
Суббота, 2 апреля
   Днём пасмурно. Температура 
воздуха плюс 8 градусов. Ночью со 

2 на 3 апреля  ясно, температура воздуха 
плюс 2 градуса.

Воскресенье, 3 апреля
  Днём пасмурно, небольшой  
дождь, температура воздуха плюс 

7 градусов. Ночью с 3 на 4 апреля ясно, 
температура воздуха плюс 3 градуса.

Понедельник, 4 апреля
   Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 9  градусов. Ночью с 
4 на 5 апреля малооблачно, температура 
воздуха  плюс 1 градус. 

Вторник, 5 апреля
    Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха плюс 6 

градусов. Ночью с 5 на 6 апреля  темпера-
тура воздуха плюс 5 градусов.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Весенний лёд таит 
смертельную опас-
ность. 

 В 2015 году на водоёмах Режевского городского 
округа произошло четыре трагических происшест-
вия, в результате которых погибли люди. Особенно 
подвержены риску провалиться под лёд заядлые 
рыболовы.

 Поскольку ледяное покрытие пруда 
и рек весной становится рыхлым и не-
прочным, необходимо соблюдать пра-
вила осторожности. Напомним некото-
рые из них.

 Если лёд тре-
щит под ногами, 
останав ливаться 
нельзя – он может 
проломиться под 
вашей тяжестью.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
2 апреля
 2016 г.

№25 (11431)

Розничная цена 
7 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

«Колокольный звон над землёй плывёт…»
 Для храма на Орловой горе в Каменске-Уральском отлиты 11 колоколов. 

Режевляне всем миром в течение четырёх лет собирали  деньги на возрождение 

звонницы храма св. Иоанна Предтечи. Ожидается, что уже в праздник Воскресе-

ния Христова над нашим городом разнесётся пасхальный звон (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители Режевского городского округа!

 6 апреля в 10.00 в малом зале Администрации Режевского городского ок-
руга (ул. Красноармейская, 16) созывается на внеочередное заседание Ре-
жевская Дума седьмого созыва. На заседании планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы:
1. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Режевского городского округа на 2016 год.
2. О бюджете Режевского городского округа на 2016 год.
3. Об объявлении конкурса на замещение должности Главы Администрации 
Режевского городского округа.
4. Информация о задолженности муниципального образования по исполни-
тельным листам, предъявленным к казне.
5. Разное.

Âíèìàíèå, 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà!

 Продолжается подписка на газету «Режевская весть» на второе полугодие 
2016 года. Только в редакции «Р. В.» (ул. Красноармейская, д. 5) вы можете 
выписать газету на этот период с почтовой доставкой за 400 рублей (вместо 
547,50 руб. И это ещё прошлогодняя цена, так как почта планирует поднять 
доставочную цену на 10%)! 
 Для жителей сёл при наличии 30 адресов подписки действует выездная 
подписка. Телефон для справок – 2-16-89, 2-13-71.

Реклама.

 В минувшую среду состоялось первое засе-
дание Режевской Думы седьмого созыва, на 
котором присутствовали 18 депутатов. Кроме 
вопросов организационного характера – вы-
боров мандатной комиссии и её председателя, 
признания полномочий депутатов Режевской 
Думы седьмого созыва, утверждения составов 
постоянных депутатских комиссий и их предсе-
дателей, утверждения плана работы Думы на 
2016 год – в повестке заседания был пункт об 
избрании главы РГО. 
 За день до заседания Думы прошла конфе-
ренция местного отделения партии «Единая 
Россия», где большинством голосов было ре-
комендовано выдвинуть на должность главы 
РГО исполнительного директора ЗАО ПО «Реж-
никель» А. Копалова. Его кандидатура и была 
единственной в бюллетене для тайного (со-
гласно регламенту) голосования. Выборы про-
шли без сюрпризов – за Алексея Валерьевича 
было отдано 18 голосов. 
 - Я иду на должность главы Режевского го-
родского округа для того, чтобы работать на 
благо режевлян. Трудностей будет немало. Но 
знаю, что всё получится при поддержке коман-
ды депутатов, которые были избраны в Режевс-
кую Думу седьмого созыва, - прокомментиро-
вал своё избрание А. Копалов.
 Алексей Валерьевич признался, что это важ-
ные и волнительные перемены в его жизни. Тем 
не менее, он к ним полностью готов. Инаугура-
ция главы РГО запланирована на 5 апреля. А 
уже на следующий день состоится внеочеред-
ное заседание Думы, где основным вопросом 
будет бюджет РГО на 2016 год.
 Завершив работу по основным пунктам, за-
явленным в повестке Думы, депутаты озвучили 
острые вопросы в пункте «Разное».
 Так, депутат Евгений Сурнин говорил об от-
сутствии обходной дорожки возле вновь строя-
щегося дома в микрорайоне Быстринский. Кро-
ме того, Евгений Витальевич поднял проблему 
дорог (вернее, их отсутствия) в нашем городе: 
снег не вывозился, сливы своевременно не 
чистились. Результат, как говорится, налицо. 
Вернее, на дорогах и тротуарах… Ещё одно 
предложение Е. Сурнина - ставить вопросы, ка-

сающиеся ЖКХ, в повестку Думы первыми. Это 
потому, что они крайне важны для населения 
округа. Депутаты поддержали эту инициативу 
Евгения Витальевича.
 Депутат Н. Бачинин предложил в каждом 
микрорайоне в общедоступных местах раз-
местить информацию по подрядчикам, ответс-
твенным за обслуживание дорог. Народ должен 
знать своих «героев»!
 Депутат Г. Попова озвучила предложение 
по возобновлению в газете «Режевская весть» 
рубрики «Трибуна депутата», где каждый на-
родный избранник будет отчитываться перед 
населением о проделанной работе. 
 Стоит отметить, что первое заседание Режев-
ской Думы седьмого созыва прошло в рабочем 
режиме. Единственным курьёзом стало то, что 
прокурор, проигнорировав отдельно приготов-
ленный для него стол, вновь занял место среди 
депутатов. Замечу, у наших соседей (я звонила 
коллегам из Алапаевска, Артёмовского, Крас-
ноуральска, Сухого Лога, Асбеста) служащие 
надзорных ведомств со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят и на заседаниях Думы за-
нимают строго определённые для них места.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Êòî îòâå÷àåò çà ñîäåðæàíèå äîðîã?
 Весна несёт нам не только радость от тепла, солнца и пробуждения при-
роды, но и огромные лужи, фонтаны грязной воды, летящие из-под колёс 
автомобилей в сторону пешеходов. Многочисленные жалобы населения 
свидетельствуют о том, что справиться с водоотведением и очисткой до-
рог подрядчики оперативно и качественно не могут.
 В связи с этим напоминаем контакты подрядных организаций, куда жи-
тели могут обратиться со своими замечаниями.
 По микрорайонам Семь ветров и Привокзальный заключён муниципаль-
ный контракт с МУП «Чистый город». Руководитель – Рагозин Олег Ивано-
вич (тел. 2-27-40).
 По микрорайонам Гавань и Быстринский контракт заключён с ООО  
«ТрансКом-М». Руководитель – Мусальникова Анастасия Валерьевна (тел. 
2-44-82). Срок действия контрактов - с 1 января по 31 декабря. 
 Заказчик – МКУ «Управление городским хозяйством» (тел. 2-42-08). 
 По словам начальника эксплуатационного отдела УГХ В. Зоткина, конт-
роль специалистами УГХ осуществляется ежедневно. Претензии пере-
даются подрядчикам. Один раз в месяц проходит комиссионная провер-
ка совместно с представителем ГИБДД. До устранения замечаний акты 
по выполненным объёмам к оплате не принимаются. За невыполнение 
– штрафные санкции. В частности, данная мера была применена к ООО 
«ТрансКом-М» за некачественное зимнее содержание дорог.

Èçáðàí ãëàâà Ðåæåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà
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 Действующие лица:
 Первый проныра
 Второй проныра
 Надзиратель
 Народ

 За занавесом:
 Был красивым один 

городок,
 В нём имелось сто ровных

 дорог.
 Их обслуживал добрый

 хозяин:
 Чистил полностью всё 

до окраин.
 Только вот времена 

поменялись,
 И дороги пронырам 

достались.
 Чистят улицы так те 

проныры,
 Что в асфальте – 

огромные дыры.

 Первый проныра:
  Чистое имею я 

предприятие,
 И найду непременно 

занятие,
 Чтоб с бюджета поиметь
 Миллионов эдак шесть.
 А на город – наплевать,
 Тонет пусть в грязи опять!

 Второй проныра:
 В городке ухвачу два 

района я,
 Вся семья в бизнесе 

примет участие.
 Обеспечу семейку 

деньжонками.
 Вот оно – настоящее 

счастие!

 За занавесом:
 Без каких-то лишних проб
 Подогнали быстро гроб
 Всем дорогам 

городским…
 Пусть же пусто будет им!
 По колдобинам народ
 Ходит, ездит круглый год.
 И подрядчиков народ
 И ругает, и клянёт…

 Народ:
 Лужи, слякоть, грязь, 

бардак!
 Городу кто главный враг?
 К Надзирателю идём,
 Может быть, проблема 

в нём?

 За занавесом:
 Надзиратель слаб, 

почти что нем…
 Скажет что он людям тем?

 Надзиратель:
 Говорю вам только факты:
 Вот, имеются контракты.
 Должен быть, конечно, 

спрос
 С тех, кто задирает нос.
 С тех, кто про подряд 

забыл,
 Да дороги запустил…

 

 Народ:
 Надзиратель! Ясен пень,
 Что работать тебе лень!
 Ты подрядчиков 

крышуешь
 И совсем их 

не штрафуешь!
 На ковёр их вызывай,
 Да к ним меры принимай!
 
