
 Повышение доступ-
ности жилья для ураль-
ских семей – один из 
приоритетов направле-
ния «Доступное и ком-
фортное жильё», кото-
рое реализуется сегодня 
в рамках программы гу-
бернатора Свердлов-
ской области Евгения 
Куйвашева «Пятилетка 
развития». В то же вре-
мя повышение качества 
жизни населения, в том 
числе путём улучшения 
жилищных условий, – 
одно из главных направ-
лений деятельности 
администрации Режевс-
кого городского округа.
 8 ноября возможность 
улучшить жилищные усло-
вия появилась у шести мо-
лодых семей города Режа. 
Все являлись участниками 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых се-
мей», которая действует в 
рамках федеральной про-
граммы «Жилище». Сер-
тификаты на получение 
социальной выплаты для 
приобретения или строи-
тельства жилья были вру-
чены многодетным семьям 
Рамиля и Айслу Суфия-
ровых, Ольги Кустовой, а 
также семьям Маргариты 
Яковлевой, Константина и 
Ольги Суховых, Александ-
ра и Марины Гуличко, Ми-
хаила и Алёны Калугиных.
 Режевлянка Ольга Кус-
това мечтала о собствен-
ном жилье с того момента, 
как вышла замуж. Сейчас в 
её семье подрастают трое 
сыновей, старшему - 10 
лет, среднему - 8, а млад-
шему всего 8 месяцев.
 - Мы подали документы 

на получение выплаты в 
2013 году. До этого очень 
долго жили на съёмных 
квартирах, потом на ма-
теринский капитал купили 
комнату в гостинке, сей-
час планируем продать её 
и купить благоустроенное 
жильё, - рассказала мно-
годетная мама.
  Реализовать право на 
получение выплаты семьи 
должны до конца текущего 
года, для этого им необ-
ходимо зарегистрировать 
сделки о приобретении 
жилья.
 Как подчеркнула в своём 
выступлении заведующая 
жилищным отделом ад-

министрации РГО Ольга 
Лекомцева, иметь собс-
твенную крышу над голо-
вой для молодой семьи 
– это важнейшее условие 
семейного благополучия, 
стабильности и независи-
мости.
 - На протяжении 10 лет 
Режевской округ принима-
ет активное участие во всех 
жилищных программах, в 
том числе и по решению 
жилищных вопросов моло-
дой семьи. Благодаря го-
сударственной поддержке 
с 2007 года 117 молодых 
семей РГО смогли улуч-
шить жилищные условия, 
- сказала Ольга Александ-

ровна.
  В ответном слове буду-
щие новосёлы выразили 
благодарность и призна-
тельность городу за забо-
ту. Свидетельства на полу-
чение социальной выплаты 
стали для них большим по-
дарком.
 Представители власти 
надеются, что улучшение 
жилищных условий будет 
способствовать укрепле-
нию и увеличению молодых 
семей, поможет им вырас-
тить здоровых детей, до-
стойных граждан нашего 
округа и страны.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Среда, 15 ноября
 Пасмурно, снег, днём неболь-
шой. Днём температура возду-
ха минус 2 градуса. Ночью с 15 

на 16 ноября температура воздуха ми-
нус 3 градуса.

Четверг, 16 ноября
 Пасмурно, небольшой снег. 
Днём температура воздуха ми-
нус 3 градуса. Ночью с 16 на 17 

ноября температура воздуха минус 6 
градусов. 

Пятница, 17 ноября
 Днём облачно, температура 
воздуха минус 6 градусов. Но-
чью с 17 на 18 ноября пасмурно, 

небольшой снег, температура воздуха 
минус 8 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
15 ноября

 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Наведены мосты
 В Ленёвке появился новый мост. Средства на него выделены депутатами          
Заксобрания Свердловской области В. Радаевым и А. Кушнарёвым. В Каменке 
мост отремонтирован на средства местного бюджета. Создание комфортной 
среды обитания – одна из целей губернаторской программы «Пятилетка разви-
тия» (стр. 3).
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Только один день! 
21 ноября в ЦКИ 
с 9 до 17 часов. 
Последний раз 
в этом сезоне
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА ОБУВИ 

зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, 

Ульяновской и других 

отечественных фабрик. 

Гарантия. 
Реклама

Ïîäâåäåíû èòîãè 
ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà

 Благодаря реализации в 2017 году приоритетного 
федерального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в Екатеринбургской агломерации на 12 процен-
тов увеличилась протяжённость находящихся в норма-
тивном состоянии дорог, число мест концентрации ДТП 
сократилось с 19 до 13.
 По словам министра транспорта и дорожного хозяйс-
тва Свердловской области Василия Старкова, благода-
ря проекту за минувший сезон отремонтировано около 
173 километров дорог, 49 из которых – федеральные, 
около 47 километров – местные, более 78 километров 
– региональные. 
 Не везде, по словам Василия Старкова, подрядчики 
отнеслись к своим обязанностям ответственно. Так, ком-
пания СУ-196, взявшаяся за ремонт Режевского тракта, 
до конца лета так и не приступила к работам. Пришлось 
применить жёсткие штрафные санкции и внести её в ре-
естр недобросовестных поставщиков. 
 Наталья КОЗЛОВСКАЯ.

6 ìîëîäûõ ñåìåé Ðåæà 
äî êîíöà ãîäà óëó÷øàò 

æèëèùíûå óñëîâèÿ

Свидетельства на получение социальной выплаты вручил 
глава администрации РГО Владимир Шлегель. 

На фото: В. Шлегель и семья Кустовых.
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 2 ноября на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения Сверд-
ловской области на базе Алапаевского 
филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа прошли так-
тико-специальные учения в форме со-
ревнований профессионального мас-
терства среди фельдшерских бригад 
станций и отделений скорой меди-
цинской помощи (СМП) Восточного 
управленческого округа. Учения были 
организованы центром медицины ка-
тастроф с целью повышения теоре-
тической и практической готовности 
бригад скорой медицинской помощи 
к ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций.
 В профсоревнованиях приняли участие 
12 фельдшерских бригад СМП и бригада 
студентов медицинского колледжа. Тема 
учений была выбрана в соответствии с 
предстоящим в 2018 году чемпионатом 
мира по футболу, командам скорой помо-
щи необходимо было организовать работу 
в ситуации условного обрушения трибуны 
на стадионе.
 Город Реж представляла команда ско-
рой помощи «Vita» в составе фельдше-
ров Аллы Опариной, Натальи Ремённой, 
Риммы Захаровой, Ольги Кропотухиной 
и водителя Евгения Чепчугова. В ходе 
соревнований участникам необходимо 
было пройти 9 этапов. Режевлянам уда-
лось проявить себя уже на первом. Алла 

