
 Суббота, 2 декабря
  Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 6 градусов. Ночью 

со 2 на 3 декабря ясно, температура воз-
духа минус 7 градусов. 

Воскресенье, 3 декабря
     Пасмурно, снег, ночью небольшой. 

Днём температура воздуха минус 2 
градуса. Ночью с 3 на 4 декабря темпера-
тура воздуха минус 3 градуса. 

Понедельник, 4 декабря
    Пасмурно, снег, днём небольшой.  
Днём температура воздуха минус 2 

градуса. Ночью с 4 на 5 декабря темпера-
тура воздуха минус 3 градуса. 

Вторник, 5 декабря 
    Облачно. Днём температура воз-

духа минус 2 градуса. Ночью с 5 на 
6 декабря температура воздуха минус 6  
градусов. 
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 3 декабря – Международный день ин-
валидов. По самым последним данным 
ООН, в мире сегодня насчитывается око-
ло 1 миллиарда человек с различными 
степенями инвалидности. Это пример-
но 15% населения планеты.

 Глобальные данные свиде-
тельствуют о том, что показатели 
занятости ниже для мужчин-ин-
валидов (53%) и женщин-инва-
лидов (20%), чем для мужчин без 
инвалидности (65%) и женщин 
без инвалидности (30%). 

 20–40% инвалидов 
не получают необхо-
димую им помощь в 
повседневной жиз-
ни даже в развитых 
странах.

 В странах с более низким уровнем 
дохода инвалидность распростране-
на шире, чем в странах с более высо-
ким уровнем дохода. Инвалидность 
шире распространена среди людей 
из неимущих слоёв населения. 

Отгремели юбилейные фанфары…
 Отдав должное людям мужественной и общественно значимой профес-
сии в связи со  столетием  органов внутренних дел, ветераны милиции как стар-
шие и опытные товарищи излагают свой взгляд на проблемы, которые сегодня 
имеются в работе полиции, и высказывают свои советы по улучшению работы 
(стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

На приём к депутату

 6 декабря с 17 до 19 часов в МКДОУ 
«Детский сад №47 «Красная шапочка» 
п. Первомайский приём избирателей 
проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №5 Елена 
Юрьевна Сметанина, Евгений Виталь-
евич Сурнин, Надежда Владимировна 
Шорикова, Александр Александрович 
Штейнмиллер.

Íà ïîæàðå 
ïîãèáëè æèòåëè 

äåðåâíè Æóêîâî
 Пенсионер и его сожительница стали 
жертвами пожара, который произошёл 
29 ноября в деревне Жуково Режевского 
района.
 Сообщение о том, что в деревне на 
улице Садовая горит дом, поступило на 
пульт 223 пожарно-спасательной части 
в 2.29. На место происшествия выехали 
две автоцистерны и 6 человек личного 
состава МЧС, а также сотрудники ОМВД 
России по Режевскому району и следс-
твенного отдела по г. Реж СК России.
 В результате пожара полностью унич-
тожен дом и надворные постройки. 
После ликвидации огня в разрушенном 
здании были обнаружены сильно обго-
ревшие тела двух человек, предполо-
жительно, это хозяин дома 1956 года 
рождения и его сожительница 1963 года 
рождения. По свидетельствам соседей, 
они вели аморальный образ жизни, зло-
употребляли спиртными напитками.
 Причиной пожара стало нарушение 
правил безопасности при эксплуатации 
электроприбора, что привело к корот-
кому замыканию. Сотрудники МЧС на-
стоятельно рекомендуют жителям быть 
осторожными при обращении с электро-
приборами.
 Стоит также отметить, всего осенью 
этого года в огне погибли 10 человек.

Оксана АНИСИМОВА.

1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Он был учреждён с 
целью повышения осведомлённос-
ти об эпидемии СПИДа, вызванной 
распространением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв этого 
заболевания. Статистика показыва-
ет, что с каждым годом их количес-
тво всё возрастает. К сожалению, 
не исключение и Режевской район. 
Как рассказала врач-инфекционист 
Татьяна Викторовна Колесничен-
ко, на сегодняшний день в нашем 
городе высокий уровень эпидемии 
ВИЧ-инфекции.

 За 10 месяцев текущего года у 82 чело-
век заболевание было обнаружено впер-
вые, всего же в Реже зарегистрировано 
929 человек, имеющих положительный 
ВИЧ-статус, это порядка 1,6% населения 
района. Цифры неумолимо растут, так, к 
примеру, в 2009 году вирус был обнару-
жен у вдвое меньшего количества людей. 
 Чтобы предотвратить распространение 
заболевания, Режевской ЦРБ регулярно 
проводятся мероприятия, направленные 
на информирование населения об опас-
ности ВИЧ, а также о том, как избежать за-
ражения. Врачи утверждают, что необхо-
димо пройти тестирование на ВИЧ, если: 
вы употребляли инъекционные нарко-
тики, делали тату или пирсинг, у вас был 
половой контакт с человеком, ВИЧ-статус 
которого вам неизвестен, а также если у 
вас была процедура переливания крови. 
Одно из утверждений вам подходит? Зна-
чит, необходимо пройти тест на наличие 
инфекции в вашем организме. Медики 
отмечают, что с момента контакта должно 
пройти не меньше 6 месяцев, в более ран-
ние сроки результат в любом случае будет 

отрицательным, вне зависимости от того, 
заражены вы или нет.
 В Реже это сделать очень просто, есть 
несколько мест, где вы можете узнать 
свой ВИЧ-статус. 
 Это Режевская ЦРБ – здесь экспресс-
тесты делают анонимно, бесплатно и без 
очереди в кабинете 213, в центре «Здо-
ровье» и в приёмном покое. Кроме того, 
всех, кто после задержания полицией 
попадает в изолятор временного содер-
жания, также тестируют на ВИЧ – и здесь, 
к сожалению, очень высокий показатель 
обнаружения инфекции. Кроме того, есть 
консультант, который работает с группой 
риска. Это ВИЧ-инфицированный чело-
век, который активно ведёт профилакти-
ку, например, в общежитиях. Он прошёл 
обучение в специальном центре и сегод-
ня сам может проводить экспресс-тести-
рование людей.  Медики регулярно выез-
жают на предприятия, где проверяют всех 
сотрудников. За год это примерно 25-26 

организаций. Конечно, уже ни одно мас-
совое мероприятие не обходится без спе-
циальной палатки, где люди также могут 
узнать свой ВИЧ-статус. 
 За два года почти 9000 человек в Реже 
прошли экспресс-тест, чтобы быть уве-
ренными в своём здоровье. У некоторых 
результат исследования оказался поло-
жительным. А это значит, что необходимо 
срочно начинать лечение. Если меры при-
няты вовремя и человек начинает прини-
мать лекарства (которые, кстати, выдают 
бесплатно), ВИЧ не проявляет себя во 
время анализов, более того, он не может 
никого заразить, даже при половом кон-
такте. ВИЧ не излечивается окончательно, 
но с ним можно жить полной жизнью. 
 И всё же главное – всеми путями обезо-
пасить себя от заражения этой инфекци-
ей.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Оксаны АНИСИМОВОЙ. 

✒✒  ëãìÜÅÄ  01ÂÈ× – ñòàòèñòèêà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåóìîëèìà

На прошедшем фестивале «КВН молодых» 
все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус. 
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Сотрудники Режевского городского суда выража-
ют признательность и благодарность Александру 
Михайловичу Аношину за статью, опубликованную 
в газете «Режевская весть» №91 от 18 ноября 2017 
года.

 В своей статье Александр Михайлович с присущей ему 
деловитостью и основательностью изложил путь станов-
ления правосудия в Режевском районе, формирования и 
развития Режевского городского суда.
 Сегодня мы позволим себе дополнить начатую публи-
кацию статьёй, посвященной 85-летию создания Режев-
ского городского суда, и расскажем о дне сегодняшнем.
 В настоящее время в шестисоставном Режевском 
городском суде правосудие отправляют четыре судьи: 
Елена Николаевна Старкова, Ирина Михайловна Костен-
ко, Наталья Александровна Осинцева и совсем недавно 
назначенная на должность судьи Анастасия Сергеевна 
Нарожная. Этот достаточно молодой по возрасту су-
дебный корпус сопровождают 17 сотрудников аппарата 
суда. И если помощник председателя суда А. Комина, на-
чальник отдела Л. Вяткина, секретари судебного заседа-
ния Н. Долгополова и Т. Баранова имеют солидный опыт 
и стаж работы, то молодые сотрудницы О. Карташова,                             
М. Королёва и А. Косых пришли в судебную систему толь-
ко в этом году.
 Несмотря на то, что средний возраст сотрудников Ре-
жевского городского суда не превышает 36 лет, это вы-
сокообразованный, юридически грамотный и трудоспо-
собный коллектив. При этом каждый сотрудник аппарата 
суда регулярно на плановой основе проходит переподго-
товку и повышение квалификации.
 Грамотными и талантливыми специалистами заре-
комендовали себя помощники судей А. Стёпшина и                        
И. Колмакова, секретарь судебного заседания Е. Бори-
сова и секретарь суда Н. Поздеева. Не отстают от них 
секретари судебного заседания Л. Тухбатшина, Е. Доку-
ментова, С. Нургалиева и О. Сметанина.
 Умело используют в работе полученные два высших 

