
 Суббота, 7 апреля
  Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха плюс 5 граду-

сов.  Ночью с 7 на 8 апреля ясно, тем-
пература воздуха минус 4 градуса. 

Воскресенье, 8 апреля
  Днём малооблачно, темпе-

ратура воздуха плюс 6 граду-
сов. Ночью с 8 на 9 апреля пасмурно,   
температура воздуха 0 градусов. 

Понедельник, 9 апреля
  Днём пасмурно, температу-

ра воздуха плюс 5 градусов. 
Ночью с 9 на 10 апреля облачно, тем-
пература воздуха минус 2 градуса. 

Вторник, 10 апреля 
 Днём малооблачно,  темпе-
ратура воздуха плюс 7 граду-

сов. Ночью с 10 на 11 апреля темпе-
ратура воздуха  плюс 4 градуса. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
7 апреля
 2018 г.

№26 (11637)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Пасха — главный христианский праз-
дник. Это торжественное воспоминание 
Воскресения Господа.  Как отмечают бо-
гословы, смертью Христа на кресте со-
вершено искупление, Его Воскресением 
дарована людям вечная жизнь.

 Начиная с пасхальной ночи и 
последующие сорок дней было 
принято христосоваться, то 
есть приветствовать друг друга 
словами: «Христос воскресе!» — 
«Воистину воскресе!», при этом 
троекратно целуясь.

 Атрибутами празд-
ничного пасхального 
стола являются краше-
ные яйца, кулич и пас-
ха (блюдо из творога с 
изюмом).   

 В пасхальные дни посылались 
дары неимущим. В народе гово-
рили, что от Пасхи до Вознесения 
странствует по земле Христос с 
апостолами, испытывая милосер-
дие и доброту каждого.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 В субботу, 31 марта, в 

«Р. В.» №24 была допущена 

неточность. В категории 40 

лет и старше Кубок РГО по 

настольному теннису завое-

вал Денис Плешков. Редакция 

приносит свои извинения.

Уважаемые сотрудники 
военных комиссариатов 
Свердловской области!

 Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
 В этом году исполняется 100 лет со 
дня образования военных комиссариа-
тов, которые были учреждены 8 апреля 
1918 года декретом Совета народных 
комиссаров. 
 В 2017 году наш регион направил на 
военную службу 8075 человек. 
 Сегодня важнейшими направлени-
ями в работе военных комиссариатов 
являются укрепление престижа во-
енной службы, повышение качества 
подготовки призывников, военно-пат-
риотическое воспитание уральской 
молодёжи, забота о военных вете-
ранах. Высокий профессионализм, 
ответственность, знания и опыт со-
трудников военных комиссариатов 
Свердловской области позволяют им 
успешно решать эти задачи.
 Благодарю сотрудников военных ко-
миссариатов  Свердловской области 
за преданность службе, добросовест-
ную работу, достойный вклад в укреп-
ление обороноспособности страны.
 Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов 
в ответственной работе на благо Свер-
дловской области и России!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области.

Уважаемые работники военного 
комиссариата!

 Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником и 
юбилейной датой – 100-летием учреж-
дения военных комиссариатов!
 Наш военкомат проводит большую 
работу по подготовке к службе допри-
зывной молодёжи и поднятию авто-
ритета военной службы. Вы с честью 
выполняете свой воинский долг, про-
фессионально и эффективно решае-
те широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности государства и 
военно-патриотического воспита-
ния молодёжи, достойно выполняете       
поставленные перед вами задачи по 
обеспечению мобилизационной го-
товности и призыву граждан на дейс-
твительную и контрактную военную 
службу. На вас лежит огромная ответс-
твенность по подготовке надёжных бу-
дущих защитников Родины.
 Выражаю вам благодарность за  
верность служебному долгу, трудолю-
бие и профессионализм! 

 От всей души желаю вам доброго 
здоровья, мира, благополучия, успе-
хов и стабильности в нелёгкой, но та-
кой нужной работе. 

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
военного комиссариата!

 Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!
 Ваша работа всегда востребова-
на обществом и страной в целом, по-
скольку служит интересам укрепления 
обороноспособности государства.
 Благодаря работе сотрудников во-
енных комиссариатов у молодых лю-
дей формируется стремление достой-
но служить в армии, в обществе растёт 
авторитет Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и служба становится 
не только почётной обязанностью, но и 
почётным правом. 
 По случаю праздника выражаю вам 
искреннюю благодарность и призна-
тельность за добросовестный и безуп-
речный труд на благо Родины, предан-
ность избранному делу.
 От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ус-
пехов в благородном служении Оте-
честву, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

Е. МАТВЕЕВА, исполняющий 
полномочия главы 

администрации РГО.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
военного комиссариата 

Режевского района!
 Поздравляю вас со 100-летием со 
дня образования военных комиссари-
атов!
 Ваши многолетняя служба и работа 
неразрывно были связаны с деятель-
ностью военного комиссариата, ук-
реплением боевой и мобилизационной 
готовности Вооружённых Сил нашей 
страны и военно-патриотическим вос-
питанием молодёжи. Ваш служебный 
опыт всегда был востребован и успеш-
но используется в настоящее время.
 Каждый из ветеранов военкомата 
и его нынешние сотрудники – пример 
верности избранному делу, стремле-
ния посвятить ему все силы и знания.
 От всей души желаю вам крепкого 
здоровья на многие годы, бодрости, 
удачи и благополучия! С праздником! 

К. ГРУНСКИЙ, военный комиссар
 городов Реж, Артёмовский, 
Режевского и Артёмовского 

районов.

 Стартовала ве-
сенне-летняя при-
зывная кампания. 3 
апреля в Режевском 
городском округе 
начала работу при-
зывная комиссия, 
которую возглавила 
исполняющий пол-
номочия главы ад-
министрации Елена 
Матвеева. В состав 
комиссии также 
входят военный 
комиссар городов 
Реж, Артёмовский, 
Режевского и Артё-
мовского районов 
Константин Грунский, врач, руководя-
щий работой медицинской комиссии На-
талья Згибнева, представители управ-
ления образования и ОМВД России по 
Режевскому району.  
 В первый день работы комиссии на служ-
бу были призваны 6 режевлян. 10 человек на-
правлены на дополнительное медицинское 
обследование для установления категории 
годности, двое получили отсрочки по учёбе, 
пятеро освобождены от службы по состоя-
нию здоровья.
 В числе шестерых, кто признан годным, 
есть молодой человек с опытом срочной 
службы. Александр Мякушин в этом году 
призван в армию уже во второй раз. Первый 
раз воинский долг Родине он отдал в Ка-
захстане, в стране, гражданином которой 
являлся до переезда в Россию. Александр 
жил в городе Зыряновске, в 18 лет был на год 
призван в погранвойска. После армии пере-
ехал в Россию, получил новое гражданство 
и, как того требует закон, – вторую повестку 
в военкомат. 24-летний призывник не скры-
вает, что повторная служба в армии не вхо-
дила в его планы.
 - Готовил себя к тому, что нужно создавать 
семью, стремиться к чему-то новому, идти 
дальше. Но если надо отслужить, в долгу не 
останусь - отслужу. Всех ребят призываю 
идти в армию. России нужны крепкие защит-
ники, - говорит Александр.
 Сейчас он работает в Верхней Пышме 
плавильщиком. Вторую срочную службу он 
будет нести на подшефном его предприятию 

