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 39 сотрудников гаванской котель-
ной с октября не получают заработ-
ную плату. Долг предприятия перед 
работниками перевалил за 2 милли-
она рублей. За защитой своих прав 
люди обратились в Режевскую го-
родскую прокуратуру.
 Как прокомментировала помощник 
прокурора Елизавета Энгельс, надзор-
ный орган в интересах работников ко-
тельной №1 обратился в суд с исковыми 
заявлениями. 8 из них уже рассмотрены 
и удовлетворены. Рассмотрение исков 
продолжается. В адрес работодателя  
С. Анехи внесено представление с тре-
бованием об устранении нарушения за-
кона.
 - Прокуратура держит ситуацию на 
контроле, мы держим связь с руководи-
телем, понуждая его как можно скорее 
исполнить обязательства перед работ-
никами, - сказала Е. Энгельс.
 Пока ситуация с выплатой зарплаты 
в лучшую сторону не меняется из-за 
существующей долговой цепочки. Долг 
по зарплате возник, так как за услуги 
с котельной не рассчитывается муни-
ципальное предприятие «Режпром», в 
свою очередь теплоснабжающая ор-
ганизация не может собрать более 50 
миллионов рублей с потребителей. В 
основном должники – бюджетные уч-
реждения.
 В прокуратуре пояснили, что на сегод-
няшний день заключён договор переус-
тупки долга с бюджетными организация-
ми, это позволит напрямую перечислять 
деньги на расчётный счёт котельной №1 и 
ускорит выплату заработной платы. Но, по предварительным данным, 
средства поступят только в конце месяца.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото Арины АГАПОВОЙ.  

Суббота, 6 февраля
  Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 6 градусов. Ночью с 

6 на 7 февраля  ясно, температура возду-
ха минус 13 градусов.

Воскресенье, 7 февраля
  Днём облачно, температура воз-

духа минус 9 градусов.  Ночью с 7 
на 8 февраля  пасмурно, температура воз-
духа  минус 12 градусов.

Понедельник, 8 февраля
  Днём пасмурно, небольшой снег, 

температура воздуха минус 9 гра-
дусов, ночью облачно, температура воз-
духа  минус 13 градусов. 

Вторник, 9 февраля
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 12 градусов. Ночью пасмур-

но, температура воздуха минус 17 граду-
сов.
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Кусают собаки, а отвечают хозяева
     В Режевском городском суде рассмотрено дело о взыскании материального 

и морального вреда с владелицы собаки. Животное напало на жительницу села 

Липовского. Больше месяца женщина лечилась от укусов, затем обратилась в 

суд. Её иск к хозяйке собаки удовлетворён (стр. 3).
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12 февраля в ДК «Металлург» 
с 9 до 18 

РАСПРОДАЖА
МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ШУБ 

(мутон, норка)
КУРТКИ, ПУХОВИКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ДУБЛЁНКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА:

- ОАО «ОТП Банк», ген. лиц. №2766 от 21.06.2012 г.
- ОАО «АЛЬФА-БАНК», ген. лиц. №1326 от 05.03.2012 г.

При покупке шубы - скидка на шапку 100%
г. Киров, фабрика «Силуэт».

    Реклама

Ñòàðòóåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
 Началась досрочная подписка на газету «Режевская весть» 
на второе полугодие 2016 года. Стоимость подписки с почто-
вой доставкой – 547,44 рубля.
 Напоминаем, что «Р. В.» можно выписать с доставкой аген-
тами по доставке. Газету также можно самим забирать в ре-
дакции или в библиотеках города.

Реклама.

Несмотря на тяжёлую 
ситуацию с зарплатой, 

работники котельной не 
прекращают обеспечи-

вать микрорайон теплом 
и горячей водой.

Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 16 февраля 2016 г. Председатель Правительства Сверд-
ловской области Денис Владимирович Паслер и уполномо-
ченные лица Правительства Свердловской области проведут 
личный приём граждан Режевского городского округа.
 Предварительная запись на приём ведётся в рабочие дни: 
 пн. - чт. - с 8.00 до 17.00 часов, пт. - с 8.00 до 16.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по телефону 8 (34364) 2-14-72,                     
или по адресу г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 5. 
 При осуществлении записи заявителю необходимо сооб-
щить:
 - фамилию, имя, отчество;
 - адрес проживания и контактный телефон;
 - содержание вопроса.

Àâàíñ îïîçäàë
 Режевские учителя с опозданием 
получили аванс за январь. О задерж-
ке с выплатами нам сообщили по 
электронной почте. В письме сооб-
щалось, что учителям школ с дека-
бря 2015 года не выдают зарплату, 
в частности, январский аванс. Ад-
ресант просил сотрудников газеты 
получить комментарии должностных 
лиц и надзорных органов.
 В управлении образования РГО 
данную информацию подтвердили. 
Более того, ещё 22 января на пресс-
конференции министр образования 
Свердловской области Юрий Бикту-
ганов объяснил ситуацию с невыпла-
той заработной платы. Его коммен-
тарий приводит информационное 
агентство URA.RU.
 - У меня информации о массовой 
задержке выплат на сегодняшний 
день нет, - рассказал министр. - Если 
есть какие-то задержки, они больше 
носят, скорее всего, организацион-
ный характер. Если есть информа-
ция, связанная с задержкой зара-
ботной платы или аванса, мы готовы 
выехать на место, разобраться и так 
же, как и в прошлые годы, среагиро-
вать, досконально выяснить ситуа-
цию, помочь муниципалитетам.
 Начальник управления образова-
ния И. Клюева, давая комментарий, 
пояснила, что в 2016 году измени-
лась нормативная база, все обра-
зовательные учреждения области 
получают деньги из областного бюд-
жета через заключение соглашений 
с министерством финансов. Этим 
переходом и была вызвана заминка. 
 1 февраля деньги начали посту-
пать на карточки педагогов. Зарпла-
ту за январь обещали выдать уже 
вовремя.

Оксана АНИСИМОВА.

 Режевлян неприятно удивили суммы коммуналь-
ных платежей, проставленные в квитанциях за январь.  
Они заметно превышают платежи за прошлый месяц. 
Читатели обращаются к нам с просьбой выяснить, нет 
ли тут ошибки? 
 Мы адресовали этот  вопрос руководителю Реже-
вского  представительства  Расчётного центра Ура-
ла Е. Левинской. По словам Елены Михайловны, рост 
произошёл по двум причинам. Во-первых, новая 
теплоснабжающая компания «Режпром» защитила в 
Региональной энергетической  комиссии Свердловс-

кой области более высокий по сравнению с прежней 
теплоснабжающей компанией тариф. Во-вторых, в 
период, за который начислена плата - в январе - были 
самые сильные за эту зиму морозы. Котельные дер-
жали высокую температуру в отопительной системе, 
расходуя энергетических ресурсов больше обычного. 
Сейчас на улице потеплело, и можно с уверенностью 
сказать, что это отразится  в квитанциях за следующий 
месяц – платить за отопление будем  поменьше.

Людмила НИКОНОВА.

Ïî÷åìó âûðîñëè êîììóíàëüíûå ïëàòåæè
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 Действующие лица:
 Новообращенец
 Прихвостень Новообращен-
ца
 Рупор Новообращенца
 Жертвы Новообращенца
 
 За занавесом:
 Тили-тень-тили-тень,
 Солнце светит целый день!
 Во дворе стоит плетень,
 А за ним густая тень.
 В этом славненьком тенёчке
 Притаились Вампирочки.
 Свою жертву они ждут.
 Славно кровушки попьют!
 Ба! Идёт один прохожий,
 На людишек непохожий.
 Лысый череп, 

дикий взгляд…
 Он цепляет всё подряд!
 К нему кинулись Вампиры,
 На груди прогрызли дыры..
 Кровушки слегка отпили,
 Да навеки опочили…
 Отравилась, видно, знать,
 С этой крови злая рать.
 Ну а что же человек?
 Стал вампиром он навек.
 Этот Новообращённый,
 Прямо как умалишённый,
 Кровь стал крайне рьяно

 пить
 Да вовсю людей губить!
 
 Новообращенец:
 Жертва первая попалась.
 Как она сопротивлялась!
 Высосал её я кровь,
 Не вернётся к жизни вновь.
 Жертву я нашёл вторую,
 Скажу прямо – непростую:
 Из заморских из краёв.
 Жертве предоставил кров.
 Да и власть я жертве дал…
 Постепенно кровь сосал.
 А как жертва надоела,
 Быстро я закончил дело:
 Раз уж не нужна она,
 Выпил кровушку до дна.
 Третья жертва не давалась
  И вовсю сопротивлялась.
 Не сумел её словить, 
 Чтобы кровушки попить…
 А она, сломавши пол,
 Приготовила мне кол.
 Что же делать? Как тут быть?
 Её должен победить!
 Выдвину кандидатуру
 В местную я префектуру.
 Целиком забравши власть,
 Кровушки попью я всласть!
 Где ты, Прихвостень? 
 Ступай,
 Скорей Рупор поднимай.
 Он пускай вовсю трубит
 Про мой славный аппетит:
 Мол, я на добро мастак…
 Пусть расскажет как-то так.
 
