
 Суббота, 12 мая
  Ясно. Днём температура возду-
ха плюс 7 градусов. Ночью минус 3 
градуса. 

Воскресенье, 13 мая
  Ясно. Днём температура воздуха 

плюс 8 градусов. Ночью плюс 2 гра-
дуса. 

Понедельник, 14 мая
 Ясно. Днём температура возду-
ха плюс 15 градусов. Ночью плюс 3 

градуса. 

Вторник, 15 мая 
  Днём пасмурно, дождь, темпера-

тура воздуха плюс 9 градусов. Но-
чью ясно, температура 0 градусов. 
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 Англичанка Флоренс 
Найтингейл помогла Пиро-
гову организовать службу 
медсестёр. Её день рож-
дения превратился в офи-
циальный праздник этой 
профессии.

 Медсёстрами в то 
время были девицы из 
высшего общества, ко-
торые добровольно шли 
на службу. Работали они 
лишь за еду, одежду и 
жильё.

 Официальное определение медсес-
тры: «Медицинская должность, чело-
век, который не занимается обследо-
ванием и лечением, а под присмотром 
врача выполняет указания и назначе-
ния для больного».

73-летие Великой Победы Монумент боевой и трудовой славы 
режевлян встретил обновлённым

 За состоянием памятника, открытого 45 лет назад, следил Режевской никеле-
вый завод, а теперь эти функции выполняет администрация РГО. В этом году на 
восстановление мемориала из бюджета выделено 800 тысяч рублей. Подрядчик 
– ООО «Лазурит» обновил ступени к мемориалу и звезду Вечного огня (стр. 6).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 12 мая – Международный день мед-
сестры. Доктора были бы бесполезны, 
не будь на свете медсестёр. Первым об 
этом догадался российский хирург Пи-
рогов в 1854 году, учредивший эту про-
фессию во время Севастопольской обо-
роны 1854 года.

Уважаемые жители микрорайона Гавань и 
все неравнодушные режевляне! 

 13 мая в 10.00 состоится экологический 
субботник по очистке территории леса, рас-
положенного на горе, и всех тропинок, веду-
щих в сторону Режевской ЦРБ.
 Приглашаем всех принять участие в субботни-
ке, помочь сделать родной микрорайон чище и 
красивее!
 Большая просьба ко всем участникам эколо-
гического субботника: взять с собой перчатки и 
мешки для мусора. Сбор в 10.00 у библиотеки 
«Гавань». 

На приём к депутату:
 15 мая 2018  года с 17.00 до 19.00   в  клубе 
д. Голендухино приём избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от избирательного окру-
га №3 Богаткин Александр Борисович, Копылов 
Алексей Михайлович, Кузьмин Олег Анатольевич, 
Никитин Александр Вениаминович.
 16 мая 2018  года с 17.00 до 19.00  по адресу: 
ул. Ленина, 76/1 приём избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от избирательного округа 
№1 Бачинин Николай Аркадьевич, Вылегжанина 
Наталья Степановна, Коновницын Юрий Ивано-
вич, Фирсова Нина Ивановна.

Èñêðåííåå ñïàñèáî!
 4 мая в ЦКИ прошла праздничная программа, 
посвящённая Дню Победы, которая вызвала и ос-
тавила у нас самые добрые и приятные впечатле-
ния.
 В программе приняли участие педагоги и уча-
щиеся школы №46 посёлка Озёрный. Красиво, с 
душой были исполнены номера этой программы. 
Чувствовалась серьёзная работа и понимание 
значимости этого великого события в жизни на-
шей страны.
 Оригинальная постановка программы: нача-
ло рассказывает о жизни под мирным небом, об 
учёбе, досуге детей. Затем - тема войны, Победы, 
памяти, благодарности старшим поколениям гла-
зами современных детей.
 Были замечательно исполненные песни, не-
обычные, запоминающиеся инсценировки, заво-
раживающее исполнение удивительного рассказа 
о настоящем медведе - участнике войны. Впечат-
лило всё в целом и каждый номер в отдельности!
 Искреннее вам спасибо, озерновцы!

А. АНЧУТИНА, 
по поручению членов общества инвалидов.

 Накануне Дня Победы МЧС разосла-
ло на сотовые телефоны штормовое 
предупреждение о сильном ветре и 
дожде. Дождь шёл, но непогода не ос-
тановила режевлян. Они вышли на ули-
цы, чтобы отпраздновать этот святой 
день и почтить память тех, кто совер-
шил великий подвиг, отстояв страну 
от захватчиков. Для многих эти герои 
– родные люди. Вот почему народная 
акция «Бессмертный полк» с каждым 
годом охватывает всё больше участ-
ников. Шествие к Монументу боевой и 
трудовой славы в этом году возглавил 
Бессмертный полк. Режевляне несли 
портреты родных, с которыми чувс-
твуют неразрывную, кровную связь. 
Колонны рекой текли по улицам со сто-
роны Гавани и из центра и заполняли 
площадь у Монумента. 73-ю годовщи-
ну Великой Победы режевляне отмети-
ли многолюдным  митингом. 
 Площадь – в торжественном убранс-
тве.  У Вечного огня – почётный караул 
юнармейцев. В небе кружил квадро-
коптер, неся  флаги в цветах россий-
ского триколора  и георгиевской  лен-
ты.  

 Прозвучал Гимн России. С поздрав-
лением  к режевлянам обратился глава 
Режевского городского округа А. Копа-
лов. Он говорил о победных майских 
днях 1945 года, когда над Рейхстагом 
был водружён штурмовой флаг 150-й 
стрелковой дивизии, и вскоре из реп-
родукторов прозвучал голос Левитана, 
возвестивший о победе в Великой Оте-
чественной войне. В те дни появилось 
поколение победителей, освободив-
шее пол-Европы, подарившее жизнь и 
свободу народам и странам. 
 - Будем же достойны трудового и 
ратного подвига старшего поколения! 
- призвал земляков Алексей Валерье-
вич.
 С экранов, установленных на площа-
ди, собравшихся поздравили замести-
тель председателя Заксобрания Свер-
дловской области В. Власов и депутат 
Заксобрания Свердловской области 
М. Зубарев.
 Военный комиссар по городам Реж, 
Артёмовский, Режевскому и Артёмов-
скому районам К. Грунский в своём 
выступлении отметил большой вклад 
Урала в победу. Отсюда на фронт шли 

люди, техника, оружие. Из Режа на 
войну ушли почти 4 тысячи человек, 
из которых две трети не вернулись. Но 
память о них жива, их глаза смотрят 
на нас с портретов Бессмертного пол-
ка. Каждый год становится известно                       
о сотнях военных судеб тех, кто счи-
тался без вести пропавшим. Военком 
пожелал всем мирного неба над голо-
вой, чтобы наши дети и внуки не узнали 
горя, которое несёт война.
 Потери и разорение, которые понес-
ла наша страна, характеризуют некото-
рые цифры, прозвучавшие на митинге. 
 27 миллионов погибших воинов и 
мирных жителей. Из каждых ста 18-20-
летних, призванных на фронт, не вер-
нулись с войны  97 человек.  Разрушено 
1725 городов и сёл. 32 тысячи заводов 
и фабрик были взорваны. В тылу рабо-
чий день нередко длился по 20 часов… 
Забывать об этом нельзя.
 Минутой молчания режевляне поч-
тили светлую память погибших за Ро-
дину в годы Великой Отечественной 
войны.