образования помощник судьи Н. Минеева и консультант 
Р. Миниахметов.
 По различным причинам временно выбыли из коллек-
тива суда М. Шистерова, А. Якимова и Г. Бердникова.
 Благодаря профессиональной и слаженной работе 
всего коллектива Режевского городского суда его рей-
тинг среди судов Свердловской области, как в 2016 году, 
так и с начала 2017 года, находится на высоком уровне.
 При существующем некомплекте в судебном корпусе 
и, соответственно, высокой нагрузке по рассматривае-
мым делам уровень качества принимаемых судебных ак-
тов практически остаётся на прежнем уровне, при этом 
по вынесенным приговорам по уголовным делам он один 
из самых высоких в области и составляет почти 100%.
 Во время октябрьского визита в Режевской городс-
кой суд председателя Свердловского областного суда               
А. Дементьева, начальника управления Судебного де-
партамента в Свердловской области О. Ножникова и 
председателя Свердловского областного суда И. Овча-
рука, пребывающего в отставке, ими была дана положи-

тельная оценка готовности суда к работе при введении 
института присяжных заседателей и в целом – работе 
суда.
 Неполная картина суда была бы, не упомяни мы тех, 
кто поддерживает чистоту в здании суда, создаёт уют и 
обеспечивает безопасность. Это Е. Лунегова, С. Листко-
ва, Н. Клевакина, Е. Притчина, В. Серкова, В. Балабанов, 
А. Мамин и водитель В. Долгополов.  
 Конечно, стоит признать, что ещё не всё получается 
так, как бы хотелось, но сотрудники Режевского город-
ского суда видят проблемы и постоянно работают над 
ними.
 В канун 85-летия образования Режевского городского 
суда хочется пожелать всем сотрудникам суда здоровья 
и терпения, душевного и материального благополучия, 
профессионального и карьерного роста.
 С юбилеем и доброго пути!
 Л. КОРКОДИНОВ,
 администратор Режевского городского суда.

Фото предоставлено Режевским городским судом.
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Âìåñòî áëàãîäàð-
íîñòè – æàëîáû

(Ответ на статью «Когда же скажут: 
«Да, будет свет!» от 18.10.2017 г.)

 Прочитала статью, и почему-то мне стало нелов-
ко, даже, можно сказать, стыдно. Стыдно за то, что 
вместо благодарности Режевской электросетевой 
компании мы опять высказываем недовольство.
 Смею заметить, до момента, когда Режевская 
электросетевая компания взяла наши сети на об-
служивание, мы жили именно так, как описано в ста-
тье. Но с февраля 2016 г. ситуация в корне измени-
лась: аварийных отключений практически не стало. 
А ведь доходило до семи отключений в неделю!  За-
были? Автору статьи, прежде чем писать о том, чего 
нет, рекомендовала бы обратиться в Единую дис-
петчерскую службу: там о наших проблемах знают 
не понаслышке. Они бы вам привели статистику: си-
туация до февраля 2016 г. и сейчас… небо и земля.  
ЕДДС приводят следующие цифры: в 2015 г. аварий-
ных отключений в п. Озёрный и п. Костоусово – 36;
в 2017 г. 4 аварийных отключения  в п. Озёрный и 6 – 
в п. Костоусово. Я полагаю, комментарии излишни.
 Режевская электросетевая компания – не вол-
шебники, и  без плановых отключений невозможно 
отремонтировать электросети, это ведь и ребёнку 
понятно. И денежных средств ими уже потрачен не 
один десяток миллионов.
 Что касается предупреждений – как только нам 
сообщают об отключении (за 2-4 дня), мы вывеши-
ваем объявления, в Костоусово в том числе. Изви-
ните, оповещать каждого жителя  мы не имеем воз-
можности.
 Уверена, здравомыслящего и благодарного на-
селения у нас больше, и  думаю, люди  меня поддер-
жат, если я от себя и их лица извинюсь за жалобы  
в адрес Режевской электросетевой компании и вы-
скажу этому коллективу слова благодарности.
 Вспоминаются замечательные слова Марка Тве-
на: «Если вы подберёте голодную собаку и устроите 
ей роскошную жизнь – она никогда не укусит вас. В 
этом главное отличие собаки от человека».

Т.  АГАФОНОВА, начальник территориального 
управления по посёлку Озёрный.

 14 ноября Владимир Путин подписал Указ «Об исполь-
зовании Государственного герба Российской Федерации 
в помещениях для голосования и на ящиках для голосова-
ния».
 В этом документе установлено, что «изображение Госу-
дарственного герба Российской Федерации может разме-
щаться в помещениях для голосования, предоставляемых 
в распоряжение участковым избирательным комиссиям и 
комиссиям референдума в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о выборах и референдумах, а 
также на ящиках для голосования, используемых при про-

ведении выборов и референдумов в Российской Федера-
ции».
 Президентский Указ положил конец затянувшимся спо-
рам вокруг законности использования оборудования с го-
сударственной символикой в помещениях для голосова-
ния на выборах различного уровня. 
 Государственная символика придаёт значимость и ста-
тус дню выборов, а также формирует патриотические на-
чала у молодого поколения.

Департамент информационной политики.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
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ñèìâîëèêè â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

 Краеведческая конференция «Ок-
тябрьская революция и Гражданская 
война на территории родного края» 
состоялась в Центральной библио-
теке. Несмотря на то, что  историчес-
кие события прошли сто лет назад, 
тема для наших современников ока-
залась волнующей. Многие факты, 
которые замалчивались или каза-
лись забытыми, были вынесены на 
суд аудитории. Наряду с архивными 
документами докладчики предста-
вили воспоминания родственников 
людей, которые жили в те тревожные  
времена.  
 Интересными были сообщения      
Н. С. Кузнецовой «О боях под Монет-
ной и Крутихой», В. П. Панова «Лис-
тая страницы истории деревни Во-
ронино», В. В. Токарева «Календарь 
истории Гражданской войны в Реже», 
Л. Я. Сосковой «Гражданская война и 
деревня Першино».
 Особенно яркое впечатление на слу-
шателей произвели сообщения В. П. Поскиной «Воспо-
минания Трофима Ивановича Мокроносова», С. В. Макси-
мовой «События в Глинской волости в 1918-1919 годах»,                    
В. А. Плотникова «…И вновь поменяли орала на мечи                  

(Последствия Гражданской войны и 
продразвёрстки)». В этих сообще-
ниях прослеживалась связь с нашим 
временем. Например, в с. Ленёвском 
обнаружили братскую могилу времён 
Гражданской войны, которая была в за-
брошенном состоянии, с вырванной из 
земли оградкой. В с. Глинском есть ска-
ла Смерти – этот топоним также связан 
с Гражданской войной. В. А. Плотников 
после своего выступления, в котором 
он озвучил трагические события, про-
изошедшие в его родном селе Дубынка 
в постреволюционный период, сделал 
неоспоримый вывод: «Давайте жить 
дружно».
      В заключение С. Б. Панов высказал 
своё мнение о причинах и последстви-
ях Октябрьской революции.
      Я намеренно не описываю подроб-
ности сообщений: доклады, прозву-

чавшие на конференции, будут опуб-
ликованы в шестом выпуске альманаха 
«Режевская старина». Напомню, что все 

предыдущие выпуски есть в Центральной библиотеке, 
библиотеках «Гавань» и «Быстринская».
 С. КОВАЛЁВА.
 Фото А. ШАНГИНА.

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Î ñîáûòèÿõ 1917 ã. è Ãðàæäàíñêîé âîéíû

Выступает председатель 
Режевского краеведческого 

общества В. В. Токарев.
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Ответственная 
за рубрику

Людмила НИКОНОВА.
Телефон 3-13-32.

ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

«Ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé»
íàâ¸ë ïîðÿäîê 

 Некоторые водители высказывают недовольство тем, что на 
режевских улицах устанавливаются новые «лежачие полицей-
ские». А я, хотя и сам водитель, считаю, что ограничители ско-
рости в городе нужны. Машин стало много, любителей быстрой 
езды тоже немало. Кто свою машину жалеет, обязательно сни-
зит скорость, если впереди  «лежачий полицейский». Благодаря 
этим устройствам порядка на дорогах будет больше.
 Я – хозяин того дома на ул. Октябрьской, в ограду которого 
не раз врезались автолюбители. Однажды повредили металли-
ческие ворота так, что пришлось их менять. К счастью, девуш-
ка за рулём не пострадала. Другой раз снесли дощатый забор. 
Третий раз въехали в мою припаркованную у дома машину... Все 
эти случаи произошли по причине превышения водителями ско-
рости. Пришлось обратиться в ГИБДД с просьбой как-то решить 
эту проблему.
 Предписание ГИБДД было дано управлению городским хо-
зяйством. Хочу отметить, что специалист УГХ Марат Марсель-
евич Шигапов отнёсся к делу ответственно и неравнодушно. 
Вначале вблизи дома были поставлены ограждающие столбики. 
Через некоторое время Марат Марсельевич пришёл понаблю-
дать, как действует эта мера на водителей. А затем у дома поя-
вился ещё и  «лежачий полицейский».   
 По моим наблюдениям, абсолютное большинство водителей 
теперь снижают скорость на этом участке дороги. Надеюсь, что 
теперь всё будет благополучно, и ограду больше не придётся 
ремонтировать. 

