
 Суббота, 13 июля

 Малооблачно, без осадков. Днём 
температура воздуха 30 градусов, 

ночью 20 градусов.

Воскресенье, 14 июля

  Облачно с прояснениями. Днём 
температура воздуха 28 градусов, 

ночью 17 градусов.

Понедельник, 15 июля

 Облачно, гроза и дождь. Днём 
температура воздуха 23 градуса, 
ночью 15 градусов. 

Вторник, 16 июля

 Облачно, дождь. Днём темпера-
тура воздуха 22 градуса, ночью 16 

градусов.  


 Первые режевские фами-

лии: Кочневы, Исаковы, Ки-

селёвы, Калугины, Перева-

ловы, Рычковы.

 Неофициально история Режа нача-

лась гораздо раньше: в период меж-

ду 1666 и 1680 годами Петрушка и 

Андрюшка Кочневы основали дерев-

ню Кочневу.

 Деревня эта впервые упоминается в 

переписи Верхотурского уезда от 1680 

года. В ней значится, что состояла де-

ревня из двух дворов, в которых хозяй-

ничали два брата Кочневых.

 Официальной датой ос-

нования Режа является 

1773 год. Именно тогда 

Савва Яковлев пустил 

новый Режевской завод.
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

С днём рождения, любимый город!

Уважаемые члены 

МОО «Режевское 

общество охотников 

и рыболовов»!

 Информируем вас об откры-

тии сезона осенне-зимней охо-

ты с 17 августа 2019 г.

 За разрешениями на добычу 

охотресурсов можно обращать-

ся за месяц до начала охоты 

в организацию по адресу: ул. 

Красноармейская, 10, тел. для 

справок 3-26-59. 
РекламаРеклама

Уважаемые 

режевляне!

 Сегодня мы отмечаем большой 
праздник – 246 лет со дня образо-
вания города Режа! И я сердечно 
поздравляю всех нас с этим собы-
тием.
 По человеческим меркам 246 
лет – это очень много, но для го-
рода – это период расцвета и 
развития. И очень приятно, что 
мы с вами живём в то время, ког-
да в Реже происходят позитивные 
изменения и жизнь режевлян по-
степенно становится комфортнее. 
Всё это происходит благодаря 
консолидированной работе мест-
ной власти, правительства облас-
ти, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и режевских предприятий. Боль-
шое спасибо всем за то, что помо-
гаете нам сделать город лучше. 
 В этом году празднование Дня 
города совпало с праздновани-
ем 20-летнего юбилея нашего 
крупного социального партнёра 
– Уральской горно-металлурги-
ческой компании. Благодаря ра-
боте холдинга и входящему в его 
состав предприятию «Сафьянов-
ская медь» в Реже сделано много 
добрых дел. От себя лично и от 
имени всех режевлян хочу поздра-
вить руководство, коллектив УГМК 
и «Сафьяновской меди» и побла-
годарить их за всё, что они делают 
для нашего округа.
 Нашему городу в день рожде-
ния желаю дальнейшего разви-
тия и процветания, интересных 
инвестиционных предложений и 
новых производств, создания до-
полнительных рабочих мест и рос-
та благосостояния. Пусть наши 
замечательные, талантливые и 
трудолюбивые жители остаются в 
Реже настоящими хозяевами – ра-
чительными, заботливыми и любя-
щими.
 Крепкого всем здоровья, праз-
дничного настроения, славных дел 
и новых трудовых свершений, бла-
гополучия и уверенности в за-
втрашнем дне! 

И. КАРТАШОВ, 

глава Режевского 

городского округа.

Дорогие режевляне!
 Поздравляю вас с 246-летием 
Режа!
 День рождения города – это 
всегда особенный праздник для 
его жителей. Также это время 
подводить итоги работы за год, 
строить новые планы. Новые пар-
ки и детские площадки, городской 
фонтан, дороги и тротуары укра-
шают Реж, делают его привлека-
тельнее не только для жителей, но 
и для гостей города. И в будущем 
развитие округа продолжится.
 Наша гордость – жители Режев-                                          
ского городского округа. Осо-
бенно – молодёжь. В этом году 
обладателями медалей «За осо-
бые успехи в учении» стали 12 вы-
пускников. Молодые люди Режа и 
Режевского района показывают 
отличные достижения в спорте, 
демонстрируют таланты в куль-
турной жизни округа. Именно им, 
молодым и талантливым, в буду-
щем мы передадим эстафету уп-
равленческой деятельности.
 Слова глубокой признатель-
ности и уважения – Почётным 
жителям Режевского городского 
округа. Их бесценный вклад в раз-
витие города и района бесценен.
 Желаю всем здоровья, процве-
тания, удачи и прекрасного на-
строения!

А. КОПАЛОВ, 

председатель Режевской 

Думы 7-го созыва.

Реж – любимый, славный город,Реж – любимый, славный город,

Хоть давно родился ты,Хоть давно родился ты,

Но, как прежде, очень молод,Но, как прежде, очень молод,

Полон дивной красоты.Полон дивной красоты.

Облака, деревья, солнцеОблака, деревья, солнце

Отражаются в пруду.Отражаются в пруду.

И народ у нас прекрасный,И народ у нас прекрасный,

Приспособленный к труду.Приспособленный к труду.

Процветай, любимый город,Процветай, любимый город,

С каждым годом хорошей!С каждым годом хорошей!

Ведь для нас наш Реж Ведь для нас наш Реж 

прекраснейпрекрасней

Городов планеты всей!Городов планеты всей!

Галина ПОПОВА.Галина ПОПОВА.
Фото из архива редакции.Фото из архива редакции.
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Это в первую очередь сама 

природа. После трудовой 

недели жители Режа в 

летнее время устраивали 

себе отдых. По воскре-

сеньям в единственный 

выходной собирались 

семьи соседей, родствен-

ников или просто хороших 

знакомых и выходили на 

природу, на излюбленные 

места, как тогда говори-

ли, «на лужок». А их вокруг 

Режа  много. Это поляны 

на левобережье и право-

бережье пруда и берегах 

рек: Талицы, Быстрой и 

Бобровки. Там общались, 

купались, загорали, лови-

ли рыбу. Нередко выезжа-

ли на отдых, на массовки 

трудовыми коллективами. 

 В самом Реже местами отдыха 
были сады и парки. Самым лю-
бимым из них был городской сад 
на улице Пушкина, возле пруда. 
Сейчас там спортплощадка шко-
лы №3. До революции сад был 
при доме управляющего режевс-
ким заводом – господском доме, 
и сад в народе называли господ-
ским. Доступ простым людям 
туда был запрещён. В нём была 
построена красивая  деревянная 
беседка. Сохранилась её фото-
графия.
  Всё течёт, всё меняется. Пос-
ле 1917 года господские дома 
были национализированы, а сад 
стал любимым местом отдыха 
всех жителей Режа. Возле бе-
седки часто фотографировались 
девушки и юноши. Снимались на 
память и целыми трудовыми кол-
лективами, комсомольско-мо-
лодёжными бригадами. Сад был 
обнесён изгородью из штакетни-
ка. У него были ворота, касса, где 
продавали билеты, скамейки, 
танцплощадка, сцена, где летом 
показывали кино, работал буфет. 
Сад был любимым местом всех 
жителей Режа. Сюда приходили 
и дети, и взрослые. По воспоми-
наниям, в войну девчата с заво-
да 552 (позднее механического) 
даже в обеденный перерыв при-
бегали в сад, чтобы станцевать 
хотя бы один танец. Людмила Ва-
сильевна Волкова, ветеран меха-
нического завода, вспоминала: 
«Как мы все любили наш сад! Там 
всегда был порядок. Никто ниче-
го не портил. По воскресеньям 
в саду были танцы под духовой 
оркестр. Помню, уже взрослая 
была, денег не было, а так хоте-
лось на танцы. Забор был ветхий, 
и я пролезла в одну из дырочек. 
А по периметру сада ходили де-
журные и меня увидели. И прове-
ли меня через весь сад. Как мне 
было стыдно. Что поделаешь. 
Сад - это была наша молодость!» 
Сохранилась послевоенная фо-
тография танцующих пар, пере-
дающая атмосферу того време-
ни. Со временем городской сад 
утратил свою функцию – быть 
местом отдыха. Часть его стала 
зелёной зоной Режа, а вторая 
часть – спортивной площадкой. 
 В семидесятых годах летом 
танцевальной площадкой Режа 
стал «Поплавок». Это на улице 
Костоусова, то есть на правобе-
режье, на самом берегу пруда.   
Сейчас на этом месте размес-
тился магазин строительных ма-
териалов. 
 На панорамной фотографии 
мы видим парк Режа. Это уни-
кальный фотоснимок, который 
выполнил Александр Иванович 
Матвеев, профессиональный 
фотограф, по-настоящему лю-