 Прихвостень Новообра-
щенца:
 Плащ твой красный, 

словно стяг,
 На ветру трепещет так,
 Что заметит его просто
 Человек любого роста.
 А за стягом всяк пойдёт…
 И народ наш изберёт
 В префектуру тебя вновь.
 Вот тогда попьём мы кровь!
 Ах, твой Рупор я привёл…
 С нами он во власть пошёл…
 
 Рупор Новообращенца:
 Буду я про тех трубить,
 Кого надо истребить.
 Буду тех вовсю мочить, 
 Кто не может тьму любить.
 Не терплю я день и солнце,
 Занавешу и оконце,
 Чтоб не резал свет глаза…
 Вдруг откажут тормоза?
 И на сторону я света

 Попрошусь, не взяв 
билета…

 
 Новообращенец:
 Что-то Рупор загундел…
 Засиделся он без дел?
 Рупор, слышь, пиши скорее,
 Что вампиры всех добрее.
 Чтоб народ свой не сгубить,
 Будут кровь тихонько пить.
 Тем, кто нас вовсю пиарят,
 И бессмертие подарят…
 
 Рупор Новообращенца:
 Перемётчиков нам надо,
 Славная их ждёт награда!
 Мой хозяин лично их
 Превратит в рабов своих.
 Милостей они дождутся,
 И с крючка уж не сорвутся…
 
 Прихвостень Новообра-
щенца:
 И наступит нам приволье,
 Полное во всём раздолье.
 Кровушки смогу испить,
 Жажду власти утолить.
 Господину угожу,
 Ему верно послужу…
 
 Жертвы Новообращенца:
 Ох, и зря ты, кровосос,
 Раскупорил свой насос.
 Жертву первую задел,
 Но её ты не доел.
 Пройдёт жертва 

в префектуру,
 Продырявит твою шкуру.
 Кол осиновый готов.
 Да ещё вязанка дров
 Тут, в загашнике лежит.
 Верь, огонь тебя спалит!
 
 Новообращенец:
 Откуплюсь я серебром,
 Да ещё отдам потом
 И свой славный комбинат,
 Тот, где пряники лежат!
 Всё пожертвую народу!
 Не нужно, поверьте, сроду,
 Мне народное добро…
 Даже, люди, серебро!
 
 Жертвы Новообращенца:
 Мы тебе давно не верим…
 Для тебя закрыты двери
 В дом порядочных людей.
 Прочь поди скорей, злодей!
 Рупор прихвати с собой,
 Да и Прихвостень с тобой
 Убирается пускай!
 Нам жить больше 

не мешай…
 
 За занавесом:
 Новообращенец злится,
 Да на тех людей ярится,
 Кто вступает в жаркий спор,
 И даёт ему отпор.
 А сторонники вампира
 Лезут, словно крысы, 

в дыры,
 Что проделать он успел
 Пока власть в руках имел.
 За народом теперь дело.
 Смогут наши люди смело
 Кровопийце «нет» сказать,
 Да и прочь его изгнать?..
 И. АВДЮКОВА.

Íîâîîáðàùåíåö
 Управление социальной 
политики по Режевскому 
району информирует об из-
менении графика приёма 
граждан с 8 февраля 2016 г.
 Приём граждан будет про-
изводиться:
 понедельник, среда, чет-
верг – с 8.00 до 13.00, 
 вторник - с 15.00 до 17.00, 
пятница - с 10.00 до 13.00.
 Часы приёма отдела опе-
ки, попечительства и про-
филактики социального си-
ротства:
 понедельник и четверг - с 
8.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 
13.48.
  Оформить документы на 
государственные услуги, пре-
доставляемые управлением 
социальной политики по Ре-
жевскому району, можно через 
многофункциональный центр 
«Мои документы» по адресам:
 1) ул. Советская, д. 2а 
 понедельник - пятница - с 
9.00 до 20.00,
 суббота - с 9.00 до 15.00.
 2) ул. Калинина, 47 
 понедельник - пятница - с 
8.00 до 17.00.

Êîñìè÷åñêèé
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 Данные дистанционного космического мониторинга лесов позволи-
ли Департаменту лесного хозяйства Свердловской области во втором 
полугодии 2015 года выявить 47 случаев незаконных рубок лесных на-
саждений.
 Нарушения зафиксированы на территории Алапаевского (17 случа-
ев), Верхотурского (2 случая), Егоршинского (4 случая), Ирбитского (5 
случаев), Камышловского (3 случая), Красноуфимского (8 случаев), Ре-
жевского (2 случая) и Синячихинского (6 случаев) лесничеств.
 В настоящее время специалисты государственного лесного надзора 
Департамента проверяют документацию, а также выезжают на участ-
ки, где зафиксирована рубка. На сегодняшний день подтверждено 18 
нарушений (16 из них - в Алапаевском лесничестве, по одному - в Крас-
ноуфимском и Режевском лесничествах), проверки продолжаются.
 Снег пока не позволяет специалистам в полной мере определить 
объёмы выявленных незаконных рубок и размер причинённого лесам 
ущерба. Вся первичная документация по установленным фактам будет 
передана в ГУ МВД России по Свердловской области. По подтвердив-
шимся фактам незаконных рубок к дисциплинарной ответственности 
будут привлечены должностные лица лесничеств.
 Космический мониторинг государственного лесного фонда дейс-
твует на территории Свердловской области с 2005 года. Как показала 
практика прошлых лет, объём незаконно заготовленной древесины на 
территориях тех лесничеств, которые были охвачены дистанционным 
мониторингом, снижается.
 Департамент информационной политики губернатора СО.

✒✒  é  çÄë  èàòìíé  çÄë  èàòìí

 В читальном зале 
библиотеки прошли 
вторые режевские 
Рождественские чте-
ния. В этом году они 
совпали со Всемирным 
днём религий, который 
отмечается ежегодно 
в третье воскресенье 
января. Особенность 
этих чтений в том, что 
в них принимали учас-
тие представители 
разных религиозных 
конфессий. 
 Открыл конфе-
ренцию С. Б. Панов, 
представитель еди-
новерческой церк-
ви, старообрядец. В 
своём выступлении 
он высказал важную 
мысль: «Потеря ду-
ховности равноценна 
потере человечности». 
Много интересного рас-
сказал Сергей Борисович об ико-
нописцах Потехиных, работавших 
на Режевском и Невьянском заво-
дах. 
 О малоизученных вопросах 
по истории церкви старого Режа 
сделал сообщение В. В. Токарев. 
 С интересом прослушали при-
сутствующие доклад Н. А. Мед-
ведевой о родословной священ-
ников Пономарёвых. Один из 
Пономарёвых был первым свя-
щенником Режевского завода, 
другой служил в Глинке. А знаме-
нитый А. Попов – изобретатель 
радио – оказывается, потомок 
Пономарёвых. Впрочем, инте-
ресующиеся могут обратиться в 
нашем читальном зале к журналу 
«Веси» №9 за 2015 год, где опуб-
ликован материал о родословной 
священников Пономарёвых.
 Еще одна история о священ-
нике была озвучена Н. Б. Ельки-
ной: «Судьба отца Николая (Ар-
хангельского)» – так называлось 
её сообщение. В своём докла-
де она представила отца Нико-
лая таким, каким он был: куль-
турным, высокообразованным, 
добропорядочным человеком. 
 Наш уважаемый краевед, исто-
рик А. П. Старов высоко отозвался 

о работах Н. А. Медведевой и Н. Б 
Елькиной, сказав, что их доклады 
пополнят историю Режа.
 Некоторые факты из истории 
Богоявленской церкви, здание 
которой было переоборудовано 
под учебное заведение, поведал 
присутствующим Б. В. Вавилов. 
Удивительную историю о возве-
дении памятного знака в честь 
Георгия Победоносца в селе Ос-
танино рассказал Г. Е. Колмаков. 
В. В. Писчиков, глубоко знающий 
историю религий, сделал инте-
ресный доклад на тему «Связь 
времен: православная церковь 
и учения святых отцов и святых 
апостолов».  По ходу выступления 
он доступно объяснял разные по-
нятия: что такое «апостол», «еван-
гелие» и др. 
 С особым интересом слушали 
участники конференции выступ-
ление благочинного Режевского 
церковного округа иерея Андрея 
Юганца. Он выступил с сооб-
щением о религиозной жизни         
современного Режа. Участники 
конференции узнали о проблемах 
строительства и восстановления 
храмов, а также о многом другом, 
что волнует православных режев-
лян. 
 Представитель от протестан-

тов С. И. Тимофеев познакомил 
присутствующих с историей и 
современным положением Церк-
ви христиан веры евангельской. 
Прихожанка Арамашковского 
прихода Л. А. Полуяхтова расска-
зала о православной общине с. 
Арамашка.
 Сотрудник Режевского исто-
рического музея К. О. Савин пре-
доставил сведения о научном 
описании богослужебных книг.  
Интересно было узнать, что в му-
зее есть рукопись из библиотеки 
режевского плотинного мастера 
Байбородина, которая, возмож-
но, выполнена его рукой.
 Суть Рождественских чтений 
мне хочется подчеркнуть цитатой 
из интернет-сайта CALEND.RU:
 «Религия – это, прежде всего, 
сила для объединения мира, а не 
раздора. Ведь во многом история 
человеческой культуры и цивили-
зации – это история религий. А 
чувство общей веры, как показы-
вает история, является одним из 
ведущих объединяющих людей 
факторов».
 С. КОВАЛЁВА, методист 

Центральной библиотеки.
Фото автора.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêåÅàÅãàéàçîéêå

Ñèëà, îáúåäèíÿþùàÿ ìèð

На Рождественских чтениях. Иерей А. Юганец и краевед В. Токарев.
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 В школе №2 традиционно проводит-
ся декада правовых знаний. В этом году 
ученики 10 класса в рамках социально-
прикладного проекта разработали и про-
вели целую программу мероприятий по 
правовому просвещению. Для учеников 
начальной школы одна из групп 10 класса 
провела интересное и увлекательное пу-
тешествие «В стране права». 
 Для 7-8 класса был разработан и про-
ведён квест «Знай и умей защитить свои 
права», где ребята для поиска дальнейше-
го маршрута должны были решить реаль-
ные ситуации, в которые попадает или мо-
жет попасть подросток на улице, в школе, 
в семье. (Вас остановил полицейский за 
переход проезжей части в неположенном 
месте и предложил проехать в отделение 
полиции. Ваши действия? Вас задержали 
работники супермаркета и заставляют 
показать содержимое сумки, обвиняя в 
краже. Ваши действия?)
 Для 9, 11 классов была подготовлена 
и проведена интерактивная игра «Мои 
права - моё богатство». В целом традици-
онный логотип правовой декады в нашей 
школе «Мои права - моё богатство». Ценно 
то, что старшеклассники проявили орга-
низаторские способности по подготовке 
и проведению, реализации комплексной 
разноуровневой программы. Такие пол-