О. НЕУЙМИН.

Ýòî íàøà 
ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!

 В Реже, как и по всей нашей стране, отметили 
100-летие Октябрьской революции 1917 года.
 В газете «Режевская весть» 1 ноября появи-
лось небольшое, всего в несколько слов, объ-
явление о том, что в ЦКИ состоится торжест-
венное мероприятие, посвящённое этой дате. 
Небольшое объявление, но, к удивлению работ-
ников ЦКИ, все места в зале были заняты. Кому 
не хватило мест - стояли, смотрели, слушали, не 
уходили... И это говорит о многом!
 Звучит «Интернационал». Все дружно подня-
лись с мест, слушают стоя... И это тоже говорит 
о многом!
 Выступающие, люди известные и уважаемые 
в городе, вспоминают о том, что было создано, 
достигнуто в нашей огромной стране и в Реже в 
двадцатом столетии. А в зале внимательно слу-
шают и соглашаются, кивая в знак понимания и 
согласия... 
 На протяжении двух часов, пока шла разнооб-

разная программа, выдержанная в рамках отме-
чаемого в стране события, в зале царила особая, 
волнующая атмосфера, единодушие. За эти два 
часа люди погрузились в свою молодость, про-
шедшую жизнь, в которой были радости и горе, 
война и Победа, надежда и уверенность в том, 
что всё будет стабильно и хорошо.
 Для создания такой захватывающей атмосфе-
ры и незабываемых впечатлений работники ЦКИ 
профессионально оформили сцену, использо-
вали экран, свет, музыкальный фон. Отлично 
отработана художественная часть програм-
мы, в которой приняли участие: хор «Ивуш-
ка», ансамбль «Мелодия», хореографический 
ансамбль «Импульс», детские коллективы под 
руководством А. Дублавской и Н. Самсоновой, 
трио в составе С. Максимовой, Н. Самсоновой, 
Е. Зобниной, чтецы Л. Рычкова и Л. Шестакова.
 А программа эта была задумана в Режевс-
ком местном отделении КПРФ, инициатором её 
была Л. Полякова.
 Искреннее спасибо всем за ощущения, кото-
рые ни с чем сравнить нельзя!
 Л. АНЧУТИНА.

Ïî÷òàëüîí - æåëàííûé ãîñòü 
 Любовь Викторовна Колташова – почтальон по доставке пен-
сий. Её участок расположен на Семи ветрах. В этом микрорайо-
не она знакома многим ветеранам. Аккуратная и обязательная, 
Любовь Викторовна приходит как желанный гость. Она не толь-
ко отсчитает деньги, а ещё и прояснит, если надо, вопросы по 
доставке пенсии или просто поговорит с человеком. Пожилые 
люди, особенно одинокие, ценят возможность общения. Вете-
раны любят своего почтальона за общительность, неизменно 
вежливое обращение. Как известно, с некоторыми пожилыми 
людьми иногда  бывает трудно найти понимание, у кого-то порой 
плохое настроение. Но наша почтальонка умеет к каждому найти 
подход.
 Любовь Викторовна 28 лет посвятила работе на почте и счи-
тается одной из самых опытных и добросовестных сотрудниц.

Л. КЛЕПИКОВА.

Âñòðå÷à ñ ïîýòàìè – 
íàøèìè çåìëÿêàìè

 В Черемисску на встречу с учащимися 7-8 
классов школы №13 приехали члены режевско-
го поэтического клуба «Исток». Уже с первого 
выступления режевских поэтов неспокойная ау-
дитория начала сопереживать героям стихотво-
рений.
 История подвига народа вошла в души ребят 
вместе со стихотворениями поэтов «Вам, праде-
ды!» Лидии Андреевны Рычковой, «До девяноста 
лет...» Виктора Андреевича Мягкова, «Я - патри-
от России!», «Наша легенда» (о Н. И. Кузнецове) 
Тамары Викторовны Виноградовой, «Памяти 
дяди...» Анатолия Михайловича Сурикова.
  Сюжетная зарисовка «Пострелял...» В. А. Мяг-
кова, пропитанная образностью, естественнос-
тью изложения, заворожила ребят и педагогов. 
Стихотворения «Поля», «Осенний день» и дру-

гие Владимира Александровича Бабушкина за-
ставили ребят задуматься ещё раз о сложной и 
противоречивой жизни современного сельско-
го жителя.
  Творческие находки «Нулевой километр»            
Л. А. Рычковой, «Лампа Алладина» В. А. Мягкова 
поставили ребят перед нравственным выбором: 
«Для чего я живу?», «Как поступить?».
  Своё философское стихотворение «Денежка» 
- о нравственных ценностях, которые невозмож-
но измерить долларом, евро, рублём, - прочита-
ла Т. В. Виноградова.
 Гости прочитали ребятам и другие свои про-
изведения.
 Тёплая встреча закончилась продолжи-
тельными аплодисментами ребят и педагогов 
и желанием читать не только стихотворения 
классиков, а и произведения поэтов - наших 
современников и земляков.
 Педагоги МКОУ COШ №13.

Ñòèõè 
çàñòàâëÿþò 
çàäóìàòüñÿ 

î æèçíè 
 В школе №4 состоялась 
встреча с поэтами литера-
турного объединения «Исток»  
нашего города. На встречу 
пришли Лидия Андреевна Рыч-
кова, Нина Кузьмовна Созино-
ва,  Ксения Павловна Кулясова 
и Светлана Николаевна Рыж-
кова. Учащиеся 8 «А» класса 
с учителем литературы Н. В. 
Виденеевой с интересом слу-
шали стихи, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне, 
100-летию Великой Октябрь-
ской революции, стихи о при-
роде, об отношении к живот-
ным, о жизни нашего города 

и строительстве химического 
завода.                      
 Стихотворение «Бессмер-
тный полк»  Лидии Андреевны 
Рычковой произвело большое 
впечатление на ребят.  
 Все стихи, прозвучавшие 
на встрече, были пронизаны  
любовью к нашей стране, её 
истории, к родному краю. В от-
зывах учащихся, высказанных 
ими после встречи, чувство-
валась гордость за наших поэ-
тов: они поднимают насущные 
проблемы, заставляют заду-
маться о жизни. Все были еди-
нодушны во мнении, что для 
написания таких стихов нужна 
чистая и добрая душа.  Многим 
из учащихся захотелось самим 
попробовать взять в руки перо. 
Встреча получилась интерес-
ной и познавательной.                                                                                    

Л. ДЕГТЯРЕВА, 
зав. библиотекой 

школы №4.

 Наша библиотека приняла участие в межре-
гиональной акции «Читаем книги Николая Носо-
ва», организованной детской библиотекой им. 
Носова из г. Тутаева Ярославской области.
 В рамках акции для первоклассников и вос-
питанников подготовительной и старшей групп 
детского сада «Журавлик» состоялось первое 
знакомство с библиотекой. Первое путешествие 
по библиотеке провёл экскурсовод - Незнайка.
 Незнайка познакомил ребят с библиотеч-
ными выставками, показал и рассказал, где 
«живут» взрослые и детские книги и журналы, 
обратил внимание детей на свою книжную по-
лочку «Незнайка и все-все-все...», рассказал о 
Н. Н. Носове и его детских книгах. Мальчишки и 
девчонки совершили путешествие по страницам 

книг Николая Носова, посмотрели мультфиль-
мы «Живая шляпа» и «Фантазёры», обсудили 
произведения, отвечали на вопросы виктори-
ны. 
 Детей ознакомили с правилами пользова-
телей библиотеки и правилами обращения с 
книгой. Они приняли участие в торжественном 
ритуале посвящения юных любознаек в чита-
тели. Затем дети как полноправные читатели 
выбирали и записывали библиотечные книги. В 
подарок Незнайка раздал им детские журналы 
«Непоседа». 
 В акции приняли участие 42 человека. В биб-
лиотеку записались 8 юных читателей.

Н. ЗЫРЯНОВА.
Фото предоставлено автором.

