
Суббота, 6 августа
 Днём ясно, температура воздуха 
24-27 градусов. Ночью с 6 на 7 ав-

густа температура воздуха 14-17 граду-
сов.

Воскресенье, 7 августа 
 Днём малооблачно, температура 
воздуха 24-28 градусов. Ночью с 7 

на 8 августа температура воздуха 17-19 
градусов.

Понедельник, 8 августа
   Днём ясно, температура возду-

ха 26-30 градусов. Ночью с 8 на 9 
августа ясно, температура воздуха 16-18 
градусов. 

Вторник, 9 августа
  Днём облачно с прояснениями, 

температура воздуха 28-31 градус. 
Ночью переменная облачность, темпера-
тура воздуха 15-18 градусов.

 Администрация Режевского городского округа доводит до сведения жителей Режевского 
городского округа, что ознакомиться с отчётом об исполнении бюджета Режевского городского ок-
руга за I полугодие 2016 года можно на официальном сайте Режевского городского округа по адресу 
http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1152 


 7 августа – День железно-
дорожника. Профессиональ-
ный праздник работников 
железнодорожного транс-
порта отмечается в первое 
воскресенье  августа.

 День железнодорожника впер-
вые был установлен приказом 
министра путей сообщения Рос-
сийской империи князя Михаила 
Хилкова 28 июня (10 июля по но-
вому стилю) 1896 года.

  Дата ежегодного праздно-
вания Дня железнодорожника 
в России неотъемлемо связа-
на с днём рождения импера-
тора Николая I. 

 Российский император Николай I счи-
тается основателем железнодорожного 
дела в России: при нём были построены 
первая прогулочная железная дорога 
в Царское село и первая магистраль от 
Санкт-Петербурга до Москвы.
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Наказы избирателей: благоустройство, транспорт, дороги
 В этом номере мы начинаем публикацию наказов избирателей депутатам 

Режевской Думы седьмого созыва. Благоустройство, транспорт и дороги – это 

актуальнейшие темы для режевлян. О том, какие наказы были озвучены изби-

рателями, а какие уже выполнены, читайте на странице 4.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 Режевским отделом МВД 
выясняются обстоятельства 
происшествия, в результате 
которого пострадал трёхлет-
ний ребёнок. Мальчик выпал 
из окна квартиры на пятом 
этаже.
 Как сообщили сотрудники 
полиции, 3 августа, около пяти 
часов утра, в дежурную часть 
ОМВД России по Режевскому 
району поступило сообщение о 
том, что на улице Калинина ма-
ленький ребёнок выпал из окна 
пятиэтажки. На место проис-
шествия выехала следственно-
оперативная группа, возглавля-
емая ответственным по отделу 
– заместителем начальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка Владимиром Осипо-
вым. 
 Было осмотрено место про-
исшествия, установлена комна-
та, из окна которой выпал маль-
чик, проведён поквартирный 
обход соседей. 
 Тем временем в социальных 
сетях уже обсуждают версии 
происшествия. По одной из них, 
ребёнка выбросила из окна его 
мать, однако полицейские эти 
подозрения не комментируют, 
ограничиваясь информацией о 
проведении проверки, в резуль-
тате которой устанавливаются 
подробности происшествия.
 На данный момент здоровье 
мальчика вызывает серьёзные 

опасения, однако врачи Режев-
ской ЦРБ, которые более суток 
боролись за жизнь ребёнка, 
сделали всё возможное, чтобы 
стабилизировать его состоя-
ние. 
 – При осмотре у пострадав-
шего выявлены тяжёлые трав-
мы, ушибы, множественные 
переломы. Ребёнок пребывал 
в состоянии травматическо-
го шока. Сутки наши медики 
совместно со специалистами 
Центра медицины катастроф 
наблюдали за пациентом, ока-
зывая необходимую медицин-
скую помощь. Задача реани-
матологов заключалась в том, 

чтобы вывести ребёнка из шо-
кового состояния. 4 августа, как 
только малыш стал стабилен, 
его на вертолёте санавиации 
транспортировали в 9 городс-
кую больницу Екатеринбурга, - 
сказал главный врач Режевской 
ЦРБ Александр Язвенко.
 От дальнейших прогнозов по 
поводу выздоровления мальчи-
ка врачи пока воздерживаются, 
но признают, что небольшая по-
ложительная динамика всё же 
есть. 

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото А. ЯЗВЕНКО.

7 августа - 
День железнодорожника

 

Уважаемые железнодорожники 
и ветераны отрасли!

 Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
 Своим неустанным трудом вы обес-
печиваете стабильную работу железных 
дорог. Благодаря вам и вашим коллегам 
день и ночь по стальным магистралям 
мчатся поезда, связывая и объединяя 
деревни и посёлки, города и страны. 
 Спасибо за ваш добросовестный 
труд, удивительную работоспособность 
и высокий профессионализм! Спасибо 
за романтику путешествий, которую вы 
дарите всем нам. От всей души желаю 
крепкого здоровья, успехов и перспек-
тив в работе, счастья в семье и добрых 
событий в жизни!
 А. КОПАЛОВ, глава Режевского 

городского округа.
 

Уважаемые работники и 
ветераны железнодорожного 

транспорта!
 Примите искренние поздравления с 
Днём железнодорожника! 
 Своим трудом вы вносите большой 
вклад в обеспечение потребностей                  
Режевского городского округа в грузо-
вых и пассажирских перевозках. Бла-
годаря вашему труду железнодорож-
ная отрасль динамично развивается: 
совершенствуются технологические 
процессы, увеличивается пропускная 
способность, улучшается качество об-
служивания пассажиров, растут объё-
мы перевозок. 
 Уважаемые железнодорожники! Нет 
сомнений, что и в дальнейшем вы буде-
те успешно справляться с поставленны-
ми задачами, вносить достойный вклад 
в развитие экономики и сферы транс-
портных услуг как страны в целом, так 
и Режевского городского округа в част-
ности. 
 Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в ва-
шем нужном деле. 

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.

Çàêðîþò 
åù¸ îäèí 
ó÷àñòîê 
äîðîãè

 От улицы Фрунзе и до 
перекрёстка улиц Лени-
на и Спортивная. Плани-
руется, что этот участок 
дороги будет закрыт уже 
в ближайшее время. Сей-
час идёт подготовка объ-
ездного пути. 
 Маршрут объезда мы 
опубликуем после того, 
как он будет предостав-
лен в газету управлением 
городским хозяйством.

Соб. инф.

Äåíü 
ïîäïèñ÷èêà 
ïðîéä¸ò â 

×åðåìèññêîì
 12 августа с 10 до 13 
часов в здании террито-
риального управления по 
с. Черемисское пройдёт 
День подписчика. Под-
писку на газету «Режев-
ская весть» на первое 
полугодие 2017 года с 
почтовой доставкой мож-
но будет оформить по 
льготной цене – 400 руб-
лей.

Реклама.

✒✒  Ñãü ÇÄë

✒✒  éÅêÄíàíÖ             
    ÇçàåÄçàÖ    ÇçàåÄçàÖ

Òð¸õëåòíèé ìàëü÷èê 
âûïàë èç îêíà 

За его жизнь борются врачи Екатеринбурга
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Оленёнок быстро привык к человеческой заботе.

Áèîãðàôèÿ èç ëåñà, 
èëè Ëåí¸âñêèé 

Áýìáè
 Однажды в лесу родился оленёнок Бэмби. Он был сов-
сем маленький и глупый, поэтому всюду ходил с мамой. 
А потом у него появились враги - волки и … Человек.
 Кто не читал в детстве замечательную книгу писателя 
Ф. Зальтена про оленёнка Бэмби?!
 А я хочу рассказать другую историю, которая про-
изошла на самом деле.
 Однажды дедушка Александр Николаевич и его внук 
Артём поехали в лес на охоту, т. е. на тихую охоту, что-
бы порадовать бабушку Зину грибами. Маслята так и 
лезли в корзинку, и вдруг грибники наткнулись на ма-
ленькое беззащитное животное. Малыш даже не мог 
встать на ноги, не кричал, просто жалобно смотрел на 
человека. Первая мысль: «Неужели мама могла его ос-
тавить!» Как поступить? Это в сказке всё заканчивается 
хорошо, а в жизни не всегда так. Дед с внуком какое-то 
время наблюдали за ним, потом ушли дальше собирать 
грибы. Корзинки полные, можно возвращаться домой, 
решили ещё раз посмотреть туда, где оставался най-
дёныш, в надежде, что малыша там нет, мама забрала 
его, но чудо не произошло, маленький Бэмби лежал на 
том же месте. Сердце не выдержало – оленёнка забра-
ли с собой. Встал вопрос, что с ним делать дальше, куда 
пристроить? В домашних условиях он может погибнуть, 
даже несмотря на хороший уход.  Ведь сам он ещё есть 
не умеет. Нашли соску, бутылочку, попытались напоить, 
со второго раза всё получилось. Малыш начал вставать 
на ножки, даже подружился с хозяйским псом по кличке 
Гришка. 
 Наш рассказ тоже закончился хорошо. На следующий 
день позвонили охотоведам, они связались с заповед-
ником, и уже вечером нашего маленького Бэмби при-
ехали и забрали. Мы уверены, что он попал в добрые 
руки, потому что представитель из заповедника был за-
ботливый и доброжелательный человек, жаль, не спро-
сили его имя. 
 В книге Феликса Зальтена детёныш был первоначаль-
но косулей, потом при переводе текста на другие языки 
он превратился в оленёнка. Но это на языке охотников 
почти одно и то же, и до того эти малыши нежные и тро-
гательные, что не зря их японцы называют «Божьими 
посланниками».
 В. ПОСКИНА,
 фото автора.