бивший Реж. Этот снимок он сде-
лал, забравшись на колокольню 
Богоявленского храма. Мы ви-
дим здесь улицу Ленина, а на 
переднем плане парк с молоды-
ми посадками. Он размещался 
между Богоявленским храмом, 
затем реконструированным под 
техникум, и зданием школы. 
Сначала частично это была тер-
ритория Богоявленского храма. 
Здесь  даже производили захо-
ронения священнослужителей. 
В советское время территория 
была огорожена лёгкой изгоро-
дью, облагорожена беседкой и 
цветочными клумбами. Позднее 

парк был передан пятой школе. 
Весной ученики убирали прош-
логоднюю листву. В самом пар-
ке посадили много сирени. Со 
временем кусты разрослись, и 
парк стал очень густым. В парке 
был установлен памятник Лени-
ну. Возле него 22 апреля, в день 
рождения вождя, принимали в 
пионеры.
 В 70-х годах на центральном 
входе установили табличку «Дет-
ский парк». На территории парка 
поставили качели, карусели, ус-
тановили детские аттракционы. 
Особенно нравились детские 
машинки, на которых можно 

было покататься за 10-20 копеек. 
Запомнилась комната смеха. В 
ней были размещены настоящие 
зеркала, которые очень искажа-
ли изображение. Конечно, дети 
Режа любили парк. В нём прово-
дили разные мероприятия, в том 
числе и школьные. 
 В 80-х годах детский парк пе-
ределали просто под зелёную 
зону Режа. Убрали ограждения, 
кусты сирени. Парк стал пе-
шеходной зоной, просторной 
и светлой. Жаль, что вандалы 
изувечили памятник Ленину, ко-
торый находился в центре пар-
ка. Пусть бы лучше стоял целый. 
Ведь это наша история.
 Был в Реже ещё один парк. 
В народе его называли парком 
Пенсионеров, другое название 
- Корабельная роща. Там росли 
высокие сосны. Он размещался 
на окраине Режа, на Семи вет-
рах, там, где теперь на улице                     
М. Горького в районе ветлечеб-

ницы стоят двухквартирные кот-
теджи. Парк был огорожен, там 
стояли скамеечки. Летом в этом 
парке молодёжь, которая жила 
поблизости, собиралась и игра-
ла в волейбол. Это заснял фото-
граф Василий Трифонович Бояр-
ских. 
 Уважаемые режевляне! Воз-
можно, кто-то из вас может рас-
сказать ещё и о других местах 
отдыха Режа. Наверняка они 
были и в других районах. Сейчас 
общество краеведов составляет 
реестр ценных зданий и памят-
ных мест Режа. Будем вам очень 
признательны за новую инфор-
мацию. Звоните по телефону 8-
950-204-9674. 

Л. КРЫЛОВА,

 член общества краеведов. 

Фото предоставлены

 автором.

✒✒  К ДНЮ ГОРОДА

Сады и парки Режа,  

или Места отдыха режевлян
На берегу Бобровки.На берегу Бобровки. Массовка коллектива энергоцеха Массовка коллектива энергоцеха 

никелевого завода.никелевого завода.

На лужке у Белого камня.На лужке у Белого камня.

На Пионерской поляне На Пионерской поляне 

в День рождения пионерии (70-е годы).в День рождения пионерии (70-е годы).

Центральный парк Режа. 1938 год.Центральный парк Режа. 1938 год.

Молодёжь в городском саду.Молодёжь в городском саду.

Парк Пенсионеров.Парк Пенсионеров.
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✒✒  ОФИЦИАЛЬНО

2020 год объявлен 

Годом памяти 

и славы
 Указ об этом подписал Президент РФ Вла-
димир Путин. Текст документа опубликован на 
официальном портале правовой информации.
 «В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов постановляю 
провести в 2020 году в Российской Федерации 
Год памяти и славы», - говорится в тексте указа.
 Организацию мероприятий в рамках этого 
года президент возложил на Российский орга-
низационный комитет «Победа», координиро-
вать работу будет руководитель администрации 
Кремля Антон Вайно.
 Правительству поручено в месячный срок 
обеспечить разработку и утверждение плана 
основных мероприятий по проведению Года па-
мяти и славы. Органам исполнительной власти в 
регионах рекомендовано осуществлять необхо-
димые мероприятия в рамках его проведения.

Соб. инф.

Уважаемые режевляне!

 17 июля 2019 года в 10 часов в малом зале 

администрации Режевского городского ок-

руга (ул. Красноармейская, 16) состоится 

внеочередное заседание Режевской Думы. 

На заседании планируется рассмотреть сле-

дующие вопросы:

 1. О структуре Режевской Думы.
 2. О внесении изменений в решение Режев-
ской Думы от 17.02.2012 №8 «Об утверждении 
структуры администрации Режевского городс-
кого округа».
 3. О внесении изменений в решение Режевс-
кой Думы от 18.04.2012 №15 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния Режевского городского округа».
 4. О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Режевской Думы от 19.12.2018 №72 «О 
бюджете Режевского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».
 5. О внесении изменений в решение Режевс-
кой Думы от 18.04.2012 №16 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Режевского городс-
кого округа».
 6. О признании утратившим силу решения Ре-
жевской Думы от 21.01.2015 №4 «Об утвержде-
нии Положения о премировании Главы Админис-
трации Режевского городского округа».
 7. О внесении изменений в решение Режев-
ской Думы от 30.03.2016 №7 «Об утверждении 
составов постоянных депутатских комиссий Ре-
жевской Думы седьмого созыва».
 8. О внесении изменений в решение Режев-
ской Думы от 30.03.2016 №8 «Об утверждении 
председателей постоянных депутатских комис-
сий».
 9. Разное.

График приёма граждан 

по личным вопросам 

в администрации Режевского 

городского округа
 15 июля с 14 часов приём ведёт замести-
тель главы РГО по социальным вопросам Еле-

на Юрьевна Матвеева.

 22 июля с 14 часов приём ведёт замести-
тель главы РГО по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Александр Иванович Качурин.

 29 июля с 14 часов приём ведёт глава РГО 
Иван Геннадьевич Карташов.

 Планируется приём министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николая Борисовича Смир-

нова. Запись на приём открыта.
 Запись и справки по тел.: 3-14-72, 3-20-24.

 Ежедневно приём граждан ведёт главный 
специалист организационного отдела адми-
нистрации РГО Наталья Яковлевна Сергее-

ва. Тел.: 3-14-72 (кабинет №5).

Сто лет Черемисский дом 

культуры является центром 

притяжения взрослых и 

детей. Для нескольких 

поколений он был местом, 

где таланты получали 

поддержку и развитие. 

Дом культуры собирает под 

своим кровом увлечённых 

людей - носителей богатых 

культурных традиций  

старинного уральского 

села. В  праздники сюда 

идут жители, зная, что 

здесь их ждут радость и 

веселье. 

