
 Суббота, 9 июня
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 19 градусов. Ночью 

плюс 14 градусов. 

Воскресенье, 10 июня
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 19 градусов. Ночью 

плюс 10 градусов. 

Понедельник, 11 июня
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 12 градусов. Ночью 
ясно, плюс 6 градусов. 

Вторник, 12 июня
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
11 градусов. Ночью облачно, плюс 8 гра-
дусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Люди видa Homo Sapiens жили нa тeрритoрии 
Рoссии yжe бoлee 50 тысяч лeт нaзaд, кoгдa бoль-
шaя чaсть Eврoпы былa пoкрытa льдoм. Гeнeти-
чeскиe исслeдoвaния пoкaзaли, чтo люди, жившиe 
нa Рyсскoй рaвнинe, вeрoятнo, были прeдкaми нe 
тoлькo рyсских, нo и бoльшинствa eврoпeoидoв.

 В России проживает 
193 народа. Приблизи-
тельно 80% населения 
России составляют эт-
нические русские.

 Первая столица славян 
- город Словенск - была 
основана ещё до Рождес-
тва Христова. Источник 
информации - летопись 
Холопьего монастыря на 
реке Мологе.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
9 июня
 2018 г.

№44 (11655)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 12 июня отмечаем один из     
важнейших праздников стра-
ны - День России. В этот день в 
1990 году принята Декларация о 
государственном суверенитете 
РСФСР. 

На приём к депутату:
 13 июня 2018 года с 17.00 до 19.00 в МБУК ДК 
«Горизонт» приём избирателей проводят депутаты   
Режевской Думы от избирательного округа №5 Сме-
танина Елена Юрьевна, Сурнин Евгений Витальевич, 
Шорикова Надежда Владимировна, Штейнмиллер 
Александр Александрович.

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (г. Реж)
проводит собеседование с кандидатами на возможность 

сотрудничества в сферах: производство, услуги, торговля и т. д. 
Реальная помощь. От вас: умение и желание трудиться.
Требуется менеджер по продажам электротехнического 

оборудования. Обучение.
                          Тел.: 8-909-015-79-88, 8-922-15-23-700.             Реклама

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём России!

 Этот праздник – сви-
детельство величия на-
шей страны, у которой за 
плечами уникальная ты-
сячелетняя история по-
бед и свершений, страны, 
объединяющей огромную 
территорию и миллионы 
людей разных религий и 
культур, страны, уверенно 
строящей своё мирное, 
процветающее, счастли-
вое будущее.
 Свердловская область 
всегда шла в авангарде 
всех ключевых позитив-
ных изменений в жизни 
России. И сегодня наш 
регион демонстрирует 
высокие темпы экономи-
ческого развития, роста 
уровня жизни населения.  
 Мы гордимся также 
успехами в развитии ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, инвести-
ционной деятельности. 
Сегодня мы продолжа-
ем наращивать эконо-
мическую мощь нашего 
региона и приступили к 
реализации программы 
«Пятилетка развития», 
цель которой – вывести 
Свердловскую область в 
тройку лидеров экономи-
ческого развития. 
 Уважаемые уральцы! 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, радости,  
уверенности в завтраш-
нем дне и новых успехов и 
побед на благо Свердлов-
ской области и России!

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè

Дорогие земляки!
 Искренне, от всей души поздравляю 
вас с главным национальным праздником 
- Днём России!
 Во все времена любовь к Родине была 
основой единства и мощи нашего госу-
дарства. И начинается она с заботливого 
и уважительного отношения к родному 
краю, его истории, природным богатс-
твам, людям. Будущее нашего округа и 
всей страны зависит от каждого из нас. 
Своим добросовестным трудом, достиже-
ниями в профессии, в культуре и спорте 
мы вносим вклад в развитие России, при-
умножаем её достояние, потому что наш 
общий долг – передать детям и внукам 
сильную, крепкую и единую страну!
 В преддверии праздника желаю ре-
жевлянам счастья, добра и благополучия! 
Пусть вас сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

Уважаемые режевляне!
 От всей души поздравляю вас с Днём 
России!
 Эта дата символизирует свободу и 
независимость нашей страны, гово-
рит о её величии, преданности отчизне 
многих поколений патриотов. Любовь к 
Родине – самая благородная идея, ко-
торую россияне передают по наследс-
тву своим детям и внукам. Это основа 
единства и мощи нашего государства.
 Дорогие земляки! Уверен, что ваше 
трудолюбие, высокая самоотдача и це-
леустремлённость всегда будут слу-
жить развитию и процветанию Родины! 
Наш общий долг – передать потомкам 
сильную, крепкую и единую Россию!
 В этот праздничный день желаю каж-
дой семье счастья, мира и благополу-
чия! Пусть вам сопутствует успех во имя 
добра и согласия, на благо лучшего бу-
дущего нашей страны и родного края!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Край чудесный, сердцу милый:Край чудесный, сердцу милый:
Красота и благодать!Красота и благодать!
Любим родину – Россию,Любим родину – Россию,
Чтоб куда-то уезжать.Чтоб куда-то уезжать.
Как приятно и отрадноКак приятно и отрадно
Слушать пенье соловья.Слушать пенье соловья.
И милей всегда рассветыИ милей всегда рассветы
Там, где родина моя.Там, где родина моя.
И всегда пахучей травы,И всегда пахучей травы,
Ярче, красивей цветыЯрче, красивей цветы
В том краю и в той отчизне,В том краю и в той отчизне,
Где родился, вырос ты!Где родился, вырос ты!

Галина ПОПОВА.Галина ПОПОВА.
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Áåçîïàñíîñòü - ïðåâûøå âñåãî!
 Вопросы пожарной безопас-
ности для малышей и подрост-
ков очень важны, поэтому воспи-
татели детских садов и учителя 
уделяют особое внимание этому 
вопросу. Очень часто в образова-
тельных учреждениях проводятся 
занятия, игры, викторины, кон-
курсы рисунков на тему пожарной 
безопасности для воспитанников. 
Организуются учебные эвакуации 
и экскурсии в пожарную часть. 
При проведении мероприятий 
педагоги привлекают работников 
противопожарной службы. Но все 
их усилия сводятся на нет, если 
дома ребёнок наблюдает постоян-
ное нарушение правил пожарной 
безопасности: оголённые прово-
да, искрящиеся розетки, запах 
оплавленной электропроводки, 
дымящую печь, разбросанные не-
потушенные окурки сигарет, раз-
ведение костров вблизи домов и 
строений, а также многое другое.
  Так что безопасность детей за-
висит целиком и полностью от пра-
вильного поведения родителей, 
особенно в дни летних каникул. 
Не забывайте постоянно напоми-
нать детям о соблюдении пожар-
ной безопасности. Недостаточно 
сказать ребёнку «спички детям 
не игрушка», забрав коробок со 
спичками. Нужно объяснить, ка-
кая беда может случиться от игры 
с ними. Ведь, как правило, пожар 
случается внезапно, и огонь рас-
пространяется очень быстро. Не 
растеряться в такой ситуации не-
возможно даже взрослому, а уж 
если у ребёнка недостаточно зна-
ний, как вести себя при пожаре, то 
ситуация может оказаться плачев-
ной.
  Говорить с детьми о пожарной 
безопасности надо начинать как 
можно раньше. Возраст 3-4 года 
считается самым оптимальным 
для того, чтобы рассказать ребён-

ку азы пожарной 
« г р а м м а т и к и » . 
Ребёнок должен 
понимать, почему 
пожары опасны, 
как вреден дым, 
и что хуже: огонь 
или дым. Оста-
ваться в горящей 
квартире или как-
то из неё выби-
раться, стоит ли 
пытаться тушить 
пожар самостоя-
тельно и кого по-
звать на помощь, 
если дома нет 
взрослых? 
 На все эти во-
просы у ребён-
ка должны быть 
исчерпывающие 
ответы, позволя-
ющие принимать 
правильное реше-
ние в критической 
ситуации.
  Родители дома 
должны проводить 
с детьми беседы 
на темы противопожарной безо-
пасности. Благодаря этому дети 
будут знать, что спички являются 
необходимым инструментом для 
разжигания огня для приготовле-
ния пищи, но никак не игрушкой. 
Также важно, чтобы ребёнок пони-
мал, что нельзя трогать мокрыми 
руками электрические приборы, 
что-либо совать в розетки, касать-
ся оголённых проводов.
 Напоминаем основные пара-
метры, которые должны быть ус-
воены детьми к определённому 
возрасту:
 Дошкольник должен:
 - уметь понять, что возникла не-
безопасная ситуация;
 - уметь выбраться из горящего 
или задымлённого здания;

 - уметь позвать на помощь 
взрослых.
 Ученик начальной школы 
должен:
 - уметь определить «горящие 
точки» или очаги пожара;
 - уметь выбраться из горящего 
или задымлённого помещения;
 - уметь позвать на помощь 
взрослых;
 - уметь вызвать пожарную охра-
ну (правильно назвать адрес, свои 
координаты и контакты).
 Старшеклассник должен:
 - уметь определить «горящие 
точки» или очаги возникновения 
пожара вокруг дома или в доме;
 - помочь членам семьи выбрать-
ся из горящего или задымлённого 
помещения;
 - уметь разобрать план эвакуа-

ции в случае пожара;
 - знать и уметь применять на 
практике основные действия по 
тушению пожаров, одежды и ока-
занию первой медицинской помо-
щи при ожогах;
 - знать, как подготовиться к се-
зону лесных пожаров.
 Дорогие родители! Если ваш 
ребёнок будет знать элементар-
ные правила пожарной безопас-
ности, будьте уверены, он никогда 
не создаст опасной ситуации сам, 
останется цел и невредим и, воз-
можно, сможет помочь кому-то. 