Поправка
 В «Режевской вести» №59 от 30.07.2016 года на литера-
турной странице «Вдохновение» было опубликовано сти-
хотворение «Истоку – 20». Автором этого стихотворения 
является Анатолий Суриков, которому «Р. В.» приносит 
извинения за допущенную ошибку.

✒✒  àçíÖêÇúû

Ñíèçèòü íåôîðìàëüíóþ çàíÿòîñòü

 - Мария Михайловна, несколь-
ко слов о деятельности рабочей 
группы.
 - Рабочая группа была создана для 
снижения неформальной занятости 
и повышения собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды. Кроме того, деятельность группы 
направлена на сокращение числен-
ности экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном воз-
расте, но не осуществляющих тру-
довую деятельность. На заседаниях 
рассматриваются хозяйствующие 
субъекты, предоставляющие нуле-
вую отчётность по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование и выпла-
чивающие заработную плату ниже 
прожиточного минимума.
  - Обратимся к самому понятию 
«неформальная занятость». 
 - Неформальная занятость - это 
нелегальное трудоустройство. Оно 
предполагает наличие трудовых 
отношений без издания приказа о 
приёме на работу, без оформления 
письменного трудового договора 
и без внесения соответствующей 
записи в трудовую книжку, ну и, ко-
нечно, без официальной выплаты 
заработной платы и связанных с ней 
налогов и отчислений во внебюджет-

ные фонды.
 - Какие последствия могут воз-
никнуть у работника, не трудоуст-
роенного должным образом?
 - Неформальная занятость фор-
мирует такие социально-экономи-
ческие проблемы, как нарушение 
трудовых прав работников в облас-
ти режима и условий труда, низкая 
пенсия в будущем и невозможность 
взять кредит в настоящем. Такие 
работники лишены ежегодного оп-
лачиваемого отпуска, возможности 
получать в полном объёме пособие 
по временной нетрудоспособности, 
безработице, по уходу за ребёнком 
и выходные пособия в случае уволь-
нения по сокращению штата. При 
неформальной занятости сущест-
вует риск неполучения зарплаты за 
отработанный период и увольнения 
в любой момент по инициативе ра-
ботодателя.
 - В каких отраслях экономики 
наиболее распространена нефор-
мальная занятость?
 - Неформальная занятость наибо-
лее распространена в строительстве, 
транспортной сфере (в основном это 
такси), торговле, сфере услуг. Пре-
имущественно это распространено 
у индивидуальных предпринимате-
лей, а также в коммерческих органи-

зациях и предприятиях.
 - Существуют ли меры воз-
действия на недобросовестных 
работодателей?
 - Неоформление трудовых отно-
шений, выплата заработной платы «в 
конверте» являются нарушением тру-
дового законодательства, за которое 
для работодателей предусмотрена 
административная ответственность. 
Стоит отметить, что административ-
ные штрафы за уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора в настоящее 
время немаленькие и могут дости-
гать для юридических лиц ста тысяч 
рублей.
 - Куда можно обратиться ра-
ботникам, «пострадавшим» от не-
формальной занятости?
 - О фактах неформальной заня-
тости жители Режевского городского 
округа могут сообщить по телефону 
«горячей линии» администрации Ре-
жевского городского округа: 2-14-72 
и по телефону управления Пенсион-
ного фонда РФ в городе Реже: 2-45-
96. Также можно оставить анонимную 
анкету на «Почте доверия» по адре-
су: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16 
(администрация Режевского городс-
кого округа); г. Реж, ул. Советская, д. 
2 (ГКУ СЗН СО «Режевской центр за-
нятости»); г. Реж, ул. Советская, д. 1 
(управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Реже).

 Подготовила Е. ВЬЮГОВА, 
 ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

 Если в день голосования 18 сентября 2016 года изби-
ратель не сможет прибыть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включён в список 
избирателей по месту своего жительства, то он вправе 
получить открепительное удостоверение, позволяющее 
принять участие в голосовании на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день голосования. По 
федеральному округу такой избиратель вправе прого-
лосовать на любом избирательном участке, по одноман-
датному округу – на том участке, где он обладает актив-
ным избирательным правом.
 Избирателям Режевского городского округа за канди-
датов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
Берёзовскому одномандатному избирательному округу 
№170 18 сентября 2016 года можно проголосовать по от-
крепительному удостоверению на избирательных учас-
тках в следующих территориях: Кировский и Орджони-
кидзевский районы города Екатеринбурга, Артёмовский 
и Берёзовский городские округа, Алапаевское муници-
пальное образование.
 Получение открепительного удостоверения даёт изби-
рателю право проголосовать также на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области. 
По единому избирательному округу – на любом избира-
тельном участке в пределах Свердловской области, по 
одномандатному округу – на том участке, где избиратель 
обладает активным избирательным правом.
 По Асбестовскому одномандатному округу №2 по от-
крепительному удостоверению можно проголосовать на 
избирательных участках в следующих территориях: Ас-
бестовский и Малышевский городские округа, городс-
кие округа Рефтинский и Сухой Лог. По Тагилстроевскому 
одномандатному округу №21 по открепительному удос-
товерению можно проголосовать на части избиратель-
ных участков в следующих территориях: Горноуральский 
городской округ, Дзержинский и Тагилстроевский райо-

ны города Нижний Тагил.
 Открепительные удостоверения для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы и Законода-
тельного Собрания Свердловской области выдаются:
• с 3 августа по 6 сентября 2016 года в рабочие дни 
с 09.00 до 18.00 часов, в выходные и праздничные дни с 
10.00 до 14.00 часов в Режевской районной территори-
альной избирательной комиссии, расположенной по ад-
ресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, каб. 15;
• с 7 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие дни 
с 16.00 по 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 
часов в участковой избирательной комиссии, место рас-
положения которой можно узнать по телефону: 2-12-27.
 Для получения открепительного удостоверения изби-
рателю необходим паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина.
 Получить открепительное удостоверение избиратель 
может лично либо направить своего представителя с 
нотариально удостоверенной доверенностью. Доверен-
ность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния (если избиратель находится в этом учреждении на 
излечении), администрацией учреждения, где содер-
жатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если избиратель содержит-
ся в этом учреждении в качестве подозреваемого или 
обвиняемого).
 Утраченные открепительные удостоверения не вос-
станавливаются. Дубликаты открепительных удостове-
рений не выдаются.
 Если избиратель, получив открепительное удостове-
рение, в день голосования остался по месту своего жи-
тельства, то он беспрепятственно может проголосовать 
на своём избирательном участке, предъявив открепи-
тельное удостоверение.
А. ВОРОБЬЁВА, председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü 
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà äðóãîì 

èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå?

✒✒  ÇõÅéêõ-2016

В Режевском городском округе продолжает свою деятельность 
рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Ответы на наиболее актуальные вопросы, 
связанные с неформальной занятостью, - в интервью с исполняю-
щим обязанности заместителя главы администрации по экономике, 
инвестиционной политике и развитию территории Марией Михайлов-
ной Малыгиной.
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ôîðìóëà óñïåõà ñîâåòñêîãî ñïîðòà
  Окончание. Начало в №59 от 
30.07.2016 г. и №60 от 03.08.2016 г.