 Праздником стал и юбилей Дома 
культуры. Собралось немало гостей. В 
фойе их встречала выставка, где были 
музыкальные инструменты, костюмы, 
другие предметы, бывшие на воору-
жении работников культуры в далёкие 
годы. 
 На празднично украшенной сцене 
показали свои лучшие номера учас-
тники самодеятельных коллективов 
Дома культуры.
 Ведущие вели рассказ об истории 
сельского очага культуры, о людях, ко-
торые здесь работали. 
 В 1919 году черемисские парни и    
девчата впервые получили законное 
место для своих игрищ и посиделок, 
для которых прежде снимали в склад-
чину дом у какой-нибудь хозяйки. Ле-
том местом встреч молодёжи была 
елань (полянка) в окрестностях села. И 
вот власть организовала народный дом 
на Большой улице, заведовать которым 
поставила комсомольца Владимира 
Голденко. В народный дом приходили 
и взрослые жители села – послушать 
злободневные частушки, посмотреть 
сценки и «агитки» - карикатуры, шар-
жи на мировых буржуев и местных ло-
дырей, разгильдяев, на приверженцев 
религии. В 20-е годы Василий Фёдоро-
вич Кукарцев, первый тракторист села, 
стал и первым киномехаником. Он при-
возил из Режа и демонстрировал не-
мое кино.
 В 1931 году народный дом перевели 
в здание Богоявленской церкви. Коло-
кольню и купол – признаки культового 
сооружения – решено было убрать. Те-
перь это был клуб, а его заведующей 
стала Наталья Степановна Черепано-
ва, прекрасный организатор. Когда 
началась война, здание церкви было 
отдано под сортировку зерна, а клуб 
перевели в здание бывшего церковно-
приходского училища. Клубные агит-
бригады давали концерты на полях и 
фермах. Работал кружок «В помощь 
фронту»: по вечерам собирались вок-
руг тусклого светильника, сделанного 
из пузырька с ватным фитильком, шили 
рубахи, кисеты, вязали варежки и нос-
ки.
 В послевоенные годы клубом заве-
довал Илья Степанович Ежов, органи-
зовавший драмкружок, агитбригаду и 
струнный оркестр. Со спектаклем «До-
ходное место» черемисские артисты 
выступали  на сцене кинотеатра «Авро-
ра» в г. Реже, где проводился районный 
смотр художественной самодеятель-
ности. Валентина Максимовна Бесова 
была награждена почётной грамотой 
за  хорошее исполнение роли в пьесе 
Островского.
 В 1954 году клуб снова занял церков-
ное здание. До 1961 года им руководи-
ли Андрей Дмитриевич Блохин, Нина 
Петровна Черепанова, Клавдия Ива-
новна Ткач. Не имевшие специального 
образования, они обладали талантами 
драматическими и певческими, орга-
низовывали замечательные концерты 

к праздничным датам.
 Окончив Свердловское культурно-
просветительное училище, в село при-
ехала Надежда Александровна Бесова. 
В Доме культуры в годы её руководства 
расцветала самодеятельность, с успе-
хом работала агитбригада, для жите-
лей проводились политинформации: 
по газетным материалам людям рас-
сказывали о событиях в мире и стране.
 В 1964 году возобновился интерес 
к драматическим постановкам. За-
поминающиеся сценические образы 
создавали председатель сельсовета                 
Д. А. Землянников, учителя А. А. Ко-
миссаров, В. Н. Климарёва, электрик 
В. И. Шабунин.
 На протяжении всей истории Дома 
культуры в его стенах занимались 
творчеством самые яркие таланты 
села. Среди них были декламаторы, 
музыканты, певцы. Сводный хор насчи-
тывал до 50 человек и считался одним 
из лучших в районе. Известность чере-
мисской самодеятельности принесли 
фольклорная группа, молодёжный хор 
«Настенька», танцевальные и бальный 
коллективы, вокально-инструменталь-

ный ансамбль, в котором играли Вик-
тор Отмахов, Сергей Кукарцев, Леонид 
Пономарёв, Владимир Черепанов.  
 Под музыку ВИА и под баян на пло-
щадке у ДК устраивали танцы. В Доме 
культуры проводили регистрации 
брака, устраивали проводы в армию, 
чествовали молодые семьи. В фойе 
молодёжь играла в настольные игры и 
бильярд. 
 На праздновании юбилея называ-
ли имена тех, чья профессия – дарить 
людям тепло, любовь и радость. Это            
Г. С. Ежова,  М. В. Атланова, Н. И. Отма-
хов, Т. А. Ямщикова, М. Клочков, Н. П. 
Черепанова, В. Л. Лаптев, С. А. Савина 
и другие, кто в разные годы руководил 
Домом культуры, развивал художест-
венную самодеятельность. 
 Новый век ДК начинает коллектив  
сотрудников под руководством Татьяны 
Николаевны Колотовой. Руководители 
кружков продолжают лучшие традиции 
своих предшественников, привнося  в 
свою работу созвучные нашему време-
ни идеи и новые технологии.

Людмила НИКОНОВА. 

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

✒✒  КУЛЬТУРА

Дом, в котором живёт радость

Выставка в фойе Дома культуры.

В Черемисском любят и умеют петь.

Зрители юбилейного концерта. 
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✒✒  НАША  ИСТОРИЯ

Молодая энергия била через край
Окончание. Начало в №22 от 23.03.2019 г., №24 от 

30.03.2019 г., №48 от 29.06.2019 г.

Это окончание статьи, приуроченной к 

100-летию Режевской комсомольской 

организации. Материал из фондов 

Режевского исторического музея 

был собран краеведом и первым 

директором музея механического завода 

Александром Васильевичем Тарабаевым.

 Комсомольцы и молодёжь города в юбилейном году 
внесли в комсомольский фонд экономии более 100 руб-
лей, 91 тонну топлива, около 60 тонн чёрных металлов. С 
начала года молодыми рационализаторами было подано 
800 рационализаторских предложений с экономичес-
ким эффектом 770 тысяч рублей. Комсомольцы швейной 
фабрики взяли шефство над тремя изделиями, выпуска-
емыми с государственным знаком качества.
 Молодые сельские механизаторы добросовестно тру-
дились на уборке урожая в трудных погодных условиях 
осени 1978 года. В районном соревновании лидировали 
комбайнёр Василий Стародумов, водители автомобилей 
Сергей Федоровских и Сергей Данилов.
 Успехами в труде и учёбе встретили юбилей ВЛКСМ 
учащиеся школ,  техникума и профессионально-техни-
ческих училищ города. Их руками на десятках гектаров 

был убран урожай овощей и картофеля, высажены сотни 
деревьев и кустарников.
 В юбилейном году шестидесятилетия ВЛКСМ Режевс-
кой комплекс предприятий строительной индустрии был 
объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 
13 октября 1978 г. сюда прибыл ударный комсомольский 
отряд Свердловской области, состоявший из 47 человек, 
а на следующий день – посланцы комсомолии Украины 
в количестве 49 человек. Они объединились в сводный 
ударный комсомольский отряд имени 60-летия Ленинс-
кого комсомола. 
 Свердловчане приступили к возведению автотран-
спортного предприятия, а украинцы – к строительству 
здания управления производственно-технической комп-
лектации.
 Празднование 60-летия ВЛКСМ прошло под знаком 
новой Конституции СССР, которая расширила права 
молодёжи. Комсомол получил право законодательной 
инициативы. Молодые режевляне отвечают на это удар-
ным трудом, активным участием в общественной жизни, 
отличной учёбой. Среди тех режевлян, кто носит звание 
ударника коммунистического труда, около двух тысяч 
– комсомольцы и молодёжь. Каждый четвёртый депутат 
городского Совета народных депутатов – комсомолец. 
Сотни молодых рабочих и работниц повышают своё об-
разование без отрыва от производства. Так, на механи-
ческом заводе в юбилейном году 250 человек учились в 
школах рабочей молодёжи, 195 – в заводском вечернем 

техникуме и на заочных от-
делениях вузов и технику-
мов.
 Большой и славный 
путь прошла Режевская го-
родская комсомольская 
организация за 60 лет сво-
ей истории. Из нескольких 
комсомольских ячеек она ко 
дню своего 60-летия вырос-
ла в шеститысячный отряд 
членов ВЛКСМ. В её составе 
61 первичная и 259 низовых 
комсомольских организа-
ций.
 В трудовых подвигах 
комсомольцев и молодё-
жи наших дней мы видим 
преемственность поколе-
ний. Сегодня, как и в годы 
Гражданской войны, первых 
пятилеток, Великой Отечес-

твенной войны, комсомольцы и молодёжь Режа, всего 
Режевского района показывают беспредельную любовь 
и преданность Советской Родине, Коммунистической 
партии Советского Союза, непобедимую верность делу 
В. И. Ленина, постоянную готовность к борьбе за торжес-
тво коммунизма.

Материал подготовил В. КОПАЛОВ.

Фото заметки из газеты «Правда коммунизма» 

от 12 марта 1967 года.