 С. АМОСОВА, 
инспектор по основной 

деятельности ПЧ №16/10.
Фото предоставлено автором.

Детям о правилах безопасности рассказали пожарные с. Глинского.

Äåíü çàùèòû äåòåé
 1 июня — не только Международный день защи-
ты детей, но и первый день лета. И для сотрудников 
МЧС важно сделать летний отдых детей безопас-
ным и насыщенным в плане повышения культуры 
безопасности жизнедеятельности. В честь праз-
днования Дня защиты детей сотрудники 223 по-
жарно-спасательной части, отдела надзорной де-
ятельности РГО, АГО на площади Дворца культуры 
«Горизонт» провели соревнования с детьми, де-
монстрацию пожарно-спасательной техники и ава-
рийно-спасательного оборудования.
 В начале мероприятия с ребятами были проведены 
соревнования по пожарной безопасности «Весёлые 
старты». Дети разделились на две команды и участво-
вали в различных конкурсах, таких как вызов пожарной 
охраны, разматывание пожарного рукава, кто быстрее и 
самый смелый.
 Затем все гости праздника: любознательные маль-
чишки, девчонки, а также взрослые – с удовольствием 
изучали пожарный автомобиль. Самым интересным для 
детей было то, что им разрешили обследовать пожар-
ный автомобиль.  
 Сотрудники МЧС поздравили ребят с наступлением 
летних каникул, а старший инспектор ОНД Ксения Гло-
това рекомендовала детям неукоснительно соблюдать 
правила противопожарной безопасности.
 Главная цель мероприятия была достигнута – День 
защиты детей удалось сделать интересным и динамич-
ным праздником, а главное – познавательным. Ведь 
если ребята будут соблюдать все правила безопасного 
поведения, то за них можно не беспокоиться, каникулы 
пройдут без ЧП.

Елена ЯКИМОВА.
Фото предоставлено ОДНиПР 

Режевского ГО 223 ПСЧ.

Вызов пожарной охраны.Вызов пожарной охраны.

Конкурс по вязанию узлов. Конкурс по вязанию узлов. 
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 Режевской городской 
округ с долгом в 250 млн. 
рублей за электроэнер-
гию возглавил список 
муниципальных образо-
ваний Свердловской об-
ласти.
 Задолженность две-
надцати муниципальных 
образований, вошедших 
в перечень злостных не-
плательщиков, достигла 
почти 4 млрд. рублей. На 
старте отопительного се-
зона долг городов был 
меньше на 656 млн. руб-
лей.
 Основные должники – 
это ресурсоснабжающие 
организации, использую-
щие электроэнергию для 
производства холодной 
воды, тепла, горячей воды 
в отопительный сезон. 
 На втором месте – 
Красноуральск с долгом 
свыше 190 млн. рублей, 
на третьем – Кушвинский 
городской округ с долгом 
в 166 млн. рублей.
 Объекты предпри-
ятий – поставщиков ре-
сурсов будут отключены 
энергетиками. Чтобы 
избежать ограничения 
электроснабжения, ад-
министрации муниципа-
литетов должны в крат-
чайшие сроки предъявить 
муниципальные гарантии 
оплаты долгов за своих 
должников.

Пресс-служба Сверд-
ловского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс».

 Администрация Режевского го-
родского округа извещает о  предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства:
 - в кадастровом квартале 
66:22:0301001, находящемся в Свер-
дловской области, Режевской район, 
село Каменка, улица Красноармейс-
кая, дом 18, площадью 3403,0 кв. м, в 
зоне Ж-1 – зона жилых домов усадеб-
ного типа и разрешённым использо-
ванием в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (категория земель – земли 
населённых пунктов);
 - в кадастровом квартале 
66:22:0301001, находящемся в Свер-
дловской области, Режевской район, 
село Каменка, улица Красноармейс-
кая, дом 20, площадью 3242,0 кв. м, в 
зоне Ж-1 – зона жилых домов усадеб-
ного типа и разрешённым использо-
ванием в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (категория земель – земли 
населённых пунктов);
 - в кадастровом квартале 
66:22:0301001, находящемся в Свер-
дловской области, Режевской район, 
село Каменка, улица Красноармейс-
кая, дом 22, площадью 3018,0 кв. м, в 
зоне Ж-1 – зона жилых домов усадеб-
ного типа и разрешённым использо-
ванием в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (категория земель – земли 
населённых пунктов);
 - в кадастровом квартале 
66:22:0301001, находящемся в Свер-
дловской области, Режевской район, 
село Каменка, улица Красноармейс-
кая, дом 24, площадью 2894,0 кв. м, в 
зоне Ж-1 – зона жилых домов усадеб-
ного типа и разрешённым использо-
ванием в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (категория земель – земли 
населённых пунктов).
 Приём граждан для ознаком-
ления со схемами расположения 
земельных участков проводится в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в Администрации 
Режевского городского округа по ад-
ресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, дом 
16, кабинет 13, время приёма: рабо-
чие 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.
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Ãäå êóïèòü ãàçåòó?
 На вокзале закрыли газетный киоск. Жителей микрорайона это огорчило. 
Вот одно из обращений: «Я не могу без чтения прессы, - пожаловалась в редак-
цию Нина Васильевна. – Выписывать газеты не хочу, предпочитаю выбирать 
каждый раз среди большого ассортимента изданий, в киоске всегда было что 
выбрать. Нельзя ли вернуть киоск?» 
 Мы обратились к директору ООО «Пресса плюс» М. Осинцевой.
 Марина Валерьевна сообщила, что киоск закрыт по причине малой выручки, содер-
жать его оказалось убыточным, и скоро с привокзальной площади киоск увезут. На 
вопрос, нельзя ли открыть в одном из ближайших магазинов хотя бы  небольшой отдел 
«Прессы плюс», она ответила, что арендная плата в магазинах слишком высока.
 Понятны доводы директора, однако и жители Привокзального микрорайона правы. 
За прессой они теперь должны ехать на Гавань или в Центр. Да и пассажиры уже не 
купят в дорогу журнал с кроссвордами. 
 Узнав о том, что жители просят вернуть киоск, М. Осинцева взяла время на размыш-
ление.  Каким будет её решение, узнаем  позже. 

Людмила НИКОНОВА.  

×òî ñòðîèòñÿ íà óëèöå Ëåíèíà?
  Этот вопрос задают многие режевляне. Группа родителей учащихся детской 
школы искусств обеспокоена слухами о том, что вблизи управления образо-
вания и детской школы искусств появится очередной торговый центр с игор-
ным бизнесом – боулингом и бильярдной. По их мнению, это неподходящее 
соседство с учебным заведением. 
 Мы обратились в отдел архитектуры и градостроительства администрации РГО. За-
ведующий отделом А. А. Слотин ответил нам, что пока на этом участке ничего не стро-
ится: разрешение на возведение какого бы то ни было объекта по этому адресу ещё 
не выдавалось, собственник земельного участка не предоставил проект. Александр 
Анатольевич сообщил также, что  земляные работы, которые сейчас ведут на участке 
ресурсоснабжающие организации, связаны с переносом подъездного пути к зданию 
управления образования. По той же причине спилены деревья, что, кстати, тоже вы-
звало недовольство режевлян. Но это необходимая мера. 
 Что касается соседства будущего объекта с учебным заведением, то существую-
щие на этот счёт нормы и правила должны быть соблюдены.

Людмила НИКОНОВА. 

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

 24 мая весь славянский мир торжест-
венно отмечает великий праздник - День 
славянской письменности и культуры, 
приуроченный ко дню памяти святых 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. 
 В  Останинской сельской библиотеке 
прошёл литературный час «Путешест-
вие по страницам истории книги».
 Юные читатели услышали рассказ 
об истории славянской письменности, 
истории праздника, о жизненном пути 
святых братьев Кирилла и Мефодия и  
созданной ими азбуке. Рассказ сопро-
вождался электронной презентацией.
 Ребята приняли участие в викторинах, 
посвящённых искусству словесности. 
Так, в игре «Переводчик» они переводи-
ли устаревшие слова на современный 
язык, в «Аукционе слов» - составляли 
множество коротких слов из одного 
длинного. В ходе праздника юные гос-
ти познакомились с буквами глаголицы 
и разгадали кроссворд «Славянская 
письменность». Самые эрудированные 
зрители получили памятные призы от 
библиотеки.