СССР –
 спортивная держава

 Отличными выступлениями в различ-
ных видах спорта наши атлеты показали, 
что СССР – спортивная держава. В не-
официальном командном зачёте сборная 
СССР разделила I место с командой США. 
Две золотые и пять серебряных медалей 
получила абсолютная чемпионка гимнас-
тка Мария Гороховская (1921 г. р.).
 Героем Олимпиады стал Виктор Чука-
рин – четыре золотые и две серебряные 
медали. Надо знать судьбу этого челове-
ка. 22 июня 1941 г. он окончил техникум 
и сразу ушёл на фронт. Воевал в артил-
лерийской части, попал в окружение и… 
плен. Четыре года в плену. В 1945 году 
вернулся домой. «Я был такой худой и из-
мождённый, что родная мать меня не уз-
нала. Лишь когда положила руки мне на 
голову и нащупала рубец, оставшийся у 
меня с детства, то признала сына», - вспо-
минал он. Вновь занялся гимнастикой и 
уже в 1948 г. стал чемпионом СССР. Свой 
олимпийский успех В. Чукарин повторил в 
Мельбурне в 1956 г.
 И зрители, и соперники были удивле-
ны и восхищены победами Ю. Тюкало-
ва (гребля), Г. Зыбиной (толкание ядра),          
Н. Ромашковой-Пономарёвой (метание 
диска), Удодова (тяжёлая атлетика, три 
олимпийских рекорда) и других.
 После успешного выступления совет-
ских спортсменов на их первой Олимпи-
аде на Западе запустили миф о том, что 
блестящее выступление сборной СССР 
– результат использования инъекцион-
ного тестостерона. Якобы данные раз-
работки наши специалисты захватили в 
Германии в 1945 г. Предвзятое отношение 
к советским спортсменам и насторожен-
ность официальных лиц Запада к успехам 
сборной СССР на Олимпиадах в Мельбур-
не (1956 г.) и Риме (1960 г.) во многом были 
обусловлены успехами нашей страны в 
промышленности, военно-техническом 
развитии и теми процессами, которые 
происходили в мире (развал Британской 
империи, образование большого коли-
чества самостоятельных государств). 
Вспомним только некоторые достижения 
наших учёных, конструкторов, инженеров.  
В 1953 г. – испытание водородной бомбы, 
в 1955 г. – ввод в эксплуатацию первой 
атомной станции (об устройстве и опыте 
эксплуатации учёные сделали несколь-
ко докладов на Женевской конференции, 
чем удивили и восхитили всех её участни-
ков). Затем наступил «чёрный день» атом-
ной физики Англии. 25 апреля 1956 г. И. В. 
Курчатов в английском атомном центре 
Харуэлл выступил с докладом о работах 
советских учёных в области управляемо-
го термоядерного синтеза… Шок был не 
только у английских учёных, но и в прави-
тельственных кругах. Последовало пять 
часов непрерывных консультаций англий-
ских учёных и правительства. И в «Дэйли 
экспресс» комментарий: «Россия намного 
опередила Англию и, вероятно, Америку в 
стремлении поставить водородную бом-
бу на службу промышленности… Русские 
закончили эксперименты, которые в Хару-
элле находятся только в стадии планиро-
вания».
 В 1957 г. спущен на воду атомный ле-
докол «Ленин». А прорыв в космосе? 4 
октября 1957 г. запущен первый искусст-
венный спутник Земли (имел форму шара 
диаметром 58 см, весом 83,6 кг), который 
совершил 1400 оборотов вокруг Земли, 
пролетев 60 миллионов км. Америка в 
шоке! С трудом через месяц запустили 
свой «апельсин» (8 кг), а наши в ответ 3 
ноября 1957 г. запустили второй спутник 
(вес 508 кг, сделал 2370 оборотов, проле-
тев более 100 миллионов км) с Лайкой на 
борту. В 1957 г. советские учёные и конс-

трукторы испытали межконтинентальную 
баллистическую ракету. Надо помнить и о 
том, что в Антарктиде создаются научные 
станции «Мирный», «Лазарев», «Восток», 
вступают на боевое дежурство атомные 
подводные лодки, на поток поставлен 
первый реактивный пассажирский са-
молёт ТУ-104… Да и «планов громадьё», 
оптимизм в настроении (что в 1959 г.                 
Н. Хрущёв продемонстрировал во время 
визита в США). Рост авторитета в сочета-
нии с миролюбивой внешней политикой 
СССР. Неслучайно Н. С. Хрущев подарил 
Генеральной ассамблее ООН памятник                             
Э. Неизвестного «Перекуём мечи на ора-
ла» (рало, орало – плуг, оратай – пахарь).
  А если с таким же триумфом выступят 
советские спортсмены? Вот откуда насто-
рожённость официальных лиц. А простые 
граждане встречали наших спортсме-
нов приветливо, доброжелательно… Не-
большой пример. В Мельбурне Вячеслав 
Иванов (академическая гребля) одержал 
блестящую победу над любимцем авс-
тралийцев Маккензи. На церемонии вру-
чения В. Иванов поскользнулся, и золотая 
медаль упала в воду. Резервных олимпий-
ских наград не было. Вызвали водолазов, 
но они не смогли отыскать медаль нашего 
спортсмена. А когда стемнело, к поискам 
подключились местные мальчишки. Всю 
ночь они ныряли около наградного плота. 
Под утро им удалось отыскать золотую 
медаль Иванова… Они  вернули медаль 
победителю (А. К.: В. Иванов одержал по-
беды на трёх Олимпиадах – в 1956, 1960, 
1964 гг.).
 

Олимпиада 
Владимира Куца

 Мельбурнскую Олимпиаду можно на-
звать «Олимпиадой Владимира Куца», 
который выиграл «золото» на стайерских 
дистанциях – 5000 м и 10000 м. Важно, как 
он одержал победы! Накануне старта на 
10000 м В. Куца назвали роботом, чело-
веком-машиной, безжалостной беговой 
машиной, которая не сможет победить 
спортсменов-мыслителей. Немного пре-
дыстории. В 1954-1955 гг. В. Куц выигры-
вал чемпионаты Европы, устанавливал 
мировые рекорды. Но его тактика бега 
была однообразна – со старта первым,  и 
некоторые спортсмены «отсиживались» 
за В. Куцем  (бегали на открытых стади-
онах) и на самом финише из-за спины 
делали спурт… И не только опережали 
Куца, но и с его помощью устанавливали 
мировые рекорды (англичане Чатауэй, 
Г. Пири). Пири всегда «отсиживался» за 
спиной Куца, за что и получил прозвище 
«мистер Пуф-Пуф» (пыхтел в ухо, в заты-
лок). К олимпийскому старту В. Куц вмес-
те с тренером Т. И. Никифоровым подго-
товили новый тактический ход – «рваный 
бег». В ходе олимпийского забега В. Куц 
то ускорялся (400 м за 61,4 секунды), то 
резко замедлял бег (71-77 секунд на 400 
м). Первую половину дистанции – 5000 м                    
– В. Куц проходит за 14.06.6 (в 1952 г. это 
было бы олимпийским рекордом на 5000 
м), но тень Пири следует за Куцем. И вот 
после 7000 м наш бегун готовится к ре-
шающему рывку (во многих книгах этот 
эпизод описан подробно, но восполь-
зуемся воспоминаниями В. Викторова). 
«На 20 круге Куц на скорости переходит 
с первой дорожки на вторую – Пири сле-
дует за ним. Со второй на третью – Пири 
следует за ним. С третьей на четвёртую 
– Пири за ним. С четвёртой на первую 
– Пири по-прежнему сзади. И вдруг Куц 
настолько замедлил бег, что почти совсем 
остановился и, повернувшись назад, жес-
том предложил Пири выйти вперед. Пора-
жённый, следил огромный олимпийский 
стадион за этой необычной «полемикой». 
И Пири, наконец, вышел. Они бежали те-
перь рядом, и впервые за весь этот бег 
Куц видел рядом с собой поникшую фи-
гуру мистера Пуф-Пуф… Всего сто мет-

ров пробежал он рядом с англичанином, 
а затем развил большую скорость и стал 
отрываться всё больше и больше…». Куц 
пробежал 10000 м за 28 минут 45,6 секун-
ды и на 31,6 секунды улучшил олимпийс-
кий рекорд! После финиша Г. Пири заявил: 
«… Он убил меня… Я надеюсь, что мне ни-
когда не придётся выступать против тако-
го бегуна». В забеге на 5000 м все стайе-
ры невольно объединились против Куца. 
И, несмотря на мягкую беговую дорожку, 
В. Куц развивает предельную скорость с 
первого круга… Никто не смог выдержать 
этот темп. Победа В. Куца и новый олим-
пийский рекорд – 13 минут 39,6 секунды. 
 Спортивный мир поразили наши фут-
болисты, завоевавшие «золото». Блестя-
щие победы одержали гимнастка Лариса 
Латынина (на трёх Олимпиадах в 1956, 
1960, 1964 гг. наша выдающаяся гимнас-
тка завоевала 9 золотых, 5 серебряных, 
4 бронзовых медали), Аркадий Воробьёв 
(тяжёлая атлетика, спортсмен из Сверд-
ловска, в последующем – доктор меди-
цинских наук) и др. И на всех последующих 
Олимпиадах (кроме Олимпиады в 1984 г. в 
Лос-Анджелесе) многие наши спортсме-
ны становились героями, примерами для 
спортивных болельщиков всего мира. А 
команда СССР с 1956 по 1980 гг.  выиг-
рывала Олимпиады, опережая команду 
США. В 1976 г. в США пышно отмечали 
200-летие независимости, и американс-
кий президент ставит задачу: «Никакого 
второго места на Олимпиаде!» Наши не-
мецкие друзья вынуждены были помочь: 
сборная США заняла 3 место. Сборная 
ГДР их опередила, сделав маленький «по-
дарок» юбиляру! Сборная СССР – первая!
 И сегодня мы хотим видеть не только 
результаты, победы, но и яркие личности 
с духом победителей.
 «Кузькина мать» уже была готова. Но в 
Рим приехали дети того безвестного сол-
дата-победителя Кузьмы, который дошёл 
до Берлина и Эльбы. Рецидив американс-
кой «охоты на ведьм» сказывался на пози-
ции официальных лиц МОК, поэтому и су-
действо во время выступлений советских 
спортсменов, по воспоминаниям Ларисы 
Латыниной, было предвзятым. 
 Всё это не мешало многим нашим 
спортсменам побеждать и показывать 
высокие результаты. Пётр Болотников 
выиграл 10000 м с новым олимпийским 
рекордом 28 мин 32,2 секунды (за умение 
пошутить в команде его называли «Тёр-
кин советского спорта»). Когда в 1998 г. 
корреспондент «Комсомольской правды» 
намекнул на допинг, то Пётр Григорьевич 
ответил: «О таком чуде и знать-то не зна-
ли! Для меня всю жизнь лучшим допингом 
была хорошая еда. А как тонизирующий 
напиток все мы хлебали отвар из сморо-
дины. За зиму каждый спортсмен должен 
был слопать три ведра засахаренной смо-
родины. За этим бдительно следил тре-
нер». А рецепт Болотникова прост: «Само-
отдача. Победить – и упасть за финишной 
чертой». 
 

