
 Суббота, 
       10 февраля  
Днём облачно, темпе-

ратура воздуха минус 11 гра-
дусов.  Ночью с 10 на 11 фев-
раля пасмурно, температура 
воздуха минус 15 градусов. 

Воскресенье, 
11 февраля

 Пасмурно, неболь-
шой снег. Днём температура 
воздуха минус 12 градусов. 
Ночью с 11 на 12 февраля 
температура воздуха минус 
15 градусов. 

Понедельник, 
12 февраля

  Пасмурно. Днём не-
большой снег, температура 
воздуха минус 15 градусов. 
Ночью с 12 на 13 февраля 
температура воздуха минус 
18 градусов. 

Вторник, 
13 февраля 

 Днём пасмурно, тем-
пература воздуха минус 14 
градусов. Ночью с 13 на 14 
февраля облачно, темпера-
тура воздуха минус 19 граду-
сов. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
10 февраля

 2018 г.

№11 (11622)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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 Табак был завезён в Россию во 
второй половине 16 века. Он был 
таким дорогим, что многие попада-
ли в долговую кабалу, а общий от-
ток средств за границу был весьма 
ощутимым.

 С 1634 года не разрешалось про-
давать, употреблять и даже хра-
нить табак в доме. Нарушение за-
прета каралось смертной казнью. 
За нюхание табака резали носы и 
уши, ссылали на поселение. 

 Политика государства 
изменилась с 1697 года, 
когда 11 февраля был из-
дан указ Петра I о разре-
шении продажи табака: 
«Продавать оный явно в 
светлицах при кабаках». 

 Около 15 миллионов человек 
умерло по всему миру из-за куре-
ния. 10% курильщиков погибают 
от злокачественных опухолей (из 
числа выкуривающих более 20 си-
гарет в день — 20%).

Мы всегда готовы оказать помощь
   В городе и районе немало одиноких стариков, которые нуждаются в постоян-
ном уходе. Помощь им готово оказать отделение социального обслуживания на 
дому Режевского дома-интерната. Бытовые, медицинские, психологические, 
правовые услуги предоставляются бесплатно либо на условиях частичной или 
полной оплаты (стр. 5). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

На приём к депутату:

 14 февраля 2018 года с 17.00 до 19.00  
в МБУК ДК «Горизонт» приём избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №5 Сурнин Евгений Витальевич, 
Шорикова Надежда Владимировна, Штейнмил-
лер Александр Александрович.

Ïîâûñèëè òàðèôû 
èëè íåò?

 К слову говоря, суммами в квитанциях за ян-
варь возмущены не только жители левого бере-
га, но и всего города. В среднем собственники 
квартир должны заплатить за январь 2018 года 
на 500-1000 рублей больше, чем обычно. «Обе-
щали, что никаких повышений за квартплату не 
будет, и вот – в первой же квитанции в году по-
лучите-оплатите! Откуда такие цифры?» - спра-
шивают нас жители города. Кроме того, по сло-
вам режевлян, в «РЦ Урала» людям говорят, что 
и в феврале, и в марте коммунальные платежи 
будут на уровне января.
 В одном из ближайших номеров «Р. В.» мы 
постараемся выяснить ситуацию и ответить на 
вопросы наших читателей.
 

Полина САЛАМАТОВА.   

 Немало собственников квартир 
в левобережной части города и на 
вокзале пребывало в шоке после 
получения квитанций за квартпла-
ту. Суммы к оплате измерялись де-
сятками тысяч рублей. Счета были 
выставлены за горячую воду исходя 
из норматива, по количеству пропи-
санных в квартире человек. За весь 
2017 год.
 Их предъявила ООО «Теплоснабжаю-
щая компания г. Реж», обслуживающая 
эти два микрорайона. Возмущённые 
произошедшим режевляне отказыва-
ются оплачивать «космические» счета. 
Они утверждают, что весь прошлый год 
они исправно оплачивали коммуналь-
ные услуги и регулярно передавали по-
казания счётчиков в «Расчётный центр 
Урала». При этом ни разу вопроса об 
исправности счётчиков не вставало, 
о передаче каких-либо документов в 
теплоснабжающую компанию никто не 
предупреждал. 
 Ситуацию помогла прояснить заве-
дующая отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды Светлана 
Валентиновна Муродова:
 - На сегодняшний день специалиста-
ми нашего отдела ведётся работа над 
разъяснением ситуации. Как нам рас-
сказали в ООО «ТСК г. Реж», перерасчёт 
платы согласно нормативам за горячее 
водоснабжение за 2017 год получили 
те собственники квартир, у которых в 
компании не было сведений о состоя-
нии и поверке приборов учёта. Это зна-
чит, что абоненты не предоставили по-
ставщику услуги акты ввода счётчиков 
в эксплуатацию. В компании отмечают, 
что к каждой квитанции были приложе-
ны разъяснительные письма, в которых 
обозначался выход из ситуации.
 В них предложено несколько аль-
тернативных сценариев. Во-первых, 
согласно действующему законода-
тельству, собственник обязан само-

стоятельно представить документы на 
прибор учёта в своей квартире в тепло-
снабжающую компанию. Если этого не 
было сделано, но акт ввода в эксплуа-
тацию или поверки счётчика имеется, 
его необходимо срочно предъявить, и 
тогда будет сделан перерасчёт соглас-
но показаниям прибора.
 Во-вторых, может случиться так, что 
в 2017 году срок действия указанных 
документов, подтверждающих исправ-
ность счётчика, истёк, и тогда в кварти-
ру также пришла квитанция, где за го-
рячую воду насчитали по нормативу за 
весь указанный период. В этом случае 
необходимо пригласить специалиста, 
имеющего полномочия подтверждать 
исправность установленных приборов, 
делать поверку и составлять соответс-
твующие документы. Если подтвердит-
ся, что за указанный в квитанции период 
счётчик работал исправно, то абоненту 
также будет произведён перерасчёт со-
гласно его показаниям.
 В-третьих, может сложиться так, что 
поверка покажет, что прибор учёта не-
исправен, и тогда выставленная в кви-
танции сумма останется актуальной, 
и собственник квартиры будет обязан 
её оплатить. В этом случае доказывать 
свою позицию ему придётся только в 

судебном порядке, - прокомментирова-
ла ситуацию Светлана Валентиновна.
 ООО «ТСК г. Реж» достаточно попу-
лярно разъяснили режевлянам, как по-
ступать, если они получили квитанцию 
с многотысячной суммой за горячее во-
доснабжение, однако у жителей города 
по-прежнему много вопросов. Многие 
из тех, кто попал в эту ситуацию, ут-
верждают, что относили акты ввода в 
эксплуатацию или поверки приборов 
учёта в офис компании. Куда они про-
пали, почему не были взяты в расчёт? 
В мае 2017 года закончился один ото-
пительный сезон, в сентябре начался 
другой, горячая вода появилась в до-
мах в августе. Почему за всё это время 
ни разу не возникало проблемы с пере-
дачей показаний счётчиков, их всегда 
принимали и по ним насчитывали пла-
ту? 
 Ведь такие квитанции получили и 
собственники квартир, которые выпол-
нили все условия и никогда не являлись 
должниками за коммуналку. Выходит, 
крайними в сложившейся ситуации ос-
тались люди, которые снова должны до-
казывать, что являются добропорядоч-
ными плательщиками коммунальных 
услуг.  

Полина САЛАМАТОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄîëæíû çà öåëûé ãîä?
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✒✒  ëãìÜÅÄ 01

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
àêöèÿ â «Òåðåìêå»

 В целях минимизации пожаров на территории Режев-
ского городского округа сотрудники 223 пожарной части 
и ОНД Режевского городского округа совместно с дру-
жиной юных пожарных «Фейерверк» школы  №7 провели 
профилактическую акцию в детском саду «Теремок».
 Юные пожарные нарисовали красочные плакаты, под-
готовили стихи, загадки и тематическое выступление по 
пожарной безопасности для ребят детского сада «Тере-
мок». 
 Дети внимательно следили за выступлением дружи-
ны, слушали ребят и смотрели предложенные мульт-
фильмы. Затем, разбившись по командам, дети напе-
регонки вызывали пожарную охрану по игрушечному 
телефону, носили воду игрушечными ведёрками и зали-
вали условный пожар. В зале детского сада было шумно 
и весело, проигравших в соревнованиях не было - побе-
дила дружба.
 Затем мастер базы ГДЗС 223 ПСЧ Александр Балуев 
продемонстрировал ребятам боевую одежду пожарно-
го и рассказал о специфике работы огнеборца. Особый 
восторг у детей вызвала примерка боевой одежды по-
жарного.
 За время общения ребята дружины «Фейерверк» и 
сотрудники МЧС постарались принести в жизнь ребят 
атмосферу праздника, подарить своё тепло и заботу. 
Ребята остались довольны встречей и пригласили со-
трудников МЧС  ещё к себе в гости.  

Материал и фото предоставлены 223 ПСЧ.

Îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè 
íà òåððèòîðèè Ðåæåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
çà 1 ìåñÿö 2018 ãîäà

 В Режевском городском округе зарегистрировано 
4 пожара (в 2017 г. – 4). Зарегистрировано 4 загорания 
(горение мусора и др., не приносящее материальный 
ущерб) (в 2017 г. – 4).  
 Прямой ущерб от пожаров составил 100000 руб. (в 
2017 г. -  1650000 руб.). 
 При пожаре погибло 2 человека (в 2017 г. - 0), получи-
ли травмы различной степени тяжести 1 человек (в 2017 
г. - 0), уничтожено  строений – 1 (в 2017 г. – 3), уничтожено 
техники – 0 ед. (в 2017 г. – 0 ед.), погибло голов скота – 0 
(в 2017 г. – 0).  
 Причинами пожаров стали:  неосторожное обраще-
ние с огнём – 2 случая; неисправность печей – 1 случай; 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электрических бытовых приборов – 0 случаев; 
нарушение правил технической эксплуатации электри-
ческого оборудования (короткое замыкание) – 1 случай; 
поджог -  0 случаев.
 Пожарными подразделениями спасено: 19 человек (в 
2017 г. - 0), 0 строений  (в 2017 г. - 0), 0 единиц техники (в 
2017 г. - 0), материальных ценностей на сумму 0 рублей 
(в 2017 г. -  0 рублей).