Опарина и Римма Захарова показали луч-
ший результат на теоретическом уровне 
«Письменный тестовый контроль» и при-
несли команде вымпел за первое место.
 На протяжении учений показатели на-
шей бригады СМП располагались в верх-
ней части турнирной таблицы. Спасатели 
продемонстрировали высокий уровень 
практических умений при оказании экс-
тренной и первой медицинской помощи, 
при проведении сердечно-лёгочной реа-
нимации, при перекладывании на носил-
ки и переноске пострадавшего в чрезвы-
чайной ситуации.
 Отдельно соревновались диспетчеры 
скорой помощи. Судьи оценивали их уме-
ния грамотно принять и зафиксировать 
вызов. Реж на этом этапе достойно пред-
ставила Наталья Ремённая, занявшая по 
сумме баллов третье место.
 Проверку на профпригодность успеш-
но прошёл и водитель СМП Евгений Чеп-
чугов. Ему принадлежат одни из лучших 
результатов по знанию правил дорожно-
го движения и оказанию первой помощи 
пострадавшим во время ЧС. 
 Один из самых сложных конкурсов, по 
мнению участников, назывался «Психоло-
гическая задача».
 - Острая реакция на стресс у разных 
людей проявляется по-разному и часто 
бывает непредсказуема. Наша задача 
– оказать допсихологическую помощь, 
успокоить человека, чтобы он не навре-

дил себе и окружающим. По сути, с таки-
ми ситуациями мы сталкиваемся не толь-
ко в условиях ЧС, но и когда приезжаем на 
обычный вызов или ДТП. Работаем и с па-

циентами, и с их близкими или свидетеля-
ми аварии, – рассказала капитан команды 
Алла Опарина.
 Профессиональный медик знает, как 
избавить от стресса не только пациента, 
но самого себя. Логичным завершением 
учений стал конкурс художественной са-
модеятельности, для которого режевляне 
подготовили юмористическую сценку с 
внушительным набором костюмов и деко-
раций. Творческие способности сотруд-
ников нашей бригады СМП жюри оценило 
достаточно высоко, присудив им второе 
место.
 В общем зачёте команда города Реж 
заняла первое место. Победители пред-
ставят наш город в финале тактико-спе-
циальных учений, который состоится 25 
января 2018 года на базе Свердловского 
областного медицинского колледжа в 
Екатеринбурге. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены А. ОПАРИНОЙ.
 
  P. S. Отделение скорой помощи Ре-
жевской ЦРБ благодарит за поддержку 
и содействие администрацию и кол-
лектив больницы, а также руководство 
Дворцов культуры «Металлург» и «Го-
ризонт» за помощь в подготовке номе-
ра художественной самодеятельнос-
ти.

Сценка «Мнимый больной» в исполнении актёров скорой медицинской помощи.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè Ðåæåâñêîé ÖÐÁ 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì îêðóæíîãî ýòàïà 

òàêòèêî-ñïåöèàëüíûõ ó÷åíèé

Команда «Vita» привезла домой диплом и кубок победителя ТСУ. 
На фото (слева направо): Алла Опарина, Наталья Ремённая, 

Ольга Кропотухина, Евгений Чепчугов, Римма Захарова.

Наталья Ремённая на конкурсе диспетчеров скорой помощи.

Сердечно-лёгочную реанимацию выполняли Ольга Кропо-
тухина и Римма Захарова. Результат – 2 место.

Наши на построении.
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 Итак, состоялся столетний 
юбилей Октябрьской революции. 
Надо сказать, что событие это 
прошло достаточно спокойно, 
всплеска политических эмоций 
у большинства граждан нашей 
страны оно не вызвало. Скорее, 
многие вспомнили дни своей 
молодости, друзей, школу, свои 
университеты, страну, в которой 
мы когда-то жили.
 Тем не менее само это осеннее 
событие – по-старому револю-
ция, а если точнее, – переворот, 
остаётся главной интеллекту-
альной и нравственной пробле-

мой для российского 
общества. Верховная 
власть некоторое время 
озадачивалась важным 
вопросом – необходимо в год 
столетия начала второй россий-
ской смуты преодолеть раскол 
на «красных» и «белых», остаться 
единым народом, который спо-
собен осознать и духовно пере-
жить даже самые трагические 
страницы своей истории. Уда-
лось ли нам это? Пожалуй, да.
 Во-первых, мы сейчас хоро-
шо понимаем, что у российской 
смуты было много причин – как 

внешних, так и внутренних. Тогда 
российскому государству и об-
ществу не хватило энергии для 
осознания и искоренения собс-
твенных болезней, чем мгновен-
но воспользовались враги Рос-
сии. 
 Во-вторых, эти события научи-
ли нас тому, что революция начи-
нается в головах, поэтому обще-
ство для своего самосохранения 
обязано вырабатывать проти-
воядие против тех отщепенцев, 

которые пытаются раз-
рушить нашу систему 
ценностей, нашу веру. 
Пусть таких моральных 

уродцев и абсолютное мень-
шинство, но эти политические 
микробы способны осложнить 
жизнь любому организму.
 В-третьих, тот принцип, ко-
торый был выдвинут как основа 
нового общества: от каждого 
– по способностям, каждому – по 
труду, возможно, экономически 
себя и не оправдал, но в нём есть 
очень серьёзный нравственный 
подход. Каждый из нас должен 

понимать, что он делает для сво-
ей страны и своих сограждан, 
делает ли он их сильнее, чище, 
справедливее или разрушает 
нашу систему ценностей, наше 
общество.
 Конечно, мощь российской ци-
вилизации позволила нам пере-
молоть страшные последствия 
смуты и Гражданской войны, 
российский народ вышел из неё 
ещё более сильным, но забывать 
уроков истории нельзя и врагов 
надо знать в лицо, и, конечно, по-
ра уже «похоронить мертвецов».

Александр РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Êîíåö ñìóòû

Óêðàñü ¸ëî÷êó!
 Общественное движение 
«За возрождение Режа!» и 
редакция газеты «Режевская 
весть» объявляют детский 
новогодний конкурс «Укрась 
ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 декабря 
2017 года приносите ёлочные 
украшения, сделанные свои-
ми руками, в редакцию газеты «Режевская весть» (ул. 
Красноармейская, 5).
  Награждение состоится 22 декабря. В каждой воз-
растной категории будут определены и отмечены при-
зами победители, занявшие первое, второе и третье 
места. Также авторскими работами победителей и учас-
тников конкурса будут украшены ёлки в редакции газе-
ты «Режевская весть» и возле администрации РГО. 
 Спонсорами конкурса выступают депутат Госдумы ФС 
РФ Сергей Чепиков, магазин «Русское золото», ИП Пуш-
карёва М. А., магазин «Компьютер без проблем», кафе 
«Шоколад», ДК «Металлург», ДК «Горизонт» и ЦКиИ.