номасштабные мероприятия, значитель-
но улучшающие и повышающие уровень 
правовых знаний у школьников, проводят-
ся не первый год.
 - Я руководил группой проектников по 
созданию игры для 11 класса, - рассказал 
участник Егор Чушев. - Хотелось приду-
мать вопросы посложнее. Тема была не 
очень привычная для нас – «Права челове-
ка». С одной стороны - все мы знакомы с 
правами человека. Хотелось, чтобы стар-
шеклассники поломали голову, поэтому 
мы и создали такие задания, которые 
связаны с историей, с международными 
организациями, то есть с «наскока» не 
решить. Но 11 класс справился, у них там 
есть несколько знатоков права, вот они и 
выручили свою команду.
 10-классница Маша Исакова была руко-
водителем группы, она тоже поделилась 
своими впечатлениями об игре:
 - Посоветовавшись с ребятами, мы 
сформировали перечень ситуаций. Затем 
в голову пришла мысль об усложнении 
маршрута, чтобы не так просто и легко 
было участникам, а ещё хотелось сделать 
игру необычной и увлекательной. Уже в 
самом процессе увидели, что все участ-
ники с энтузиазмом выполняли задания. 
У нас в 10 классе тоже был конкурс по 
разработке и проведению мероприятия. 

Одни газету о праве создавали, другие - с 
младшими школьниками беседы прово-
дили. Конечно, мы выиграли, ещё и призы 

порадовали. Спасибо нашим партнёрам. 
Мария БОБЫЛЕВА, 10 класс шк. №2.

Фото из архива школы №2.

Ñòàðøåêëàññíèêè ïðîâåëè ïðàâîâóþ èãðó

Квест. Команда 8 класса.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖéÅêÄáéÇÄçàÖ

✒✒  èêÄÇéëìÑàÖèêÄÇéëìÑàÖ

 Правила содержания домашних животных 
существуют и действуют в каждом городе. За 
их нарушение владельцам четвероногих грозит 
административный штраф до 3 тысяч рублей. 
Однако если домашний любимец, оказавшись 
без присмотра на воле, покусает человека, то 
дело примет более серьёзный оборот.
 15 января этого года в Режевском городском 
суде рассмотрено гражданское дело о взыс-
кании материального ущерба и морального 
вреда. Истец и ответчик – жительницы села 
Липовского. Из этических соображений их фа-
милии мы изменим: назовём истицу Бурковой, 
а ответчицу – Мезиной.
 Днём 16 июня 2015 года собака Мезиной на-
пала на соседку (Буркову) и укусила её за ногу. 
Пострадавшая тут же обратилась в Режевскую 
ЦРБ, где ей был поставлен диагноз «укушенная 
рана левой голени», проведён курс антираби-
ческой вакцинации и назначено длительное 
лечение. Больше месяца женщина находилась 
на больничном в связи с серьёзными ослож-
нениями, которые возникли после укуса. Было 
потрачено много денег и нервов.
 Чтобы возместить моральный и материаль-
ный ущерб, пострадавшая обратилась в суд 
с гражданским иском, в котором требовала 
взыскать с обидчицы 100 тысяч рублей. В суде 
Мезина отрицала, что именно её собака укуси-
ла соседку. К слову, животное было небольших 
размеров и хозяева не держали его на привязи. 
«Личность злоумышленника» (собаки) была ус-
тановлена с помощью свидетеля.
 В итоге суд вынес решение удовлетворить 
иск Бурковой частично и взыскать с Мезиной 
49133 рубля. Из них 40000 в качестве компен-
сации морального вреда, остальные - как воз-
мещение материального ущерба (расходов на 
лечение) и судебных издержек.
 Такой случай, когда травмированный живот-
ным человек обращается в суд, защищая свои 
права, в Реже не единичный.
 В ночь на 15 июня 2015 года на улице Олега 
Кошевого от нападения собаки пострадала 23-
летняя жительница Режа. Девушка, назовём её 
условно Света, стояла с подругой на балконе и 
случайно уронила на землю телефон. Этаж был 
первый, и Светлана сразу вышла на улицу. В тот 
момент, когда она наклонилась, чтобы поднять 
мобильный, из-под балкона на неё выпрыгнула 

собака породы хаски и укусила за подбородок, 
изуродовав лицо. Как и в предыдущем случае, 
пострадавшая немедленно обратилась в боль-
ницу и долгое время находилась на лечении у 
травматолога с диагнозом «множественные 
укушенные раны лица». В суд от Светланы по-
ступил гражданский иск о возмещении мо-
рального вреда на сумму 150 тысяч рублей.
 В ходе разбирательства с помощью полиции 
была установлена хозяйка собаки (назовём её 
Валентина), она пояснила, что пёс жил на при-
вязи во дворе, но периодически срывался с 
цепи и убегал. За нарушение правил содержа-
ния домашних животных Валентина была ош-
трафована административной комиссией на 
сумму 3000 рублей. Ещё 40000 рублей ответ-
чице придётся заплатить Светлане в качестве 
возмещения морального вреда, именно такое 
решение вынес суд 25 сентября 2015 года. 
 Вновь требования истца были удовлетво-
рены частично, но, как указано в решении, «в 
соответствии с перенесёнными истцом нравс-
твенными и физическими страданиями, степе-
нью тяжести причинённого вреда и необходи-
мостью прохождения амбулаторного лечения, 
а также требованиями законности и справед-
ливости».
 Возможно, пострадавшие от нападения со-
бак женщины сочли наказание недостаточно 
строгим, но всё равно ответчицам придётся 
расплатиться за безалаберное отношение к 
своим четвероногим друзьям. А ведь любой 
владелец собаки может оказаться на их месте.

Оксана АНИСИМОВА. 
Фото www.eveningtelegraph.co.uk.

Êóñàþò ñîáàêè, 
à îòâå÷àþò õîçÿåâà

Решением суда с владельцев собак взыскана крупная сумма

«Âåñ¸ëûå êàðòèíêè»
 В библиотеке «Гавань» работает выставка «Весёлые картинки». Здесь 
представлено 113 участниками 152 работы. В оформлении работ приняли 
участие все преподаватели художественного отделения школы искусств.
 Участники выставки – это дети от 5 до 15 лет, а ещё мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Открытие выставки вылилось в настоящий праздник. Дети под-
готовили концерт: читали стихи о художниках, загадывали загадки, играли 
на музыкальных инструментах, пели и танцевали. Больше ста человек по-
бывали на открытии, погуляли по выставке, провели фотосессии. Выстав-
ка будет работать до середины февраля. Успейте полюбоваться работами 
юных художников.

Е. ТРЕТЬЯКОВА, заместитель директора школы искусств.

✒✒  ÇõëíÄÇäàÇõëíÄÇäà

✒✒  íÇéêóÖëíÇéíÇéêóÖëíÇé

Ðàáîòû Â. Ëóçèíà 
â ñîêðîâèùíèöå Óäìóðòèè
 В издательстве «Удмуртия» вышел альбом-ката-
лог «Художники Удмуртии». Он издан на средства 
министерства культуры РФ в рамках проекта «Со-
кровища удмуртского народа». В числе 111 самых 
ярких мастеров изобразительного искусства этой 
республики в книге представлен заслуженный ху-
дожник России Владимир Михайлович Лузин. Уро-
женец Режа, он долгое время трудился в Ижевске, 
где его творчество получило заслуженное призна-
ние. Сейчас он живёт и работает в Реже, продол-
жает создавать графические произведения, руко-
водит работой муниципальной галереи и активно 
участвует в выставках.
 «Мастер карандашного или перового городского 
пейзажа, сочетающего точность академического рисунка с эмоциональ-
ным восприятием архитектурных и природных форм», - так пишет о В. Лу-
зине составитель альбома-каталога искусствовед В. Гартиг.
 Работы Владимира Михайловича можно увидеть в муниципальной га-
лерее во Дворце культуры «Металлург», часто его графические листы эк-

с п о н и р у ю т с я 
на различных 
выставках в го-
родах области, 
в столице Ура-
ла. Вот и вчера 
в Екатеринбурге 
в выставочном 
зале Дома кино 
открылась его 
п е р с о н а л ь н а я 
выставка «Ко-
локольный звон 
моей России». 

Людмила 
НИКОНОВА. 