Отдел надзорной деятельности Режевского ГО, 
223 ПСЧ.

Настоящий пожарный!

✒✒  ÇõÅéêõ - 2018

 «Выборы глазами детей» – так назывался конкурс 
рисунков, который проводился среди учащихся 4 «А» 
класса школы №5, приуроченный к главному событию в 
стране – выборам Президента РФ.  Цель конкурса – при-
влечение внимания подрастающего поколения к вопро-
сам реализации избирательного права.
 Всегда интересно видеть, как дети воплощают в ри-
сунках сложные темы, зачастую даже ещё недоступные 
им. Наблюдая за тем, как голосуют их родители и знако-
мые, ребёнок мысленно создаёт своё видение процесса 
голосования.
 Благодаря совместной работе педагога Галины Алек-
сандровны Сиковой и родителей, юные художники очень 
хорошо подготовились и достойно представили свои ра-
боты.
 В конкурсе рисунков «Выборы глазами детей» лиде-
рами и самыми активными участниками были признаны: 
Лиза Буркина (рисунок «Голосуй за будущее России»), 
Егор Зубарев (рисунок «Твоя галочка решает всё»). Инте-
ресны рисунки Германа Караваева «Один голос – свет-
лое будущее» и Карины Киселёвой «Пора на выборы!».
 По рисункам, представленным для конкурса, понятно, 
что основные права граждан дети знают, и это радует, 
потому что с юных лет нужно готовиться к осуществле-
нию своего избирательного 
права. Мы надеемся, что в 
будущем эти дети сумеют 
сделать свой правильный 
выбор.

Н. АКУЛИНИНА, зав. 
сектором информации 

Режевской детской 
библиотеки.

 Есть вопросы по выборам? Звоните!
  «Горячая линия» для приёма обращений граждан создана Режевской районной территори-
альной избирательной комиссией для получения избирателями консультаций информационного 
характера или оперативного решения вопросов, касающихся хода избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, например:
 о размещении избирательного участка;
 о включении в список избирателей по месту нахождения;
 о порядке голосования, в том числе на дому;
 о времени работы избирательных комиссий;
 о кандидатах;
 с информацией о сомнительной и незаконной агитации;
 о подкупе избирателей;
 о нарушении прав избирателей и т. п.
 Обратиться в комиссию можно на телефонный номер 8 (34364) 3-12-27, работающий в сле-
дующем режиме: в рабочие дни  с 10.00 до 19.00 час., в выходные и праздничные дни  с 10.00 до 
16.00 час., 17 марта с 10.00 до 17.00 час., 18 марта – с 07.00 до 24.00 час.

 В январе врачи Режевской ЦРБ дважды спасли мне 
жизнь. 19 января во время процедуры УЗИ мне стало 
плохо, и я попала в реанимацию, где три врача оказали 
мне помощь и смогли снять приступ.
 Через несколько дней после возвращения из больни-
цы, 28 января, у меня случился новый сильный приступ. 
В терапевтическом отделении меня приняла врач Г. И. 
Мозырева. Говорят, я была бледная, в лице ни кровинки. 

Галина Ивановна с шести часов вечера до четырёх утра 
не отходила от меня. Помню, под утро она сказала: «Ну, 
вот и всё в порядке, миленькая, я тебе такое хорошее ле-
карство поставила, у тебя уже на щеках румянец просту-
пает». Я очень благодарна врачам, которые так хорошо 
знают своё дело и с сочувствием отнеслись ко мне. На-
деюсь в марте встретить своё 82-летие.

В. ЖДАНОВСКИХ.

✒✒  ëèÄëàÅé

Äâàæäû ñïàñëè ìíå æèçíü

Егор Зубарев. «Твоя галочка решает всё».

Лиза Буркина. «Голосуй за будущее России».

Ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ ôîðìèðóåì 

ñ äåòñòâà
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 IV областной фестиваль-конкурс солдатской и воен-
но-патриотической песни «Время выбрало нас» прошёл 
в Сухом Логу, во Дворце культуры «Кристалл». Фести-
валь проводится с целью сохранения памяти о воинах, не 
вернувшихся с Афганской и Чеченской войн, воспитания 
патриотизма, активной гражданской позиции и развития 
творческого потенциала молодёжи. К участию в фестива-
ле приглашались участники от 14 лет. 
 Более 100 участников из 26 муниципальных образо-
ваний Свердловской области исполнили для зрителей 
и жюри песни из репертуара военных лет, современные 
произведения армейской тематики, патриотические пес-
ни. В конкурсе принимали участие как отдельные испол-
нители, так и вокальные, и инструментальные ансамбли. 

Отдельной номинацией оценивались ветераны локальных 
военных конфликтов. Программа фестиваля состояла из 
конкурсной программы и гала-концерта, по окончании ко-
торого состоялось награждение.
 Режевской городской округ был представлен участника-
ми от Дома культуры пос. Озёрный. Сольное выступление 
Веры Устюговой с песней «Не стреляй» (автор Ю. Шевчук) 
отмечено дипломом лауреата III степени. За исполнение 
авторских песен «Память жива» и «Улетайте в небо» Екате-
рина Кузьминых стала лауреатом II степени. Руководитель 
наших победителей - Марина Ильинична Кондратьева, 
хормейстер ДК пос. Озёрный. 

Екатерина ГАЛКИНА.
Фото предоставлено автором.

 В Реже отметили пятнадцатилетие Режевского 
историко-родоведческого  общества.  

В ЦКИ, где проходило мероприятие, собрались родо-
веды из разных городов и сёл области: Екатеринбурга, 
Артёмовского, Рефтинского, Байкалово, Невьянска, а 
также  сёл Режевского района:  Останино, Арамашки, Че-
ремисского. 
  До начала торжества участники и гости  имели воз-
можность общаться друг с другом, посмотреть органи-
зованную библиотекой выставку книг, изданных режевс-
кими  родоведами и краеведами,  приобрести изделия 
местных мастеров-умельцев. 
 Здесь всё напоминало тёплую встречу добрых дру-
зей. Родоведам приятно было видеть среди гостей та-
ких корифеев генеалогии, как М. Ю. Елькин, предсе-
датель Уральского историко-родословного общества,                                        
С. В. Трофимов, стоявший у истоков Режевского истори-
ко-родословного общества, Л. В. Боярова, председатель 
Байкаловского УИРО, Ю. М. Сухарев и Н. А. Бархатова 
– представители Рефтинского объединения родоведов и 
краеведов и многих других уважаемых людей.
 Поздравляя родоведов с пятнадцатилетием обще-
ства, глава администрации Режевского городского окру-
га В. Ф. Шлегель сказал:
 - Эти годы были наполнены большой и кропотливой 
работой, важными и интересными находками и открыти-
ями в области генеалогии и краеведения, воплощениями 
в жизнь социально значимых проектов. Трудно переоце-
нить значение вашей деятельности, которая направле-
на на возрождение родословных традиций, сохранение 
семейных ценностей и воспитание любви к своей роди-
не. Благодарю вас за эту важную просветительскую де-
ятельность и желаю вам новых достижений и открытий. 
 От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области к собравшимся с тёплыми поже-
ланиями обратился В. Г. Радаев. Он отметил, что подоб-
ные общества есть и в других городах, их объединяет 
Уральское историко-родоведческое общество, и все 
вместе родоведы выполняют огромную работу, которая 
ширится и будет продолжена новыми поколениями. Свои 
поздравления передали режевским родоведам  депутат 
Государственной Думы Российской Федерации С. В. Че-
пиков, уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Т. Г. Мерзлякова. В этот день многие члены 
Режевского историко-родословного общества были на-
граждены за свою работу почётными грамотами, благо-
дарственными письмами.
 Родоначальником Режевского родоведческого обще-
ства называют Геннадия Ивановича Королёва. Режев-
лянин в шестом поколении, он первым в нашем городе 
составил и опубликовал в 2002 году родословную своей 
семьи. Его пример заразил других горожан, и в 2003 г. при 
историческом музее по инициативе его директора Т. Н. 
Нестерковой  возникло общество людей, интересующих-
ся историей своих семей. Возглавил его Г. И. Королёв. 
Он оказывал конкретную помощь в составлении родо-
словных. С его участием была издана книга «Режевские 
родословные», он является соавтором книги «Почётные 
граждане города Режа, муниципального образования 
Режевской район, Режевского городского округа». 
 В настоящее время РИРО возглавляет Николай Гаври-
лович Икрин. Общество насчитывает около 30 активно 
работающих родоведов. Кроме того, в Арамашке есть 
родословное общество «Вехи», в Черемисском – исто-
рико-краеведческий клуб «Корни жизни». На собраниях 
и конференциях родоведы охватывают многие аспекты 
истории и генеалогии режевской земли. Режевляне вы-
ступают с докладами  в Екатеринбурге на Уральских ро-
доведческих научно-практических конференциях,  выез-
жают на конференции в соседние территории. Кстати, на 
юбилейном мероприятии в Реже гости из соседних родо-

ведческих обществ отмечали, что 
режевляне  являются для них при-
мером, поскольку успели дальше 
продвинуться по пути исследо-
вания исторических материалов. 
РИРО – крупнейшая в области 
муниципальная  генеалогическая 
организация. Всего за годы рабо-
ты общества на счету родоведов 
Режа более ста выступлений на 
конференциях, более 900 публи-
каций. Их работы востребованы. 
Это засвидетельствовала в своём 
выступлении директор Централь-
ной библиотеки Л. М. Останина: 
публикации родоведов спрашива-
ют посетители библиотеки, заявки 
на их книги приходят из других го-
родов. 
 В числе тех, кто наиболее пло-
дотворно занимается исследо-
вательской, творческой родовед-
ческой работой, называют Н. И. 
Медведеву, В. П. Панова, Г. Е. Кол-
макова, С. Б. Панова, Л. Я. Соско-
ву, В. Н. Афанасьеву, З. В. Зубареву, 
О. В. Шаманаеву, Т. В. Артемьеву.
 Сейчас члены РИРО работают 
над проектами «Ушедшие улицы го-
рода» и «Некрополь «Орлова гора». 
Первый из них содержит информацию об исчезнувших 
улицах, на месте которых выросли новые городские 
кварталы. Второй проект касается кладбища на Орло-
вой горе. Описаны более 6000 захоронений с указанием 
места на кладбище.
 Режевляне охотно откликаются на обращения родове-
дов, помогают собирать информацию. Об этом в своём 
выступлении говорил В. Н. Копалов. Люди не остаются 
равнодушными к важнейшему делу, которым занимают-
ся родоведы. Их деятельность служит восстановлению 
утраченных связей, забытых традиций, возрождению 
преемственности поколений и, как следствие, – воспи-
танию гражданской позиции.
 - Древо жизни – оно тоже подчиняется биологическим 
законам: чем крепче корни – тем плодоносней крона, 
- сказала в своём выступлении ведущий специалист уп-

равления культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 
политики С. К. Перфильева.  
 Это хорошо понимают те, кто увлечённо и самоотвер-
женно занимается родоведением. 
 Людмила НИКОНОВА, Светлана  КОВАЛЁВА. 
 Фото С. КОВАЛЁВОЙ.
 