Ïîëîæåíèå î íîâîãîäíåì 
êîíêóðñå 

«Óêðàñü ¸ëî÷êó!»
 Организатор конкурса: общественное движение 
«За возрождение Режа!», редакция газеты «Режевская 
весть».
 Сроки проведения: 13 ноября - 20 декабря 2017 года.
 Возрастные категории, в которых будут определять-
ся победители: до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 14 лет 
(включительно).
 Тематика и форма подачи работ: на конкурс принима-
ются любые новогодние ёлочные украшения, выполнен-
ные своими руками. От каждого конкурсанта принима-
ется не более одного ёлочного украшения. Авторские 
украшения принимаются в редакции газеты «Режевская 
весть» (ул. Красноармейская, д. 5) до 20 декабря 2017 
года (включительно).
 Жюри: Л. Н. Тактуева, В. Г. Кураев, П. О. Саламатова.
 Награждение состоится 22 декабря. В каждой возрас-
тной категории будут определены и отмечены призами 
победители, занявшие первое, второе и третье места. 
Также авторскими работами победителей и участников 
конкурса будут украшены ёлки в редакции газеты «Ре-
жевская весть» и возле администрации Режевского го-
родского округа.

✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

 Антинаркотическая акция продлится с 
13 по 24 ноября. 
 Организаторами акции выступают уп-
равление по контролю за оборотом нар-
котиков главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области совместно 
с органами исполнительной власти, мес-
тного самоуправления и общественными 
организациями. К числу участников акции 
традиционно присоединилась Областная 
наркологическая больница.
 На территории области продолжат ра-
боту круглосуточные телефоны доверия. 
Каждый житель может сообщить о фак-
тах распространения наркотиков, о мес-
тах торговли, о наркопритонах, на каких 
интернет-сайтах имеется информация о 

торговле наркотиками либо получить кон-
сультацию по вопросам лечения и реаби-
литации наркозависимых.
 Список круглосуточных телефонов до-
верия, участвующих во Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»: 
управление по контролю оборота нарко-
тиков ГУ МВД по Свердловской области 
– (343) 358-71-61, телефон доверия экс-
тренной психологической помощи минис-
терства здравоохранения Свердловской 
области – 8-800-300-11-00, горячая линия 
Областной наркологической больницы 
– 8-800-3333-118, телефоны доверия для 
детей и подростков – (343) 307-72-32, 8-
800-2000-122.

✒✒  çÄêäéíÄ

Ñòàðòîâàëà åæåãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ» 

✒  äéååìçÄãäÄ

Программа губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия» охватывает все сферы 
жизни региона. Как говорит сам 
Евгений Владимирович: «Моя 
работа – следить за тем, чтобы 
не только область развивалась 
в целом, но и не был забыт ни 
один самый малый населённый 
пункт. И важнейшим следстви-
ем «Пятилетки развития» будет 
наличие у каждого города и 
села соответствующей про-
граммы развития, обсуждённой 
с жителями».

 В селе Ленёвском появился новый 
мост. Крепкий, железный, надёжный. 
Местные жители давно его ждали. 
Василий Аркадьевич Антонов, глава 
ТУ по селу Ленёвское, рассказал, что 
последний раз пешеходный мостик 
в этом месте ремонтировали в 2009 
году, и сделали его тогда деревян-
ным. С тех пор он уже изрядно изно-
сился, доски начали гнить, и ходить 
по нему стало опасно. Новый мост 
прослужит намного дольше, увере-
ны жители Ленёвского – железная 
конструкция сделана на совесть. Её 
установка стала возможна благода-
ря средствам, выделенным депута-
тами Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимиром 
Радаевым и Алексеем Кушнарёвым. 
Сегодня жители могут не опасаться 
упасть в овраг – пешеходный мост 
надёжно установлен, в его основании 
– бетонные блоки, крепкая железная 
конструкция и сделаны перила.  
 В этом году отремонтировали и 
мост в селе Каменка, который со-
единяет правую и левую части села. 
Территориальному управлению по 

селу Клевакинское из местного бюд-
жета были выделены средства, был 
заключён контракт с МЖКУП «Кле-
вакинский», который и выполнил все 
работы.
 Как рассказывает глава террито-
риального управления Лариса Ва-
сильевна Павлос, жители активно 
наблюдали за ходом ремонтных ра-
бот и остались довольны их качест-
вом. По их завершении состоялось 
торжественное открытие нового 
моста. Первый день ноября для жи-
телей села Каменка стал настоящим 
праздником. На нём присутствова-
ли депутаты Режевской Думы А. А. 
Сорокин, А. М. Латников, директор 

МЖКУП «Клевакинский» Г. В. Кудряв-
цев. Лариса Васильевна поздравила 
жителей села Каменка с этим со-
бытием и поблагодарила всех при-
сутствующих за оказанную помощь в 
строительстве нового моста. Меро-
приятие прошло в неформальной ат-
мосфере. Конечно, была разрезана 
красная лента, ну а после – пили чай 
из самовара с пирогами и сладостя-
ми. Сегодня жители Каменки прохо-
дят и проезжают по новому мосту, 
не опасаясь рухнуть в воду, это были 
долгожданные перемены.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Íàâåäåíû ìîñòû

В Каменке новый мост очень В Каменке новый мост очень 
важен - он соединяет две важен - он соединяет две 

части села.части села.

В Ленёвском жители рады В Ленёвском жители рады 
новому переходу через овраг.новому переходу через овраг.