 Не забыли и про День букваря, кото-
рый выпал на эту же дату. В честь этого 
праздника ребята хором спели песни «С 
чего начинается Родина» и «Буквы раз-
ные писать» в музыкальном сопровож-
дении Т. М. Бегян.
 После мероприятия все желающие 
смогли ознакомиться с книгами, пред-
ставленными на тематической выставке 
«В начале было слово…».

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
заведующая Останинской 

сельской библиотекой.
Фото предоставлено автором.

 В Центре культуры и искусств прошёл творческий ве-
чер поэта, композитора, Почётного гражданина горо-
да Режа Михаила Петровича Клевакина. Вряд ли есть в 
Реже кто-то, кому незнакомо это имя. Много десятилетий 
звучит со сцены его баян, льются песни народного кол-
лектива «Ивушка», которым он руководит, выходят сбор-
ники его стихов. «От сердца к сердцу» - так ёмко и точно 
назвали эту  встречу талантливого музыканта и поэта со 
зрителями. Зал чутко отзывался на каждую песню. В этот 
вечер с особым настроением участники вокального ан-
самбля «Ивушка» исполняли лучшие произведения свое-
го руководителя, а юные артисты с волнением читали 
стихи в присутствии автора. По приблизительным под-
счётам участников ансамбля, Михаил Петрович написал 
не меньше пятисот песен, многие из них на стихи свои 
и режевских авторов. Вот и на этот раз в концерт были 
включены песни на слова Михаила Клевакина, Нины Ре-
линой, Бориса Вавилова, Надежды Мотаевой.  
 Темы творчества М. П. Клевакина рождены жизнью. 
Его стихи и песни понятны и близки режевлянам: он пи-
шет о родном городе, о его истории, о людях, живущих 
здесь, об их заботах и радостях…

Город Реж - это гордость твоя и моя,
 Это родина предков святая.
 Земляков-режевлян трудовая семья
 И герои победного Мая!
 На вечере ведущие рассказали о жизненном пути Ми-
хаила Петровича. Его биография в общих чертах схожа с 
биографиями тысяч режевлян его поколения: родился в 
предвоенном 1940 году; семья осталась без отца, не вер-
нувшегося с войны, и испытала все трудности военного 
и послевоенного времени; учился в школе №1, потом в 
автодорожном техникуме; служил в армии.
 Ещё в школе проявилась его разносторонне талант-
ливая натура. Победитель городских конкурсов детских 
рисунков, чемпион школы по метанию диска, он увлёк-
ся ещё и музыкой и в 17 лет с успехом стал выступать на   
сцене в самодеятельности. Склонность к искусству вско-
ре привела к тому, что он оставил работу по специальнос-
ти, полученной в техникуме, и стал работать баянистом-

аккомпаниатором в Доме культуры. Жизнь показала, что 
в своём выборе Михаил Петрович не ошибся. В 1970 году 
он окончил Свердловское культурно-просветительское 
училище, а в I980 году Челябинский государственный 
институт культуры. Коллективы, которыми он руководил, 
17 раз завоёвывали победы в конкурсах. На их счету и на 
счету самого руководителя множество дипломов и гра-
мот городского, областного и федерального уровней. 
 Самый известный его коллектив – вокальный ансамбль 
«Ивушка», созданный  33 года назад. Все эти годы ан-
самбль поёт под аккомпанемент одного и того же баяна. 
Михаил Петрович называет его своим неизменным дру-
гом. В его  руках этот живой, дышащий инструмент спо-
собен передать целую гамму чувств и тронуть за душу.
 На творческом вечере, приветствуя Михаила Петро-
вича Клевакина, заместитель главы РГО Е. Ю. Матвеева 
поблагодарила его за большой труд, за концертную де-
ятельность. И. о. начальника управления культуры О. И. 
Фадеева отметила роль М. П. Клевакина как хранителя 
уникальной неповторимости культуры и его преданное 
служение искусству. С большой теплотой говорили о 

Михаиле Петровиче директор ЦКиИ Т. В. Лапочкина, по-
эты литературного объединения «Исток»,  участницы ан- 
самбля «Ивушка». 
 В завершение вечера Михаил Петрович прочитал своё 
стихотворение «Река жизни». Оно о времени, о законах 
жизни, о возрасте человека – детстве, юности, зрелос-
ти…
 Вот пристань грусти. Здравствуй, старость.
 Поверить в это нелегко. 
 И плыть тебе, дружок, осталось
 Совсем-совсем недалеко.
 Мечтал ты край родной прославить,
 Но места нету для чудес.
 Хотя бы след звезды оставить,
 Звезды, что падает с небес.
 Несмотря на минорное настроение этого стихотворе-
ния, творческий вечер оставил светлое, радостное впе-
чатление. Оно было рождено встречей с настоящим мас-
тером и его искусством.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

✒✒  äìãúíìêÄ

Îò ñåðäöà ê ñåðäöóÎò ñåðäöà ê ñåðäöó

Ïðàçäíèê ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè â Îñòàíèíî
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Во славу оркестра

  Чудесное слово – свобода!
  Пьянит и ласкает наш слух.
  Звучит и ласкает, как ода,
  Когда говорят его вслух.
  Но мы, получив вдруг свободу,
  С десяток прожив с нею лет,
  Внезапно все поняли – оду
  Пропеть не сумели в рассвет.
  Ведь понял по-своему каждый.
  И принял её в свой манер.
  Сменив дирижёра однажды,
  Другой разрулить не сумел.
  А нужен в оркестре порядок
  И чёткий торжественный взмах.
  Тот путь был тяжёл, но и сладок.
  Мажорный раздался вновь глас.
  Шемякины и Пугачёвы
  Всегда для страны нам нужны.
  Но кроме культурной основы
  Нужно производство, станки.
  А там и рабочие руки,
  И профи все в деле своём.
  Совместно с культурой без скуки
  Свободно мы все заживём.
  В оркестре, в народном оркестре,
  Где каждый играет, поёт,
  Во славу любого всех вместе
  Оркестр дирижёр создаёт.
 

Надежда на обновление

  Деревня Кочнево, завод, посёлок.
  Он развивался, рос – стал город Реж.
  Был разным ты, но нам всё так же 

дорог,
  Нам, жителям, уже без многих «без».
  Без трёх заводов и оплат достойных,
  Словно в годах двадцатых в прошлый 

век.
  Для режевлян нет снова дней 

спокойных,
  Советский ли, российский человек.
  Хоть трудно, но понять возможно: 

Никель
  Остался без запасов всей руды.
  Боль в сердце, что банкрот завод 

– «Режникель».
  Жаль, не нужны рабочих рук труды.
  Ещё недавно в Липовских карьерах
  Трудился в силу полную народ.
  Всё замерло. В каких работать 

сферах?
  Сюда же едут отдыхать, в турслёт.
  Отвалы заросли сосновым бором,
  Террасы зелени спустились вниз.
  А там, внизу, открылась перед взором
  Гладь изумрудная, как водный бриз.
  Ах, люди! Берегите все природу.
  Она в красотах разных хороша!
  О ней пою чарующую оду.
  От счастья и моя поёт душа.
  И вновь живёт надежда в обновленье.
  Уральцы ведь всегда сильны душой.
  Найдём давайте в жизни 

вдохновенье,
  Чтобы гордиться городом, собой.
 Лидия РЫЧКОВА.
 
 ***
 На черёмуху - похолодание,
 Хмурый дождь,
 Пролетающий снег
 И случайное наше свидание,
 Как в нечаянно-радостном сне!
 Заходи, ну чего ты стесняешься?
 В моём доме сегодня тепло.
 И надеюсь – потом не покаешься,
 И пришла… не кому-то назло.
 В вазе белые ветки черёмухи,
 Сладко-горький дурман по избе.
 И по крови бегущие сполохи…

 Я так рад в этот вечер тебе!
 Снимем плащ, вот сюда,
 Ближе к печке
 Ты присядь, что стоять у окна?
 У меня вроде есть где-то свечи
 И бутылка сухого вина.
 Так идёт тебе платьице узкое,
 А я встрече действительно  рад!
 Засидимся под нежную музыку
 Да черёмуховый аромат…
 Ах, какая же ноченька выдалась,
 Пусть за окнами холод и дождь…
 Это ж надо!!!
 Вот снова привиделась…
 Никогда ты ко мне не придёшь!!!
 А реальность – погода капризная.
 Миражи, миражи и мечты.
 Вот как только уладится с визами,
 Морем душу пойду я лечить!
 Соберусь на рассвете, не мешкая,
 Раз задумал – скорее, скорей…
 Интересно, а сколько мне пешему
 От Режа и до тёплых морей?
 
