
Суббота,  11 ноября
 Днём ясно, температура воздуха 
0 градусов.  Ночью с 11 на 12 нояб-

ря пасмурно, температура воздуха минус 
3 градуса. 

Воскресенье, 12 ноября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха 0 градусов. Ночью с 12 на 
13 ноября температура воздуха минус 3 
градуса. 

Понедельник, 13 ноября
  Днём малооблачно, температура 

воздуха плюс 2 градуса. Ночью с 
13 на 14 ноября пасмурно, температура 
воздуха минус 1 градус. 

Вторник, 14 ноября 
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

3 градуса. Ночью с 14 на 15 ноября темпе-
ратура воздуха  0 градусов.
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 Как только суточная температу-
ра воздуха снизится за 0 градусов, 
глубокую осень сменяет предзимье. 
Этот подсезон продолжается, пока 
суточная температура воздуха не пе-
рейдёт ниже минус 5 градусов. 

 Норма солнечного 
сияния в ноябре со-
ставляет всего 28 часов 
вместо 80 в октябре. 

 Солнце всё ниже поднимает-
ся над горизонтом, и ночи всё 
растут. Низкие свинцовые обла-
ка почти не пропускают лучи, и 
продолжительность солнечного 
сияния в среднем менее часа в 
день. 

 Клетки растений останавливают 
рост, претерпевая глубокие физио-
логические изменения. Срезанная в 
ноябре ветка, поставленная в воду, не 
распустится: примерно до середины 
декабря у растений длится период по-
коя.

Снова двойные квитанции
 УК «Реж» начала рассылать жильцам счета за электроэнергию. 

«Энергосбыт» также прислал свои квитанции. Вновь множество по-

требителей электроэнергии должны разбираться в ситуации, ходить 

по инстанциям, писать заявления, тратить время и нервы (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

На приём к депутату
 15 ноября с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» приём избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от избирательного округа №5 Елена Юрьевна Сметанина, 
Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владимировна Шорикова, Александр Алек-
сандрович Штейнмиллер.

 Ремонт на улице Костоусова уже счита-
ется завершённым, и режевляне во вре-
мя его проведения активно наблюдали 
за ходом строительства новой дороги. 
От внимания горожан не ускользнул тот 
факт, что на середине нового участка ас-
фальт начал ломаться. По какой причине 
это произошло, выяснилось довольно 
скоро – под новым покрытием затопило 
канализационный люк. Да-да, его просто 
закатали в асфальт.
 Как рассказал Сергей Анатольевич 
Силкин, директор МУП «Реж-Водоканал», 
которому и принадлежит люк, на протя-
жении ремонтируемого участка улицы 
Костоусова расположено пять канализа-
ционных люков сетей «Реж-Водоканал». 
В связи с тем, что новое асфальтовое      
покрытие выше старого, люки нужно 
было поднимать до его уровня, что и было 
сделано с четырьмя колодцами, пятый 
поднять просто не успели, строители его 
заасфальтировали. Спустя немного вре-
мени люк, укатанный слоем асфальта, 
затопило, и дорожные рабочие в экстрен-

ном порядке были вынуждены снимать 
новое покрытие и  откапывать доступ к 
канализации для ремонтной бригады 
МУП «Реж-Водоканал». 
 После того как и этот колодец был про-
верен и поднят выше, асфальт на указан-
ном участке был уложен заново за счёт 
средств подрядчика. Местные жители, на 
глазах у которых проводился ремонт про-
езжей части, сомневаются в качестве вы-
полненных работ. Присоединяются к ним 
и другие режевляне, высказывая своё 
недовольство ремонтом в социальных 
сетях. Люди рассказывают, что на новом 
асфальте уже скапливаются лужи, очень 
видны и ощутимы при проезде на маши-
не швы и стыки нового покрытия. Как ас-
фальт покажет себя в эксплуатации, мы 
сможем узнать только спустя время. Ну а 
ситуация с канализационным люком по-
чему-то отсылает к популярному выска-
зыванию «Это же Россия»…

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Óêðàñü ¸ëî÷êó!
 Общественное движение «За возрождение Режа!» и ре-
дакция газеты «Режевская весть» объявляют детский ново-
годний конкурс «Укрась ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 декабря 2017 года приносите ёлочные 
украшения, сделанные своими руками, в редакцию газеты 
«Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5).
 Возрастные категории, в которых будут определяться победители: до 7 лет; от 8 до 
10 лет; от 11 до 14 лет (включительно).
 Награждение состоится 22 декабря. В каждой возрастной категории будут опре-
делены и отмечены призами победители, занявшие первое, второе и третье места. 
Также авторскими работами победителей и участников конкурса будут украшены ёлки 
в редакции газеты «Режевская весть» и возле администрации Режевского городского 
округа.

 Общество краеведов Режа продолжа-
ет свои исследования. 26 ноября, в вос-
кресенье, в 11 часов в Центральной биб-
лиотеке пройдут краеведческие чтения 
«Октябрьская революция и гражданская 
война на территории родного края». 
 Участники чтений  вспомнят последо-
вательность событий Гражданской войны 
в Реже, услышат воспоминания старо-
жилов Л. П. Пузанова, Т. И. Мокроносова 
и других, узнают о событиях 1918-1919 
годов в Глинской волости, д. Воронино и 
других населённых пунктах, о волнующей 
истории Волынского полка, боях под  Мо-

нетным, Крутихой и т. д.
 Октябрьская революция и Гражданская 
война вызывают много спорных вопро-
сов. Краеведы не будут пытаться ответить 
на них, а лишь изложат слушателям мало-
изученные истории и факты, полученные 
на основе исследований в архивах, вос-
поминаний, литературы советских лет и 
современного периода.
 На чтения приглашаются не только кра-
еведы, но и все, кого интересует история 
времён революции и Гражданской войны.
В. ТОКАРЕВ, председатель Режевско-

го краеведческого общества.

 В 9 бизнес-инкубаторах области раз-
мещаются 178 резидентов. С января по 
сентябрь выручка резидентов составила 
миллиард рублей, при этом они обеспе-
чили работой 470 человек. 
 Размещение в бизнес-инкубаторах 
– это один из видов имущественной под-
держки начинающих предпринимателей. 
Бизнес-инкубаторы есть в Екатеринбур-
ге, Асбесте, Верхней Салде, Заречном, 
Карпинске, Краснотурьинске, Невьянс-

ке, Новоуральске, Реже. Они оборудова-
ны мебелью и оргтехникой. В стоимость 
аренды включены услуги по уборке, охра-
не, пользованию Интернетом.
 Получить более подробную информа-
цию о правилах размещения в бизнес-ин-
кубаторах можно на сайте Свердловского 
областного фонда поддержки предприни-
мательства www.sofp.ru в разделе «Биз-
нес-инкубаторы».
 Анна ВЯТКИНА.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Ïî ñëåäàì èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
✒✒  Äçéçë
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Ðåçèäåíòû áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ ñ íà÷àëà 
ãîäà çàðàáîòàëè ìèëëèàðä ðóáëåé

Çàêàòàëè Çàêàòàëè 
â àñôàëüòâ àñôàëüò

Новый асфальт срезали, чтобы найти аварийный колодец.
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Äåïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé ×åïèêîâ
ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí â Ðåæå

Около трёх часов 1 ноября вёл при-
ём граждан депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей 
Чепиков. Более двух десятков 
режевлян пришли к нему со своими 
наболевшими проблемами, обсуди-
ли с народным избранником острые 
общественные вопросы.