 Правительство Свердловской области 
утвердило новую систему организации 
сбора твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО). Перейти к ней муниципалитеты 
Среднего Урала должны будут к началу 
2019 года.
 Согласно установленным правилам, 
главной обязанностью потребителей 
становится сортировка отходов. В зави-
симости от видов ТКО граждане долж-
ны будут складировать их в отдельные 
контейнеры. Ёмкости для этого в местах 
накопления мусора будут иметь либо спе-
циальную символику, либо разную цвето-
вую индикацию: «несортированные отхо-
ды» – серый цвет; «бумага» – коричневый; 
«пластик» – синий; «стекло» – зелёный; 

«пищевые отходы» – чёрный; «ртутьсо-
держащие отходы» – жёлтый; «элементы 
питания» – оранжевый. Для крупногаба-
ритных грузов в местах накопления ТКО 
органы местного самоуправления и упол-
номоченные организации должны пре-
дусмотреть либо специальные площадки, 
либо бункеры-накопители.
 Что касается сбора отходов от утра-
тивших свои потребительские свойства 
товаров и упаковки – стеклянной тары, 
жестяных банок и прочего – он может 
быть организован через стационарные и 
мобильные пункты приёма, а также спе-
циальные автоматические устройства. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Óòâåðæä¸í íîâûé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè 
ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ



 В милиции много под-
разделений, и в их задачу 
входят охрана жизни и спо-
койствия граждан, профи-
лактика правонарушений 
и преступлений, борьба с 
преступностью.
 Подразделение по де-
лам несовершеннолетних 
- это одна из милицейских 
служб, которая вносит не-
малый вклад в укрепление 
общественного порядка и 
в борьбу с преступностью.
 Немного истории. 31 
мая 1935 года Постанов-

лением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О ликвидации 
детской беспризорнос-
ти и безнадзорности» в 
системе органов внут-
ренних дел были созда-
ны специализированные 
подразделения - специ-
альные комнаты привода 
детей. С этой даты и на-
чинается история служ-
бы по делам несовер-
шеннолетних. В декабре 
1940 года на основе 
комнат привода были со-
зданы детские комнаты 

милиции, с 1977 по 1991 
год - инспекция по де-
лам несовершеннолет-
них, с 1991 по 2000 год 
- подразделение по пре-
дупреждению и пресе-
чению правонарушений 
несовершеннолетних, с 
2000 года по настоящее 
время - подразделение 
по делам несовершенно-
летних.
 Названия менялись, а 
задачи ПДН оставались 
прежними: предупреж-
дение безнадзорности, 

беспризорности, право-
нарушений несовершен-
нолетних, защита прав и 
законных интересов детей. 
Исходя из этих задач, ин-
спектору ПДН предъявля-
ются достаточно высокие 
требования - это и юрист, 
и психолог, и педагог в од-
ном лице.
 Я хочу вспомнить о лю-
дях, которые работали в 
детской комнате милиции 
и начинали историю этого 
подразделения в Режев-
ском ГОВД. Это Любовь 
Михайловна Андреева, Ва-
лентина Фишелевна Стар-
кова, Галина Александров-
на Башкирова.
 Когда в 1977 году дет-
скую комнату переиме-
новали в инспекцию по 
делам несовершеннолет-
них, штат инспекции был 
увеличен, в ИДН на службу 
пришли О. В. Суздалова,  
Л. Л. Лаврова, С. Ф. Вурдо-
ва, Г. И. Князева и я. Работа 
инспектора ИДН осущест-
влялась в тесном контакте 
и взаимодействии со все-
ми субъектами профилак-
тики, родителями подрос-
тков, состоящих на учёте, и 
общественностью. И объ-
единяла нас одна задача 
- поставить подростка на 
правильный путь.
 В те годы милиция на-
считывала многие тысячи 
добровольных помощни-

ков - это внештатные инс-
пекторы ИДН, члены сове-
тов общественности.
 В каждом микрорайо-
не при градообразующем 
предприятии были опор-
ные пункты охраны пра-
вопорядка. У инспектора 
ИДН были созданы обще-
ственные инспекции, куда 
входили учителя, предста-
вители Домов культуры, 
клубов по месту житель-
ства. Инспектор ИДН был 
вхож в партком, профком, 
комитет комсомола пред-
приятия, чтобы решать 
вопросы, касающиеся под-
ростков.
 Нашим общественникам 
хочется выразить самую 
глубокую благодарность и 
признательность. Ведь в те 
годы общественники тра-
тили своё время на рейды, 
заседания в опорных пун-
ктах и делали это за «спа-
сибо». Спасибо Л. А. Вила-
евой, Л. М. Ильиных, В. А. 
Пешиной, Т. П. Лунеговой, 
А. Н. Беляевой.
 Подростки, злостно 
уклонявшиеся от учёбы 
(раньше был такой вид 
постановки на учёт в ИДН), 
через комиссию по де-
лам несовершеннолетних 
направлялись на работу. 
Очень много подростков 
было устроено на РМЗ. И я 
не могу вспомнить случай, 
когда начальник цеха отка-

зался бы брать на работу 
подростка. Спасибо М. М. 
Андрееву, В. П. Чуприя-
нову, Е. Б. Киселёву, В. Ф. 
Гайбовичу.
 Наступили 90-е годы, 
ИДН переименовали в 
ПДН. На службу пришли            
В. Н. Матюшинская, И. Са-
вина, О. Фомченко, И. Си-
багатуллина. Появились 
новые виды постановки на 
учёт подростков - это нар-
комания, токсикомания, 
побеги из семьи. За «спа-
сибо» никто ничего не де-
лает. 
 В настоящее время 
работу с трудными под-
ростками продолжают                      
Н. Бачинина, Ю. Голубцова,                    
Т. Устинова, М. Тутынина.
 Всех, кто работал в дет-
ской комнате милиции, 
ИДН, ПДН, объединяет не-
нормированный рабочий 
день, любовь к своей про-
фессии, любовь к детям.
 Мне как бывшему на-
чальнику ИДН очень при-
ятно встретить тех, кто 
ранее состоял на учёте, а в 
настоящее время в жизни 
у них всё сложилось. Это и 
есть лучшая оценка работы 
ИДН.

Н. ЖЖЁНОВА, майор 
милиции в отставке.

Фото предоставлено 
автором.
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10 ноября полицейские и ветераны службы 
отметили 100-летие со дня образования органов 
внутренних дел. В Екатеринбурге в праздничном 
мероприятии, посвящённом юбилейной дате, 
принял участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, сообщает департамент ин-  
формполитики. 