 За занавесом:
 Надзиратель испугался,
 И к подрядчикам подался.
 Стал он их увещевать,
 Да к порядку призывать.
 
 Надзиратель:
 Что ж, контракты 

заключили,
 Значит, на себя взвалили
 Груз ответственности вы…
 Но смотрю со стороны,
 Что у вас конь 

не валялся…
 
 Первый проныра:
 Надзиратель, ты 

зарвался!
 Что указываешь нам?
 Мы тебе – не по зубам!
 
 Второй проныра:
 Мы работу сами знаем:
 Как могём, так 

выполняем…
 При себе держи указ,
 А не то получишь в глаз!
 Да, ещё… 
 Плати исправно,
 И тогда всё будет славно!
 
 За занавесом:
 Как же будет всё 

в порядке,
 Коль дороги все 

в заплатках?
 Тает снег и луж моря
 Не приемлет внутрь 

земля.
 
 Народ:
 Мусорщик контракт 

имеет.
 Гробовщик от счастья 

млеет,
 Что присвоил два 

подряда.
 А нам, люди, это надо?
 А специалисты где?
 Не видать, увы, нигде
 Нам дорожников, друзья.
 Но без них никак нельзя!
 
 За занавесом:
 Хватить, может быть, 

терпеть
 Тех, кто может льстиво

 петь?
 Хватит, может, и держать
 Тех, кто любит угождать.
 Надзиратель! Ты готов
 Этих вот подрядчиков
 В чёрный список 

записать,
 Им подрядов не давать?
 Вот тогда порядок будет,
 И уж люди не осудят…
 И. АВДЮКОВА.

Î ïðîíûðàõ è äîðîæíûõ 
ðàáîòàõ

 По указу Президента России с 21 
апреля 2013 года ежегодно в нашей 
стране отмечается новый празд-
ник - День местного самоуправле-
ния. Как свидетельствует история, 
именно в этот день в 1785 году 
Екатериной II была издана «Жало-
ванная грамота городам». Этот до-
кумент, по сути, и положил начало 
становлению российского законо-
дательства о местном самоуправ-
лении.
 Учреждение этого праздника 
связано со значимой ролью мест-
ного самоуправления в развитии 
страны. Нет сомнений, что имен-
но на местном уровне решаются 
самые чувствительные вопросы, 

определяющие качество нашей по-
вседневной жизни.
 Кроме того, данный праздник 
призван служить развитию демо-
кратии и гражданского общества. 
Поэтому это праздник не только 
представителей органов власти, 
но и всех неравнодушных граждан 
с активной жизненной позицией, 
стремлением к участию в обще-
ственно-политической жизни свое-
го города или села. 
 Подготовка к празднованию в 
администрации Режевского город-
ского округа уже началась. Создан 
организационный комитет, утверж-
дён план мероприятий. Среди них 
– встречи с населением в сельских 

территориальных управлениях, те-
матические выставки в городских и
сельских библиотеках, проведение
цикла уроков о местном самоуправ-
лении в школах округа, конкурс со-
чинений среди старшеклассников
и другие. Режевской исторический
музей разработал интерактивное
занятие «Мой выбор», посвящённое
Дню местного самоуправления. За-
вершится цикл мероприятий 22 ап-
реля торжественным собранием и
праздничным концертом.
 Е. ВЬЮГОВА,

 ведущий специалист
 организационного отдела

администрации РГО.

КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 àïðåëÿ - ïðàçäíèê 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà

 16 марта в администрации Ре-
жевского городского округа сов-
местный приём граждан по личным 
вопросам провели депутат Законо-
дательного Собрания Свердловс-
кой области Сергей Владимирович 
Чепиков и исполняющий полномо-
чия главы администрации РГО Вла-
димир Филиппович Шлегель. 
 Для режевлян это была хоро-
шая возможность обратиться со 
своими проблемами напрямую к 
представителю региональной за-
конодательной власти, получить 
исчерпывающий ответ и практичес-
кую помощь. Как, к примеру, Лидия 
Андреевна Рычкова, обратившаяся 
к депутату с просьбой об оказании 
помощи с финансированием выхо-
да сборника стихов режевских поэ-
тов к 20-летию литературного клу-
ба «Исток». С. Чепиков пообещал 
режевским поэтам финансовую 
поддержку.
 Неудивительно, зная блестящее 
спортивное прошлое прославлен-
ного чемпиона и оказываемую им 
поддержку по реализации проек-
тов в сфере развития массового 
спорта, что несколько вопросов, с 

которыми люди пришли на приём, 
касались спортивной тематики.
 Так, жители микрорайона Гавань 
подняли вопрос о необходимости 
освещения лыжной трассы.
 - Лыжную базу построили. Есть 
хорошая трасса, проблема в том, 
что она не освещена, - обозначили 
проблему гаванцы. 
 Они принесли сметные расчёты 
на монтаж линии освещения и об-
ратились к депутату Заксобрания 
за финансовой поддержкой. Од-
нако С. Чепиков напомнил, что при 
открытии лыжной базы министром 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской 
области Л. Рапопортом была под-
держана инициатива строительс-
тва в Реже современной лыжерол-
лерной трассы.
 Здесь же, на приёме, по телефо-
ну в режиме громкой связи, Л. Ра-
попорт подтвердил, что при нали-
чии проектной документации Реж 
может рассчитывать на областное 
финансирование на строительство 
трассы.
 О необходимости создания 
спортивной инфраструктуры в мик-

рорайоне Быстринский говорил
тренер ДЮСШ Михаил Дмитриевич
Боровиков, обратившийся за со-
действием в реконструкции стади-
она школы №44. 
 Вообще проблема здорового об-
раза жизни на приёме поднималась
неоднократно. Борьба с подполь-
ной продажей спиртосодержащей
продукции, ужесточение запрета
курения – всё это должно стать
предметом законодательной ини-
циативы, считают обратившиеся к
депутату режевляне.
 С. Чепиковым также были даны
разъяснения по предоставлению
льгот по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущес-
тва многоквартирных домов, по
предоставлению компенсации не-
работающим пенсионерам на га-
зификацию жилого дома и другим
вопросам. 
 Е. ВЬЮГОВА,

ведущий специалист
 организационного отдела
                           администрации РГО.

Äåïóòàò Çàêñîáðàíèÿ Ñ. ×åïèêîâ 
ïðîâ¸ë ïðè¸ì ðåæåâëÿí

 Сельскохозяйственная перепись 
2016 года в Свердловской области 
станет новаторской с точки зрения 
применения новых информацион-
ных технологий сбора информации, 
об этом рассказала руководитель 
территориального органа феде-
ральной службы государственной 
статистики по Свердловской об-
ласти Елена Кутина. 
 «При опросе респондентов пере-
писчики будут использовать план-
шетные компьютеры, это позволит 
существенно сократить расходы на 
обработку полученной информа-
ции, так как некоторые этапы обра-
ботки результатов, такие как оциф-
ровка данных, арифметический 
контроль и логическая увязка полу-
ченных сведений, будут осущест-
вляться автоматически. Благодаря 
использованию планшетов повы-
сится качество и оперативность 
подведения окончательных итогов 
сельскохозяйственной переписи», 

– заявила Елена Кутина. 
 Напомним, сельскохозяйствен-
ная перепись пройдёт в Свердлов-
ской области с 1 июля по 15 авгус-
та 2016 года. 
 В Свердловской области уже со-
здана вся нормативная база для 
проведения переписи, составлен 

план реализации масштабного 
мероприятия. В ходе переписи бу-
дет обследовано свыше 460 тысяч 
свердловских объектов всех ка-
тегорий хозяйств, в том числе 1,8 
тысяч – на отдалённых и труднодо-
ступных территориях. Для прове-
дения учёта будет привлечено 1136 
человек.
 Массовый учёт структуры сель-
ского хозяйства региона позволит 
получить официальную статисти-
ческую информацию, необходимую 
для разработки прогноза развития 
сельского хозяйства, а также для 
оценки продовольственной безо-
пасности.
 Сельскохозяйственная перепись 
2016 года пройдёт под слоганом 
«Село в порядке – страна в достат-
ке!». 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü ïðîé-
ä¸ò ñ ïðèìåíåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé 

✒✒  ÇàáàíõÇàáàíõ

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé
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«Êîëîêîëüíûé 
çâîí íàä çåìë¸é 

ïëûâ¸ò¾»

 29 марта в нашем городе произошло важное собы-
тие. Символ Режа - храм святого Иоанна Предтечи на 
Орловой горе обрёл свой новый голос, новое звуча-
ние. 
 По специальному заказу на заводе «Пятков и К°» 
в Каменске-Уральском были отлиты и доставлены в 
храм одиннадцать колоколов весом от 6 до 1140 кг.
 - Сбор пожертвований на это богоугодное дело 
проводился «всем миром» и продолжался около 4 лет. 
Благодарим всех жертвователей, внёсших посильный 
вклад в дело возрождения звонницы храма на Орло-
вой горе. За каждым воскресным богослужением в 
церкви возносятся молитвы об их здравии и благо-
денствии, - сказал настоятель храма, благочинный 
Режевского района иерей Андрей Юганец.
 Колокола сопровождают всю жизнь христианина, 
радуются и скорбят вместе с ним. Их звон должен 
быть слышен на всю округу. 
 По своей внешней форме колокол – не что иное, как 
опрокинутая чаша, из которой как бы изливаются зву-
ки, несущие в себе Божию благодать. Надеемся, что 
уже в светлый праздник Воскресения Христова над 
нашим городом разнесётся торжественный и радос-
тный колокольный звон.

Евгений ПОТАПОВ, 
прихожанин храма св. Иоанна Предтечи.

Фото автора.