 Вместе с Сергеем Чепиковым на при-
ёме присутствовали глава Режевского 
городского округа Алексей Копалов, де-
путаты Режевской Думы Иван Карташов и 
Валентин Кураев. 
 Заявители не ограничивались одним-
двумя вопросами, а приходили с коллек-
тивными обращениями и жалобами. Акту-
альными стали проблемы, сопутствующие 
газификации частных домов: неподъём-
ная сумма затрат при подключении домо-
владений к центральному газопроводу; 
трудности с получением компенсации 
затрат на газификацию, невозможность 
получения разрешения на строительство 
котельной для проведения газа в дом в 
связи с его размещением в санитарной 
зоне. Валентин Кураев поддержал заяви-
телей, которые озвучили эти проблемы. С 
его точки зрения, непосильные расходы 
отбивают у населения желание газифици-
ровать частные дома. Иван Карташов под-

твердил опасения коллеги, аргументируя 
тем, что за два года газификации в микро-
районе Кочнево очень маленький процент 
населения завёл газ в дома.
 Остро на селе стоит вопрос занятости 
детей в свободное от учёбы время. От-
сутствие спортивных сооружений затруд-
няет развитие спорта в сельской мест-
ности. Этот факт констатировали Василий 
Антонов, Ида Колмакова и Владимир Ко-
мин. Их просьбы были похожи - обеспе-
чение сельской местности спортивными 
сооружениями, кортами, спортивными 
площадками, тренажёрами, спортивным 
инвентарём, в общем, всем необходи-
мым, чтобы дети могли заниматься раз-
личными видами спорта. При обсуждении 
этих проблем депутаты Режевской Думы 
Иван Карташов и Валентин Кураев пообе-
щали проработать их на уровне округа. 
 Не новой для Сергея Владимировича 
является экологическая проблема с. Ос-
танино. Сельчане неоднократно на всех 
уровнях власти поднимали вопрос о за-
крытии тепличного хозяйства в окрест-
ностях их населённого пункта. Любовь 
Муханова рассказала, что многочислен-
ные обращения в различные инстанции 
никакого результата не дали. Сергей Че-
пиков пообещал, что он вместе с обще-
ственниками села готов посетить минис-
тра природных ресурсов Свердловской 
области для решения этого вопроса.
 Есть и проблема отсутствия на Быст-

ринском стабильной телефонной связи и 
Интернета. Причиной перебоя является 
кража телефонного кабеля. Связисты не 
успевают его восстанавливать. Валентина 
Ким и Сергей Сергеев  попросили Сергея 
Чепикова на уровне Москвы похлопотать, 
чтобы  им проложили оптоволокно. Только 
таким образом, считают они, можно ре-
шить этот вопрос. 
 Мария Дроздова пришла на приём, 
чтобы рассказать о проблеме её доче-
ри, которая по программе переселения 
из ветхого жилья в этом году переехала 
в новый красивый дом. Однако радость 
омрачает тот факт, что в доме протека-
ет крыша, плохо закрывается балконная 
дверь, окошки «плачут», отчего в квартире 
влажность и плесень. Депутаты Режевс-
кой Думы, присутствовавшие на приёме, 
обещали обратиться с этой проблемой к 
начальнику УГХ  Сергею Шиянову и про-
контролировать устранение недоделок. 
 На приёме также  прозвучали просьбы и 
личного характера – об оказании матери-
альной помощи. Ведь для некоторых ре-
жевлян общественная приёмная депутата 
часто становится последней инстанцией 
в разрешении каких-либо наболевших 
личных вопросов. 
 С пониманием отнёсся Сергей Влади-
мирович к обращению Виктора Киселёва, 
который просил помочь получить направ-
ление в областную больницу. Выяснилось, 
что ранее он уже обращался с такой про-

сьбой, и при помощи главного врача ему 
выдали направление. Однако, приехав 
в областную поликлинику, на приём по-
пасть не смог. В регистратуре пенсионеру 
сообщили, что направление оформлено 
неверно. Сергей Чепиков пообещал, что 
повторно обратится к главному врачу Ре-
жевской больницы и посодействует Вик-
тору Григорьевичу в решении его вопро-
са.
 Николай Икрин пришёл к Сергею Че-
пикову, чтобы пригласить его на юбилей 
Режевского историко-родословного об-
щества, который состоится в январе 2018 
года. Он подарил Сергею Владимировичу 
книгу об истории Режского никелевого за-
вода. Депутат Госдумы выразил обеспо-
коенность судьбой этого предприятия и 
заверил, что постарается присутствовать 
на юбилейном мероприятии. 
 Прошедшая встреча носила нефор-
мальный характер живой беседы, в ходе 
которой жители города и района смогли 
задать депутату Государственной Думы 
волнующие их вопросы и получить ком-
петентные ответы. С каждым из обратив-
шихся Сергей Владимирович вёл дове-
рительный разговор, объясняя, на каком 
уровне можно помочь пришедшему в раз-
решении той или иной проблемы.

 Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото автора. 

 

 Встреча с  краеведом из Ниж-
него Тагила Андреем Леонидо-
вичем Пичугиным прошла в Цен-
тральной библиотеке. 
 С большим интересом  слуша-
ли его выступление пришедшие 
на встречу краеведы, библиоте-
кари, школьники и другие гости. 
Андрей Леонидович рассказал о 
том, как он стал краеведом. Ра-
ботает он на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, 
а краеведение – это его увлече-
ние, давнее и серьёзное. Ещё в 
школе он  заинтересовался топо-
нимикой: как и почему называют-
ся горы, реки, острова... Пешком 
и на велосипеде он обследовал 
все уголки вокруг посёлка Чер-
ноисточинска, где он родился 
и вырос,  и за его пределами.  А 
интерес к краеведению вызвали 
книги, которых Андрей  прочитал 
много. 
 После армии он переехал в 
Нижний Тагил. Здесь он продол-
жил изучать родной край. Часто 
водил в походы школьников, по-

казывал им  красоту уральских 
мест, посвящал их в достовер-
ные факты  и легенды, некоторые 
из которых успел развенчать. 
 Верным спутником в походах, 
которым Андрей посвящает всё 
своё свободное время, стал фо-
тоаппарат. Как исследователь, он 
часто бывает в музеях и архивах. 
Результатом его исследований 
и путешествий стали многочис-
ленные книги, иллюстрирован-
ные великолепными фотографи-
ями. 
 Часть своих книг краевед при-
вёз с собой, и они вызвали боль-
шой интерес у присутствующих 
на встрече, некоторые книголю-
бы купили уникальные издания. 
Андрей Леонидович оставил 
библиотеке свои труды в качест-
ве подарка. Есть среди них  книга 
о дочери его любимого писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Еле-
на Мамина». Безусловно, будут 
востребованы читателями гео-
графо-краеведческие словари 
«Окрестности Нижнего Тагила» 

и «Горы и реки 
Тагила»,  книги о 
заводах «Виси-
мо-Шайтанск ий 
завод», «Нижнета-
гильский завод», а 
также «Очерки по 
истории посёлка 
Черноисточинск» 
и книга-посвяще-
ние педагогу В. П. 
Зыкову «Над об-
лаками и тумана-
ми».
 Своим рас-
сказом о себе, о 
своих открытиях 
и творчестве  он 
настолько заинте-
ресовал присутс-
твующих, что не-
которые из тех, кто 
был далёк от краеведения, тоже 
захотели заняться изучением 
своего края.
 Андрей Леонидович не просто 
путешествует и пишет книги. Он 
заботится о том, чтобы не были 

забыты исторические факты, 
чтобы помнили люди о том, что 
побудило наших предков дать 
определённые названия знако-
мым тагильчанам местам, о том, 
какие знаменитые люди жили в 
их крае. 

 По мнению А. Л. Пичугина, 
краеведение пробуждает патри-
отизм. И он прав. 

 С. КОВАЛЁВА.
Фото автора.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêå

 Книги краеведа вызвали интерес у участников встречи.

Èññëåäîâàòåëü ðîäíîãî êðàÿÈññëåäîâàòåëü ðîäíîãî êðàÿ
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30 лет назад по инициативе дирек-
тора механического завода Виктора 
Антонова в нашем городе открылся 
спортивный комплекс «Россия», 
который стал стартовой площадкой 
в мир спорта для многих режевлян. 