 Как отмечается в пресс-релизе, в текущем году на 
Среднем Урале раскрыто свыше 25 тысяч преступлений. 
За 9 месяцев 2017 года уровень уличной преступнос-
ти снизился к аналогичному периоду прошлого года на 
8,5%, на треть сократилось число разбойных нападений, 
стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоро-
вью, краж и грабежей.
 «За этими цифрами стоят спасённые жизни и восста-
новление справедливости. Сейчас важно не только удер-
жать эту планку, но и повысить эффективность работы. 
Свердловская область в течение ближайших пяти лет 
должна войти в тройку российских регионов-лидеров по 
качеству жизни людей – это наша общая цель, постав-
ленная в программе «Пятилетка развития», – сказал Ев-
гений Куйвашев.
 В Реже торжественное собрание по случаю юбилея 
правоохранительных органов состоялось во Дворце 
культуры «Горизонт». Стражи порядка принимали по-
здравления от начальника ОМВД России по Режевскому 
району Алексея Корелина, главы РГО Алексея Копалова, 
главы администрации РГО Владимира Шлегеля, руково-
дителей правоохранительных структур, войсковой части, 
предприятий и общественных организаций.
 На празднике состоялось чествование полицейских, 
которым были присвоены специальные звания и квали-
фикационные разряды. Ряду сотрудников Режевского 
ОМВД вручены ведомственные награды: медали «За от-
личие в службе» второй степени, нагрудные знаки «За от-
личную службу в МВД» и «Отличник полиции». За высокие 
показатели в оперативно-служебной деятельности, про-
явленное профессиональное мастерство многие пред-
ставители местного ОМВД поощрены почётными грамо-
тами и благодарственными письмами ГУ МВД России по 

Свердловской области, главы РГО, главы администрации 
РГО.
 Много тёплых слов было адресовано в этот день и ве-
теранам милиции, которые заложили основы и традиции 
работы Режевского ОМВД.
 Отдельных наград удостоены призёры и победители 
конкурса по стрельбе из табельного оружия (пистолета 
Макарова), который проводился в честь празднования 
100-летия ОВД. Его итоги были озвучены на сцене ДК «Го-
ризонт». В командном первенстве приз за третье место 
завоевало отделение участковых уполномоченных поли-
ции, за второе место награждены сотрудники следствен-
ного отделения. Победу в конкурсе одержал отдельный 
взвод ДПС ОГИБДД.
 В личном зачёте третий результат принадлежит стар-
шему лейтенанту полиции Александру Михалёву, второе 
место занял лейтенант внутренней службы Игорь Рого-
зин, победителем конкурса признан майор юстиции Ни-
колай Лютин.
 Полицейский – это пример мужества, самоотдачи, вы-
держки, образец для подражания для подрастающего 
поколения. Эти слова подтверждает прошедший в октяб-
ре конкурс рисунков «Полиция глазами детей», который 
был организован ОМВД России по Режевскому району 
совместно с общественным советом и советом ветера-
нов при ОМВД. Победителями конкурса стали 8 юных ре-
жевлян в разных возрастных номинациях. Их поздравил 
председатель общественного совета Режевского ОМВД 
Григорий Кудрявцев.
 В номинации от 7 до 10 лет грамоты и призы получи-
ли Дарья Купцова (Центр творческого развития), Никита 
Буркин (школа №2), Игорь Берюков и Степан Бызов (шко-
ла №9 с. Липовское). В старшей возрастной категории 
(11-14 лет) отмечены Анна Абрамова (ЦТР), Софья Щапи-
на (ЦТР), Алёна Минеева и Кристина Лищинская (школа 
№9). Партнёрами конкурса выступили сеть магазинов 
«Визит» и магазин «Папарацци». 
 Незабываемым этот день стал не только для полицейс-
ких, но и для совсем юных режевлян, которые недавно от-
метили 14-летие. 10 ноября в торжественной обстановке 
молодым людям вручили документы, удостоверяющие 
личность гражданина Российской Федерации. Первые 
паспорта получили Алексей Бобков, Сергей Колмаков, 

Анастасия Кадочникова, Егор Султанов, Роман Султа-
нов. С этим волнующим событием, знаменующим начало 
взросления и самостоятельности, ребят поздравили на-
чальник ОМВД Алексей Корелин и начальник отделения 
по вопросам миграции Татьяна Загайнова.
 Всех, кто выходил в этот день на сцену, приветствова-
ли бурными аплодисментами, а подарком для всех соб-
равшихся стали творческие выступления коллективов 
ДК «Горизонт».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Сотрудники ИДН на фото, сделанном к 8 Марта. Нижний ряд: крайняя слева 
Ирина Сибагатуллина, третья слева Нина Жжёнова; средний ряд: третья слева 

Ирина Савина, четвёртая слева Ольга Суздалова, крайняя справа Людмила 
Лаврова; верхний ряд: крайняя слева Вера Матюшинская, четвёртая слева 

Ольга Фомченко.

✒✒  ÑÄíÄ

Ïîëèöåéñêèå îòìåòèëè 100-ëåòèå ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 

Îáúåäèíÿëà íàñ îäíà çàäà÷à

Начальник ОМВД России по Режевскому району 
Алексей Корелин и победитель конкурса 

по стрельбе из табельного оружия майор юстиции 
Николай Лютин.
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✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
уделяет большое внимание детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе обеспечению реализации 
федеральных государственных стандар-
тов образования учащихся с ОВЗ. Согласно 
утверждённой министерством «дорожной 
карте» в образовательных учреждениях 
проводится целый ряд мероприятий в 
этом направлении. В их числе – учёба 
педагогов и обмен опытом.

 В Институте развития образования Свер-
дловской области прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Совре-
менные решения в развитии содержания и 
технологий образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-
лидностью как условие обеспечения равных 
возможностей для получения качественного 
образования». В режиме онлайн-трансляции 
Екатеринбург – Москва - Псков обсуждались 
актуальные вопросы  организации дошколь-
ного образования детей с ОВЗ. 
 На сегодняшний день только 4% детей в 
возрасте до 7 лет не имеют никаких заболе-
ваний. По данным ЮНЕСКО, в России живут 
два миллиона детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На данный момент 
одной из ведущих линий модернизации об-
разования является достижение нового сов-
ременного качества дошкольного образова-
ния, которое учитывает социальный заказ 
государства и семьи на образовательные 

услуги, в том числе детей с ОВЗ. 
 Работа конференции шла на трёх дис-
куссионных площадках. На каждой дискус-
сионной площадке в рамках обозначенной 
тематики были представлены доклады учас-
тников конференции. 
 Город Реж представили ведущий специ-
алист управления образования  Надежда 
Александровна Королёва, педагоги до-
школьного образования учитель-логопед 
Екатерина Алексеевна Гарат (МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида №30 
«Ёлочка»), учитель-логопед Надежда Влади-
мировна Тебенькова (МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5 «Сказка»), вос-
питатель Светлана Фёдоровна Частикова 
(МКДОУ «Детский сад №18 «Вишенка»).  
 Педагоги раскрыли собственный профес-
сиональный опыт в реализации технологий 
коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с ОВЗ дошкольного возраста, алгоритмы, 
эффективность и результативность их при-
менения, обратили особое внимание на со-
держательные и организационные аспекты 
инклюзивного образования, презентовали 
мастер-классы.
 Работа конференции в форме конструк-
тивной дискуссии прошла в позитивной 
атмосфере  интереса всех участников к об-
суждаемым вопросам. По результатам Все-
российской конференции готовится к пуб-
ликации сборник статей и тезисов докладов 
участников.