  P.S. Режевское историко-родоведческое  обще-
ство выражает сердечную благодарность органи-
зациям и лицам, которые своим участием и спон-
сорскими взносами помогли провести юбилейное 
мероприятие. Это администрация РГО, Режевской 
исторический музей, издательско-полиграфичес-
кий комплекс «Лазурь», Режевской печатный дом, 
ООО «Экспериментальный завод», ООО «Уралдраг-
мет-Энергетика», салон цветов «Валентина», ИП Мо-
зырев, ЦКиИ, столовая техникума. 

Центральная библиотека подготовила выставку книг, изданных 
режевскими  родоведами и краеведами. Её с интересом осматривает 

М. Ю. Елькин, председатель Уральского историко-родословного 
общества (первый слева).

✒✒  ûÅàãÖâ

×åì êðåï÷å êîðíè, òåì ïëîäîíîñíåé êðîíà

✒✒  äéçäìêëõ

Äåâóøêè èç Îç¸ðíîãî ñòàëè ëàóðåàòàìè
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ 

Екатерина Кузьминых и Вера Устюгова.

Глава администрации РГО В. Ф. Шлегель 
награждает руководителя РИРО Н. Г. Икрина.

 Родоведы В. А. Плотников из Арамашки и 
Л. Я. Соскова из Режа.
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Жизнь мояЖизнь моя
 Пенсия. Живу довольно скромно, Пенсия. Живу довольно скромно,
 Но дела не так уж и плохи. Но дела не так уж и плохи.
 Даже вот пишу, со слов знакомой, Даже вот пишу, со слов знакомой,
 Обалденно нежные стихи. Обалденно нежные стихи.
 Тут она, конечно, привирает, Тут она, конечно, привирает,
 Сделать мне приятное спешит. Сделать мне приятное спешит.
 Правда, я действительно стараюсь Правда, я действительно стараюсь
 Написать распев своей души, Написать распев своей души,
 Заключить в слова дыханье ветра, Заключить в слова дыханье ветра,
 Колдовство неистовой луны, Колдовство неистовой луны,
 Зоревое пламя на рассвете, Зоревое пламя на рассвете,
 Звон лесной морозной тишины. Звон лесной морозной тишины.
 Ах, как много бы чего хотелось. Ах, как много бы чего хотелось.
 Не пойму – откуда этот крест, Не пойму – откуда этот крест,
 Но пишу расхристано и смело Но пишу расхристано и смело
 То, что вижу, и про то, что есть. То, что вижу, и про то, что есть.
 Всё пытаюсь обуздать удачу, Всё пытаюсь обуздать удачу,
 Взгляд любимой в рифму залучить, Взгляд любимой в рифму залучить,
 Но пока никак, и сердце плачет, Но пока никак, и сердце плачет,
 И совсем неправильно стучит. И совсем неправильно стучит.
 Описать бы чары летней ночки, Описать бы чары летней ночки,
 Переплёт на шее нежных рук… Переплёт на шее нежных рук…
 Пробую, пытаюсь что есть мочи, Пробую, пытаюсь что есть мочи,
 Только всё не сразу и не вдруг… Только всё не сразу и не вдруг…
 Сам собой частенько недоволен, Сам собой частенько недоволен,
 И душа утратами болит. И душа утратами болит.
 Ну зачем мне это? Мне б на волю Ну зачем мне это? Мне б на волю
 Из сомнений, грёз и кабалы… Из сомнений, грёз и кабалы…
 Но молюсь в небесное пространство, Но молюсь в небесное пространство,
 Открестясь от всякой суеты:  Открестясь от всякой суеты: 
 Дай мне, Боже, толику таланта, Дай мне, Боже, толику таланта,
 Чтобы в строки заплести мечты… Чтобы в строки заплести мечты…
  
 *** ***
 Хорошо у нас в лесной сторонке! Хорошо у нас в лесной сторонке!
 Вот опять я милый край хвалю, Вот опять я милый край хвалю,
  Будто нецелованной девчонке   Будто нецелованной девчонке 
 В самый первый раз сказал – люблю!  В самый первый раз сказал – люблю! 
 Хорошо, и дорого, и любо,  Хорошо, и дорого, и любо, 
 И на что-то огорчаться грех.  И на что-то огорчаться грех. 
 Чувствую – зима пошла на убыль,  Чувствую – зима пошла на убыль, 
 Солнышко карабкается вверх.  Солнышко карабкается вверх. 
 Стали дни прозрачней и длиннее,  Стали дни прозрачней и длиннее, 
 Небо в неоглядной синеве.  Небо в неоглядной синеве. 
 И тайга, ласкаясь к солнцу, млеет,  И тайга, ласкаясь к солнцу, млеет, 
 Думая о будущей весне.  Думая о будущей весне. 
 И какой-то вдруг дурман по венам,  И какой-то вдруг дурман по венам, 
 И душа не шепчет, а кричит.  И душа не шепчет, а кричит. 
 Не беда, что снега по колено,  Не беда, что снега по колено, 
 Будут звонче голосить ручьи.  Будут звонче голосить ручьи. 
 Ошалело чувства колобродят, Ошалело чувства колобродят,
 Упиваясь воздухом лесным.  Упиваясь воздухом лесным. 
 И почти до слёз меня доводит  И почти до слёз меня доводит 
 Первое предчувствие весны.  Первое предчувствие весны. 
 Отдышался, вроде отпустило, Отдышался, вроде отпустило,
 Но огонь в крови не потушить,  Но огонь в крови не потушить, 
 Как вот тут не позвонить Красивой,  Как вот тут не позвонить Красивой, 
 Как тут, чёрт возьми, не согрешить?..  Как тут, чёрт возьми, не согрешить?.. 
 И опять судьба мне улыбнулась,  И опять судьба мне улыбнулась, 
 Ночью будет явно не до сна. Ночью будет явно не до сна.
 Мне сегодня в душу заглянула,  Мне сегодня в душу заглянула, 
 Может быть, последняя весна.  Может быть, последняя весна. 
 Как бы там не думалось про вечность,  Как бы там не думалось про вечность, 
 Годы с ускорением бегут…  Годы с ускорением бегут… 
 Незаметно опустился вечер, Незаметно опустился вечер,
 Ухожу туда, где меня ждут…  Ухожу туда, где меня ждут… 
 Солнышко уже у самой кромки:  Солнышко уже у самой кромки: 
 Там закату на снега гореть.  Там закату на снега гореть. 
 Хорошо у нас в лесной сторонке!  Хорошо у нас в лесной сторонке! 
 Но беда – не хочется стареть… Но беда – не хочется стареть…
  

ПесенкаПесенка
 Опять зима в окошко вьюжит, Опять зима в окошко вьюжит,
 Зато на сердце соловьи. Зато на сердце соловьи.
 И сладко голову мне кружит И сладко голову мне кружит
 Твой взгляд – предчувствие любви! Твой взгляд – предчувствие любви!
  
  Не понимаю, как ты смог…Не понимаю, как ты смог…
 Хочу забыть, да мало проку, Хочу забыть, да мало проку,
 Земля уходит из-под ног, Земля уходит из-под ног,

  Земля уходит из-под ног,Земля уходит из-под ног,
 И нет ни страха, ни упрёка… И нет ни страха, ни упрёка…
  
 Витаю где-то в облаках я, Витаю где-то в облаках я,
 Нет смысла думать и гадать, Нет смысла думать и гадать,
 А вечер мне сиренью пахнет, А вечер мне сиренью пахнет,
 И вьюга вовсе не беда.  И вьюга вовсе не беда. 
 Отчаянно и нежно-больно Отчаянно и нежно-больно
 Смотреть сквозь ночь в глаза твои… Смотреть сквозь ночь в глаза твои…
 И зреет против моей воли И зреет против моей воли
 Во мне предчувствие любви… Во мне предчувствие любви…
 Пожалуй, выгляжу я странно. Пожалуй, выгляжу я странно.
 Во тьму бессовестно молюсь:  Во тьму бессовестно молюсь: 
 Ты полюби меня, желанный, Ты полюби меня, желанный,
 А я уже люблю, люблю. А я уже люблю, люблю.
  