Íåçíàéêà è âñå-âñå-âñå¾
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✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Îòãðåìåëè þáèëåéíûå ôàíôàðû...
(Размышления после праздника)

 Отгремели юбилейные фанфары и праздничные са-
люты. Рабоче-крестьянская милиция, созданная после 
Великого Октября, или после переворота (кому как угод-
но), в новое столетие вступает в новом качестве, с новым 
названием и со старыми проблемами.
 Ветераны милиции как бы со стороны (со стороны 
иногда виднее) посмотрели на работу родного нам от-
дела. Какие выводы? Название хоть новое, хоть старое - 
задачи у органов внутренних дел остались неизменные: 
охрана законных интересов и прав граждан, и главная 
оценка их работы всегда должна исходить от людей. Что 
для людей главное? Чтобы отдел оперативно и быстро 
реагировал на их сообщения и принимал необходимые 
меры. Это один из важнейших показателей эффектив-
ности его работы.
 Состояние преступности в настоящее время в горо-
де и районе на уровне 60-70-х годов прошлого столетия. 
Посудите сами: за 9 месяцев зарегистрировано 6200 ин-
формаций разного характера, возбуждено 340 уголовных 
дел. Тенденция к снижению преступности имеет место и 
у наших соседей. Происходит это в силу объективных и 
субъективных причин.
 Снижение преступности привело к снижению нагруз-
ки, а проблема выезда на место происшествия осталась. 
Объяснение типа «выезд проводится по очереди» и в   
прежние времена не проходило. Если есть необходи-
мость, исходя из складывающейся оперативной обста-
новки, создавайте дополнительную следственно-опера-
тивную группу, а то и несколько.
 Кстати говоря, на место происшествия всегда первым 
прибывал «ближний» к этому месту наряд ППС, ДПС или 
вневедомственной охраны. Наряд на месте ориентиро-
вался, собирал первоначальную информацию: характер 
правонарушения, приметы преступников, похищенного. 
Всю информацию передавали в дежурную часть для ори-
ентирования остальных нарядов, а при необходимости 
и соседние органы, если нужно - ждали оперативно-
следственную группу. В городе всегда было по три наря-
да круглосуточно (по числу микрорайонов), и на их счету 
немало раскрытых преступлений и задержаний преступ-

ников по горячим следам.
 Очередь может быть только в подразделениях, которые 
призваны по роду своей деятельности обслуживать на-
селение: в ГАИ при оформлении транспортных средств, в 
паспортно-визовой службе, в разрешительной системе 
- при оформлении оружия и т. д. Там, где речь идёт о пре-
ступлении, срок может быть только один - немедленно.
 Принижена роль ведущей службы отдела - уголовно-
го розыска. В этой службе работать всегда было почётно 
и престижно. Сейчас эта служба находится «на задвор-
ках», и не потому, что ребята не хотят работать, а по отно-
шению к ним руководства. Всегда головой и шеей отдела 
в работе по раскрытию преступления были две фигуры: 
заместитель по оперативной работе и начальник уголов-
ного розыска. Сейчас уголовный розыск, по нашему мне-
нию, не вылезает из «выговорешников» и «строгачей».
 Уважительное, бережное отношение к сотрудникам 
- вот главная составляющая успеха работы любого под-
разделения. В 90-е годы руководители отдела свою и без 
того редко получаемую зарплату зачастую отдавали со-
трудникам для поддержания их семей. Почему милиция 
выстояла в пресловутые 90-е? Потому что это была одна 
семья.
 Комплектование отдела всегда было непростой зада-
чей. Этими вопросами занимались не только замполиты, 
весь личный состав был заинтересован в приёме на рабо-
ту достойных ребят. Сейчас трудности остались - значит, 
плохо работают с военкоматом, учебными заведениями, 
населением и личным составом. Нет, с личным составом 
«работают» - более 20% привлечены и имеют дисципли-
нарные взыскания. Да за такую «работу» замполит у нас 
имел бы очень бледный вид.
 Равнодушное отношение в отделе к «молодым пенси-
онерам», на которых ещё пахать и пахать можно, а ведь 
с ними уходит многолетний опыт работы. Не находится 
у руководителей времени поговорить с ними, убедить в 
необходимости поработать, передать опыт молодым со-
трудникам. Такие кадры беречь нужно. Уходят в прошлое 
(или уже ушли) режевские милицейские династии.
 Не так давно - чуть более 20 лет тому назад - в отде-

лах тогда ещё милиции были созданы штабы, в задачу 
которых входила организация взаимодействия всех под-
разделений в раскрытии преступлений, розыске и за-
держании преступников. Складывается впечатление, что 
нынешний штаб отдела не владеет обстановкой вообще, 
иначе соответствующие выводы организационного пла-
на можно было уже исполнить (например, по выезду на 
место происшествия). Дежурная часть находится в веде-
нии штаба.
 Честно говоря, не женская это работа. И не в силу дис-
криминации, нет, это работа - мужская. И совсем не муж-
ское дело взваливать тяжелейшую работу участковых на 
женские плечи. Да, бывают исключения, на определён-
ном участке иная женщина справится лучше. Но явно нет 
никакой пользы от женщины-участкового, проживающей 
в городе, но обслуживающей сельскую местность.
 Высокая работоспособность, профессионализм и лич-
ный пример - вот основной показатель для назначения на 
должности, был всегда приоритетом в работе милиции.
 Скажете: штаб, который не знает, с какой стороны по-
дойти к раскрытию преступления, какое управленческое 
решение подготовит? Голова и шея отдела (мы уже гово-
рили) - заместитель по оперработе и начальник УР. Вот 
стержень, на котором должен держаться отдел.
 Кстати, мы не стеснялись через газету информировать 
граждан о состоянии преступности в городе и районе: 
общее количество, по видам преступлений и раскрыва-
емость. Информация давалась ежеквартально.
 Без обиды - только для пользы дела: складывается 
впечатление, что некоторые руководители отдела счи-
тают себя «временным явлением» Режа. Может быть, это 
и так, учитывая чехарду в кадровых перестановках. Мы, 
ветераны режевской милиции, хотим, чтобы для всех ны-
нешних руководителей и сотрудников отдел стал таким 
же родным и близким. Всех нас объединяет родное зда-
ние отдела внутренних дел на улице Свердлова.

С уважением ко всему личному составу,
 совет ветеранов Режевского отдела милиции.

 24 ноября на откры-
том полигоне в Невьян-
ске прошли XVI сорев-
нования по стрельбе из 
табельного оружия (пис-
толета Макарова) среди 
силовых структур, пос-
вящённые памяти опер-
уполномоченного ОВД 
Невьянска старшего лей-
тенанта милиции О. Жда-
новских. 
 Участие в огневых состя-
заниях приняли 10 команд 
территориальных отделов 
внутренних дел, испра-
вительных учреждений, 
ветеранов ОВД. Честь Ре-
жевского ОМВД защищали 
руководитель группы по 
работе с личным составом 
майор внутренней служ-
бы Владимир Ржанников, 
старший специалист ГРЛС 
лейтенант внутренней службы Игорь 
Рогозин и командир отдельного 
взвода ДПС старший лейтенант по-
лиции Александр Бабинцев. 
 По итогам соревнований команда 
ОМВД России по Режевскому району 
заняла шестое место в общем зачё-
те. В личном первенстве полицейс-
кий Александр Бабинцев (на фото) 
показал второй результат из 30 учас-
тников и был награждён грамотой и 
ценным подарком. 
 Для Александра это не первое ус-
пешное выступление. Прошлым ле-
том при его участии команда Режев-
ского ОМВД «Динамо» заняла второе 

место в первенстве по стрельбе из 
боевого оружия спартакиады ГУ МВД 
России по Свердловской области. А 
осенью команда отдельного взвода 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району под руководством 
Бабинцева стала победителем тер-
риториального конкурса по стрель-
бе. 
 - Любовь к оружию у меня просну-
лась с тех пор, как поступил на служ-
бу в правоохранительные органы, - 
признался полицейский. – С тех пор 
принимаю участие в соревнованиях. 
Перед поездкой в Невьянск упорно 
готовился, тренировался, постарал-
ся не ударить в грязь лицом перед 

коллегами и руководством. 
    Глава Режевского ОМВД 
подполковник полиции 
Алексей Корелин был при-
глашён на соревнования в 
качестве почётного гостя, 
во время спортивных эта-
пов искренне болел за под-
чинённых, поддерживал их. 
    По словам Александра 
Бабинцева, борьба за вто-
рое место развернулась 
нешуточная. На серебро 
претендовали 3 участни-
ка, которые в первом этапе 
набрали равное количество 
очков. Режевлянин проявил 
самую высокую выдержку и 
точнее всех поразил цель. 
    По окончании стрельб 
участники и приглашённые 
посетили могилу милицио-
нера, в честь которого про-

водился турнир. Лейтенант 
милиции О. Ждановских погиб во 
время служебной командировки в 
Чечне 4 апреля 2001 года. В этом же 
году, только месяцем раньше в Чечне 
оборвалась жизнь нашего земляка 
майора милиции Михаила Казарнов-
ского. Каждый год в Реже проходят 
соревнования по волейболу, посвя-
щённые памяти милиционера. Нын-
че они состоятся 22 декабря. На пло-
щадке ДЮСШ «Россия» встретятся 
шесть команд территориальных от-
делов внутренних дел.

ОМВД России
 по Режевскому району.
Фото В. РЖАННИКОВА.

Íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ 

íà Óðàëå
 Решение об учреждении Дня добровольца, принятое 
Президентом России Владимиром Путиным, придаст 
новый импульс развитию волонтёрского движения в 
Свердловской области, убеждён губернатор Евгений 
Куйвашев.
 Глава государства накануне подписал Указ об уста-
новлении Дня добровольца (волонтёра), который будет 
отмечаться 5 декабря. Документ был принят в соответс-
твии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 17 
декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Междуна-
родным днём добровольца во имя экономического и со-
циального развития.
 «Сегодня в волонтёрское движение вовлечены ураль-
цы самых разных возрастов и родов деятельности. 
Наши добровольцы участвуют в мероприятиях мирово-
го уровня — всемирной летней Универсиаде в Казани, 
Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, выстав-
ке ИННОПРОМ, Всемирном конгрессе людей с ограни-
ченными возможностями и во многих других. Большую 
работу проводят волонтёры-спасатели, уральцы, по-
могающие в больницах и в социальных учреждениях. 
Многие из них — подлинные герои, демонстрирующие 
мужество, отвагу и стремление помочь тем, кто попал в 
сложную ситуацию», — отметил Евгений Куйвашев. 
 Напомним, 2017 год в Свердловской области реше-
нием губернатора был объявлен Годом добровольцев. 
Глава региона поддержал таким образом инициативу 
гражданских активистов, нацеленную на развитие во-
лонтёрского движения на Урале. 
 Наш регион был и остаётся одним из российских ли-
деров в развитии добровольчества. В декабре здесь 
традиционно проводятся Добровольческий форум и 
Дни милосердия. В Свердловской области действуют 
региональный Союз добровольцев, Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей, региональное отделение 
«Российского движения школьников». Особо актуальна 
сегодня работа волонтёров, которые будут задейство-
ваны в Екатеринбурге во время проведения матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года.
  Департамент информационной политики 

Свердловской области.

✒✒  ÉéÑ  ÑéÅêéÇéãúñÄ✒✒  ëèéêí
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 Христорождественская церковь основана в 19 
веке. В 30-е годы храм в Липовском был закрыт, 
церковное имущество разграблено, стены обе-
зображены, устроены складские помещения кол-
хоза…
 В настоящее время идёт реставрация право-
славного храма, проходят богослужения.
 Я выбрал для зарисовки зимний морозный 
день, отчего архитектура здания выглядит более 
строгой, величественной и торжественной.
 Православные святые места ценятся за то, что 
могут менять сознание людей, помогать в реше-
нии духовных проблем. Это наследие, которое 
должны хранить все последующие поколения.
 Посещая такие места, человек очищается ду-
ховно, заряжается позитивной энергией, откры-
вает что-то новое для себя и переосмысливает 
суть жизни на земле.
 Уважаемые режевляне и гости города! Пригла-
шаю вас посетить художественную галерею (ДК 
«Металлург», комн. 120). 
 В фойе открыта художественная выставка «Та-
кая разная зима» (живопись, графика). Добро по-
жаловать!

В. ЛУЗИН, 
заслуженный художник РФ.

Õðàì â Ëèïîâñêîì

Христорождественская церковь.
2007 г., б., тушь, перо.

В этом году начальному образова-
нию в деревне Голендухино,  а мы 
говорим – школе,  исполняется 110 
лет.
 Накануне юбилея хочется пере-
листать страницы истории школы, 
вспомнить тех, без кого не было бы 
дня сегодняшнего.   

 В начале 20 века безграмотность основ-
ного населения России – крестьян - стала 
препятствием не только для людей, кото-
рые хотели строить жизнь по-новому, но 
и для  государства:  проведение реформ, 
развитие промышленности, освоение но-
вой техники невозможно без грамотного 
человека. Многие крестьяне не хотели 
мириться с неграмотностью, обращались 
в земство (своего рода орган местного  
самоуправления) и всем миром начинали 
строить школу в деревне. Так, в 1907 году 
с решения земства началось строитель-
ство школы в деревне Голендухино и од-
новременно начались занятия в обычном 
крестьянском доме. Каждая семья по ре-
шению сельского общества должна была 
отработать определённое количество 
дней на строительстве школы: кто достав-
лял лес, кто известь, кирпич… И в 1911 году 
школа переехала в новое здание. Видимо, 
крестьяне придавали большое значение 
образованию, потому что построили шко-
лу на самом высоком и красивом месте 
(как храм). Здание было деревянным, под 
железной крышей. Земство обеспечило 
школу мебелью, оборудованием, табли-
цами. В школе была комната для учите-
лей. 
 В нашу школу  для работы были направ-
лены лучшие выпускницы Екатеринбург-
ского епархиального училища Елизавета 
Андреевна Ушакова и Софья Алексеевна 
Троицкая.
 Семья Ушаковых была одной из самых 
богатых в Реже. Но Елизавета Андреевна 

решила отдать все силы на  выполнение 
высокого гражданского долга:  поднять 
культурный уровень крестьян, дать детям 
прочные знания. Не все первые ученики 
нашей школы сумели окончить четырёх-
летний курс обучения, но те, кто дошёл 
до конца, по решению Екатеринбургско-
го уездного земского собрания получали 
святое Евангелие с дарственной надпи-
сью.
 Революция внесла свои коррективы в 
жизнь деревни. Елизавета Андреевна и 
Софья Алексеевна были отстранены от 
работы как пролетарски чуждые элемен-
ты. За 10 лет революционной перестрой-
ки сменилось 17 учителей. 
  В 1927 году открывается рудник «Спар-
так».  Детей становится так много, что в 
школе уже все  не помещаются,  и 22 чело-
века обучаются в съёмном доме.
  В 1934 году приезжает Афанасия Ни-
колаевна Бердникова (Голендухина). В 
нашей школе она проработала 14 лет, а 
выйдя на пенсию, работала заведующей 
клубом.
  В 1936 году в школе обучался 151 чело-
век. По воспоминаниям учеников тех лет, 
весёлое это было время.  К праздникам в 
большом классе сдвигали парты -  получа-
лась сцена. На этой сцене разыгрывались 
спектакли, ставились концерты. Участие в 
праздниках принимали не только учени-
ки начальной школы, но и взрослые. Они 
старались  быстрее закончить домашние 
дела и бежать на репетицию или собра-
ние. 
 В годы Великой Отечественной войны 
деревня принимает эвакуированных из 
Ленинграда. Вместе с ними приезжает 
Евгения Ивановна Бессонова, опытный 
педагог.  Именно здесь, в нашей школе, 
Евгении Ивановне первой в районе было 
присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Она была награждена 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, её имя неоднократно заносилось на 
районную Доску почёта. 

  В 1944 году после окончания Ирбит-
ского педагогического училища в род-
ную школу в качестве педагога приходит 
Маргарита Александровна Голендухина. 
35 лет отдала Маргарита Александровна 
своей школе. Не одно поколение сельских 
детей прошло через её руки и сердце. 
Маргарита Александровна была награж-
дена медалями «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие», «Ветеран труда» и 
«Материнская слава».
 В 1956 году свой первый урок в Голен-
духинской школе проводит выпускница 
Свердловского педагогического училища 
Нина Александровна Клевакина (Калуги-
на). После перехода начальной школы на 
трёхлетнее образование Нина Александ-
ровна уходит работать в Глинскую школу.
 Я приехала работать в  Голендухинскую 
школу в 1976 году. Пришлось управляться 
одной с тремя классами. Всего было 19 
учеников. Было очень трудно. В то время 
в районе было восемь малокомплектных 
школ, в них работали опытные учителя-
стажисты. Мы часто ездили друг к другу 
на методические объединения. Много 
приходилось готовиться к урокам, зани-
маться самообразованием. Да и город-
ской отдел образования уделял нам вни-
мание: в школу три раза в год приходили 
посылки с книгами, выделялись деньги на 
наглядные пособия. Во времена всеоб-
щего дефицита нам удалось купить для 
школы пианино, телевизор, новые лыжи.  
 В 90-е годы школа  в полной мере ощу-
тила, что такое быть частью общества 
эпохи перемен. Ветшала материальная 
база, сокращалось количество учащих-
ся.  В 1989 году благодаря настойчивости  
жителей деревни, поддержке депутатов 
Режевского городского совета Л. Н. Так-
туевой  и  С. И. Голендухина совхоз «Глин-
ский» на свои средства построил типовое 
здание школы (тогда это ещё  можно было 
сделать). В 2001 году мы  становимся  фи-
лиалом Глинской средней школы.
 В нашей школе работали и работают  
замечательные педагоги: Л. А. Чепчугова, 

В. И. Седых, С. М. Павлова ведёт немец-
кий язык.
 Именно здесь начали свой трудовой 
путь учителя Глинской средней школы      
Н. М. Крохалева, Е. Г. Чепчугова, А. В. Сур-
кова, Т. В. Данилова, Н. В. Силина (ныне 
заведующая Голендухинским детским 
садом), учитель школы №10 С. В. Россихи-
на.
 Некоторые  мои ученики выбрали про-
фессию учителя и теперь сами сеют «ра-
зумное, доброе, вечное» в души совре-
менных детей. Это Е. Ю. Голендухина и         
А. В. Суркова (Кузнецова), Д. С. Иваныш  
(Голендухина). 
 110 лет - это значительная дата. Она 
налагает особые обязательства на сегод-
няшний коллектив. Педагоги школы всег-
да старались дать детям прочные знания, 
которые они подтверждают при переходе 
в среднее звено.
 Школьники нашей школы участвуют в 
олимпиадах, конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях, выставках декора-
тивно-прикладного искусства.
 Сегодня сельская школа должна соот-
ветствовать требованиям времени. Бла-
годаря администрации Глинской школы у 
нас есть всё для качественного обучения. 
Но главное - это индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, тесная связь с роди-
телями и, конечно же, помощь коллектива 
Глинской школы.
 На праздничный юбилейный вечер в 
клуб деревни Голендухино 9 декабря в 15 
часов соберутся выпускники нашей шко-
лы. Бывшие сельские ребятишки, полу-
чившие здесь свои первые уроки, придут 
на эту встречу повзрослевшими, попол-
нившими свой багаж знаний и опыта.
 Дала им школа в дальний путь разбег,
 Чтоб вырастал хороший человек!