 В разгаре лето, и многие режевляне от-
правляются отдыхать к водоёмам. Чтобы 
отдых был безопасным и комфортным, надо 
соблюдать следующие правила поведения 
на воде:
• Купаться лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева.
• Плавать в воде можно не более 20 минут, 
причём это время должно увеличиваться 
постепенно, начиная с 3-5 минут.
• Нельзя сразу входить или прыгать в воду 
после длительного пребывания на солнце.
• Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, нужно выбрать безопасное для ку-
пания место с твёрдым песчаным неза-
сорённым дном и с постепенным уклоном. В 
воду входить следует осторожно, даже если 
накануне это место было безопасным для 
прыжков, то за ночь течением могло при-
нести корягу или, возможно, что-то сброси-
ли в воду.
• Если вас захватило течением, не пытай-
тесь с ним бороться. Надо плыть вниз по те-
чению, постепенно, под небольшим углом, 
приближаясь к берегу. 
• Не теряйтесь, даже если попали в водо-
ворот. Необходимо набрать побольше воз-
духа в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, всплыть.
• В водоёмах с большим количеством во-
дорослей нужно стараться плыть у самой 
поверхности воды, не задевая растения, не 
делая резких движений. Если всё же руки 
и ноги спутываются стеблями, необходи-
мо сделать остановку (принять положение 
«поплавка», «всплывания») и освободиться 

от них.
• Нельзя заплывать да-
леко на надувных мат-
расах, кругах, нельзя 
плавать на надувных ав-
томобильных камерах и 
надувных игрушках. Вет-
ром или течением их мо-
жет отнести очень далеко 
от берега, а волной – за-
хлестнуть, из них может 
выйти воздух, и они потеряют плавучесть.
• Нельзя допускать грубых шалостей в 
воде: подплывать под купающихся, хватать 
их за ноги, «топить», подавать ложные сиг-
налы о помощи и т. п.
• Никогда не заплывайте за ограничитель-
ные знаки, т. к. они ограничивают акваторию 
с проверенным дном, определённой глуби-
ной, там гарантировано отсутствие водово-
ротов и т. д.
  Если у вас на глазах тонет человек, не 
теряйтесь, бросьте ему верёвку или спаса-
тельный круг, срочно позовите на помощь.
  Если под рукой нет ни спасательно-

го круга, ни верёвки, чтобы бросить её 

утопающему, и поблизости нет других 

людей, а вы уже хорошо научились пла-

вать, необходимо:

• Прежде всего ободрить его криком, и 
если вы уверены в своих силах, плывите на 
помощь.
• Подплывать к терпящему бедствие чело-
веку нужно сзади и, подхватив его каким-
нибудь приёмом захвата (самый распро-
странённый - за волосы), плыть вместе с 

ним к берегу.
• Если он в отчаянии 
пытается схватить вас 
за шею, руки или ноги 
– нырните: тонущий че-
ловек, повинуясь инс-
тинкту самосохранения, 
выпустит вас.
• Не стесняйтесь обра-
щаться с ним жёстко: 
нередко это единствен-

ный способ спасти человека!
 ПОМНИТЕ!

 Для оказания помощи пострадавше-

му необходимо:

• Повернув его голову на бок, прочистить 
пальцем забитые тиной или песком рот и 
нос.
• Положить пострадавшего себе на колено 
(голова должна свешиваться вниз) и, сильно 
нажав, вытеснить воду из желудка и дыха-
тельных путей.
• Сделать искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца.
 Даже если вы не ощущаете явного резуль-
тата, не прекращайте оживление до прибы-
тия скорой медицинской помощи – нельзя 
упустить ни одного шанса на спасение че-
ловека.
 Будьте осторожны на реках и водоё-

мах! Помните, ваша жизнь в ваших ру-

ках! 

ОНД и ПР Режевского ГО и 223 ПСЧ.

Изображение с сайта 

ozgdou3.edumsko.ru

Желаем успехов 

в работе

 Работники  клуба с. Фирсово 
выражают благодарность началь-
нику территориального управле-
ния по с. Липовское С. Г. Попову 
за помощь в приобретении колец 
для канализационного колодца. 
Кроме того, благодаря его иници-
ативе приведена в порядок тер-
ритория у памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Желаем Сергею Геннадь-
евичу успехов в работе на благо 
населения наших сёл!

Г. АБАКУМОВА, 

зав. клубом с. Фирсово.

Был в селе 

весёлый праздник

 Жители Першино выражают 
благодарность администрации 
РГО, территориальному управле-
нию по с. Глинское, руководите-
лям централизованной сельской 
клубной системы, коллективу ДК 
с. Глинское, Ю. Г. Пинаеву, народ-
ному коллективу «Ивушка», пред-
принимателю Л. И. Джалалову за 
активную помощь в организации 
и проведении праздника День 
села Першино. 

Н. ЕПИШИНА, 

культорганизатор.

✒✒  БЛАГОДАРИМ!✒✒  НАДО  ЗНАТЬ

О правилах безопасного поведения на воде

Комсомольские секретари:

1919 год – Илья Рубцов
1923 год – П. Я. Швецов
1925 год – И. Ждановских
1926-1928 годы – С. Серебренников
1944 год – М. И. Елистратова
1945 год – Х. А. Мусальникова
1948-1950 годы – А. Т. Мокроносов
1951 год – Николай Фёдорович Белокрылов
1952 год – А. Д. Чертищева
1953 год – С. М. Голендухин
1957-1959 годы – Иван Львович Шаманаев
1959-1961 годы – Евгений Михайлович Сер-
ков
1961 год – Юрий Соколов
1965 год – М. П. Колбин
1967 год – Л. И. Рубцова
1969-1972 годы – Валерий Борисович Карта-
шов
1972-1977 годы – Валерий Ильич Бачинин
1977-1983 годы – Валерий Николаевич Копа-
лов
1983-1985 годы – Григорий Николаевич Че-
пурной
1985 год – Юрий Петрович Петровых
1987-1989 годы – Лысенко
1989-1991 годы – Сергей Дорошенко
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 Такой приговор вынес судья Режевского городского 
суда неработающему мужчине, откровенно  похитивше-
му из магазина товар и не оплатившему его на кассе.
 Откуда взять денег на радости жизни, если нет ра-
боты? Только совершить откровенный грабёж! Видимо, 
только такой путь к вечному алкогольному кайфу видел  
злоумышленник. Прилавок с алкогольной продукцией и 
свободный доступ к ней толкнули его на правонаруше-
ние.
 Не растерялась продавец, мимо которой несун откры-
то продефилировал с похищенным. Она последовала 
за ним и потребовала вернуть товар либо оплатить его. 
Однако её призыв к порядочности не возымел должного 

эффекта. Мужчина с похищенным скрылся с места про-
исшествия.
 С  заявлением по данному факту в дежурную часть 
ОМВД России по Режевскому району обратилась дирек-
тор магазина. Она просила привлечь к уголовной ответс-
твенности неизвестного мужчину, который открыто по-
хитил товар из магазина. 
 Следственно-оперативная группа по видеозаписи с 
места происшествия установила личность злоумышлен-
ника, который ранее не был судим и не привлекался к   
административной ответственности.
 Несмотря на признание вины и  возмещение ущерба, 
решение  Режевского городского суда было суровым – 

режевлянину назначено 1,5 года исправительных работ с 
удержанием 20% из заработной платы в доход государс-
тва.
 Остаётся только надеяться, что такое наказание нало-
жит отпечаток на сознание гражданина, совершившего 
грабёж, а любая работа станет для него исправительной 
на полтора года и, возможно, наставит его на путь истин-
ный. 

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

(По материалам официального сайта Режевского 

городского суда и группы ОМВД России по Режевс-

кому району в социальной сети «ВКонтакте»).

Полтора года исправительных работ за 400 рублей
✒✒  ЗАКОННО!

Уже в пятый раз проходят 

велогонки в селе Останино. 

С удовольствием ждут этого 

состязания не только дети, но 

и взрослые. И даже дождь не 

стал помехой в проведении 

традиционного спортивного 

праздника «Крути педали 

- 2019».

Главный лозунг состязания 

звучал: «Не упади!», с чем в 

конечном итоге справились 

все.