еле сдерживая слёзы, рассказала 
Татьяна Анатольевна Добрыгина. 22 
марта в Режевском суде был оглашён 
приговор по уголовному делу о до-
рожно-транспортном происшествии, 
в котором погибла её 20-летняя дочь 
Тамара.
 Осенью газета писала об этом ДТП. 
Напомним, страшная авария с учас-
тием пьяной компании случилась 20 
октября 2015 года в 5.30 утра.  Авто-
мобиль «Дэу-Нексия» направлялся 
из Режа в Глинку. За рулём иномарки 
находился пьяный 21-летний житель 
села Глинское, не имевший водитель-
ского удостоверения. Кроме него в 
машине находились четверо пасса-
жиров. Девушка сидела на переднем 
сидении и единственная из всей ком-
пании была пристёгнута ремнём бе-
зопасности.
 Накануне несчастного случая, ве-
чером 19 октября, молодые люди 
распивали спиртные напитки, а затем 
компания из пяти человек (четверо 
мужчин и одна женщина) отправи-
лись в Реж за сигаретами и бензином. 
Стоит отметить, дорожные условия в 
ту ночь были неблагоприятными из-
за гололёда и снежного покрытия, а 
машина не оснащена зимними шина-
ми.
 За несколько километров до Глин-
ского автомобиль занесло на сколь-
зкой дороге. Нетрезвый водитель не 
справился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и пра-
вым боком столкнулся с «ВАЗ-2115». 
 В аварии пострадали пять человек. 
Тяжёлые травмы получил 53-летний 
водитель «ВАЗа». Менее серьёзными 
повреждениями отделались водитель 
«Нексии» и двое друзей, сидевших на 
заднем сидении. 
 Самый страшный удар приняла на 
себя Тамара. Девушка скончалась 
до приезда скорой помощи на месте 
ДТП.
 Против водителя «Нексии», на-
зовём его Л., было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ – на-
рушение правил дорожного движения 

лицом в состоя-
нии опьянения, 
повлёкшее по 
неосторожности 
смерть человека. 
До этого Л. 9 раз 
привлекался к 
административ-
ной ответствен-
ности за наруше-
ние правил ПДД, 
в том числе за уп-
равление транс-
портным средс-
твом в состоянии 
опьянения.
 На прошлой 
неделе суд при-
говорил молодого 
человека к четырём годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии- 
поселении и лишению права управ-
лять транспортными средствами на 
три года. Кроме того, осуждённый 
должен возместить пострадавшим 
– матери погибшей девушки и по-
калеченному водителю «ВАЗ-2115» 
- моральный и материальный ущерб 
на общую сумму более 1 млн. руб-
лей. При вынесении приговора судья 
учла в качестве смягчающих обстоя-
тельств признание обвиняемым вины 
и ухудшившееся после аварии состо-
яние его здоровья. 
 Приговор ещё не вступил в закон-
ную силу и, скорее всего, будет обжа-
лован потерпевшими сторонами.
 В частности, мама погибшей Та-
мары не согласна с суммой, которая 
подлежит взысканию за моральный 
вред. Суд, исходя из принципов ра-
зумности и справедливости, назна-
чил к выплате 600000 рублей, почти 
в четыре раза меньше заявленной в 
иске суммы.
 - Жизнь моей дочери бесценна. 
После смерти Тамары (она была у 
меня золото, а не девочка), я сильно 
заболела, до сих пор сижу на таблет-
ках и неизвестно, сколько ещё ле-
читься придётся, а ведь мне ещё сына 
воспитывать надо, - переживает Та-

тьяна Добрыгина. – Другой момент, с 
которым я не могу смириться, это то, 
что все друзья Тамары после смерти 
предали её, даже лучшая подруга. А 
ведь садясь в машину к Л., она просто 
хотела помочь. Эти ребята её попро-
сили, потому что она была трезвая и 
у неё были права, а за руль в итоге не 
пустили. Впоследствии отказались 
давать некоторые показания в суде, 
поэтому многие важные детали оста-
лись без внимания.
 Татьяна Добрыгина не может сми-
риться с потерей дочери. По её мне-
нию, во время расследования дела 
было допущено множество недочё-
тов, полиция до сих пор не нашла 
телефон дочери, который пропал 
с места ДТП, поведение адвоката 
подсудимого женщина считает не-
корректным и собирается писать жа-
лобу в коллегию адвокатов. Все пере-
несённые переживания и волнения, 
начиная с рокового 20 октября, Тать-
яна Добрыгина оценила в 2 миллиона 
рублей, и она решительно настроена 
взыскать эти деньги с того, кто «по 
пьяни» «убил» её дочь и разделил 
жизнь семьи на «до» и «после».

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено 

Т. ДОБРЫГИНОЙ.

 В. И. Ленин – гениальный человек, су-
мевший сделать революцию в такой стра-
не, как Россия (я и не верю, что, как пишут 
«злопыхатели», Ленин сделал революцию 
на немецкие деньги, даже знаменитые 
историки до сих пор спорят на эту тему), 
написал, что если закон плох - его надо 
срочно изменить, но пока он не изменён – 
его надо исполнять, поскольку это закон.
 Вот и в этой статье пойдёт речь о таком 
законе – ст. 93-1 УК РСФСР (хищение госу-
дарственного имущества в особо крупных 
размерах). Из ОБХСС поступают матери-
алы для возбуждения уголовного дела в 
отношении бывшего директора одного 
из сёл нашего района – С. (кстати, до сих 
пор мной уважаемого, он был ни при чём, 
тогда законы были такие, и я как следова-

тель ничего не мог сделать). Так вот, С. 
решил развить свой совхоз, а поскольку 
наши местные сельчане не очень-то рва-
лись трудиться в совхозе, решил пригла-
сить работников из соседних с Уралом 
регионов. Благое пожелание, желающих 
много, но их надо было куда-то поселить. 
С. нашёл несколько бригад строителей, 
выходцев с Кавказа, которые в ударном 
темпе возвели дома и были в них засе-
лены. Казалось бы, все должны быть до-
вольны. Но выяснилось, что С. допустил 
нецелевое использование средств, так 
как в фонде и сметах совхоза денег на 
строительство этих домов предусмотре-

но не было.
 Расследование этого дела продолжа-
лось чуть ли не девять месяцев, хотя ус-
тановленный срок два месяца, для его 
продления приходилось обращаться в 
Следственное управление УВД и в облас-
тную прокуратуру, где кураторы только 
головой качали: мол, ну и завели у себя в 
Реже такое дело. Надо было проверить, 
сколько средств было потрачено на стро-
ительство каждого дома. Для этого нужны 
были специалисты. Пришлось привлечь к 
участию в деле сотрудников Контрольно-
ревизионного управления области, кото-
рым надо было обеспечить проживание, 
питание, проезд к месту работы. Но и со 
всем этим управились.

 Самая сложная проблема была в том, 
что при проведении замеров обязательно 
должны были участвовать бригадиры ра-
ботников, возводивших дома. Что делать, 
объявляется розыск, выясняется, что все 
живут дома. Но по вызовам в г. Реж ник-
то не желает приехать. Пришлось пойти 
на крайние меры – этапирование, на что 
с удовольствием согласились все сотруд-
ники ОБХСС – когда ещё представится за 
государственный счёт съездить на Кав-
каз? В итоге получилось очень большое, 
многотомное дело, которое взял на себя 
для рассмотрения председатель суда     
Ю. В. Мерзляков.
 Рассмотрение дела длилось тоже очень 
долго. К тому же пришлось через горком 
партии добиваться исключения С. из чле-
нов партии – членов партии тогда нельзя 
было судить. Но всё же через некоторое 
время Ю. В. Мерзляков вынес приговор, 
насколько помню, - два года исправи-
тельных работ с удержанием в доход го-
сударства 20% заработка, что, я считаю, 
было вполне справедливо – не заслужи-
вал С. более строгого наказания. Он же, 
как говорится, ни копейки в собственный 
карман не положил, всё использовал в 
пользу села.
 Другой пример, тоже связанный с со-
трудниками управления сельского хо-
зяйства. Опять же вернёмся в 80-е годы. 

Со спиртным – проблема, а выпить-то хо-
чется. Начальник управления сельского 
хозяйства и его заместители нашли хоро-
ший выход из положения: ветстанция, ко-
торая сельхозуправлению подчинялась, 
получала спирт для дезинфекций. Каждое 
утро отправляли водителя служебной ма-
шины за этим спиртом и «расслаблялись». 
Но, как говорится, «сколь верёвочка ни 
вейся…» 
 Возбуждается уголовное дело, всем 
предъявляется обвинение. И тут – оче-
редная амнистия «В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», ко-
торая предусматривала освобождение от 
уголовной ответственности лиц, награж-
дённых этой медалью.
 И что вы думаете, утром прихожу на ра-
боту, а все мои фигуранты по делу сидят 
около кабинета и держат в руках медали 
и удостоверения к ним. Куда деваться, 
прекращаю уголовное дело в отношении 
начальника управления и его замести-
телей. В деле остаётся одна обвиняемая 
– сотрудница ветстанции, которая ника-
кой медали не имела. Направляю дело по 
её обвинению в суд, где, слава Богу, учи-
тывая её положение, назначили условный 
срок.
 Вот и такое было в истории нашего 
Режа.

С. БОЛТАЧЕВ.
Фото: www.arsvest.ru

Õîòåë, êàê ëó÷øå
✒  

✒✒  ëéÅõíàÖëéÅõíàÖ

Перед тем как колокола порадуют режевлян 
своим звоном, их освятит митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский.

✒✒  ÑÖãÄ  ëìÑÖÅçõÖÑÖãÄ  ëìÑÖÅçõÖ

«Æèçíü ìîåé äî÷åðè îöåíèëè 
â 600 òûñÿ÷ ðóáëåé», - 

Искорёженный в аварии автомобиль.Искорёженный в аварии автомобиль.
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Девятый десяток доживает на 
белом свете Таисья Григорьевна 
Ануфриева. Ну, доживает – это, как 
говорится, фигура речи. А вообще 
она просто живёт. Хотя, бывает, и 
обижается на долгую жизнь: уж 
пора бы и дать ей отдых. Но вновь 
ловит себя на мысли, что движение 
– это жизнь, и занимается движе-
нием. Ведь залежишься, так чего 
хорошего?