Людмила НИКОНОВА.
Фото О. АНИСИМОВОЙ.
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К 73-летию Великой Победы

 На стенде памяти «Они сражались за 
Родину» в микрорайоне Быстринский 
размещены фотографии и имена быст-
ринцев, воевавших в годы Великой Оте-
чественной войны. И каждый год накану-
не Великого Дня Победы здесь проходит 
торжественный митинг.
 И в этом году 8 мая у стенда собрались 
жители микрорайона, чтобы почтить па-
мять тех, кто в годы войны отстоял свобо-
ду и независимость не только нашей Ро-
дины, но и захваченных фашистами стран 
Западной Европы.
 Торжественный момент: гимн России. 
Замолкают шумные и непоседливые до-
школята, серьёзнее становятся лица у 
школьников, а люди старшего поколения 
украдкой смахивают слёзы…
 И – слова поздравлений от главы Ре-
жевского городского округа Алексея Ко-
палова, военного комиссара по городам 
Реж и Артёмовский, Режевского и Артё-
мовского районов Константина Грунско-
го, депутата Режевской Думы седьмого 
созыва Евгения Сурнина. Проникновенно 

и торжественно говорили они о значи-
мости праздника в жизни современного 
общества, о цене Великой Победы для 
нашего государства.
 Евгений Витальевич Сурнин подчерк-
нул, что недолго осталось ждать юбилей-
ной даты Великой Победы, и подготовка 
к её празднованию будет более обстоя-
тельной. А пока живы ещё наши ветера-
ны, участники и свидетели тех страшных 
и жестоких военных лет. И забота о них 
– священный долг каждого гражданина 
России.
 Возложение цветов к стенду памяти 
– это тоже особенный момент. И безу-
словно, малая часть того, чем мы можем 
отблагодарить тех, кто сражался за Роди-
ну, кто отдал за неё свою жизнь.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Видео митинга, который про-
шёл 8 мая в микрорайоне Быстринс-
кий, вы можете посмотреть в группе 
«Режевская весть» в социальной сети 
«Одноклассники».

 Формирование ко-
лонны Бессмертного 
полка в Глинском было 
возле Дома культуры. 
Сотни сельчан пришли 
с фотографиями своих 
родных, чтобы единым 
строем пройти по цент-
ральным улицам села. 
 Во главе колонны жи-
тели села в военном об-
мундировании времён 
той жестокой войны                        
несли знамя Победы, 
флаги России, Режевс-
кого городского округа 
и Бессмертного полка. 
За ними двигались глин-
чане со стягами всех фронтов Великой 
Отечественной войны: Украинских, Бело-
русских, Карельского, Ленинградского, 
Прибалтийского. Завершали строй по-
лотнища с названиями учреждений, кото-
рые работали во время войны на террито-
рии Режевского района, в тылу прилагая 
все усилия для приближения победного 
дня: колхозов «Свободный труд» (с. Глин-
ское), «Красный октябрь» (с. Ощепково), 
«Путь к коммунизму» (д. Чепчугово), «Про-
летарка» (д. Голендухино), «6-го съезда 
Советов» (д. Сохарёво), эвакуационного 
госпиталя №3106 пос. Реж, Режевского 
механического завода, Режевского нике-
левого завода и Режевского химического 
завода. 
 Под звуки музыки военных лет колонна 
прошла от Дома культуры до парка Побе-
ды, где состоялся митинг по случаю 73-й 
годовщины Победы. Открыл торжест-
венное мероприятие начальник террито-
риального управления по селу Глинское 
Габдулла Сеитов, который подчеркнул 
огромную значимость этого праздника в 
жизни каждого россиянина:
 - Этот день дорог всем нам, потому что 
он частичка истории каждой семьи и сим-
волизирует доблесть защитников Оте-
чества, их сплочённость, силу народного 
духа. Подвиг, совершённый ветеранами 
и тружениками тыла, навсегда останется 

символом мужества, стойкости и патрио-
тизма, - отметил Габдулла Кибатович.
 С праздником Победы односельчан 
поздравил председатель СПК «Глинский» 
и депутат Режевской Думы Александр 
Никитин, который отметил, что величие 
победы и горечь утрат коснулись каждой 
семьи. Пожелал ветеранам, а их осталось 
в селе всего двое – Леонид Алексеевич 
Двоеглазов и Финогент Петрович Чуди-
нов, крепкого здоровья и благополучия.
 Заместитель начальника Режевского 
управления АПКиП Александр Голендухин 
также поздравил всех присутствующих с 
73-й годовщиной Великой Победы. 
 Никто не забыт. Имена 83 односельчан, 
которые не вернулись с фронта, высечены 
на гранитном камне у подножия обелиска 
Победы, память о них бережно хранится, 
и подвиг их навсегда останется в истории 
Глинского. Вспомнили всех поимённо: кто 
насмерть стоял, защищая нашу страну от 
фашистских захватчиков, кто не вернулся 
с той войны, сложив свои головы на полях 
сражений. Односельчане минутой мол-
чания почтили память не вернувшихся с 
войны и ушедших из жизни уже после её 
окончания. Возложили венки и цветы к 
подножию памятника, ставшего симво-
лом Великой Победы.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 Накануне Дня Победы у Монумен-
та боевой и трудовой славы режевлян 
состоялся детский митинг. В череде 
мероприятий, посвящённых 9 Мая, 
этому событию уделяется особое внимание. Воспитание 
подрастающей молодёжи на примере подвига старшего 
поколения помогает школьникам осознать свою причас-
тность к истории страны, проникнуться уважением к ге-
роическим поступкам прадедов, уверены организаторы 
– педагоги Центра творческого развития.
 Участие в школьном митинге приняли 1000 ребят из 
образовательных учреждений города и района. Празд-
ничной колонной ученики школ №№1, 2, 3, 5, 7, 10, Центра 
творческого развития прошли от Центра культуры и ис-
кусств до площади Победы.
 Каждый год поклониться подвигу воевавших режевлян 
и тружеников тыла приезжают велотуристы из сёл Глин-
ское, Арамашка. Чтобы добраться до города и возложить 
цветы к Вечному огню, ребята преодолевают на велоси-
педах десятки километров. Но, как отмечают сами спорт-
смены, для них это несложное испытание. Ведь позади 
более длинная дистанция. Много лет велотуристы клу-
ба «Когти» поддерживают традицию – проезжать перед 
праздником путь, равный количеству лет, отделяющих 
нас от победного мая 1945 года. В этом году они проеха-
ли 73 километра.
 Детский митинг открылся с доклада руководителя клу-
ба «Когти» Михаила Копылова. Рапорт принял глава ад-
министрации Режевского городского округа Владимир 
Шлегель. После этого Владимир Филиппович поздравил 
собравшуюся молодёжь с Днём Победы. В своей речи он 
отметил, что сегодня в стране живёт уже четвёртое поко-
ление людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. И 
тем не менее в Реже нет ни одной семьи, которую бы не 
опалила война. 3872 режевлянина ушли на фронт, домой 
вернулись всего 1635 человек. За несколько десятилетий 
численность участников Великой Отечественной войны в 
Реже и Режевском районе уменьшилась до 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Имена наших земляков вписаны в славную военную 
летопись страны. Среди режевлян, прошедших Вели-
кую Отечественную войну, два Героя Советского Союза 
– Иван Андреевич Полухин и Константин Григорьевич 
Стриганов, кавалер ордена Славы Аркадий Иванович 
Макурин. Режевляне защищали Москву и Сталинград, 
освобождали от блокады Ленинград, участвовали в сра-
жении на Курской дуге, встречали победу в Берлине. Па-
мять об их подвиге не должна померкнуть, - подчеркнул 
глава администрации.
 К микрофону выходили военный комиссар городов 
Реж, Артёмовский, Режевского и Артёмовского районов 
Константин Грунский, заместитель начальника управле-

ния образования Ирина Кузьмина, руководитель клуба 
«Виктория», участник афганской войны Сергей Кондра-
тьев, депутат Режевской Думы Алексей Копылов.
 Стихи и песни о войне в исполнении воспитанников 
Центра творческого развития и учащихся школы №10 до-
полнили программу праздника. Ребята почтили память 
погибших воинов минутой молчания и возложили цветы 
к подножию монумента.
 На протяжении торжественного митинга в небо не-
ровным строем поднимались воздушные шары – симво-
лы долгой, немеркнущей памяти о тех, кто подарил нам 
жизнь.