 Спортивный праздник начался с круга 
почёта, причём необычного. Нужно было 
проехать на велосипеде под импровизи-
рованными воротами (коромысло с при-
вязанным колокольчиком) и позвонить в 
колокольчик, тем самым привлекая для 
себя удачу и успех на период состязаний. 
И всё бы ничего, но вдруг дождь усилился, 
и всем пришлось убежать под крышу ДК. 
После заклички: «Дождик, дождик, пере-
стань, мы поедем в Иордань, Богу молить-
ся, Христу поклониться...», дождь вдруг 
перестал, как будто кто-то действитель-
но отправил наше послание по адресу, и 
праздник продолжился. Начались настоя-
щие велогонки!
 Заданий было пять: круг на время, за-
тем змейка, далее надо было объехать 
девочку с зонтом, потом проехать через 
препятствие, а в завершение – совершить 
увлекательный танец вокруг своего вело-
сипеда. От танца под задорную музыку не 
отказался никто. Накрапывающий время 
от времени дождь всё-таки испугался на-
шей заклички и не помешал нам провести 
мероприятие до конца.
 Немаловажную роль сыграла поддер-
жка группы болельщиков своих вело-
сипедистов, а малыши-девочки дружно 
махали цветными ленточками и кричали 

бравое «ура!» и «гони!». Судейская колле-
гия во главе с инструктором по спорту Г. В. 
Колмаковой и её бессменными помощни-
цами Алёной Мироновой и Дианой Курох-
тиной делали свою работу: фиксировали 
результат, а в конце подводили итоги. На-
талья Николина, специалист ДК, с интере-
сом, как настоящий спортивный коммен-
татор, вела репортаж о происходящем 
на велотрассе. Девочки из фольклорной 
группы «Родничок» Лиза Ярославцева, 
Надя Серебренникова и Алина Рычкова на 
протяжении всего праздника оказывали 
помощь  в его проведении.
 Во время подведения итогов состяза-
ний заведующая сельской библиотекой 

В. В. Ярославцева предло-
жила ребятам ряд загадок о 
спорте, провела викторину 
по правилам поведения на 

дороге, а Н. Николина заполнила время 
ожидания подвижной игрой «Гусеница» 
и танцами в разных стилях «Повторяй за 
мной».
 И вот подведены итоги (по трём возрас-
тным группам).
 Возрастная группа 6-9 лет:
 1 место – Егор Путилов, 2 место – Сте-
пан Меринов, 3 место – Арина Муханова.
 Возрастная группа 9-12 лет:
 1 место – Андрей Корепанов, 2 место 
– Алина Клевакина, 3 место – Александр 
Серебренников.
 Группа старше 12 лет:
 1 место – Максим Сайкин, 2 место – 
Дмитрий Путилов.
 Всем участникам велогонок была вру-
чена спортивная атрибутика от управле-
ния культуры, физической культуры, спор-
та и молодёжной политики. Победителям 

были вручены медали, любезно предо-
ставленные магазином «Золотая шайба» 
(А. Толмачёв). А полезные витамины (фрук-
ты) были выделены постоянными спонсо-
рами этого праздника (семья Мерзоевых) 
и вручены каждому участнику велогонок и 
помощникам в проведении мероприятия. 
Вот так общими усилиями мы провели уже 
пятый традиционный спортивный празд-
ник. За всё благодарим неравнодушных 
людей, а жителям села рекомендуем за-
няться полезным и экологически чистым 
видом спорта и приглашаем на велогонки 
«Крути педали - 2020».                                       

Материал и фото предоставлены 

Т. БЕГЯН.

✒✒  КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Спортивный праздник 

«Крути педали - 2019»
Построение участников спортивного Построение участников спортивного 

праздника.праздника.

На одном из этапов соревнования.На одном из этапов соревнования.

Велосипедный спорт позволяет Велосипедный спорт позволяет 

вести здоровый образ жизни.вести здоровый образ жизни.

Победители.Победители.
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✒✒  АКТУАЛЬНО

 С 1 января 2018 года семьям с дву-
мя или тремя детьми субсидирует-
ся процентная ставка по ипотечным 
кредитам, выданным российскими 
кредитными организациями и акцио-
нерным обществом «ДОМ.РФ». 
 Субсидирование будет осущест-
вляться только при условии приоб-
ретения жилья на первичном рынке, и 
сроки такого субсидирования для се-
мей, в которых родился второй ребё-
нок, составляют 3 года; для семей, в 
которых родился третий ребёнок, - 5 
лет.
 Постановлением правительства 
Российской Федерации от 28 мар-
та 2019 года №339 «О внесении из-
менений в правила предоставления 
субсидий из Федерального бюджета 
российским кредитным организаци-
ям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выдан-
ным (приобретённым) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим детей, 
предусматривается:
1. Субсидирование процентной став-
ки до уровня 6% годовых по ипотеч-
ным (жилищным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Рос-
сийской Федерации при рождении у 
них, начиная с 1 января 2018 года и не 
позднее 31 декабря 2022 года, вто-
рого ребёнка и (или) последующих 

детей на весь срок действия кредита 
(займа).
2. Субсидирование процентной став-
ки до уровня 5% годовых по ипотеч-
ным (жилищным) кредитам (займам) 
на весь срок действия кредита (зай-
ма) для граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
Дальневосточного федерального ок-
руга и приобретающих жилое поме-
щение на указанной территории при 
рождении у них, начиная с 1 января 
2019 года, второго ребёнка и (или) 
последующих детей.
3. Субсидирование процентной став-
ки по ипотечным (жилищным) кре-
дитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации 
на приобретение жилых помеще-
ний, жилых помещений с земельным 
участком, расположенных в сельских 
поселениях на территории Дальне-
восточного федерального округа как 
на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья.
 Кроме того, в программу субсиди-
рования могут быть включены кре-
диты, которые ранее были рефинан-
сированы банками. Это чрезвычайно 
важное изменение, которое ранее не 
позволяло многим семьям восполь-
зоваться государственной помощью.

Материал предоставлен 

администрацией РГО.

 Встречу одноклассников мы проводим 
необычно – на воде. Выезжаем на речку 
– на родной Реж у деревни Колташи, со-
бираем катамаран и двигаемся вниз по 
реке. Проходим по воде Колташи, камень 
Ёжик, Городской мост и делаем останов-
ку на лесной поляне. Здесь мы разводим 
костёр, варим уху, пьём чай, поём, танцу-
ем. В этот раз нас собралось 8 человек. 
Мы стараемся не терять связи друг с дру-
гом, созваниваемся и летим друг к другу 
по первому зову на горе и радость. Все мы 
родились в Черемисске, в Лесной больни-
це, ходили в одни детские ясли, детсад 
и потом оказались в одном классе. Мы 
приросли пуповиной к родному селу, нам 
не расстаться с нашей малой родиной. И 
хотя мы разлетелись по городам и весям, 
нас тянет сюда, откуда все мы родом. Из 
нашего класса нас осталось немного, но 
мы продолжаем друг друга помнить и под-
держивать в трудную минуту. Нам всем 
по 66 лет, и мы уже ценим каждый день и 
каждую минуту этой прекрасной и такой 
стремительной жизни. С годами мы всё 
ниже склоняем головы перед теми, кто 
дал нам жизнь, – это наши родители. Всё 
благодарнее вспоминаем наших дорогих 
учителей, давших нам путёвку в жизнь. 
Сейчас мы понимаем, что наши педагоги 
были не боги, а обычные люди со своими 
особенностями. Жизнь дала им прекрас-
ный шанс дарить детям свою любовь, 
тепло и мудрость. С годами постепен-
но доходят до нас те уроки, что дала нам 
школа. Сейчас мы всё чаще вспоминаем, 
что нам говорили, чему учили и как давали 
нам уроки высокой нравственности наши 
замечательные учителя. Оказывается, кто 
глубже и быстрее усвоил эти уроки и ру-
ководствовался в своей жизни высокой 
нравственностью, – те стали благополуч-
ными людьми и достойными гражданами 
своей Родины. Кто пропускал мимо ушей 
всё это, имели много неприятностей и 

короткую жизнь. Нас Господь воспитыва-
ет и кнутом, и пряником: умному слово, а 
дураку – палка. Оказывается, правильное 
мировоззрение  воспитывает правильный 
характер, а правильный характер помога-
ет избежать горестей, болезней и несчас-
тий. С большой теплотой мы вспомина-
ем, как в 1960 году нас приняла в первый 
класс Лидия Семёновна Землянникова. 
Нам казалось, что умней, красивей и об-
разованней человека нет. Лидии Семё-
новне мы и сейчас звоним, заходим в гос-
ти, поздравляем с праздниками и днём 
рождения. Она до сих пор находится для 
нас на недосягаемой высоте своей чело-
вечности. В пятом классе нас приняла в 
свои крепкие руки молодая учительница 
– Людмила Трофимовна Прядеина. Вот уж 
кого мы пробовали на излом и доводили 
до инфаркта. Сколько она от нас претер-
пела гадостей и глупостей, просто ужас. 
А она мужественно возилась с нами, от-
давала всё своё свободное время, силы 
и знания. Холодной зимой водила нас на 

лыжах на далёкую Гусеву гору, а летом 
вела нас в пеший поход по уральским 
просторам. Мы тащили тяжёлые рюкзаки, 
мозолили ноги, потели и ревели, мёрзли 
и мокли в палатках, ели суп  с тушёнкой и 
комарами. Потом ездили на туристичес-
кие слёты - районные и областные, зани-
мали призовые места, получали грамоты. 
И всё нам думалось: ну зачем эта возня 
нужна нашей Людмиле и нам тоже? А сей-
час при встречах только это и вспомина-
ем, да и сами всё куда-то стремимся. Сей-
час мы то идём на катамаранах на сплавы 
по бурным рекам, то лезем в горы, то пу-
тешествуем на машинах, в самолётах. Го-
ворят, что порой один день, проведённый 
в путешествии, даёт больше, чем десять 
лет жизни в квартире. Путешествия рас-
ширяют кругозор, повышают энергетику 
и делают нас здоровее. Самое главное - в 
походе ты рядом с надёжными и верны-
ми товарищами, видишь открытые глаза, 
прекрасные лица и никакой фальши в сло-
вах и поступках. 