И тренеры 
тоже были великие…

 В. М. Дьячков буквально за два года 
подготовил В. Брумеля к Олимпиаде в 
Риме. Явным фаворитом считался амери-
канский высотник Джон Томас, который в 
том году довёл мировой рекорд до 2 м 22 
см. В ходе соревнований Р. Шавлакадзе 
(СССР), В. Брумель (СССР) преодолели 
высоту 2 м 16 см, Томас – 2 м 14 см. По по-
пыткам у Шавлакадзе – золото, у Брумеля 
– серебро. Поражение Дж. Томаса было 
одной из главных сенсаций, американцы 
не ожидали такого. Для наших спортсме-
нов это было достойное вознаграждение 
за титанический труд, новшества в мето-
дике подготовки (Д. Томас – рост 1 м 97 см 
– «перепрыгнул себя» на 17 см, Шавлакад-
зе – на 29 см, а Брумель – на 31 см). И на-
чалась эра Брумеля. Уже в 1961 г. Брумель 

в Америке выигрывает у Томаса 3 старта. 
«Нью-Йорк таймс» поместила «шапку» на 
всю полосу: «Для Валерия Брумеля пре-
дела нет. Его предел – только небеса». В 
1963 г. на матче СССР - США он установил 
последний свой рекорд – 2 м 28 см. Затем 
победа в Токио в 1964 г. 
 Но, к сожалению, из-за мотоциклетной 
катастрофы он не смог взять 2 м 30 см и 
далее. Три года В. Брумель провёл в боль-
ницах, на операционных столах. После 
множества операций В. Брумель попал 
к безвестному тогда доктору Елизарову, 
чью методику лечения переломов никто 
не хотел признавать. Елизаров «поставил 
на ноги» Брумеля, а методику Елизарова 
внедрили в мировую практику здравоох-
ранения.
 В 1955 г. американец Пауль Андерсон 
(по прозвищу «подъёмный кран», вес 165 
кг) установил официальный мировой ре-
корд в сумме троеборья 518,6 кг (в пос-
ледующем Андерсон ушёл в профессио-
налы и поднял 533 кг). 30 лет штурмовали 
500-килограммовый рубеж в троеборье. 
После такого рекорда Андерсон стал жи-
вой легендой. Считали, что рекорд «крош-
ки» Андерсона смогут побить только в XXI 
веке. В 1959 г. на чемпионате мира СССР 
представлял Юрий Власов (вес 123 кг), 
который являл собой новый тип спорт-
смена-тяжелоатлета: подтянут, быстр, 
с хорошей координацией движений. На 
Олимпиаде в Риме Ю. Власов одерживает 
убедительную победу не только над аме-
риканцами Бредфордом и Шемански, но 
и устанавливает новый мировой рекорд 
– 537,5 кг в сумме троеборья! И для мно-
гих, в том числе европейцев, стал челове-
ком-легендой. В последующем Ю. Власов 
в соперничестве с Л. Жаботинским ре-
кордную сумму троеборья довёл до 580 
кг. А. Воробьёв (двукратный олимпийский 
чемпион) считал, что именно Власов пер-
вым мог покорить фантастическую сумму 
в троеборье в 600 кг. В Риме шесть наших 
тяжелоатлетов в пяти весовых категориях 
завоевали 5 золотых и 1 серебряную ме-
даль. 
 В велогонке на 175 км (142 участника!) 
Виктор Капитонов выиграл полколеса и 
итальянца Ливио Трапе, победы которого 
вдоль всей трассы ждали 700 тыс. хозяев 
Олимпиады. Полколеса, мгновение. Как 
точно у Р. Рождественского: «Мгновения 
кому дают позор, кому бесславие, а кому 
– бессмертие…» С победой Капитонова 
наша страна ворвалась в мировой вело-
спорт.
 Государство ещё не могло создать все 
условия для великих побед. П. Г. Болотни-
ков вспоминал, что в Риме у спортсменов 
была простая форма – хлопчатобумаж-
ный костюм тёмно-синего цвета с белой 
полоской под горлом. А белые буквы из 
фетра «С», «С», «С», «Р» нашивали сами 
спортсмены. Спортсменам их выдавали 
под роспись. Буквы полагалось беречь и 
не занашивать. А спортивная обувь? Ита-
льянцы подарили Болотникову настоящие 
спортивные туфли с шипами и он «был от 
счастья на седьмом небе».
 Победы на Олимпийских играх и вы-
дающиеся мировые рекорды убеждают 
многих не только в спорте, но и в полити-
ке. С великими надо разговаривать веж-
ливо. Именно в 60-е годы Европа поняла, 
что у нас есть не только «вежливые люди» 
и «кузькина мать», но и великая история, 
культура, спорт и импульс развития. По-
беды спортсменов, высокие спортивные 
достижения способствуют росту нацио-
нального самосознания (почти в каждой 
стране выдающиеся спортсмены являют-
ся национальными героями) и развитию 
физкультурно-массового движения (из 
«теловычитания», по определению акаде-
мика Л. Ландау, сформировать телосло-
жение). 

 Александр КОПАЛОВ.
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 Уважаемые жители Режевского городского округа! Се-
годня мы начинаем публикацию наказов избирателей, 
которые были озвучены кандидатам в депутаты Режевс-
кой Думы седьмого созыва. Благоустройство, транспорт 
и дороги, пожалуй, самые актуальные темы на сегод-
няшний день. Но депутаты Режевской Думы седьмого со-
зыва работают над этими вопросами, и положительные 
подвижки уже есть. Для всех очевидно, что начался ре-
монт одной из центральных улиц города – улицы Ленина. 
Отремонтированы участок дороги по ул. Космонавтов и 
въезд во дворы в районе магазина «Пятёрочка» на Гава-
ни. Убраны старые тополя в с. Октябрьское, в настоящее 
время здесь делают колодец… 
 Наказы, которые вы видите сегодня в «Р. В.» - не окон-
чательный список болевых точек нашего города и райо-
на. Если у вас есть чем дополнить его – обращайтесь к 
депутатам, избранным по вашим округам. Они обяза-
тельно возьмут в работу новые наказы избирателей. 