сторожевом корабле «Сметливый» Черно-
морского флота.
 По словам военного комиссара Констан-
тина Грунского, всего в весенний призыв в 
армию отправятся 47 человек, большинство 
– выпускники профессиональных учебных 
заведений. Из них 42 будут нести службу в 
Вооружённых Силах России, ещё пять – по-
полнят ряды войск национальной гвардии. 
Наиболее дисциплинированные, физически 
подготовленные, образованные режевляне 
попадут в войска с повышенными требова-
ниями: морфлот и ВДВ. Их 23 человека.
 Один призывник – Дмитрий Рычков - го-
товится к службе в президентском полку. 
Для нашего города – это большое событие, 
считают в военкомате. Кандидатов в прези-
дентский полк заранее тщательно отбирали 
из списка граждан, подлежащих призыву. 
Дмитрий выдержал строгий отбор по всем 
параметрам. В середине мая его команда 
отправится к месту назначения. До этого 
времени Диме нужно будет успеть защитить 
диплом. Он заканчивает учёбу в Режевском 
политехникуме по специальности «Компью-
терные системы и комплексы».
 - Мы и в дальнейшем будем стараться, 
чтобы в президентском полку служили пар-
ни из Режа. Это почётно, престижно и поло-
жительно влияет на военно-патриотическое 
воспитание подрастающей молодёжи, - под-
черкнул Константин Грунский.
 Весенний призыв продлится до 15 июля, 
первые отправки начнутся после 16 апреля.

Оксана АНИСИМОВА. 
Фото автора.

8 апреля – День  сотрудников  военных комиссариатов 

47 ïðèçûâíèêîâ èç Ðåæåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà âñòàíóò 

â ñòðîé ýòîé âåñíîé

Александр Мякушин готов к строевой службе в морфлоте.
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 Валентина Ивановна Жаркова, миловид-
ная, обаятельная, приветливая женщина, 
работает в горбольнице №2. Её трудовой 
медицинский стаж – более 55 лет.
 Она с детства много трудилась: росла в многодетной 
семье, где была старшей из детей. Приходилось и сено 
косить, и дрова пилить, и воду из колодца носить, и гряд-
ки копать, да ещё за младшими смотреть.
 Жили небогато, поэтому работать она пошла рано. 
 После окончания медицинского училища год работала 
в Арамашке, а затем переехала в Реж, вышла замуж.  

 Сколько же детей приняли нежные руки акушерки в Ре-
жевском роддоме – просто не счесть. И всегда она  помо-
гала мамочкам добрым словом  и участием, так необхо-
димым  для них.    
 Работая в женской консультации на приёме, получила 
звание специалиста высшей категории.
 Заходишь в кабинет к Валентине Ивановне – и сразу 
попадаешь в атмосферу доброжелательности и тепла, 

огромного человеческого участия и доверия. Ей не 
нужны медицинские карточки пациентов, она знает 
женщин, приходящих на приём. Всегда поинтересу-
ется делами в семье, здоровьем детей.

 Всю свою жизнь Валентина Ивановна посвятила ме-
дицине. Скоро у неё день рождения. И нам, женщинам  
Быстринского, хочется поздравить её, пожелать креп-
кого здоровья, счастья. Низкий поклон Вам за всё, наш 
любимый женский доктор!

Н. ГОЛОВИНА.    

✒✒  áÖåãüäà

Íàø äîêòîð

 По мнению жителей Сохарёво, нала-
дить комфортный быт в их деревне 
мешают в основном две проблемы: 
отсутствие автобусного сообщения 
и неразвитая торговля. Была ещё и 
третья: не работал ФАП после того, 
как уволилась фельдшер. Но сейчас 
дважды в неделю в ФАП приезжает 
медицинский работник, и пациенты 
вполне довольны. В дальнейшем, 
как разъяснили на информационном 
собрании, ЦРБ планирует внедрение  
мобильных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, что предусмотрено 
программой «Пятилетка развития 
Свердловской области на 2017-2021 
годы». Так что и за будущее меди-
цинского обслуживания можно не 
волноваться.

 По поводу автобусного сообщения 
полной ясности нет. Конечная остановка  
маршрута №104, которым пользуются жи-
тели Сохарёво, – деревня Жуково. Здесь  
кончается асфальт, а вместе с ним, как 
невесело шутят сохарёвцы, и цивилиза-
ция. Дальше до своей деревни они  шага-
ют пешком три километра. Не всем этот 
поход в удовольствие: в Сохарёво много 
пожилых людей и малышей. Зимой им не-
легко добираться от остановки до дома. А 
в распутицу, которая вот-вот наступит, и 
того хуже. 
 - Снег растает – лужи, грязь, под гря-
зью лёд… И люди месят эту грязь годами, 
- рассказывает жительница деревни Люд-
мила Александровна Гурова. – Мы в нояб-
ре писали письмо в администрацию РГО 
с просьбой помочь нам. Были на приёме 
у главы администрации В. Ф. Шлегеля. Он 
нас хорошо принял, выслушал, отдал рас-
поряжение, чтобы дорогу сделали, чтобы 
автобус ходил.
 Скоро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается. Распоряжение главы 
администрации ещё не выполнено. Зи-
мой состоялось в деревне собрание, на 
котором вновь была поднята проблема 
автобусного сообщения. Представитель 
перевозчика - предприятия «ТрансКом-М» 

– заверил, что готов продлить маршрут 
до Сохарёво. Но он должен быть согласо-
ван, должны быть выполнены требования 
ГИБДД, касающиеся остановочного ком-
плекса, состояния дорожного полотна. 
 На прошлой неделе в администрации 
РГО на совещании ещё раз вернулись к 
этому вопросу. Специалисты выедут на 
место, чтобы оценить обстановку и при-
нять окончательное решение. Каким оно 
будет? Хочется напомнить, что интересы 
жителей Сохарёво совпадают с задачей, 
поставленной в программе «Пятилетка 
развития», одним из ключевых мероприя-
тий  которой  названо обеспечение сель-
ских населённых пунктов круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования по дорогам с твёрдым 
покрытием. 
 Одна из причин, по которой сохарёвцы 
с особым нетерпением ждут продления 
маршрута до своей деревни, – отсутс-
твие полноценной торговой точки, какой 
прежде был магазин райпо. Сейчас он за-
крыт.
 - Теперь в деревне и гвоздя не купишь, - 
жалуются люди, - всё везём из Арамашки 
и Режа. А ведь почти в каждой семье у нас 
есть члены-пайщики кооператива. 
 Правление райпо скептически смотрит 
на возможность возобновления работы 
магазина. Зимой в нём стоит нестерпи-
мый холод. Ремонт обветшавшего здания 
потребует крупных финансовых вложе-
ний. Кроме того, теперь нельзя работать 
без онлайн-кассы, а значит, и Интерне-
та с ip-адресом - на это тоже необходи-
мы средства. Ну и лицензия на торговлю 
спиртным стоит денег. Исходя из прошло-
го опыта, руководство райпо не надеется, 
что расходы окупятся, ведь как только на-
против магазина, дверь в дверь, открылся 
небольшой продуктовый киоск, продажи 
в магазине резко упали. Попытка органи-
зовать выездную торговлю провалилась, 
жители деревни по какой-то причине не 
пришли за покупками. Сдвинется ли си-
туация с мёртвой точки, и кто поможет в 
этом – вопрос остаётся открытым.
 Сохарёво раскинулось в одном из кра-
сивейших уголков нашего района. Стоит 
приложить усилия к тому, чтобы сделать 
деревню ещё привлекательней.
 

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Äîáàâèòü áû êîìôîðòà
äåðåâåíñêîìó áûòó 

Жительницы Сохарёво Л.  А. Гурова и Л. В. Федоровских рассказали нам 
о проблемах деревни. 