  Не понимаю, как ты смог…Не понимаю, как ты смог…
  Хочу забыть, да мало проку,  Хочу забыть, да мало проку,
 Земля уходит из-под ног, Земля уходит из-под ног,
 Земля уходит из-под ног, Земля уходит из-под ног,
 И нет ни страха, ни упрёка… И нет ни страха, ни упрёка…
  
 *** ***
 Всё не в масть, всё как-то мимо. Всё не в масть, всё как-то мимо.
 Знать бы мне – куда бреду. Знать бы мне – куда бреду.
 Дайте хоть какой-то стимул, Дайте хоть какой-то стимул,
 А иначе – пропаду. А иначе – пропаду.
 В кровь искусанные губы, В кровь искусанные губы,
 Волком хочется завыть, Волком хочется завыть,
 Что Красивая не любит… Что Красивая не любит…
 Видно, не за что любить. Видно, не за что любить.
 В чувствах сквозняки, и бури, В чувствах сквозняки, и бури,
 И твоё, твоё – «прости». И твоё, твоё – «прости».
 Я без жалости, по дури, Я без жалости, по дури,
 Душу рву на лоскуты. Душу рву на лоскуты.
 Я расхристан и развенчан, Я расхристан и развенчан,
 И не кем-то… сам собой. И не кем-то… сам собой.
 Грустью придавило плечи, Грустью придавило плечи,
 А всё связано с тобой, А всё связано с тобой,
 Но тебя не упрекаю, Но тебя не упрекаю,
 Ни сейчас и ни в веках, Ни сейчас и ни в веках,
 Ты такая, ты такая… Ты такая, ты такая…
 Тебя не в чем упрекать. Тебя не в чем упрекать.
 Нет другой такой на свете… Нет другой такой на свете…
 Если можешь – отпусти! Если можешь – отпусти!
 Лучше б я тебя не встретил, Лучше б я тебя не встретил,
 Чтоб душа не в лоскуты… Чтоб душа не в лоскуты…
 Ну уж нет, я первый против, Ну уж нет, я первый против,
 Даже если волком выть. Даже если волком выть.
 Не нужны мне укороты Не нужны мне укороты
 Мне любить тебя… любить! Мне любить тебя… любить!
 Не захлопываю двери Не захлопываю двери
 И мечтаю, не таясь, - И мечтаю, не таясь, -
 Ты сама поймёшь, поверишь, Ты сама поймёшь, поверишь,
 Что я твой, а ты – моя… Что я твой, а ты – моя…
 И ещё скажу Красивой, И ещё скажу Красивой,
 Говорить, так всё и враз: Говорить, так всё и враз:
 «Ты мой самый главный стимул». «Ты мой самый главный стимул».
 Вот, пожалуй, и весь сказ. Вот, пожалуй, и весь сказ.
  
 *** ***
 Ещё только намёки и тайны,  Ещё только намёки и тайны, 
 Ещё только нечаянный взгляд, Ещё только нечаянный взгляд,
 Но уже неизвестное манит  Но уже неизвестное манит 
 И чему-то взволнованно рад. И чему-то взволнованно рад.
 Не обиженных, не виноватых,  Не обиженных, не виноватых, 
 Полоумию в чём-то сродни.  Полоумию в чём-то сродни. 
 Жизнь давно уже катит к закату,  Жизнь давно уже катит к закату, 
 А в мечтах – ещё всё впереди! А в мечтах – ещё всё впереди!
 Всё никак не смирюсь, не умолкну,  Всё никак не смирюсь, не умолкну, 
 Каждый миг за сюрпризом сюрприз…  Каждый миг за сюрпризом сюрприз… 
 Я пытался, да только что толку,  Я пытался, да только что толку, 
 Если души уже обнялись.  Если души уже обнялись. 
 Им, бессмертным, вольготней  Им, бессмертным, вольготней 

конечно…конечно…
 Уплываю, как в ласковый сон. Уплываю, как в ласковый сон.
 И по чувствам безбрежная нежность –  И по чувствам безбрежная нежность – 
 Я, наверное, снова влюблён.  Я, наверное, снова влюблён. 
 И восторг, и в приправу досада,  И восторг, и в приправу досада, 
 И, как призрак, вчерашний покой.  И, как призрак, вчерашний покой. 
 Ну зачем бы мне всё это надо?  Ну зачем бы мне всё это надо? 

 Может быть потому, что живой… Может быть потому, что живой…
 Утону, пропаду и воскресну.  Утону, пропаду и воскресну. 
 Очарую её допьяна.  Очарую её допьяна. 
 Напишу лебединую песню,  Напишу лебединую песню, 
 Что на свете такая – одна!  Что на свете такая – одна! 
 Буду жить в чехарде чьих-то мнений.  Буду жить в чехарде чьих-то мнений. 
 И конечно осудят меня,  И конечно осудят меня, 
 Но не надо упрёков в измене,  Но не надо упрёков в измене, 
 Я себе ещё не изменял.  Я себе ещё не изменял. 
 Крикну в ветер с отчаянной силой,  Крикну в ветер с отчаянной силой, 
 Что мне в жизнь ничего не забыть,  Что мне в жизнь ничего не забыть, 
 Что любил и люблю я красивых  Что любил и люблю я красивых 
 И, наверное, буду любить… И, наверное, буду любить…
  
 *** ***
 Полнолуние на белые снега. Полнолуние на белые снега.
 Ночь исходит Ночь исходит
 Жёлто-ласковым дурманом. Жёлто-ласковым дурманом.
 Промелькнула в ступе Промелькнула в ступе
 Бабушка-Яга, Бабушка-Яга,
 Видно, вздумала Видно, вздумала
 Кого-то заарканить. Кого-то заарканить.
 Вон и витязь Вон и витязь
 На развилке трёх дорог, На развилке трёх дорог,
 На сосну в снегу похож. На сосну в снегу похож.
 И очень странно:  И очень странно: 
 Неужели до сих пор Неужели до сих пор
 Ещё не смог Ещё не смог
 Выбрать путь себе? Выбрать путь себе?
 А я бы шпарил прямо. А я бы шпарил прямо.
 Самоцветные огни Самоцветные огни
 В снегу горят. В снегу горят.
 Слева лес стоит Слева лес стоит
 В накидке мрачно-чёрной, В накидке мрачно-чёрной,
 А поодаль, справа, А поодаль, справа,
 Три богатыря Три богатыря
 Озирают Озирают
 Неоглядные просторы. Неоглядные просторы.
 В моих чувствах В моих чувствах
 И томленье, и разброд. И томленье, и разброд.
 Ведь давно уже Ведь давно уже
 По опыту известно, По опыту известно,
 Если бес вовсю Если бес вовсю
 Волнуется в ребро, –  Волнуется в ребро, – 
 Значит, где-то  Значит, где-то 
 И Алёнушке есть место. И Алёнушке есть место.
 Может, где-нибудь  Может, где-нибудь 
 В застенках и тоске  В застенках и тоске 
 Тихим плачем Тихим плачем
 Укоряет волю злую Укоряет волю злую
 Или спит в своём Или спит в своём
 Хрустальном теремке… Хрустальном теремке…
 Ждёт-пождёт Ждёт-пождёт
 Когда приду и поцелую. Когда приду и поцелую.
 Ох, приду, уже иду, Ох, приду, уже иду,
 Ты просто жди! Ты просто жди!
 Ни налево, ни направо –  Ни налево, ни направо – 
 Только прямо. Только прямо.
 Снова верится, Снова верится,
 Что вечность впереди. Что вечность впереди.
 Опоила меня ночь Опоила меня ночь
 Своим дурманом. Своим дурманом.
 Сколько ни живи,  Сколько ни живи, 
 А всё как в первый раз, А всё как в первый раз,
 Время не по кругу – Время не по кругу –
 По спирали водит. По спирали водит.
 Ну а мне бы в нежность Ну а мне бы в нежность
 Милых женских глаз Милых женских глаз
 Этой лунно-сказочной Этой лунно-сказочной
 Погодой… Погодой…

***
 Дороги, думы, передряги, 
 Окольно-долгий путь к себе.
 И крик исписанной бумаги, 
 Как заметённый вьюгой след. 
 Ветрами скомканы ответы, 
 И непонятное в груди, 
 Как будто и не жил на свете, 
 И всё как будто впереди… 
 Забыто всё под нежным взглядом, 

 И нет понятия – нельзя, 
 Умом-то знаю, что не надо, 
 Но как же сердцу приказать? 
 Во мне опять мои  семнадцать, 
 И вроде не о чем грустить: 
 Хочу любить, и целоваться, 
 И на руках её носить… 
 Упившись приворотным зельем, 
 Какой там к чёрту стыд и страх?! 
 Витаю где-то в облаках 
 До наступления похмелья… 
 Да ладно б сам, её туда же, 
 И за собой мосты мы жжём, 
 А дальше – как уж карта ляжет… 
 Всему – единова живём! 
 И грех, и нежность, и отвага, 
 Судьбы окольно-долгий путь… 
 А крик исписанной бумаги 
 Услышится когда-нибудь…
 Александр ХАЛУЕВ. Александр ХАЛУЕВ.
  

Любить и ненавидетьЛюбить и ненавидеть
  По истории «Анны Карениной» и не По истории «Анны Карениной» и не 
только…только…
  Любить! Одновременно ненавидеть  Любить! Одновременно ненавидеть
  Мучительно и больно, тяжело.  Мучительно и больно, тяжело.
  Не хочется порою даже видеть.  Не хочется порою даже видеть.
  Не видеть – это тоже нелегко.  Не видеть – это тоже нелегко.
  Ах, жизнь! Зачем случается такое,  Ах, жизнь! Зачем случается такое,
  Когда влюбились двое без надежд?..  Когда влюбились двое без надежд?..
  Ведь светлое то чувство и святое  Ведь светлое то чувство и святое
  Приносит вдруг обоим много бед.  Приносит вдруг обоим много бед.
  Пройдя все испытания, - сильнее,  Пройдя все испытания, - сильнее,
  Богаче тот становится душой,  Богаче тот становится душой,
  Закалку кто в пути своём имеет –  Закалку кто в пути своём имеет –
  Несбыточность мечты любви слепой.  Несбыточность мечты любви слепой.
  