округ  адрес Благоустройство горо-
да, транспорт, дороги

1 г. Реж, ул. Спортив-
ная, 4; ул. Ленина, 

76/1

Нужна детская площадка 
во дворе

1 г. Реж, весь город Очистить от мусора
 (дворы, берега пруда)

1 г. Реж, ул. Кочневская Заасфальтировать

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Возобновить рейсы 
до Невьянска

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Возобновить работу ДРСУ

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Нужен тротуар от пере-
крёстка ул. Спортивной и 

до конца пос. Лесной

1 г. Реж, ул. Кочневская Провести освещение

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Сделать дорогу и пеше-
ходную дорожку до дома 

ул. М. Горького, 27/2

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Отремонтировать ул. Ле-
нина и дорогу на Невьянск

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Перенести место сбора 
мусора от д/с «Голубой 

кораблик». Баки должны 
быть с крышками

1  пос. Озёрный Отремонтировать мост

1  пос. Озёрный Отремонтировать водоко-
лонки

1 г. Реж, ул. М. Горько-
го, 25/1, Спортивная, 

3, 5

Благоустроить придомо-
вые территории 

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Помочь в решении вопро-
са по протекающей кровле 

в школе №2

1 г. Реж, р-н Семь 
ветров

Сделать дорогу на Николь-
ское кладбище, своевре-
менно чистить от мусора

2 г. Реж, р-н Кочнево Организовать вывоз 
мусора

2 г. Реж, р-н Центр Отремонтировать фасад 
школы №3

2 с. Октябрьское Отремонтировать
 водоколонки

2 с. Останино Перед ФАПом нужен столб 
с фонарём

2 с. Останино ул. Есенина требует 
подсыпки и нужна дорога

 к детсаду

2 с. Октябрьское Нужна хотя бы одна 
детская площадка

2 с. Липовское Течёт крыша в библиотеке

2 с. Липовское,
 с. Октябрьское

Нужны банкомат, Интернет

2 с. Черемисское Центральную дорогу раз-
рушают большегрузные 

машины. Нужна объездная 
дорога

2 с. Черемисское Ул. Ленина: нужен тротуар

2 с. Черемисское Ул. Нагорная: убрать 
пепелища

2 с. Черемисское Нужен рейс Реж - Н. Тагил 
хотя бы в выходные

2 с. Октябрьское Убрать старые тополя 
в центре

2 д. Фирсово Нужна сотовая связь 
Мотив

2 д. Фирсово Нет в селе пожарного 
водоёма

2 д. Фирсово Нужен кап. ремонт 
переезда (плотины)

2 д. Фирсово Освещение плохое, нет 
колонок (перемерзают 

зимой)

2 д. Фирсово Нет напора в трубах 
с водой

2 д. Фирсово Нужны работы по оканав-
ливанию центральной 

улицы

2 д. Фирсово Нужна детская площадка 
на территории за почтой

2 д. Фирсово Сделать дорогу от моста 
до конца улицы

2 д. Мостовая Нет торговой точки

2 г. Реж, р-н Кочнево Утром нужны автобусные 
рейсы по маршрутам 

«Алёнка» и «Малышка» 
(проблема доставки детей 

в детские сады)

2 г. Реж, р-н Кочнево Нет пожарного гидранта 
и нет спуска к реке, где 

можно набрать воды

2 г. Реж, р-н Кочнево В гололёд улицы 
не подсыпают

3 г. Реж, р-н вокзала Ремонт дороги по 
ул. А. Матросова, 89

3 г. Реж, ул. Свердло-
ва, Вайнера

Нет тротуаров

3 школа №17 Нет пешеходного 
перехода

4 д. Сохарево, Кос-
тоусово, Каменка, 

Ленёвское, Арамаш-
ка, Клевакинское

Ремонт дорог, телевиде-
ние и Интернет провести, 

установка банкомата, 
ремонт ДК

5 пос. Быстринский, 
ул. Калинина

Ремонт дорог

5 пос. Быстринский, Построить тротуар
 от ДК «Горизонт» 

до пос. Быстринский

5 пос. Первомайский Открыть продуктовый 
магазин

5 пос. Быстринский, 
ул. Калинина, 8/1; 

8/2; 8/3

Нужна детская площадка 
во дворе

5 пос. Быстринский Разбить парк: поставить 
скамейки, оборудовать 

песочницу в парке напро-
тив училища (от детской 

школы искусств
 до ул. Пятилетки)

5 пос. Быстринский Ремонт ул. Садовой

 г. Реж, весь город Обеспечить отлов бездом-
ных собак

г. Реж, весь город Пустить автобус от улицы 
Спортивной до профилак-

тория

г. Реж, весь город Благоустройство города 
– разбивка клумб

г. Реж, весь город Убрать горелые дома, 
брошенные недострои 
(девятиэтажка, школа 

на ул. Фрунзе)

 г. Реж, весь город Ремонт дорог

 P. S. В ближайших номерах «Р. В.» будет продол-
жена публикация наказов избирателей по вопросам 
газификации, жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, культуры, трудоуст-
ройства, экологии, местного самоуправления и про-
чих проблем.

Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  ÉãÄë  çÄêéÑÄ

Íàêàçû èçáèðàòåëåé:
áëàãîóñòðîéñòâî, òðàíñïîðò, äîðîãè

… и почти готов новый колодец взамен аварийного.

В с. Октябрьском по наказам избирателей уже
 отсыпана и отпрофилирована дорога…

… обрезаны тополя в центре села…
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✒✒  îéíéêÖèéêíÄÜ

А их в прошлые выходные было три. В минув-
шую субботу Дни села прошли в Октябрьском и 
Фирсово, а День деревни – в Колташах.

Глава РГО А. Копалов с участницами хора «Былина».

Юные артисты покорили зрителей своим выступлением.

Русские витязи из Колташей.

  Детишки развлекались на надувном батуте.

 На сцене – хор «Былина».

Праздник в Колташах собрал множество гостей.Праздник в Колташах собрал множество гостей.

Были и танцы, и песни.

Ñåëüñêèå ïðàçäíèêèÑåëüñêèå ïðàçäíèêè
 Поздравить жителей 
Октябрьского с праз-
дником приехал глава 
Режевского городского 
округа Алексей Копалов. 
Посетив замечательное 
и по-домашнему тёплое 
мероприятие в этом селе, 
Алексей Валерьевич по-
ехал в Колташи. Сюда же 
на праздник приехала и 
депутат Режевской Думы 
Галина Попова. В этих 
населённых пунктах жи-
телей также поздравлял 
начальник ТУ по с. Чере-
мисское Владимир Боб-
ровских.
 Стоит отметить, что та-
кие мероприятия в наших 
сёлах и деревнях прохо-
дят в спокойной, дружес-
кой атмосфере. Никто 
не сетует на плохой звук 
или отсутствие столичной 
звезды. Местные талан-
ты сами создают людям 
праздничное настроение. 
И, несмотря на импрови-
зированные в некоторых 
населённых пунктах сце-
ны, праздники удаются на 
славу!

И. РИШКИНСКАЯ, 
фото автора.
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12 àâãóñòà ñïåöèàëèñòû 
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû 

ïðîâåäóò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»  
 12 августа специалисты Кадастровой палаты проведут 
«горячую линию»  по теме «Получение государственных 
услуг при помощи электронных сервисов Росреестра».
 Пользоваться электронными услугами Росреестра - 
просто, быстро и удобно. Официальный сайт Росреестра 
(rosreestr.ru),  а также сайт Кадастровой палаты (kadastr.
ru), предлагает пользователям удобные электронные 
сервисы, которые позволят быстро узнать нужную инфор-
мацию. На сайте доступны такие полезные возможности, 
как получение справочной информации об объектах не-
движимости в режиме реального времени, уточнение ад-
реса и времени работы офисов приёма-выдачи докумен-
тов и приёмных, а также проверка статуса своего запроса 
и перечень кадастровых инженеров, оказывающих услуги 
не только на территории Свердловской области, но и Рос-
сийской Федерации. Более того, сайт Росреестра содер-
жит пошаговые инструкции по получению каждой услуги, 
срок её исполнения и стоимость (обращаем ваше внима-
ние, что стоимость документов, в виде которых предо-
ставляются сведения ГКН, в электронном виде обойдётся 
дешевле). Для удобства пользователей на сайте разме-
щена Публичная кадастровая карта, где каждый желаю-
щий может ознакомиться с основными характеристиками 
земельного участка. 
 Подробную информацию об электронных услугах мож-
но будет узнать 12 августа с 14.00 до 15.00 по телефо-
ну: (343) 251-38-78.
 Горячая линия организована в целях повышения право-
вой грамотности населения. Все консультации бесплат-
ны.

Îñòàâüòå îòçûâ î ðàáîòå 
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû 

â ñèñòåìå «Âàø êîíòðîëü»
 Кадастровая палата сообщает, что жители Свердлов-
ской области, посетившие офисы филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области или получившие 
услуги посредством электронных сервисов Росреестра, 
могут оставить свой отзыв о работе учреждения на сайте 
мониторинга качества государственных услуг «Ваш конт-
роль», который позволяет на основании мнений граждан 
оценивать работу ведомств и их руководителей.
 Сайт предоставляет возможность оценить качество 
оказанных услуг по пятибалльной шкале и оставить под-
робный отзыв, а также посмотреть оценки и отзывы дру-
гих пользователей. От граждан, которые в последнее 
время пользовались услугами Кадастровой палаты по 
Свердловской области, в систему поступило уже свыше 
166 тысяч оценок услуг. Средний балл, выставленный 
гражданами, составил 4,78.  
 Чтобы оставить свой отзыв, нужно зарегистрировать-
ся на сайте «Ваш контроль», найти в списке организаций  
филиал ФГБУ «ФКП Росрееста» по Свердловской облас-
ти, выбрать  услугу, о которой Вы хотите написать отзыв, и 
оценить её качество, ответив на вопросы анкеты. Все от-
зывы отслеживаются филиалом и получают ответ в крат-
чайшие сроки.
 Сайт создан с целью повышения качества работы госу-
дарственных учреждений. Ваши отзывы помогут сделать 
работу филиала удобной и эффективной.

Ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå 
ïî èòîãàì ðàáîòû 

çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
 26.07.2016 года директор филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Свердловской области Владимир Вафин совмес-
тно с начальниками структурных подразделений провёл 
селекторное совещание с территориальными отделами 
филиала по итогам работы за первое полугодие. 
 Одной  из главных тем обсуждения стала тема взаимо-
действия с МФЦ в целях передачи полномочий Филиала 
по приёму/выдаче документов, было принято решение об 
обучении специалистов многофункциональных центров 
для улучшения качества оказываемых услуг, а также ре-
шены текущие вопросы деятельности учреждения.  
 Кадастровая палата напоминает, что получить услуги по 
кадастровому учёту и регистрации прав можно в офисах 
МФЦ, предоставляющих государственные услуги.  Пере-
чень адресов МФЦ можно посмотреть на сайте kadastr.ru, 
в разделе «Контакты» - «Офисы и приёмные».

✒✒  êéëêÖÖëíê  àçîéêåàêìÖí

  Читатели га-
зеты «Режевс-
кая весть» часто 
задают вопросы 
юридической на-
правленности. К 
примеру, неко-
торых режевлян 
интересует та-
кой вопрос:
  - Я постро-
ил на своём зе-
мельном участке 
дом. Как его те-
перь оформить 
на себя?

 За коммента-
рием мы обра-
тились к юристу                         
Татьяне Борисов-
не Городчиковой:

 - Вновь созданный дом необходи-
мо поставить на кадастровый учёт и 
подать заявление о государствен-
ной регистрации  права собствен-
ности в орган Росреестра или мно-
гофункциональный центр. 
 Если дом построен на земель-
ном участке, находящемся в собс-
твенности, предназначенном для 
ведения садоводства, дачного хо-
зяйства, то предварительного раз-
решения на его строительство не 
требуется на основании ч. 17 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ. 
Документом, подтверждающим 
факт создания объекта недвижимо-
го имущества на предназначенном 
для ведения дачного хозяйства или 
садоводства земельном участке и 
содержащим описание такого объ-
екта недвижимого имущества, яв-
ляется декларация о таком объекте 
недвижимого имущества (ч. 3 ст. 
25.3 ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним»). Форму декларации можно 
скачать в Интернете (Приказ Мин-
экономразвития РФ от 03.11.2009 
№447 «Об утверждении формы де-
кларации об объекте недвижимого 
имущества» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 18.12.2009 №15760). 
Декларация заполняется самим 
правообладателем такого дома и 
представляется вместе с вышеука-
занными заявлениями.
 Основанием для государствен-
ной регистрации прав на дом, рас-
положенный на земельном участке, 
предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства, 
или расположенный в границах на-
селенного пункта и предназначен-
ном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (на приусадебном 
земельном участке), является пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок (свидетельство 
о праве собственности, договор 

купли-продажи, свидетельство о 
праве на наследство и т. д.).
 В иных случаях, то есть если зе-
мельный участок под домом не 
предназначен для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, дач-
ного хозяйства или садоводства, 
но находится в собственности, по-
жизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользо-
вании,  то строение является само-
вольной постройкой на основании ч. 
1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ 
(самовольной постройкой являет-
ся здание, сооружение или другое 
строение, возведённые, созданные 
на земельном участке, не предо-
ставленном в установленном поряд-
ке, или на земельном участке, раз-
решённое использование которого 
не допускает строительства на нём 
данного объекта, либо возведён-
ные, созданные без получения на 
это необходимых разрешений или 
с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил).
 Лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не приобретает на 
неё право собственности. Оно не 
вправе распоряжаться постройкой 
- продавать, дарить, сдавать в арен-
ду, совершать другие сделки (ч. 2 ст. 
222 ГК РФ).
 Право собственности на само-
вольную постройку может быть при-
знано судом, а в предусмотренных 
законом случаях в ином установ-
ленном законом порядке за лицом, 
в собственности которого находит-
ся земельный участок, на котором 
создана постройка, при одновре-
менном соблюдении следующих 
условий:
 - если в отношении земельного 
участка лицо, осуществившее по-
стройку, имеет права, допускающие 
строительство на нём данного объ-
екта;
 - если на день обращения в суд 
постройка соответствует парамет-

рам, установлен-
ным документаци-
ей по планировке 
территории, прави-
лами землепользо-
вания и застройки 
или     обязатель-
ными требовани-
ями к параметрам
постройки, содер-
жащимися в иных 
документах; 
 - если сохранение 
постройки не нару-
шает права и охра-
няемые законом ин-
тересы других лиц и 
не создаёт угрозу 
жизни и здоровью 
граждан (ч. 3 ст. 222 
ГК РФ).
  Соблюдение этих 
условий может ус-

тановить строительно-техническая 
экспертиза. Экспертиза весьма до-
рогостоящая, но ей больше, чем ка-
кому-либо другому доказательству, 
в том числе и заключению специа-
листа, поверит суд.
 Если же земельный участок нахо-
дится в аренде, то признать право 
собственности на такой дом даже 
в судебном порядке будет гораздо 
сложнее, так как гражданское зако-
нодательство не предусматривает 
этого. Хотя суды иногда признают 
право собственности на такие жи-
лые дома при соблюдении выше-
указанных трёх условий (п. 26 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. 
№10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и 
других вещных прав», «Обзор зако-
нодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Феде-
рации за второй квартал 2007 года» 
(утв. Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 01.08.2007) 
(ред. от 05.02.2014), Определение 
ВС РФ от 14.04.2015 №32-КГ14-19, 
Обзор судебной практики по делам, 
связанным с самовольным строи-
тельством (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 19 марта 2014 г.). 
Поэтому всегда необходимо внима-
тельно относиться к оформлению 
всех разрешительных документов 
на строительство.
  Если у вас появились дополни-
тельные вопросы по этой или дру-
гой теме, вы можете задать их на 
консультации по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 14, тел. 8-963-033-
26-69, эл. почта t.ivanova2014@
mail.ru.

 Соб. инф.
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График приёма граждан 
по личным вопросам в администрации 

Режевского городского округа 
в августе 2016 года

 8 августа с 14 часов – Мария Михайловна Малыгина, 
и. о. заместителя главы администрации РГО по эконо-
мике, инвестиционной политике и развитию террито-
рии.
 15 августа – Николай Борисович Смирнов, министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.
 22 августа с 14 часов – Александр Иванович Качурин, 
заместитель главы администрации РГО по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, транспорта 
и связи.
 25 августа с 14 часов – Александр Николаевич Яз-
венко, главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ».
 26 августа – Сергей Валентинович Пересторонин, 
министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти.
 29 августа с 14 часов – Владимир Филиппович Шле-
гель, глава администрации Режевского городского ок-
руга.
 Ежедневно с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов) 
приём граждан ведёт Наталья Яковлевна Сергеева, 
главный специалист организационного отдела адми-
нистрации РГО.
 Запись и справки по тел.: 8 (34364) 2-14-72.



■ 1-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, S общ. - 32,4 кв. м, S жил. 
- 17,6 кв. м, солнечная сторона. Телефон 
8-912-259-23-39.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, 2 этаж, солнечная сторона, боль-
шой застеклённый балкон, сейф-дверь, 
детская площадка и парковка во дворе. 
Телефон 8-908-901-22-84.
■ 2-комнатную квартиру в с. Глинском, 
S - 40 кв. м. Телефон 8-902-87-454-89.
■ 2-комнатную квартиру в г. Реже (ул. 
Ленина), S - 48 кв. м, телефон, кухонный 
гарнитур, прихожая в подарок. Телефон 
8-963-891-71-81.
■ 2-комнатную квартиру в г. Реже (ул. 
Ленина), 2 этаж, или сдам на длитель-
ный срок, частично с мебелью, комнаты 
изолированные. Тел.: 8-912-66-033-24, 8-
902-44-273-88.
■ 3-комнатную квартиру по ул. Строи-
телей, 11, S - 57,5 кв. м, 3/5, все комнаты 
раздельные. Цена 1450 тыс. руб. Телефон 
8-905-80-99-725.
■ 3-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров (ул. Ленина, 70/2), 5 этаж, 
сейф-дверь, стеклопакеты, большая 
застеклённая лоджия, новая проводка, 
новые электро- и водосчётчики, во дворе 
детская площадка и парковка. Телефон 
8-908-901-22-84.
■ срочно дом в д. Ощепково, S - 24 кв. 
м, земли 32 сотки. Телефон 8-982-737-58-
97.
■ дом в г. Реже, есть вода, банька, теп-
лица, сливная яма. Газ надо завести в 
дом. Тел.: 8-912-636-81-64, 8-902-870-96-
11.
■ 2-этажный дом в Кочнево, S - 90 кв. 