Н. КОРОЛЁВА, ведущий специалист 
управления образования РГО.  

Фото предоставлено управлением 
образования РГО.

 В  январе  2017 года на базе цен-
тра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
«Содействие» начала свою работу 
группа кратковременного пребы-
вания. Группа создана для неор-
ганизованных детей в возрасте от 
трёх до семи лет с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
нуждающихся в коррекционно-раз-
вивающей поддержке. 
 Организация данной группы при 
центре необходима для помощи се-
мьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
для оказания медико-психолого-педа-
гогической помощи детям, родителям 
(законным представителям) особых 
детей, а также для осуществления 
всестороннего и гармоничного разви-
тия ребёнка, коррекции и компенсации 
нарушений в его развитии, для комп-
лексной подготовки к детскому саду 
или школе.
 Реализуют поставленные цели 
опытные специалисты центра: учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог, пе-
дагог-психолог, тьютор (воспитатель)  
и педагог дополнительного образова-
ния, а также специалисты медицинс-
кого блока.
 Педагоги  проводят занятия по раз-
витию речи и коррекции звукопроизно-
шения, ознакомлению с окружающим 
миром и развитию элементарных ма-
тематических представлений, а также 
развивают творческий потенциал осо-
бенных детей с помощью лепки, рисо-
вания и конструирования. Кроме того, 
приучают детей к коллективной игре. 
Особое внимание на занятиях уделя-
ется упражнениям на развитие высших 
психических функций, а именно зри-
тельной и слуховой памяти, внимания, 
логического мышления, зрительного и 
слухового восприятия, воображения. 
 Учитывая тот факт, что в последнее 
время увеличивается количество де-
тей, имеющих эмоционально-волевые 
нарушения, специалисты центра про-
шли обучение и принимали участие в 
практических семинарах областного 
и регионального уровня по обучению 
и воспитанию детей с синдромом ран-
него детского аутизма. 
 В центре регулярно проводятся ро-
дительские собрания,  индивидуаль-
ные консультации и беседы, на кото-
рых специалисты знакомят родителей 
с особенностями детей, имеющих ог-
раниченные возможности здоровья, и 

детей с синдромом раннего аутизма.
 В октябре в группе кратковременно-
го пребывания прошло родительское 
собрание. Тьютор (воспитатель) ещё 
раз напомнила родителям, что они яв-
ляются связующей нитью между своим 
ребёнком и внешним миром. И именно 
благодаря союзу родителей и детей 
при поддержке специалистов центра 
возможно выстроить эффективную ра-
боту по развитию и воспитанию ребён-
ка. Потому как особые дети должны 
быть социализированы и адаптирова-
ны к жизни в обществе, иметь опре-
делённые знания, практические уме-
ния и навыки.
 На собрании родители приняли ре-
шение, что у группы должно быть своё 
название. И теперь группа кратковре-
менного пребывания центра «Содейс-
твие» имеет своё имя – «Солнечные 
лучики».
 Объединить особых детей – это 
значит сплотить их родителей. В ходе 
собрания, которое проходило в не-
формальной обстановке, родители 
познакомились друг с другом и со спе-
циалистами центра, а также приняли 
участие в интерактивной игре «Нить 
желаний».
 Кроме того, родители заполнили 
анкеты с пожеланиями в адрес специ-
алистов центра «Содействие». Среди 
пожеланий часто встречается просьба: 
«Научите понимать своего ребёнка».
 У особых детей редко бывают гости, 
и тем более праздники, поэтому тью-
тор Ольга Назарова совместно с ро-
дителями приняла решение праздно-
вать в группе день рождения каждого 
ребёнка. 
 Недавно все дети и родители по-
здравили одну из воспитанниц груп-
пы кратковременного пребывания с 
днём рождения. Много добрых, тёплых 
слов и пожеланий было сказано в ад-
рес девочки. Родители и дети устрои-
ли имениннице настоящий праздник с 
большим тортом, подарками и мини-
салютом из бенгальских огней. Для 
именинницы запустили в небо воздуш-
ные шары с детскими пожеланиями.
 Родители детей группы кратковре-
менного пребывания «Солнечные лу-
чики» совместно со специалистами 
центра «Содействие» запланировали 
ряд мероприятий на год, рассказ и фо-
тографии о каждом из которых  будут 
храниться  в групповом альбоме.
 Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Участники конференции (слева направо): Е. А. Гарат,  Н. В. Тебенькова, 
Н. А. Королёва, Л. Ю. Бобкова, С. Ф. Частикова.

Ðåæåâñêèå ïåäàãîãè íà 
Âñåðîññèéñêîé  íàó÷íî-

ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

Â öåíòðå «Ñîäåéñòâèå» 
ðàáîòàåò ãðóïïà 

êðàòêîâðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ 

«Ñîëíå÷íûå ëó÷èêè»

✒✒  òÄïåÄíõ
 В ДК «Металлург» состоялся городской шахматный 
турнир, посвящённый столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Турнир проводился для 
популяризации шахмат в РГО, а также для содействия 
патриотическому воспитанию взрослых и подрастаю-
щего поколения.
 Общее руководство организацией турнира осущест-
вляло Режевское отделение Коммунистической партии 
РФ и местная общественная организация «Режевская 
шахматная федерация». Непосредственное проведе-
ние соревнования возлагалось на судейскую коллегию: 
главный судья - А. Н. Жарков, судья-секретарь - А. А. За-
муруев.
 К участию в турнире допускались все желающие. Тур-
нир проводился по швейцарской, или круговой, системе. 
Победители определялись по наибольшему количеству 
очков. В случае равенства очков преимущество опреде-
лялось по коэффициенту Бухгольца, коэффициенту про-

гресса.
 По согласо-
ванию с шахмат-
ной федерацией 
были установле-
ны дополнитель-
ные призы за 
лучший резуль-
тат среди школь-
ников, женщин и 
ветеранов.

 Победители и призёры награждаются грамотами и де-
нежными призами. Оплата грамот и призов, судейских 
расходов производилась за счёт средств Режевского от-
деления КПРФ.
 В турнире участвовали 22 шахматиста, в том чис-

ле четыре школьника (все из школы №1). В результате 
упорнейшей борьбы места распределились следующим 
образом: 1 место - кандидат в мастера спорта Григорий 
Иванович Кшняйкин; 2 место - перворазрядник Сергей 
Евгеньевич Русаков; 3 место - кандидат в мастера спорта 
Алексей Никитич Жарков.
 Среди ветеранов 1 место занял перворазрядник Та-
хир Мухамедалиевич Ганиев; 2 место - перворазрядник 
Александр Афанасьевич Замуруев.
 Лучший результат среди школьников показал Артём 
Иванов.
 Лучший результат среди женщин показала Полина Ан-
чутина (школа №1).
 Всем призёрам были вручены денежные призы и 
почётные грамоты.

