пок-
лейка обоев и многое другое. 
О цене всегда договоримся! 
Телефон 8-950-635-44-98.

Реклама.

 2 сентября 2017 
года ушла из жизни                   
СЕМЁНОВА Муза Фёдо-
ровна.
 Как

трудно 
подобрать 

слова,
 Чтоб

ими боль 
нашу измерить.

 Не можем  в смерть
 твою поверить,

 Ты с нами будешь 
навсегда.

 Как плачет сердце - 
боль не передать,

 Скорбим и помним 
               каждую минуту.
 Но не вернуть тебя 

и не поднять.
 Господь хранит пусть 

твой покой и душу.
Муж, сын, сноха, 

внучки, внуки,
 правнуки.

■  Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 

Реклама.

 МОО «Режевское обще-
ство охотников и рыболо-
вов» выражает глубокое 
соболезнование родным 
КУКАРЦЕВА Александра 
Васильевича в связи с его 
безвременной кончиной.
 Члены общества оказы-
вали ему своё доверие, мно-
го лет избирая его членом 
правления, где он внёс су-
щественный вклад в разви-
тие общества и Режевского 
охотничьего хозяйства.
 Александр Васильевич 
был известным волчатни-
ком в Режевском охотничь-
ем хозяйстве.
 Память об этом удиви-
тельно светлом, порядоч-
ном человеке, настоящем 
охотнике навсегда останет-
ся в наших сердцах.



ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

Совет директоров 
Режевского 

городского округа 
поздравляет 

с днём рождения 
СЕМЁНА ПЕТРОВИЧА 

ФИРСОВА!
 Желаем замыслов 

свершенья
 И смелых Ваших 

планов всех,
 Мудрости в решениях, 

вдохновения
 И пусть сопутствует

 успех!
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 На Руси принято было умываться росой 
с ароматных цветов для поддержания кра-
соты. Для того чтобы с лица не сходил ру-
мянец, славянки использовали сок малины 
или свёклы.

 В Средневековье было запре-
щено пользоваться помадой для 
губ (считалось, что девушка, которая 
красит губы, ведьма). Поэтому до XIX 
века все женщины покусывали губы, 
дабы придать им цвет.

 В Турции светловолосые и 
голубоглазые барышни автома-
тически считаются красивыми. 
В средней Азии эталоном красо-
ты считалась женщина со срос-
шимися бровями.

 Существует психическое расстройство, связанное с чрез-
мерной красотой, которое характеризуется частым сердце-
биением, головокружением и галлюцинациями. Симптомы 
появляются, когда человек находится в чрезмерном восхи-
щении от красоты предметов изобразительного искусства, 
природы, людей и т. д. 
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 Где двое дерутся, там женщина рядом. 
Юзеф Булатович

 Ювелирный магазин «ИЗУМРУД» 
для тех, кто умеет считать!

 Ведь у нас золото от 2600, а серебро от 
150 рублей за грамм.

 ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН - ОТЛИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ!

 ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Тел. 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

 Семена томатов, скидка 25%, 
рожь, горчица, севок и чеснок 
зимний, лук семейный, банки и 
крышки всякие, сетки для ово-
щей, цветы (тюльпаны, крокусы и 
т. д.), мука известняковая, средс-
тва от мышей, крыс, клопов, та-
раканов (ультразвуковые приборы 
150 кв. м.). Магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).       Реклама

■ Мастер «на все руки»! 
Сборка мебели, укладка 
ламината, поклейка обоев, 
монтаж электрики, гипсокар-
тона, штукатурка стен, пере-
стил полов, линолеум и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Рефинансирую ипотеку 
под более низкий %. Выгода 
до 1,5 млн. руб. Телефон 8-912-
67-212-88, Александр.
■ ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж).
■ Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, 

навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Торф, навоз, перегной; 
земля, щебень, отсев, песок 
речной. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Отдам котят в добрые 
руки, 1,5 мес. (мальчик и девоч-
ка), очень хорошенькие, к лотку 
приучены. Тел. 8-905-804-39-07.
■ Прошу считать недействи-
тельным диплом №859497 на 
имя Нестерова Сергея Бори-
совича, выданный Режевским 
СПТУ №107.