 Волейболисты, борцы, тяжелоатлеты 
набирались спортивного мастерства в 
светлых залах «России». В 2008 году уч-
реждение приобрело статус детско-юно-
шеской спортивной школы. Сегодня здесь 
продолжают культивироваться такие виды 
спорта, как волейбол, греко-римская 
борьба, пауэрлифтинг, карате. В секциях 
занимаются около 600 человек. 
 Уже 8 лет возглавляет ДЮСШ «Россия» 
директор Юрий Писчиков - человек, кото-
рый отдал спорту всю жизнь.
 - Для меня спорт начался с Ивана Анд-
реевича Барахнина – учителя физкульту-
ры школы №1. Он помог развить во мне 
качества, заложенные природой, привил 
любовь к спорту, - рассказал Юрий Васи-
льевич. – Помню, в 10 классе, в 1977 году, 
я поставил рекорд школы – пробежал сто-
метровку по гаревой дорожке стадиона 
«Металлург» за 11,4 секунды. Потом, ко-
нечно, были результаты и лучше, но и тре-
ки были лучшего качества.
 Несмотря на то что после школы Юрий 
Васильевич продолжил учёбу на строи-
тельном отделении Режевского сельхоз-
техникума, вся его профессиональная де-
ятельность связана со спортом. На 4 курсе 
он начал работать тренером по лыжным 
гонкам в детско-юношеской спортивной 
школе, затем был назначен директором 
лыжной базы химического завода, позже 
преподавал физкультуру в школе №44. 
Диплом учителя физической культуры он 
получил, заочно проучившись в Сверд-
ловском педагогическом институте.
 В годы перестройки Юрий Васильевич 
ушёл в предпринимательскую деятель-
ность, но со спортом не расстался. Он 
возглавил спортивный клуб по киоку-
синкай карате-до «Иппон» при комитете 
по делам молодёжи. Гордостью клуба 
стал спортсмен Андрей Чернеев, кото-
рый вошёл в сборную России и в 1999 
году участвовал в абсолютном чемпи-
онате мира по киокусинкай карате-до в 
Токио.
 Сегодня под руководством Юрия 
Писчикова происходит становление но-
вых спортивных талантов. В их числе - 
воспитанник тренера Романа Максюто-
ва Сергей Коновницын, который в этом 
году в составе юношеской сборной 
России стал победителем чемпионата 
мира по пауэрлифтингу в командном 
первенстве и серебряным призёром в 
личном.
 Радуют своими достижениями вы-
пускники ДЮСШ «Россия». Волей-
болист Павел Минеев, воспитанный 
тренером Сергеем Бурлаковым, этим 
летом завоевал титул серебряного 

призёра чемпионата мира по волейболу 
среди юниоров на соревнованиях, прохо-
дивших в королевстве Бахрейн. Ещё одна 
волейболистка Валентина Бачинина (тре-
нер Анастасия Кузьмина) играет в составе 
клуба НТМК «Уралочка». Она была при-
знана лучшей нападающей в «Финале че-
тырёх» Кубка молодёжной лиги по волей-
болу, который состоялся в конце октября.
 - Подготовка спортсменов - заслуга 
тренерского состава и всего коллектива 
спортивной школы, - подчеркнул Юрий 
Васильевич. – Наша общая задача – сде-
лать так, чтобы занятия в школе помогли 
детям реализоваться не только в спорте, 
но и в труде, учёбе, профессии.

 В образовательном процессе участву-
ют 12 тренеров и 37 человек админист-
ративного и обслуживающего персонала, 
это люди, горячо преданные своему делу.
 Часть своей жизни отдал волейболу 
тренер-преподаватель Владимир Сосков 
– родоначальник таких знаковых соревно-
ваний, как турниры к Дню машиностроите-
лей и «Россия молодая». Под его крылом 
выросло не одно поколение режевских во-
лейболистов. Один из них – тренер ДЮСШ 
«Россия» Сергей Бурлаков, чьи воспитан-
ники показывают самые высокие резуль-
таты на всероссийских соревнованиях. В 
2008 году команда мальчиков выиграла 
чемпионат России по волейболу, сейчас 

многие из этих ребят продолжают иг-
рать за сборную города на областных 
соревнованиях.
 Представитель династии Соско-
вых – молодой тренер Михаил Сос-
ков, руководство рассчитывает, что в 
будущем он продолжит дело своего 
отца.
 Большой вклад в работу отделе-
ния вносит тренер Ольга Курмачёва 
– человек, на которого, по словам ди-
ректора, всегда можно положиться. 
Ольга Ивановна тренирует девочек 
2004, 2007 и 2010 годов рождения. В 
её командах царят порядок и дисцип-
лина.
 Преемственность поколений су-
ществует и в отделении греко-рим-
ской борьбы. Сегодня юных борцов 
тренирует мастер спорта междуна-
родного класса Денис Караваев, в 
прошлом воспитанник тренера Евге-

ния Казанцева. Параллельно с ним 
тренировки по борьбе проводит тре-
нер Александр Филиппов.

 Подготовкой тяжелоатлетов занимает-
ся тренер Роман Максютов. Спортсмены 
секции пауэрлифтинга каждый год сдают 
на спортивные разряды.
 Профессионализм, чувство такта, внут-
ренняя интеллигентность отличают трене-
ра по карате Олега Попутникова. Помимо 
тренировок с детьми, он постоянно зани-
мается совершенствованием спортивной 
и физической формы. Этой осенью тре-
нер повысил своё мастерство, пройдя ат-
тестацию на 3 дан.
 За год в ДЮСШ «Россия» проводится 
более 30 соревнований как местного, так 
и международного уровней. На них съез-
жаются спортсмены из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. А благо-
даря современным технологиям можно 
следить за ходом состязаний, находясь в 
самом отдалённом уголке земного шара. 
В ДЮСШ «Россия» организована онлайн-
трансляция спортивных событий, регу-
лярно проводится фотообзор соревнова-
ний. Школа идёт в ногу со временем: у неё 
есть свой сайт, группа в соцсети «Вкон-
такте» и канал на «YouTube».
 - Мы знаем, что к нам заходят зрители           
из Мадагаскара, Бангладеш и других 
стран. Многие, конечно, попадают случай-
но, но происходящее их заинтересовыва-
ет, и они не останавливают просмотр, - не 
без гордости отмечает директор.
 Заслуги ДЮСШ «Россия» и её руково-
дителя по развитию спорта и воспитанию 
молодого поколения признаны не только 
на уровне города и области. Деятельность 
школы увековечена в новом цикле энцик-
лопедии «Россия в лицах». В книге наряду 
с публикациями о выдающихся деятелях 
нашей страны содержится информация о 
директоре и коллективе режевского спор-
тивного учреждения. 
 11 ноября ДЮСШ «Россия» отмечает 
свой юбилей. На торжестве, организо-
ванном по этому случаю, прозвучат по-
здравления от первых лиц города, коллег, 
партнёров и спонсоров. Спортсмены по-
радуют гостей показательными выступле-
ниями. Изюминкой дня и подарком воспи-
танникам станут мастер-классы, которые 
проведут чемпион мира по греко-римской 
борьбе 2002 года, серебряный призёр 
Олимпийских Игр заслуженный мастер 
спорта Гейдар Мамедалиев, серебряный 
призёр первенства мира по киокусинкай 
карате-до, победитель командного пер-
венства мира и призёр чемпионата Евро-
пы Андрей Чирков, двукратный чемпион 
России по карате Лаша Габараев, а также 
тренер ДЮСШОР «Уралочка» Игорь Каза-
ков, заслуженный тренер России по во-
лейболу. Ребята получат возможность по-
общаться со звёздами спорта и перенять 
от них частичку опыта и мастерства. По-
лученные впечатления будут вдохновлять 
юных спортсменов на новые достижения, 
с помощью наставников они будут доби-
ваться успехов и преумножать престиж 
ДЮСШ «Россия».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского го-
родского округа!
 15 ноября 2017 года в 10.00 часов в 
малом зале Администрации Режевского 
городского округа (ул. Красноармейс-
кая, 16) созывается очередное заседа-
ние Режевской Думы седьмого созыва. 
На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Режевском го-
родском округе.
 2. О внесении изменений в Прогноз-
ный план приватизации имущества Ре-
жевского городского округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов.
 3. Об утверждении Прогнозного пла-
на приватизации муниципального иму-
щества Режевского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.
 4. О признании утратившим силу ре-
шения Режевской Думы  от 18.04.2012 
№22 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов с территории частного сектора».
 5. Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими Режевско-
го городского округа разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на 
участие в управлении некоммерческими 
организациями.

 6. Об утверждении членов Обществен-
ной палаты Режевского городского окру-
га.
 7. О награждении Почётной грамотой 
Режевской Думы.
 8. Информация об исполнении бюд-
жета Режевского городского округа за 9 
месяцев 2017 года.
 9. Информация об исполнении ре-
шений балансовой комиссии по итогам 
деятельности муниципальных предпри-
ятий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства за 2016 год.
 10. Информация об итогах работы 
здравоохранения за 2016 год и I полуго-
дие 2017 года.
 11 . Разное.

 Уважаемые жители деревни Соко-
лово и бывшие жители, проживавшие 
ранее в нашей деревне, в связи с хо-
датайством на установку монумента 
в память о наших земляках - участ-
никах Великой Отечественной войны 
для уточнения подлинных списков 
просим откликнуться, кто помнит, 
кто знает о своих родных, близких, 
знакомых, и сообщить о них данные. 
Желательно: фамилию, имя, отчес-
тво, дату рождения, дату гибели или  
смерти в мирное время, включая тру-
жеников тыла.
 Информацию сообщить по тел. 8-912-
275-30-73, 8-982-768-74-63.