О. АНИСИМОВА, фото автора.

«Ê íèì ïðîñòî ïðèíîñÿò 
áóêåòû öâåòîâ¾»

Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî¾

Ветеранская организация микрорайона Быстринский основательно 
подготовилась к торжественному митингу в честь 73-й годовщины Победы.

×òîáû ïîìíèëè¾

Построение у Дома Построение у Дома 
культуры перед культуры перед 
торжественным торжественным 

шествием.шествием.
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✒✒  ëèéêí

Èòîãè òðàäèöèîííîé ýñòàôåòû
Без традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты в Реже 
празднование Дня 
Победы уже не пред-
ставляется. В силу 
ряда причин в этом 
году спортивные 
мероприятия были 
перенесены на 8 мая, 
что оказалось очень 
кстати – 9 мая пого-
да резко изменилась 
и хлынул проливной 
дождь. После уроков 
и укороченного рабо-
чего дня участники 
эстафеты выстро-
ились на своих 
этапах. 

 Всего стартовый пис-
толет стрелял в небо семь 
раз – именно столько 
групповых забегов было 
в рамках соревнований. 
Самыми младшими учас-
тниками эстафеты стали 
ученики 5-х и 6-х классов 
школ города и района. В 
этой группе соревнова-
лись 13 команд. Лучшими 
стали ученики школы №5, 
следом за ними финиши-
ровали участники коман-
ды школы №44, третьими 
в этом забеге стали уче-
ники школы №2. Вторая 
стартовавшая группа со-
стояла из школьников, 
которые учатся в 7-х и 8-х 
классах. Здесь соревно-
вались 10 команд, среди 
которых 1 место заняли 
ученики школы №10, на 2 
месте оказались спорт-
смены из школы №44, а 
на 3 месте – команда из 
школы №3.
 Во время старта сту-
дентов, получающих 
среднее профессиональ-
ное образование, сорев-
новались три команды 
Режевского политехнику-
ма, разделив, соответс-
твенно, между собой при-
зовые места. Также три 
участника вышли на старт 
эстафеты сельских тер-
риториальных управле-
ний, честь своих сёл за-
щищали спортсмены из 
сёл Клевакинское, Ара-
машка и Останино. Пье-
дестал почёта они раз-
делили в том же порядке: 
клевакинцы – первые, 
арамашевцы – вторые, 
останинцы – третьи. Сре-
ди организаций и учреж-
дений города лучшими 
легкоатлетами оказались 
работники управления 
образования админис-
трации РГО, награду за 
второе место получили 
работники отдела МВД 
России по Режевскому 
району, на третьем мес-
те – команда «Победа».                                                    
В споре, кто лучший сре-
ди сборных команд, по-
бедила команда «РСУ-
4», соревновавшаяся с 
ней команда МБОУ ДО 
«ДЮСШ» уступила в забе-

Главное на старте – вырваться вперёд.

Линия финиша – последний рывок. Сборная команда «РСУ-4» финишировала со своим флагом.

Передача эстафетной палочки – всё строго по правилам!

Болельщики приветствовали спортсменов вдоль всей линии эстафеты.

ге почти две минуты. 
 Самым зрелищным сорев-
нованием оказалась эстафета, 
которая проходила между сбор-
ными командами школ. Здесь 
участие приняли 18 команд, что 
сделало этот забег самым мас-
совым. После нелёгкой борьбы 
определились лидеры, которых 
оказалось на пьедестале по 
двое: первое место завоевали 
команды школ №44 и №46, на 
втором месте оказались сбор-
ные школ №7 и №30, ну а бронза 
досталась командам, представ-
ляющим школы №1 и №9. 
 Успешный старт порой мо-
жет решить многое, ведь бегун, 
отвечающий за первый этап эс-
тафеты, может решить судьбу 
всей команды. Именно поэто-
му мы выделяем тех, кто лучше 
всех показал себя на старте эс-
тафеты в этом году. Это Артур 
Иналов (школа №5), Константин 
Минеев (школа №10), Лев Бо-
родулин (школа №7), Дмитрий 
Кочев («РПТ», 3 команда), Илья 
Карпов (команда с. Клевакинс-
кое), Артём Кузнецов (команда 
управления образования адми-
нистрации РГО) и Никита Мишин 
(команда «РСУ-4»). 

 Эстафета всегда объединяет 
режевлян. Слаженная работа в 
команде – залог победы в этом 
виде спорта.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

 P. S. Мы напоминаем, что на 
эстафете традиционно вруча-
ли победителям подарочные 
сертификаты на полугодовую 
подписку на газету «Режевс-
кая весть». Оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2018 года 
необходимо в срок до 10 июня 
2018 года в редакции газеты 
«Режевская весть» (ул. Крас-
ноармейская, д. 5. Тел.: 3-13-
71, 3-16-80). Для оформления 
подписки необходимо предо-
ставить в редакцию список 
победителей (12 человек) с 
адресами для доставки газе-
ты.

 Самыми младшими участниками эстафеты стали ученики 5-х и 6-х классов 

школ города и района. В этой группе соревновались 13 команд. Лучшими ста-

ли ученики школы №5.
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С Днём Победы!
 Победный май! Великий день весны!
 Священный подвиг празднует держава!
 Поклон вам, победители войны!
 Защитникам Отчизны нашей слава!
 Надеты боевые ордена.
 Как символы свободы, реют флаги.
 Сегодня отмечает вся страна
 Великий праздник чести и отваги!
  Гвоздики. Ленты. Яркие шары.
 Победным маршем музыка играет.
 О грозных днях чудовищной поры
 «Бессмертный полк» живым 

напоминает.
 И снова в самый важный день весны
 Благодарят и взрослые, и дети:
 «Спасибо, победители войны,
 За то, что мы живём на белом свете!»
 

Во имя жизни на земле
    Представить бы их всех 

посмертно к ордену,
   Тех, что сказали твёрдо, как один:
   – Мы можем жизнь отдать 

за нашу Родину,
      А Родину за жизнь не отдадим!

Павел Железнов

 Остались недочитанные книжки.
 Не суждено игрушкам уцелеть. 
 Вчерашние девчонки и мальчишки
 Сумели очень быстро повзрослеть.
 Окрашена была кровавым цветом
 Тревожная зарница над страной…
 Отполыхала огненным рассветом
 Их юность, опалённая войной.
 Накрыла их лавина испытаний.
 Сжимался круг карательных оков.
 В пучине истязаний и страданий
 Сражались стойко сыновья полков.
 Не досыпали, мёрзли, голодали,
 Но мстили яростно за смерч смертей.
 Мучители-враги не ожидали
 Неистового мужества детей.  
 У пионеров каждое заданье
 Недетской доблестью обагрено.
 Герой Советского Союза – званье
 Посмертно было им присуждено.
 

Портнова Зина

 Клятве пионера
 Осталась до последних дней верна.
 Ни на минуту не ослабла вера,
 Что победит любимая страна.
 Листовки в Оболи распространяла,
 Взрывать с друзьями эшелоны шла,
 По немцам метко издали стреляла
 И членом «Юных мстителей» была.
 Она в разведку много раз ходила.
 Приказ – ушла к врагам посуду мыть.