 Нам в жизни несказанно повезло: наша 
родина - красивейший край - седой Урал. 
Наши родители дали нам всё самое луч-
шее, что было у них в душе. Невозможно 
переоценить, что нам дала наша черемис-
ская школа – этот светлый дом. Светлый 
не только своими окнами и стенами, а пре-
жде всего светом души тех преподавате-
лей, что подготовили нас к этой непростой 
жизни. Потом была служба в самой силь-
ной армии мира – Российской армии, 
учёба в техникумах, институтах, долгая 
и интересная работа. Везде встречались 
нам простые, но такие замечательные 
люди, которые дарили нам своё внима-
ние, душевное тепло и любовь. Но и нам 
не стыдно за своих одноклассников, мно-
гие с честью пронесли своё человеческое 
достоинство по непростым жизненным 
ухабам. Несколько наших одноклассников 
обосновалось в Реже и работали на бла-
го города и района. Галя Запрудина всю 
трудовую жизнь отдала швейной фабри-
ке, работала мастером, была депутатом 
районного Совета. Серёжа Комин стал 
известным строителем, Галя Грехнёва бо-
лее 30 лет отдала работе с детьми, Витя 
Климарёв -  ветеран химзавода. В родной 
нашему сердцу и душе Черемисске Тама-
ра Савина до сих пор работает преподава-
телем истории в школе, Ольга Климарёва 
всю трудовую жизнь посвятила сельской 
больнице. Люда Данилова трудилась в 
совхозе. Все они очень достойные и по-
рядочные люди с высокой гражданской 
ответственностью за себя, за своих близ-
ких, за нашу страну. Спасибо Богу, что мы 
родились на этой благодатной черемис-
ской земле - частице необъятной великой 
России. День за днём мы, как поётся в од-
ной песне, «улыбаемся, и верим в чудеса, 
и от счастья улетаем в небеса, и летят по 
небу наши голоса…»

Павел ГУДКОВ. 

Фото предоставлено автором.

 Обучение детей прави-
лам безопасного поведения 
в наше время очень важно. 
Прививать навыки осторож-
ного обращения с огнём, 
опасными предметами, 
знать правила дорожного 
движения, правила безопас-
ного поведения дома и на 
улице, проявлять уважение 
к себе и другим участникам 
дорожного движения, быть 
внимательными на дорогах и 
беречь свою жизнь и здоро-
вье – наша главная задача!
 На базе МБУ ДО «Центр 
творческого развития» про-
шла районная познаватель-
ная игра среди летних оз-
доровительных учреждений 
«Калейдоскоп знаний». Участие в игре приня-
ли 6 команд: СОШ №1, СОШ №3, СОШ №13, 
СОШ №5, МБОУ ДО ЦТР, детский сад №4 «Ис-
корка».
 С детьми были проведены различные по 
форме мероприятия, ребята участвовали в 
играх, которые состояли из нескольких эта-
пов, где нужно было быстро и чётко отвечать 
на вопросы, решать ребусы. Все ребята ус-
пешно справились со сложными заданиями, 
и первое место среди всех участников заняла 
команда летнего оздоровительного лагеря 
«Молния знаний» на базе МБОУ ДО ЦТР.
 После всех пройденных этапов сотрудники 
госавтоинспекции ОМВД России по Режев-
скому району ознакомили юных участников 

дорожного движения с устройством патруль-
ного автомобиля ДПС и показали в действии 
световую и звуковую сигнализацию – «маяч-
ки» и «сирену».
 По окончании мероприятия ребята получи-
ли замечательные и полезные призы в виде 
световозвращающих фонариков для вело-
сипедов, чтобы быть более заметными для 
водителей, так как в летнее время года все 
детишки любят кататься на велосипедах. Бе-
зопасность детей превыше всего! Мероприя-
тие получилось весёлым и полезным. Ребята 
получили множество положительных эмоций.

Материал и фото предоставлены 

ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

Встреча одноклассников
✒✒  ПРИРОДА  И  МЫ

Государство поможет 

семьям с двумя и более 

детьми выплачивать ипотеку

✒✒  КАНИКУЛЫ

На базе Центра творческого 

развития прошёл слёт летних 

оздоровительных учреждений



 15 июля 
- 3 года, как 
п е р е с т а -
ло биться 
с е р д ц е               
ПРОХОРО-
ВА Дениса 
Константиновича.
 Не слышно голоса 

родного,
 Не видно добрых, 

милых глаз...
 Зачем судьба была 

жестока?
 Как рано ты ушёл от нас!
 Великой скорби 

не измерить,
 Слезами горю 

не помочь,
 Тебя нет с нами, 

но навеки
 В сердцах ты наших 

не умрёшь.
 Никто не смог тебя 

спасти,
 Ушёл из жизни слишком 

рано,
 Но светлый образ твой 

родной
 Мы будем помнить 

постоянно.
Мама, родные.

■ 2-комнатное общежитие по адресу: ул. 

Вокзальная, 3 «а», S - 22,9 кв. м, в комнате 

холодная и горячая вода, сейф-двери. Цена 

450 тыс. руб. Телефон 8-908-902-15-46.

■ срочно 2-комнатную квартиру по ад-
ресу: ул. Металлургов, 2, 1 этаж. Недорого. 

Телефон 8-906-807-13-57.

■ 3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки, S - 67 кв. м, 5 этаж, или меняю 
на 1-комнатную в Берёзовском. Телефон 

8-902-27-48-035.

■ срочно 3-комнатную квартиру в мик-
рорайоне Машиностроителей, 4 этаж. 

Цена договорная. Телефон 8-912-688-57-51.

■ 4-комнатную квартиру на Стройгород-

ке, 3 этаж, S - 90 кв. м, ухоженная, тёплая, 

большая встроенная кухня с техникой. Те-

лефон 8-902-272-15-58.

■ дом (56 кв. м) с земельным участком 

(18 соток) в собственности по адресу: ул. 

Зелёная, 55, печное отопление, подведён 

газ, есть баня, гараж, стайка, насаждения, 

хозпостройки. Тел.: 8-902-278-18-14, 8-921-

352-06-87.

■ нежилое помещение на ул. М. Горько-

го (г. Реж), S - 24,1 кв. м. Или обменяю на 
жильё. Подробности по тел. 8-982-644-47-

04.

■ садовый участок в к/с «Уралец», элек-

троэнергия, вода, земли 7 соток, 2-этажный 

домик. Телефон 8-992-015-29-28.

■ садовый участок в к/с «Берёзка», 9 

соток, есть всё: дом, скважина, баня, теп-

лицы. Телефон 8-902-272-15-58.

■ а/м «УАЗ-452», грузовой, в хорошем со-

стоянии. Телефон 8-912-68-464-77.

■ пиломатериал, доску, брус любых 
размеров. Куплю документы на лес. Те-

лефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: брус, доску (обрезную, 
необрезную), бруски, заборную доску, 
прожильник, столбики. А также работа-

ем по заказу. Есть доставка. Обращаться: 

ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-88-

06.

■ дрова сухие, колотые и чурками, не-
дорого; доску осиновую сухую. Телефон 

8-950-632-74-21.

■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-

982-636-04-85.

■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник), срезку дровяную, горбыль, опил; 
отсев, щебень; сено в рулонах; овцу, 
козу молодую. Телефон 8-902-272-19-02.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций. Гру-
зоперевозки, переезды. Есть грузчики. 
Тел. 8-912-211-39-69.