Инициативная группа.

Директор ДЮСШ «Россия» Юрий Писчиков награждён Почётной грамотой 
Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области.

✒✒  ûÅàãÖâ

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà 
«Ðîññèÿ» îòìå÷àåò þáèëåé

Династия спортсменов Коновницыных 
воспитана тренером ДЮСШ «Россия»

 Романом Максютовым.
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***
 Ведь вроде всё, как дважды два,
 Но нам же так не интересно:
 Мы ищем новые дела
 И новые слагаем песни.
 На прошлое чуть свысока,
 И нет почтения к приметам.
 Пытаемся века, века
 Пробиться к свету.
 И всё скорей, всё впопыхах,
 Заброшены ориентиры.
 Давно забыты стыд и страх
 В устало-ошалевшем мире.
 А выбившись из сил в пути,
 Потянет вдруг на очищенье.
 Мы шепчем: «Господи, прости!»
 Хотя и знаем – нет прощенья.
 Ведь ничего не изменить
 И не исправить напоследок,
 Когда далёкие огни
 Уже потянут душу в небо.
 Утонут Истины слова
 В оглохшем и безумном мире.
 Всё потому, что дважды два –
 Не обязательно четыре…
 А Высший Разум, нас создав,
 Решил, что слишком неудачны,
 И сбёг, похоже, от стыда:
 Мол, сами смейтесь тут и плачьте…
 
 ***
 По ноябрю весенний аромат,
 Хмельная роздымь тающего снега.
 И у прохожих веселее взгляд,
 Уже не давит пасмурное небо.
 Пускай иллюзия, пускай обман,
 И завтра всё опять скуёт морозом.
 Но это завтра, а сейчас я пьян
 И в голове моей шальные грёзы.
 Иду с открытой, радостной душой.
 По рангу так, наверное – блаженный,
 Но мне и впрямь сегодня хорошо,
 Я окрылённый, ласковый и нежный.
 И как-то всё естественно и просто:
 Теплынь апреля разлилась в груди.
 Как будто юность заглянула в гости
 И ни за что не хочет уходить.
 Не потому ль все чувства нараспашку,
 И сам себя на странностях ловлю.
 Опять хочу услышать:
 «Милый Сашка!
 Какой же ты…
 Но я тебя люблю».
 Далёкие ушедшие сюрпризы…
 Ох, как бы я всё снова повторил!
 Ведь как ни думай,
 Только вот по жизни
 Одну её, наверное, любил…
 Ну что мне это пасмурное небо?
 Я всё сегодня искренне хвалю.
 Ведь в аромате тающего снега:
 «Какой же ты… Но я тебя люблю!»
 
 ***
 Снежит, снежит и небо хмуро.
 Тайга таится, будто зверь.
 Похоже, в ночь взыграет буря, 
 Взметнётся белым круговерть.
 Ну что морозы и метели,
 Когда на сердце соловьи.
 Ведь мы с тобой смогли, сумели
 Услышать музыку любви.
 Она поддержит и согреет,
 И под ненастье ноября
 Мы даже думать не посмеем,
 Что в нашей жизни что-то зря.
 И нам не холодно, не жарко,
 И не страшит угрюмый лес.
 Всё принимаем, как подарок,
 Как ворох счастья и чудес.
 Для нас закаты, и рассветы,
 И даже хмурых вьюг разлив,
 Нет ничего милей на свете,
 Чем жить под музыку любви.
 Не надо клятв и обещаний,

 Лишь бы на сердце соловьи,
 Лишь бы вовек не прекращалась
 Во взглядах музыка любви…
 
 ***
 Вот не всё ещё вроде осознано,
 Но качается белый замес:
 Снег идёт не шутя, по-серьёзному,
 Видно, дело и вправду к зиме.
 Как-то сразу, навскидку, по-грубому,
 Всем заумным прогнозам в подвох,
 И мой разум в нечаянном ступоре:
 Ведь зима хоть когда, всё врасплох.
 Всё на круги своя, всё извечное:
 Белопенным зашторило свет.
 И грустить, если вдуматься, не о чем,
 И для радости повода нет.
 Но сосед заглянул: смех и лирика,
 Видно, снова сбежал от жены.
 И бутылочку из холодильника,
 Рад не рад, а отметить должны…
 Ну давай, за родное и ясное,
 За весёлые лёгкие сны.
 И чтоб жить с этим миром в согласии,
 А не ждать беспросветно весны…
 
 ***
 Как-то всё легко и просто
 Времечко бежит,
  И ответ на все вопросы,
 И с улыбкой жизнь.
 Хорошо в глуши лесной мне:
 Речка песенку поёт
 И тайга под ветром стонет,
 Зимние наряды ждёт.
 Надоели мне вокзалы,
 Самолёты, поезда…
 Хорошо здесь, первозданно.
 В омут смотрится звезда.
 И луна над крышей дома,
 Никого не нужно звать.
 Одиноко здесь и скромно
 Буду зимовать.
 По соседству будут волки,
 Но хорош, надёжен скит.
 Если только, если только
 Не завою от тоски.
 Ведь бывало не однажды
 Оставлялись города,
 Но мечты… Их не привяжешь –
 И тогда... Да что тогда?
 О смиренности забуду
 И о простоте.
 И опять потянет к людям
 В чехарду страстей…
 

***
 На Ваш вопрос:
 «Откуда столько грусти?»
 Попробую ответить напрямик:
 Ведь и в толпе
 Порой бывает пусто
 И тонет в пустоте
 Душевный крик.
 Смотрите, туч орда
 Чернее сажи,
 И красным полыхающий закат
 Увидеть только.
 И пожалуй, каждый
 Напьётся грусти
 Через долгий взгляд.
 Смотрите, обнажённые берёзки
 Ещё вчера
 Шумевшие листвой…
 Закат, предзимье,
 Этот вечер поздний,
 И я уже от грусти
 Сам не свой.
 В озёрах остывающие воды.
 Подумать – искупаться? –
 Сразу в дрожь.
 Буянит, свищет
 Ветер по угодьям,
 От этого веселья ни на грош…

 И милая
 Красивыми глазами
 Не зазывает,
 Тайнами маня.
 Ну вот теперь
 Вы знаете и сами,
 Откуда столько
 Грусти у меня.
 А если же я
 Перечень продолжу,
 Напомню грусть
 Заснеженных равнин,
 То ведь и Вы тогда,
 Вполне возможно,
 Взгрустнёте тихо,
 Слёзно, без причин…
 Александр ХАЛУЕВ.
 

 Непонимание друг друга
Часть I 

По истории 20-го века,
к/ф «Адмиралъ»

  Как жаль, друзья, да, очень жаль,
  Что не смогли понять друг друга!
  Двадцатый век, ушедший вдаль,
  Стал поворотным в жизни круто.
  Ведь, как ни странно, не могла
  Власть управлять своей Россией,
  Она нежданно перешла
  К народу, поднимая силы.
  Не принимал их высший свет,
  Раз он не знал всю жизнь народа,
  Но на себя все брали грех,
  Верша поступки в грани фола.
  Как было всем понять, раз жизнь
  Во все века, тысячелетия
  Шла в рабстве иль капитализм?
  Народ для них был - междометие.
  Хоть образован и умён
  Интеллигент был и военный,
  Он в высшем обществе силён,
  Но путь не ровен в жизни бренной!
  А год семнадцатый предрёк,
  Что и другая жизнь возможна.
  Народу было невдомёк,
  Что путь-дорога будет сложна.
  Непримиримость двух систем –
  Системы равенства-богатства –
  Давали долго качку, крен,
  Но познавали силу братства.
  Несла жизнь «розы и шипы».
  Жаль, что шипы и перегибы
  В ответ на белые штыки
  От красных получали сдвиги.
 

Часть II
Из современности, вторая половина 

20-го и начало 21-го века

  Заводы, недра и поля
  Вновь оказались в руках - частных.
  Союз разрушен. Вся страна,
  Народ в России - в мирах разных.
  Обидно вновь осознавать
  Ошибки в веке двадцать первом.
  Сравнив, мы можем доказать,
  Что мы шагали в пути верном.
  Уроки были учтены
  Лишь в западных всех старых странах:
  Зарплаты были решены
  И соцпакеты - выше в баллах,
  Восемь часов - рабочий день.
  Уступки эти сохранили,
  Чтобы рабочие, «не всем»,
  А чуть ровней, спокойней жили.
  Опять у нас лишь не учли -
  Уж новые все олигархи,
  Раз прибыли свои несли
  В оффшоры, на счета в их банки.
  Отечество для них - мешок,
  В нём своровав, сбежать быстрее,
  Забыв, что прибыль и налог
  В свою страну вложить нужнее.