К сожаленью иль К сожаленью иль 
к счастьюк счастью

  Мимолётная встреча,  Мимолётная встреча,
   Перекрёстный огонь –   Перекрёстный огонь –
  От сверкающих взглядов  От сверкающих взглядов
   И от милых улыбок.   И от милых улыбок.
  Нам любовь приоткрылась,  Нам любовь приоткрылась,
   Сбросив тонкую бронь,   Сбросив тонкую бронь,
  Не шагнули друг к другу,   Не шагнули друг к другу, 
   Путь наш скромный был зыбок.   Путь наш скромный был зыбок.
  Но судьба так нежданно  Но судьба так нежданно
   Подарила вновь шанс.   Подарила вновь шанс.
  К сожалению иль к счастью  К сожалению иль к счастью
   Встреча та опоздала.   Встреча та опоздала.
  Любовь в сердце входила,  Любовь в сердце входила,
   Круто сделав вираж.   Круто сделав вираж.
  Его друга, не зная,  Его друга, не зная,
   В танце я повстречала.   В танце я повстречала.
  Прожив многие лета,  Прожив многие лета,
   Поняла, что судьба   Поняла, что судьба
  Провела по дорожке  Провела по дорожке
   Где-то прямо, где-то криво.   Где-то прямо, где-то криво.
  К сожаленью иль к счастью  К сожаленью иль к счастью
   Жизнь была нелегка.   Жизнь была нелегка.
  Но мгновения счастья  Но мгновения счастья
   Не прошли меня мимо.   Не прошли меня мимо.
  Чтоб вились мои строчки,  Чтоб вились мои строчки,
   Так решила судьба.   Так решила судьба.
  Чтоб стихи зарождались,  Чтоб стихи зарождались,
   Отражали все мысли.   Отражали все мысли.
  К сожаленью иль к счастью  К сожаленью иль к счастью
   Сей нашёлся талант.   Сей нашёлся талант.
  И я радуюсь разным  И я радуюсь разным
   Светлым дням моей жизни.   Светлым дням моей жизни.
 Лидия РЫЧКОВА. Лидия РЫЧКОВА.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
14 февраля – День святого Валентина, который считается праздником всех влюблённых. В преддверии этого

 праздника в нашей литературной страничке стихи о любви режевских поэтов Александра Халуева и Лидии Рычковой.
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Íå ñíèæàòü ïëàíêó, 
äîáèòüñÿ áîëüøåãî!

 В Режевском городском округе из общего количества сель-
скохозяйственных предприятий, занимающихся производством 
молока, хочется отметить самые крупные хозяйства – это СПК 
«Глинский» (руководитель Никитин А. В.) и ИП Ерёменко Л. К., 
которые по итогам работы в 2017 году впервые перешагнули се-
митысячный рубеж по надоям на фуражную корову: в хозяйстве 
ИП Ерёменко Л. К. получили 7041 кг молока, в СПК «Глинский» 
- 7012 кг. Среди ферм лучший результат на Ощепковской фер-
ме СПК «Глинский» (бригадир Надежда Михайловна Клевакина), 
где внедрена система добровольного доения, или, проще го-
воря, доильные роботы: на фуражную корову получено 8283 кг 
молока. На Голендухинской ферме СПК «Глинский» (бригадир 
Татьяна Геннадьевна Частикова) этот показатель равен 7639, на 
Арамашковской ферме ИП Ерёменко Л. К. (бригадир Надежда 
Геннадьевна Перевощикова) – 7670.   
 В каждом хозяйстве есть доярки, успехи которых хочется от-
метить особо. К восьмитысячной отметке ближе всех подошли 
на Голендухинской ферме СПК «Глинский» Надежда Анатольев-
на Хатмуллина и Мария Александровна Жирнова, а в хозяйстве 
ИП Ерёменко Л. К. - доярки Альбина Анатольевна Микишина и 
Анжелика Борисовна Дьяченко.
 В этом, безусловно, заслуга как трудовых коллективов в це-
лом, так и работников отрасли животноводства, возглавляемых 
специалистами хозяйств. В СПК «Глинский» это Ирина Петровна 
Крысова, в хозяйстве ИП Ерёменко Л. К. – Светлана Николаевна 
Епифанова.  
 Отдельно хочется отметить работу по закупу молока у насе-
ления. Предприниматель Павел Александрович Латников в 2017 
году признан лучшим заготовителем молока в Свердловской 
области. В прошлом  году в Режевском, Артёмовском, Алапаевс-
ком и Невьянском районах им закуплено 1773 тонны молока, что 
на 31% больше, чем в 2016 году. На праздновании Дня работника 
сельского хозяйства в Екатеринбурге губернатор Е. Куйвашев 
вручил ему благодарственное письмо. 
 В производстве молока  достигнутый результат  дался непрос-
то, несмотря на то, что корма  были запасены в необходимом объ-
ёме.  Дело в том, что по качеству они были хуже, чем в 2016 году: 
прошлым летом растениям не хватало солнечного света, травы 
на сено убирали с опозданием, в основном в августе. А удержать 
взятый рубеж будет ещё сложнее. Поясню: запасы кормов у нас 
переходящие, в 2017 году до середины года использовались 
корма, заготовленные в благоприятном 2016. Чтобы получить 
тот же результат на кормах 2017 года, зоотехникам хозяйств, 
дояркам и скотникам понадобится весь их профессиональный 
опыт. Но мы должны по меньшей мере сохранить достигнутый 
уровень либо превзойти его. Напомню, таково обязательное ус-
ловие для  получения государственных субсидий  по молоку. От 
этого зависит  успешность развития не только животноводства, 
но и хозяйственной деятельности в целом.
 
 А. ГОЛЕНДУХИН, главный специалист 

Режевского управления АПКиП.

 Уважаемые члены сельскохозяйственных коопера-
тивов, главы и члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, владельцы личных подсобных хозяйств!
  Режевское управление АПКиП доводит до вас информа-
цию о том, что объединённая команда Федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП), Ассоциации крестьянских (фермерских) 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Сою-
за сельских кредитных кооперативов и Федерального Союза 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
того, чтобы облегчить вам задачу по объединению в коопера-
тивы и получению максимальной пользы для развития своих 
хозяйств, увеличения дохода ваших семей, подготовила прак-
тическое пособие – пошаговую инструкцию, которая позволит 
вам разобраться в основных мерах поддержки, оказываемых 
Корпорацией. 
 Инструкция включает в себя:
 1. Алгоритм действий по организации сбыта сельскохозяйс-
твенной продукции через действующие розничные магазины, 
минуя сетевые магазины;
 2.  Алгоритм действий по открытию собственного магазина, 
сети магазинов (за исключением владельцев личных подсоб-
ных хозяйств);
 3. Алгоритм действий по открытию интернет-магазина (за 
исключением владельцев личных подсобных хозяйств);
 4. Алгоритм действий по участию в закупках крупнейших за-
казчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(за исключением владельцев личных подсобных хозяйств);
 5. Алгоритм действий по получению кредитно-гарантийной 
и лизинговой поддержки, в том числе в форме прямого кре-
дитования, лизинга оборудования, гарантий и поручительств 
по кредитам (за исключением владельцев личных подсобных 
хозяйств).
 Более подробную информацию об основных мерах 
поддержки, оказываемых Корпорацией, можно получить 
на Портале Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/ и в Режев-
ском управлении АПКиП по телефону 8(34364)31024.

 Самое страшное в старости - 
одиночество. К сожалению, бес-
помощных, одиноких пенсионе-
ров у нас немало. Люди, дожившие 
до глубокой старости, нуждаются 
в особом и постоянном уходе, за-
боте и внимании, но не всегда они 
могут получить эту помощь в се-
мье. У кого-то нет близких, у кого-
то они проживают далеко, и тогда 
на помощь приходят социальные 
работники, которые дарят людям 
тепло и радость общения, надеж-
ду и веру в завтрашний день. Для 
этого и создано отделение соци-
ального обслуживания на дому 
ГАУ «Режевской дом-интернат».
 Основной целью нашего отде-
ления является предоставление 
социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому 
гражданам, признанным нужда-
ющимися в социальном обслужи-
вании. Услуги в отделении предо-
ставляются гражданам, частично 

утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в 
посторонней помощи. Предостав-
ляются услуги бесплатно либо на 
условиях частичной или полной 
оплаты.
 Получателям социальных ус-
луг с учётом их индивидуальных      
потребностей предоставляют-
ся следующие виды социальных 
услуг: социально-бытовые, со-
циально-медицинские, социаль-
но-психологические, социально-
правовые.
 Обслуживание получателей 
социальных услуг осуществляют 
работники, находящиеся в штате 
отделения социального обслужи-
вания на дому. На сегодняшний 
день в отделении трудятся 39 со-
циальных работников, из которых 
15 - в сельской местности. 
 Общее количество обслужи-
ваемых по району получателей 
социальных услуг составляет 606 

человек, однако в городе и районе 
остаётся ещё много беспомощ-
ных, одиноких людей, которые 
нуждаются в особом постоянном 
уходе.
 Большая просьба к жителям на-
шего Режевского городского ок-
руга не оставаться равнодушны-
ми, если вы видите или слышите 
от соседей, родственников, зна-
комых, что где-то проживает чело-
век, которому требуется помощь 
социального работника, направ-
ляйте информацию по телефонам 
в наше отделение. Мы находимся 
по адресу: г. Реж, ул. Костоусова, 
7, тел. 8(34364) 3-53-32, 3-22-53.
 В нашем отделении трудятся 
отзывчивые, добрые, неравно-
душные к своему делу специалис-
ты, которые заботятся о клиентах, 
как о своих близких людях, они 
всегда отогреют добрым словом 
и не оставят в трудную минуту.

 Н. ЗАГВОЗДКИНА. 

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Ìû âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü

 Ветераны международной ас-
социации Группы советских войск 
в Германии в УРФО по Свердлов-
ской области считают своей важ-
нейшей задачей содействовать 
осуществлению военно-патрио-
тического и интернационального  
воспитания военнослужащих Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации.
 21 января ветераны побывали в 
Еланской воинской части на тор-
жественной церемонии принятия 
воинской присяги курсантами 
473-го окружного учебного цент-
ра Минобороны РФ. На меропри-

ятии присутствовали председа-
тель совета ветеранов Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса Борис Ильиных, заместитель 
председателя международной 
ассоциации ГСВГ УРФО по Свер-
дловской области Евгений Левин, 
ветераны ГСВГ Екатеринбурга, 
Режа, Богдановича и Заречного. 
Гости поздравили курсантов с 
принятием присяги, пожелали им 
сил, выносливости, достойного 
несения службы. 
 Затем ветераны встретились 
с командиром учебного центра 
генерал-майором Анваром Га-

лимуллиным и обсудили прове-
дение совместных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
защитника Отечества и Дня Побе-
ды.

Г. ЯРЕЦ, председатель 
Режевского отделения 

международной ассоциации 
ветеранов ГСВГ.