 ***
 Вечер дождиком украшен.
 Цвет черёмуховый жаль,
 А давай споём да спляшем…
 Растрясём печаль.
 Позовём друзей, им тоже
 Надоела непогодь,
 Что имеем, то и сложим,
 И гармошку, и вперёд!
 Разольём вино в бокалы.
 Кто-то песню запоёт.
 Что нам слякоть и усталость,
 Коль черёмуха цветёт?!
 Мокрый ветер в окна стонет,
 А наш пир берёт разбег.
 К нам погода благосклонна -
 У соседей выпал снег!
 Всё: я больше не тоскую,
 Перебьёмся как-нибудь.
 Дайте, что ли, плясовую -
 Душу распахнуть!
 
 ***
 Ночка тает, исчезает,
 Светом полнится земля.
 На прощанье бред лобзаний…
 Не сдержалась, не смогла…
 Ах, как времечко уходит,
 По щеке слеза бежит,
 А он шепчет – только годик,
 Год, родная, подожди.
 Верят, что любовь до гроба,
 Тесно их сердцам в груди.
 И не знают они оба,
 Что там ждёт их впереди?
 Вот и всё, прощай, гражданка,
 Наступает новый день.
 Под «Прощание славянки»,
 Под  цветущую сирень.
 Провожаю долгим взглядом,
 Уж автобусы полны.
 Слёз, конечно бы, не надо,
 Да вот катятся они.
 Добрый путь, счастливый час!
 Помните – разлука жжётся,
 Но кого-нибудь из вас
 Кто-то всё-таки дождётся!
 
 ***
 Разбудило сердце среди ночи,
 Боль - и объяснений не найду…
 Будто рассказать о чём-то хочет
  Или же – предчувствует беду.
 Неуютно, смутная тревога…
 У меня же дел невпроворот.
 Успокойся, сердце, ради Бога,
 Чему быть, поверь уж мне, придёт.
 Извини, что я тебя не очень,
 А точнее, вовсе не жалел.
 Вспомнились совсем другие ночи,

 Прожитого буйная метель!
 Часто по-над пропастью с восторгом…
 Удивляюсь сам – ещё живу!
 Может быть, меня заждались в морге,
 Пусть ещё, не спешно, подождут.
 Отпустило, вроде всё в порядке,
 И заря в окошко неспроста.
 Под рукой заветная тетрадка
 С вечной тайной чистого листа…
 Напишу о радостно-весёлом,
 На рассвете неуместна грусть…
 Отыщу чарующее слово
 И надеждой с вами поделюсь!
 Александр ХАЛУЕВ.
 

С добрым утром!

 Стало и теплее, и светлее.
 И при свете солнышка – чуднее.
 Голубая даль дождём умылась
 И искристой радугой накрылась.
 Птички отовсюду прилетали,
 На деревьях звонко щебетали.
 Белый голубь постучал в окошко,
 Поделился чувствами немножко.
 На полянку выскочил щеночек,
 Тявкая, как озорной звоночек.
 На мгновение остановился
 И в зелёной роще растворился.
 Даже вольный ветер затаился,
 Дивной благодатью восхитился.
 Стало и теплее, и светлее,
 Радостнее, лучше и милее.
 Отчего же утро стало краше, 
 Словно солнечное счастье наше?
 Просто дочка мамина проснулась…
 Просто дочка маме улыбнулась…
 

Ночные тайны

 Надеждой сладостной 
                                  младенчески дыша…

            Александр Пушкин
 С любимыми мы расстаёмся днём.
 Грустим, скучаем, мучаемся, плачем…
 Но, вспыхнув, догорит закат огнём.
 И верим ночи – будет всё иначе!
 Утонет даль в таинственности тьмы.
 Затихнет мир под лунными часами.
 В заветных снах 
 Любимых видим мы.
 Как ангелы, они приходят сами.
 Бывают откровенны и честны…
 Бывают благородны и ранимы…
 О, как недолговечны эти сны,
 Когда мы так любимыми любимы!
 Когда мы больше жизни им нужны,
 Когда мы и без слов их понимаем,
 Когда мы в их объятиях нежны,
 Когда мы счастьем сны 

воспринимаем…
 Рассвет разбудит мир… И мы поймём,
 Что наяву для них мы много значим!
 С любимыми мы расстаёмся днём.
 Грустим, скучаем, мучаемся, плачем…
 

Пустота…

 Ты и сам устал от суеты,
 Но куда-то мчишься торопливо.
 И себя оправдываешь ты,
 Но фальшиво и нетерпеливо.
 Отключён привычно телефон.
 Будто совесть исподволь итожит.
 И гудками мамиными он,
 И своим молчаньем не тревожит.
 Некогда!
 Работа и дела
 Жизнью своенравно управляют.
 Некогда!
 И мама не пришла…
 Как порою мамы утомляют…

 Но однажды, потеряв покой,
 Будешь жизнь иначе понимать.
 Осознаешь с болью и тоской
 Самое родное слово «мать».
 Не исправить и не изменить.
 Что утрачено – не удержать.
 Станет больше некуда звонить.
 От судьбы тебе не убежать…
 Не восполнишь жуткой пустоты.
 Покаяньем совесть не спасёшь.
 И не раз красивые цветы
 На могилку маме принесёшь.
 Встанешь одиноко у креста
 И поймёшь: здесь дышится вольнее.
 Станет на погосте неспроста
 На душе от горьких слёз светлее.
 Но себе не сможешь запретить
 То, что мать давно бы запретила:
 Не сумеешь ты себя простить…
 Не поймёшь, что мать давно 

простила…

Ночные слёзы

              Если б не было ада и рая,
   Их бы выдумал сам человек.
            Сергей Есенин
 Осуждающим взглядом луна, не мигая,

 глядела.
 Как рентгеновский луч, он мне в душу

 легко проникал.
 Я, проснувшись в слезах, в темноте 

на кровати сидела.
 Даже внутренний голос тревожно меня

 упрекал.
 За окном фиолетовым шаром туман 

надувался.
 Вот он лопнет – я стану во всём 

виновата сама.
 Чёрный кот на черёмухе от подозрений

 спасался.
 Лишь меня не спасёт от мучений 

колючая тьма.
 Удушающий дым проникал 

в незакрытые двери.
 Было трудно дышать.
 И сбежать от себя не могла.
 Мне мерещились в белых халатах 

то люди, то звери.
 И дилемма: больничный покой 

и могильная мгла.
 Не спасла тебя, мама, прости! 
 Не спасла, не сумела…
 Не спасла тебя, мама, в своём 

безнаказанном сне…
 Над душой беспощадная суть 

сновиденья довлела,
 Оставляя в твоей, к сожаленью, 

последней весне.
 Я, отчаянно плача, в случайности сна

 усомнилась:
 Уязвима душа даже памятью горьких

 потерь.
 Я молила Всевышнего –
 Ты никогда мне не снилась…
 Почему безнадёжно больной 

ты приснилась теперь?
 Оказалась оковами воля безжалостно

 сжата.
 Оказалась покорность укорами 

обличена.
 Из далёкого прошлого болью 

вернулась расплата:
 Наяву на страдания я была обречена.
 А на улице гневная туча в тумане 

темнела.
 Недоверчивый ветер ветвями шуршал

 за окном.
 Успокоив собак, тишина безразлично

 немела,
 Завершая ночную истому оплаканным 

сном.
 Любовь ОТРАДНОВА.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
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 9 июня тысячи людей в нашей стране отмечают День 
Группы советских войск в Германии (ГСВГ). В этот день в 
1945 году была сформирована Группа советских оккупа-
ционных войск в Германии, преобразованная в 1945 году 
в Группу советских войск в Германии. А затем в 1989-м – в 
Западную группу войск. 
 Основной задачей Группы было обеспечение защиты 
западных рубежей СССР от внешних угроз. Данные войс-
ка были оснащены самой совершенной боевой техникой 
и оружием, в том числе ядерным. Группа всегда являлась 
испытательным полигоном возможностей новейших на 
тот момент образцов оружия. К тому же ГСВГ стала и 
знаменитой кузницей кадров: будущие министры СССР, 
СНГ, начальники Генштаба, главкомы, большинство мар-
шалов, генералов, высший офицерский состав СССР, 
России, стран СНГ прошли школу именно здесь. Ведь в 
ГСВГ готовность к войне была постоянной и проверялась 
круглосуточно.
 Надо также сказать, что Группа не раз оказывалась в 
ситуации прямого противостояния с бывшими союзни-
ками по антигитлеровской коалиции, особенно в пери-
од Берлинских кризисов 1948-1949, 1953 и 1961 годов. 
В 1968 году отдельные части Группы принимали участие 
в операции «Дунай» (ввод войск на территорию Чехо-    
словакии). Своей боевой мощью Группа способствовала 
признанию паритета в военной области, политике раз-
рядки и выступала как фактор сдерживания.