Фото автора.
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Сведения о ходе выдвижения кандидатов на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва, назначенных на 20 марта 2016 года, по состоянию на 18-00 29 января 2016 года

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Сведения о про-
фессиональном 

образовании

Место работы, должность, указать, является ли депутатом на 
непостоянной основе; сведения о наличии судимости, дате её 

снятия или погашения 

Адрес места житель-
ства

Кем   выдвинут Партийная 
принадлежность

Четырехмандатный избирательный округ №1

1 Фирсова Нина Ивановна 30.11.1947 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Коновницын Юрий Иванович 05.01.1949 высшее ООО «Уралдрагмет-Энергетика», исполнительный директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Бачинин Николай Аркадьевич 29.12.1956 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

4 Вылегжанина Наталья Степановна 09.08.1960 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Алферьев Александр Владимирович 16.05.1981 высшее ООО «Телекомпания «Студия Панорама», директор г. Реж самовыдвижение

6 Шевченко Ирина Викторовна 16.03.1976 высшее ООО «Компания «Мегаполис», инженер-конструктор г. Реж РО ПП «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в СО

7 Савина Олег Евгеньевич 03.11.1969 высшее пенсионер г. Реж самовыдвижение

8 Сухов Герман Александрович 25.11.1949 высшее пенсионер г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

член партии

9 Шарова Марина Султановна 14.09.1975 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель 
истории и естествознания

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Режевском ГО

10 Кораблёв Денис Владимирович 04.01.1989 высшее Временно неработающий г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

11 Джалалов Иван Леонович 27.09.1980 Неполное
высшее

ООО «ЭкоМ-Авто», директор г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

член партии

12 Шестакова Татьяна Сергеевна 21.08.1982 среднее професси-
ональное

Индивидуальный предприниматель г. Реж самовыдвижение

13 Кузина Тамара Николаевна 08.11.1952 высшее Адвокатское образование ННО Адвокатской палаты Сверд-
ловской обл. Адвокатский кабинет г. Реж Свердловской обл., 

адвокат

г. Реж СРО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

14 Старостин Анатолий Михайлович 16.06.1993 высшее временно неработающий г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

15 Топаз Ян Викторович 17.03.1997 Студент 2 курса Уральского института экономики управления г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

16 Мотоусов Иван Сергеевич 05.02.1997 Студент 1 курса Уральского института бизнеса и управления г. Ревда ПП ЛДПР член партии

17 Алексанов Тамази Тамазиевич 18.10.1991 высшее ООО «ФК Партнер», руководитель г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

Четырехмандатный избирательный округ №2

1 Попова Галина Васильевна 12.02.1974 высшее ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть», директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Городецкий Алексей Владимирович 28.09.1974 высшее АО «Сафьяновская медь», начальник отдела материально-тех-
нического снабжения

г. Реж Режевское ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

3 Садыков Рафиль Рашидович 24.11.1949 высшее Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, имел судимость 
по ч. 1 ст.211.1 УК РСФСФ «Управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения», судимость погашена 16.10.1993

Режевской район, 
с. Останино

самовыдвижение

4 Копалов Алексей Валерьевич 24.12.1972 высшее ЗАО «ПО «Режникель», исполнительный директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Кураев Валентин Геннадьевич 14.01.1959 высшее Режевской фонд поддержки малого предпринимательства, 
директор

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Член партии

6 Чепчугов Александр Геннадьевич 01.12.1965 высшее Глава Режевского городского округа г. Реж самовыдвижение

7 Белоусов Дмитрий Леонидович 07.05.1977 среднее професси-
ональное

Индивидуальный предприниматель г. Реж самовыдвижение

8 Раёв Валерий Юрьевич 24.10. 1971 высшее ООО «ТСК «Стройресурс», директор г. Реж РО ВПП «РОДИНА» в СО

9 Мокроносов Владимир Степанович 21.11.1953 средне-професси-
ональное

Пенсионер г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

член партии

10 Пересмехина Елена Владимировна 18.01.1988 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», учитель 
английского языка

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

11 Горохова Александра Александровна 01.10.1982 высшее ОАО «Режевской хлебокомбинат», начальник отдела кадров г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Режевском ГО

12 Малюков Сергей Юрьевич 27.06.1983 среднее професси-
ональное

индивидуальный предприниматель г. Реж самовыдвижение

13 Першин Александр Петрович 10.09.1959 высшее пенсионер Режевской р-н, 
с. Черемисское

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ»

14 Безденежных Антон Юрьевич 20.04.1987 высшее Законодательное Собрание Свердловской области, помощник 
депутата

г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

15 Долгов Вадим Валентинович 08.05.1967 среднее професси-
ональное

ООО «Режевской торгово-развлекательный центр», директор г. Реж ПП ЛДПР член партии

16 Аверьянов Вадим Юрьевич 19.08.1962 высшее Некоммерческое партнерство «Союз поддержки предпринима-
телей», вице-президент

г. Новоуральск ПП ЛДПР член партии

17 Обухов Иван Валерьевич 10.11.1976 высшее Некоммерческое партнерство «Союз поддержки предпринима-
телей», президент

г. Новоуральск ПП ЛДПР член партии

18 Чусовитина Наталья Алексеевна 31.10.1977 высшее ООО «УралУголь», директор г. Реж СРО ПП «РОДП «Яблоко»

Четырехмандатный избирательный округ №3

1. Лукин Павел Николаевич 21.08.1966 высшее ООО «Гениус», директор г. Реж самовыдвижение

2 Кузьмин Олег Анатольевич 29.03.1964 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

3 Богаткин Александр Борисович 14.08.1961 высшее ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница», заве-
дующий травматологическим отделением, врач-травматолог-

ортопед

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Копылов Алексей Михайлович 31.10.1973 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23», 
заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания

Режевской район, 
с. Глинское

Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Никитин Александр Вениаминович 21.03.1969 высшее СПК «Глинский», председатель Режевской район, 
с. Глинское

Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Сиракаев Дамир Филаритович 25.04.1989 высшее ИП Сиракаев Ф. К., механик по выпуску автомашин на линию и 
ремонту автомобилей

г. Реж самовыдвижение

7 Джалалов Леон Иванович 27.01.1955 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Режевском ГО

член партии

8 Якимов Анатолий Игнатьевич 19.08.1961 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», учитель 
физической культуры

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

член партии

9 Золотарев Алексей Владимирович 25.06.1978 высшее ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», врач-хирург хирургического отде-
ления

г. Реж самовыдвижение

10 Чистяков Сергей Вадимович 10.03.1985 высшее ООО Торгово-производственная компания «Партнёры-СВ», 
генеральный директор

г. Екатеринбург самовыдвижение член ПП ЛДПР, 
Координатор 

Кировского ПО 
ЛДПР г. Екатерин-

бурга

11 Осадчий Константин Петрович 04.04.1961 высшее Пенсионер г. Реж ПП ЛДПР член партии

12 Фадеев Виктор Иванович 03.05.1985 среднее професси-
ональное

Временно неработающий г. Реж ПП ЛДПР член партии

13 Калугин Сергей Николаевич 22.11.1981 среднее 
профессиональное

ЗАО ПО «РежНикель», охранник 4 разряда г. Реж ПП ЛДПР член партии

14 Реутов Алексей Юрьевич 21.01.1985 высшее ООО «Химическая продукция», директор г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

15 Чепчугова Людмила Александровна 05.10.1955 среднее професси-
ональное

МБУ «Централизованная библиотечная система», библиотекарь Режевской район, 
д. Голендухино

СРО ПП «КПРФ» член партии

16 Венедиктова Ирина Викторовна 30.05.1971 высшее ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть», главный бухгал-
тер

г. Реж СРО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

Четырехмандатный избирательный округ №4

1 Карташов Иван Геннадьевич 02.02.1970 высшее АО «Сафьяновская медь», главный инженер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

2 Сорокин Александр Алексеевич 20.09.1950 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Шубин Николай Робертович 18.02.1976 высшее ЗАО «ПО «Режникель», помощник исполнительного директора г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

4 Хабаров Сергей Федорович 28.08.1955 АО «Сафьяновская медь», электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

5 Латников Александр Михайлович 15.04.1960 высшее Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, имел судимость 
по ч.ч. 1, 2, 3 ст.196 УК РСФСР «Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», ч. 3 
ст. 208 РСФСР «Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем», судимость снята 23.02.1994 

Режевской район, с. 
Арамашка

самовыдвижение

6 Романчева Ольга Геннадьевна 09.09.1975 высшее ООО «Газета «Новости Режа», директор г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

7 Дегтяренко Ирина Анатольевна 05.02.1984 высшее МБУ ДО «Центр творческого развития», педагог дополнитель-
ного образования

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Режевском ГО

8 Кулявинская Нурия Нурмиевна 07.09.1951 среднее професси-
ональное

Пенсионер Режевской район, 
с. Клевакинское

РО ПП «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в СО

9 Нешатаев Геннадий Леонидович 27.10.1982 высшее ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», врач-хирург хирургического 
отделения

г. Реж само
выдвижение

10 Якушева Анастасия Владимировна 13.07.1984 высшее Законодательное Собрание Свердловской области, помощник 
депутата 

г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

11 Мокроносов Валентин Михайлович 27.11.1986 высшее ООО «ЕКБ-ЖилСтрой», мастер строительных и монтажных 
работ

Режевской район, 
с. Леневское

ПП ЛДПР член партии

12 Мусальников Валерий Павлович 17.05.1957 среднее професси-
ональное

МУП «Ритуал», директор г. Реж ПП ЛДПР член партии

13 Трубицин Павел Николаевич 05.06.1989 высшее Законодательное Собрание Свердловской области,помощник 
депутата

г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

14 Потапенко Алексей Николаевич 17.08.1967 высшее ОАО «Режевской хлебокомбинат», директор по развитию, имел 
судимость по ч.2 ст.162-7 УК РСФСР «Незаконные сделки с ва-
лютными ценностями», освобожден от наказания 22.06.2000

г. Реж СОО ПП «КПРФ»

15 Евсеев Анатолий Георгиевич 23.06.1941 высшее Пенсионер Режевской район, 
с. Клевакинское

СОО ПП «КПРФ»

16 Петрова Светлана Алексеевна 17.07.1966 среднее професси-
ональное

ООО «НЛМК-Метиз»ЦЗЛ,лаборант-металлограф г. Реж РО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

Четырехмандатный избирательный округ №5

   1. Фотеев Николай Владимирович 17.03.1983 высшее ООО «Бизнес Безопасность», главный специалист по «Налого-
вому и бухгалтерскому консультированию»

Режевской район, 
пос. Озерный

самовыдвижение

2 Антонова Лариса Юрьевна 24.06.1963 высшее МАДОУ «Детский сад №33 «Золотой петушок», заведующая Режевской район, 
д. Голендухино

самовыдвижение

3 Шорикова Надежда Владимировна 15.09.1958 высшее ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница», врач-
онколог поликлиники Артемовской больницы

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

4 Топоркова Любовь Михайловна 06.01.1960 высшее ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница», за-
меститель главного врача по поликлинической части, имела 

судимость по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств», судимость 

погашена 04.04.2015г

г. Реж самовыдвижение

5 Сметанина Елена Юрьевна 09.02.1972 высшее АО «Сафьяновская медь», начальник учебного центра г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Штейнмиллер Александр 
Александрович

24.08.1952 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

7 Сурнин Евгений Витальевич 04.12.1967 среднее професси-
ональное

индивидуальный предприниматель, имел судимость по ч. 2 ст. 
206 УК РСФСР «Хулиганство», судимость погашена 01.11.1989 г., 

по ст. 198.2 УК РСФСР «Злостное нарушение правил адми-
нистративного надзора», судимость погашена 12.12.1994 г., 

по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР «Хулиганство», судимость погашена 
02.11.1995 г. 