  И о народе думы нет,
  Чтобы ему жилось достойно.
  Зарплата, социалка - бред,
  В душе жить с этим неспокойно.
  Двадцатый век - его урок
  Вы что, забыли, олигархи?
  Учтите, не хотелось чтоб
  Услышать вновь с «Авроры» залпы.
 

С уважением к истории
 К 100-летию Великой 

русской революции

  Давайте относиться с уважением
  И к революции, к истории своей,
  К тем людям, кто увидел 

с изменением,
  С их воплощением всех жизненных

 идей,
  Кто уловил стремление к движению
  О справедливости и равенстве людей.
  Наверно, допустимо это гению?
  Кто в Октябре был во главе всех 

бурных дней.
  Нет в жизни сослагательного времени.
  Считать, что если бы, да кабы, да чего?
  Они шагнули в вечность, в тяжесть 

бремени,
  В дела реальной жизни претворяя всё.
  Ломали, руша старое творение,
  И строили свой неизвестный, 

другой мир.
  Давая всему миру направление,
  Их новый путь у нас в России победил.
  Вначале развивалось всё трагедией,
  Но, победив, оптимистической пошла,
  И сколь ни говорится разных сведений,
  Но в мировой истории себя нашла.
  Различна у России вся история.
  Иль хороша, плохая ли, но она - есть.
  Великая! Достойна уважения,
  Моей России придавая честь!
  А мы, наследники нашей всей истории
  И продолжатели творения её,
  И уважая прошлое, тем более
  Давайте созидать одно добро!
 Л. РЫЧКОВА.

О капризах погоды
 
 Нынче в ноябре у нас погода
  Как-то не по-зимнему шалит:
 То покроет землю плотно снегом,
 То дождём в окошко застучит.
 Помнится, мы в ноябре, бывало,
 Прямо на торжественный парад
 Одевали да и не снимали
 До весны уж зимний свой наряд.
 А теперь… И в октябре, случалось,
 Был морозец минус двадцать пять.
 И зима без снега начиналась…
 Что ещё нам от погоды ждать?
 Снега ли, дождя ли, солнца, ветра?
 Вдруг природа станет удивлять:
 Если нам в начале осени покажет
 Уличный термометр минус двадцать

                                                                     пять.
 В мае будет дождь идти со снегом,
 А в июне – туч сплошная хмурь…
 И прогноз, который нам предскажет
 Множество магнитных сильных бурь.
 И как жить, скажите, коль погода
 Путает природы времена?
 Впрочем, люди говорят, такое
 Было в прошлом тоже иногда.
 «У природы нет плохой погоды» -
 Это справедливо, спору нет.
 Но так хочется нам на Урале видеть
 Чаще солнца яркий тёплый свет!
 И. АВДЮКОВА.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
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ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ñíîâà äâîéíûå êâèòàíöèè
 За октябрь жильцы дома №32 по ул. Ленина  получили двойной 
счёт за электроэнергию: от «Энергосбыта» и от УК «Реж». Кто-то, 
не разобравшись, уже оплатил обе квитанции, другие пытаются 
выяснить, в чём дело. 
 Как нам сообщили в УК «Реж», по решению арбитражного суда 
собирать плату за электроэнергию будет управляющая компа-
ния. Но почему-то никто из УК «Реж» не предупредил жильцов, 
с какого месяца это произойдёт. Пока мы все, как полагается 
добросовестным клиентам, передавали данные счётчиков в 
«Энергосбыт»,  УК «Реж» отправил своих работников списывать 
показания счётчиков без ведома жильцов. И вот результат: ты-
сячи людей должны вдвойне заплатить за электроэнергию. Для 
большинства это не пустяковая сумма. Неужели нельзя было 
избежать подобной ситуации? Например, УК «Реж» могла бы 
воспользоваться электронной базой «Энергосбыта», чтобы не 
собирать данные второй раз. По-моему, недопустимо так игно-
рировать интересы людей.
 В. ЧЕМЫШЕВА.

 От редакции. Звонок на ту же тему поступил от жильцов 
дома №19 по ул. Максима Горького. Здесь пенсионерка не 
смогла удержаться от слёз: не рассчитывала на лишние 
расходы, а оплатить обязательно нужно обе квитанции в 
ближайшие дни, ведь иначе она не получит субсидии. И все 
в недоумении: скоро 15 число – срок, до которого надо от-
править данные электросчётчиков. Отправлять или нет, и 
если отправлять, то куда? Ждём объяснений от упомянутых 
организаций.

Âñòðåòèëèñü 
ñ êîëëåãàìè 

 В октябре «Сафьяновская медь» всегда орга-
низует встречу ветеранов. Вот и на этот раз мы, 
бывшие работники предприятия, – около 80 чело-
век – были приглашены в кафе «Гавань», где для  
нас был накрыт богатый стол. Нас уважительно и 
тепло поздравили от имени руководства «Сафья-
новской меди». Главный инженер И.  Г. Карташов 
рассказал, как идёт добыча руды. Было приятно 
узнать, что коллектив, как всегда, успешно справ-
ляется с заданиями. Многие из нас начинали ра-
боту в карьере, как говорится, с первого ковша. А 
теперь добыча ведётся в подземном руднике. С 
интересом послушали рассказ главного инжене-
ра о шахте, об условиях труда под землёй.
 Мы замечательно провели время, наполнен-
ное общением с коллегами, воспоминаниями. 
Спасибо за это директору Игорю Валентиновичу 
Цветкову, главному инженеру Ивану Геннадьеви-
чу Карташову, руководителям совета ветеранов 
Александру Павловичу Климцеву и Владимиру 
Леонидовичу Лебедеву.

Ю. КЛЕВАКИН.

Ïåðâûé ïðàçäíèê

 Коллектив, воспитанники и родители детского сада «Колокольчик» выражают благодарность АО «Са-
фьяновская медь» в лице директора Игоря Цветкова, ООО «ПМ ЭлектроСтрой» в лице директора Вита-
лия Корнева, а также заместителю главы администрации по социальным вопросам Елене Матвеевой 
за ремонт музыкального зала. В октябре ребятишки встретили в обновлённом зале «Праздник осени», 
и их здесь ждёт ещё немало счастливых ярких моментов. 
 Желаем нашим партнёрам здоровья, успехов и процветания и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Фото из архива детского сада «Колокольчик».

35 ëåò íà ñöåíå
 В октябре народный коллектив хор ветеранов «Красная 
гвоздика» (руководитель Григорий Степанович Котов) от-
метил своё 35-летие. Во Дворце культуры «Горизонт» этому 
событию был посвящён большой праздничный концерт. По-
здравить юбиляров пришли представители администрации 
РГО, общественных организаций и творческих коллективов 
города.
   На протяжении всего концерта в адрес артистов звучали 
слова благодарности и добрые пожелания. А виновники тор-
жества дарили залу особое настроение душевными песня-
ми, которыми так богат их репертуар.
   Благодарственные письма и подарки от МБУК ДК «Гори-
зонт» были заслуженной наградой участникам хора.
   В свою очередь народный хор ветеранов «Красная гвоз-
дика» благодарит за помощь в проведении юбилея депута-
тов Режевской Думы Евгения Витальевича Сурнина и Еле-
ну Юрьевну Сметанину. Отдельную признательность хор 
«Красная гвоздика» выражает директору Дворца культуры 
«Горизонт» Ольге Борисовне Русановой за подарочные  
DVD-диски с записями концертной деятельности хора и ху-
дожественному руководителю Галине Валентиновне Кикло 
за проведение концерта. 

Н. ГУМБИНА, методист ДК.

Ñïàñèáî ñïîíñîðàì
 Совет ветеранов и пенсионеров микрорайона «Быст-
ринский» выражает искреннюю благодарность своим пос-
тоянным спонсорам и социальным партнёрам за помощь в 
проведении праздничного мероприятия в рамках месячни-
ка пожилого человека: Евгению Витальевичу Сурнину, ООО 
«Гефест-М», директор Владимир Михайлович Мытарев, АО  
«Режевской хлебокомбинат»,  директор Владимир Василье-
вич Сусуйкин, Дворец культуры «Горизонт», директор Ольга 
Борисовна Русанова, ООО СВМ, Бардин О. А., салону цветов 
«Красный мак», заведующая Ольга Копалова, фирму «Millim 
милим».
 Отдельная благодарность заведующей сектором досуга 
ДК «Горизонт» Яне Валерьевне Кузовниковой за проведение 
интересного и незабываемого мероприятия.