■ песок, отсев, щебень, скальный грунт, 
бутовый камень; чернозём, торф, пе-
регной, плодородный грунт. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-952-

146-18-40.

■ отсев, щебень, песок (от 1 до 5 тонн); 
опил, дровяную срезку; землю. Достав-
ка по городу и области. Телефон 8-982-

700-81-82.

■ отсев, щебень, плитняк, песок, шлак, 
бутовый камень. «КамАЗ» - самосвал. 
Доставка от 5 тонн. Телефон 8-906-800-

72-90.

■ отсев, щебень, песок, землю (достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал 5 тонн); сено в 
рулонах. Телефон 8-950-633-40-10.

■ отсев, щебень; навоз, перегной. До-
ставка от 1 тонны до 5 тонн. Грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-912-03-88-727.

■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, 
скальный грунт; чернозём, торф, навоз, 
перегной; дрова колотые (берёза, со-
сна). Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 

Телефон 8-982-633-

45-67.

■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-171-16-21.

■ щебень, отсев, песок. Грузоперевозки 
а/м «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-

30-401.

■ щебень, отсев, песок речной; опил, 
обрезь, горбыль; землю. Грузоперевоз-
ки от 1 до 8 тонн. Телефон 8-902-264-38-

92.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, от 1 тонны 
до 5 тонн. Грузоперевозки. Телефон 8-

919-38-69-665.

■ торф, навоз, землю; шлак, отсев, пе-
сок, грунт, камень-плитняк. Пенсионе-
рам - скидка. Доставка а/м «КамАЗ» 10-
20 тонн. Телефон 8-963-441-97-51.

■ навоз, перегной; щебень, отсев, пе-
сок; торф. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-

155-68-38.

■ зерно, дроблёнку; сено в рулонах. Те-

лефон 8-919-39-80-559.

■ сруб 6х6; доску (обрезную, необрез-
ную), дрова колотые, столбики, про-
жильник, доску заборную. Телефон 8-

982-747-35-55.

■ кольца ЖБ (доставка, установка). 
Плиты покрытия, стеновые панели, пе-
ремычки 6, 9, 12 метров. Сдам или про-
дам бокс, офис, склад, стоянку. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ б/у: швеллер 140х3 - 3 шт.; трубу 55х 
2,5 - 20 шт., 100х3 - 1 шт.; трубу (асбест) 
100х4 - 4 шт.; уголок разносторонний 
70х30х3 - 2 шт. Телефон 8-982-625-37-34.

■ корову, три отёла. Телефон 8-919-362-

97-64.

■ поросят. Телефон 8-950-638-01-83.

■ молодых дойных коз. Телефон 8-912-

248-86-09.
Реклама

■ в администрацию Режевского городского 
округа на постоянную работу юриста. Требова-

ния к кандидатам: высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры и стаж му-

ниципальной службы не менее четырёх лет, или 

стаж работы по специальности, направлению под-

готовки не менее пяти лет. Обращаться по адресу: 

ул. Красноармейская, 16, каб. 34, тел. 3-50-90.

■ в АО «Сафьяновская медь»: инженера-
программиста, техническое или инженерно-
экономическое образование, знание языков 
программирования высокого уровня, 1С, ЭЦП, 
базы данных MySQL,MSSQL, Firebird; водителя 
автомобиля 5 разряда (КамАЗы всех типов),  
категория «С»; монтёра пути; электрогазос-
варщика 5 разряда, наличие соответствующей 
квалификации; машиниста буровой установ-

ки, занятого на подземных работах, 5 разряда, 
наличие соответствующей квалификации. Ре-

зюме направлять: ok@saf-med.ru. Телефон 8-922-

148-78-73.

■ рабочих в пос. Озёрный, з/п от 30000 руб. и 

выше. Тел.: +7-902-409-42-56, Владимир Николае-

вич.

■ бригаду для лесозаготовки. Телефон 8-950-

637-18-24, Роман.

■ на производство в пос. Ключевск рамщика 
(с опытом работы на дисковой пилораме), под-
рамщика, разнорабочих. Вахта (проживание), 

з/п сдельная. Тел.: 8 (343) 206-17-18, 8-950-545-59-

01.

■ экскаваторщика на экскаватор-погрузчик 
JCB. Тел. 8-902-27-22-001.

■ рабочих в цех камнеобработки. Контактный 

телефон 8-903-080-18-24.

■ каменщиков - 70000 руб., отделочников - 
50000 руб. г. Екатеринбург, проживание. Телефон 

8-982-694-54-63.

■ водителей категории «С», «Е» на новые ав-
томобили по направлениям Реж-Екатеринбург, 
Реж-Ирбит. Телефон 8-912-23-88-753.

■ срочно повара в областную больницу «Ли-
повка», горничную. Обращаться по тел. 8-902-

254-15-84.

■ сотрудников на пищевое производство (г. 
Екатеринбург). Полный рабочий день. Санитар-

ная книжка. Есть общежитие. Телефон +7-961-

573-27-19.

■ продавца продовольственных товаров, тех-
ничек (центр). Телефон 8-902-278-01-08.

■ срочно продавца в продуктовый магазин, с 

опытом работы, з/п высокая. Обращаться по тел.: 

8-919-395-09-49, 8-982-624-23-10.

■ охранников для сопровождения электропо-
ездов, г. Екатеринбург. Возможна вахта. Телефон 

8-922-104-32-37.

■ в ООО «Баден-Баден» операторов котель-
ной, рабочих с опытом сборки деревянных 
домов. Обращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-996-

172-58-88.

■ для работы по договору истопника без в/п; 
разнорабочего на полную рабочую неделю, 
без в/п, возможно совмещение. Продаю доску, 
брусок строганный камерной сушки. Куплю 
для охраны щенка овчарки (немец, азиат) до 6 

месяцев по разумной цене, смешанных не предла-

гать. Телефон 8-9000-331-961. Реклама

■ автомойщиков. Тел. 8-961-767-10-03.
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■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: 65 кв. м на ул. Ча-

паева (Гавань), 120 кв. м на ул. 

Строителей, 1. Телефон 8-950-

653-81-84.

■ в аренду здание (или часть 
здания) по адресу: ул. Совет-
ская, 114. Или продам. Теле-

фон 8-908-63-27-551. Пишите в 

ВАТСАП.

■ в аренду на выгодных ус-
ловиях площадь (45 кв. м) в 
магазине «Дуэт» по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 26. Обращать-

ся по тел. 8-902-262-23-10.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000.

■ справку на дрова. Телефон 

8-912-038-54-15.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.
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

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-912-05-

02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 1,5 тонны. Теле-

фон 8-912-65-43-749.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
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» - термобудка, тент. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - борт, будки. 
Переезды, есть грузчики.  От-
качка ям. Продаю песок, от-
сев,  щебень; торф, перегной, 
навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.
Реклама

■ В пансионате по уходу за 
пожилыми людьми «Лада» (г. 
Реж) есть свободные места (1 
мужское, 2 женских). Требу-
ется сиделка. Телефон 8-902-

278-27-67.

■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев, 
цемент.  Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-

634-97-20, 8-912-220-27-26. 

■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Вы-

езд в деревни. Телефон 8-982-

627-94-38.

■ Электромонтажные и сан-
технические услуги. Гарантия 

качества. Приемлемые цены. 

Телефон 8-950-543-93-52.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-

26-58-161, Максим.

■ Помогу изготовить метал-
лические ворота, заборы, 
лестницы, мангалы. Можно с 
элементами ковки. Телефон 

8-902-44-862-39.

■ Качественно изготовим и 
установим оградки на клад-
бище. Также установим за-
боры из профлиста. Телефон 

8-950-55-000-29.
Реклама

 15 июля 
исполнит-
ся 10 лет, 
как нет 
н а ш е г о 
папы МЕД-
В Е Д Е В А                   
Александра Валентино-
вича.
 Как трудно, папа, 

без тебя,
 Но мы смогли, мы 

научились...
 Хранитель-ангел ты 

для нас,
 За нами с неба 

наблюдаешь,
 От бед крылом 

оберегаешь,
 С дождём привет нам

 посылаешь...
 Кто знал папу, вспом-
ните его добрым словом.

Дочери Полина и Ирина.