На дверях магазина райпо давно висит замок. 

Конечная остановка маршрута №104 – деревня Жуково. 
До Сохарёво ещё три километра.

Ðàñòóò íàäîè
 На фермах ИП Ерёменко Л. К. наращивают производство молока. Суточные надои 
от фуражной коровы в эти дни превышают 20 кг. Это почти на килограмм больше 
прошлогоднего уровня.
 Главный зоотехник С. Н. Епифанова ведёт племенную работу в контакте с 
«Уралплемцентром», одним из ведущих предприятий России по производству семени 
от быков-производителей, имеющих выдающиеся генетические показатели. Сегодня 
дойное стадо  на три четверти состоит из коров высокоудойной голштинской породы.
 Из рациона коров пришлось исключить сенаж в упаковке: из-за дороговизны 
импортной плёнки его уже два года не производят. Чтобы компенсировать отсутствие 
этого эффективного корма, усилено внимание к качеству кормов, производимых в 
хозяйстве. Дополнительно приобретается жмых.
 Продуктивность дойного стада во многом зависит от ухода за животными, от 
мастерства операторов машинного доения. Лучшие результаты имеют доярки О. М. 
Федоровских и А. Б. Дьяченко.

Людмила НИКОНОВА. Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.  
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Отборочный тур областного фести-
валя молодёжной клубной культуры 
«Тинейджер - лидер» состоялся 22 
марта в ДК «Металлург». Участие 
в танцевальной молодёжной шоу-
игре на тему «Дискотека XX века» 
приняли 49 школьников из шести об-
разовательных учреждений – школ 
№№1, 2, 5, 7, 10, 44.

 «Тинейджер - лидер» проходил в не-
сколько этапов, для победы командам 
необходимо было проявить танцеваль-
ное мастерство в конкурсах «Визитная 
карточка», «Командный танец» и «Баттл». 
Оценивать способности участников было 
доверено жюри, в состав которого, кроме 
председателя – ведущего специалиста 
управления образования Анастасии Ка-
лабиной – входили только танцоры и хо-
реографы: преподаватель хореографии 
Режевской ДШИ Ксения Тукачёва, хореог-
раф Центра культуры и искусств Дмитрий 
Русинов, хореограф и постановщик сов-
ременных танцев, участник и призёр об-
ластного фестиваля «Легенда» Александр 
Осипов и студент 1 курса Тюменского кол-

леджа искусств Андрей Белоусов.
  - При подведении результатов оцени-
вались такие критерии выступления, как 
сплочённость, танцевальное мастерство, 
костюмы и грим, уровень и качество вы-
полнения заданий, активность и доброже-
лательность к другим командам, - расска-
зала одна из организаторов игры куратор 
Режевской детской Думы, педагог Центра 
творческого развития Оксана Мокроносо-
ва. 
 В итоге в споре «кто кого перетанцует» 
победила команда школы №7 «7 UP», вто-
рыми стали ребята из школы №10 - коман-
да «Let’s go»; команда школы №2 «Пере-
стройка» заняла третье место.
  Номинацией «Симпатия жюри» поощ-
рена команда школы №1 «Раньше было 
лучше». Команды «Дай пять» (школа №5) 
и «Недоденс» (школа №44) отмечены гра-
мотами за участие.
 Отдельно жюри оценивался конкурс 
капитанов. Здесь лучшей стала лидер 
команды «Раньше было лучше» Лера Кад-
никова. Внесли свою лепту в судейство и 
депутаты Режевской детской Думы. Тра-
диционно они выбирали «Мисс и мистера 
Тинейджер». Победителями этой номина-
ции стали Елена Парамонова (школа №7) 

и Иван Бобров (школа №1).
 - В этом году итоги конкурса не вызва-
ли споров и вопросов. Жюри были еди-
нодушны в оценивании команд. И участ-
ники, и болельщики получили огромное 
удовольствие от процесса. Не зря «Тиней-
джер – лидер» - одно из самых любимых 
событий среди подростков, - подчеркнула 
Оксана Мокроносова.
 Организаторы также отметили ини-

циативность и активность некоторых                   
команд при подготовке шоу-игры. Боль-
шую помощь оказали ученики школ №1 
и №7. Ребята украсили и оформили зал к 
тематической вечеринке, которая на не-
сколько часов перенесла всех участников 
назад в 80-е и 90-е годы XX века и подари-
ла фейерверк положительных эмоций.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 Третье место - команда «Перестройка». 
Их лозунги, плакаты и одежда больше всего соответствовали духу 80-х.

 Администрация школы обратилась с про-
сьбой о консультации по работе системы 
вентиляции к руководителю одного из пред-
приятий нашего города. Исполнительный 
директор предприятия Юрий Иванович Ко-
новницын отозвался на призыв о помощи. И 
рабочие этой организации не только выявили 
недостатки, но и провели капитальный ре-
монт вентиляционной системы.
 Юрий Иванович изыскал необходимые 
материалы и средства, чтобы заменить вы-
шедший из строя двигатель системы венти-
ляции. 

 Работу по замене в самые короткие сроки 
провели такие прекрасные мастера, как Сер-
гей Александрович Гладких, Илья Владими-
рович Бобков, Виктор Анатольевич Бычков, 
Константин Геннадьевич Соколов, Максим 
Рудольфович Ушаков.
 Коллектив МБОУ СОШ №3 искренне и от 
всей души благодарит вас за качественный и 
своевременный ремонт системы вентиляции 
в школьной столовой.
 Спасибо вам!

Соб. инф. 
Фото предоставлено МБОУ СОШ №3.

 30 марта 2018 года исполнился год 
с момента подписания договора со 
Свердловской государственной ака-
демической филармонией о прямой 
трансляции виртуальных концертов в 
Центральной библиотеке.
 Наши зрители получили возмож-
ность насладиться выступлением 
Сергея Дудинского (романсы), музы-
кой Рахманинова, Моцарта, Чайковс-
кого, музыкальными спектаклями по 
произведениям «Про Федота-стрель-
ца» Л. Филатова, «Декамерон» Д. Бок-
каччо, М. Цветаевой.
 За это время мы провели 22 вирту-
альных концерта, которые посетило 
более 800 человек.
 Концерты проходят не только для 
взрослых, но и для детей в Цент-
ральной детской библиотеке. Это 
прекрасная возможность приобщить 
к прекрасному ребёнка на личном 
примере. Концерты для детей были  
посвящены истории создания музы-
кальных инструментов, организации 
слаженной работы оркестра.
 Зрители говорят о наших концертах: 
«С открытием виртуального концер-
тного зала каждый режевлянин, пус-

кай виртуально, имеет возможность 
посмотреть и послушать настоящий 
филармонический концерт… Этот зал 
– настоящее окно в мир оперной му-
зыки, оперного пения, оперетты и ро-
манса. И это замечательно!».
 «Как далеко шагнула техника – мы в 
Реже смотрим и слушаем то, что в это 
время происходит на большой сцене 
филармонии…».
 Ближайшие концерты:
 19 апреля (четверг), 18:30 - «Ветка 
сирени». Романсы разных эпох, танго 
1930–40-х годов из репертуара Кози-
на, Баяновой, Виноградова, Лещенко, 
Морфесси.
 22 апреля (воскресенье), 12:00 
- «Музыкальные чудеса», для детей 
6-8 лет. Уральский академический 
филармонический оркестр. Песочная 
анимация – Шоу художников «Горячий 
шоколад».
 Полное расписание концертов 
можно найти на нашем сайте: http://
biblio-rezh.ucoz.ru

Коллектив МБУ «ЦБС».