 И больше ста фашистов отравила.
 И ела суп, и знала: ей не жить.
 Спаслась и выжила. И снова мстила
 За дивный мир, что крали у неё.
 Не раз составы под откос пустила.
 Но выдали предатели её.
 Схватили, зверски мучили, пытали.
 Ни слова не услышали в ответ.
 Седую и слепую расстреляли.
 А было ей всего семнадцать лет.  
 
 ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За счастье мирной жизни Шепетовки
 Сражался 
 ВАЛЯ КОТИК – партизан. 
 Он был связным, расклеивал листовки
 И мстил врагам за смерть 

односельчан.
 Неутомимо, ловко, хладнокровно
 Машины, склады, поезда бомбил.
 Заданья выполнял беспрекословно.
 И гебитскомиссара он убил.
 За смелость юного героя Вали,
 За веру, что народ непобедим,
 Его «корчагинцем» в отряде звали.
 И он гордился званием своим.
 Поклялся немцам в рабство 

не сдаваться,
 Быть наравне со взрослыми в строю,
 И до последней пули отбиваться,
 И умереть за Родину в бою.
 Последний выстрел сделал он 

прицельно.
 Не стал предателем. Сдержал обет.
 Под Изяславом ранен был смертельно
 Герой страны четырнадцати лет.  
 
 ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Не думал 
 ЛЁНЯ ГОЛИКОВ о славе,
 Когда фашисты в Лукино вошли.
 Поклялся биться насмерть, чтоб 

державе

 Вернуть свободу и покой земли.
 С разведчиками беспощадно, смело
 Мосты, посты и поезда взрывал.
 Обоз в блокадный Ленинград умело
 Отважный пионер сопровождал. 
 Участвовал в боях, стрелял отлично,
 Гранаты метко во врагов метал.
 Убил он генерал-майора лично
 И документы важные забрал. 
 Был в окружении, но насмерть бился.
 Не сдался. Не сбежал. Не скрылся он.
 Неравный бой тогда недолго длился.
 Ещё короче был предсмертный стон.
 Осталась Острая Лука навеки
 Погибелью, где оборвался след.
 Осталась память нам о человеке,
 Что на войне погиб в шестнадцать лет.
 

Марат Казей

 С сестрой осиротели,
 Когда за партизан казнили мать.
 Марат и Ариадна не хотели
 К врагам и гнев, и ненависть скрывать.
 Ушли к разведчикам, чтоб стать 

смелее.
 И мстить за школу, мать, друзей, 

страну.
 И гнать захватчиков ещё сильнее.
 И победить кровавую войну.
 Когда с окоченевшими ногами
 Отправили сестру Марата в тыл,
 Остался биться за двоих с врагами
 Герой, что в честь линкора назван был. 
 И он сражался яростно, отважно.
 Так, что гордилась бы живая мать.
 Для юного героя было важно
 Родной земли ни метра не отдать.
 Взорвал фашистов и себя гранатой,
 Когда не оставалось ничего.
 И обессмертил подвиг скорбной датой
 Четырнадцатилетнего его.
 

***
 

      ЧЕКАЛИН САША,
 В комсомол вступая,
 Служить родной Отчизне обещал.

 И вот пришла Вторая мировая.
 И Саша клятву верности сдержал.
 Ходил в разведку, мины оставляя.
 Взрывались танки, склады, поезда.
 Шли по лесам каратели, петляя.
 Нередко исчезали навсегда.
 С друзьями он участвовал в засадах,
 Оружие, патроны добывал.
 Не думал о почёте и наградах – 
 Великую Победу приближал.
 Предателем был выдан он. Пытали.
 Казнён был. Но не выдал никого.
 Тот город раньше Лихвин называли.
 Теперь Чекалиным зовут его.
 И то мгновенье в вечности застыло.
 И время вдруг остановило бег.
 Тогда герою лишь шестнадцать было,
 Когда его рассвет погас навек…
 ***
 Оплачены спокойные рассветы
 Чудовищной, немыслимой ценой.
 Но гимны мужеству детей не спеты,
 Бессмертия и памяти земной.
 Пусть вторит несмолкаемая лира
 И эхом отзывается во мгле
 О славных подвигах во имя мира,
 Во имя нашей жизни на земле!
 Рыдают небеса дождями мая,
 Не сдерживают молнии в грозу.
 Земля, салютам вечности внимая,
 Цветами ловит каждую слезу.
 Звездой свободы солнце излучает
 Заоблачный и безмятежный свет
 И ореолом доблести венчает
 Страну детей-героев много лет.
 Скорбит непобеждённая держава
 О тех, кто за неё смог жизнь отдать.
 И мы – живые – не имеем права
 Их имена забвению предать!
 

Люди продолжают 
воевать…

        Все войны на свете – гражданские 
войны:

       человек проливает кровь человека.
                     Франсуа Фенелон
 Идёт война…
 То тут, то там стреляют,
 Взрывают, убивают и бомбят.
 Кровавый путь террора оставляют
 И о своих погибших не скорбят.
 Любые взрывы ужас нагнетают
 На тех, кто не желает убивать.
 О мире эти жители мечтают.
 Но люди продолжают воевать…
 Идёт война…
 Страну уничтожая,
 Умножит враг число чужих смертей.
 Не пожалеет, миру угрожая,
 Ни стариков, ни женщин, ни детей.
 Руины, где невинных жертв немало,
 Едва ли можно Божьим миром звать.
 Но меньше горя и атак не стало.
 И люди продолжают воевать…
 Идёт война…
 Бомбят, бомбят планету.
 Неважно, чью границу, чью страну.
 И никого не призовут к ответу,
 Не прекратят кровавую войну.
 Не захотят суду земному сдаться.
 Но час придёт на Божий суд предстать.
 Не смогут перед Богом оправдаться.
 Но люди продолжают воевать…
 Любовь ОТРАДНОВА.
 

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
 Россия отметила 73-ю годовщину Великой Победы. Этот праздник является поистине народным: и стар и млад 
спешат на парады, торжественные митинги, которые проходят в этот день. Наших режевских поэтов эта дата 
вдохновляет на творчество. Сегодня мы представляем вашему вниманию стихи Любови Отрадновой, которая в 
каждой строчке запечатлела свои переживания о грозных событиях страшных военных лет и радость наступив-
шего победного мая.
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История улицы Пролетарской близка мне, так как 
я на этой улице родилась, выросла и долгое время 
жила. 