Т. ГОЛЕНДУХИНА, 
учитель начальных классов.

Фото автора.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ïðîãðàììà 
ïî ïîâûøåíèþ ôèíàíñîâîé 

ãðàìîòíîñòè
 Программа по повышению финансовой грамотности 
населения появится в Свердловской области. Её цель 
– содействие в формировании у населения разумного 
финансового поведения. В рамках стратегии планиру-
ется внедрять элементы финансовой грамотности в об-
разовательные программы школ, вузов, разрабатывать 
необходимые информационные продукты, организовы-
вать публичные мероприятия для различных категорий 
потребителей финансовых услуг. В стратегии обозначе-
ны «группы риска», на которые в первую очередь долж-
ны быть направлены мероприятия программы, – люди с 
низким уровнем доходов, склонные к рискованному фи-
нансовому поведению, учащиеся, пенсионеры.
 В Свердловской области рассматриваются вопро-
сы повышения грамотности в сфере потребительского 
кредитования, использования банковских карт, рынка 
финансовых услуг, пенсионного обеспечения и страхо-
вания. 

Арина БАТУРИНА.

✒✒  ûÅàãÖâ

Ñåëüñêàÿ øêîëà
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Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 21 ноября 2017 г., по внесению 

изменений в Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила землепользования 

и застройки Режевского городского округа 
 
 На публичных слушаниях присутствовало 12 зарегис-
трированных участников. В голосовании по итоговому 
документу (решению публичных слушаний) приняли 
участие 12 человек. 
 Итоги голосования: за – 11, против – 0, воздержались 
– 1.
 

 РЕШЕНИЕ
 публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа 

и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа

 В соответствии со статьёй  28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, 
№202), статьями 28 и 33 Градостроительного кодекса 
РФ («Российская газета», 2004, 30 декабря, №290), ру-
ководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского 
округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №85), участ-

ники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режев-
ского городского округа проект решения по внесению 
изменений в Генеральный план Режевского городского 
округа и Правила землепользования и застройки Режев-
ского городского округа (протокол публичных слушаний 
от 21.11.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе рассмотреть и ут-
вердить проект решения по внесению изменений в Гене-
ральный план Режевского городского округа и Правила 
землепользования и застройки Режевского городского 
округа (протокол публичных слушаний от 21.11.2017).

24 ноября в ДК «Горизонт» собра-
лись поклонники смеха и шуток. 
Здесь снова прошёл фестиваль 
«КВН молодых – 2017», традицион-
но организованный управлением 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
(УКФКСиМП). 

 На сцене выясняли отношения коман-
ды Режевской ЦРБ «ДиМЕДрол», школы 
№5 «Нюанс», школы №7 «7 Up», школ №1 и 
№46 «Сборная Режа», сборные «Фишка», 
«3 XL», команда ОАО «МРСК Урала» «Пере-
сменка», а также гости из Артёмовского - 
команда АО «АМЗ «Вентпром» «Уральский 
ветер». 
 В этом году организаторы решили от-
ступить от привычной схемы проведения 
фестиваля и в качестве эксперимента 
предложили командам сыграть всего 
один конкурс. Другим новшеством стала 
попытка замиксовать на одной сцене вы-
ступления взрослых команд с команда-
ми Школьной лиги КВН. По этому поводу 
была высказана изрядная доля скепсиса, 
однако молодёжь не подвела и составила 
достойную конкуренцию старшим това-
рищам по юмору.
 - На самом деле мы долго думали и сом-
невались, однако школьники сами изъяви-
ли желание соревноваться со взрослыми 
командами и настояли, чтобы их судили 
наравне со всеми, а не в отдельной но-
минации, - сказала ведущий специалист    
УКФКСиМП Ольга Фадеева. – Юмор не 
имеет возраста и оценивать его можно 
только по одному критерию – смешно-
несмешно. В итоге получилось, что шутки 
школьников были порой смешнее и понят-
нее для публики, ведь школа была в жизни 
каждого.
 Оправдал себя и новый формат меро-
приятия. По словам Ольги Фадеевой, есть 
предпосылки к тому, что он приживётся в 
нашем городе.
 - Город у нас небольшой, команд мало, 
и очень сложно их собрать даже один 
раз в год. А готовиться им ещё сложнее. 
Подготовка даже к одному конкурсу от-
нимает много времени, знаю, что неко-
торые команды дописывали свои номера  
в последний день. Поэтому я всё-таки 
за фестивальный формат, он позволяет 
сконцентрироваться на конкретном номе-
ре и лучше подготовиться к выступлению, 
- объяснила организатор.
 Оценивало выступление команд жюри, 
в состав которого вошли депутат Законо-

дательного Собрания Свердловской об-
ласти Михаил Зубарев, редактор Сверд-
ловской областной юниор-лиги КВН Илья 
Шумаков, автор и актёр команды КВН 
«Сборная города Реж» Иван Кузьминых, 
директор Центра культуры и искусств Та-
тьяна Лапочкина, совладелец сети муж-
ских парикмахерских Boy Cut (Бой Кат) и 
игры «МозгоБойня» Антон Писчиков.
 У судей не возникло споров по пово-
ду того, кому присудить первое место и 
главный приз фестиваля - 15 тысяч руб-
лей. Победа женской сборной «3 XL» была 
очевидна. Девушки дебютировали в про-
шлом году и сразу заявили о себе, став 
серебряными призёрами фестиваля се-
зона-2016. Немного отточив уровень мас-
терства, обаятельная команда в этом году 
окончательно покорила сердца зрителей, 
и не только в Реже. Осенью участницы «3 
XL» выступили в составе «Сборной города 
Реж» на областном фестивале «Уральская 
Шызгара - 2017». Команда заняла третье 
место, а её лучшей половине – Ирине Иев-
левой, Анастасии Федоровских и Ирине 
Разуевой - присудили коллективную по-
беду в номинации «Мисс Шызгара».
 Второе место в фестивале «КВН мо-
лодых – 2017» заняла команда-дебютант 
«Пересменка». Выступление энергетиков 
можно назвать оld school КВН. Зрители 
увидели номер, выстроенный по класси-
ческим канонам КВНовского движения.
 На бронзу фестиваля претендовали две 
команды. Симпатии жюри разделились 
между школьными командами «Сборная 
Режа» и «7 Up». Роль при оценке выступ-
лений сыграли те самые классические 
каноны КВН: больше им соответствова-
ла «Сборная Режа» - опытная участница 
областного фестиваля юниор-лиги КВН. 
Ей же принадлежит победа в номинации 
«Лучшая шутка» и спецприз от главы РГО 
Алексея Копалова.
 Команда ««7 Up» отмечена в номинации 
«Надежда фестиваля» и получила при-
глашение от редактора Свердловской 
юниор-лиги КВН Ильи Шумакова принять 
участие в играх этого сезона уже на уров-
не области.
 В отдельных номинациях отмечены 
самые яркие игроки команд. Награду за 
лучшую женскую роль - сертификат на 
участие в самой умной игре «Мозгобой-
ня» - вручили участнице команды «Нюанс» 
Елене Пересмехиной, приз за лучшую 
мужскую роль – сертификат на посеще-
ние сети мужских парикмахерских Boy Cut  
- достался игроку «ДиМЕДрола» Сергею 
Райскому. 
 Победитель, призёры и участники     
фестиваля награждены ценными подар-

ками от депутата Заксобрания области 
Михаила Зубарева, партнёра фестива-
ля – компании «МОТИВ», и организатора 
– УКФКСиМП.
 Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

  

  P. S. Видео КВН вы можете посмот-
реть в социальной сети «Одноклассни-
ки» в группе «Режевская весть».

✒✒  åéãéÑ›Üú

Âåñ¸ëûé âûäàëñÿ âå÷åðîê!

«Пересменка» - «Пересменка» - 
серебряные призёры серебряные призёры 

фестиваля.фестиваля.

Сборная «3 XL», как они заявили, Сборная «3 XL», как они заявили, 
в экстазе от победы.в экстазе от победы.

Команда «7 Up» Команда «7 Up» 
придумала новый придумала новый 

алфавит и отпускала алфавит и отпускала 
шуточки в адрес шуточки в адрес 

ведущего Дениса ведущего Дениса 
Кувалдина, поставив его Кувалдина, поставив его 
фото рядом с буквой И. фото рядом с буквой И. 

Потому что Денис – Потому что Денис – 
икона!икона!