г. Реж самовыдвижение

8 Штенцель Виктор Альбертович 31.03.1961 высшее ООО «Гениус», заместитель директора г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

9 Павловский Евгений Андреевич 25.08.1988 ООО «Павловский Е.А.», генеральный директор г. Реж самовыдвижение

10 Подлесный Николай Григорьевич 30.12.1955 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО 

член партии

11 Глазунов Андрей Олегович 12.04.1988 ООО «Частная охранная организация «Уральское агентство 
охраны промышленных объектов», заместитель начальника 

отдела охраны

г. Реж самовыдвижение

12 Джалалов Алексей Иванович 12.01.1956 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

13 Фастовский Андрей Андреевич 13.05.1989 высшее ИП Джалалов, механик г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

14 Ройлян Антон Валерьевич 24.11.1988 ООО Телекомпания «Студия Панорама», оператор видеомон-
тажа

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Режев-
ском ГО

15 Хачатурян Марина Валерьевна 14.10.1969 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», замести-
тель директора по АХЧ

Режевской район, 
с. Глинское

РО ПП «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в СО

16 Ворончихин Максимилиан Леонидович 02.09.1991 высшее ПАО «Сбербанк России», старший специалист отдела прямых 
продаж

г. Реж самовыдвижение

17 Калашников Владимир Геннадьевич 28.04.1966 высшее ООО «ЛЕВ», системный администратор г. Реж самовыдвижение

18 Калугина Тамара Валентиновна 14.12.1955 Пенсионер г. Реж ПП ЛДПР член партии

19 Бондаренко Сергей Вячеславович 17.01.1991 среднее професси-
ональное

Временно неработающий г. Реж ПП ЛДПР член партии

20 Чванов Максим Александрович 16.07.1982 среднее професси-
ональное

ООО «СвердлТехноСервис», технический директор г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

21 Минеев Леонид Геннадьевич 20.01.1960 высшее Пенсионер г. Реж ПП ЛДПР член партии

22 Хайритдинов Лев Ликандрович 19.09.1976 высшее АО «Сафьяновская медь», машинист подземных самоходных 
машин в подземном участке самоходного оборудования 

подземного рудника

г. Реж СОО ПП «КПРФ»

23 Коврижных Алексей Александрович 10.04.1989 среднее професси-
ональное

ООО «Урал Эксперт», генеральный директор г. Реж самовыдвижение

Председатель избирательной комиссии О. Э. ШЛЕГЕЛЬ. 
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Приложение к постановлению Администрации
Режевского городского округа от 03.02.2016 №144

«О внесении изменений в постановление Администрации
Режевского городского округа от 25.12.2012 №1902

«Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории

Режевского городского округа»

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов, 

референдумов на территории Режевского городского округа

№ п/п Номера из-
б и р а т е л ь н ы х 

участков

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательных участков (название 
населённых пунктов, улиц, номера домов)

1. 754 г. Реж, ул. Пушкина, 2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3»

РЕЖ: ул. БАЖОВА, пер. БАЖОВА, ул. БОЛЬ-
ШЕВИКОВ, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, с 5 по 23 
(неч.), с 24 по 48 (чет.), ул. ЛЕНИНА, с 1 по 33 
(неч.), с 2 по 26 (чет.), ул. ПУШКИНА, ул. СЕ-
ВЕРНАЯ, ул. ТРУДОВАЯ, с 1 по 33 (неч.), с 2 по 
32 (чет.), ул. ФРУНЗЕ,4, ул. ЭНГЕЛЬСА

2. 755 г. Реж, ул. Ленина, 30,
МБУ «Централизованная библиотечная 
система», Режевская центральная биб-

лиотека

РЕЖ: ул. ЗАГОРОДНАЯ, ул. КЛЮЧЕВСКАЯ, с 
1 по 19 (неч.), с 2 по 26 (чет.), ул. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, с 47 по 57 (неч.), с 50 по 60 (чет.), 
ул. ЛЕНИНА, с 33/1 по 59 (неч.), с 28 по 70/1 
(чет.), 72/1, ул. М. ГОРЬКОГО, с 9 по 17 (неч.), с 
2 по 24 (чет.), ул. МИЧУРИНА, ул. ОСИПЕНКО, 
с 1 по 7 (неч.), с 2 по 18 (чет.), ул. ТРУДОВАЯ, с 
35 по 79 (неч.), с 34 по 72 (чет.), ул. ФРУНЗЕ, с 
17 по 46, ул. ФУРМАНОВА

3. 756 г. Реж, ул. Споpтивная, 1а,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2»

РЕЖ: ул. БОРОДИНСКАЯ, ул. КОЛЬЦЕВАЯ, ул. 
КОЧНЕВСКАЯ, ул. ЛЕНИНА, с 63 по 97 (неч.), 
72/2, 74/1 по 74/2, 76/1 по 76/3, с 82 по 98/1 
(чет.), ул. ЛУГОВСКАЯ, ул. М. ГОРЬКОГО, 25 
по 27/2 (неч.), 34, 40, ул. ОТРАДНАЯ, ул. ПОД-
ГОРНАЯ, ул. ПРОБОЙНЫЙ КЛЮЧ, ул. РОДНИ-
КОВАЯ, ул. РОМАШКОВАЯ, ул. РЯБИНОВАЯ, 
ул. САФЬЯНОВСКАЯ, ул. СОЛНЕЧНАЯ, ул. 
СОСНОВАЯ, СПОРТИВНАЯ, с 2 по 5, ул. ТЕ-
НИСТАЯ, ул. ТОПОЛИНАЯ, ул. ТРУДОВАЯ, с 
93 по 93/3, ул. УЮТНАЯ, ул. ЦВЕТОЧНАЯ, ул. 
ЯГОДНАЯ

4. 757 г. Реж, ул. Спортивная, 8,
МБУ ДОУ «ДЮСШ «Россия»

РЕЖ: ул. КЛЮЧЕВСКАЯ, с 21 по 35 (неч.), 28 
по 48 (чет.), ул.Ленина, 70/2, 72/3 по 72/6, 74/3 
по 74/7, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, пер. ЛУНАЧАРС-
КОГО, ул. М. ГОРЬКОГО, с 19 по 23 (неч.), с 26 
по 32 (чет.), ул. ОСИПЕНКО, с 9 по 19 (неч.), с 
20 по 26 (чет.), ул. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ул. 
СПОРТИВНАЯ, с 6 по 10А

5. 758 г. Реж, ул. Ленина, 2,
МБУК «Центр культуры и искусств»

РЕЖ: ул. 1 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 2 БОБРОВСКАЯ, 
ул. 2 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 3 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 
7 НОЯБРЯ, ул. АКВАРЕЛЬНАЯ, ул. БЕЛИНС-
КОГО, ул. БОБРОВСКАЯ, ул. БЫЛИННАЯ, ул. 
ВАСИЛЬКОВАЯ, ул. ВИНОГРАДНАЯ, ул. ГАГА-
РИНА, ул. ГЕРЦЕНА, ул. ДАЧНАЯ, ул. ДАНИЛЫ 
ЗВЕРЕВА, ул. ДЕКАБРИСТОВ, пер. ЕЛАНС-
КИЙ, ул. ЖИЛАЯ, ул. КОЛХОЗНАЯ, ул. КОМ-
МУНАЛЬНАЯ, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, с 12 
по 22 (чет.), ул. КРЫЛОВА, пер. КРЫЛОВА, ул. 
МАЛАХИТОВАЯ, ул. МАЛЫШЕВА, пер. МАЛЫ-
ШЕВА, ул. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ул. МЕДО-
ВАЯ, ул. МИРА, пер. МИРА, ул. МОЛОДЁЖНАЯ, 
ул. НАРОДНАЯ, ул. НЕДЕЛИНА, ул. НОВАТО-
РОВ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, ул. ОЛЬХОВАЯ, ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, ул. 
ПОЛЕВАЯ, пер. ПОЛЕВОЙ, ул. ПОЛУХИНА, ул. 
ПОПОВА, ул. ПОЧТОВАЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 
ул. РУБИНОВАЯ, ул. ТИТОВА, ул. ТИХАЯ, ул. 
ШКОЛЬНАЯ

6. 759 г. Реж, ул. Советская, 34
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»

РЕЖ: пер. ВОСТОЧНЫЙ, ул. ГАЙДАРА, ул. ГЕО-
ЛОГИЧЕСКАЯ, ул. ГОГОЛЯ, с 1 по 19 (неч.), с 4 
по 18 (чет.), ул. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, ул. 
КИРОВА, с 29 по 33 (неч.), с 34 по 38 (чет.), ул. 
К. МАРКСА, ул. КОСТОУСОВА, с 7 по 55 (неч.), 
с 6 по 52 (чет.), ул .КРАСНОЛОГОВСКАЯ, ул. 
КРУПСКОЙ, ул. КУЙБЫШЕВА, ул. Л. ЛУКИНА, 
с 1 по 27 (неч.), с 2 по 22 (чет.), ул. НАГОРНАЯ, 
ул. ОСТРОВСКОГО, ул. ПОЛЯКОВА, с 1 по 39 
(неч.), с 2 по 28 (чет.), ул. ПРОКОПЬЕВСКАЯ, с 
1 по 37 (неч.), с 2 по 36 (чет.), ул. СВЕРДЛОВА, 
с 1 по 39 (неч.), с 2 по 30 (чет.), ул. СОВЕТС-
КАЯ, с 9 по 91 (неч.), с 30 по 70 (чет.), пер. СО-
ВЕТСКИЙ, с 1 по 35 (неч.), с 2 по 42А (чет.), ул. 
ТАЛИЦКАЯ, с 1 по 41 (неч.), с 2 по 28 (чет.), ул. 
УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, с 1 по 31 (неч.), 
с 2 по 36 (чет.), ул. ЩЕРБАКОВА, с 11 по 51А 
(неч.), с 40 по 98 (чет.), пер. ЩЕРБАКОВА