А. ПЕРШИН.

Ãîðîäñêîé òóðíèð
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Спорт
 Футбол
 19 ноября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 16, 21 ноября, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.
 
 Волейбол
 15-19 ноября, ДЮСШ 
«Россия» - первенство УрФО 
по волейболу среди девушек 
2006 г. р. Начало: 15 ноября 
– 14.00, 16-18 ноября – 10.00, 
19 ноября – 09.00.
 
 Настольный теннис
 18-19 ноября - открытый 
турнир по настольному тен-
нису на призы МБУ ДЮСОК 
«Антей». Начало: 18 ноября – 
10.00 (Клуб «Ровесник», шко-
ла №44), 13-00 (школа №44). 
19 ноября – 10.00 (Клуб «Ро-
весник», ЦКИ), 14.00 (ЦКИ).
 
 Пауэрлифтинг
 18 ноября, 10.00, ст. «Ме-
таллург» - открытое первенс-
тво РГО по пауэрлифтингу 
(жиму, жиму классическому) 
среди мужчин и женщин на 
призы МБУ «СОК «Сатурн».
 
 Пулевая стрельба
 15-18 ноября, 09.00, стрел-
ковый тир ДЮСШ - открытое 
лично-командное первенство 
РГО по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 
посвящённое Дню народного 
единства.
 
 Спартакиада
 18 ноября, 10.00, с/б с. 
Клевакинское - спартакиада 
среди сельских территориаль-
ных управлений (гиря, армрес-
тлинг).
 

Культура
 16 ноября
 ДК пос. Озёрный, 17.00 
– акция «Молодёжь против ку-
рения!».
 17 ноября
 Библиотека «Гавань», 
13.00 – юбилей библиотеки 
«Гавань» «Нам-65!».
 ДК «Горизонт», 15.00 - фес-
тиваль детского творчества «В 
дружбе народов единство Рос-
сии».
 18 ноября
 ЦКиИ, 11.00 - гала-концерт 
фестиваля детского творчест-
ва «Лучик солнца золотой».
 ДК с. Останино, 17.00 - 
фольклорный праздник «Как 
на морковкины именины…».
 ЦКиИ, 18.00 - спектакль 
театра-студии «Да!» «Ловушка 
для любимого мужчины». 16+

 22 ноября
 Библиотека «Гавань», 
14.00 - литературно-музыкаль-
ная композиция ко Дню мате-
ри.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в 
афише могут произойти изменения! Точную инфор-
мацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»

предлагает:
зимнюю обувь для всей 

семьи;
кроссовки зимние;

футболки, 
спортивные костюмы;

пуховики и куртки 
мужские;

толстовки мужские.
Наш адрес: ул. Космонав-

тов, 7 (Гавань).
Реклама

 Реклама.  Реклама. 

Реклама

 Р
ек

ла
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а.
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м
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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

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

ПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫ
1 куб. м - 3500 руб.1 куб. м - 3500 руб.

         Тел. 8-965-543-87-85.   Тел. 8-965-543-87-85.        Реклама

19 ноября в 17.00
 ДК «Металлург»

 приглашает
на гала-концерт 

«ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ».
 Поёт солист Большого 

театра России А. Пашиев в 

сопровождении симфоничес-

кого оркестра театра г. Ново-

уральска.

 Произведения разных жан-

ров, хиты эстрады М. Магома-

ева, А. Бабаджаняна и др.

Приходите, не пожалеете, 

это точно!

Телефон 38-6-05. 
                          Реклама                      12+

КУПЛЮ 

РОГА 

ЛОСЯ
Тел. 

8-963-44-21-354
Реклама

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 
«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 Отдам фортепиано «Элегия» за торт. Самовывоз. Теле-
фон 8-908-63-27-551. Реклама

 
 В маршрутке №2 найден студенческий билет Минниах-
метова И. С. Обращаться в редакцию газеты. Реклама

 Поросята от 2000 руб. Возможна доставка. г. Артё-
мовский, телефон 8-922-612-88-90. Реклама  Замена старой, монтаж новой электропроводки. Элект-

рика, сантехника. Отделочные работы. Материалы оптом. 
Телефон 8-963-27-03-008. Реклама



■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 8, второй этаж. Цена 1250000 
руб., торг уместен. Телефон 8-902-410-54-
02.
■ 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру по адресу: г. Реж, ул. Черняховского, 
13, 3/5, S - 57,6 кв. м, светлая, очень тёп-
лая, везде стоят стеклопакеты, счётчики 
на воду, заменены трубы, косметический 
ремонт. Заезжай и живи! Мебель остаётся 
по вашему желанию. Собственник! Цена 
1380000 рублей. Телефон 8-901-220-80-28.
■ гараж в ГСК «Быстринский», состоя-
ние хорошее, имеются смотровая и овощ-
ная ямы. Обращаться по телефонам: 8-909-
702-20-75, 8-909-006-86-89.
■ а/м «ВАЗ-21093», г. в. 2003, цвет сереб-
ристый, зимняя резина, литьё. Авто на ходу, 
в хорошем состоянии. Цена 60 тыс. руб. Те-
лефон 8-982-629-12-40.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; 
бытовку «Термос». Телефон 8-922-222-17-
43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; 
щебень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова фишками, чурками, колотые 

(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-
200.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова сухие (чурками, колотые). До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-
901-150-71-91.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник); овец суягных; сено в рулонах. Теле-
фон 8-902-272-19-02.
■ 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), ко-
лотые 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 погрузчи-
ка, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-
902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. 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), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, 
опил. Грузоперевозки по городу и области 
автомобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). Телефон 8-
982-700-81-82.
■ торф, перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - 
самосвал. Грузчики. Перевозим пианино. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-
58-95.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. 
Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ поросят, возраст 1 месяц и 1,5 меся-
ца. Принимаю заявки на мясо. Забой по 
желанию. Телефон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ фармацевта, консультанта с медицинским образо-
ванием. Тел.: 8 (34364) 2-12-12, 8-909-00-289-66.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного энер-
гетика, инженера-технолога, мастера, газоэлект-
росварщика, слесаря-ремонтника станков, налад-
чика 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 транспорта «5 учас-
ток». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ главного инженера по монтажу, сервису средств 
пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюде-
ния. Требования: высшее образование, водительское 
удостоверение - обязательно, знание ПК, умение плани-
ровать работу, коммуникабельность, исполнительность. 
Опыт работы приветствуется. От нас: служебный авто-