«Сборная Режа» - обладатель бронзы«Сборная Режа» - обладатель бронзы
 фестиваля и спецприза за лучшую шутку  фестиваля и спецприза за лучшую шутку 

о «вежливой» регистратуре.о «вежливой» регистратуре.

Три «ждуна» у кабинета врача. «ДиМЕДрол» Три «ждуна» у кабинета врача. «ДиМЕДрол» 
иронизировал на тему очередей в поликлинике иронизировал на тему очередей в поликлинике 

и нехватки талонов к врачам.и нехватки талонов к врачам.



■ 1-комнатную квартиру в новом доме по адре-
су: г. Реж, ул. Калинина, 49, S - 36,3 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 950000 рублей. 
Телефон 8-909-005-30-04.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 3 этаж; а/м 
«Сузуки Гран Витара», 51 тыс. км, 13 год; сруб 
дома 6х7 (комплект); ДВС Т-16, б/у; циркуляр-
ку-самоделку; участок земли на Гавани, 5 со-
ток; ЗСЛ, 4 года, кобель; СКС - 49 год. Телефон 
8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, капиталь-
ный гараж, сад. Торг уместен. Телефон 8-912-
661-93-93.
■ 3-комнатную квартиру у/п на Гавани (ул. 
П. Морозова, 54), S - 56,7 кв. м, 1 этаж, тёплая, 
застеклённая лоджия 6,5 м. Цена 1900 тыс. руб., 
торг уместен. Можно под магазин. Телефон 8-992-
014-20-09.
■ дом на ул. Ур. Добровольцев, 37, в связи с пере-
ездом. Варианты. Тел.: 8-912-27-19-898 (Светлана), 
8-965-538-00-78 (Алексей).
■ зимнюю резину на 13 (4 шт.), на дисках; з/ч 
для «Черитигго 1.8». Телефон 8-953-380-40-40.
■ 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.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), 
брус и бруски, горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова (сухарник), колотые и в чурках. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-502-00.
■ дрова (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-93-39, Александр.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. Достав-
ка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.

■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 
«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и чурка-
ми; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев, 
песок. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-
77-01.
■ дрова (колотые, чурка-
ми), пиломатериал (доски, 
брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, ще-
бень. Грузоперевозки. 
Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку, опил. Гру-
зоперевозки по городу 
и области автомобилем 
«ГАЗ-53» (5 тонн). Телефон 
8-982-700-81-82.
■ сено, солому в рулонах. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу, ячмень, ком-
бикорм (дроблёнку). Цена: 
1 кг - 11,5 руб., мешок (40 
кг) - 460 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-26-83-145.
■ пшеницу, овёс, ячмень, 
дроблёнку; дрова коло-
тые сухие; сено в рулонах. 
Доставка. Тел.: 8-919-398-
05-59, 8-912-273-29-21.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-58-95.
■ говядину, свинину, сало свиное, крольчати-
ну. Телефон 8-919-395-65-60.
■ мясо (говядина); тёлку стельную, корову; 
дрова (колотые, чурками). Куплю документы 
на лес. Тел.: 8-982-74-73-555, 8-9090-188-901.

Реклама

■ в охранное предприятие зам. директора 
(помощника руководителя), с высшим юридичес-
ким образованием (обязательно). Высокая з/п, 
соцпакет, ГСМ, сотовая связь оплачиваются. Тел.: 
3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ срочно диспетчера, водителей с л/а для ра-
боты в такси. Телефон 8-905-804-39-07.
■ в ООО «Режевской леспромхоз» машиниста-
кочегара котельной, з/п 10-12 тыс. руб.; води-
теля автомобиля «Урал» (манипулятор, лесо-
воз), з/п от 20 тыс. руб. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-10-52.
■ водителя категории «С» (5 т). Знание г. Ека-
теринбурга и области. Телефон 8 (34364) 3-23-20.
■ в Режевской РЭС Артёмовских электросетей 

агентов для списания показаний электросчёт-
чиков в сельских населённых пунктах. Обра-
щаться по тел. 2-10-23.
■ сотрудников охраны 6 разряда. Водитель-
ское удостоверение - обязательно. Высокая з/п, 
график 1/3. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ лицензированных работников 4 разряда. 
Работа на объекте в г. Реже. Зарплата и графики 
при собеседовании. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ на свиноферму специалиста по уходу за 
животными, без в/п, коммуникабельность, навы-
ки по уходу за животными. Оплата труда и график 
работы при собеседовании, жильё предоставля-
ется. Тел.: 8-904-54-11-333, 8-912-625-05-57, Вита-
лий.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 3-13-71 
Реклама.

■ 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.
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; самосвалы, 
манипуляторы 5, 10, 20 тонн. Уборка снега, вывоз строитель-
ного мусора. Любая форма оплаты. Телефон +7-922-0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» 1,5 тонны. Телефон 8-963-44-10-
685.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть грузчики. Город, об-
ласть, межгород. Недорого. Продаю дрова чурками и колотые. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 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: а/м «Валдай» до 5 тонн (верхняя и боковая 
погрузка), «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 8-982-654-
73-27.

Реклама

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, 
самовары, царские знаки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, патефон, портсигары, 
фото, часы, открытки, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.

Реклама

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ Новогодний базар! Ёлочные игрушки, мишу-
ра, гирлянды. Сувениры с символом года из на-
турального камня! Бижутерия на новогодний бал. 
Подарочные наборы, календари, открытки, брел-
ки, магниты, копилки. Картины для рисования по 
номерам, алмазная мозаика, рамки к ним. Ждём 
вас: г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (2 этаж).
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует 
дрова (берёза, сосна) длиной 3 метра, с до-
ставкой. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлот-
цев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Распродажа мужских рубашек, брюк, 
джемперов. г. Реж, ул. Красноармейская, дом 
10, 2 этаж.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, 
оградки. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Строительство и ремонт домов, квартир, 
офисов. Отделка: потолок, стены, пол. Сан-
техника. Отопление, водоснабжение, элект-
рика. Недорого. Телефон 8-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир и домов: штукатурка, шпат-
лёвка, гипсокартон, панели, плитка, обои, 
полы (стяжка, ламинат, линолеум). Телефон 
8-953-820-39-99.
■ Замена старой, монтаж новой электропро-
водки. Электрика, сантехника. Отделочные 
работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-
03-008.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ СКИДКА на семена 25%, лук семейный; 
снеговые лопаты, движки, скребки; пушонка; 
средства и ультразвуковые приборы от тара-
канов, клопов, грызунов и др. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Предприятие продаёт дрова 6-метровые 
(берёза, осина), доставка лесовозом «Урал» 
с манипулятором; пиломатериал обрезной, 
хвойный, 3-4 сорт, 25 мм, длина 1-2-3 метра. 
Обращаться по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Рабо-
таем с льготниками. Цемент, торф, навоз, пе-
регной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Свяжу, навяжу носки шерстяные. Есть гото-
вые! Телефон 8-908-917-17-87.
■ Утеряно портмоне с документами на имя 
Беляева Александра Сергеевича: паспорт, 
военный билет, права, полис, СНИЛС, ИНН, доку-
менты на автомобиль. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение по адресу прописки 
или позвонить по тел.: 8-952-511-11-54, 8-982-708-
71-79.
Реклама

  2 декабря исполняет-
ся сорок дней, как нет 
с нами любимого мужа 
и папы АЛЕКСЕЕВА          
Сергея Геннадьевича.
 Кто знает, как нам

 без тебя прожить,
 Ведь ты ушёл, 

покинув мир земной,
 Тебя всегда я буду

 помнить и любить,
 Тебя, мой муж, 

мужчина мой родной.
 В моих ты мыслях будешь

 вечно жить,
 А скорбь моя сильна и 

бесконечна,
 Я буду верность лишь тебе

 хранить
 И быть одной твоей, твоей 

навечно.

  Нет слов, чтобы нам
выразить всю боль,

  Всю горечь 
преждевременной 

утраты,
  Как пережить 

разлуку нам с тобой,
  Как обойтись без

 мужа и без папы?
  Ты в памяти 

останешься у нас
  Весёлым, добрым,

щедрым бесконечно.
 Как рано твой пришёл 

последний час.
 Скорбим мы по тебе и 

любим вечно.
 Кто его знал, вспомните 
добрым словом. 
 Любим, помним, скорбим.

Жена, дети.

 3 дека-
бря 2017 г. 
исполнится 
пять лет, 
как нет с 
нами доро-
гого, близ-
кого и любимого человека 
КОНЬКОВОЙ Августы Нико-
лаевны. 11 июля этого года 
ей бы исполнилось 80 лет.
 Не выразить словами

 боль утраты,
 Никто не знает, когда

 придёт беда,
 Одна судьба лишь в этом

 виновата,
 Что ты ушла от нас 

навеки, навсегда...
 Мы понесли невосполни-
мую потерю, и нам очень её 
не хватает. Все, кто знал её, 
помяните добрым словом 
вместе с нами. 
 Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

 Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
друзьям, соседям за мо-
ральную и материальную 
поддержку, кто разделил 
с нами горечь утраты и 
проводил в последний 
путь трагически ушедше-
го из жизни сына, мужа, 
отца, брата и родствен-
ника АНДРЕЕВА Алексея 
Анатольевича.