7. 760 г. Реж, ул. Зелёная, 90,
филиал МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №1» (структурное подраз-
деление)

 (бывшая школа №17)

РЕЖ: ул. АВТОМОБИЛИСТОВ, ул. А. МАТРО-
СОВА, с 50А по 76 (чет.), пер. А. МАТРОСОВА, 
ул. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, с 55 по 83 (неч.), с 
68 по 100 (чет.), пер. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ул. 
ВОКЗАЛЬНАЯ, пер. ВОКЗАЛЬНЫЙ, ул. ВОС-
ТОЧНАЯ, пер. ГОГОЛЯ, с 9 по 17 (неч.), с 10 по 
20 (чет.), ул. ЕЛАНСКАЯ, ул. ЗЕЛЁНАЯ, с 41 по 
89 (неч.), с 58 по 90/1 (чет.), пер. ЗЕЛЁНЫЙ, ул. 
КРАСНОФЛОТЦЕВ, пер. КРАСНОФЛОТЦЕВ, 
ул. ЛЕСНАЯ, ул. Л. ЧАЙКИНОЙ, ул. МАТРОСА 
КУКАРЦЕВА, ул. ОБЪЕЗДНАЯ, ул. ПОБЕДЫ, 
ул. СВОБОДЫ, ул. СОВЕТСКАЯ, с 93 по 129/3 
(неч.), с 72 по 112 (чет.), пер. СОВЕТСКИЙ, с 39 
по 55 (неч.), с 42Б по 74 (чет.), ул. ФЕВРАЛЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ул. ЧКАЛОВА, ул. ЩЕР-
БАКОВА, с 51Б по 69 (неч.), с 102 по 116 (чет.), 
ул. ЩОРСА

8. 761 г. Реж, ул. Пионеpская, 13,
филиал МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №1» (структурное подраз-
деление) 

(бывший д/с «Алёнка») 

РЕЖ: ул. А. МАТРОСОВА, с 1 по 77 (неч.), с 2 
по 50 (чет.), ул. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, с 1 по 
53А (неч.), с 2 по 66 (чет.), ул. ВАЙНЕРА, ул. 
ГОГОЛЯ, с 21 по 51 (неч.), с 20 по 48 (чет.), 
пер. ГОГОЛЯ, с 1 по 7А (неч.), с 2 по 8 (чет.), ул. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ул. ЗЕЛЁНАЯ, с 1 по 39 
(неч.), с 2 по 56А (чет.), ул. КИРОВА, с 1 по 27 
(неч.), с 2 по 32 (чет.), пос. КИРПИЧНЫЙ, ул. 
Л. ЛУКИНА, с 29 по 53 (неч.), с 24 по 38 (чет.), 
ул. МАСЛЕННИКОВА, ул. ПИОНЕРСКАЯ, пер. 
ПИОНЕРСКИЙ, ул. ПОЛЯКОВА, с 41 по 101 
(неч.), с 30 по 96 (чет.), ул. ПРОКОПЬЕВСКАЯ, 
с 39 по 101 (неч.), с 38 по 104 (чет.), ул. СВЕР-
ДЛОВА, с 41 по 107 (неч.), с 32 по 84 (чет.), ул. 
ТАЛИЦКАЯ, с 43 по 55 (неч.), с 30 по 36 (чет.), 
ул. УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, с 33 по 101 
(неч.), с 36А по 102 (чет.)

№ п/п Номера из-
б и р а т е л ь н ы х 

участков

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательных участков (название 
населённых пунктов, улиц, номера домов)

9. 762 г. Реж, ул. Металлургов, 8,
МБУ ДО Центр творческого развития

РЕЖ: ул. 8 МАРТА, ул. КОСТОУСОВА, с 55А по 
67 (неч.), с 54 по 68 (чет.), ул. МЕТАЛЛУРГОВ, 
с 1 по 3/2 (неч.), с 2 по 18 (чет.), ул. П. МОРО-
ЗОВА, с 2 по 12 (чет.), ул. ЧАПАЕВА, с 1 по 19 
(неч.), с 22 по 24/1 (чет.)

10. 763 г. Реж, ул. Заводская, 3,
МБУ «Централизованная библиотечная 

система», Городская библиотека «Гавань»

РЕЖ: ул. ЗАВОДСКАЯ, с 1 по 4, ул. КОСМО-
НАВТОВ, с 1 по 3 (неч.), ул. П. МОРОЗОВА, с 1 
по 13 (неч.), с 16 по 20 (чет.), ул. ХОХРЯКОВА, 
ул. ЧАПАЕВА, с 21 по 33 (неч.), 38

11. 764 г. Реж, ул. Костоусова, 82,
МБУК «Дворец культуры «Металлург» 

имени Ферштатера А. А.

РЕЖ: ул. КОСМОНАВТОВ, с 5 по 11, ул. КОС-
ТОУСОВА, с 69 по 82, ул. ЛЕРМОНТОВА, ул. 
МЕТАЛЛУРГОВ, с 5 по 11 (неч.), с 20 по 26 
(чет.), ул. ЧАЙКОВСКОГО, ул. ЧАПАЕВА, с 2 по 
20 (чет.)

12. 765 г. Реж, ул. Калинина, 47,
МБУК Дворец культуры «Горизонт»

РЕЖ: ул. БЕРЁЗОВАЯ РОЩА, ул. ДРУЖБЫ, 
ул. ЗАРЕЧНАЯ, ул. З. ДРЯГИЛЕВОЙ, ул. КА-
ЛИНИНА, с 33 по 89 (неч.), с 32 по 92 (чет.), 
пер. КАЛИНИНА, ул. ЛОМОНОСОВА, с 11 по 
15 (неч.), с 6 по 12 (чет.), ул. МАЯКОВСКОГО, 
пер. МАЯКОВСКОГО, ул. О. КОШЕВОГО, с 11 
по 17 (неч.), с 16 по 20 (чет.), ул. САДОВАЯ, ул. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО, с 17 по 19 

13. 766 г. Реж, ул. О. Кошевого, 9,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»

РЕЖ: ул. КАЛИНИНА, с 21 по 31 (неч.), с 12/1 
по 30А (чет.), ул. ЛОМОНОСОВА, с 1 по 9 
(неч.), с 2 по 4 (чет.), ул. О. КОШЕВОГО, с 1 по 
7 (неч.), с 2 по 12 (чет.), пер. О. КОШЕВОГО, ул. 
ПЯТИЛЕТКИ, ул. СТРОИТЕЛЕЙ, 16, 21, 22, ул. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО, с 1 по 13, пер. ЧЕРНЯХОВ-
СКОГО

14. 767 г. Реж, ул. Калинина, 19б,
ГАПОУ СО «Режевской политехникум

РЕЖ: ул. КАЛИНИНА, с 8 по 8/4, 10, 10/1, ул. 
СТРОИТЕЛЕЙ, с 1 по 3, 15, 20

15. 768 г. Реж, ул. Стpоителей, 13,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №44»

РЕЖ: ул. ВАТУТИНА, ул. ВОСТРИНСКАЯ, ул. 
ГОВОРОВА, ул. ДЕГТЯРЁВА, пос. ЗАВОДС-
КОЙ, ул. КАЛИНИНА, с 1 по 6/4, ул. КОМСО-
МОЛЬСКАЯ, ул. КУРСКАЯ, ул. ЛУГОВАЯ, ул. 
ПУТЕЙЦЕВ, ул. СТРОИТЕЛЕЙ, с 4 по 14, 18, 19

16. 769 г. Реж, ул. П. Моpозова, 56,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10» имени Героя Российской 

Федерации Д. Л. Рычкова

РЕЖ: ул. ЗАВОДСКАЯ, с 6/1 по 8/1 (чет.), пер. 
ЛЕСНИКОВ, ул. ЛЕСОПИТОМНИК, ул. МЕДИ-
ЦИНСКАЯ, ул. П. МОРОЗОВА, с 15 по 53/1 
(неч.), с 50/4 по 56/3,62,62/1 (чет.), пер. П. 
МОРОЗОВА, пер. САДОВОДОВ, ул. ТАЛИЦ-
КАЯ, с 57 по 83 (неч.), с 38 по 74 (чет.), пер. 
ТАЛИЦКИЙ

17. 770 г. Реж, ул. П. Морозова, 58,
ГАУ «Режевской дом-интернат»

РЕЖ: ул. П. Морозова, с 58 по 60

18. 771 пос. Костоусово, ул. Советская, 3,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры посёлка 
Костоусово

КОСТОУСОВО, КРУТИХА

19. 772 пос. Озёрный, ул. Школьная, 2,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры посёлка 
Озёрный

ОЗЁРНЫЙ

20. 773 д. Голендухино, ул. Октябрьская,24,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23»

ГОЛЕНДУХИНО, СПАРТАК

21. 774 с. Глинское, ул. Победы, 14,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», Дом культуры села Глинское

ГЛИНСКОЕ

22. 775  д. Ощепково, ул. Клубная, 2,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Ощепково

ОЩЕПКОВО, ЧЕПЧУГОВО

23. 776 с. Арамашка, ул. Ленина, 16,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Арамашка

АРАМАШКА

24. 777 д. Сохарёво, ул. Новая, 6,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Сохарёво

ЖУКОВО, СОХАРЁВО

25. 778 с. Ленёвское, ул. Советская, 9,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Ленёвское