 После падения Берлинской стены, после объединения 
ГДР и ФРГ 12 сентября 1990 года министрами иностран-
ных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобри-
тании был подписан «Договор об окончательном урегу-

лировании в отношении Германии», согласно которому 
пребывание советских войск на территории объединён-
ной Германии стало определяться как «временное», а 
планомерный вывод их должен был быть осуществлён до 
1994 года включительно. В первую очередь с территории 
Германии был вывезен весь запас ядерных боеприпасов, 
а основные мероприятия по ликвидации Группы при-
шлись на 1992 и 1993 год. Прощальный военный парад в 
честь вывода Западной группы войск состоялся 12 июня 
1994 года в Берлине, в Трептов-парке, и в числе послед-
них выходила наша 6-я Гвардейская Берлинская брига-
да.
 Мы гордимся тем, что прошли службу в ГСВГ. Нас вы-
брали, нам доверили защищать рубежи нашей Родины. 
Мы исполнили свой долг перед Отечеством, отдали свои 
юные годы борьбе за мир на Земле. 
 Ветераны и сослуживцы в памятную дату 9 июня в    
разных городах нашей страны приходят на встречи и ве-
чера памяти. 
 Уважаемые земляки-режевляне, ветераны Группы со-
ветских войск в Германии! Поздравляю вас с Днём об-
разования ГСВГ! Вы достойны уважения. Вы обеспечили 
мир и стабильность. Примите пожелания счастья, креп-
кого здоровья и благополучия.

Г. ЯРЕЦ, руководитель Режевского отделения 
международной ассоциации ветеранов УРФО 

ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Свердловской области. 

 В рамках профориентационной ра-
боты помощником начальника - руко-
водителем группы по работе с личным 
составом ОМВД России по Режевскому 
району майором внутренней службы Вла-
димиром Ржанниковым была проведена 
встреча с родителями старшеклассников 
режевских школ по вопросу поступления 
их детей в образовательные учреждения 
МВД России. В ходе встречи продемонс-
трирован видеоролик про Уральский юри-
дический институт МВД России, а также 
небольшое видео из жизни ОМВД «Поли-
ция-02». Помимо этого, до родителей до-
ведён график проведения дней открытых 
дверей в УрЮИ МВД России.
 Итогом этой встречи стала ознакоми-
тельная экскурсия в главном учебном кор-
пусе Уральского юридического института 
для учащихся 10 класса школы №5. 
 Экскурсия началась с прохождения 
контрольно-пропускного пункта, после 
которого гости направились в главный 
учебный корпус УрЮИ МВД России, где 
у входа их встретил сотрудник учебно-
го отдела полковник полиции в отставке 
Феликс Васильев. Гостей проводили в 
уютный конференц-зал, где Феликс Сер-
геевич подробно рассказал присутствую-
щим об образовательном учреждении, об 
условиях поступления и специальностях, 
на которые могут претендовать абитури-
енты, о том, как проходит обычный день 
курсантов. 
 Феликс Васильев начал рассказ об ин-
ституте полиции со сравнения с граждан-
скими высшими учебными заведениями. 
Главным отличием является то, что кур-
санты находятся в учебном учреждении 
круглосуточно и на полном государствен-
ном обеспечении. Курсантам выдаётся 
форма, предоставляются общежитие, а 
также бесплатное трёхразовое питание. 
Кроме того, с первого дня поступления 
ребята уже находятся на службе, то есть 
срок обучения в вузе засчитывается в об-
щий стаж службы в органах внутренних 
дел. Курсанты получают денежное до-
вольствие. У первокурсников, например, 
оно составляет 13600 рублей ежемесячно 
и с каждым курсом возрастает. Каждому 
выпускнику гарантировано трудоустройс-
тво – это ещё один немаловажный плюс 
учёбы в Уральском юридическом институ-
те МВД России. 
 Чтобы успешно поступить в УрЮИ, по-

мимо сдачи единого государственного 
экзамена, абитуриентам придётся пре-
одолеть вступительные экзамены в самом 
институте. Какие именно экзамены нужно 
сдавать ученикам, зависит от специаль-
ности, которую они выберут для изучения. 
Хорошие дополнительные баллы начис-
ляются за личные достижения, например, 
красный аттестат, звание мастера спорта 
или кандидата в мастера спорта. Помимо 
этого, нужно выяснить категорию пригод-
ности абитуриента для обучения и работы 
в органах внутренних дел, которую опре-
деляют на военно-врачебной комиссии. 
Также абитуриентам придётся пройти 
психологические тесты и полиграф, здесь 
обычно не возникает сложностей. Ког-
да всё пройдено и документы собраны, 
остаётся заключить контракт на службу. 
Стоит отметить, что обучение в институте 
полиции бесплатное, за счёт государства. 
Но если курсант не доучится или не отра-
ботает после окончания учебного заве-
дения 5 лет, он должен будет возместить 
потраченные на его обучение средства. 
Возможно отчисление за нарушение дис-
циплины или за неуспеваемость, вследс-
твие чего также предусмотрена компен-
сация денежных средств.
 Как и в гражданских вузах, в УрЮИ про-
ходят лекции, семинары и практика. Есть 
научные кружки, художественная самоде-

ятельность и спортивные секции. По окон-
чании института выпускники получают 
диплом специалиста (юриста, экономис-
та, психолога) государственного образца 
для работы в органах внутренних дел. 
 После теоретической части ребята  
прошлись по коридорам института, загля-
нули в аудитории, узнали, где находятся 
кафедры учебного заведения, услышали 
необычный звонок, предупреждающий о 
начале и завершении пар. Большое впе-
чатление на учеников произвёл музей 
Уральского юридического института МВД 
России, где находятся куклы, одетые в 
форму полицейских разного периода. 
Кукол мастерили сами курсанты. Также в 
музее расположен макет знамени, текст 
присяги, текст гимна, мемориальная      
доска, посвящённая выпускнику инсти-
тута 2002 года Дмитрию Новосёлову. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации за то, что он ценой 
собственной жизни спас своих сослужив-
цев и командира во время второй чечен-
ской войны. После этого ученики зашли 
в библиотеку, в читальный, спортивный и 
актовый залы, стрелковый тир, в котором 
как раз в это время проходила трениров-
ка, прогулялись до футбольного стадио-
на, посмотрели комнаты в общежитии. В 
завершение прогулки по территории ин-
ститута ребята пообедали в офицерской 

столовой.
 Ученики 10 класса школы №5 и их клас-
сный руководитель выразили благодар-
ность Феликсу Васильеву за проведённую 
для них экскурсию. Всю информацию о 
правилах поступления и обучении в УрЮИ 
МВД  России им подробно и понятно рас-
сказали. Особенно старшеклассников 
привлекла возможность саморазвития и 
поддержания хорошей физической фор-
мы, а также стаж с первого дня поступле-
ния и гарантированное трудоустройство 
после учёбы. Ну и конечно, они не остави-
ли без внимания ухоженную и чистую тер-
риторию учебного заведения. 
 На момент начала экскурсии 4 челове-
ка из класса планировали подавать доку-
менты в институт, после ознакомительной 
экскурсии ещё несколько человек заду-
мались о поступлении в УрЮИ МВД Рос-
сии. Сейчас ребята намерены улучшать 
свою физическую подготовку и усердно 
готовиться к сдаче экзаменов.
 После экскурсии мы решили узнать у 
учеников их впечатления от мероприятия. 
«Экскурсия нам очень понравилась, было 
интересно. Я точно буду пробовать посту-
пать в Уральский юридический институт 
МВД России. В этом учебном заведении 
больше всего привлекает то, что есть 
много возможностей для саморазвития. 
Здесь у нас будет хорошая физическая 
подготовка. Некоторых одноклассников 
немного испугали условия. Например, за 
неуспеваемость лишают увольнения, но 
это ведь стимул следить за своей успе-
ваемостью и не нарушать дисциплину. В 
основном много плюсов учиться здесь, 
но это ведь надо ещё поступить», - выра-
зила впечатления от лица класса ученица 
Анастасия Б. 
 «Мой знакомый из нашего города учит-
ся в Воронежском институте МВД России, 
ему очень нравится. Я думаю, что тоже 
попробую поступить в УрЮИ МВД Рос-
сии», - добавил ученик Валерий Г.
 Подробную информацию о правилах 
поступления и об учёбе можно посмот-
реть на сайте Уральского юридического 
института МВД России. Или познакомить-
ся с институтом лично на дне открытых 
дверей, который проводится для всех же-
лающих каждую рабочую пятницу с 13.45. 
С собой нужно иметь только паспорт.

ОМВД России по Режевскому району.
Фото А. ПОЛЮХОВИЧ.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ñòàðøåêëàññíèêè Ðåæà íà ýêñêóðñèè 
â Óðàëüñêîì þðèäè÷åñêîì èíñòèòóòå 

✒✒  9 àûçü - ÑÖçú ÉëÇÉ

Íà ïåðåäîâîì ðóáåæå áîðüáû çà ìèð
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Ïðîâåëè ñóááîòíèê
 Благодарим Леонида Ивановича и Надежду Серге-
евну Голубцовых за организацию субботника на Жуков-
ском кладбище, а также тех, кто  нашёл время помочь 
в уборке и благоустройстве места упокоения родных и 
близких: Юрия Владимировича Кузминых, Алексея Ле-
онидовича и Павла Алексеевича Корепановых, Влади-
мира Анатольевича, Александра Анатольевича, Любовь 
Владимировну Федоровских, Яну Анатольевну Кочневу, 
Владимира Сергеевича, Зою Васильевну, Михаила Сер-
геевича, Галину Александровну, Илью Сергеевича Зуба-
ревых. 