 Одна из старожилов, Маргарита Дмитриевна Вавило-
ва, рассказывала, что затевалась улица как место, куда 
выселяли наиболее неблагонадёжных: ранее судимых, 
хулиганов и т. д. Первые дома были рублены из сосен, ко-
торые тут и росли.
  До революции улица называлась Проезжая. Так она 
обозначена на карте Режа 1901 года. В советское время 
улица получила название Пролетарская. Согласно той же 
карте, в начале XX века на улице было 5 переулков. А за 
огородами правой стороны, если идти от улицы Поч-
товой, простирались поля. 
 Улица Пролетарская находится на левобережье 
реки Реж за логом. Протяжённость улицы 1 км 400 м. 
На ней 128 домов. Почти во всех  домах живут люди. 
Хозяева заботятся о своём жилище: ремонтируют, ре-
конструируют. Домов, где не живут, совсем  мало. Они 
как будто замерли во времени, какими были 50 лет на-
зад, такими  и остались. Есть дома, в которых живут 
только летом.  
   Застройка улицы Пролетарской (Проезжей) нача-
лась в конце XIX века и шла постепенно. До войны она 
была застроена только до первого оврага. Это при-
мерно 1 километр.
 После войны в Реже на полную мощность работали 
промышленные предприятия, а значит, была работа. 
Из других населённых пунктов в наш город переезжа-
ли семьи. Жилищный вопрос стоял очень остро, по-
этому многие строили себе дома сами. Во все време-
на построить свой дом было наиважнейшим делом. А 
сразу после войны в жёстких условиях нехватки денег, 
дефицита продуктов и материалов это было особен-
но трудно. Но люди не падали духом. Главное - было 
мирное небо над головой. Поэтому семьи закатывали 
рукава и брались за дело. С помощью близких родс-
твенников, знакомых устраивали «помочь» и ставили 
дома. Так, после войны улица Пролетарская значи-
тельно продлилась. Среди домов, построенных пос-
ле войны, и дом моих родителей, Петра Ивановича и 
Галины Афонасьевны Подшиваловых. В 1954 году  они 
из села Покровское переехали в Реж. Сначала ската-
ли небольшую времянку. Родители в ней жили около  
года, когда строили сам дом. Его поставили летом 
1955 года.
 Сохранилась фотография, на которой наша семья 
возле своего дома в мае 1956 года (фото 1). Здесь дом 
ещё не достроен. Нет двора, построек.  Всё это папа, 
Пётр Иванович Подшивалов, сделает постепенно 
позднее. На протяжении всей жизни он будет обуст-
раивать наш дом. Так, у дома появится шлакозалив-
ная завалина, крыша из шифера. На следующем фо-
тоснимке наш дом уже в 60-е годы (фото 2). Позднее 
папа сделает ворота с врезной калиткой, гараж. На 
оконных проёмах появятся наличники с простенькими 
украшениями, которые лобзиком вырезал мой брат 
Юрий Петрович. В 70-х годах дом опалубят, покрасят 
синей краской, и он будет просто загляденье. Сей-
час наш дом уже не узнать. В духе нового времени он 
выглядит совсем иначе (фото 3). И такое изменение         
внешнего вида, показанное на примере одного стро-
ения, характерно для многих домов нашей улицы Про-
летарской.   
 Следует отметить, что улицу не только застраивали 
из нового леса, но и перевозили дома из деревень. Та-
кие дома до войны, да и в первые послевоенные годы, 
были обычным явлением. Перекатать старый дом 
было дешевле, чем построить новый. Таким образом 
на улицу Пролетарскую  перевезли дома из Липовки, 
Ленёвки, Голендухино, Першино и т. д. 
 Не редкостью на одном дворе было два домовых 
строения. Первое – основной дом, второе – малуха, 
времянка, флигель. То есть маленький домик, ко-
торый строили раньше самого дома. Позднее эти 
первые строения – времянки – тоже использовали. 
Их сдавали квартирантам. В них первое время жили 
взрослые дети, которые уже обзавелись семьёй. По 
воспоминаниям старожилов, во времянках жили и 
сами хозяева зимой, с целью экономии дров, потому 
как на  отопление большого дома дров шло больше. 
 Некоторые хозяева строили на своём дворе не-
большие мастерские. К примеру, такая мастерская 
по деревообработке – столярка – была у семьи Жор-
жа Васильевича и Капитолины Павловны Сергеевых, 
наших соседей напротив. Позднее они уехали жить в 
Белоруссию.
  На улице Пролетарской строили свои дома семьи 
Савицких, Манкевичей, которые приехали в Реж из 
Белоруссии как эвакуированные ещё в годы войны. 

Так как здесь была работа, видимо, рассчитывали жить 
в Реже долго. Они строились на одной стороне улицы, 
недалеко друг от друга, дружили семьями. Мы в детстве 
играли с их детьми, учились в пятой школе. Но зов  роди-
ны оказался сильнее. В конце 60-х годов они все уехали 
обратно к себе в Белоруссию.
 Улица Пролетарская сначала застраивалась  исключи-
тельно деревянными домами. Уже в начале 60-х годов на 
ней стали строить и дома шлакозаливные, шлакоблоч-
ные. Эти строения считались богатыми. 
 Под строительство дома выделяли шесть соток зем-
ли. На них размещались домовое строение, надворные 

постройки. При этом хозяин считался владельцем только 
самого дома, а огород и придомовая территория оста-
вались собственностью государства. Это уже в 2000-х 
годах хозяевам домов предложили огороды перевести в 
личную собственность, то есть приватизировать. 
 Жизнь в своих домах предполагает особый уклад, по-
лукрестьянский образ жизни. Большинство жителей ули-
цы до войны и после войны, работая на предприятиях, 
для пропитания держали коров, овец, коз, свиней, кур. 
На улице было не одно стадо. Обрабатывали приусадеб-
ный участок – огород. К началу XXI века животноводчес-
кое направление почти исчезает. Коров держат единицы. 

А огородничество продолжает жить. Жители охотно 
занимаются не только выращиванием овощных куль-
тур, но и садоводством.
 Жизнь в своём доме до начала XXI века – это 
жизнь в довольно жёстких условиях, без особого 
комфорта. Во-первых, печное отопление для обо-
грева жилища. С весны приходилось заниматься 
заготовкой дров, для чего хозяину выделяли лесную 
деляну – участок леса, который он сам валил. Затем 
вывозил хлыстами или чурками. Колол уже возле 
дома.
 Во-вторых, отсутствие централизованного 
водоснабжения. Воду жители брали из колодцев. 
Колодцы – это особая тема в жизни каждой улицы 
любого города и села. Каждый колодец закрывали 
крышкой и берегли. Это было особо значимое место. 
На улице Пролетарской колодцев было четыре или 
пять. В конце 70-х годов на улице установили колон-
ки. В начале XXI века, когда появились совершенно 
новые материалы, например, универсальные плас-
тиковые трубы, жители улицы Пролетарской стали 
подсоединяться к колонкам и проводить в свои дома 
водопровод. Устанавливая водонагреватели, ста-
ли иметь в домах и горячую воду. Многие сделали                            
санузлы: туалет, ванну, душевую кабину.
 В 60-х годах на улице сделали освещение. Как 
этому все тогда радовались! В 2013 году по улице 
был проведён газ. Многие жители перешли на газо-
вое отопление. Вода и газ значительно облегчили 
жизнь людей в своём доме.
 В начале XXI века стал меняться и внешний об-
лик самой улицы. Поскольку люди стали жить лучше, 
появились новые строительные материалы, мно-
гие стали переделывать внешний вид своих домов. 
Вставлять пластиковые окна, обшивать дома сай-
дингом. Некоторые и вовсе стали сносить старые 
строения и на их месте строить совершенно новые 
дома из современных строительных материалов. На 
улице Пролетарской появились как одноэтажные, 
так и двухэтажные дома. Пример новостройки - дом, 
который был построен в 2016 году (фото 4).
 Конечно, жизнь в своём доме предполагает сов-
местную работу всех членов семьи. Поэтому дети, 
которые выросли в своих домах, на земле, более 
приспособлены к жизни. Истопить русскую печь, 
принести воды – это для них обычное дело. Главное, 
что эти дети, живя в своём доме, учились ходить за 
скотиной, выращивать в огороде овощи. Это особая 
порода людей, которые не могут жить без дела.
 Отдельная тема в истории каждой улицы – про-
езжая часть. До войны, по воспоминаниям старо-
жилов, дорога была без нырка и без рытвинки. И в 
целом улица была чистой, летом зелёной от травы, 
которая росла возле домов. Это после войны, когда у 
людей появился транспорт, дорогу сильно выбили. А 
ремонтировали за всё время её существования толь-
ко один раз. В начале 70-х годов  отсыпали крупным 
щебнем. Важным для жителей было строительство 
асфальтированного тротуара, который протянули по 
правой стороне от второго оврага в сторону центра. 
В начале 70-х годов всю улицу решили озеленить. 
Посадили тополя. За ними следили, подстригали. 
С начала 70-х до середины 80-х годов улица Проле-
тарская была ухоженной и уютной. У каждого дома 
был полный порядок. Тополя быстро растут и стали 
задевать за провода, то есть создавать аварийную 
обстановку. И их срубили. 
 В новом тысячелетии дома на Пролетарской 
приобрели особую привлекательность. Она в том, 
что многие дома теперь с водопроводом, с газом. И 
ещё одна немаловажная ценность: улица находит-
ся недалеко от центра города. Перешёл лог – и ты 
в центре Режа.  А здесь почта, рынок, школы, банки, 
магазины, аптеки, салоны красоты – всё близко. По-
этому сейчас жители улицы Пролетарской не спешат 
продавать свои дома или менять их на квартиры. 
Свой дом – это другое качество жизни.