ЛЕНЁВСКОЕ, НОВЫЕ КРИВКИ

26. 779 с. Клевакинское, ул. Чапаева, 12,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

КЛЕВАКИНСКОЕ, ГУРИНО

27. 780 с. Каменка, ул. Красноармейская, 7,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Каменка

КАМЕНКА, ТОЧИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

28. 781 с. Липовское, ул. Ленина, 40,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9»

ГЛУХАРЕВО, ЛИПОВКА (ВОДОЛЕЧЕБНИЦА), 
ЛИПОВСКОЕ, СОКОЛОВО

29. 782 с. Фирсово, ул. Мира,43,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Фирсово

КУЧКИ, МОСТОВАЯ, ФИРСОВО

30. 783 с. Останино, ул. Мира, 86,
МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа №8»

ОСТАНИНО

31. 784 с. Черемисское, ул. Ленина, 74б,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Черемисское

ВОРОНИНО, ЧЕРЕМИССКОЕ

32. 785 д. Колташи, ул. Мира, 59б,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Колташи 

КОЛТАШИ

33. 786 с. Октябрьское, ул. Ленина, 22,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Октябрьское

ОКТЯБРЬСКОЕ

34. 787 г. Реж, п. Первомайский,
МБДОУ «Детский сад №26 «Золотая 

рыбка» - «Детский сад №47 «Красная ша-
почка» (структурное подразделение)

РЕЖ: пос. Первомайский

35. 788 с. Першино, ул. Ленина, 18,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Першино

ПЕРШИНО



✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; 
неисправные, с битыми мат-
рицами. Возможен самовы-
воз.  Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, самовары, коло-
кольцы, царские знаки, ме-
таллические и фарфоровые 
статуэтки, патефоны, воен-
ную и церковную атрибутику, 
портсигары, фото, открытки. 
Обращаться по телефону 8-912-
234-69-03.
■ рога лося по цене 200 руб./
кг. Телефон 8-905-802-81-70.
Реклама

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город, межгород, 
РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: термобудка 5 т (30 куб. м), 1,5 тонны (16 куб. 
м). Город, область, регион. Наличный и безналичный расчёт. Теле-
фоны: 8-912-626-72-91 (Николай), 8-922-132-35-40 (Павел).
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область. Тел.: 8-952-
138-64-40, 8-992-022-03-88. «ГАЗ-53» - самосвал. Дрова, щебень, 
отсев, мусор. Переезды с квартир. Тел.: 8-963-055-38-62, 8-902-
273-20-30.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, тент, борт, цельнометаллическая. Есть груз-
чики. Щебень, отсев, бут. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 тонн, будка; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, цельнометаллические, тент, борт. Щебень, 
отсев, навоз, перегной, дрова (берёза). Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Расчистка и вывоз снега. Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, манипулятор, ямобур, вышка, самосвал. Кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж, бал-
кон застеклён, природный газ, 
шкаф-купе. Телефон 8-961-762-
18-61.
■ 1-комнатную квартиру по 
ул. Космонавтов, 1, S – 39,5 кв. 
м, 1/5, кирпич, цена 1,1 млн. руб.; 
дом, баня, земли 4 сотки в Ре-
жевском районе (ориентир Ли-
повка), к/с «Металлург-3», цена 
480000 руб. Телефон 8-922-22-
55-654.
■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке, цена при осмот-
ре. Телефон 8-909-01-312-71.
■ дом по ул. Пролетарской, S 
– 35,5 кв. м, земли 10 соток, есть 
газовое отопление, вода, тёплый 
туалет, солнечная сторона, есть 
площади для дополнительных 
построек. Цена при осмотре. Те-
лефон 8-922-17-999-04.
■ сад в к/с «Металлург-4». Те-
лефон 8-953-381-26-68.
■ садовый участок в к/с 
«Берёзка», 6,6 сотки, дом, баня, 
3 теплицы, скважина, свет (се-
зонно). Цена 400 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-912-204-57-38.
■ срочно земельный участок 

в д. Сохарёво, собственник; 
землю сельхозназначения в с. 
Останино. Тел. 8-950-63-84-293.
■ а/м «ВАЗ-21053», г. в. 1996, 
цвет тёмно-красный, резина 
зимняя, летняя, недорого. Теле-
фон 8-912-052-08-70.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза), срезку дровяную. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
(тел. 8-982-667-88-48), «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова (берёза, осина), ко-
лотые и чурками; сухарник. 
Доставка а/м «ГАЗ». Тел.: 8-952-
146-18-40, 8-952-13-14-566.
■ дрова чурками (берёза, 
сухара, осина), доставка а/м 
«ГАЗ»; сено в рулонах. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ дрова берёзовые, колотые 
и чурками. Доставка а/м «ЗИЛ» 
и «УАЗ». Недорого. Телефон 8-
902-44-23-136.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); щебень, отсев; навоз, 
перегной. Грузоперевозки: 
«ГАЗ»-самосвал, 5 т. Телефон 8-

912-03-88-727.
■ дрова колотые, обрезь 
пилёную, глину печную, пе-
сок, навоз, торф, отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Вывоз мусора. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ сено в рулонах, возможна 
доставка. Телефон 8-912-25-40-
224.
■ сено, солому в рулонах. 
Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-040-
23-90.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Грузоперевоз-
ки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ кольца ЖБ. Доставка, уста-
новка. Телефон 8-912-28-10-810.

Реклама

■ Для работы по договору требует-
ся оператор на дисковую пилораму, 
кромкорезный станок, без в/п, с опы-
том работы. Продаю горбыль деловой, 
3 м; дрова. Телефон 8-961-573-49-23.
■ В ООО «Гефест-М» требуются с опы-

том работы: главный энергетик, мас-
тер производства, грузчики, рабочие 
на производство (мужчины и женщины). 
Заработная плата от 20 тыс. руб., полный 
соцпакет. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-
30. 

■ Требуется сортировщица, прессов-
щица. Телефон 8-902-44-00-687.
■ На производство женской одежды 
требуются 4 швеи с хорошим опытом 
работы. Оплата сдельная. Работы много 
и есть всегда! График работы – 2/2, район 

– 6 участок. Информация по телефону 8-
906-806-57-77.
■ ООО «Бодрость» требуется парикма-
хер-профессионал. Или сдам в аренду 
оборудованную парикмахерскую. Те-
лефон 8-902-445-32-66.                    Реклама
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 6 февраля исполняется 
два года, как нет с нами отца, 
брата, сына ГОЛЕНДУХИНА 
Сергея Ивановича. Просим, 
кто знал его, вспомнить доб-
рым словом.

Родные.

 9 февраля 
исполнится 
год со дня 
смерти КЛЕ-
В А К И Н О Й 
Е к а т е р и н ы 
Борисовны. 
Просим всех, 
кто её знал, помянуть добрым 
словом.
 Тебя так рано смерть 

забрала,
 И без тебя чужим 

стал дом.
 Мы без тебя одни остались
 И будем вечно о тебе 

скорбеть.
 Твоя любовь же с нами 

будет,
 Вечно мы помним о тебе.
 Вечная тебе память, 
 Лебединым пухом земля, 
 А душей твоей – царствие 

небесное.
Дочь, зять, внучки и внук.

 9 февраля 
исполнится 
год, как нет 
с нами до-
рогой мамы, 
сестры, ба-
бушки КЛЕ-
В А К И Н О Й 
Екатерины Борисовны.
 Ты ушла в святую 

вечность,
 И боли нашей не помочь,
 И имя боли – 

бесконечность…
 Ушла от нас ты в мир иной

 – туда,
 Откуда нет возврата,
 Оставив память о себе, 

любовь,
 Печаль и боль утраты.
 Все, кто знал Екатерину 
Борисовну, помяните вместе 
с нами.

Дети, внуки, сёстры, родные, 
друзья, коллеги.

 10 февра-
ля исполнит-
ся четыре 
года, как нет 
с нами лю-
бимой мамы, 
б а б у ш к и , 
прабабушки 
ПЕСКОВОЙ Евдокии Михай-
ловны.
 Ушла от нас ты в мир иной,
 Откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и 

боль утраты.
 Просим всех, кто знал её, 
помянуть добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

✒  êÄáçéÖ

■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-96.
■ на длительный срок 1-комнатную благоустроенную кварти-
ру на Гавани, по ул. Чапаева. Телефон 8-950-65-35-785.
■ уютную квартиру-студию на Гавани, 2 этаж, солнечная сто-
рона, хороший ремонт. Вся инфраструктура рядом. Телефон 8-902-
258-04-59.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров. Телефон 8-912-263-71-33.
■ в аренду нежилое помещение по ул. Ленина (S – 44,4 кв. м). 
Все вопросы по телефону 8-965-549-58-55.
■ в аренду торговые площади по адресам: г. Реж, ул. Калини-
на, 37; ул. Металлургов, 24. Телефон 8-902-25-422-00.
■ торгово-офисную площадь: 60 кв. м по ул. Ленина (рядом 
с рынком) и от 20 до 250 кв. м по ул. Строителей, 1. Требуется 
продавец хозтоваров (Гавань). Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ                     

                     Тел. 2-13-71.                   Реклама

✒  ëçàåì
■ 1-комнатную квартиру в г. 
Реже. Порядок и оплату гаран-
тирую. Телефон 8-902-277-57-76. 
Реклама

 Благодарим всех, кто 
разделил с нами наше горе и 
проводил в последний путь 
маму, бабушку, прабабушку 
ЕГОРОВУ Анну Фёдоровну: 
родных, соседей, знакомых, 
ГБОУ «Центр «Дар», ООО 
«УДМ-Энергетика», похорон-
ное бюро «Ритуал», Мусаль-
никова В. П.

Родные.