 Заневестилась Тая, уже когда война 
кончилась. А все эти горькие, голодные 
военные годы (на крапиве и лебеде) про-
жила в родной Пильне под городом Горь-
кий (Нижний Новгород), прожила и про-
работала. Все подростки тогда вовсю 
работали. Как-то ехали в бортовой маши-
не, она перевернулась. И хорошо, что под 
борт мешок подпал, - а то б и лишилась 
ноги девочка Тая. Но остался хронический 
вывих. Да и ломалась потом дважды.
 Отца на фронт не брали. Возраст уж, да 
и детей много. Воевал старший сын, стар-
ший брат Таи. Фронтовых писем очень 
ждали в доме, а мама непрестанно моли-
лась.
 - И неведомая сила его заслонила.
 От гибели и тяжёлых ранений. Пришёл 
с войны брат. Женился. Лет тридцать ему 
было, пятеро детей народилось, и умерла 
жена. Вот какое тоже счастье досталось…
 А отец водил на фронт лошадей. Тоже 
и под бомбёжки попадал, натерпелся. 
Но хоть живой. А война кончилась, какое 
счастье! Пришло и её счастье с фронта – 
Василий Николаевич, из соседней дерев-
ни. Знакомы были с детства, но не знали 
ведь, что одной верёвочкой судьба воеди-
но свяжет.
 А связала накрепко. Жених был постар-
ше немного, года на три-четыре. Никаких 
особых нарядов не справляли, а свадьба 
была по деревенским понятиям ничего. 
Хорошая по-деревенски. И жить собира-
лись дружно и справно, по молодым си-
лам.
 Жили поначалу в мужнином родитель-
ском доме, с его братом. А как его искале-
чила война! Ни рук, ни ног, ни лица. Нужен 
был уход. Но потом в деревне построили 
дом для инвалидов войны, и молодая се-
мья уехала сначала в Шумерлю, а там и 
вовсе в Находку. Сын Володя уж рос.
 Только к несчастью вышел этот наход-
кинский переезд Ануфриевых. Там убили 
фронтовика Василия Николаевича. Бан-
диты зарезали. Не вернёшь… Как-то пере-
живать надо. А на руках у молодой вдовы 
Таисьи Григорьевны сын десятилетний да 
годовалая дочка Лидочка.
 Вот и отправилась в Реж, к братьям. 

1952 год шёл…
 Тяжёлое время. Но как-то везло ей на 
добрых людей, или и впрямь они были 
вокруг все хорошие.
 Получила на первом комнату, потом 
комнату на Стройгородке. Комендант 
Наташа Сирота (это фамилия такая) жа-
лела её и помогала. А своя комната – хо-
рошо же! Таисья могла работать, а сын с 
маленькой дочкой водился. А там и садик 
дали. Только что-то с анализами неладно. 
Врач сказала: поправится дочь, возьму 
в садик. А заведующая опять пожалела: 
лечи дома.
 Она и лечила. И работала, и работала. 
Не было ведь другого кормильца. А новые 
анализы показали, что никакого заболе-
вания у Лиды нет, и взяли в садик.
 И росли ребята, и работала от всей 
души Таисья Григорьевна. Ничего не иска-
ла – где легче, где денежней. Надо – копа-
ла траншеи. Надо – стропалем, каменщи-
ком. Первое стройуправление на много 
лет вошло в её жизнь. Это там к своей ме-
дали за доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне она прибавила славные 
трудовые знаки: победителя социалисти-
ческого соревнования 1973, 1975, 1976, 
1979, 1980 и ещё других годов, ударника 
11-й пятилетки, разные юбилейные воен-
ные медали. А почётных грамот – целая 
пачка, или целая книга. Так уж в военное 
время с детства привыкла трудиться – от 
души, изо всех сил.
 Ещё и общественная работа никогда её 
стороной не обходила: активную, рабо-
тающую изо всех сил как обойдёшь. Вот 
и избирали везде. Семь лет трудилась 

народным заседателем в суде, 20 лет 
была членом постройкома, профоргом, в 
комиссиях и по жилью, и по транспорту. 
Шесть лет депутатом горсовета. Всё на 
самых ответственных участках. А трудо-
вой стаж немаленький – 42 года, да ещё 
два с половиной года трудилась на пенсии 
– в стоматологии на участке инструменты 
мыла. И ещё где-то два десятка лет была 
председателем совета пенсионеров, сто 
человек было в группе. Ко всем ходила, 
навещала, помогала, теперь уж чуть не 
все умерли, человек шесть осталось.
 Вот так и жила. Трудилась, устраива-
ла жизнь к лучшему вокруг – для всех, но 
совсем не стремилась к своему лично-
му счастью. Хотя осталась без мужа в 32 
года. Хотя молодые и дельные мужики за-
мечали работящую женщину и делали ей 
предложения. Всё бесполезно: её личное 
счастье было в её детях, и единственному 
мужу была она верна. Истинная солдатка.
 Говорит об этом коротко и буднично:
 - Замуж не пошла больше. Из-за детей. 
Теперь думаю: может, зря сделала.
 Про «зря» - это она от одиночества. Уж 
очень любит общение. Ну только вряд ли 
какой мужчина дожил бы до этих лет, всё 
равно была бы одна…
 Сейчас у неё горе горькое – в 64 года 
умер её сын Володя. Года полтора на-
зад. Вот и плачет о нём по ночам. Зачем 
ушёл не в свою очередь? Очередь была 
её. Володя жил рядом, всегда позвонит, 
приедет, сад у них с Валей, снохой, Таисья 
Григорьевна помогала. Теперь уж нет…
 Сердце у Володи заболело. Армию 
служил он тоже в авиации, как отец. Ну 

не лётчиком… А летали, бомбили. И Во-
лодя что-то другое делал. И такой был 
внимательный к матери – каждый день не 
придёт, так позвонит. Сейчас сноха Валя 
постоянно звонит, приходит, когда что 
постряпает, обязательно принесёт.
 И дочка Лида, хоть живёт в Реже, семья, 
работа у неё, тоже звонит, приезжает к 
маме. Нет, нельзя обижаться, все её про-
ведывают, помогают.
 А какие хорошие люди живут в подъез-
де! То и дело предлагают в магазин схо-
дить, мусор вынести. Только и слышно: 
баба Тая, баба Тая.
 Да и подружки у неё ещё есть. Но такие 
же престарелые. Она-то хоть может ещё 
на улицу выйти, на лавочке посидеть, а то 
и в магазин сходить, он в её же доме, чего 
захочется – купить. А подружка на шестом 
живёт, туда не дойти, да и она даже дверь 
не откроет – не ходит, лежит. Так и все 
подружки.
 И делать уж ничего не делает Таисья 
Григорьевна. А всю жизнь вязала семье 
носки да варежки. И по молодости закон-
чила курсы кройки и шитья, всю семью об-
шивала по жизни.
 - Курсы-то Галина Товстоган вела. Не 
знаешь?
 - Знаю.
 - Хорошо научила. Заботы не было 
одеться, новое платье сшить, ребят об-
шить… Теперь-то уж что. «Домой» собира-
юсь. Это на гору. К своим. Муж там, сын, 
родители, все братья и сёстры…
 Хотя и тут родня-то большая. У Таисьи 
Григорьевны трое внучек и внук, и уж шес-
теро правнуков – от восьми месяцев до 
десяти лет. Да ещё братнины дети, внуки. 
Большая родня. Баба Тая одна на всех ос-
талась.
 А любит она читать книжки и общаться. 
Потому что всех людей любит. Ни с кем по 
жизни не ругалась. Все люди хорошие.
 - Вот жили бы вместе, всю ночь бы го-
ворили, если не спится. А читала книжку 
«Женщина и море»? Нет? Ох, какая инте-
ресная. Только мне уж её не вернули, хва-
тит уж читать… а очень интересно!
 И хоть и собирается – в горьких мыслях 
– «домой» Таисья Григорьевна, а каждый 
день говорит себе: движение – это жизнь, 
и старается, двигается для этой жизни. 
Сколько дадено – надо жить.
 Сколько могла – работала. Самое доро-
гое заработанное – эти многочисленные 
знаки победителя соцсоревнования, ме-
даль за труд в войну, почётные грамоты.
 Сколько пришлось – переживала горе 
горькое. Но и счастлива была – в детях. И 
с людьми дружила крепко. Хорошо жила. 
Как судьба распорядилась. Было плохое, 
было и хорошее. Да как у всех.
 А сколько жизни дадено – надо жить.

Валентина ВОРОБЬЁВА.
Фото из архива Т. АНУФРИЕВОЙ.

✒✒  áÖåãüäàáÖåãüäà
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С мужем Василием Николаевичем. Семейная жизнь только начиналась.

Свои трудовые знаки Таисья Григорьевна 
носила с гордостью. С внучкой.

А это уже близко к пенсии. И платье сама скроила и 
сшила. А теперешнюю фотографию и не надо, 

под девяносто, уж и не узнать.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.03.2016 №531
 г. Реж 
 
 Об утверждении перечня организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед органами местного 
самоуправления Режевского городского округа

 
 Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» («Российская газе-
та», 2008, 30 декабря, №266), руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», 2003, 08 октября, №202), Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 2015, 15 июля), Уставом Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86),
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуп-
равления Режевского городского округа (далее – Перечень).
 2. Руководителям организаций, включённых в Перечень, в це-
лях реализации законодательства о противодействии коррупции и 
обеспечения единого подхода к организации и проведению работы 
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, в срок 
до 25 апреля 2016 года провести мероприятия, руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями «Основные направления антикорруп-
ционной деятельности в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области», утверждёнными директором Департамента кадро-
вой политики Губернатора Свердловской области Н. Ю. Пушиной.
 3. Организационному отделу администрации (А. С. Воробьёва) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
 Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.
 
 УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации
 Режевского городского округа
 от 23.03.2016 №531
 «Об утверждении перечня организаций,
 созданных для выполнения задач,
 поставленных перед органами местного
 самоуправления Режевского городского округа»
 
 ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
 созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления Режевского городского 
округа

  

№ 
п/п

Наименование организации

1 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№1 «Голубой кораблик»

2 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №4 «Искорка»

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №5 «Сказка»

4 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №9 «Улыбка»

5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №24 «Спутник»

6 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №30 «Ёлочка»

7 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №33 
«Золотой петушок»

8 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

9 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№10» имени Героя Российской Федерации Дмитрия 
Леонидовича Рычкова

10 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№44»

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №26 
«Золотая рыбка»

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №28 «Колокольчик»

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №29 
«Теремок»

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №32 «Аленький цветочек»

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №36 «Лесная 
полянка»

16 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№23»

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№30»

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№46»

26 Муниципальное бюджетное учреждение «Режевской 
исторический музей»

27 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Сатурн»

28 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»

29 Муниципальное бюджетное учреждение Детско-
юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Антей»

30 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Режевская детская 
школа искусств»

31 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Россия»

32 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Учебный 
профессиональный центр

33 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр творческого 
развития

34 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры и искусств»

35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Металлург» имени Ферштатера А. А.

36 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
национальных культур»

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная сельская клубная система»

38 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 
культуры «Горизонт»

39 Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Арамашка»

40 Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Глинское»

41 Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Клевакинский»

42 Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Липовский»

43 Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Черемисский» 

44 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Колосок»

45 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 «Журавлик»

46 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 
«Крепыш»

47 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №10 «Родничок»

48 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Ласточка»

49 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №18 «Вишенка»

50 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №22 
«Белочка»

51 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №31 «Одуванчик»

52 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №35 «Василинка»

53 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №37 «Тополек»

54 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №40 «Черемушки»

55 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№8»

56 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№27»

57 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№28»

58 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13»

59 Муниципальное казенное учреждение «Сельские 
спортивно-оздоровительные сооружения»

60 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городским хозяйством»

61 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обслуживания учреждений культуры и спорта»

62 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

63 Муниципальное унитарное предприятие «Режевское 
водопроводно-канализационное предприятие»

64 Муниципальное унитарное предприятие «РежПром»

65 Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»

66 Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город»

67 Унитарное муниципальное предприятие «Аптека №372»

68 Унитарное муниципальное предприятие «Ремстройбыт»

69 Унитарное муниципальное предприятие «Центральная 
районная аптека №45»

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.02.2016 №334 

г. Реж
 
 Об организации и проведении аукциона 

по продаже права на заключение догово-
ров купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях населённых 
пунктов, находящихся в собственности 

Режевского городского округа
 
 В соответствии со статьями 77, 78, 79, 84 
Лесного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Режевского городского ок-
руга («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86),
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу по ГО, ЧС, пожарной безопасности 
и мобилизационной работе (В. М. Белявский) 
обеспечить организацию и проведение аукцио-
на по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, землях 
населённых пунктов, находящихся в собствен-
ности Режевского городского округа.
 2. Назначить ведущего инженера по охране, 
восстановлению и защите городских лесов и 
парков Муниципального казённого учрежде-
ния «Управление городским хозяйством» Р. В. 
Элдарханова лицом, ответственным за раз-
мещение информации о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, землях 
населённых пунктов, находящихся в собствен-
ности Режевского городского округа, в единой 
информационной системе http://torgi.gov.ru.  
 3. Организационному отделу Администра-
ции Режевского городского округа (А. С. Воро-
бьёва) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Режевская весть» и разместить 
на официальном сайте Режевского городского 
округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по вопросам строительс-
тва, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи А. И. Качурина.
 Исполняющий полномочия 

Главы Администрации Режевского 
городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 №136 

г. Реж
 
 О создании комиссии по проведению 

аукционов по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях 

населённых пунктов, находящихся 
в муниципальной собственности 

 
 В соответствии со статьями 77, 78, 79, 84 
Лесного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Режевского городского ок-
руга («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86),
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по проведению аук-
ционов по продаже права на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях населённых пунктов, 
находящихся в муниципальной собственности 
(далее - комиссия). 
  2. Утвердить прилагаемый состав комис-
сии и положение о комиссии по проведению 
аукционов по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях населённых пунктов, 
находящихся в муниципальной собственности 
(далее - комиссия).
 3. Организационному отделу Администра-
ции Режевского городского округа (А. С. Воро-
бьёва) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Режевская весть» и разместить 
на официальном сайте Режевского городского 
округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по вопросам строительс-
тва, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи А. И. Качурина.
 Исполняющий полномочия 

Главы Администрации Режевского 
городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

 
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации
 Режевского городского округа

 от 01.02.2016 №136 
 «О создании комиссии по проведению 

аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях 
населённых пунктов, находящихся 

в муниципальной собственности»

СОСТАВ КОМИССИИ 
 по проведению аукционов по продаже пра-
ва на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях 
населённых пунктов, находящихся в муници-
пальной собственности
  А. И. Качурин - заместитель главы адми-
нистрации по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи, пред-
седатель комиссии;
  В. М. Белявский - главный специалист отде-
ла по ГО, ЧС, пожарной безопасности и моби-
лизационной работе, заместитель председа-
теля комиссии;
  Г. А. Бердникова - ведущий специалист пра-
вового отдела;
  Н. А. Чуйко - главный специалист Управле-
ния муниципальным имуществом;
  Р. В. Элдарханов - ведущий инженер по 
охране, восстановлению и защите городских 
лесов и парков Муниципального казенного 
учреждения «Управление городским хозяйс-
твом», секретарь.
 
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации
 Режевского городского округа

  от 01.02.2016 №136 
 «О создании комиссии по проведению 

аукционов по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на 

землях населённых пунктов, находящихся 
в муниципальной собственности»

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению аукционов 
по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях 

населённых пунктов, находящихся 
в муниципальной собственности

 1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 77, 78, 79, 
84 Лесного кодекса Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний.
 2. Комиссия по проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений, расположен-
ных на землях населённых пунктов, находя-
щихся в  муниципальной собственности (далее 
– Комиссия), в своей деятельности руководс-
твуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, лесным законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в 
области лесных отношений, а также настоящим 
Положением, и подотчётна Главе Администра-
ции Режевского городского округа. 
 3. Состав Комиссии определяется поста-
новлением Администрации Режевского город-
ского округа. 
 4. Основной задачей Комиссии является 
проведение аукционов по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях 
населённых пунктов, находящихся в муни-
ципальной собственности (далее – аукцион), 
проводимых путём повышения начальной цены 
предмета аукциона (начальной цены заготав-
ливаемой древесины).
 5. Основными функциями Комиссии являет-
ся:
 1) принятие решений о допуске заявителя к 
участию в аукционе или об отказе в допуске к 
участию в аукционе;
 2) проведение аукционов;
 3) определение победителя аукциона;
 4) подписание протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и ведомость о за-
датках, внесённых по аукционным единицам.
 6. Комиссию возглавляет председатель 
– заместитель главы администрации по вопро-
сам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи.
 7. Председатель Комиссии организует ра-
боту Комиссии, руководит заседаниями Ко-
миссии, обеспечивает соблюдение регламента 
работы Комиссии и принимает решения по об-
щим вопросам деятельности Комиссии.
 8. Секретарь Комиссии выполняет органи-
зационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии, в том числе:
 1) осуществляет подготовку документа-
ции об аукционе, которая должна содержать 
сведения о предметах аукциона, о местона-
хождении, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесных 
участков, сведения о местоположении лесных 
насаждений; сведения о величине повышения 
начальной цены предмета аукциона («шаги аук-
циона»); сведения о форме заявки на участие 
в аукционе, порядке и сроках её подачи; све-
дения о размере задатка, сроке и порядке его 
внесения, реквизиты счёта для перечисления 
задатка; проект договора купли-продажи лес-
ных насаждений;
 2) обеспечивает опубликование в уста-
новленном порядке извещения о проведения 
лесного аукциона и извещения о результатах 
аукциона в периодическом печатном издании, 
а также размещение указанной информации на 
официальном сайте в сети «Интернет»;
 3) предоставляет заявителям до начала 
аукциона полную информацию об аукционных 
единицах;
 4) осуществляет приём заявок на участие в 
аукционе;
 5) ведёт документацию по следующим фор-
мам:
 - извещение о проведения лесного аукцио-
на;
 - карточка аукционной единицы (при прода-
же права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений на лесном аукционе);
 - протокол приёма заявок на участие в аук-
ционе по продаже права на заключение дого-
вора купли-продажи зелёных насаждений;
 -  ведомость о задатках, внесённых по аук-
ционам единицам, выставленным на аукцион 
по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи зелёных насаждений;
 -протокол аудиозаписи хода аукциона в 
виде открытого торга по продаже права на за-
ключение договоров купли-продажи зелёных 
насаждений;
 - протокол аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи зелё-
ных насаждений (на единственного участника);
 - протокол аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи зелё-
ных насаждений (на победителя);
  - договор купли-продажи зелёных насаж-
дений;
 - соглашение о задатке;
 - опись;
 - уведомление.
 9. Заседание Комиссии проводятся в сроки, 
указанные в извещениях о проведении аукцио-
на.
 10. Заседание Комиссии проводит предсе-
датель Комиссии или его заместитель в случае 
отсутствия председателя Комиссии.
 11. Члены Комиссии не праве делегировать 
свои полномочия иным лицам.   
 12. Заседание Комиссии считается право-
мочным при присутствии на нём не менее по-
ловины членов Комиссии.
 13. Результаты аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии (в случае его отсутствия 
– заместителем председателя Комиссии) и по-
бедителем аукциона или  единственным участ-
ником аукциона в день проведения аукциона.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПРИЁМА 
ПЛАТЕЖЕЙ И СПОСОБОВ 

ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ДАННЫХ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

 Оплата по квитанциям ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
может быть произведена:
 - в пунктах приёма платежей офисов продаж ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», ул. Красноармейская, 8;
 банковской картой через личный кабинет на сайте     
ekb.esplus.ru;
 - в отделениях, через устройства самообслуживания, 
посредством системы «Интернет-банк» следующих бан-
ков:
 ОАО «Сбербанк России»,
 через терминалы платёжной системы «Амиго»,
 через терминалы платёжной системы «Telepay», 
 в м-не Гавань по адресам: ул. П. Морозова, 11 (магазин 
«Пятёрочка»), ул. Заводская, 3 (остановочный комплекс), 
ул. Заводская, 6/4, ул. Чапаева, 19 (салон «МТС»);
 - в отделениях «ФГУП «Почта России». 
 Произвести передачу показаний приборов учёта 
можно:
 - в течение всего месяца при оплате квитанции в отде-
лениях «Сбербанка России», «УБРиР», а также через офи-
сы «ЕРЦ - Финансовая логистика»
 Данные счётчиков потребитель вносит самостоятельно 
в колонку имеющейся квитанции «Укажите здесь текущие 
показания» и предоставляет платёжку кассиру
 - в течение всего месяца через терминалы TeleРay, 
расположенные практически во всех населённых пунктах 
Свердловской области (свыше 3,5 тыс. терминалов)
 Для передачи показаний счётчиков через систему 
TelePay достаточно иметь при себе квитанцию, где указан 
номер лицевого счёта абонента и заводской номер прибо-
ра учёта.
 Информацию о конкретном адресе терминалов в ва-
шем населённом пункте смотрите на сайте Telepay www.
telepayural.ru в разделе «Пользователям» - «Карта терми-
налов» или по телефону горячей линии сервиса 8-800-
333-11-70.
 - в течение всего месяца через банкоматы или системы 
интернет-банкинга «Сбербанка России»
 - в течение всего месяца через Личный кабинет на сай-
те http://ekb.esplus.ru
 сервис бесплатен и доступен круглосуточно
 при регистрации в Личном кабинете необходимо ука-
зать 10 цифр лицевого счёта 
 - в течение всего месяца через раздел «Наши 
сервисы» на сайте http://ekb.esplus.ru
 при вводе номера лицевого счёта необходимо вносить 
9 цифр!
 - в течение всего месяца через информационный ки-
оск, установленный в офисе по адресу: ул. Красноармей-
ская, 8
 - в течение всего месяца посредством SMS-сообще-
ний, номер для всех абонентов сотовых операторов РФ 
+7-903-767-69-77.  Абоненты компании Beeline могут ис-
пользовать короткий номер 3418
 Формат смс зависит от вида услуги:
 - для передачи показаний прибора учёта по услуге 
«Газ»:[номер л/с][пробел][GZпоказания прибора учета 
газа];
 - для передачи показаний по услуге 
«Электроэнергия»:[номер л/с][пробел][EDпоказания день
][пробел][ENпоказания ночь];
 - для передачи показаний по услуге «Холодная и горячая 
вода»:[номер л/с][пробел][G(горячая вода) или H(холодная 
вода)показания прибора учёта.
 Пример (двухтарифный прибор учёта электроэнергии, 
два прибора учёта горячей воды, два прибора учёта хо-
лодной воды):
 123456789 ED790 EN450 G123-20 G310 H450-32 H430
 - по телефону 3-27-96 в управляющую компанию УК 
«ЖКХ»
 - опустить в ящик для передачи показаний, находящий-
ся по адресу: Чапаева, 21, в офисе УК «ЖКХ».
 Обратите внимание, что при передаче показаний 
позже 25 числа данные будут приняты к учёту в сле-
дующем расчётном периоде. 
 Все вышеперечисленные способы просты и понятны 
в использовании, передать показания не составит труда 
лицам любого возраста. Мы уверены, что клиенты, опро-
бовав сервисы, оценят по достоинству их преимущества 
и смогут своевременно получать корректные счета.
 Сообщаем также, что клиентам Сбербанка России до-
ступна услуга «Автоплатёж». Теперь, получив квитанцию, 
клиентам ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» нет необходимости 
идти в отделение банка или в офис продаж.  При помощи 
сервиса «Автоплатёж» задолженность за коммунальные 
услуги будет оплачена с банковской карты клиента в ус-
тановленный им срок. Платёж перечисляется поставщику 
ресурсов в режиме реального времени. 
 Помимо описанных электронных способов, жители 
могут по-прежнему воспользоваться офисом продаж и 
обслуживания клиентов Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Передавать показания счётчиков 
необходимо каждый месяц. 
 Пресс-служба Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

 В атлетическом зале 
«Атлант» прошли соревно-
вания по пауэрлифтингу 
Режевского городского ок-
руга среди мужчин и жен-
щин. В них приняли учас-
тие 4 команды: «Атлант», 
«Бриз», «Сатурн», «Антей».  
 В командном зачёте I 
место заняла команда «Ат-
лант», II место «Сатурн», III 
место «Бриз». Отличные 
результаты среди девушек 
до 19 лет показали Лали 
Кунникова, Полина Собко, 
Ксения   Киселёва (трене-
ры Д. Менькин, О. Клешня). 
Эти участницы были самы-
ми молодыми из девушек, 
стаж их занятий - всего 6 
месяцев. Также лучшими 
в своих категориях стали 
Юлия Виноградова, Анас-
тасия    Опарина (тренер 
Р. Максютов),  Валентина 
Мокроносова (тренер С. Власов), Алёна Колотова (тре-
неры Д. Менькин, О. Клешня). 
   Отличные результаты показали юноши: Олег Шабай-
лов, Константин Швачкин, Антон Русаков, Константин 
Котов, Дмитрий Ушаков, Даниил Прохоров, Дмитрий Ко-
тов (тренеры Д. Менькин, О. Клешня), Алексей Сурнин, 
Шодмон Максуджонов (тренер Р. Максютов).

 Сейчас 12 спортсменов из «Атланта» готовятся к со-
ревнованиям Уральского федерального округа по пау-
эрлифтингу, которые пройдут 20-24 апреля в Ирбите.
 Особую благодарность за финансовую помощь выра-
жаем администрации ДЮСШ и ИП Владимиру Жукову.
 Д. МАНЬКОВ. 
 Фото предоставлено автором.

 Свердловская областная органи-
зация ВОС признана победителем 
социально значимого проекта «На 
пути к Конгрессу: Творческий поезд». 
Целью проекта является подготов-
ка творческих номеров инвалидов 
для участия в мероприятиях Перво-
го Всемирного конгресса для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в 2017 году. 
 В рамках реализации проекта 18 
марта в Центре национальных куль-
тур прошёл первый отборочный тур, 
в котором приняли участие коллек-
тивы местных организаций Всерос-
сийского общества слепых (ВОС) и 
Всероссийского общества инвали-
дов (ВОИ) Артёмовского, Алапаев-
ска, Туринска, Туринской Слободы, 
Тавды и Режа. 
 Гостей и участников фестиваля 
приветствовала председатель Свер-
дловской областной организации 
ВОС Мавзиля Юдина.
 Какие удивительно талантливые 
люди в наших общественных орга-
низациях! Несмотря на недостатки 
здоровья, не опускают руки и стара-
ются показать все свои способности. 
Выставка декоративно-прикладного 
искусства, где были выставлены ра-
боты наших рукодельниц, сказала о 
многом. Представили свои экспона-
ты (вязаные шапочки) незрячие Ксе-
ния Усольцева, Елизавета Теплоухо-
ва. Альфинур Гарипова, инвалид по 
зрению 2 группы, не только прекрас-

но вяжет, но и вышивает картины, 
инвалиды 3 группы по зрению Нина 
Клевакина и Валентина Сополева 
предложили оригинальные вязаные 
вещи, Надежда Овчинникова сшила 
одеяла из лоскутков.
 Со сцены звучали песни народные 
и эстрадные, частушки, пародии. 
Зал, затаив дыхание, слушал чтецов. 
Все номера прошли под бурные ап-
лодисменты и крики «браво». Более 
тридцати номеров было показано 
в этот день - жюри было непросто 
подводить итоги фестиваля. Мы гор-
димся своими режевскими артиста-
ми, которые практически в полном 
составе примут участие в следую-
щем этапе - в 34-м фестивале са-
модеятельного искусства и декора-
тивно-прикладного творчества ВОС 
Свердловской области. Дипломы 1 
степени получили: хор «Околица», 
дуэт Расимы Исаковой и Татьяны Пу-
тиловой, трио в составе Эллы Блохи-
ной, Светланы Тюленевой, Расимы 
Исаковой, солисты – Иван Бабинов, 
Николай Малиновский, Любовь Вой-
нова, Ксения Колмакова, чтецы Юрий 
Уймин и Лилия Шестакова. Также 
дипломы 2 степени и 3 степени по-
лучили Равиль Латыпов, Светлана 
Тюленева, Юлия Галиева. Все мо-
лодцы! Но главное, мы в который раз 
доказали – мы яркие, самобытные, и 
наше участие только украшает такие 
фестивали. На таких мероприятиях 
люди ещё больше сближаются, на-

ходят новые темы для общения, при-
глашают на коллективные посиделки 
– выступления. Мы очень рады, что 
имеем возможность реализовать 
себя через творчество.
 Итоговое мероприятие «Творчес-
кий поезд» состоится в Екатеринбур-
ге 22-23 апреля, в нём примут учас-
тие наши дипломанты и победители 
отборочных туров из округов, а луч-
шие творческие номера областного 
мероприятия будут рекомендованы 
для участия в инклюзивных меро-
приятиях Первого Всемирного кон-
гресса для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках 
творческих гостиных также пройдут 
инклюзивные мастер-классы – вы-
ступления творческих коллективов 
ВОС «ШАНС» и «МАЭСТРО».
 Большое спасибо за оказанную 
помощь в проведении этого со-
циально значимого мероприятия 
коллективу Центра национальных 
культур, художественным руководи-
телям А. Лотову, К. Колмаковой, за 
оказанную спонсорскую помощь ИП 
А. Алферьеву, В. Раёву, А. Потапенко, 
В. Сусуйкину, ИП Т. Маньковой и кол-
лективу столовой за вкусный завтрак 
и обед. Спасибо всем, кто пришёл на 
мероприятие и поддержал нас.