Л. КРЫЛОВА, член краеведческого общества. 
Фото предоставлены автором.
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Эволюция дома №98:Эволюция дома №98:

1956 г.1956 г.

60-е годы.60-е годы.

 Современный вид. Современный вид.

Дом-новостройка.Дом-новостройка.
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Уважаемые жители Режевского городского округа!

 16 мая 2018 г. в 10.00 часов в малом зале Администрации 
Режевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) созы-
вается очередное заседание Режевской Думы седьмого созыва. 
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. Информация об организации деятельности по сбору, транс-
портированию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на 
территории Режевского городского округа с 01.07.2018 года.
 2. Отчёт об исполнении бюджета Режевского городского ок-
руга за 2017 год.
 3. Информация об исполнении бюджета Режевского городс-
кого округа за первый квартал 2018 года.
 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского 
городского округа.
 5. О предложении кандидатур в состав участковых избира-
тельных комиссий, формируемых на территории Режевского 
городского округа.
 6. О внесении изменений в Положение об Управлении обра-
зования Администрации Режевского городского округа.
 7. О внесении изменений в Положение об Управлении культу-
ры, физической культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 8. Об установлении границ территории для деятельности На-
родной дружины Режевского городского округа
 9. О присвоении звания «Почётный гражданин Режевского го-
родского округа».
 10. Об установке мемориальной доски Алферьевой О. И.
 11. Об установке памятного знака на здании МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» и о присвоении образова-
тельному учреждению имени Ландышевой Александры Евгень-
евны.
 12. Информация о ходе и результатах реализации комплек-
сной программы «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы за 2016-2017 гг.
 13. Информация о реализации мероприятий энергосервис-
ных контрактов в Режевском городском округе.
 14. Информация о реализации закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 г. №126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в СО» в 
части компенсации затрат на газификацию жилого помещения.
 15. Разное.

Извещение
 Администрация Режевского городского округа извещает о 
планируемом предоставлении в аренду сроком на 20 лет следу-
ющих земельных участков: 
 1) категория земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:1301001:724, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, деревня Голендухино, улица Советская, дом 
№33, площадь земельного участка 946,00 кв. м, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);
 2) категория земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:0601001:285, адрес: Свердловская область,  
Режевской район, село Арамашка, улица Пушкина, дом №8Г, 
площадь земельного участка 2920,00 кв. м, разрешённое ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок);
 3) категория земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:2101001:1179, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, посёлок Костоусово, улица Проезжая, дом 
8, площадь земельного участка 1219,00 кв. м, разрешённое ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных 
земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды таких 
земельных участков.
 Заявления подаются до 11 июня 2018 года в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления по 
адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.48.

 Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность виновных лиц за на-
рушение требований законодательства об обороте 
наркотических средств по ряду статей. Наиболее 
часто в практике правоохранительных органов при-
менимы составы административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 6.8 и 6.9 КоАП РФ.
 Статьёй 6.8 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за незаконный оборот нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества.
 Так, незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка без цели сбыта растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества, влекут 
наложение административного штрафа в размере 
от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или админис-
тративный арест на срок до пятнадцати суток.
 Те же действия, совершённые иностранным граж-
данином или лицом без гражданства влекут нало-
жение административного штрафа в размере от 
четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Феде-
рации либо административный арест на срок до пят-
надцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.
 Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее приоб-
ретённые без цели сбыта наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги или растения, 
содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их части, содержащие нар-
котические средства или психотропные вещества, 
освобождается от административной ответствен-
ности за данное административное правонаруше-
ние.
 Действующим федеральным законодательством 
за совершение вышеуказанных противозаконных 
действий с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами или их аналогами в значительном 
размере предусмотрена уголовная ответственность 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ, максимальное наказание за ко-
торое предусмотрено в виде лишения свободы до 
трёх лет.
 Согласно статье 6.9 КоАП РФ потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьёй 
20.22 КоАП РФ, либо невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения гражданином, в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, 
что он потребил наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, 
влечёт наложение административного штрафа в 
размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати су-
ток.
 То же действие, совершённое иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, влечёт нало-
жение административного штрафа в размере от 
четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с администра-

тивным выдворением за пределы Российской Феде-
рации либо административный арест на срок до пят-
надцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.
 Примечанием к указанной статье предусмотрено 
освобождение от административной ответствен-
ности, если лицо добровольно обратилось в меди-
цинскую организацию для лечения в связи с потреб-
лением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача. Кроме этого, лицо, 
в установленном порядке признанное больным нар-
команией, может быть с его согласия направлено на 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от административной 
ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ. Действие настоящего 
примечания распространяется на административ-
ные правонарушения, предусмотренные частью 2 
статьи 20.20 КоАП РФ.
 Действующим законодательством предусмот-
рена административная ответственность за про-
паганду наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (ст. 6.13 КоАП РФ).
Так, действия по пропаганде наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров влекут 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией рекламной продукции и оборудова-
ния, использованного для её изготовления; на долж-
ностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией рекламной продукции и оборудова-
ния, использованного для её изготовления либо ад-
министративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления; на юридических лиц - от восьмисот 
тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использо-
ванного для её изготовления, либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для её изготовле-
ния.
 Кроме этого, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции», а также Постановлением Правительства РФ от 
26.10.2012 №1101 «О единой автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр домен-
ных имён, указателей страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запре-
щено» информация в сети Интернет о незаконном 
предложении и спросе на наркотики технически бло-
кируется, а электронные носители такой информа-
ции уничтожаются.

А. ГЕНИНГ,
старший помощник 

Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора.

 Ко Дню Победы в Реже отремонтировали Монумент 
боевой и трудовой славы режевлян. Тысячи горожан при-
ходят сюда, чтобы поклониться подвигу своих предков, 
возложить цветы, отдать дань уважения людям, сложив-
шим голову на полях сражений Великой Отечественной 
войны, подорвавшим своё здоровье у заводских стан-
ков.
 Памятник воинам и труженикам тыла был открыт 45 лет 
назад - в 1973 году. Годы берут своё - мемориал посте-
пенно ветшает: ломаются ступени, разрушаются плиты, 
появляются трещины. Долгое время за его состоянием 

следил Режевской никелевый завод, с конца 90-х годов 
прошлого века эти функции выполняет администрация 
Режевского городского округа.
 В этом году на восстановление памятника из бюдже-
та округа было выделено 800 тысяч рублей. Подрядчик 
– предприятие ООО «Лазурит» -  приступил к ремонту в 
марте. За месяц были проведены работы по восстанов-
лению сломанных ступеней, ведущих к Монументу бое-
вой и трудовой славы со стороны пруда, и звезды Вечно-
го огня.
 По словам главы администрации Режевского городс-

кого округа Владимира Шлегеля, в следующем году пла-
нируется серьёзный и более масштабный ремонт мемо-
риального комплекса. 
 - Администрация округа постарается приложить все 
усилия, чтобы к 75-летию Победы полностью привести 
в порядок Монумент боевой и трудовой славы, который 
для всех режевлян является символом вечной благодар-
ности народу-победителю, - сказал Владимир Шлегель.