✒✒  èéÖáÑäà

Íàïóòñòâèå ìîëîäûì âîèíàì

 Женщины из библиотечного клуба «Отрада» соб-
рались в литературной гостиной  Черемисской сель-
ской библиотеки на вечер, посвящённый А. П. Чехову 
- мастеру короткого рассказа. 
 29 января исполнилось 158 лет со дня рождения 
Антона Павловича Чехова. «Он давно принадлежит 
всему человечеству, а пьесы его ставят едва ли не 
чаще шекспировских. Чехов был прекраснейшим 
врачом, благородным человеком, а также гениаль-
ным писателем, который перевернул представле-
ния о театре. Лучший врач среди писателей, как и 
лучший писатель среди врачей - Чехов и сегодня        
современен. Легко читать, легко понять», - написал 
о нашем классике профессор Лондонского универ-
ситета Дональд  Рейфилд.
 В этот день женщины обновили свои знания из 
школьной программы о биографии и творчестве 

писателя. Библиотекари подготовили для них элек-
тронную презентацию на тему: «А. П. Чехов. Жизнь 
и творчество». Закрепили свои обновлённые зна-
ния, отвечая на вопросы электронной викторины. 
В исполнении замечательной актрисы Фаины Геор-
гиевны Раневской прослушали рассказы «Драма» 
и «Неосторожность». Слушая рассказы, женщины 
смеялись до слёз... Настолько близки и актуальны 
жизненные ситуации, описанные А. П. Чеховым, что 
мы порой смеёмся над собой, читая его рассказы. 
 В конце мероприятия была проведена уже став-
шая традиционной беспроигрышная лотерея. Свои-
ми силами организовали чайный стол. За чаепитием 
участницы мероприятия ещё долго общались и не 
спешили расходиться по домам.

Н. ЗЫРЯНОВА.
Фото автора.

✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Âå÷åð â áèáëèîòåêå
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 АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2018 №138

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

и информационных материалов избирательных комиссий
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», пунктом 7 статьи 54  Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании решения Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии от 30 января 2018 года №2/14 «О предложении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Фе-
дерации и информационных материалов избирательных комиссий»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации и информационных материалов 
избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка на специально оборудованных 
для этого щитах, стендах и тумбах в соответствии с прилагаемым перечнем.
  2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяйством» (С. П. Шиянов), на-
чальникам территориальных управлений по селам (поселку) Администрации Режевского городского ок-
руга:
 - осуществить проверку ранее установленных щитов, стендов и тумб, при необходимости организо-
вать их изготовление, проведение ремонта;
 - назначить ответственных за санитарное состояние специальных мест, выделенных для размещения 
печатных информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегис-
трированных кандидатов.
 3. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) настоящее постановление:
 1) направить в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию;
 2) опубликовать в газете «Режевская весть»;
 3) разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
 Глава Администрации Режевского городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.
 
 
 Приложение 
 к постановлению Администрации Режевского городского округа
 от 02.02.2018 №138
 «О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации и информационных материалов избирательных комиссий»

 
 ПЕРЕЧЕНЬ
 специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации и 
информационных материалов избирательных комиссий

  

№ п/п Номер, центр избирательного участка, 
адрес

Место расположения специального места 
для размещения печатных материалов

1 № 754;
 МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3»; 
 г. Реж, ул. Пушкина, 2

г. Реж:
 Рекламная тумба на перекрестке улиц Ленина и 

Советская;
 Рекламный стенд на ограждении между домами № 

17 и № 19 по улице Ленина 

2 № 755;
 МБУ «Централизованная библиотеч-

ная система», Режевская центральная 
библиотека; 

 г. Реж, ул. Ленина, 30

г. Реж:
 Рекламный стенд возле дома № 35 по улице Ленина 

рядом с остановкой общественного транспорта 
«Библиотека»

3 № 756; 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»;
 г. Реж, ул. Спортивная,  1а

г. Реж:
 Рекламный стенд рядом с остановкой 

общественного транспорта «Семь ветров» (четная 
сторона)

4 № 757;
МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Россия»; 

 г. Реж, ул. Спортивная, 8

г. Реж:
 Рекламный стенд на остановке общественного 

транспорта «СЭС» (нечетная сторона)

5 № 758;
МБУК «Центр культуры и искусств»;

г. Реж, ул. Ленина, 2

г. Реж:
 Рекламные стенды на остановках общественного 

транспорта
 «Базар» (четная сторона),  
 «7 ноября»  (четная сторона),
 «Первомайская» (нечетная сторона)

6 № 759;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»;
г. Реж, ул. Советская, 34

г. Реж:
 Рекламные стенды на остановках общественного 

транспорта
 «РНЗ» (нечетная сторона),
 «Школа № 1» (нечетная сторона)

7 № 760;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (структурное 
подразделение);

 г. Реж,  ул. Зеленая, 90

г. Реж:
 Рекламные стенды 
 у остановки общественного транспорта «Вокзал», 
 на остановке общественного транспорта «УПП ВОС» 

(нечетная сторона),
 у магазина пос. Завокзальный

8 № 761;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (структурное 
подразделение); 

 г. Реж,  ул. Пионерская, 13

г. Реж:
 Рекламный стенд внутри остановки общественного 

транспорта «Свердлова» (четная сторона)

9 № 762;
МБУ ДО «Центр  творческого развития»;

 г. Реж, ул. Металлургов, 8

г. Реж:
 Рекламные стенды на остановках общественного 

транспорта
 «Чапаева» (нечетная сторона),
 «Стадион» (нечетная сторона)

10 № 763;
 МБУ «Централизованная 

библиотечная система», городская 
библиотека «Гавань»;

 г. Реж,  ул. Заводская, 3

г. Реж:
 Рекламный стенд у остановки общественного 

транспорта «П. Морозова» (нечетная сторона)

11 № 764;
 МБУК «Дворец культуры «Металлург» 

имени Ферштатера А. А.; 
г. Реж, ул. Костоусова, 82

г. Реж:
 Рекламный стенд у ограждения средней 

общеобразовательной школы № 7 

12 № 765;
 МБУК Дворец культуры «Горизонт»;
 г. Реж,  ул. Калинина, 47

г. Реж:
 Рекламные стенды на остановках общественного 

транспорта
 «Быстринский» (нечетная сторона),
 «ДК Горизонт» (четная сторона)

13 № 766;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»;
 г. Реж, ул. О. Кошевого, 9

г. Реж:
 Рекламный стенд у школы искусств

14 № 767;
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»;

 г. Реж, ул. Калинина, 19б

г. Реж:
 Рекламный стенд напротив УМП «Аптека № 372»

15 № 768;
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44»;
 г. Реж, ул. Строителей, 13

г. Реж:
 Рекламный стенд на остановке общественного 
транспорта «Заводоуправление РХЗ» (четная сторона)

16 № 769
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» имени Героя России 
Д. Л. Рычкова;

 г. Реж,  ул. П. Морозова, 56

г. Реж:
 Рекламный стенд на ограждении средней 

общеобразовательной школы № 10 возле остановки 
общественного транспорта

17 № 770;
 ГАУ «Режевской дом-интернат»;
 г. Реж,  ул. П. Морозова, 58

г. Реж:
 Рекламный стенд на ограждении дома-интерната 

возле остановки общественного транспорта 

18 № 771;
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», ДК п. Костоусово;

 пос. Костоусово, ул. Советская, 3

пос. Костоусово:
 Рекламный стенд ул. Советская, 4 (напротив Дома 

культуры);
 пос. Крутиха:
 Рекламный стенд ул. Станционная (возле магазина)

19 № 772;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 46»; пос. Озерный, 
 ул. Клубная, 5а

пос. Озерный:
 Рекламные стенды 
 ул. Клубная, 1 (возле здания Территориального 

управления);
 ул. Советская, 15 (возле магазина «Водолей»)

20 № 773;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»; д. Голендухино, 
 ул. Октябрьская, 24

д. Голендухино:
 Рекламные стенды
 ул. Полухина, 17 (возле клуба);
 ул. Советская, 73 (возле магазина ГУМ);
 ул. Советская (возле магазина РАЙПО)

21 № 774;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», ДК с. Глинское;
 с. Глинское, ул. Победы, 14

с. Глинское:
 Рекламные стенды 
 пер. Космонавтов (напротив здания 

Территориального управления);
 ул. 8 Марта, 15 (напротив магазина РАЙПО);
 ул. Космонавтов (возле торгового центра);
 ул. Ленина (за мостом, возле жилого дома № 43);
 ул. Октябрьская (возле жилого дома № 7)

22 № 775;              
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб д. Ощепково;
 д. Ощепково, ул. Клубная, 2

д. Ощепково:
 Рекламный стенд ул. Ильича, 39 (возле магазина 

РАЙПО)

23 № 776;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», ДК с. Арамашка;
 с. Арамашка,  ул. Ленина, 16

с. Арамашка:
 Рекламный стенд ул. Ленина, 19

 (у магазина «Славянка»)

24 № 777;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб д. Сохарево;
 д. Сохарево,  ул. Новая, 6

д. Сохарево:
 Рекламный стенд ул. Нижняя, 17 (возле магазина 

РАЙПО)
 д. Жуково:
 Рекламный стенд на автобусной остановке 

маршрута 104

25 № 778;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», ДК с. Леневское;
 с. Леневское, ул. Советская, 9

с. Леневское:
 Рекламный стенд ул. Советская, 23А 

(возле магазина РАЙПО)

26 № 779;
 МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 30»; с. Клевакинское,  
 ул. Чапаева, 12

с. Клевакинское:
 Рекламный стенд ул. Чапаева, 15 

(возле магазина «Аяврик») 

27 № 780;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб с. Каменка;
 с. Каменка, ул. Красноармейская, 4

с. Каменка:
 Рекламный стенд ул. Красноармейская, 4б (возле 

жилого дома)

28 № 781;
 МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 9»; с. Липовское, 
 ул. Совхозная, 31а

с. Липовское:
 Рекламные стенды 
 ул. Совхозная, 37 (возле почтового отделения)
 ул. Ленина, 21 (возле магазина «Садко»);
 ул. Советская, 25 (возле магазина «Ани»);
 д. Глухарево:
 Рекламный стенд ул. Мира (напротив дома № 5);
 д. Соколово:
 Рекламный стенд ул. Лесная, 24 (возле клуба)

29 № 782;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб с. Фирсово;
 с. Фирсово, ул. Мира

с. Фирсово:
 Рекламный стенд ул. Мира, 36

 (возле магазина РАЙПО);
 д. Мостовая:
 Рекламный стенд ул. Ленина, 7 (возле клуба)