✒✒  ëèÄëàÅé ✒✒  ÅàÅãàéàçîéêå

Â áèáëèîòåêå æèâóò 
êíèãè è ìóçûêà

Â êîïèëêó äîáðûõ äåë!

✒✒  åéãéÑ›Üú

Êòî êîãî ïåðåòàíöóåò?Êòî êîãî ïåðåòàíöóåò?

Команда «Let’s go» - серебряные призёры.

«7 UP» - лучшие на «Дискотеке XX века»!
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✒✒  ûÅàãÖâ

История развития следственного отделения 
Режевского ОВД началась в 1963 году, с момен-
та создания следственной группы. У истоков 
Режевского следствия стояли три следователя: 
Маргарита Мазурова, Юрий Соколов и Владимир 
Смирнов. Первым начальником следственного 
отделения стал Владимир Галянин. Он заступил 
на этот пост в 1973 году, после окончания Вол-
гоградской следственной школы. Сослуживцы 
помнят Владимира Павловича как требова-
тельного и профессионального руководителя, 
он поражал своим трудолюбием, был очень 
ответственным, учил на своём примере рабо-
тать других следователей. 

  Владимир Галянин руководил Режевским следс-
твенным отделением почти десять лет. В 1981 году 
его сменил Юрий Добронравов. Юрий Николаевич 
пришёл на руководящую должность после окончания 
Свердловского юридического института и работы в 
должности старшего следователя по линии ОБХСС 
Ирбитского ОВД. В коллективе он остался до ухода на 
пенсию, дольше всех исполняя должность начальника 
следственного отдела. Коллеги ценили своего руко-
водителя за профессионализм и чувство юмора.
 По праву «долгожителем» следствия можно считать 
Владислава Сергеевича Абрамовича, прошедшего 
путь от участкового инспектора и оперуполномо-
ченного ОУР до должности заместителя начальника 
следственного отдела. Следствию он посвятил более 
20 лет. Не существовало такого вопроса и проблемы 
в следственной работе, какой бы не смог разрешить 
Владислав Сергеевич. На своём боевом посту этот 
мудрый человек находился и после выхода на пенсию, 
являясь бессменным наставником молодых коллег.  
 Более 25 лет следственной работе отдал Сергей 
Радевич. Он трудился в должности заместителя на-
чальника. Коллеги отмечали его профессионализм, 
мудрость, преданность делу. Сергей Михайлович так-
же являлся наставником молодых коллег, никому не 
отказывал в помощи.
 С 2008 года по октябрь 2017 года, до ухода на пен-
сию, следственным подразделением руководила 
Ольга Геннадьевна Костенко. Как и все прежние руко-
водители, Ольга Геннадьевна являлась профессиона-
лом своего дела, грамотным специалистом и настав-
ником. Свой пост она передала Наталье Ишкеевой, 
которая имеет следственный стаж 23 года. Является 
настоящим профессионалом своего дела. Наталья 
Евгеньевна руководит режевскими следователями в 
настоящее время.
 Во все годы существования следственного отде-
ления в нём работал очень сильный профессиональ-
ный коллектив, способный быстро, качественно и ус-
пешно расследовать любые уголовные дела. Хочется 
назвать всех этих ветеранов. Это следователи Вла-
димир Кудрин, Юрий Чернышев, Владимир Столбов, 
Ирина Еловских, Зоя Медведева, Владимир Стёпшин, 
Светлана Коваленко, Виктор Чаринцев; пришедшие 
уже позже и также дослужившие до пенсии Анатолий 
Михайлов, Евгений Быстров (впоследствии перешёл в 
УФСКН Алапаевского межрайонного отдела), Марина 
Королёва.       
  Также в разные периоды в следственном подраз-
делении Режевского ОВД работали Николай Жолобов, 
Наталья Манькова, Татьяна Ольшанская, Александр 
Быков, Вячеслав Костенко, Марина Бубкина, Руслан 
Перминов, Андрей Макотин, Сергей Шамратов, Вита-
лий Клевакин, Любовь Бадритдинова, Юлия Пескова, 
Наталья Петрова, Наталья Чеплашкина, Елена Сели-
ванова, Евгений Плужников.
 Хочется упомянуть и тех следователей, которые 
трудятся в Режевском отделении в настоящее время. 
Это Николай Лютин. Грамотный, профессиональный 
специалист, имеющий следственный стаж 20 лет, Ла-
риса Перевалова (стаж 18 лет), Елена Шамшина (стаж 
15 лет), Игорь Николаев, Сергей Темченко, Оксана 
Ожиганова, Павел Щербаков, Руслан Хамидуллин, 
Надежда Ежова, Наталья Вавилова. Все они являют-
ся профессионалами, преданными своему делу. Пре-
емственность поколений жива. Также хочется отме-
тить преданность своей работе секретаря следствия 
Светланы Игоревны Черезовой, работающей уже 35 
лет, к которой коллектив следствия относится с боль-
шим уважением. 

Е. БЫСТРОВ, 
подполковник полиции в отставке.

Фото ОМВД России по Режевскому району. 
                  

Следователь старший лейтенант юстиции Сергей 
Темченко. Стаж – 10 лет.

Ñëåäñòâåííîå îòäåëåíèå Ðåæåâñêîãî ÎÂÄ. Èñòîðèÿ

Сотрудники следственного отделения ОМВД России по Режевскому району 
(слева направо): Сергей Темченко, Надежда Ежова, Лариса Перевалова, Наталья Ишкеева (руководитель), 

Оксана Ожиганова, Павел Щербаков, Игорь Николаев, Руслан Хамидуллин.

Старший следователь майор юстиции 
Лариса Перевалова. Стаж – 18 лет.

Следователь старший лейтенант юстиции 
Руслан Хамидуллин. 

Стаж в следственном отделении – 5 месяцев.

Заместитель начальника следственного отделения 
майор юстиции Павел Щербаков. Стаж – 14 лет.

Следователь капитан юстиции Оксана Ожиганова. 
Стаж – 15 лет.

Следователь капитан юстиции Игорь Николаев. 
Стаж – 11 лет.
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 В газете «Р. В.» №22 от 24 марта 
2018 года была опубликована басня 
«О том, как награждали Козу-егозу». 
Понятно, что ни имени, ни отчества, 
ни фамилии у героини нет. Более того, 
мало кто из режевских медработников 
знает, о ком идёт речь. Кто отличился? 
Кто «поднял» здравоохранение в Реже 
до заслуженной награды? Интернет 
выдаёт фамилию публичного в городе 
человека. Но почему тогда награжде-
ние является своего рода тайной Ре-
жевской больницы? Может, потому, 
что сомнительные дела не любят шума 
и делаются потихонечку?

 Разве была в больнице проведена 
работа для наведения какого-либо 
порядка в организации режима ра-
боты специалистов, обслуживания 
пациентов в благоприятной и добро-
желательной обстановке? Не похоже. 
Постоянные скандалы и конфликты в 
поликлинике во время ожидания вра-
чебных приёмов – явление ежеднев-
ное. Однако никто из их участников 
ни разу не видел в переполненных ко-
ридорах больницы «тузов» местного 
здравоохранения, его руководителей, 
пытающихся разобраться в обстанов-
ке.

 Все помнят, как в Реже создавалась 
система ОВП, люди были довольны, 
ждали позитивных перемен. Но, как 
говорится, недолго музыка играла. 
ОВП на Быстринском благополучно 
растащили, аннулировали, а врачи 
уходили со скандалом. Жители до сих 
пор недоумевают – почему всё это 
произошло?! Ленёвская ОВП сгорела, 
а из местных никто не знает причину 
пожара, почему об этом молчат?
 Вот уже сколько «почему», на кото-
рые нет ответа, но ещё больше «поче-
му» остались незаданными…

К. СИДОРОВА.