мобиль, сотовая связь, ГСМ, высокая зарплата. Теле-
фоны: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ водителя категории «С» (5 т). Знание г. Екатерин-
бурга и области. Телефон 8 (34364) 3-23-20.
■ водителя категории «Д», тракториста, машинис-
та автогрейдера, автослесаря. Телефон 8-902-44-51-
204.
■ рабочих на стройку. Телефон 8-9000-42-20-21.
■ швей на производство женской одежды. График 
удобный, район 6 участок, з/п от 14000 руб. Телефон 8-
932-611-04-48.
■ срочно менеджера по работе с клиентами. Харак-
тер работы разъездной, з/п высокая. Телефон 8-912-
250-42-31.
■ продавца-консультанта в бутик «Всё для мужчин» 
(ТС «Галант», ТЦ «ГУМ»). Требования: опыт работы, 

отсутствие вредных привычек, коммуникабельность. 
Обращаться в отделы «Галант» или по телефону 8-902-
26-22-350.
■ срочно продавца в павильон «Привокзальный» (ул. 
Зелёная, 61А). Телефон 8-905-804-39-07.
■ экспедитора (мужчину) в ТК «Визит». Телефон 3-
29-09.
■ поваров, мойщиц, уборщиц, барменов, официан-
тов, водителей, разнорабочих. Телефон 8-965-545-
02-88.
■ разнорабочего, кольщика дров. Телефон 8-912-
634-97-20.
■ лицензированных охранников. Графики различ-
ные. Оплата высокая. Работа в г. Екатеринбурге. Тел.: 
8-922-2222-161, 8-922-180-80-66.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:    
3-13-713-13-71

Реклама

■  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.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке. Телефон 8-902-277-82-44.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, после ремонта, с мебелью и 
техникой. Телефон 8-902-26-53-122.
■ ООО «РП «ЭЛТИЗ» сдаёт в аренду производственные пло-
щади. Обращаться по телефонам: 8 (34364) 2-22-04, 2-20-84.
Реклама

ГОЛЕНДУХИНА 
АНАТОЛИЯ 

ИВАНОВИЧА 
поздравляем 

с юбилеем - 70-летием!

 Муж дорогой, славный и
 милый,

 Папа родной наш, 
любимый,

 Дедушка славный, 
незаменимый,

 Желаем счастья и добра,
 Желаем жизни полной,
 Желаем бодрости с утра
 До самой ночи поздней.
 Желаем в доме всё

 иметь,
 Желаем в жизни всё 

успеть,
 Здоровье, бодрость 

сохранить
 И много-много лет 

прожить.
Жена, дети, внуки.

КСЕРОКС
Быстро. 

Недорого.
ул. Красноармейс-

кая, д. 5
Реклама

✒  ìëãìÉà
■ 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.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с погрузкой. Телефон 
8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Те-
лефон 8-9-222-111-088.
■ 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, воз-
можны грузчики. Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель»: тент, борт, будки. Отсев, щебень, песок; дрова; торф. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ëçàåì
■ КГТ (до 5000 руб.) или 1-комнатную квартиру (до 6000 руб.) 
на длительный срок для семьи. Телефон 8-908-63-27-551.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свер-
дловская область, Режевской район, город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: 
barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:22:1914004:14, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
переулок Талицкий, дом 4. Заказчиком работ является Овчарова Людмила Вита-
льевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Режевской район, город 
Реж, переулок Талицкий, дом 4.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
улица Энгельса, 6, офис 212, 15.12.2017 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 
212.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, 
офис 212.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
 1) кадастровый номер 66:25:1914004:19, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, улица Талицкая, дом 72;
 2) кадастровый номер 66:25:1914004:11, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, улица Талицкая, дом 74;
 3) кадастровый номер 66:25:1914004:9, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, переулок Талицкий, дом 2;
 4) кадастровый номер 66:25:1914004:16, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, переулок Садоводов, дом 3;
 5) кадастровый номер 66:25:1914004:7, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, переулок Садоводов, дом 5.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

■ ПОДРАБОТКА на открытие ООО. Оплата сразу. 2000 руб. за 1 
действие. Телефон 8-932-608-15-57.
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); песок, отсев, ще-
бень; навоз. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и 
агрессивных животных. Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-
763-12-21.

Реклама

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 рек-
ламного приложения в этом месяце).

Контакты рекламного отдела: (34364) 3-13-71. 
E-mail: reklama_rv@mail.ru 

Реклама.

 В районе никольской дороги - ул. Род-
никовая - ул. М. Горького утеряны чёрные 
спортивные часы «Polar» (посередине крас-
ная кнопка). Нашедшим обращаться по тел.: 
8-909-008-83-42, 8-965-504-18-87.            Реклама
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Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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    ООО «МЕДВЕСТ» 
    Стоматология
Работаем без 

выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, 

корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                             

 Реклама.   

 Быстросохнущие краски без 
запаха для дверей и пола, краски 
водоэмульсионные для стен и по-
толков, влагостойкие, моющиеся; 
линолеум (остатки); лаки без за-
паха для дерева; лак для бань и 
саун; грунт-эмали по ржавчине до 
-10; пена монтажная; грунтовки, 
шпатлёвки и другое в магазине 
«КРАСКА-ДИСКОНТ». В наличии 
продукция «Тиккурила», «Хамерайт», 
«ТЕКС» и др. Адрес: г. Реж, ул. Космо-
навтов, 5. Время работы: пн.-пт. с 10 
до 18 часов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. 
Тел. 8-904-98-41-585. Реклама

Реклама.

 Юридическая по-
мощь в каждый дом! 
Консультации, состав-
ление документов, 
представление инте-
ресов в судах и госор-
ганах. Телефон +7-982-
717-10-61, ул. Советская, 
1, Точка «0».

Реклама.

 Установка спутни-
кового ТВ и Интернета 
в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 
(2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.   Реклама.

 «Телесервис-ремонт». Ре-

монт бытовой техники и элек-

троники. Вызов, доставка. Об-

ращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 

(34364) 2-21-95. Реклама.

МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА»
Новое поступление:

дублёнки, куртки, 

пальто, шапки, шарфы, 

брюки.
Реклама

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама.

 Ремонтно-строительные ра-
боты. Отделка, кафель, обои. 
Электрика, водоснабжение, 
отопление, сантехника, венти-
ляция. Недорого. Телефон 8-9000-
421-973. Реклама.

 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка Ин-
тернета, установка ПО и 
ОС. Выезд на дом. Телефон 
8-953-603-11-05.

Реклама.
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