Мама, жена, сыновья, 
сестра и родственники.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи

Начало Рождественского поста
СВТ. ФИЛАРЕТА, МИТР. МОСКОВСКОГО

Суббота, 
2 декабря

12.00
16.00

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

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Воскресенье, 
3 декабря

8.40
10.30
16.00

- Часы. Литургия.
- Молебен. Заупокойная лития.
- Всенощное бдение. Исповедь.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Понедельник, 
4 декабря

8.40 - Часы. Литургия.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, 

ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 

отпевание, панихиду и прочее. 

 Действуют взрослая и детская воскресные школы. 

 Телефон 3-02-00.                                                                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Алек-
сандровной, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красно-
армейская, д. 52, кв. 36, Oknevzya@gmail.com, 89617750636, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:22:1903012:57, расположенного: Свердловская обл., р-н 
Режевской, г. Реж, ул. Крылова, №14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лобова Людмила Сергеевна, 623750, Свердловская обл., г. 
Реж, ул. Крылова, д. 14.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204, 09.01.2018 г. в 14.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 
6, оф. 204. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:22:1903012:13, Свердловская обл., г. Реж, ул. Почтовая, д. 
25. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на соответствую-
щий земельный участок.

■ 3-комнатную квартиру на Гавани, после ре-
монта, с мебелью и техникой. Телефон 8-902-265-
31-22.

Реклама

✒  ëÑÄû

 Требуются сборщики металлоконструк-
ций (умение читать чертежи), электрога-
зосварщики на полуавтомат. График работы 
2/2, работа в г. Берёзовском. Тел. 8-912-277-20-
67.
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 2,5 млн. инвалидов в России рабо-
тают. 12,5 тысячи студентов-инвали-
дов обучаются в колледжах и техни-
кумах, около 17 тысяч – в вузах.

 С 1960 года в мире проводятся летние Паралим-
пийские игры – спортивные соревнования между 
инвалидами и спортсменами с ограниченными физи-
ческими возможностями, а с 1976 года – зимние Пара-
лимпийские игры. 

 Ник Вуйчич, рождённый без рук и ног, на-
учился быть счастливым. Он говорил: «В мире 
много проблем, которые меня не коснулись. Я 
уверен, что моя жизнь в тысячу раз легче, чем 
жизнь многих людей».

 До 2020 года поручил правительс-
тву продлить госпрограмму «Доступ-
ная среда» президент РФ Владимир 
Путин. 

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Тост за жену? Я не пью за неё - я пью из-за неё». «Тост за жену? Я не пью за неё - я пью из-за неё».

Роберт Орбен

ВНИМАНИЕ! 
Поступили новинки с двух выставок в г. Екатеринбурге.

 «Соколов», «Ефремов», «Каратов» - эти и многие другие 

бренды представлены в нашей коллекции. Легковесные, 

облегчённые, стандартные украшения на любой вкус 

и кошелёк.

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

С юбилеем дорогую 
ФЕДОРОВСКИХ

ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНУ!

 Оглянуться не успели - 55.
 Возраст отдыхать, цвести, гулять.
 Вроде уж и жизни знаешь толк,
 И детишек подрастает полк,
 Но никак не время утихать,
 Мы желаем бабочкой порхать!
 Пусть искрятся огоньком глаза
 И не тронет их случайная слеза.
 Улыбайся всем, родная,
 Счастью пусть не будет края.

Без излишнего сомненья
Поздравляем с днём рожденья!

Федоровских, 
Третьяковы.

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.

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

 В ноябре 2017 отметили 
свои юбилеи: Запрудин Ва-
лентин Ильич, Шибаева Любовь 
Степановна, Горбушина Тамара 
Михайловна, Панов Михаил Иго-
ревич, Панова Любовь Павлов-
на, Носкова Тамара Иосифовна, 
Петкова Татьяна Викторовна, 
Попова Людмила Андреевна,  
Комин Сергей Гаврилович, По-
номарёва Татьяна Геннадьевна.
 Примите самые добрые по-
здравления с днём рождения, 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и хорошего 
настроения!

Совет ветеранов 
с. Черемисское, д. Колташи, 

д. Воронино.

ÊÑÅÐÎÊÑ

  ул. Красноармейская, д. 5.

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

ЧЕПЧУГОВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ЧЕПЧУГОВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА 
с огромной радостью поздравляем с огромной радостью поздравляем 

с днём рождения, с 80-летием!с днём рождения, с 80-летием!
 Восемь десятков прожить -  Восемь десятков прожить - 

это подвиг!это подвиг!
 Низкий поклон Вам, честь и хвала! Низкий поклон Вам, честь и хвала!
 И, без сомнения, в день этот чудный И, без сомнения, в день этот чудный
 Самые тёплые скажем слова! Самые тёплые скажем слова!
 Нет уже резвости юности прежней, Нет уже резвости юности прежней,
 Мысли всё чаще с оглядкой назад, Мысли всё чаще с оглядкой назад,
 Но улыбаться не стали Вы реже: Но улыбаться не стали Вы реже:
 Радует нежность детей и внучат! Радует нежность детей и внучат!
 Всем бы учиться у Вас долголетию, Всем бы учиться у Вас долголетию,
 Мудрости, воле, терпенью, труду. Мудрости, воле, терпенью, труду.
 Сто лет живите! Правнуков ждите! Сто лет живите! Правнуков ждите!
 Близким дарите свою доброту! Близким дарите свою доброту! Твоя большая семья.Твоя большая семья.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

ЗВЕРЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

ГЕННАДЬЕВИЧА
 поздравляем 

с юбилеем!
 С юбилеем, папа милый,
 В мире ты такой один,
 Самый сильный, самый

 умный,
 Самый лучший из мужчин.
 Ты всегда плечо 

подставишь,
 Вытащишь с любой беды,
 Мы хотим сказать 

спасибо,
 Что с нами рядом ты.
 Мы желаем быть 

здоровым,
 Двигаться всегда вперёд,
 Пусть этап сей жизни 

новый
 Тебе счастье принесёт!

        Жена, дети, 
внуки.

Дорогого, 
любимого

брата 
ЗВЕРЕВА 

АЛЕКСАНДРА
ГЕННАДЬЕВИЧА 

с юбилейным 
днём рождения!

 Брат! Такого больше
 нет,

 Ты один на целый свет!
 Самый-самый для 

меня,
 С днём рождения тебя!
 Братишка мой хороший!
 От всей своей души
 Желаю в день погожий
 Тепла, добра, любви,
 Здоровья, вдохновения
 И радостей земных,
 Огромного везения
 Тебе в делах любых!

Галина.

Уважаемый 
АЛЕКСАНДР 

ГЕННАДЬЕВИЧ 
ЗВЕРЕВ! 

С юбилеем!

 Желаем, чтобы в жизни 
много счастья было,

 Удача верным 
спутником была,

 И чтоб всегда 
на жизненной дороге

 Хватало солнца, ласки 
и тепла!

Сваты 
(Глинка).

Магазины 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление 
из Польши:

пальто, куртки, пончо, жи-
леты, туники, блузы, юбки, 
платья, топы, джемперы.

Домашний трикотаж: хала-
ты, комплекты с бриджами, 

шортами, брюками, 
производство г. Иваново.

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Скидки до 50%
 на блузы, платья.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-

ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о необходи-

мости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в 

счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местополо-

жение границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.

 Заказчики работ: Викулова Валентина Петровна, проживающая по адресу: 

Свердловская обл., Режевской р-н, с. Клевакинское, ул. Искателей, д. 6, кв. 2. Кон-

тактный телефон: 8-900-20-20-425.

 Викулов Виктор Александрович, проживающий по адресу: Свердловская 

обл., Режевской  р-н, с. Клевакинское, ул. Искателей, д. 6, кв. 2. Контактный теле-

фон: 8-900-20-20-425.

 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людми-

лой Анатольевной, квалификационный аттестат № 66-12-519. Почтовый адрес: 

623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 

15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 

(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, 

ПСК «Клевакинский».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 

земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-

кования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 

Энгельса, д. 6а, офис 2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатоль-
евной, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, 
markgeoural@bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Новаторов, огород за домом №4, участок 1, выполняются кадас-
тровые работы по образованию земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Князева Елена Геннадь-
евна, г. Реж, ул. Новаторов, д. 4, кв. 3, 8-909-015-45-76.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, 6а, офис №2 09.01.2018 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 
№2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.12.2017 г. по 09.01.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:22:1903016:35 (обл. 
Свердловская, г. Реж, ул. Полевая, д. 30).
 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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.

Поздравляем 
дорогую маму, 

бабушку РЫЧКОВУ 
НИНУ МАТВЕЕВНУ 

с 85-летним 
юбилеем!

 День рождения - 
прекрасная дата,

 Не беда, что уходят
 года,

 Жизнь настолько 
светла и прекрасна,

 Что не стоит грустить 
никогда.

 Целуем тебя, мама.
Твои сыновья,

  снохи, внуки, 
правнуки.

 Р
ек

ла
м

а 
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м
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