И. ШИШКАНОВА, В. ЗУБАРЕВА.

Ñïàñèáî òåì, êòî ïðèõîäèò 
íà ïîìîùü

 Большое спасибо всем медицинским работникам 
центра «Микрохирургия глаза» за их чуткость, доброже-
лательность. В канун их профессионального праздни-
ка желаю им ярких эмоций, успехов и достижения всех 
поставленных целей.
 Хочу также выразить благодарность работникам ЦРБ, 
особенно всем без исключения медикам терапевтичес-
кого и неврологического отделений. Отдельная благо-
дарность врачу Александру Борисовичу Богаткину.
 Дорогие медицинские работники! 
 С наступающим праздником вас!
 Пусть вас обходит стороной беда, 
 Здоровье будет крепким
 И, конечно, удача пусть сопутствует всегда!

С уважением, Н. КОЛЕСНИКОВА.

 Уже третий год жители 
деревни Кривки с радос-
тью откликаются на при-
глашение о встрече на 
своей малой родине. Они 
приехали на машинах из 
разных уголков России со 
взрослыми детьми и вну-
ками. Очень им хотелось 
увидеть друг друга, по-
общаться. Обнимались, 
плакали - это и понятно, 
на месте родной деревни 
вдалеке виднелось толь-
ко несколько полуразру-
шенных домиков, и вокруг 
безлюдность. Просмат-
ривая чёрно-белые фо-
тографии, вспоминали, 
как проказничали в мо-
лодости, бегали на речку, 
собирали ягоды и грибы 
и многое другое. К сожа-
лению, узнать многих на 
фотографиях не смогли, 
прошло много времени, 
тогда они были ещё ма-
ленькими. 
 Гостей праздника встретила во-
кальная группа «Завалинка» Дома 
культуры с. Ленёвское с песнями о 
деревне. Глава ТУ по с. Ленёвское 
Василий Аркадьевич Антонов воз-
ложил венок к памятнику погибшим 

солдатам; когда-то жительница де-
ревни Галина Серебренникова (Мел-
козёрова) посадила цветы у памят-
ника и белую сирень. По традиции 
запустили в небо воздушные шары. 
На протяжении всего праздника зву-
чали песни под аккомпанемент гита-
ры жителя Ленёвки Н. Брехова. 

 «Спасибо, что судьба подарила 
нам встречу в этой жизни», - говори-
ли бывшие сельчане, разъезжаясь 
по своим домам.  

 В. ПОСКИНА, 
заведующая Ленёвской 
сельской библиотекой. 

Фото предоставлено автором.

Âñòðå÷à îäíîñåëü÷àí
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✒✒  ëèéêí

Óáåäèòåëüíàÿ ïîáåäà
 26 мая в пятом туре чемпионата области по футболу  «Реж-
Хлеб» играл на выезде в Полевском против «Северского труб-
ника». Игра в середине поля проходила в равной борьбе, но 
наша команда очень хорошо отыграла  как в своей штрафной, 
так и у чужих ворот.
 Наши футболисты сумели трижды поразить ворота по-
левчан, сохранив свои ворота в неприкосновенности. 3:0 - 
убедительная победа режевских футболистов, позволившая 
нашей команде остаться на второй строчке турнирной табли-
цы чемпионата.
 Голы в нашей команде забили Алексей Мануйлов, Никита 
Швецов, Андрей Севостьянов.
 Следующую игру «Реж-Хлеб» проведёт 10 июня, когда к нам 
в гости приедет «Титан» из Верхней Салды.

                                                                       В. РУКАВИШНИКОВ.

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ðîññèÿ» 
ñîñòîÿëñÿ âûïóñê êîìàíäû 

âîëåéáîëèñòîâ
 В Реже в спортивном комплексе «Россия» состоялось ме-
роприятие, посвящённое выпуску команды по волейболу. 
Детско-юношескую спортивную школу закончила команда в 
составе 17 волейболисток 2001 года рождения. В спортивной 
школе выпускницы занимались волейболом 9 лет, их команда 
является неоднократным чемпионом Свердловской области. 
 На торжественной части мероприятия спортсменки полу-
чили свидетельства об окончании спортивной школы, дипло-
мы, квалификационные книжки, цветы, памятные фотографии 
и подарки. Родителям выпускниц были вручены благодарс-
твенные письма. Девочки из волейбольной команды 2009 
года рождения устроили для своих коллег поздравительный 
концерт, после чего выпускницы передали свою форму млад-
шей команде. Для выпускниц спортивной школы по волейболу 
прозвучал символический последний свисток. 
 На мероприятии, посвящённом выпуску волейбольной          
команды, присутствовало около 150 человек - волейбольные 
команды, родители спортсменок, руководство спортивно-
го комплекса «Россия» и почётные гости. Заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Елена Матвеева  
поздравила выпускниц спортивной школы от лица админис-
трации Режевского городского округа. Девушек приехал по-
здравить глава Режевского городского округа Алексей Копа-
лов, который в своё время также окончил спортивную школу 
по волейболу. Начальник ОМВД России по Режевскому району 
подполковник полиции Алексей Корелин поздравил выпуск-
ниц от лица спортивной команды полиции «Динамо». 
 Выпускницам желали дальнейших спортивных успехов и не 
останавливаться на достигнутом.

ОМВД России по Режевскому району.

Êðîññôèò  â  «Àíòåå»
 Впервые в нашем 
городе прошли 
соревнования по 
кроссфиту на при-
зы клуба «Антей». 
16 мая под фла-
гом клуба «Антей»     
собрались более 
пятидесяти спорт-
сменов.
 Несмотря на доста-
точное количество в 
городе спортивных 
секций и соревнова-
ний по разным видам 
спорта, кроссфит тоже 
может найти своих 
поклонников: он даёт 
возможность про-
явить себя любителям 
и  силовых видов, и бе-
говых дисциплин. 
 В «Антее» культи-
вируется программа 
общефизической под-
готовки, а на лыжной 
базе «Быстринская» 
д е т с ко - ю н о ш е с ко й 
школы  занимаются 
беговыми видами, вот 
мы и решили вместе 
посоревноваться. 
 Кроссфит состоял 
из бега по стометро-
вому кругу с чередо-
ванием силовых уп-
ражнений (отжимание 
от пола, подъём штан-
ги на грудь, скручива-
ние, рывок гири).
  Победители в шес-
ти возрастных груп-
пах награждены гра-
мотами и медалями. 
Первые места в своих 
возрастных группах 
заняли Галина Гри-
горьева, Анастасия 
Добрынина, Кристина 
Стрелкова, Дмитрий 
Волков, Александр 
Серебренников, Сер-
гей Пономарёв. Их 

Первые в Реже медали за победу в соревнованиях по кроссфиту.

тренировали С. Гарбуз и Г. Фадюшина («Антей»), Н. Стригина (ДЮСШ).
 Фото и видео смотрите в  социальной сети ВКОНТАКТЕ: группа Спортивный клуб 
«Антей».

Н. ПОДГОРНОВА, директор МБУ ДЮСОК «Антей». 
Фото предоставлено автором.

На дистанции.



■ срочно в областную больницу «Липовка»: 
врача-невролога, врача-терапевта (наличие 
сертификата обязательно), контрактного уп-
равляющего (специалиста по закупкам, наличие 
диплома или удостоверения по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
обязательно). Телефон 8-902-253-88-53.
■ в компанию ООО «Экопром»: зам. руководи-
теля на производство (з/п 35000 руб.), график 
работы 5/2; менеджера по продажам (з/п 35000 
руб.); слесаря по ремонту автотракторной тех-
ники (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; авто-
электрика (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; 
механизаторов (з/п 25000 руб.), график рабо-
ты 2/2; водителей фронтального погрузчика 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2; водителей 
автомобиля «КамАЗ» (з/п 24000 руб.), график 
работы 2/2; упаковщиков торфяных смесей (з/

п 22000 руб.), график работы 2/2; подсобных 
рабочих (з/п 23000 руб.), график работы 2/2. 
Служебный транспорт. Высокая заработная пла-
та. Трудоустройство согласно Трудовому Кодексу 
Российской Федерации. Обращаться: п. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 385-
00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@
ekoprom-ekt.com.
■ на предприятие на открытых горных работах 
машиниста гидравлического экскаватора, во-
дителя на а/м самосвал. Тел. 8-903-08-07-133.
■ экскаваторщика на ЕК-14. Тел. 8-912-220-27-
26.
■ водителей для работы в такси с л/а. Зара-
ботки хорошие. Тел. 8-905-804-39-07.
■ водителя с категорией «Е» на межгород. Тел. 
8-922-22-75-778.