м. Первый этаж - пеноблоки, второй - де-
рево. Участок 11 соток, в собственности. 
По улице проведён газ, рядом с домом 
колонка (можно провести воду), на учас-
тке есть место под выгребную яму. Дом 
утеплён, обшит сайдингом, электричест-
во 380В. Телефон 8-908-901-22-84.
■ нежилой дом, огород 6 соток, улица в 
будущем будет газифицироваться, рядом 
садик, ДОСААФ, магазин, на углу колон-
ка. Собственник. Телефон 8-902-27-32-
910.
■ участок в к/с «Гвоздика», S - 7,81 со-
тки. Телефон 8-902-271-99-19.
■ а/м «ВАЗ-2108». Телефон 8-922-222-
17-43.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, бруски, заборную доску. Достав-
ка. Куплю лес. Тел.: 8-961-77-299-89 (Ма-
гамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус (любые размеры). Оказываем 
услуги по распиловке леса. Покупаем 
документы на лес или меняем на пи-
ломатериал. Доставка. Тел.: 8-912-667-
31-62, 8-912-24-44-046.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк 
- некондицию, доску, брусок, пилома-
териал, отсев, щебень, песок, навоз. 
Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, сухие, смешанные: 
сосна, берёза, осина. Тел.: 8-912-624-74-
35 (Алексей), 8-904-385-46-40 (Михаил).
■ дрова, опил, дровяную срезку, от-
сев, щебень, песок, навоз, перегной. 
Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-

зель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (колотые, чурками), щебень, 
отсев, перегной, навоз. Доставка а/м 
«Газель». Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ дрова, горбыль, срезку, щебень, от-
сев, скальный грунт, бут. камень, на-
воз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-
79-27, 8-902-276-92-82.
■ дрова колотые, обрезь пилёную на 
дрова, щебень, отсев, песок, навоз, 
торф, грунт, глину печную, опил. Теле-
фон 8-950-553-01-59.
■ отсев, щебень, песок; дрова (берё-
за, сосна), срезку, опил; землю, пе-
регной, навоз и т. д. Тел.: 8-912-257-01-
32, 8-906-81-59-737.
■ отсев, щебень, торф, навоз, пе-
регной. Грузоперевозки. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-902-155-
68-38.
■ отсев, щебень, торф, навоз, дрова 
(берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, навоз, перегной, 
песок, торф, дрова колотые. Грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, дрова, дро-
вяную срезку, опил, навоз, перегной. 
Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф, песок. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, 3-5 тонн. Телефон 8-912-03-88-
727.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, пе-
сок, торф, дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-919-38-69-665.

■ отсев, щебень, песок (от 1 т до 5 т), 
дровяную срезку, дрова берёзовые, 
опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки 
по городу и области а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок, скальный 
грунт, глину, шлак, срезку каменную, 
дровяную, дрова, торф, землю, опил. 
Вывоз мусора. Доставка: а/м «ГАЗ-53» 
- 5 т, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 8-
963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, землю, торф, перегной, дрова 
- сухарник, колотые и чурками. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-633-16-87, 8-
952-146-18-40.
■ щебень, отсев, песок. Вывоз мусо-
ра. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. Вывоз мусора, аренда само-
свала «КамАЗ», 10 тонн. Телефон 8-912-
203-04-01.
■ щебень, отсев, дрова колотые, на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-919-38-69-665.
■ сено в рулонах. Телефон 8-902-873-
06-22.
■ сено, луговое и полевое, зелёное. 
Доставка от 1 рулона. Телефон 8-908-90-
220-88.
■ плиты перекрытия, керамзитные 
панели, фундаментные подушки, печь 
банную, ворота гаражные (2,8 х 2,8 м). 
Телефон 8-902-264-30-60.
■ доильный аппарат, новый, в работе 
не был. Режевской район, телефон 8-950-
651-49-38.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главно-
го энергетика, специалиста по охране труда, 
водителя погрузчика, слесаря-ремонтника в 
отдел главного механика, наладчика, помощ-
ника взрывника, токаря-универсала, рабочих 
на производство (мужчин и женщин). Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата зар-
платы. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ на мебельное предприятие столяров-станоч-
ников, столяров-сборщиков с опытом работы, 
з/п свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95 или по телефонам: 2-43-05, 2-47-08.

■ печатника (молодого человека без в/п, воз-
можно обучение на месте), переплётчика (можно 
без опыта работы). Тел.: 8-963-03-10-555. 8 (34364) 
3-36-65, в рабочее время.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок 
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир 
Николаевич.
■ строителей в бригаду. Телефон 8-965-520-46-
26.
■ срочно водителя на автобус (пригород, меж-
город). Телефон 8-902-44-51-204, 2-44-82.
■ на производство по распиловке гранита: води-
теля-стропальщика, з/п 25000 руб.; распилов-

щика, з/п 20000 + %. Тел. 8-922-679-51-00, 8-922-
201-76-46, 8-922-217-01-61.
■ менеджера по работе с клиентами. Оплата 
своевременно. Телефон 8-922-223-73-53.
■ в крупную торговую компанию торгового 
представителя на территорию городов Реж - Ар-
тёмовский (совмещение приветствуется). Теле-
фон 8-922-16-00-242.
■ продавца в отдел сантехники. Тел.: 8-922-
206-12-73, 8-902-274-82-75.
■ срочно в ООО «Баден-Баден» поваров, з/п от 
20000 руб. Телефон 8-922-02-44-656.
■ бармена в «Кафе у Богдана». Телефон 8-919-

395-33-66.
■ в ООО «Баден-Баден»: официантов, горнич-
ных, операторов в гостиничный комплекс, 
дворников, администраторов. Обращаться: ул. 
Ленина, 118, тел. 8-953-824-62-89.
■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы различные, 
работа в г. Екатеринбурге, только официальное 
оформление, есть график, ВАХТА. Телефон 8-922-
188-80-66.
■ работников на автомойку и в шиномонтаж. 
Телефон 8-932-11-777-11.
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 
т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-
04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 тонн), экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, самосвал, вышка; 
кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658, 
specsila96.ru
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Теле-
фон 8-922-29-73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Го-
род, межгород, РФ. Телефон 8-982-656-99-19. 
■ «Газель». Перевозки  по области от 1 кг до 1,5 
тонны. Тел.: 8-904-384-96-61, 8-909-013-49-41.
■ Грузоперевозки а/м «КамАЗ». Щебень, отсев, 
песок, навоз, грунт. Вывоз мусора. Телефон 8-904-
384-96-61.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 т, будка; «ГАЗ-53» - 
самосвал, «Газели» - борт, будки. Песок, щебень, 
отсев, бут, навоз, перегной. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «Мерседес» цельнометалли-
ческий, 3.30 х 1.80 х 1.70. Россия, область, город. Тел.: 
8-909-008-46-86, 8-965-530-96-11.
■ «Газели» - будка, борт; «ГАЗ-53», 5 т, самосвал. 
Песок, отсев, щебень. Возим арматуру, 6 м. Груз-
чики. Продаю двери, капот от «Газели». Телефон 
8-982-656-18-55.
■ Услуги психолога: консультация, психологи-
ческая помощь. Коррекция гиперактивности, агрес-
сивности, тревожности. Адаптация к школьному и 
дошкольному учреждению. Телефон 8-982-76-17-333.

Реклама.
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■ 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.

Реклама
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■ Ремонт квартир. 
Недорого, быстро. 
Тел.: 8-950-556-45-35, 
8-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир 
любой сложности. 
Различные виды 
работ. Качественно, 
быстро, недорого. 
Тел.: 8-909-00-617-17, 
8-982-747-87-52.
■ Торф, навоз, пе-
регной, земля; це-
мент, песок, щебень, 
отсев. Услуги экска-
ватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, 
долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз 
мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.

Реклама

 8 августа 
и с п о л н и т -
ся 13 лет, 
как ушла 
из жизни 
К УЗЬМ И НА          
Л ю д м и л а   
Михайловна.
 Ушла от нас ты в мир

 иной -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль 

утраты.
Мама, папа и сын.

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5 
Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

2-13-71 

Реклама  

 1 июля 
ушёл из 
жизни наш 
д о р о г о й , 
л ю б и м ы й 
муж, папа, 
дед и пра-
дед КОНДРАШИН Георгий 
Афанасьевич. 
 Выражаем огромную 
благодарность МУП «Ри-
туал», Эксперименталь-
ному заводу, Уральскому 
экструзионному заводу           
(г. Берёзовский), друзьям, 
соседям, родным и близ-
ким, проводившим его в 
последний путь.

Жена, дети, внуки, правнук.