30 № 783;
 МКОУ «Основная общеобразователь-

ная школа № 8»; с. Останино, 
 ул. Мира, 86                         

с. Останино:
 Рекламный стенд ул. Мира, 88 (возле почтового 

отделения)

31 № 784;
МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» (структурное подразделе-

ние);
 с. Черемисское,  ул. К. Маркса, 6а

с. Черемисское:
 Рекламные стенды 
 ул. Ленина, 74 (возле магазина РАЙПО);
 ул. К. Маркса, 4 (возле МЖКУП «Черемисский»)

32 № 785;           
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб д. Колташи;

 д. Колташи,  ул. Мира, 59а

д. Колташи:
 Рекламный стенд ул. Мира, 53 

(возле бывшего магазина РАЙПО)

33 № 786;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб с. Октябрьское;
 с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22

с. Октябрьское:
 Рекламный стенд ул. Ленина, 41 (возле магазина 

РАЙПО)

34 № 787;
 МБДОУ «Детский сад № 26 «Золотая 

рыбка»  -  структурное подразделение 
«Детский сад  «Красная шапочка»;

 г. Реж, пос. Первомайский

г. Реж:
 Рекламный стенд в помещении магазина, 

расположенного на территории пос. Первомайский

35 № 788;
 МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб с. Першино;
 с. Першино, ул. Ленина, 18

с. Першино:
 Рекламный стенд ул. Ленина (рядом с жилым домом 

12-1)

 
 
 



■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера-технолога, 
газоэлектросварщика, слесаря-ремонтника станков, наладчи-
ка автоматических линий и агрегатных станков, экономиста, 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 4-5 раз., водителя погрузчика, тракториста. Полный соц-
пакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». Тел. для справок: 
3-48-15.
■ заместителя директора (помощника руководителя) в част-
ное охранное предприятие. Высшее образование обязательно, вы-
сокая з/п, соцпакет. ГСМ, сотовая связь оплачиваются. Телефоны: 
8-922-160-16-16, (34364) 3-80-50.

■ юриста с высшим образованием в охранное предприятие. 
Зарплата по результатам собеседования с руководителем. Води-
тельское удостоверение - обязательно. От нас: сот. связь, ГСМ, 
служ. автом. Обучаем. Бонусная программа за участие в тендерах. 
При желании возможна карьера. Телефон 8-922-11-07-107.
■ менеджера по продажам автозапчастей. Телефон 8-912-644-
50-05, Денис, по будням с 10.00 до 17.00 час.
■ в службу заказа ТАКСИ «Форсаж» (6-й участок) на посто-
янную работу водителей с л/а. Гибкий график работы, хороший 
заработок. Тел. 8-900-042-78-78.
■ машиниста автогрейдера, тракториста, водителя категории 
«Д». Телефон 8-902-44-51-204, 3-12-08.

■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. Екатеринбурге, 
жильё предоставляется. Только официальное оформление. При-
нимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66, 
8-922-2222-161.
■ в охранное предприятие сотрудников ГБР 6-го разряда. В/у 
обязательно. График 1/3. Обучаем.  Тел. 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в типографию г. Реж работниц на склейку пакетов. Подроб-
ности по телефонам: (34364)3-22-98, 8-908-638-01-38, 8-908-638-01-
31.
■ приёмщицу в ломбард. Тел.: 8-952-135-97-50, 8-902-273-21-36.
■ уборщицу. Обращаться по телефону 8-904-170-18-20.

■ комнату в общежитии сек-
ционного типа в центре города, 
S - 13,7 кв. м, тёплая, уютная, 
свежий ремонт. Соседи спокой-
ные. Недорого. Рассматриваем 
материнский капитал. Все во-
просы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 
этаже в новом доме на 6 участ-
ке. Телефон 8-908-63-74-308.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани; сруб бани 2,5 х 2,5; цир-
кулярку-самоделку; ДВС Т-16, 
б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров, S - 43,2 кв. 
м, 5/5 этаж, хороший ремонт, от-
личное состояние. Цена 1300000 
руб. Конт. тел. 8-982-65-898-45.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 
4, S - 53,7 кв. м, 3 этаж, солнеч-
ная сторона. Цена 1250 тыс. руб., 
торг уместен. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 38/3, 3 
этаж, S общ. - 65, 4 кв. м, кух-
ня - 11,3 кв. м, комнаты изоли-
рованные, новые двери, окна 
- пластик, чистая, ухоженная, с 
ремонтом. Цена 1 млн. 790 тыс. 
руб. Телефон 8-953-008-57-99, 
Андрей.
■ дом жилой по адресу: ул. 
Почтовая, 56/2, S - 36 кв. м, 
земли 7 соток, в собственности, 
вода в доме. Тел.: 8-912-678-35-
51, 8-982-644-29-48.
■ гараж за СПТУ-107 (свет, 

овощная ямка); автобагажник. 
Телефон 8-902-259-15-62.
■ садовый участок в к/с «Ве-
терок». Имеются домик, баня, 
теплица из карбоната, парник, 
яблоня, вишня и всё остальное. 
В домике вся мебель, ямка, свет 
постоянно, вода. Сад ухожен. 
Остаётся садовый инвентарь. 
Цена при осмотре. Телефон 8-
909-02-445-47.
■ а/м «ВАЗ-2106», г. в. 1997, на 
ходу, резина зима-лето, стекло-
подъёмники, состояние хорошее, 
можно на запчасти. Цена 15 тыс. 
руб. Телефон 8-950-636-62-23.
■  доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и бруски, 
горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. 
Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова сухие, колотые и чур-
ками; сено, солому. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-155-15-10.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник); сено в рулонах со 
склада; овец суягных; двига-
тель на а/м «КамАЗ», резину 
«УАЗ». Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (сухарник), чурками 
и колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-005-02-00), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-

ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-
зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку. Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, сухара), 
а также по 6 метров. Телефон 
8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, 
сосна. Колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова (колотые, чурками). 
Доставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал) и «УАЗ» в любое удобное 
для вас время. Тел.: 8-963-055-
07-03, 8-902-269-94-27, 8-909-
021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
сено в рулонах из склада. 
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.

■ дрова колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг 
- 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 
руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ резину на дисках АНТЕЛ, 4 
шт., 175/70/13; НОКИЯ ХАКАПЕ-
ЛИТА, 265/70,17, 4 шт. Телефон 
8-953-380-4040.
■ аккордеон «Тула», чёрный, с 
футляром, правая рука - 41 кла-
виша. Цена 36 тыс. руб. Звонить 
по тел. 8-908-924-20-79.
■ 4-конфорочную электро-
плиту, б/у, в хорошем состоя-
нии, дёшево. Телефон 8-992-01-
32-790.
■ бочки металлические, объ-
ём 200 литров, новые, не про-
рубленные. Цена договорная. 
Телефон 8-963-444-62-93.
■ поросят (возраст 1 мес., 1,5 
мес.), мясо свиное; сено луго-
вое в рулонах (230 кг); семью 
индюков (индюк + 2 индюш-
ки). Село Арамашка, тел. 8-982-
624-53-76.
■ козье молоко, 60 руб./литр, 
пос. Быстринский. Телефон 8-
909-70-47-881.
■ говядину, сало (свежее, 
копчёное, солёное). Телефон 
8-919-395-65-60.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 метра. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-657-87-22. 
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.

Реклама

■ дом на ул. Уральских Добровольцев (S - 30 кв. м) на 1-
комнатную квартиру или гостинку, 1 этаж. Или продам, можно 
для дачи. Телефон 8-909-016-34-17.

Реклама
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■ на три месяца 2-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в районе Семь ветров. 
Телефон 8-982-629-63-96.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 
15, земли 30 соток. Недорого. 

Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Ок-
тябрьское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, земли 1 
га. Недорого. Телефон 8-932-
123-67-11.

Реклама
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 9 февраля исполнился год, 
как нет с нами дорогого, люби-
мого сыночка СИДЕЛЬНИКОВА 
Владимира Викторовича.
 Уж целый год, как нет тебя.
 Едва ли высказать словами,
 Что ноет сердце без тебя.
 Прощай навек, родной 

сыночек,
 Нас за обиды не суди
 И безмятежно к тайной дверце
 От нас сейчас наверх лети...
 Для нас ты жив и где-то 

рядом:
 В воспоминаниях и мечтах.
 Душа всегда жива, она всё

 знает
 И видит, как страдаем мы 

сейчас.
 На небе стало больше 

ангелом одним,

 

 И это очевидно, точно знаю!
 Сегодня, завтра и всю жизнь
 Мы помним, любим и скорбим.

Родные.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Сдаю помещение свободного назначения. Продаю ЖБИ. Те-
лефон 8-902-27-22-000.
■ диски колёсные на тракторный прицеп. Телефон 8-963-03-
577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-454, 8-952-74-26-956.
■ 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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 10 февраля 2018 года 6 
месяцев, как не стало лю-
бимой мамочки и заботли-
вой бабушки МЕДВЕДЕВОЙ    
Екатерины Павловны.
 Не умирает мама 

никогда!
 Она, как Ангел,

 в жизни и навечно.
 Она с тобой, когда тебе

 на плечи
 Вдруг свалится тяжёлая

 беда.
 Не умирает мамина 

любовь.
 В жару спасёт и в стужу

 отогреет.
 Никто забрать всё это 

не посмеет,
 Ведь ты её родная плоть

 и кровь.
 Не умирает, будет долго

 жить,
 С тобой её улыбка, 

нежный голос

 И бархатный, чуть 
седоватый волос,

 Что с запахом пьянящим
 спелой ржи.

 Зажжётся в небе яркая
 звезда,

 И боль пройдёт, а с ней 
печаль, тревога.

 Прибавит сил святая 
вера в Бога.

 Не умирает мама 
никогда!

Дети, внуки.