Реклама

МАГАЗИН 
«ПОЛЬКА»

(ул. Металлургов, 5)

Скидки до 50% 
на платья, блузы,

 с длинным рукавом.
Реклама

Отдел МВД России 
по Режевскому району

 приглашает 
на службу в органы 

внутренних дел граждан 
на должности: младшего и 
среднего начальствующе-
го состава, в возрасте от 
18 до 35 лет, образование 
от среднего полного до 

высшего. 
 Сотруднику органов внутрен-
них дел предоставляется:
- денежное довольствие (для 
младшего начальствующего со-
става составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего 
начальствующего состава от 35 
тысяч рублей и выше), дополни-
тельные выплаты;
- жилищное, медицинское и сана-
торно-курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное 
обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый от-
пуск, а также оплачиваемый про-
езд к месту отдыха и обратно.
 Обращаться: г. Реж, ул. 
Свердлова, 13, каб. 9-11, группа 
по работе с личным составом, 
телефон 8-34364-3-11-85.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата - 500 руб. 
(в конце рабочего дня).

Тел. 8-909-015-71-74.
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Компании 
ООО «Экопром»

требуются:
 водители фронтального 
погрузчика, механизаторы 
(трактористы), машинис-
ты экскаватора, юрист, 
бухгалтер-операционист, 
маркетолог, лаборанты, 
слесарь по ремонту ав-
тотракторной техники и 
прицепного оборудова-
ния, подсобные рабочие, 
упаковщики, операторы 
котельной, уборщица.
 Служебный транспорт. 
Высокая заработная плата. 
Трудоустройство согласно ТК 
РФ.

Обращаться: 
ООО «Экопром», 

пос. Озёрный, ул. Пионерс-
кая, 1Б, справки по тел.: 

8 (343) 385-00-19, 8-932-601-
89-86. Адрес эл. почты: 
kadry@ekoprom-ekt.com

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Понедельник, 
11 сентября

8.40
10.30
11.00

- Часы. Литургия.
- Чин обета трезвости.

- Крестный ход, посвящённый Дню 
трезвости.

   
НАЧАЛО ИНДИКТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Четверг,
14 сентября

15.00

16.00

- Молебен на начало Нового Церковного 
года.

- Вечернее богослужение. Исповедь.

ПРПП. АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ

Пятница,
15 сентября

8.40 - Часы. Литургия.

СЩМЧ. АНФИМА, ЕП. НИКОМИДИЙСКОГО

Суббота,
16 сентября

12.00
12.20
16.00

- Молебен. 
- Панихида/Заочное отпевание.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПРОРОКА БОГОВИДЦА МОИСЕЯ

Воскресенье,
17 сентября

8.40 - Часы. Литургия. Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕН-
ЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 
отпевание, панихиду и прочее. Действуют взрослая и детская воскресные 
школы. 
 Тел. 3-02-00.                                                                                         Реклама

✒  äìèãû
■ монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и церков-
ную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портсигары, 
значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ КРС и мелкий рогатый скот на содержание и на мясо. Про-
даю телят в возрасте от 2 месяцев, жеребца годовалого. Тел.: 
8-950-64-97-122, 8-902-87-88-222. 
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.

Реклама

 ООО «ТСК г. Реж» изве-
щает потребителей микро-
районов Машиностроителей 
и Привокзальный  о  начале 
поставки тепловой энергии 
на нужды отопления.
 12 сентября в 9 часов нач-
нётся заполнение распредели-
тельных тепловых сетей.
 Прошу обеспечить завер-
шение всех ремонтных работ, 
готовность к приёму теплоно-
сителя, наличие оперативного 
персонала для взаимодействия 
с персоналом ООО «ТСК г. Реж» 
при заполнении и подключении 
систем отопления потребите-
лей.
 Просьба быть вниматель-
ными, в случае обнаружения 
повреждений на наружных теп-
ловых сетях сообщать по теле-
фонам:
 - 8-905-803-56-94 - мастер 
участка Кузнецов Юрий Инно-
кентьевич;

 - 8-905-803-80-26 - главный 
инженер Сибагатуллин Роберт 
Энварович;
 - 2-43-30 - Единая диспетчер-
ская служба г. Реж.  
 Подключение объектов будет 
производиться по согласованию 
с ответственными лицами с пос-
ледующим составлением акта о 
подключении.
 Напоминаем о необходимости 
предоставления паспортов го-
товности объектов к отопитель-
ному сезону, подписанных чле-
нами комиссии, утверждённой 
органом местного самоуправле-
ния или приказом  руководителя 
предприятия (организации).
 Обращаем ваше внимание 
на необходимость уведомления  
всех подведомственных учреж-
дений (организаций, филиалов и 
пр.) о начале поставки тепловой 
энергии.

В. НИКУЛИН, технический 
директор ООО «ТСК г. Реж».