Íàáîëåëî
 В Реже повсюду  по дорогам, во дворах, в при-
городных лесах валяется разный мусор. Нечисто-
плотные люди - и дети, и взрослые - бросают бу-
тылки, бумагу, банки. Неужели считают, что бросить 
упаковку  где попало – это нормально? 
 Нередко попадаются собачьи экскременты, осо-
бенно это неприятно весной и летом. Собаководам 
бы отвести специальные места, где они гуляли бы с 
животными и убирали за ними.
 Чего у нас не хватает для того, чтобы город был 
чистым: урн, дворников? Управляющим компаниям 
следовало бы не только деньги с жильцов собирать, 
но и заботиться о чистоте нашего городка.

Режевлянка.

Çà ÷òî è ïî÷åìó?
✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 В первый день каникул во Двор-
це культуры «Горизонт» состоялось 
большое мероприятие – фестиваль 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё мо-
жем!». Более 140 детей-участников 
из 16 образовательных учреждений 
представили своё творчество в че-
тырёх номинациях: «Изобразительное 
творчество», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Музыкальное твор-
чество» и «Литературное творчество».
 Старания детей оценивало компе-
тентное жюри: заместитель начальни-
ка управления социальной политики по               
Режевскому району Ирина Епифанова, 
депутат Режевской Думы 7 созыва Елена 
Сметанина, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Евгений Смирнов, директор ДК «Го-
ризонт» Ольга Русанова и директор ГАУ 
«СРЦН Режевского района» Анастасия 
Комина. Они были искренне поражены 
разнообразием детских работ и техник их 
исполнения. Выбрать победителей оказа-
лось делом нелёгким.
 В итоге лучшими в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество» призна-
ны: Светлана Ржанникова (центр «Дар»), 
Кристина Паун (центр «Дар») и Полина 
Черных (школа №23). В «Изобразитель-
ном творчестве» призёрами 
фестиваля стали Александр 
Стрежнев (школа №44), Гри-
горий Куркин (школа №46) 
и Александра Клевакина 
(центр «Содействие»). В 
номинации «Музыкальное 
творчество» победили Ека-
терина Левченко (Режевской 
политехникум), Никита Мус-
тафин (школа №7) и Сне-
жана Евдокимова (ДК пос. 
Озёрный). Тройка лидеров 
в «Литературном творчест-
ве»: Григорий Куркин (школа 
№46), Даниил Федоровских 
(школа №44), Валерия Ка-
зарцева (школа №10).
 Специальные призы жюри 
вручили Театру мод центра 

«Дар», хору школы №4 и Диане Ядрышни-
ковой из центра «Содействие».
 Следует отметить, что наибольший 
вклад в развитие фестивального дви-
жения внёс центр «Дар» - 61 ребёнок-
участник и 17 педагогов потрудились и 
показали свои таланты. Организаторы 
мероприятия благодарят директора На-
дежду Шляпникову и педагогический кол-
лектив за качественную подготовку ребят 
к фестивалю «Мы всё можем!».
 Школы №4 и 44 всегда активно участ-
вуют в фестивальном движении, за что им 
также выражают признательность и бла-
годарят руководителей Ольгу Коркодино-
ву, Ларису Воробьёву и педагогов учреж-
дений.
 Режевской политехникум не только 
продемонстрировал на Фестивале твор-
чество подростков, но и активно помогал 
в организации и проведении, предостав-
ляя волонтёров из числа студентов.
 Впервые в этом году на фестивальной 
выставке и на сцене было представлено 
творчество воспитанников центра «Со-
действие». Трогательное выступление и 
замечательные рисунки ребят не остались 
незамеченными, что и побудило жюри уч-
редить спецприз Диане Ядрышниковой.
 Конечно, без работников культуры – со-
трудников ДК «Горизонт» – фестиваль не 

стал бы настоящим праздником с весёлы-
ми ведущими, мультиками, шарами и всем 
тем, чего не было видно, но что является 
неотъемлемой частью отлично организо-
ванного мероприятия.
 За подарки абсолютно всем участни-
кам мероприятия организаторы благо-
дарят управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации РГО; магазин «Арлекино», 
М. А. Пушкарёву, Л. В. Боброву, Н. В. Пуш-
карёву,  ИП Кропотухина А. С., благотво-
рительный фонд «Открытая душа» (Л. Во-
ронову). 
 Эти люди, понимая социальную значи-
мость мероприятия, откликнулись и пода-

рили детям замечательный 
праздник! Мы рады, что вы 
оказались рядом! Приятно 
осознавать, что у нас есть 
такие надёжные и близкие 
люди, на чью помощь мы мо-
жем рассчитывать! 
 Данный фестиваль 
позволяет детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья продемонстриро-
вать свои таланты, уверен-
но чувствовать себя среди 
сверстников, ярко заявить о 
себе и показать, что мы всё 
можем!

Е. ГОРОХОВА, 
заместитель директора 

ГАУ «СРЦН Режевского 
района».

Фото В. МЕЛЬНИКОВА. 

✒✒  äìãúíìêÄ

Ôåñòèâàëü «Ìû âñ¸ ìîæåì!»

Выставка работ-конкурсантов номинаций «Изобразительное творчество» и 
«Декоративно-прикладное творчество».

На сцене – воспитанники ГАУ «СРЦН Режевского района».

Большой хор школы №44.

Театр мод центра «Дар».
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НЕЗАКОННО ХРАНЯ-
ЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВ-
ЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

 Законодательством Российской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде лишения свободы за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). 
 Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответс-
твенности.
 Гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
устанавливается денежное вознаграждение в размере:

Номер 
строки

Наименование сдаваемых 
видов оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ

Количество Размер воз-
награждения 

(рублей)

1. Боевое ручное стрелковое ору-
жие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулемёты, гранато-

мёты и другие виды)

1 штука 4500,00

2. Основные части боевого 
ручного стрелкового оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка)

1 штука 900,00

3. Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом

1 штука 3300,00

4. Основные части огнестрельно-
го оружия с нарезным стволом 
(ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка)

1 штука 600,00

5. Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие

1 штука 2000,00

6. Основные части огнестрель-
ного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка)

1 штука 400,00

7. Оружие самообороны, газовое 
оружие

1 штука 1000,00

8. Пневматическое оружие с 
дульной энергией более 7,5 Дж

1 штука 600,00

9. Самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное под 

огнестрельное оружие

1 штука 2000,00

10. Боеприпасы к оружию 
с нарезным стволом

1 штука 20,00

11. Боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом калибра 5,6 мм

1 штука 7,00

12. Боеприпасы к гладкоствольно-
му оружию

1 штука 7,00

13. Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,00

14. Изделия, содержащие взрыв-
чатые вещества: гранаты, 

мины, артиллерийские 
снаряды

1 штука 2600,00

15. Средства инициирования 
взрывов: капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы и другие

1 штука 600,00

16. Детонирующие и 
огнепроводные шнуры

1 метр 150,00

 
 Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств и получения соответствующего денеж-
ного вознаграждения следует обращаться в любой орган внутренних 
дел.
 Выплаты производятся на основании Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 05.04.2017 №229-ПП (ред. 
от 21.02.2018) «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области до 2024 года».

 Администрация Режевского городского округа.