М. ГРЯДУНОВА, 
председатель совета ветеранов м-на «Быстринский».

Çàáîòà 
î ïîæèëûõ ëþäÿõ

 
 Миновал октябрь, месяц чествования по-
жилых людей. Пенсионеры собирались на  
праздничные «огоньки», смотрели выступ-
ления артистов, получали подарки и по-
здравления. 
 Так было и в селе Липовском, но хотелось 
бы отметить ещё одно доброе дело, орга-
низованное специалистами нашего ОВП. 
Пенсионерам был выделен транспорт для 
поездки  в центральную поликлинику на 
флюорографию. Медики ОВП лично посе-
тили дома пациентов Соколово и Липовки 
и пригласили жителей на осмотр. Врач ОВП 
Диляра Ильдусовна Райская хорошо зна-
ет всех пожилых людей. Она очень добра и 
внимательна к ним. Отлично справляется со 
своими обязанностями и её помощница Та-
тьяна Игоревна Белоусова. Хочется от души 
поблагодарить наших врачей за их внимание 
и заботу и пожелать им успехов в работе.

В. НАЗАРОВА.

Äîáðàÿ 
òðàäèöèÿ

 Стало доброй традицией для ветеранов 
здравоохранения проводить праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню пожилых 
людей. И этот год не стал исключением. В 
ДК «Металлург» состоялся большой празд-
ник, где пенсионеры встретились за столом, 
поговорили, попели песни, потанцевали, по-
участвовали в конкурсах. Совет ветеранов 
выражает благодарность за финансовую 
поддержку А. Н. Язвенко (Режевская ЦРБ),        
Е. П. Сургановой (стоматологическая поли-
клиника), Т. А. Назарько (аптека №45), Л. М. 
Топорковой (горком профсоюза), Н. В. Бу-
зовой (ООО «Стоматология»), ИП Е. В. Пути-
ловой, Н. Ю. Тутыниной (ООО «Визит»), А. Г. 
Евсееву (совет ветеранов Режевского ГО).
 Большое спасибо работникам пищебло-
ка, приготовившим вкусное угощение, зав. 
гаражом К. Цуканову за предоставленную 
«Газель».
 Желаем всем спонсорам крепкого здоро-
вья, успехов, процветания и надеемся, что 
наше сотрудничество продолжится и в даль-
нейшем.

Г. МИЩЕНКО, председатель совета 
ветеранов здравоохранения.

Äåòñêèé ñàä 
ïðèíèìàåò ãîñòåé

 В детском саду «Вишенка» прошёл день откры-
тых дверей. Это одна из форм работы с родите-
лями, которая предоставляет им возможность 
познакомиться с дошкольным учреждением.          
 Проведение Дня открытых дверей дало воз-
можность взрослым «прожить» день в детском 
саду. Родители смогли наблюдать разнообраз-
ные фрагменты образовательной деятельности 
и поучаствовать в них. Вместе с детьми они от-
правились «В гости к дедушке Корнею». Затем 
совершенствовали умение в художественно-эс-
тетическом развитии. Дети и воспитатели пока-
зали гостям технику рисования пластилиновыми 
жгутиками и технику сухого валяния из шерсти. 
Родителей ознакомили с проектами по нравс-
твенному воспитанию. Под руководством музы-
кального руководителя гости создали народный 
оркестр, а инструктор по физкультуре провела 
для них мастер-класс «гимнастики для души».
 В дне открытых дверей также приняли участие 
представители наших социальных партнёров: 
библиотеки «Быстринская», Дворца культуры 
«Горизонт», центра творческого развития «При-
рода», Режевской школы искусств.

Л. БОБКОВА, старший воспитатель.
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✒✒  ÇõëíÄÇäÄ

 «Çåìëè ìîåé 
ìèíóâøàÿ ñóäüáà¾»

 Сто лет назад СССР только зарождался, и Октябрь-
ская революция стала одним из крупнейших политичес-
ких событий ХХ века и в дальнейшем повлияла на ход 
истории не только в нашей стране, но и во всём мире. 
Россия кардинально изменила свой путь, став Советс-
ким Союзом, и семимильными шагами устремилась в 
светлое будущее.
 Столетие Октябрьской революции не отметили с раз-
махом, как планировали некоторые жители бывшего 
СССР, потому что в 1991 году в истории нашей страны 
произошёл кардинальный перелом, и сегодня огромная 
страна Советский Союз осталась только на страницах 
истории. Тем не менее это было время великих дости-
жений и научных прорывов, время триумфальной Побе-
ды над фашизмом, время ударного труда и первых кос-
мических полётов.
 Обо всём этом рассказывает выставка заслуженно-
го художника России Владимира Михайловича Лузина, 
открывшаяся в ДК «Металлург». Она посвящена жизни 
и труду в Советском Союзе. Плакаты, объехавшие весь 
мир, и иллюстрации к культовым журналам, портрет 
вождя и уменьшенные копии настенных росписей. В 
оригинале они занимают десятки квадратных метров 
и находятся в Ижевске на местном заводе. Владимир 
Михайлович показывает своим зрителям жизнь и рабо-
ту в этом городе и на этом заводе, которые отражены в 
нескольких работах выставки. Есть здесь и Реж, и пла-
вильные печи никелевого завода. В целом композиции 
удаётся погрузить посетителей в совершенно уникаль-
ную атмосферу.  
 Во время экскурсии по выставке Владимир Лузин 
поделился с нами радостной новостью - он стал одним 
из победителей в рамках третьего открытого биеннале-
фестиваля «Урал-Графо» выставки-номинации «Тради-
ционные техники графики». Всего на конкурс отправили 
работы 119 художников из 53 городов России, а также из 
других стран.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Площадь оригинальной монументальной 
композиции «Слава труду» в Ижевске 

75 квадратных метров.

 18 сентября 2017 года на территории 
ООО «Гефест-М», расположенного в г. 
Реже, при производстве ремонтных сва-
рочных работ произошёл пожар, в ходе 
которого 29-летний наладчик автомати-
ческих линий и агрегатных станков полу-
чил острое отравление продуктами горе-
ния.
 30 октября 2017 года следственным 
отделом по городу Реж следственного уп-
равления СК Российской Федерации по 
Свердловской области по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 

1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил ох-
раны труда). 
 В настоящий момент по уголовному 
делу проводится комплекс следственных 
действий по установлению лица, винов-
ного в нарушении правил пожарной бе-
зопасности. За совершение указанного 
преступления виновному лицу грозит 
максимальное наказание до одного года 
лишения свободы. 
 Я. КОРЕЛИН,
 заместитель руководителя 

следственного отдела 
 по городу Реж.

 26 октября сотрудниками следствен-
ного отдела по городу Реж регионального 
управления СК России возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 238 УК Рос-
сийской Федерации по факту хранения и 
сбыта спиртсодержащей продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей.
 В совершении данного преступления 
обвиняется местная жительница 1952 
года рождения. Её преступная деятель-
ность была выявлена благодаря грамотно 
спланированным действиям со стороны 
сотрудников ОМВД России по Режевско-
му району. 
 - В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий была задокумен-
тирована реализация злоумышленницей 
спиртсодержащей жидкости на дому. 
В ходе следствия будет дана правовая 
оценка действиям как обвиняемой, так и 
тех лиц, у которых она приобретала алко-
гольную продукцию, - сказал заместитель 
руководителя следственного отдела по г. 
Реж Ярослав Корелин.
 В настоящее время в отношении обви-
няемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. За совершённое преступление 
ей грозит наказание до двух лет лишения 
свободы.
 Оксана АНИСИМОВА.

Ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
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 Осенью, как только ударят первые морозы, на водо-
ёмах образуется ледяной покров. Ежегодно тонкий лёд 
становится причиной гибели людей.  
 С появлением первого ледяного покрова на водоёмах 
выход на лёд запрещается. Тонкий лёд непрочен и не 
выдерживает тяжести человека. Категорически запре-
щается проверять прочность льда ударом ноги, рискуя 
провалиться под лёд. Во всех случаях, прежде чем сой-
ти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреть-
ся и идти по проложенной тропе. Во время оттепели на 
лёд выходить опасно. Не следует спускаться на лыжах и 
санках в незнакомых местах, особенно с обрывов. Ос-
терегайтесь площадок, покрытых толстым слоем снега, 
будьте осторожны вблизи выступающих на поверхности 
кустов, травы, опасайтесь тёмных пятен на ровном сне-
говом покрове, под снегом может оказаться непрочный 
лёд. Опасайтесь ходить и кататься на льду в одиночку в 
ночное время и особенно в незнакомых местах.
 Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следу-
ет осторожно повернуть обратно и скользящими шага-
ми возвращаться по пройденному пути к берегу.
 При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать 
лунки на расстоянии ближе 5-6 метров одна от другой. 
У рыбака должны быть спасательный жилет или нагруд-
ник, а также верёвка – 15-20 м длиной с петлёй на одном 
конце и грузом 400-500 г на другом.
 Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, 
может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего за-
висит от быстроты действия спасателей.
 Уважаемые граждане! Помните! Соблюдая предо-
сторожность на льду, вы сохраните свою жизнь и жизнь 
ваших близких! Если вы стали очевидцем или сами по-
пали в ситуацию, угрожающую вашей жизни, просим вас 
звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской 
службы – 3-52-65, МЧС – 3-53-01 или по телефонам де-
журной части ОМВД: 02, 102, 3-23-61.

Соб. инф.

✒✒  îéíéîÄäí

 4 ноября впервые в нашем городе 
состоялся концерт симфонического 
оркестра Уральского музыкального 
колледжа. Такой подарок режевлянам 
ко Дню народного единства сделала 
Уральская горно-металлургическая 
компания совместно с благотвори-
тельным фондом «Дети России» и 
предприятием «Сафьяновская медь».
 Жители города к приезду музыкан-
тов отнеслись с большим вниманием 
и интересом. В зале Дворца культуры 
«Горизонт» свободных мест было очень 
мало. 
 Оркестр под руководством дирижё-
ра Андрея Колясникова исполнил по-
пулярные сочинения композиторов 18-19 веков. Прозву-
чали знаменитая симфония №40 Вольфганга Моцарта, 
увертюра Бетховена «Эгмонт» и один из самых красивых 
фортепианных концертов Роберта Шумана, в котором 
солировал лауреат международных конкурсов Герман 

Мархасин.
 Праздник музыки длился полтора часа, по окончании 
концерта публика тепло благодарила музыкантов бурны-
ми аплодисментами.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ïðàçäíèê 
âñåõ íàðîäîâ

 День народного единства – праздник молодой. 
 В Реже 4 ноября уже традиционно проводятся тор-
жественные мероприятия. Одно из них – праздничный 
концерт в Центре национальных культур, что, несомнен-
но, очень символично. С праздничной сцены прозвучали 
правильные слова о том, что все мы разные: говорим на 
разных языках, поём разные песни, отличаемся вероис-
поведанием. Но мы одинаково любим землю, на кото-
рой живём, любим родителей и своих детей. А когда мы 
танцуем, то и разный язык общения нам не помеха, ведь 
тогда мы говорим на одном языке – языке танца! 
 Танцевали удмуртские, татарские, украинские и рус-
ские танцы, пели на русском, татарском и удмуртском 
– переплетение красок и слов, объединяющих людей 
разных национальностей, живущих в Режевском райо-
не. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу! 

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

Â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà ðåæåâëÿí 
îáúåäèíèëà ëþáîâü ê ìóçûêå
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Ансамбль народного танца «Йолдыз» исполнил 
татарский танец «С ярмарки».



■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие кос-
тюмы. Телефон 8-908-901-84-02.
■ Покрашу ваш автомобиль, ремонт бамперов. Телефон 8-996-
174-67-22.

■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, оградки. Телефон 
8-996-174-67-12.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Бригада выполнит строительно-монтажные, отделочные, 
сварочные, сантехнические работы. Гарантия качества, соблю-
дение договорных сроков. Тел.: 8-912-219-38-51, 8-9000-424-536.
■ Внутренняя отделка домов и квартир; штукатурка, шпак-
лёвка, гипс, обои, плитка, панели ПВХ. Полы (фанера, линоле-
ум, стяжка) и т. д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделка, кафель, обои. 
Электрика, водоснабжение, отопление, сантехника, вентиля-
ция. Недорого. Телефон 8-9000-421-973. 

■ Предприятие реализует дрова 6-метровые (берёза, осина), 
доставка лесовозом-манипулятором «Урал»; доску обрезную, 
некондиционную (заборка), длина 1, 2, 3 метра (сосна). Обра-
щаться по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготника-
ми. 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.
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); песок, отсев, ще-
бень; навоз. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-
40-10.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, ул. 
Строителей, 15. Сделан хороший ремонт. Телефон 
8-982-73-97-457.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, S - 60,8 кв. 
м, цена 1700000 руб., рассрочка платежа. Вариан-
ты: дом в деревне + доплата. Телефон 8-902-27-
83-488.
■ благоустроенный дом в пос. Красногвардей-
ском, S - 73,4 кв. м, земли 24 сотки, недавно сде-
лан капремонт, центр. водопровод, электрокотёл, 
есть печь, баня с тёплым предбанником, гараж, 
яма. Остаются водонагреватель и шкаф-купе. Те-
лефон 8-982-66-99-613.
■ кирпичный гараж за СПТУ, цена 50000 руб., 
торг. Тел.: 8-912-633-62-16, 8-912-624-15-92.
■ а/м «ВАЗ-2115», г. в. 2003, цвет серебристый, 
цена 60 тыс. руб., тонированная, литьё + зимняя 
резина, музыка, фаркоп, есть котёл. Тел.: 8-963-
04-279-68, 8-950-197-63-32.
■ сруб дома 6х7 (комплект), а/м «Сузуки Гран 
Витара», г. в. 2013, пробег 51 тыс. км, ДВС Т-16, 
циркулярка, СКС - 49 год, ЗСЛ - 4 года, участок 
земли на Гавани (г. Реж), 5 соток. Телефон 8-
963-040-83-14.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; бы-
товку «Термос». Телефон 8-922-222-17-43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрез-
ную), брус. Купим документы на лес (справки) 
или обменяем на пиломатериал. Телефон 8-
982-660-99-18.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые - 4500 
руб. Доставка а/м «ЗИЛ» (Бычок). Телефон 8-953-
050-75-45.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова сухие (чурками, колотые). Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-901-150-71-91.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник); 
овец суягных; сено в рулонах. Телефон 8-902-
272-19-02.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 

«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, 
перегной; опил. Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах из склада. Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - некондиция; 
отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, опил. 
Грузоперевозки по городу и области автомо-
билем «ГАЗ-53» (5 тонн). Телефон 8-982-700-81-
82.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-902-155-
15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). 
Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ корма для всех видов животных по низким 
ценам. Обращаться по телефону 8-904-171-88-51.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-58-95.
■ поросят, возраст 1 месяц и 1,5 месяца. При-
нимаю заявки на мясо. Забой по желанию. Теле-
фон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ фармацевта, консультанта 
с медицинским образовани-
ем. Тел.: 8 (34364) 2-12-12, 8-909-
00-289-66.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
инженера-технолога, масте-
ра, газоэлектросварщика, 
слесаря-ремонтника станков, 
наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков, 
рабочих на производство. 
Полный соцпакет, высокая и 
своевременная выплата з/п. 
Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6, остановка транс-
порта «5 участок». Телефон 8 
(34364) 3-48-15.
■ главного инженера по мон-
тажу, сервису средств пожар-
но-охранной сигнализации 
и видеонаблюдения. Требо-
вания: высшее образование, 
водительское удостоверение - 
обязательно, знание ПК, умение 
планировать работу, коммуни-
кабельность, исполнительность. 