О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.
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■ работника на плоттере (женщину). Требования: среднее тех-
ническое или высшее образование, навыки работы на плоттере 
приветствуются. З/п от 20 тыс. руб., официальное трудоустройство; 
разнорабочего с навыками работы на погрузчике (вилы, кате-
гория «С»). Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-
39-40.
■ рабочих на производство тротуарной плитки. Оплата сдель-
ная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ отделочников-универсалов. Зарплата сдельная. Объекты по 

области. Телефон 8-996-180-92-69.
■ водителей категории «Е». Обращаться по тел. 8-922-215-01-98.
■ водителя категории «В». Зарплата договорная. Телефон 8-992-
02-745-97.
■ на постоянной основе водителя с личным грузовым автомо-
билем 1,5 т (бортовая «Газель»). Телефон 8-912-28-41-568.
■ тракториста, водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-
204.
■ грузчика на склад. График 2/2. Телефон 8-922-116-77-66, зво-

нить с 9.00 до 18.00
■ охранников  4-6 разряда. Удобный, гибкий график работы. Обу-
чаем, лицензируем, обеспечиваем формой. З/п высокая. Тел.: 3-80-
50, 8-902-26-71-882.
■ инженера по охране труда (по совместительству) на малое 
предприятие, з/п по договорённости. Тел.: 3-80-50, 8-932-605-15-69.
■ в охранное предприятие монтажников слаботочных сетей. 
Установка ОПС, видеонаблюдения. Обучаем на рабочем месте. Схо-
жие специальности - электрик. Тел.: 3-80-50, 8-932-605-15-69.

■ 1-комнатную квартиру в районе 6 учас-
тка, 4 этаж. Цена 850000 руб. Возможен об-
мен. Телефон 8-950-55-111-95.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 1 этаж, без ре-
монта, удобна под офис. Обращаться по тел. 
8-950-540-73-27.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань 
(ул. Заводская, 3). Подробности по телефо-
ну 8-982-649-37-47.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ новый пеноблочный дом в с. Липовское 
(ул. Партизанская, 4), дорога асфальтиро-
вана, в доме все удобства, имеются погреб, 
баня, гараж, теплица, огород 21,5 сотки; 
участок земли (26,5 сотки) по адресу: ул. 
Партизанская, 1. Телефон 8-953-046-49-90.
■ отдельно стоящее действующее зда-
ние (354 кв. м) с земельным участком 
(1948 кв. м) по адресу: ул. Калинина, 6. Все 
коммуникации. Всё в собственности. Доку-
менты подготовлены к продаже. Цена 2200 
тыс. руб. Телефон 8-922-150-21-61.
■ садовый участок в к/с «Уралец», S - 9 
соток, имеются 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, свет. Телефон 8-950-198-56-03.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок в к/с «Металлург-5», S - 4 сотки, 
теплица, дом кирпичный с печкой, овощная 
яма, бак под воду, электричество, насажде-
ния, ухожен. Телефон 8-902-267-14-75.
■ земельный участок (пай) в с. Клеваки-
но, 4,5 гектара, собственник, вода, электро-
энергия 220В, асфальт. Телефон 8-902-44-
00-687.
■ земельный участок на станции Стри-
ганово (ул. Востринская), от автобусной ос-
тановки 5 минут ходьбы, в огороде есть озе-
ро. Цена договорная. Документы на участок 
есть. Телефон 8-953-05-860-49.
■ участок земли под строительство (5 
соток) на Гавани, циркулярку-самоделку, 
ДВС Т-16, б/у, а/м «Сузуки Гран Витара», г. 
в. 2013, 52 тыс. км; стайку 2х3 м на Гавани. 
Телефон 8-963-040-83-14.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы на 
лес (справки), лес на корню.  Телефон 8-
982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (сухара), колотые и чурками, 
доставка а/м «УАЗ»; доску обрезную. 
Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), коло-
тые и чурками; навоз, торф, сено в руло-
нах из склада; овец с ягнятами; резину 
на «УАЗ» с дисками. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза), срез-

ку дровяную (длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), 
колотые, чурками, долготьём, любой 
объём; щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ щебень, отсев, песок; торф, навоз, пе-
регной. Услуги самосвала «КамАЗ». Теле-
фон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый камень; 
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипуля-
тор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок и прочее. Услуги 
самосвала 10 тонн. Телефон 8-950-54-32-
628.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Доставка 
а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-87-60.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) коло-
тые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз домашний, перегной; дрова. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-
16.
■ навоз - перегной, опил перепревший. 
Доставка. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; 
дрова (берёза, осина), колотые и чурка-
ми. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Гру-
зоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку, опил. Вывоз му-
сора. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев, 
бутовый камень, щебень, песок; землю; 

дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; дрова су-
хие (сосна), колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень; сено в рулонах, соло-
му; дрова колотые. Доставка самосвалом 
«ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.: 8-
982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; сено, солому; отсев, 
щебень, шлак. Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-
040-23-90.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-912-664-10-84.
■ навоз, перегной; шлак, щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-
202-33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-97-
09.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку с 
горохом; навоз с частного подворья; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ рассаду перцев, баклажанов, томатов, 
огурцов, кабачков, цветов, клубники, 
клубники «Купчиха», арбузов, а также 
лук семейный, саженцы ежевики. Село 
Арамашка, тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-624-
53-76.
■ печь для бани, колода - нержавейка. 
Телефон 8-950-543-86-81.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы 
для природы - 2400 руб., буржуйки для 
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60, 
Павел.
■ кольца ЖБ, доставка, установка; 
плиты перекрытия, стеновые панели и 
другие ЖБИ. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.
■ плиты ПКЖ, деревообрабатывающие 
станки, вахтовые домики. Телефон 8-922-
1-666-059.
■ поросят вьетнамских, возраст 2,5 ме-
сяца. Телефон +7-992-001-25-08.
■ поросят (молодняк), привиты, кабаны 
кастрированы. Тел.: 8-953-60-11-299, 8-908-
907-33-41.

Реклама
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✒  èêéÑÄû
■ квартиры на сутки, на час. Телефон 8-965-520-12-10.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, есть мебель.  Стоимость 
аренды при осмотре. Телефон +7-912-24-87-380.
■ в аренду на длительный срок 1-комнатную квартиру в пяти-
этажном доме на 6 участке, недорого. Обращаться по тел. 8-905-
809-40-53 после 19.00 час.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Тел.: 
8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ в аренду магазин (S - 248 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Советс-
кая, 48, телефон 8-982-551-96-17.
■ в аренду (250 руб./кв. м) часть здания (96 кв. м) или здание S 
- 160 кв. м. Или продам - 3200000 руб., торг. г. Реж, ул. Советская, 
114 (вокзал, «Зимний сад»). Звоните, договоримся. Тел. 8-908-63-27-
551.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-
67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 

портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-
950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

КСЕРОКС  ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

✒  êÄáçéÖ

■ 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
■ Грузоперевозки а/м «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 а/м «ЗИЛ» - будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень; пе-
регной, торф, навоз; дрова. Телефон 8-905-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

■ Семена, лук-севок, лук семейный, саженцы (яблоня, слива, 
вишня, смородина и т. д.), картофель; укрывной материал, 
дуги, удобрения. Магазин «Виктория» на Гавани (ул. П. Морозова, 
18).
■ СКИДКИ от 30% в магазине детской одежды и обуви «Еле-
на». Спешите! Наш адрес: г. Реж, ул. Чапаева, 21 (район Гавань).
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие кос-
тюмы. Телефон 8-908-901-84-02.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт холодильников на дому. Выезд. Диагностика. Гаран-
тия. Телефон 8-912-67-05-896.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Строим дома, бани, беседки, крыши, фундамент. Отделка, 
фасад - все виды работ. Отделка квартир. Телефон 8-952-729-77-
73.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир: все виды ремонтных работ. Строительс-
тво домов, садовых домиков. Качество, гарантия. Приемлемые 
цены. Телефон 8-999-559-29-02.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и венти-
ляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160.
■ Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные работы. Куплю бара-
нину. Телефон 8-982-69-000-55.
■ Ремонт санузлов «под ключ», кафель, пластик. Водопровод 
(полипропилен). Сантехника (демонтаж, монтаж). «Муж на час» 
(мелочи по дому). Телефон 8-900-042-19-73.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Приму макулатуру, картон в любом объёме, Стройгородок, 
возле школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.
■ Утерянные документы на имя МАТЮНИНА Георгия Вадимо-
вича (свидетельство о рождении 20.02.1988 г., свидетельство 
об образовании 1994-2003 гг.) считать недействительными.

Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама
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 Число мужчин среди медсестёр (мед-
братьев) крайне невелико. Оно варьи-
руется от страны к стране. Например, в 
США это 6%, в Казахстане – 3,5%.

 В западных странах запрещено превышать предельное 
время рабочей смены медсестры – 10 часов. Считается, что 
при увеличении этого времени существенно возрастает риск 
совершения ошибок и нанесения вреда здоровью пациента.

 Врач: 
 - Подождите, я не 
просил вас говорить 
«ааааа!».
 - Конечно нет, просто 
я увидел медсестру!

 Наибольшее число медсестёр в Финляндии: 
2162 на 100000 человек. Наименьшее – на Гаити: 5 
на 100000 человек. В США  на каждого врача при-
ходится 4 медсестры, при этом каждая десятая 
обладает высшим медицинским образованием.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
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усмотрению.
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 Исключительное право на 
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 «Мужчина и женщина - две стороны одной медали». «Мужчина и женщина - две стороны одной медали».

Ян Стэнпень

И подумалось тут - не зайти ль в «ИЗУМРУД»?

В магазине «Изумруд» всегда в наличии три Н: 

Новое, Необычное, Недорогое.

Например, детские серёжки.

С Днём Победы, друзья!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
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.

16 мая, 
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

- 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
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МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
толстовки, джинсы, 

юбки, блузы до 68 разм., 
рубашки, купальники, 
спортивные костюмы 
(женские, мужские).

Реклама

Строим дома, коттеджи, 
пристрои, бани 

«под ключ», заливаем 
фундамент.

Крыши, ворота, заборы.
Ремонт квартир любой 

сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (планировка места).
  Тел. 8-982-633-79-78.  Реклама

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки на обслуживание банкетов, 
корпоративов. Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 8-953-004-18-76.

Реклама

Продолжается подписка  
на газету  «Режевская весть» 

на 2-е полугодие  2018 года
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях 
почтовой связи города и района и в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейс-
кая, 5). 
 Вы можете выбрать для себя удобный способ 
доставки: почтой, агентом по доставке. Также 
можно самостоятельно забирать газету в биб-
лиотеках города или в редакции «Р. В.». 

Реклама.

 Администрация Режевского городского округа извещает о 
возможности предварительного согласования предоставления 
земельных участков в аренду для осуществления сельскохозяйс-
твенной деятельности: 
 - в  кадастровом  квартале  66:22:0109002,  находящегося  в 
Свердловской области, Режевской район, восточнее урочища 
«Агрономовское», площадью  196065,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона 
сельскохозяйственных угодий и разрешённым использованием 
в соответствии с классификатором: сельскохозяйственное ис-
пользование (категория земель – земли сельскохозяйственного 
использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104003, находящегося в 
Свердловской области, Режевской район, бывшие земли ООО 
«Колташи», вблизи участка №1, площадью 152750,00 кв. м, в 
зоне СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий и разрешённым 
использованием в соответствии с классификатором: сельскохо-
зяйственное использование (категория земель – земли сельско-
хозяйственного использования).
 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков проводится в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в Администрации Ре-
жевского городского округа по адресу:  Свердловская  область,  
город  Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: 
рабочие  дни,  с  понедельника  по  четверг  с  8.00 до 17.00 часов, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.

 Городской совет женщин и женсовет завода «Режни-
кель» («Гавань») проводят акцию милосердия для мало-
имущих семей «Одежде – вторую жизнь». Вещи можно 
приносить в вагончик у здания заводоуправления «Реж-
никеля» с 8 до 19 часов в течение двух недель.

Студия камняСтудия камня
г. Реж, ул. Трудовая, 71 (рядом с СКБ-банком)г. Реж, ул. Трудовая, 71 (рядом с СКБ-банком)

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Любые размеры

Под заказ
Оптом и в розницу

● ● УстановкаУстановка
● ● ОвалыОвалы
● ● ПортретыПортреты
● ● Цветы  Цветы  ● ● ОградкиОградки

СДЕЛАЕМ

СДЕЛАЕМ

ЛУЧШУЮ
ЛУЧШУЮ

ЦЕНУ
ЦЕНУ

Комплект - Комплект - 

от от 

4 тыс. руб.4 тыс. руб.

Памятники
8-902-272-41-50 8-902-272-41-50 

- розница/магазин- розница/магазин
8-961-77-000-80 8-961-77-000-80 

- оптом- оптом  Р
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 МУП РГО «РежПром» извещает своих абонентов о 
проведении гидравлических испытаний тепловых се-
тей на прочность и плотность во всех микрорайонах в 
соответствии с утверждённым графиком:
 1. микрорайон Гавань. Тепловые сети от котельной №1 
до потребителей - с 23.05.2018 г. по 25.05.2018 г.;
 2. микрорайон Быстринский. Магистральные тепловые 
сети от котельной №3 «Быстринский» до ЦТП и потребите-
лей на магистральных тепловых сетях - 23.05.2018 г.;
 3. тепловые сети котельных «Алёнка», «Белочка». 
Распределительные сети от котельных до потребителей - 
23.05.2018 г.;
 4. тепловые сети котельных ст. Стриганово, пос. 
Озёрный. Распределительные сети от котельной до потре-
бителей - 24.05.2018 г.;
 5. тепловые сети котельной с. Останино. Распредели-
тельные сети от котельной до потребителей - 25.05.2018 г.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение систем 
отопления и ГВС (при открытой системе) от наружных теп-
ловых сетей в ИТП жилых домов и отдельно стоящих зданий 
для предотвращения повреждения внутренних систем. Об 
отключении объектов теплоснабжения сообщать должнос-
тным лицам МУП РГО «РежПром», ответственным за прове-
дение испытаний.
 Просьба быть внимательными, в случае обнаружения 
повреждений на наружных тепловых сетях сообщать по те-
лефонам:
 - микрорайон Гавань - 3-80-37;
 - микрорайон Быстринский - 3-48-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:3 о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка, образованного в счёт земельных долей. 
Предметом согласования являютсяразмеры и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка.
 Заказчик работ: Алферьев Алексей Геннадьевич, проживающий по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, с. Останино, ул. Есенина, дом 12, кв. 1. Контактный 
телефон: 8-912-242-74-33. Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимо-
вой Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, теле-
фон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:3. Адрес (место-
положение): Свердловская область, Режевской район, с. Останино, СПК «Останинский».  С 
проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623750, Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 
 Предложения по доработке проекта межевания относительно размеров и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», 
иномарки в любом состоя-
нии. Авторазбор. Требуются 
разнорабочий и рабочий в 
шиномонтаж. Телефон 8-902-
27-22-000.                           Реклама