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Ðàçìåð ïîñîáèÿ íà ïðîåçä â 2018 ãîäó
 Выплата ежегодного пособия на проезд льготникам федерального 
регистра производится с 1 марта 2018 года получателям через почто-
вые отделения по графику выплаты пенсии и на счета получателей в 
кредитные организации. 
 Размер ежегодного пособия на проезд инвалиду II и III группы инва-
лидности составляет 825 рублей в год.
 Размер ежегодного пособия на проезд инвалиду I группы, инвали-
ду, имеющему ограничение способностей к трудовой деятельности III 
степени и ребёнку–инвалиду  с учётом сопровождающего его лица со-
ставляет 1650 рублей в год.

Управление социальной политики по Режевскому району.

 Ежегодно весенний тонкий лёд стано-
вится причиной трагедий на водоёмах. 
Любители подлёдного лова - основная 
группа риска, эти люди выходят на лёд, 
зачастую игнорируя очевидные риски ока-
заться в чрезвычайной ситуации. Также 
весенний лёд привлекает и детей, которым 
не терпится испытать лёд на прочность и 
покататься на льдинах. Избежать проис-
шествий можно, если соблюдать меры бе-
зопасности.

 ГУ МЧС России по Свердловской 
области рекомендует

  Рыбакам:
 - не пренебрегайте аншлагами «Выход на лёд 
запрещён!», установленными на водоёмах Свер-
дловской области;
 - отправляясь на рыбалку, необходимо хорошо 
знать водоём, а место подлёдного лова выбирать 
там, где небольшая глубина;
 -  продумайте и определите с берега маршрут 
движения (возможного экстренного возвраще-
ния). Сообщите родственникам о своём местона-
хождении и времени возвращения, чтобы в слу-
чае ЧП можно было оперативно вызвать помощь;
 - не выходите на лёд в тёмное время суток, 
при плохой видимости и на тёмные участки льда 
- они быстрее прогреваются на солнце и быстрее 
тают;
 - рюкзак лучше повесить на одно плечо, а ещё 
лучше - волочить на верёвке в 2-3 метрах сзади;
 - не подходите к другим рыболовам ближе чем 
на 3 метра;
 - не делайте около себя много лунок;
 - не выходите на рыбалку на водоёмы особой 
опасности, где имеются открытые участки воды 
даже зимой;
 - если идёте группой, то расстояние между 
людьми должно быть не меньше 5 метров;                 
 -  не приближайтесь к тем местам, где во льду 
имеются вмёрзшие коряги, водоросли;
  - обязательно имейте с собой средства спа-
сения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, 
широкую доску;
  - оказавшись на тонком, потрескивающем 
льду, следует осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться по пройден-
ному пути к берегу.
 Родителям:
  -  проведите с детьми беседы. Расскажите де-
тям об опасности проверки льда на прочность, 

игр на льду, катания на коньках, лыжах и на отор-
вавшихся льдинах.
 Объясните ребёнку, что если он стал свидете-
лем происшествия на воде, не нужно идти само-
му на помощь, необходимо позвать взрослых.
 

  Признаки тонкого льда:
  - цвет льда молочно-мутный, серо-желтова-
тый, обычно ноздреватый и пористый. Такой лёд 
обрушивается без предупреждающего потрески-
вания.
 

  Если вы провалились под лёд: 
  - не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удер-
живайтесь на плаву, зовите на помощь;
 - обопритесь на край льдины с широко рас-
ставленными руками, при наличии сильного те-
чения согните ноги, снимите обувь, в которую на-
бралась вода;
  - старайтесь не обламывать кромку льда, на-
валитесь на неё грудью, поднимите и вытащите  
ноги на льдину. Если не получилось с первого 
раза, делайте попытки много раз. При темпера-
туре 4-5 градусов человек может продержаться 
от силы минут пятнадцать;
 -  передвигаться нужно в ту сторону, откуда 
пришли, ведь там лёд уже проверен на проч-
ность.
 

  Как спасти человека из воды:
  - чтобы вытащить человека, провалившегося 
под лёд, не приближайтесь к месту происшест-
вия;
 - лёжа на животе (так оказывается меньшее 
давление на единицу площади ледяной повер-
хности, а значит, меньше вероятность дальней-
шего разлома льда) необходимо протянуть палку 
или одежду пострадавшему, чтобы он схватился 
за неё;
 - вытянув пострадавшего, переместите его в 
безопасное место, снимите с него мокрую одеж-
ду, заверните в одеяло или наденьте сухую и тёп-
лую одежду, напоите горячим питьём и вызовите 
скорую помощь;
 - нельзя погружать человека в горячую ванну, 
такой резкий перепад температур может ска-
заться на сердце.
 

В случае происшествия звоните 
в пожарно-спасательную 
службу МЧС России - 101

 С 22 по 24 марта 2018 
года на территории Ре-
жевского городского 
округа прошла про-
филактическая акция 
«Лидер», направленная 
на предупреждение и 
пресечение преступ-
лений и правонаруше-
ний несовершенно-
летних, повышение 
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
работы по предупреж-
дению пожаров и гибе-
ли людей, углублению 
правовых знаний у уча-
щихся, закреплению 
практических навыков 
среди сотрудников и учащих-
ся образовательных учрежде-
ний по правилам поведения в 
чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, формированию со-
знательного и ответственного 
отношения к личной безопас-
ности.
 В образовательных учрежде-
ниях были проведены открытые 
уроки сотрудниками ОНДиПР 
Режевского ГО, Артёмовского 
ГО, 223 ПСЧ совместно с пред-
ставителями полиции ГУ МВД 

России по Свердловской облас-
ти.
 Сотрудники МЧС рассказали 
ребятам об опасностях, кото-
рые подстерегают их в доме и 
на улице. В ходе беседы ребята 
узнали, куда нужно обращать-
ся в случае возникновения по-
жара и как себя вести во время 
пожара, порядок пользования 
первичными средствами пожа-
ротушения. Рассматривалась 
административная и уголовная 
ответственность.
 Встреча с детьми прошла 

продуктивно. В завершение ме-
роприятия ребятам была пере-
дана наглядная агитация в виде 
памяток и листовок с правила-
ми пожарной безопасности и 
правилами поведения в случае 
возникновения пожара, а также 
при различных чрезвычайных 
ситуациях. Всего на террито-
рии Режевского городского ок-
руга сотрудниками МЧС было 
охвачено 3 учебных заведения с 
участием более 170 человек.

Материал и фото 
предоставлены 223 ПСЧ.
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Ìåðîïðèÿòèå «Ëèäåð»



■ тренера по дзюдо. Телефон 8-912-266-18-11.
■ в сыроварню «Режано» (6 участок) помощ-
ника сыродела (уход за сырами). Ответствен-
ность, аккуратность. Телефон 8-963-031-05-55, с 
8.00 до 15.00 час. в рабочие дни.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-
240-88-44.
■ водителя категории «Е» на межгород. Теле-
фон 8-902-409-14-56.
■ водителей с категорией «Е». Телефон 8-922-
215-01-98.
■ водителя кат. «С», «Е», крановщика, стропа-

ля. Телефон 8-922-215-01-98, спросить Эрика.
■ водителей на самосвал, с опытом работы, з/п 
от 30 тыс. руб. Работа в г. Екатеринбурге. Телефон 
8-922-209-22-83.
■ механизатора на мини-погрузчик ПУМ. Теле-
фон 8-919-381-57-72.
■ разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), категория «С». Всё официаль-
но. Обращаться: ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-
39-40.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ активного, доброжелательного продав-

ца-консультанта без в/п, умеющего работать с 
людьми. График работы 5/2, официальное трудо-
устройство, з/п от 18000. Телефон 8-992-025-26-
20.
■ срочно в кафе «Шашлычный Домик «Гур-
ман» помощницу повара и помощницу по залу 
в одном лице. Телефон 8-912-293-77-58.
■ в частное охранное предприятие уверен-
ных в себе, физически подготовленных людей 
для работы в ГБР. Требования: водительское 
удостоверение, лицензия ЧОД (обучаем), желание 
работать. От нас: своевременная оплата труда, 

соцпакет, дополнительные оплачиваемые дни к 
отпуску за выслугу лет на нашем предприятии. 
Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в охранное предприятие стажёров монтаж-
ных работ ОПС. Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-16, 
3-80-50.
■ рабочих в Липовку на производство угля, 
смена - 500 руб. Телефон 8-9000-457-882.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. 
Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000. реклама

■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-902-
44-51-204.