 9 июля  
и с п о л н и -
лось 16 лет, 
как нет с 
нами доро-
гого сына, 
мужа, отца 
ФЕДОРОВСКИХ Ивана Игоре-
вича.
 Почему ты не снишься 

мне?
 Я ведь так по тебе скучаю.
 Приходи, хотя бы во сне...
 Отпросись хоть на час, 

умоляю!
 Где сейчас ты, мне 

расскажи,
 И кто встретил тебя 

на пороге,
 И какая ждёт после 

жизнь?
 И ещё расскажи мне 

о Боге.
 Приходи, буду очень 

ждать,
 Мне как раз на вопросы 

ответишь.
 Я теперь не боюсь 

умирать,
 Потому что там ты меня 

встретишь.
 Кто его знал, помяните 
вместе с нами добрым сло-
вом.

Родители, жена, дети, внуки.

 7 июля 
2019 года 
на 70-м 
году жиз-
ни скоро-
постижно 
скончался 
ТРЕТЬЯКОВ Геннадий 
Александрович.
 Благодарим всех, кто 
поддержал нас и пришёл 
проводить в последний 
путь нашего любимого 
мужа, папу, дедушку, 
прадедушку.
 За помощь в органи-
зации похорон благода-
рим АО «Сафьяновская 
медь», похоронный дом 
«ХЭЛП», ИП Сиракаев, 
коллектив столовой СПК 
«Глинский».

Родные.

ЛАМИНИРУЕМ. СКАНИРУЕМ

 ул. Красноармейская, 5.  
  Реклама.

К    С    Е    Р    О    К    С          

ул. Красноармейская, 5.    
Реклама



«Ещё ни один мужчина не умер от любви».
Александр Фредро

Магазин «ИЗУМРУД» информирует: 
золото на биржах пошло вверх.

И только у нас АКЦИЯ «Тысяча роз»! 
Подробности у продавцов. Акция заканчивается.

Розыгрыш подарков будет 13 июля в 11 часов. 
Не опаздывайте!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама
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 Первое сооружение Режа – 
это плотина, которая и сегодня 
является символом и украшени-
ем нашего города.

 Старейшим на сегодняшний день соору-
жением нашего города являются стена и 
каменная сторожка возле дома управителя 
заводом (здание с куполом).

 В 1826 году по указу заводского приказчика Я. С. 
Козлова на Орловой горе был возведён деревянный 
Иоанно-Предтеченский храм. В 1897 году его разо-
брали и на этом же месте построили новый каменный 
храм, который украшает Реж по сей день.

 По преданию, первой улицей Режа яв-
ляется улица Береговая (ныне Пушкина), 
которая украшена рядом примечательных 
памятников деревянного зодчества.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 

публикаций

может не совпадать

 с мнением редакции.

Письма читателей 

редакция использует

 по своему

усмотрению.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
Товар сертифицирован. ГОСТ. 

Серийное производство.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Требуется 
водитель водитель 

категории «Е»категории «Е»
8 (343) 382-11-97 8 (343) 382-11-97 

Реклама

Требуется 

МАШИНИСТ

АВТОКРАНА 

8 (343) 382-11-97 Р
ек

л
ам

а.
  

Требуется 

электрик 

4 группы допуска 

З/п 35 000 руб. 
Реклама

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно

Город, межгород
Реклама

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, 

табличка, катафалк, 

рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, 

области.

Без переплаты! 
Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.  

Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 
8-902-44-51-204.    

Реклама

ОБОИ, ПОКРАСКА, 

РЕМОНТ
Пенсионерам - скидки.

Тел. 8-965-511-05-40 

Реклама

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ ОТВЕРСТИЙ 

В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, 
КИРПИЧЕ, ШЛАКОБЛОКАХКИРПИЧЕ, ШЛАКОБЛОКАХ

и прочих материалах.

Выезд специалиста в день обращения.

Тел. 8-982-749-66-70
Реклама

Требуется

ОПЕРАТОР 

ВЕСОВОГО 

КОНТРОЛЯ

8 (343) 382-11-97 
Реклама

Требуется

МАШИНИСТ

БУЛЬДОЗЕРА

8 (343) 382-11-97 
Реклама

Акриловое
ПОКРЫТИЕ    ВАНН

              8-950-630-84-57          Реклама

Реклама. Реклама. 

ООО «ТСК г. Реж», 
адрес: г. Реж, ул. Энгельса, д. 6 
(2-й этаж левого крыла здания).

 Контактные телефоны:
 (34364) 3-83-74 – секретарь - общий телефон (офис 201);

 (963)-272-99-85 – курьер – доставка документов (офис 201);

 (905)-803-62-90 – бухгалтерия, отдел кадров  (офис 203);

 (965)-506-18-92 – тех. директор, гл. энергетик, ОТ и ТБ (офис 

204);

 (905)-803-62-20 – коммерческо-сбытовой отдел  (офис 205);

 (905)-803-71-27 – юридический отдел  (офис 206);

 (905)-803-50-71 – специалист по снабжению (офис 206);

 (905)-804-17-40 – производственно-технический отдел (офис 

207);

 (905)-803-77-32 – производственно-технический отдел (офис 

207);

 (965)-509-74-95 – специалист по приборам учёта юридических 

лиц (офис 207);

 (905)-803-63-48 – специалист по опломбировке приборов 

учёта ГВС (офис 207). 
Реклама

 Администрация Режевского 
городского округа извеща-
ет о возможности предва-
рительного согласования 
предоставления земельного 
участка  в собственность за 

плату с кадастровым номером 

66:22:0103001:409, расположен-

ного по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, 

Режевской городской округ, с. 

Фирсово, ул. Мира, земельный 

участок № 73А, площадью 2279 

кв. м, категория земель – земли 

населённых пунктов, вид раз-

решённого использования: для 

ведения личного подсобного 

хозяйства.

 Приём граждан и юриди-

ческих лиц для ознакомления 

со схемами расположения зе-

мельных участков проводится в 

течение 30 дней со дня опубли-

кования извещения в Админис-

трации Режевского городского 

округа по адресу: Свердловская  

область, город Реж, ул. Красно-

армейская, д. 16, каб. 13, время 

приёма: рабочие дни, с поне-

дельника по четверг с  8.00 до 

17.00 часов, в пятницу с 8.00 

до 16.00, обеденный перерыв с 

12.00 до 12.48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Му-

хаметгалиевой Юлией Владисла-

вовной, г. Реж. ул. Калинина, д. 

8/4. кв. 68, iulia-cadastr@vandex.ru. 

+79126270990, квалификационный 

аттестат №66-15-820, в отношении 

земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область. 

Режевской район, коллективный сад 

«Энергетик», участок № 319, вы-

полняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является Глебко Татьяна Борисовна, 

проживающая по адресу: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. 

Уральская, д. 77, кв. 178. Контактный 

телефон: 89028705645. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ 

состоится по адресу: Свердловская 

область, г. Реж. ул. Ленина, д. 30, 

13.08.2019 г. в 11-00.
 С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Свердловская область, 

г. Реж, ул. Ленина, д. 30. Возражения 

по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования 

местоположения границ земельных 

участков принимаются с 13.07.2019 

г. по 13.08.2019 г. по адресу: Сверд-

ловская область, г. Реж. ул. Ленина, 

д. 30.

 Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение 

границ: 66:22:1804001:91 (Сверд-

ловская область, Режевской район, 

коллективный сад «Энергетик», 

участок № 338) и 66:22:1804001:93 

(Свердловская область, Режевской 

район, коллективный сад «Энерге-

тик», участок № 340).

 При проведении согласования 

местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Межевание садовых земельных участков 5500 рублей!

Технический план на садовый домик 5500 рублей!

Технический план на жилой дом 7000 рублей!

Вынос границы земельного участка 2000 рублей!

ИП Барышева Е. А.
Акция действует до 1 сентября 2019 г.

Мы вас ждём по адресу: 

г. Реж, ул. Энгельса, 6, офис 213 (2 этаж).

Тел. 8-953-044-64-46, Елена. 
Реклама

 ООО «Режевской леспромхоз» реализует: пиломатериал 
обрезной, дл. 2 м, по цене 3500 руб./куб. м; пиломатериал не-
обрезной, дл. 2 м, по цене 1600 руб./куб. м, доску пола по цене 
550 руб./кв. м, евровагонку по цене 250 руб./кв. м, плинтус по 
цене 25 руб./погонный метр, дрова по цене 500 руб./куб. м, 
пиломатериал обрезной, 40 х 170 х 6 м, по цене 7000 руб./куб. 
м. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел.: (34364) 5-75-15, 

5-75-05.

 Реклама