 Р. ИСАКОВА, председатель 
Режевской МО ВОС.

 Фото предоставлено автором.
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Народный хор «Околица», руководитель К. Колмакова.
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■ 1-комнатную квартиру в районе медгородка, 
3/3, S – 50 кв. м, встроенная гардеробная, кухон-
ный гарнитур, хороший ремонт. Собственник. Те-
лефон 8-902-502-01-04.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Строителей, 2, 5 
этаж, S – 32 кв. м. Телефон 8-922-118-90-31(32).
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, S 
– 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все виды 
жилищных сертификатов. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, овощная 
яма, деревянный пол. Телефон 8-902-500-29-88.
■ или сдам в аренду землю (4,5 гектара) в 
селе Клевакино. Торг уместен. Телефон 8-902-44-
00-687.
■ срочно земельный участок в деревне Ощеп-
ково Режевского района, 15 соток, центральная 
улица, дорога до участка асфальтирована, неда-
леко от дома (менее чем в 50 м) река, участок рас-
положен на солнечной стороне. Цена 193 тыс. руб. 
Телефон 8-982-725-12-35.
■ садовый участок в к/с «Уралец», 7 соток, око-
ло пруда, имеется дом (S общ. – 30 кв. м). Телефон 
8-922-015-29-28.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 соток, 
кирпичный домик, центральный водопровод для 
полива, бак под воду, деревья, кусты, насажде-
ния. Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Рябинушка», земли 6 соток, кирпич-
ный домик, свет, теплица, бак под воду. Телефон 
8-908-634-51-17.
■ а/м «Рено Логан», г. в. 2006, тёмно-синего 
цвета, цена 130 тыс. рублей. Телефон 8-902-870-
10-17.
■ «МТЗ-82», г. в. 1999; телегу 2ПТС4, цена до-
говорная. Сварка – аргон, ремонт интеркулеров и 
головок ГБЦ. Телефон 8-961-76-89-246.
■ срочно витрины ювелирные, стекловитри-
ны, сейф, весы ювелирные. Телефон 8-912-637-
53-73.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова колотые. 
Доставка. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску, брус, доску заборную, дрова (коло-
тые, чурками); сено, солому. Тел.: 8-919-398-05-
59, 8-912-273-29-21.
■ дрова колотые. Телефон 8-982-648-26-54.
■ дрова сухие, колотые и чурками. Телефоны 
8-952-134-71-68, 8-961-574-88-17.

■ дрова колотые (берёза, осина, сосна). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-953-603-72-97.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, от-
сев; навоз, перегной. Грузоперевозки: «ГАЗ»-
самосвал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-953-606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть сухара), 
горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова - сухарник, чурками. Услуги погруз-
чика, вывоз мусора, уборка и вывоз снега. Те-
лефоны 8-902-277-50-24, 8-922-026-51-51.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737.
■ пиломатериал: брус, доску (3 м, 4 м, 6 м), 
дрова колотые; навоз, перегной. Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, опил. Телефон  8-950-553-01-59.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Телефон 
8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, горбыль, 
срезку; скальный грунт. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Телефоны: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон 8-902-873-
06-22.
■ сено в рулонах из склада; дрова, колотые и 
чурками, в т. ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка автомобилем 
«Газель». Телефон 8-982-71-50-964.
■ поросят породы ландрас и вьетнамская 
вислобрюхая; петушков. Тел.: 8-902-260-32-
62, 8-982-624-53-76. Село Арамашка Режевского 
района.
■ поросят, мясо (с. Останино). Телефон 8-908-
904-67-55.

Реклама

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, са-
мосвал, автовышка, кольца 
ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.
рф
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Недорого. Теле-
фон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Го-
род, межгород, РФ. Телефон 
8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термофургон. Теле-
фон 8-953-60-91-294.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка, 4 м. 
Телефон 8-919-369-21-70, Ан-
дрей.
■ Грузоперевозки: а/м 
«Форд-Транзит», грузопо-
дъёмность 1,7 тонны. Город, 
межгород. Телефон 8-922-
218-53-42.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т, будка, «ГАЗ-53», само-
свал, «Газели» - бортовые, 
цельнометаллические, будки. 
Навоз, перегной, отсев, 
щебень, бут. Грузчики. Те-
лефон 8-909-022-49-23. 
■ Расчистка и вывоз сне-
га. Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, манипулятор, 
ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-
22-001, 8-902-58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. 
Доставка: щебень, отсев 
любой фракции, цемент, 
песок, земля, торф. Вывоз 
строительного мусора. Те-
лефон 8 (34364) 2-25-55, 8-
950-560-50-26.
■ Ремонт и отделка квар-
тир. Все виды работ. Быстро, 
качественно и с гарантией. 
Тел.: 8-909-006-17-17, 8-982-
747-87-52.

Реклама

■ в управление городским хозяйством юрискон-
сульта по закупкам. Требования: юридическое обра-
зование, опыт работы в сфере закупок приветствует-
ся. Телефон для справок 3-11-92.
■ фармацевта в аптеку. Для проживающих за пре-
делами Режа проезд оплачивается. Тел.: 8-903-079-13-
97, 8-950-54-85-329.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: зам. глав-
ного инженера, инженера по подготовке произ-
водства, главного энергетика, главного механика, 

инженера по экологии, водителя погрузчика, кла-
довщика. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ на постоянную работу машиниста погрузчика 
МКСМ, разнорабочего. Оплата повременная, соц. па-
кет в соответствии с ТК РФ. Телефон 8-982-687-10-00.
■ монтажников охранно-пожарной сигнализации. 
Водительские права – обязательно. Схожие специаль-
ности – электрик, программист, телефонист. Обуче-
ние, официальное трудоустройство, полный соцпакет, 

дополнительные дни к отпуску. Работа в г. Реже. Тел.: 
8 (34364) 3-49-85, 8-922-160-16-16.
■ охранников 6 разряда для работы в ГБР. Офи-
циальное трудоустройство, полный соцпакет, дополни-
тельные дни к отпуску от стажа работы, удобный, гиб-
кий график, возможна подработка. Работа в г. Реже. 
Тел.: 8 (34364) 3-49-85, 8-982-739-40-12.
■ в ООО «Баден-Баден» сантехников, электриков, 
повара, технолога, официантов, кухонную рабо-
чую. Телефон 8-953-824-62-89.
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 30 марта ис-
полнилось со-
рок дней, как 
не стало с нами 
любимого мужа, 
папы, дедуш-
ки ШЕВЯКОВА                           
Игоря Иванови-
ча, который всегда будет в наших 
сердцах. Помним, любим, скор-
бим!

Родные.

 1 апреля ис-
полнилось сорок 
дней, как нет 
с нами доро-
гого человека 
– мужа, отца, 
деда САВИНА                                
Леонида Петро-
вича. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Родные.

 2 апреля ис-
полняется де-
сять лет, как нет 
с нами дорогого 
нам человека – 
папы, дедушки и 
тестя БАЧИНИНА 
Юрия Викторо-
вича. Кто помнит его, просим по-
мянуть добрым словом. Помним, 
любим, скорбим.

Дочь, зять, внучки.

 3 апреля ис-
полнится год, как 
ушёл из жизни 
любимый муж 
МУХАНОВ Сергей 
Александрович. 
Кто знает и пом-
нит, прошу помя-
нуть.

Жена.

 3 апреля ис-
полнится девять 
лет, как с нами 
нет любимого сы-
ночка, папы, бра-
та МИСКИЧЁВА                          
Андрея Валерье-
вича.
 Ты ушёл так внезапно и рано.
 Изболелась наша душа.
 А на сердце такая рана,
 Что ничем излечить нельзя.
 Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить.
 Мы тебя, как живого,
 Будем помнить и вечно любить.

Мама, дочь Яна, сёстры.

 7 апреля ис-
полнится год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
человек ДОВГИЙ        
А л е к с а н д р          
Ва ленти нович . 
Помним, любим, 
скорбим…
 Велика боль утраты –
 Слишком рано закончен 

твой путь
 Отца, мужа, сына и брата.
 Время вспять не дано 

повернуть.
Родные.

 8 апреля ис-
полнится пять 
лет, как нет с нами 
дорогого сына, 
брата, племянни-
ка СОСНОВСКИХ       
Юрия Анатолье-
вича.
 Пришла весна, уже апрель,
 И всё в природе расцветает,
 А ты ушёл, и нет тебя,
 И как тебя нам не хватает.
 О Боже, как же это пережить?
 И как смириться с этим можно?
 И нам тебя вовеки не забыть!
 И разлюбить уж невозможно.
 Любим, помним и просим всех, 
кто знал его, помянуть вместе с 
нами.

Родные.

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. 
Телефон 8-9000-424-524.
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров. 
Тел.: 8-922-15-63-090, 8-922-17-61-477.
■ в аренду торговую площадь в ТЦ «КЭТ» (г. 
Реж). Телефон 8-902-262-23-11.
■ в аренду торговые, офисные, складские 
площади от 350 руб./кв. м в г. Реже: в ТЦ «Сов-
ременник» (ул. Ленина, 19) и ТЦ «Радуга» (ул. 
П. Морозова, 16). Телефон 8-912-224-32-32.
■ в аренду торгово-офисную площадь в г. 