■ срочно 2-комнатную квар-
тиру в пос. Озёрный (ул. Восточ-
ная, 8), S - 34,2 кв. м, подойдёт 
для молодой семьи. Возможен 
материнский капитал. Тел. 8-
909-004-90-78, Артём. Звоните, 
смотрите, приобретайте.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 76/3, S - 44 
кв. м, 1/5 эт., с балконом, солнеч-
ная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. 
Рассмотрим материнский капи-
тал. Телефон 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Глинское, S - 53,4 кв. м, 2 этаж, 
балкон. Рассмотрю варианты: 
ипотека, материнский капитал и 
др. Рассрочка. Торг. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 38/3, 3 
этаж, S общ. - 65,4 кв. м, кухня 
- 11,3 кв. м, комнаты изолирован-
ные, новые двери, окна - пластик, 
чистая, ухоженная, с ремонтом, 
с мебелью. Цена 1749000 руб. 
Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ дом в г. Реже (ул. Почтовая, 
26), 8 соток. Цена договорная. 
Телефон 8-906-814-33-21, Дима.
■ дом в Кочнево, S - 70 кв. м, 
крытый двор, баня, гараж под 2 
машины, овощная яма, теплица, 
центральный водопровод, элек-
тричество 380В. Телефон 8-902-
26-53-495.
■ или сдам в аренду склад-
ские помещения, гаражный 
бокс и магазин, расположен-
ные по адресу: г. Реж, ул. Вок-
зальная, 9 (бывший «Коопзагот-
пром»). Обращаться: г. Реж, ул. 
Красноармейская, 1, тел. (34364) 
2-15-89, 2-16-69.
■ участок в коллективном 
саду «Прогресс», S - 6 соток. 
Имеются домик, теплица. Теле-
фон 8-982-766-89-64.
■ участок в к/с «Уралец», S 
- 6,5 сотки. Имеются 2-этажный 

домик, 2 теплицы, сарайки. Теле-
фон 8-992-015-29-28.
■ а/м «ВАЗ-2110», г. в. 2000, 
инжектор, цвет белый, резина 
- зима, лето (на литье), цена 65 
тыс. руб. Тел.: 8-919-392-38-41, 8-
950-20-787-21.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», 
г. в. 2013, 52 тыс. км; циркуляр-
ку-самоделку; участок земли 
(5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, 
кобель; ДВС Т-16, б/у; 1-ком-
натную квартиру на Гавани, 3 
этаж. Телефон 8-963-040-83-14.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. 
в., 13 мест, 150 тыс. руб. (торг); 
«ГАЗ-322131», 2004 г. в., 15 мест, 
150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-
5511», 1983 г. в., 220 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-902-44-51-204.
■ пиломатериал или меняю 
на документы на лес (справ-
ки). Куплю документы на лес 
(справки), лес на корню.  Теле-
фон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необ-
резную, брус, бруски, шта-
кетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем 
документы на лес. Телефон 8-
950-546-65-43.
■ дровяную срезку, опил; 
дрова колотые берёзовые, 
смешанные. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Куплю доку-
менты на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые, доставка а/м «УАЗ»; 
доску обрезную 50х150 мм. 
Телефон 8-963-050-29-73.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 

Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ дрова (сухара), в чурках и 
колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова колотые (сухара и 
берёза), срезку дровяную 
(длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-
912-632-21-26.
■ дрова смешанные (сухар-
ник, берёза), колотые, чурка-
ми, долготьём. Любой объём. 
Солому в рулонах. Услуги 
погрузчика. Вывоз и уборка 
снега, вывоз мусора. Тел.: 8-
922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками); 
сено, солому; отсев, щебень; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». 
Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-040-
23-90.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
919-386-96-65.
■ сено в рулонах (250 кг), 
хранится на складе. Возможна 
доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ сено в рулонах (луговое), 
зерно (пшеница, ячмень, овёс), 

дрова колотые. Доставка. Куп-
лю документы на деловую 
древесину. Телефон 8-912-264-
83-59.
■ навоз домашний (достав-
ка автомобилем «Газель»); 
семенной картофель сорта 
«Гала». Телефон 8-982-715-09-
72.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; 
«Газель». Телефон 8-912-211-39-
69.
■ навоз домашний, пе-
регной; отсев, бутовый ка-
мень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-952-146-18-40.
■ навоз, перегной, чернозём; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; дрова сухие (сосна), 
колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-
45-67.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 
время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят месячных. Телефон 
8-952-730-80-45.
■ поросят вьетнамских, воз-
раст 1 месяц, 2 месяца. Тел.: 
8-992-00-12-508, 8-912-651-96-49.
■ поросят месячных породы 
«дюрки». Телефон 8-912-284-
58-95.

Реклама
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✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

✒  èêéÑÄû

 Организация снимет 2-3-
комнатную квартиру в райо-

нах Семь ветров, Центр на 

длительный срок, в хорошем 

состоянии, желательно с мебе-

лью. Телефон 8-932-120-24-20. 

Реклама .

✒  åÖçüû

■ на длительный срок благо-
получной семье 2-комнатную 
квартиру в районе 6 участка. 
Тел.: 8-950-543-13-53, 8-912-219-
85-81.
■ в аренду или продам не-
жилое здание (бывшее кафе 
«Зимний сад») по адресу: ул. 
Советская, 114. Распродажа 
остатков оборудования. Тел.: 8-
908-63-27-551, 8-919-397-45-08.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки. Авторазбор. Сдаю поме-
щение в аренду под офис, 
склад, бокс. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ земельные паи в Режевс-
ком районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», 
«Октябрьский»). Телефон 8-
952-741-70-62.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ берёзу в любом виде: 
срезка, баланс, пиловочник. 
Телефон 8-900-046-70-32.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металли-
ческую, от 10 куб. м. Телефон 
8-950-658-23-81.

Реклама 

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

 5 апреля 
исполнилось 
40 дней, как 
нет с нами 
н а ш е г о 
л ю б и м о -
го мужа, 
отца, деда               
МАМИНА Анатолия Александ-
ровича.
 Он ушёл так внезапно,
 Не сказал никому 

ни словечка.
 40 дней его душа была 

с нами,
 А теперь улетит навечно.
 Никто не мог тебя спасти,
 Ты будешь с нами 

навсегда.
 Как плачет сердце - боль 

не передать,
 Но не вернуть тебя и 

не обнять...
 Кто знал его, помяните 
вместе с нами добрым словом. 
Выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
соседям, друзьям.

Жена, сын, сноха, внуки, Нэля.