Опыт работы приветствуется. 
От нас: служебный автомобиль, 
сотовая связь, ГСМ, высокая 
зарплата. Телефоны: 3-80-50, 8-
922-160-16-16.
■ в АО «Сафьяновская медь» 
механика. Высшее горнотех-
ническое образование (инже-
нер-механик). Опыт работы по 
специальности. Необходимо 
предоставить резюме на эл. ад-
рес: d.belova@elem.ru.
■ сборщиков металлоконс-
трукций (умение читать черте-
жи обязательно), электрогазо-
сварщиков на полуавтоматы. 
График работы 2/2, зарплата от 
30 тыс. руб. Телефон 8-912-277-
20-67.
■ печатника плоской печати, 
з/п от 18000 рублей; ученика 
печатника, обучение на месте, 
з/п от 15000 рублей. Обращать-
ся: ул. О. Кошевого, 16, телефон 
+7-963-031-05-55, в рабочие дни 
с 8.00 до 15.00 час.
■ водителя категории «С» 

(5 т). Знание г. Екатеринбурга и 
области. Телефон 8 (34364) 3-
23-20.
■ водителя категории «Д», 
тракториста, машиниста ав-
тогрейдера, автослесаря. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ на постоянную работу в ТД 
«Гармония» сборщика мебели. 
Телефон 8-902-272-20-36.
■ срочно продавца в павильон 
«Привокзальный» (ул. Зелёная, 
61А). Телефон 8-905-804-39-07.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. 
Оплата высокая. Работа в г. Ека-
теринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.
■ разнорабочего, кольщика 
дров. Телефон 8-912-634-97-20.
■ сиделку по уходу за пожи-
лой женщиной (район Семь 
ветров), женщина ходячая. С 
шестого участка или Гавани 
прошу не беспокоить. Телефон 
8-908-925-30-15.
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РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ

3-13-71 
Реклама.

■ на длительный срок 1- или 2-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, можно без мебели. Возможна оплата а/м «ВАЗ-2105». 
Телефон 8-922-036-10-36.

Реклама

✒  ëçàåì

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.:  8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. 
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»: тент, борт, будки. 
Отсев, щебень, песок; дрова; 
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. г. Реж, Стройгородок (бывшее овощех-
ранилище, возле школы №44). Возможен вывоз. Телефон 8-902-44-
00-687.

Реклама

КАФЕ «НАСТЁНА»
предлагает комплексные 

обеды по 100 руб. 
с 8 до 15 часов.

Всегда свежая выпечка, 
разнообразное меню.

Принимаем заявки 
на банкеты, корпоративы, 

детские праздники, 
поминальные обеды.
Тел. 8-929-216-80-91. 

Наш адрес: ул. Советская, 114 
(вокзал).

Реклама

ОМВД России по Режевскому 
району 

приглашает на службу:
 Участкового уполномоченного полиции. 
Требования к должности: образование – не ниже 
среднего специального, возраст от 18-25 лет, от-
сутствие судимости, служба в армии, прохожде-
ние военно-врачебной комиссии (ВВК). Зарплата 
в период испытательного срока 25500 рублей, по 
истечении испытательного срока – 32800 рублей 
с присвоением специального звания младший 
лейтенант полиции.
 Полицейских отделения патрульно-посто-
вой службы полиции. Требования к должности: 
среднее образование, возраст от 18-25 лет, от-
сутствие судимости, служба в армии, прохожде-
ние военно-врачебной комиссии (ВВК). Зарплата 
в период испытательного срока 15307 рублей, по 
истечении испытательного срока – 20070 рублей 
с присвоением специального звания младший 
сержант полиции.
 Инспекторов отдельного взвода дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД. Требования 
к должности: среднее специальное образова-
ние, возраст от 18-25 лет, отсутствие судимости, 
служба в армии, прохождение военно-врачебной 
комиссии (ВВК). Зарплата в период испытатель-
ного срока 18042 рубля, по истечении испыта-
тельного срока – 22198 рублей с присвоением 
специального звания младший сержант поли-

ции.
 Перспективы:
 - Повышение заработной платы за счёт вы-
слуги лет, повышения специального звания и 
присвоения квалификационного звания.
 - Карьерный рост.
 - Бесплатное получение среднего специаль-
ного и высшего образования в ведомственных 
учебных заведениях.
 Сотрудникам гарантируется: стабильный 
доход, льготное санаторно-курортное лечение 
в санаториях системы МВД России, бесплат-
ное медицинское обслуживание, оплачиваемый 
проезд к месту отдыха по территории России на 
сотрудника и одного члена семьи, пенсионное 
обеспечение. 
 Также требуются сотрудники на вольнонаём-
ные должности.
 Механик. Требования: высшее техническое 
или среднее техническое образование, стаж ра-
боты не менее 5 лет. Зарплата - 10755 рублей.
 Юрисконсульт. Требования: высшее юриди-
ческое или среднее юридическое образование. 
Опыт работы в юриспруденции 5 лет.
 Обращаться в группу по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Режевскому району по 
адресу: г. Реж, ул. Свердлова, 13, каб. 11, тел. 3-
11-85.

Ре
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 Зима не стронула с родных гнездовий очень 
немногих птиц. Строго оседлый лишь домовый 
воробей. Другие птицы кочуют. С более север-
ных широт к нам прилетают серые вороны, сини-
цы и дятлы. 

 Звери после линьки покрылись 
густой, тёплой шерстью. Многие 
мелкие грызуны, ежи, барсуки, 
медведи впадают в зимний сон.

 Этой осенью, по наблюдениям охотоведов, медведям 
трудно было накопить необходимый для зимовки жиро-
вой запас. Неурожайные годы могут сильно задержать 
сроки залегания медведей в берлоги, и звери могут про-
должить кормиться даже при двадцатиградусных моро-
зах, выкапывая шишки из-под снега.

 Покидает землю осень,
 На челе её печаль.
 А природа зиму просит,
 Да с морозами, как встарь!

Зоя Сергеева

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ПЕТРОВЫХ АНАСТАСИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ 

поздравляем с 95-летием!
 

 Мы хотим, чтобы был 
небосвод голубой,

 А глаза твои - улыбались,
 Чтобы счастье всегда 

было рядом с тобой
 И любые мечты 

исполнялись!
 Аромат всех цветов и 

румянец зари
 Мы готовы тебе в этот

 день подарить,
 Всё, что светлое есть и

 большое в судьбе,
Мы желаем сегодня тебе!

Сын, сноха, 
внуки, 
правнуки.

ÊÑÅÐÎÊÑ 

ул. Красноармейская, 5. 

Реклама 

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
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 Реклама.

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ

в связи с реконструкцией.
Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Наш адрес: ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
✔ ПАРИКМАХЕР

(возможна аренда)

✔ УБОРЩИЦА
для работы в бане

г. Реж, ул. Черняховского, 4

Тел. 3-02-40
Реклама

Работники ООО «Ре-
жевское предприятие 
«ЭЛТИЗ» от всей души 

поздравляют 
генерального директора

 АНДРЕЕВА 
МИХАИЛА 

МАНУИЛОВИЧА
с юбилеем!

 Сегодня Вас поздравить
 рады мы

 Торжественно 
с семидесятилетием.

 Бодры, здоровы будьте и 
сильны

 Из года в год до самого 
столетия.

 

 Любовью и заботою 
родных

 Согреты будьте каждое 
мгновение,

 Рассветы ж пусть несут 
в лучах своих

 Вам счастья свет и 
умиротворение.

 

 Пусть всё, чего Вы ждёте, 
к Вам придёт,

 А то, о чём мечтаете, 
пусть сбудется,

 И пусть весна вне 
возраста цветёт

В душе и на судьбы 
широкой улице!

            Дорогую          
тётю ПЕТРОВЫХ 

АНАСТАСИЮ
ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем 

с 95-летним юбилеем!
 В твои годы мы желаем
 Не болеть и не стареть,
 Год от года молодеть,
 Быть весёлой и цветущей,
 Энергичной и живой!
 Твои годы - много ль это?
 Мы считаем - ерунда!
 Целый век - вот это да!

Племянницы Валя, Нина, 
Люба, Таня, Ирина 

и наши семьи.

График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа 

на ноябрь 2017 года
13.11.2017 с 14 час. Малыгина Мария Михайловна, заместитель 

главы администрации по экономике, инвести-
ционной политике и развитию территории

20.11.2017 с 14 час. Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам

23.11.2017 с 14 час. Язвенко Александр Николаевич, главный врач 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

27.11.2017 с 14 час. Качурин Александр Иванович, заместитель 
главы администрации по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

 15.11.2017 с 11.00 до 13.00 приём граждан ведёт Старкова Елена 
Николаевна, и. о. председателя Режевского городского суда.
 Ежедневно приём граждан ведёт в кабинете №5 с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист 
организационного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-
24.
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Две рекламы по цене одной 
в «Режевской вести» 

и «Регионе»!
 Это предложение относится и к частным 
объявлениям. 
 Если вы дадите рекламу или объявление в 
ноябре-декабре этого года, то следующие мы 
разместим абсолютно бесплатно в январе 2018 
года (январский выход рекламы или объявления 
определяется рекламодателем на любой выпуск 
газеты или рекламного приложения в этом меся-
це).
Контакты рекламного отдела: (34364) 3-13-71. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама.
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