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру без мебели в 
районе улиц Фрунзе - М. Горько-
го, S - 39 кв. м, 3 этаж, светлая, 
чистая. Телефон 8-912-218-38-
38.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани; торгово-офисные пло-
щади: 60 кв. м по ул. Ленина, 
35 (рядом рынок), 20-150 кв. м 
по ул. Строителей, 1, с обору-
дованием (стеллажи, витрины). 
Телефон 8-950-653-81-84.
■ торговые, офисные, склад-
ские площади в г. Реже (350 
руб./кв. м): ТЦ «Современник» 
(ул. Ленина, 19); ТЦ «Радуга» 
(ул. П. Морозова, 16). Телефон 
8-912-224-32-32.

Реклама
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БОГОСЛУЖЕБНОЕ
 РАСПИСАНИЕ

Храм св. прав. Иоанна
 Кронштадтского

6 августа, суббота
Мчч. блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба

09.00

16.00

Божественная 
литургия.
Вечернее

 богослужение.

7 августа, 
воскресенье

Собор смоленских 
святых

09.00 Божественная 
литургия.

8 августа, 
понедельник

16.00 Вечернее 
богослужение.

9 августа, вторник
Великомученика и 
целителя Панте-

леимона

09.00

16.00

Божественная 
литургия.
Вечернее 

богослужение.

10 августа, среда
Смоленской иконы 

Божией Матери, 
именуемой 

«Одигитрия»

09.00 Божественная 
литургия.

13 августа, 
суббота

16.00 Вечернее
 богослужение.

14 августа, 
воскресенье

Сщмч. Вениамина 
(казанского), 
митрополита 

Петроградского

09.00 Божественная 
литургия.

Храм св. Иоанна Предтечи

Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба

Суббота, 6 августа 16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение 
прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

Воскресенье,
 7 августа

8.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

Вмч. и целителя Пантелеимона

Вторник, 9 августа 12.00 Акафист на источ-
нике вмч. и целите-
ля Пантелеимона 
(Пробойный ключ).

Заговенье на Успенский пост

Суббота, 
13 августа

16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня

Воскресенье,
 14 августа

8.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.
Малое освящение 

воды.
Освящение мёда 

нового сбора.
 В нашем храме совершаются таинства 
исповеди, причастия, венчания, соборования, 
крещения.
 Также вы можете заказать освящение 
дома (квартиры), автомобиля; отпевание, па-
нихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскрес-
ные школы.
 Тел.: 2-15-53, 3-02-00, 8-902-443-80-99. 

Реклама
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 В этот день железнодорожные учреж-
дения не работали, а вечером организо-
вывался ужин с концертом в зале вокза-
ла Царскосельской железной дороги. На 
крупных станциях и вокзалах устраива-
ли благодарственные молебствия. 

 Особенно торжественно проходило празднование 
на набережной Фонтанки у дома 117, где тогда распо-
лагалось российское Министерство путей сообщения. 
На торжество сюда приезжали не только высшие чины 
МПС, но и представители железнодорожных департа-
ментов, которые работали в тесном контакте с МПС. 

 День железнодорожника ре-
гулярно отмечался вплоть до 25 
июня 1917 года. После Октябрь-
ской революции были отменены 
все царские праздники, в том чис-
ле и День железнодорожника. 

 Традиция празднования Дня железно-
дорожника (дата – 30 июля) возобновилась 
лишь в 1936 году. А c 1940 года было решено 
перенести празднование Всесоюзного дня 
железнодорожника на первое воскресенье 
августа.
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КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.         

Реклама.

Поздравляем 
с юбилеем БУШУЕВА 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА!

 Сколько лет, сколько зим
 пролетело.

 Дней рождений немало
 прошло.

 Для тебя основным 
было дело -

 Честный труд всем 
невзгодам назло.

 И за всё, что тобой уже
 сделано,

 Коллектив благодарен
 тебе.

 Мы желаем всего 
наилучшего

 В твоей трудной и
  славной судьбе.

   Сотрудники МАДОУ  
 Детский сад №5 
 «Сказка».

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
исправный, аварийный, кредитный

8-982-666-13-71, 8-902-253-89-41, 8-912-038-08-57
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный, 

оконные и дверные перемычки из пенобетона.

Пенсионерам - скидка.

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

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ ПОД ВОДУ
8-912-659-44-63

Реклама

 «Влюбившийся сердцеед подобен заразившемуся «Влюбившийся сердцеед подобен заразившемуся
 врачу. Профессиональный риск». врачу. Профессиональный риск».

Карл Краус

Магазин-ломбард «ИЗУМРУД» - это украшения на любой 

вкус, скупка и обмен дорого, беспроцентные кредиты на укра-

шения, дисконтные карты, подарочные сертификаты, ссуды 

под залог.

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

 Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей категории «А», «В», «С».

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пионерская, д. 11 

(район Гавань). Тел. 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

Лиц. №18679 от 16.05.2016 г. 
Реклама.

Кадастровым инженером Шутовой Ксенией Фаритовной, 623752, Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Металлургов, д. 5, кв. 67, shutova_kseniya@
mail.ru, 89049873048, 66-14-798, в отношении земельного участка с ка-
дастровым №66:22:1920003:43, расположенного: Свердловская обл., г. 
Реж, пер. Калинина, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полимова Ксения Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгель-
са, д. 6, офис 204 9 сентября 2016 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 204.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 204.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:22:1919007:40, Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Калинина, д. 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОДАЮ 
ШЛАКОБЛОКИ

Хорошее качество.
 Низкие цены.
37 руб. - 1 шт., 

2295 руб. - 1 куб. м.
Хранение.

 Доставка бесплатно.

8-908-639-77-32, 
8-922-214-71-13

Реклама

Поздравляем 
 ЧУЧАЛИНА 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
с юбилеем- 55 лет!

 Пусть годы мчатся
 чередой,

 Минуя все несчастья,
 А мы желаем всей душой
 Здоровья, бодрости и

 счастья!
 Махни рукой на эту дату, -
 Не подлежит она 

возврату.
 И, невзирая на года,
 Душа пусть будет молода!

Жена Валя, 
сыновья Ваня и Миша.

Дорогую 
сестру, золовку, 

тётю 
ЯРОСЛАВЦЕВУ 

ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 В день юбилея, в день
 рождения

 Прими от нас ты наш 
привет,

 Здоровья, счастья, 
вдохновения

 Тебе ещё на сотню лет!
Брат, сноха, племянники.

Поздравляем 
ЯРОСЛАВЦЕВУ

ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
с юбилеем!

 Сто лет прожить тебе 
желаем,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И, основное, не болеть.
 Желаем радости и счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить,
 И в полном здравии, 

конечно,
  До свадьбы правнуков 

дожить!
Мама, Мироновы и 
все родственники.

ТАГИЛЬЦЕВУ 
ЗОЮ 

ЯКОВЛЕВНУ!
Хотим поздравить

 с юбилеем
 И в день рождения 

пожелать
 Успехов, радости, 

везения
 И всегда выглядеть 

на «пять».
 Счастливых дней,

 здоровья много,
 Пусть будет в сердце 

доброта.
 Приятной солнечной 

погодой
 Пускай наполнится душа!

Родные.

Ре
кл

ам
а.

 Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» объ-
являет набор мальчиков на 
2016-2017 учебный год в отде-
ление греко-римской борьбы. 
Обращаться: г. Реж, ДК «Гори-
зонт», спортивный зал.     Реклама

 С 1 августа в городе Реж открылось представительство 

«Сибирское здоровье» по адресу: ул. Спортивная, 3. Конт. те-

лефон 8-982-72-907-35.                                                                 Реклама

■ 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.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-922-
29-75-439.
■ Строительство домов, заборов. 
Кровля любой сложности. Телефон 8-
953-00-10-990.
■ Строительные работы, сайдинг, кры-
ши, фундаменты, заборы. Внутренние 
работы: гипс, штукатурка, шпаклёвка, 
покраска, обои, панели, вагонка и т. д. Те-
лефон 8-953-820-39-99.
■ «Remont Class». Строительные и от-
делочные работы, фундаменты, кры-
ши, внутренняя отделка помещений: 
коттеджи, офисы, квартиры, бани. Элект-
ромонтажные работы. Сантехника. Дейс-
твуют скидки на комплекс работ. Телефон 
8-909-022-40-92.
■ Ремонт кровли, фасада, квартир. 

Опыт 17 лет. Телефон 
8-965-520-46-26.
 ■ Ремонт квартир. 
Качественно и акку-
ратно! Телефон 8-902-
259-17-44.           Реклама

 Рожь, горчица, фацелия; крышки (Елабуга), винто-
вые, вакуумные; полиэтиленовые мешки, сетки; средс-
тва от болезней и вредителей, грызунов; семена цветов. 
Принимаются заказы на луковичные цветы (рябчики, 
безвременники, гиацинты, крокусы, тюльпаны и т. д.). 
Магазин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).       Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректи-
ровка одометров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.       Реклама

Утерянный диплом СБ 5677367, выданный РСХТ на имя Кар-

ташева С. А., считать недействительным.                            Реклама
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