■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-215-01-
98.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Телефон 
8-902-44-51-204.
■ разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике кат. «С» (вилы). Тел. 8-912-298-39-40.
■ разнорабочих в цех камнерезки. Телефон 8-
922-215-01-98.
■ в крупную торговую компанию торгового 
представителя по г. Реж на автомобиле компа-
нии. Тел. 8-922-22-700-31.
■ продавца в продуктовый магазин (пер. Со-
ветский, 50, «Мир продуктов»). Тел. 8-902-267-19-
51, 8-902-273-29-40.
■ продавца в ТД «Гармония». Телефон 8-902-
272-20-36.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 

пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики 
- 2/2, 5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 
8-909-000-63-00.
■ охранников ГБР, удобный, гибкий график ра-
боты, 4-6 разряд. Обучаем, лицензируем, обеспе-
чиваем формой, з/п высокая. Тел.: 3-80-50, 8-922-
160-16-16.
■ в охранное предприятие монтажников сла-
боточных сетей. Установка охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения. Обучаем на ра-
бочем месте. Схожие специальности - электрик. 
Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ специалистов по уходу за животными (сви-
ноферма), без в/п. Работа в п. Монетный, про-
живание, оплата труда при собеседовании. Тел. 
8-908-917-04-78, Александр.

■ отдельно комнаты по адресу:  ул. Крас-
ноармейская, 23, S - 17,4 кв. м, S - 13,7 кв. 
м, 5 этаж. Материнский капитал возможен. 
Тел. 8-922-115-72-82, 8-953-056-88-03.
■ 1-комнатную квартиру в районе вокза-
ла, S - 31,9 кв. м, с мебелью. Телефон 8-932-
605-63-21.
■ срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру по адресу:  ул. Ленина, 20, 
5 этаж, S - 30,5 кв. м (собственник), 790 тыс. 
руб. Тел. 8-902-272-21-98.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 72/4, 2/5, застеклённый балкон, 
стеклопакеты. Телефон 8-911-920-19-31.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 60,8 кв. м, очень тёплая, без ремонта, не-
дорого, хозяин. Тел. 8-902-276-50-59.
■ сад в к/с «Металлург-2», имеются до-
мик, теплицы, бак, парник, свет, вода, на-
саждения. Всё посажено. Тел.: 8-906-804-
80-73, 8-982-735-03-72.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ земельный участок под строитель-
ство гаражного бокса, мойки в районе 
школы №2; заборные плиты 2 м х 3 м, 800 
руб.; кирпич печной, 1 штука - 10 руб. Тел.: 
8-912-224-32-32.
■ участок земли (25 соток) на ж/д стан-
ции Стриганово, в жилом секторе (под но-
вое строительство). На участке находится 
дачный дом, хорошая баня, есть э/э, овощ-
ная бетонная яма, прямо за участком коло-
дец с водой. 70 км от Екатеринбурга. Собс-
твенник. Цена 850 тыс. руб., возможен торг. 
Телефон 8-902-261-62-35, в любое время.
■ доску обрезную (дюймовка), дёшево 
от 5 тыс. руб. за 1 куб. м. Телефон 8-992-341-
23-79.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-

фон 8-919-39-29-259. 
■ 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.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (чурками, колотые): берёза, сос-
на. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-912-678-29-
20, 8-900-204-11-31.
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые (берёза, осина); сено 
в рулонах из склада; навоз, перегной, 
опил; овец с ягнятами; двигатель на «Ка-
мАЗ»; срезку дровяную, сухарник. Тел. 
8-902-272-19-02.
■ 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 (сухарник) колотые, доставка а/
м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, дорожные плиты, 
стеновые панели и др., автокран, 14 тонн 
- в аренду. Сдам помещение свободного 
назначения, стоянка. Тел. 8-902-27-22-000.
■ в связи с отъездом в другой город мебель 
на Стройгородке: стенку, шкаф-купе, хо-
лодильник, платяной шкаф, тумбочки - 5 
шт. Недорого, можно в квартиру и сады, на 
огород. Телефон 8-953-05-860-49.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Теле-
фон 8-912-23-88-753.

■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз мусо-
ра. 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; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ картофель на посадку; поросят. Теле-
фон 8-982-62-91-808.
■ хороший бройлер, с доставкой. Тел. 8-
950-655-18-80.
■ кур-молодок, индюшат бройлерных, 
подрощенных, цветной бройлер Фокси 
Чик., перепелов. Телефон 8-909-024-90-65.
■ вьетнамских поросят, окрас чёрный, 3-
4 мес. Телефон 8-992-001-25-08. 
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■ 1-комнатную квартиру на Стройгородке, с мебелью, на дли-
тельный срок, цена 7 тыс. руб. + свет. Телефон 8-982-743-46-65.
■ 2-комнатную квартиру на длительный срок. Телефон 8-963-
443-14-67.
■ 2-комнатную квартиру в районе ул. Фрунзе, 4 этаж. Тел.: 8-912-
291-62-94, 8-950-540-50-17.
■ помещения в аренду по адресу: ул. Ленина, 37, на первом эта-

же (140 кв. м) и на втором этаже (140 кв. м). Тел. 8-909-020-80-20.
■ помещения под торгово-офисную деятельность, лёгкое 
производство, склад по ул. Строителей, 1, от 20 до 150 кв. м. Тел. 
8-950-653-81-84.

Реклама
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■  а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Требуются 
разнорабочий и рабочий в шиномонтаж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липовский», 
СПК «Ленёвский», СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», СПК 
«Останино».  Телефон 8-900-047-86-81.
■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. Телефон 8-982-647-54-
44.
■ 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
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
шифер 7-волновый, новый и 
б/у. Телефон 8-902-269-79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Тел.: 8-909-008-
93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки: а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Песок, отсев, щебень, пе-
регной. Автоуслуги самосва-
лов 10-40 т. Тел. 8-963-850-32-
40.

Реклама
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 10 июня 
2018 года 
исполнит-
ся пять 
лет, как 
нет с нами 
дорогого 
человека ГОЛУБЦОВОЙ 
Валентины Романовны.
 Все, кто знал и пом-
нит, помяните добрым 
словом.

Родные.

 11 июня 2018 года 
исполнится полгода, 
как ушёл из жизни наш 
родной, любимый муж, 
отец, дедушка, праде-
душка КАРПОВ Иван 
Фёдорович. 
 Оставил память о 
себе, любовь, печаль.
 Все, кто знал и пом-
нит, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки и правнучка.

 9 июня 
исполняет-
ся год, как 
нет с нами 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о -
го мужа                    
КОВАЛЕНКО 
Владимира Григорьевича.
 Где-то там, за облаками,
 Где-то там душа твоя...
 Ты давно уже не с нами,
 Не с тобою теперь я.
 Красота там не земная,
 А небесная краса.
 Я тебя здесь не увижу,
 Плачем вместе -

дождь и я.
 Всё смешалось - 

дождь и слёзы,
 Боль в душе моей 

живёт,
 Не уходит, не уходит,
 Со мной рядышком

 живёт.
Любящая жена.

 12 июня 
и с п о л н и т -
ся год, как 
нет с нами 
родного нам 
ч е л о в е к а         
ЧЕСКИДОВА 
Владимира 
Михайловича.
 Тебя не будет больше 

никогда.
 Вся жизнь моя на миг 

остановилась.
 Откуда вдруг пришла 

ко мне беда
 Такая, что с тобою я 

простилась?
 Толкнула воздух 

медленно рукой, -
 Здесь нет тебя. 
 И больше уж не будет...
 Мне показалось, что 

ты здесь, со мной,
 Но всё не ты... 
 Везде чужие люди.
 Я в пустоту пытающе

 смотрю
 И гул в ушах не чувствую, 

не вижу,
 Не думаю, не знаю, 

не хочу
 И даже не люблю и 

ненавижу.
 Дошла по стенке тихо 

до угла,
 Спиною прислонилась, 

зарыдала.
 Тебя не будет больше 

никогда.
 Как страшно, что я это

 осознала...
Жена, дети, мама.

■ Репетитор. Логопед. Рус-
ский язык. Чтение. Письмо. 
Подготовка к школе. Тел. 8-
905-80-777-10.                      Реклама.

■ Магазин «Маст би» (секонд-
хенд) открылся по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 
10. Режим работы: с 10 до 19 
час., без выходных. Мы рады 
видеть вас у себя. Телефон 8-
904-161-00-37.                     Реклама



 В мае 2018 года отмети-
ли свой юбилейный день 
рождения: КОЛОТОВ ЮРИЙ 
ПЕТРОВИЧ, КУРИНСКИХ 
АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ, НА-
ЗИМКИНА ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА, ЛЕВАШОВА ЕЛЕ-
НА ВИКТОРОВНА, БЕСОВА 
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, 
ПЛОТНИКОВА ЛЮДМИЛА 
АРКАДЬЕВНА, ЕКИМОВС-
КИХ ИРИНА АНДРЕЕВНА, 
ЧЕРНАВСКИХ НИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, ИРОДОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, 
КОПАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВ-
ГЕНЬЕВИЧ.
 15 мая отметили свой 50-
летний юбилей совместной 
жизни семья ВАСИЛИЯ НИ-
КОЛАЕВИЧА и МАРГАРИТЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ПИКИНЫХ.
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рожде-
ния и днём свадьбы, пожела-
ния крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма и хорошего 
настроения.