Реже: 60 кв. м по ул. Ленина (рядом с рынком), 
ул. Строителей, 1. Продаю готовый бизнес 
хозтоваров на Гавани. Телефон 8-950-653-81-84.
■ в аренду грузопассажирскую «Газель», 
борт – 3 м. Водитель – профессионал, хорошо 
ориентируется в Екатеринбурге. По удобному 
для Вас графику: на 2-3 дня в неделю. Гаражные 
боксы. Телефоны 8 (34364) 3-38-05, 8-903-085-
93-44.

Реклама

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми мат-
рицами. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03. 
■ трубы, б/у, диаметр от 76 мм до 120 мм. Телефон 8-912-
28-32-031.
■ рога лося по цене 200 руб./кг. Телефон 8-905-802-81-70.

Реклама

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм с. Иоанна Предтечи

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. Прп. Захарии монаха

Среда, 6 апреля 16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Четверг, 
7 апреля

8.00 - Часы. Вечерня. 
  Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Собор Архангела Гавриила

Пятница, 
8 апреля

8.00 - Литургия Преждеосвященных 
Даров.

Поминовение усопших

Суббота, 
9 апреля

12.00
16.00

- Молебен. Панихида.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, Прп. Иоанна Лествичника

Воскресенье, 
10 апреля

8.40 - Часы. Литургия.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ,            
 ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры),     
 автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы. 
 Телефон 2-15-53.                                                              Реклама

«Читалочка». 
 В связи с 
п р о ш е д ш и м и 
педагогически-
ми чтениями в 
магазине мно-
го новинок по 
методике для 
воспитателей 
и учителей. 
Приглашаем вас 
до 21 апреля в 
ТЦ «Радуга»: ул. 
П. Морозова, 16. 
Телефон 2-25-
73.            Реклама

 Семена. Лук-севок (4 вида), картофель сортовой (13 
видов), цветы луковичные (большой выбор), саженцы 
декоративные и плодовые. Адрес: магазин «Виктория», ул.            
П. Морозова, 18 (Гавань).                                                      Реклама

 В поликлинике больницы найдены документы на имя 
Чернова И. М. и Мазаева В. Н. Обращаться в редакцию.

Парикмахерская “Люсен”

(ул. Бажова, 15, центральный вход,

телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!

Женская стрижка - 200 рублей.

Мужская стрижка - 150 рублей.

Реклама
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  Не следует в одиночку выходить на рыбалку. Ры-
бакам необходимо держаться вместе, чтобы в край-
нем случае один мог оказать помощь другому. Реко-
мендуется брать с собой 15-метровую верёвку – с её 
помощью можно вытащить пострадавшего из воды.

 Нельзя находиться на 
водоёме в нетрезвом со-
стоянии, алкоголь усугуб-
ляет тяжесть происшест-
вий.

 Наиболее опасным лёд становится у 
берегов, где снег сходит быстрее. Ут-
ром кажущаяся прочность льда после 
ночного заморозка обманчива. Чело-
век легко может угодить в ловушку.

 Обращаем внимание родителей – обязательно побе-
седуйте с детьми об опасности игр у водоёмов, не ос-
тавляйте детей без присмотра и сами воздержитесь от 
хождений через пруд.

✒  êÄáçéÖ

 «Женщины отдаются Богу, когда дьявол уже  «Женщины отдаются Богу, когда дьявол уже 
не желает иметь с ними дело».не желает иметь с ними дело».

София Арну

Магазин «ИЗУМРУД» -
 это богатый выбор ювелирных изделий, 
честные цены, отличное обслуживание.

У нас АКЦИЯ: 
в честь 11-й годовщины магазина – 
11 дней всем покупателям подарки!
Акция проходит с 26 марта по 5 апреля.
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 дорогого сына ГОЛЕН-
ДУХИНА АЛЕКСАНДРА НИ-
КОЛАЕВИЧА с 30-летием!
 Желаем здоровья, 

отличных успехов,
 Больше улыбок, веселья

 и смеха,
 Жизни и юности в сердце

 горячем,
 Веры, надежды, удачи 

в придачу,
 Верных друзей и крепкой

 любви.
 Лучшее всё в этот день

 получи!
Мама и родные.
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ПЕНОБЛОКИ 
от группы предприятий «Джалалов» 

Акция! «Купи зимой – стройся летом!»
(Специальные «зимние» цены на ПЕНОБЛОК стеновой, 

перегородочный, оконные и дверные перемычки 
из пенобетона, с возможностью рассрочки платежа и 

бесплатного хранения на складе до вашего строительства.)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

                            тел. 8-902-155-4049 – Алексей.                 Реклама

■  Одинокая женщина при-
глашает для совместного 
проживания в частном доме 
женщину или девушку. Теле-
фон 8-904-173-97-48.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт и кладка печей. Те-
лефон 8-922-297-54-39.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изоляция. 
Доступные цены. Бесплатная 
доставка по городу. Телефон 8-
922-16-999-16.
■ Установка газо-, электро- 

и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Все виды сантехнических 
работ (отопление, водоснаб-
жение, канализация, установка 
счётчиков и водонагревателей). 
Телефон 8-950-560-36-99.
■ Электрик. Замена старой эл. 
проводки. Все виды отделочных 
работ от эконом- до премиум-
класса. Телефон 8-982-638-98-
32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Ус-

тановка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Отсев, щебень и прочее. 
Грузоперевозки «МАЗ» - 10 
тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля; цемент, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Дрова чурками, ко-
лотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.
■ Найдены 3 ключа (один от 
домофона жёлто-зелёный, дру-
гой красный). Обращаться в 
редакцию

Реклама

6 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма:

Реж – 9 час., Черемисское – 11 
час., Липовское – 12 час., 

Клевакинское – 12 час. 30 мин., 
Глинское – 13 час., 

Арамашка – 13 час. 30 мин.
Телефон для заявок и доставки 
         8-902-44-353-44.      Реклама

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

«НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17,
телефон 8(34364) 3-18-28

Предлагаем мебель 
в большом ассортименте!

Приходите – у нас
РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Кредит. Рассрочка. Доставка.

Реклама.

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                 Реклама

Маленькие 
принцессы 

блеснут 
талантами

 Завтра в 12.00 Центр 
культуры и искусств своим 
присутствием и талантами 
украсят самые настоящие 
принцессы. В финале кон-
курса красоты «Маленькая 
принцесса» они блеснут 
всевозможными талантами 
– в хореографии, вокале, 
художественном слове. Со 
времени кастинга прошло 
больше полутора месяцев 
интенсивных репетиций и, 
уверена, юным красавицам 
будет чем удивить зрителей. 

Арина АГАПОВА.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

 
 

СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изо-

8 апреля 2016 г. 
в ЦКИ состоится

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЭЛИТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ

верхней женской одежды 
(пальто, плащи).

ПАЛЬТО от 3200 до 5200 рублей!
Ждём вас с 9.00 до 18.00

Реклама

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Новое

 поступление:

блузы, кофты, футболки, 

пальто; куртки до 70 разм., 

шарфы, платки, шапки вя-

заные, фетровые, домаш-

ние комплекты, халаты, 

домашние платья, туники, 

спортивные костюмы.
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих на

ЗАНЯТИЯ 
АШИХАРА-

КАРАТЕ.
Телефон 

8-963-274-21-40. 
Реклама

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 31.03.2016 №9

г. Реж

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Режевской Думы
 «Об исполнении бюджета Режевского 

городского округа за 2015 год»

 В соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Режевском 
городском округе, утвержденным решением Режев-
ской Думы от 16 ноября 2005 года №80 («Режевская 
весть», 2006, 24 января, №8), руководствуясь статьёй 
17 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по собственной инициативе публичные 
слушания по проекту решения Режевской Думы «Об 
исполнении бюджета Режевского городского округа 
за 2015 год».
2. Администрации Режевского городского округа (В. Ф.  
Шлегель) создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в количестве 5 человек.
3. Формой проведения публичных слушаний опреде-
лить проведение заседания публичных слушаний.
Право на участие в публичных слушаниях имеют 

жители Режевского городского округа, обладающие 
избирательным правом. Для участия в публичных слу-
шаниях гражданину необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность.
Участниками публичных слушаний, получающими пра-
во на выступление для аргументации своих предло-
жений, являются лица, которые внесли в письменной 
форме свои предложения и рекомендации по проекту 
решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2015 год» не позднее 
11 апреля 2016 года.
4. Жители Режевского городского округа могут озна-
комиться с проектом решения Режевской Думы «Об 
исполнении бюджета Режевского городского округа 
за 2015 год» в кабинете №5 Администрации Режевс-
кого городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 
16) и на официальном сайте Режевского городского 
округа.
5. Публичные слушания провести 14 апреля 2016 года, 
начало заседания в 18 часов, место проведения - зал 
заседаний Администрации Режевского городского ок-
руга (г. Реж, ул. Красноармейская,16).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего полномочия главы Адми-
нистрации Режевского городского округа В. Ф. Шле-
геля.

Глава Режевского городского округа 
А. ЧЕПЧУГОВ.

9 апреля в ЦКИ 
с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ОБУВИ
из натуральной кожи.

Производство 
Белоруссии, 

Ульяновской и других 
отечественных фабрик. 

Гарантия. 
Реклама.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

 4 апреля с 14 часов в адми-
нистрации РГО приём населения 
ведёт заместитель главы адми-
нистрации по экономике, инвес-
тиционной политике и развитию 
территории Елена Юрьевна 
Матвеева. Справки и запись на 
приём по телефону 2-14-72.