 13 февраля исполнится 40 дней со дня смерти 
ПЕРШИНОЙ (КЛИМАРЁВОЙ) Евгении Александ-
ровны.
 Евгения Александровна родилась 21 мая 1928 
года в большой и дружной семье Александра Анд-
реевича и Лидии Алексеевны Климарёвых, которая 
проживала в нашем селе Черемисском. Из одиннад-
цати детей семейства она была вторым ребёнком. 
Училась Евгения Александровна в Черемисской 
школе и успешно окончила 7 классов. Трудовая деятельность у неё нача-
лась ещё во время Великой Отечественной войны. Выучилась на токаря 
и работала в Черемисской МТС - точила детали. Далее окончила курсы 
счетоводов и работала счетоводом-учётчиком тракторной бригады. В 
Режевской расчётно-вычислительной станции - оператором. Работала 
старшей рабочей кухни в отд. №3 и кладовщиком. Перед уходом на пен-
сию трудилась телятницей в отд. №2 совхоза им. Ворошилова. В 1983 
году вышла на заслуженный отдых. Но, будучи на пенсии, продолжала 
трудиться в отделении соцпомощи. За время трудовой деятельности Ев-
гения Александровна неоднократно поощрялась почётными грамотами, 
благодарностями, ценными подарками. Евгения Александровна за ра-
боту в годы Великой Отечественной войны получила звание «Труженик 
тыла». Также награждена медалями к юбилейным датам Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
 У Евгении Александровны была дружная и крепкая семья. Вместе с 
любимым мужем Першиным Павлом Александровичем прожили в закон-
ном браке более 40 лет. Родили дочь Надежду. У Евгении Александровны 
один внук и одна внучка.
 Очень скорбим и сожалеем, что жизненный путь Евгении Александ-
ровны закончился. Она навсегда останется в наших сердцах как очень 
общительный, жизнерадостный, трудолюбивый человек, любящая мать, 
заботливая бабушка.
 Выражаем благодарность похоронной команде «ХЭЛП», совету ве-
теранов с. Черемисское, работникам столовой, Першину А. П., родным, 
близким, знакомым, пришедшим разделить горечь утраты и проводить в 
последний путь нашу уважаемую Евгению Александровну.
 Пусть родная черемисская земля Евгении Александровне будет пу-
хом. Вечная память.

Дочь, внуки, сёстры, братья.

■ Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и ко-
жаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установка клё-
пок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: ул. Крас-
ноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-903-085-35-99.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт квартир: укладка ламината, 
электрика, сантехника. Все виды работ. Недорого. Тел.: 8-982-
69-000-55, 8-922-157-00-18.                                                            Реклама

 Выражаем благодарность МУП «Ритуал», лично 
Мусальникову В. П., родным, близким, друзьям, всем 
принявшим участие в прощании с дорогим нам человеком - 
нашей мамой, любимой бабушкой ШТЕЙНМИЛЛЕР Павлиной 
Давыдовной. Пусть земля ей будет пухом.

Дети, внуки, правнуки.

 Одежда для будущих мамочек. Новое поступление. 
Приглашаем за покупками. Наш адрес: ул. Ленина, 30 (рядом с 
центральной библиотекой). Телефон 8-919-384-25-84. Реклама
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 В состав сигареты входят около 3000 хими-
ческих соединений, включая мышьяк, полоний, 
формальдегид, свинец и другие вещества, спо-
собные спровоцировать развитие любых болез-
ней.

 У подростков многие функции 
и органы ещё недостаточно сфор-
мированы. Никотин задерживает, а 
иногда и вовсе останавливает даль-
нейшее формирование организма.

 На конкурсе курильщиков в Ницце 
было двое победителей. Они выкури-
ли по 60 сигарет каждый. Но получить 
выигрыш им не удалось, поскольку 
оба скончались.

  Россия остаётся единственным государством, 
где ещё производятся папиросы, особо вредные 
для организма. Мы занимаем четвёртое место в ми-
ре по  производству табачной продукции и первое 
— по её потреблению на душу населения.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Только женатые мужчины боятся  «Только женатые мужчины боятся 
надушенных женщин».надушенных женщин».

Надин де Ротшильд

В магазине «ИЗУМРУД» богатый выбор, 
низкие цены, хорошее обслуживание.
Например, есть бриллианты по цене фианитов.

16 февраля с 19 до 23 час. ночь распродаж.
 Скидки от 10 до 50%!

НЕ ТЕРЯЙТЕ ДРУЗЕЙ, ЗАЙМИТЕ ДЕНЕГ В ЛОМБАРДЕ.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

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

этой акцией, чтобы построиться).

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

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

■ Ремонтно-строительные работы. Отделочные: ламинат, ли-
нолеум, кафель, обои. Электрика, водоснабжение, вентиляция, 
сантехника. Мастер на час. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир: гипсокартон, панели, перегородки, штука-
турка, шпаклёвка, плитка, обои, покраска. Полы (стяжка, черно-
вой пол из доски, фанера, ламинат, линолеум, плинтуса), потол-
ки и т. д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Выравнивание стен и потолков гипсокартоном, панели МДФ. 
Услуги электрика. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-
634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и аг-
рессивных животных. Возможен выезд на дом. Тел. 8-982-763-12-21.
■ Пропала собака породы лабрадор по кличке Гром, возраст 1 год, 
цвет золотистый, без ошейника. За информацию о местонахождении 
гарантирую вознаграждение. Телефон 8-902-500-22-57.
■ Утерянный диплом на имя Четверкина Максима Евгеньевича, вы-
данный Режевским многопрофильным техникумом в 2010 г., считать 
недействительным.                                                                       Реклама.Реклама.

КЛЕВАКИНУ ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем 

с юбилеем, с 70-летием!
 Желаем жизнью 

наслаждаться,
 И возраст - не помеха в том!
 Семья, друзья, родные люди
 Вас окружают пусть теплом!
 Благополучия, здоровья,
 Успехов, счастья - навсегда!
 Пусть будет жизнь щедра 

на радость,
 Любви, улыбок и добра!
 Всё в жизни было: радости, 

и беды,
 И сладкий мёд, и горькая

 полынь.
 А сегодня пожелания

 сердечные
 В этот день от нас прими.
 Смело разменяй ещё один

 десяток,
 Пусть будет полон он 

здоровья и любви.
 Ты только в жизни не считай

 остаток -
 На радость всем

 подольше поживи!
 С любовью,
твои подруги.

Уважаемую 
ЧЕПЧУГОВУ 
НАДЕЖДУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ
с юбилеем!

 Две пятёрки - отличная
 дата!

 Ты даришь заботу и 
ласку всем,

 Ты готова свекрови 
помочь,

 Такая чудесная сноха.
 Ты сильна, внимательна,
 Ты просто замечательна,
 В меру строга и 

терпелива,
 Добра, отзывчива и 

справедлива.
 Весёлой будь, 

счастливой
 И всем необходимой.
 Желаю счастья, 

здоровья.
Свекровь.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17 

(2-й этаж, прямо)

РАСПРОДАЖА
мебели в связи 

с реконструкцией.
Реклама

1 февраля на «Почте 

России» стартовала 

досрочная подписная 

кампания на II полуго-

дие 2018 года. 

В период с 1 февраля 

по 31 марта 2018 года 

вы можете выписать 

газету «Режевская 

весть» 

на II полугодие по 

цене 564, 66 руб. (по 

цене I полугодия).  
Реклама.Реклама.

Дорогую жену
ЧЕПЧУГОВУ 
НАДЕЖДУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
 поздравляю с юбилеем!
 Моя жена - мой лучик 

света!
 Спасибо говорю за это.
 Хочу сказать в твой 

юбилей:
 Живи сто лет и не болей!
 Моя поддержка, мой герой,
 Всю жизнь хочу я быть 

с тобой.
 Люблю всем сердцем я

 тебя,
 Ты знай, что так будет 

всегда!
Муж.

ЧЕПЧУГОВУ НАДЕЖДУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

 С юбилеем поздравляем
 От души мы все, любя.
 Мама, бабушка родная,
 Очень любим мы тебя!
 Пожелаем тебе счастья
 И здоровой быть всегда.
 Пусть обходят дом 

ненастья,
 Не печалься никогда.

Дети и внуки.

Дорогую 
ЧЕПЧУГОВУ 
НАДЕЖДУ

АЛЕКСАНДРОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Наша сватья, словно 
птица -

 Ей на месте не сидится.
 Расторопна, хлопотлива,
 И умна, и красива...
 Всех достоинств и 

не счесть.
 Благодарны, что ты есть!
 С днём рождения 

поздравляем!
 Быть такой всегда 

желаем!
Мелкозёровы.

 Администрация Режевского городс-
кого округа и Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа извещают 
о наличии предлагаемого для передачи 
в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: 
 Свердловская область, Режевс-
кой район, бывшие земли ПСК «Кле-
вакинский», с кадастровым номером 
66:22:0505001:463, площадью 15200,00 
кв. м, с разрешённым использованием: 
для сельхозиспользования.
 Приём граждан и юридических лиц 
проводится в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в Админист-
рации Режевского городского округа по 
адресу:  Свердловская  область,  город  
Реж,  ул. Красноармейская,  д. 16,  каб. 
13, время приёма: рабочие дни, с по-
недельника по четверг с 8.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.48.

Предприятию 
ООО «Цветметинвест» 

требуются:
- мастер участка по переработке 
лома чёрных и цветных метал-
лов, з/п от 35000 руб., после ис-
пытательного срока 40000 руб.;
- экспедиторы с опытом рабо-
ты с ломом цветных металлов 
(разъездной характер работы), 
з/п 25000 руб., суточные 800 
руб.;
- подсобный рабочий на испыта-
тельный срок - 19000 руб., после 
- 21000 руб.;
- водитель вилочного погрузчи-
ка - 24000 руб.;
- водитель манипулятора ломо-
воза - 1200 в день;

- слесарь  по ремонту краново-
го оборудования, механических 
станков, гидравлического и 
пневматического оборудования 
- 25000 руб.
 Место работы: г. Берёзовс-
кий, пос. Ключевск по Режевс-
кому тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. 
Реж доставка служебным авто-
бусом.
 Кандидаты на должность 
мастера рассматриваются при 
наличии резюме. 

Эл. почта: 
natacherem94@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. 

Просьба звонить в рабочее 
время.

■ Универсальная ярмарка (пт., сб., вс.) на 

Строителей, 1 (6 участок) приглашает к 

участию предпринимателей и жителей к ре-

ализации своей продукции (мясо, молоко, 

овощи, поделки и т. д.). Телефон 8-982-650-

56-75.
Реклама

Реклама.