     Администрация ТУ 
     и совет ветеранов 

с. Черемисское, 
         д. Колташи, 

      д. Воронино.
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 Из всех попыток завоевать 
Русь успешной была только 
одна. Монголо-татарское иго 
длилось около 250 лет.

 Точка зрения историков Карамзина и 
Ключевского: пришествие иноземцев оста-
новило междоусобные войны и позволило 
сплотиться против единого врага. Нападе-
ние на Русь — один из факторов формиро-
вания государственности.

  На протяжении трёх столетий, с XVII до начала XX 
века, Россия была одной из самых трезвых стран в 
Европе. В отдельные периоды потребление алкого-
ля на душу населения меньше, чем в России, было 
только в Норвегии. 

 К 1914 году Российская империя вышла 
по уровню жизни на 5-е место в мире. Сегод-
ня по данным агентства Legatum Prosperity 
Index  наша страна занимает 61 место в спис-
ке из 142 стран.
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Клеобул
ИЗУМРУД предлагает
Золотые и серебряные
Украшения, продлевающие
Молодость, доставляющие
Радость, приносящие
Удачу и, как следствие,
Долголетие (белый акростих).

Чеки сохраняйте - до розыгрыша подарков 29 дней.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

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
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

 Рассада овощей урожай-
ных сортов на любой вкус и 
цвет, для теплиц и грунта: 
томаты, перцы, баклажаны, 
кабачки, огурцы. Сибирс-
кие сорта ранних арбузов 
и дынек. Многолетние де-
льфиниумы 6 сортов (не 
махр.). И вся эта красота в 
Арамашке. Тел.: 8-902-260-32-
62, 8-982-624-53-76.

   Реклама.

График отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в  2018 году

№ адм. 
участка

Звание Ф.И.О. УУП, ПДН Дата проведения Место проведения Звание, Ф.И.О. участвующего 
руководителя

13 майор полиции Ташкинов Александр Сергеевич 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

14 майор полиции Ташкинов Александр Сергеевич 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

15 ст. лейтенант полиции Клевакина Мария Анатольевна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

16 майор полиции Тарасов Виталий Владимирович 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

17 капитан полиции Хананова Олеся Вахитовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

капитан полиции Ахтямова Эльвира Зикафовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Зам. начальника полиции по ОР 
майор полиции  Пятыгин С. Г.

Врио. начальника ОУУП ОМВД России по Режевскому району майор полиции В. В. Гладких.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границ земельного участка
 В соответствии со ст. 39 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» для участия в установле нии и согласовании гра-
ниц земельных участков:
 1) 66:22:0000000:ЗУ1, площадью 8067 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Свердловс-
кая область, город Реж, микрорайон Кочнево.
 2) 66:22:0000000:ЗУ1, площадью 17901 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Свердловс-
кая область, город Реж, микрорайон Кочнево.
 3) 66:22:0000000:ЗУ1, площадью 25159 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Реж, микрорайон Кочнево; «Распределитель-
ный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микро-
района Кочнево»,
приглашаются заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками, расположенными в кадастровых кварта-
лах: 66:22:1901002, 66:22:1901003, 66:22:1901004, 66:22:1901005, 
66:22:1901006, 66:22:1901007, 66:22:1901008, 66:22:1901009, 
66:22:1901010, 66:22:1901011, 66:22:1901013, 66:22:1901015, 
66:22:1901016, 66:22:1901017, 66:22:1901018, 66:22:1901019, 
66:22:1901020, 66:22:1903001, 66:22:1903003, 66:22:1903004, 
66:22:1903005, 66:22:1903006, 66:22:1903007, 66:22:1903008, 
66:22:1903009, 66:22:1903010, 66:22:1903011, 66:22:1903012, 
66:22:1903014, 66:22:1903016, 66:22:1903019, 66:22:1903021, 
66:22:1903022, 66:22:1903023, 66:22:1903017, 66:22:1903020, 
66:22:1903015, 66:22:1903018, 66:22:1905003, 66:22:1903025, 
66:22:1903026, 66:22:1903027, 66:22:1903028, 66:22:1903029, 
66:22:1903030, 66:22:1903031, 66:22:1903024, 66:22:1903032, 
66:22:1903033.
 Заказчиком кадастровых работ является: Управление муни-
ципальным имуществом Администрации Режевского городского 

округа, 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, д. 16, тел. 8 (34364) 3-11-79.
 Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевых 
планов земельных участков – Матвеева Светлана Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 74-13-630, реестровый номер: 28662 (г. 
Челябинск, ул. Захаренко, д. 3-в, офис 9, тел. 89514642914, е-mail: 
ss_matveeva@inbox.ru, СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Приволжско-Уральского региона» №672).
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, 09.07.2018 в 
10-00.
 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, 
каб. 13, либо направлять сообщение по адресу электронной почты 
ss_matveeva@inbox.ru с пометкой о необходимости направления 
межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности направлять с 9 июня 2018 г. по 06 июля 
2018 г. по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 16.
 Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, пра воустанавливающие 
документы на земельный участок, документы, удостоверяющие 
полномочия пред ставителя участвовать в установлении границ 
земельного участка и подписывать соответствующие доку менты.
 Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше 
отсутствие или отсутствие вашего пред ставителя не является 
препятствием для проведения работ по межеванию. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:0000000:67  о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка, образованного 
в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размеры и мес-
тоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчик работ: Спирин Виктор 
Васильевич, проживающий по адресу: 
Свердловская обл., Режевской  р-н, с. 
Каменка, ул. Калинина, д. 16, кв. 2. Кон-
тактный телефон: 8-902-262-22-33.
 Проект межевания составлен кадас-
тровым инженером Максимовой Людми-
лой Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевс-
кой район, пос. Озёрный, ул. Школьная, 
д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: 
markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:22:0000000:67. 
Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Режевской район, с. Клевакин-
ское, ПСК «Клевакинский».
 С проектом  межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения  о доработке проектов 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ними принимаются в 
течение 30 календарных  дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

Купим 
ваш 
автомобиль 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67  о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размеры и местоположение границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков.
 Заказчик работ: Наумов Леонид Степанович, проживающий по адресу: Свердловская обл., 
Режевской  р-н, с. Каменка, ул. Молодёжная, д. 1, кв. 1. Контактный телефон: 8-902-262-22-33.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людмилой 
Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 623732, Свердловская 
область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: 
markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК 
«Клевакинский».
 С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения  о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с 
ними принимаются в течение 30 календарных  дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 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.

   Реклама.

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ Лук-севок, семена, удоб-
рения для картофеля, рожь, 
горчица, фацелия, сетка от 
птиц, укрывной, дуги, средс-
тва от вредителей садовых 
и домашних. Магазин «Викто-
рия», ул. П. Морозова, 18 (Га-
вань).   
■ АКЦИЯ! Сезонное сниже-
ние цен! ООО «Режевской 
леспромхоз» реализует дро-
ва (берёза, сосна) длиной 3 м 
по цене 450 руб. за 1 куб. м. До-
ставка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 
2-11-15.
■ 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.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Кладка печей, каминов, 
барбекю. Телефон 8-922-297-

54-39.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие смеси, профнастил, 
утеплитель, теплицы, поли-
карбонат, арматура, уголок, 
труба. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8-922-16-999-16. 
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок, забо-
ров. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир, домов: 
штукатурка, шпаклёвка, гипс, 
полы, стяжка, фанера, лами-
нат, линолеум, плинтусы. 
Ремонт крыш, установка за-
боров, фундамент и т. д. Тел. 
8-904-164-34-50.
■ Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 
баранину. Телефон 8-982-69-
000-55.
■ Мастер на все руки! По-
клейка обоев, шпаклёвка, 
штукатурка стен, гипсокар-
тон, ламинат, электрика и т. 
д. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Ремонт санузлов «под 
ключ». Кафель, водопровод 
(полипропилен), сантехника, 
вентиляция. «Муж на час» (ме-
лочи по дому). Тел. +7-900-042-
19-73. 
■ Качественная уборка квар-
тиры. Опыт работы в семьях. 
Тел. 8-982-614-30-86, Наталия.
■ Продаю бензопилу «Хуск-
варна» (не китайская), 7 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-804-39-07.

Реклама

■ Отдам котят в добрые руки, 1,5 мес., девочка и мальчик от очень умной кошки, к лотку приучены. Тел. 8-905-804-39-07. Реклама

Жизнь без боли 
в суставах 

и позвоночнике
 - Презентация пептидных 
препаратов.
 - Лекция врача центра «Ге-
ронтология» Лобинского О. А.
 - Отзывы потребителей о 
продукции.
 - Рекомендуемая продукция 
по программе и консультация 
врача по применению.

Дата проведения: 
14 июня 2018 г.

Место проведения: 
г. Реж, ул. Ленина, 2, ЦКИ.
Время проведения: 12.00.

Тел. 8-950-652-67-30.
         Вход бесплатный.  Реклама.