■ 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, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т (отсев, щебень, торф); экскаватор-погрузчик 
JCB. Скидки. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны; «Валдай» - тент, 
до 4 тонн. Наличный, безналичный расчёт. Тел.: 8-982-654-73-27, 8-
919-395-09-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-952-138-64-40, 8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, борт, тент. Продаю навоз, перегной, торф; 
песок, щебень, отсев; дрова. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

 9 апреля 
исполнится 
3 года, как 
п е р е с т а -
ло биться 
сердце мо-
его сына             
КАРТАШОВА 
Дмитрия Владимировича.
 Ты ушёл из жизни 

слишком рано,
 Мою боль не выразят 

слова.
 Спи, родной, ты - боль моя

 и рана,
 Но память о тебе всегда 

жива.
 Кто знал Диму, помяните 
вместе со мной.

Папа.

■ на длительный срок квар-
тиру в районе Гавань или вок-
зала, без в/п. Телефон 8-919-
381-57-72.                           Реклама

✒  ëçàåì

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
заборов. Телефон 8-953-001-
09-90.
■ Ремонт квартир: все виды 
ремонтных работ. Строи-
тельство домов, садовых 
домиков. Качество, гарантия. 
Приемлемые цены. Телефон 8-
999-559-29-02.
■ Электрик! Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр работ. Ремонт люстр, 
водонагревателей и т. д. Ка-
чество, гарантия. Телефон 8-
982-638-98-32.

Реклама

 9 апреля 
и с п о л н и т с я 
полгода, как 
нет с нами до-
рогой мамы, 
б а б у ш к и , 
п р а б а б у ш к и 
С Е Р Е Б Р Е Н -
Н И К О В О Й               
Валентины Фёдоровны.
 Как много мама в жизни 

значит,
 Она - любовь, уют, покой.
 Мне не хватает тебя, мама,
 Советов умных и тепла.
 Ах, мама-мамочка, родная,
 Так хочется тебя обнять.
 Себе шепчу, слезу роняя,
 Как маму тяжело терять...
 Просим всех, кто её знал и 
помнит, помянуть добрым сло-
вом. Светлая память, вечный по-
кой.

Родные.

 9 апреля 
и с п о л н и т с я 
полгода, как 
нет с нами лю-
бимого мужа, 
папочки, де-
душки ХУЗИНА               
Ризвана Рама-
зановича.
 Не простив и не успев 

проститься,
 Из жизни, как из дома, 

вышел ты.
 И кажется, душа твоя, 

как птица,
 Крылом нас прикрывает 

с высоты.
 Как плачет сердце - боль 

не передать,
 Скорбим и помним каждую 

минуту,
 Но не вернуть тебя и 

не обнять...
 Господь хранит пусть твой 

покой и душу.
 Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внучки.

 29 марта 
2018 г. от 
т я ж ё л о й 
б о л е з н и 
на 34-м 
году ушёл 
из жиз-
ни наш сын, муж, отец                    
ВИГРИЯНОВ Николай                
Сергеевич.
 Выражаем огромную 
благодарность за помощь 
в организации похорон 
родственникам, друзь-
ям, знакомым. Особенно 
благодарны Лукину П. Н., 
Черепанову Е. И., Лукину      
Ю. Н., семьям Алферье-
вых, Ильичёвых, Минее-
вых и всем, кто поддержал 
нас в трудную минуту.
 Вечный покой, дорогой 
наш. Пусть земля тебе бу-
дет пухом.

Родные.

 Б л а г о д а р и м 
всех, кто проводил 
в последний путь 
КОНИНУ Эллу Ива-
новну.

Родные.

■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке (3 этаж, S - 64 
кв. м) на двухкомнатную с до-
платой или продам. Телефон 
8-963-851-82-92.                 Реклама
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 В России народные гуляния на 
Пасху с хороводами, играми, ка-
челями продолжались в разных 
местностях от одного дня до двух-
трёх недель.

 У католиков символ Пасхи - кролик. Во многих 
европейских странах дети верят, что при усло-
вии примерного поведения с их стороны Пас-
хальный кролик приходит накануне праздника и 
кладёт в гнездо цветные яйца.

  Во многих христианских странах Пасха 
связана также с образом ягнёнка. На те-
матических открытках он часто изображён 
рядом с крестом и надписью «Agnus Dei» 
(Агнец Божий).

 По русским традициям рядом с крашеными 
яйцами чаще восседает курица с цыплятами. 
Она - прообраз матери, которая оберегает 
своих птенцов, являясь тем самым символом 
семьи, любви, защиты.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора П. О. Саламатова.

Мнение авторов 
публикаций
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
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 «Любовник - жертва номер два».
Генри Менкен

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Украшения из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД»
 поступают с выставок и многих российских 

предприятий ювелирной отрасли.
С 6 по 15 апреля АКЦИЯ: каждому покупателю - 

ПОДАРОК!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

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

этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

 Сотрудники Ленёвского ФАПа выражают благодарность 
всем жителям села Ленёвское, оказавшим финансовую и 
физическую помощь в восстановлении работы ФАПа в    
детском саду.

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.
режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 
сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

Реклама

«Народная мебель»
 г. Реж, ул. Бажова, 17

(2 этаж, прямо)

Только ДО 10 АПРЕЛЯ
распродажа всей мебели

в связи 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ!
Цены ниже оптовых.

Спешите! 
Реклама

11 апреля, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Раз-
ное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                                                      
   
                                                                                                                                   

Текст объявления                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     
Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать частное 
объявление в информационно-рекламное приложение «Регион» за 50 
рублей на два выхода! Обратите внимание, что объявления принимаются 
в редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5) только по 
купону.                                                                                                             Реклама

Магазин
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 

17 (прямо)

РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИ 

В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.
Цены ниже оптовых.

Реклама

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

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

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
а 

Христос 
Воскресе!

Дорогие братья и сестры!
Приход святого Иоанна Предтечи поздравляет вас 

с ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
Праздничное пасхальное богослужение состоится 

8 апреля, в воскресенье, в 00 часов 00 минут.
Освящение куличей, яиц и прочей снеди – по окончании 

богослужения.
Для вас будет организован бесплатный проезд автобусов 

к храму 7 апреля в 23.00 по двум маршрутам:
1) от Стройгородка - Павлика Морозова - Зелёная - 
ч/з Привокзальную площадь - по Краснофлотцев - 

на объездную - в храм св. Иаонна Предтечи;
2) от СЭС - Ленина - Кочнево - в храм св. Иоанна Предтечи.

8 апреля в 3 часа 30 минут из храма в город.

Воистину 
воскресе Христос! 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:22:1903017:12, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Режевской район, город Реж, улица Молодёжная, дом 4, квартира 1. Заказчи-
ком работ является Субботин Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, город Реж, улица Молодёжная, дом 4, квартира 1.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, 
офис 213, 07.05.2018 г. в 10 часов 00 минут.
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:1903017:17, местоположение: Свердловская область, Ре-
жевской район, город Реж, улица Полевая, дом 20;
 2) кадастровый номер 66:25: 1903017:11, местоположение: Свердловская область, Ре-
жевской район, город Реж, улица Молодёжная, дом 4, квартира 2;
 3) кадастровый номер 66:25: 1903017:5, местоположение: Свердловская область, Ре-
жевской район, город Реж, улица Машиностроителей, дом 7, квартира 2.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.                              Реклама

 Покрашу грузовой, легко-
вой авто, ремонт бамперов. 
Телефон 8-996-17-46-712.

Реклама

 Семена, севок, лук семейный, луковичные цветы, удобре-

ния, грунты, рыхлитель «Торнадо», цветы искусственные, 

средства и у/з приборы от насекомых и грызунов. Магазин 

«Виктория» (Гавань, ул. П. Морозова, 18).
Реклама