   Выража-
ем сердеч-
ную благо-
д а р н о с т ь 
ПД «ХЭЛП», 
к а ф е 
« С р е д -
н е у р а л ь -
с к о е » , 
родным, друзьям, соседям 
и всем добрым  людям, при-
нявшим участие и оказав-
шим помощь и поддержку 
в похоронах ЧЕПЧУГОВА                                                                
Ивана Тимофеевича. Всем 
низкий поклон, а любимому 
мужу - вечная память.
 Где взять, скажи 

на милость, сил?
 Лишь пустота нам и 

печаль.
 Бедой туман нас всех 

накрыл –
 Ушёл от нас ты вдаль.
 Прощай, любимый муж, 

отец и дед.
 Прощай, любимый мой.
 Ты жив у нас внутри 

сердец,
 Прощай навек, 

наш дорогой.
Жена, сыновья, дочь, снохи, 

внучки, внуки, правнуки.

■ Ремонт и кладка печей. Телефон 8-922-29-75-439.
■ Кровля, сантехника, плитка, ламинат, поклейка обоев. Ре-
монт квартир любой сложности. Мастера с большим опытом ра-
боты. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-922-167-44-59.
■ Предлагаю услуги по ремонту квартир и домов. Выравнива-
ние стен и потолков гипсокартоном, обшивка панелями МДФ, лами-
нат, линолеум, тёплый пол. Электромонтажные работы. Качество. 
Телефон 8-912-697-11-87.
■ Капитальный ремонт квартир. Телефон 8-965-52-013-46.
■ Ремонт и отделка квартир, домов, офисов. Электромонтаж-
ные работы. Телефон 8-952-134-80-86, Алексей.
■ Ремонт квартир и домов. Любые отделочные работы. Вы-
равнивание стен и потолков, укладка плитки, поклейка обоев. 
Телефон 8-902-259-32-49.
■ Дровяная срезка, горбыль, дрова колотые. Доставка. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■ Торф, навоз, перегной, земля; песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Теле-
фоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама

 4 февраля исполнилось сорок дней со дня смерти МЕРЗЛЯКОВА 
Юрия Владимировича. Остановилась жизнь.
 Профессиональную деятельность в качестве народного судьи 
Юрий Владимирович начал 1979 году в Реже, куда приехал с семьёй 
по распределению после окончания Свердловского юридического 
института. И уже в 1984 году Юрий Владимирович был назначен 
председателем Режевского городского суда, а в 1996 году – судьёй 
Федерального арбитражного суда Уральского округа. Стаж работы 
Юрия Владимировича судьёй составляет более 20 лет.
 Только человек, наделённый такими качествами, как высокий 
профессионализм, ответственность, трудолюбие, мог во всём со-
ответствовать тем задачам, которые должен решать суд и судья, 
мог заслужить глубокое уважение   коллег.
 Юрий Владимирович всегда стремился быть полезным людям, 
остро реагировал на несправедливость, нарушение прав челове-
ка. Он брался за новые участки работы, на которых мог отдавать 
свои знания и богатый профессиональный опыт. В течение пяти 
лет (начиная с 2000 года) он возглавлял юридическое управление 
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области. А в январе 2006 года Юрий Владимирович стал руководи-
телем Госюрбюро по оказанию бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам Свердловской области. Пенсионеры, вете-
раны, инвалиды, безработные, работники бюджетной сферы, несо-
вершеннолетние, студенты - вот неполный перечень тех категорий 
граждан, которые обращались за правовой помощью в Госюрбюро, 
получали письменные и устные консультации, правовое сопровож-
дение в судах разных инстанций. Главное правило, которому он сле-
довал сам и учил молодых юристов, – помоги человеку. 
 В 1997 году Юрий Владимирович с семьёй переехал в Екатерин-
бург, но связь с городом, который стал родным, не прекратилась, он 
любил Реж и режевлян и очень искренне, до последних дней жизни 
переживал за его судьбу.
 Все, кто имел счастье знать Юрия Владимировича лично, рабо-
тать с ним, навсегда запомнят этого умного, интеллигентного, по-
рядочного, коммуникабельного человека с прекрасным чувством 
юмора и внимательным отношением к окружающим его людям.
  Вечная память...

 23 января на 81-м году скоропостижно скончался КОРКОДИНОВ 
Юрий Гаврилович, проработавший на никельзаводе 25 лет. За вре-
мя работы награждён 26 заводскими грамотами. Он был честным и  
трудолюбивым.

Жена и друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, Свердловская обл., Режев-
ской р-н, пос. Озёрный, ул. Школьная, дом 15, e-
mail: markgeoural@bk.ru, тел. 8-902-151-77-15, № 
квалификационного аттестата 66-12-519, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:22:0505001:461 и 66:22:0505001:463,
 расположенных по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, бывшие земли ПСК 
«Клевакинский» (фонд перераспределения), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.
 Заказчиком кадастровых работ является 
Коркодинов Александр Глебович, адрес заказ-
чика – Свердловская область, Режевской район, 
с. Точильный Ключ, ул. Ерёминская, д. 7, тел. 8-
912-240-37-18.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, 6а, офис №2  03.03.2016 г. в 10-00 час.
 С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 
№2.
 Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 06.02.2016 г. по 06.03.2016 
г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 66:22:0505001, у с. Точильный Ключ.
 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.         Реклама
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 Датский актёр-комик Якоб Хаугард обе-
щал избирателям больше попутного ветра 
на велодорожках, лучшие прогнозы пого-
ды, меньшие очереди в супермаркетах. Он 
набрал достаточное количество голосов и 
заседал в парламенте Дании 4 года.

 В программе шуточной «Самой 
лучшей партии» было множество обе-
щаний, но сразу оговаривалось, что 
партия выполнять их не будет. Партия 
выиграла выборы в городской совет 
Рейкьявика, набрав 34,7% голосов.

  В штате Нью-Мексико, если два кандидата 
набрали одинаковое число голосов, резуль-
тат определяется какой-нибудь игрой. В 1998 
году Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон 
набрали по 68 голосов. Джеймс стал мэром, 
выиграв партию в покер. 

 В начале 18 века городской совет Фила-
дельфии каждый год избирал из своего со-
става мэра. Однако ему не полагалось жало-
вания, поэтому многие мэры отказывались от 
должности, предпочитая заплатить немалый 
штраф.

 «Если вам изменяет память,  «Если вам изменяет память, 

вы счастливейший из мужей».вы счастливейший из мужей».

Виктор Коняхин

У нас распродажа новых золотых изделий. 

1800 рублей за грамм – это ниже отпускных цен 

заводов-изготовителей. Только до конца февраля.

 Успевайте, на всех точно не хватит!

Теперь и у нас именинникам скидки.
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

Реклама
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с юбилеем КОНЕВУ 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ!

 Все оглянуться не успели –
 И вот серьёзный юбилей!
 Вы сделать многое сумели,
 И впереди полно затей!
 Вам долголетия и счастья,
 И оптимизма пожелать
 Хотим с любовью 

настоящей,
 И никогда не унывать!

С уважением, коллектив 
школы №27.

с юбилеем ЯРОСЛАВЦЕВА 
СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА!

 Наш любимый, дорогой,
 С днём рождения, родной!
 Знай, у нас ты самый 

лучший,
 Повезло же нам с тобой!
 Мы тебе желаем
 Только лучшего сейчас,
 Счастья полного, без края,
 Только радовать всех нас!

Родители, дети, внуки, 
Надя, Ирина и вся родня.

дорогую и любимую
 мамочку ЛЕПИНСКИХ 

ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ!
 (с. Октябрьское)

 Юбилей у нашей мамы,
 Праздник этот для неё.
 Светлых радостей – 

без рамок
 И успехов без краёв.
 В 50 будь энергичной
 Без лекарств и без врачей.
 Знай, ты выглядишь 

отлично,
 С каждым годом всё милей.
 Будь такой же сильной 

духом,
 С сердцем, вечно молодым.
 Пусть огонь в душе 

не тухнет –
 Мы тебя боготворим!

Дочери Ирина, Елизавета, 
зять Евгений.

дорогую и любимую 
супругу ЛЕПИНСКИХ ЮЛИЮ 

ПАВЛОВНУ с юбилеем!
 Ты опять с утра на кухне –
 Варишь, жаришь, торт

 печёшь.
 Говорю тебе: «Родная,
 Может, ляжешь – 

отдохнёшь?
 У тебя ведь день рожденья,
 Гости скоро к нам придут».
 Только ты меня 

не слышишь,

 Всё готовишь, 
всё спешишь.

 Хочешь, чтобы угощенья
 Вызывали восхищенье.
 Да постой же, не спеши,
 Дай поздравить от души.
 Я тебя люблю, как прежде,
 Я храню в душе надежду,
 Что с тобой, очей мой свет,
 Проживём ещё сто лет.

Муж Сергей.

ЛЕПИНСКИХ ЮЛИЮ 
ПАВЛОВНУ с юбилеем!

 50 – это много и мало,
 Это в жизни проложенный

путь.
 Не всегда были розы 

в дороге,
 Но с неё никуда 

не свернуть.
 Было трудно, но ты 

не сдавалась.
 Было больно – 

не хныкала ты.
 И всегда собой оставалась,
 И порою сбывались мечты.
 Будь самой весёлой
 И самой счастливой,
 Хорошей, и нежной,
 И самой красивой.
 Будь самой внимательной,
 Самой любимой,
 Простой, обаятельной,
 Неповторимой.
 И доброй, и строгой,
 И слабой, и сильной.
 Пусть беды уходят
 С дороги в бессилии.
 Пусть сбудется всё,
 Что ты хочешь сама.
 Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
Друзья.

с юбилеем дочку 
СТАЛИНЦЕВУ НАТАШУ!

 С днём рожденья, дорогая!
 Ты прекрасна, словно 

звёздочка вдали.
 Пожелания сердечные
 В этот день от нас прими.
 Оставайся такой же 

красивой,
 Самой модной и стильной.
 Пусть будет всё, как 

хочешь ты,
 Пусть ожиданья 

не обманут,
 А все прекрасные мечты
 Твоей действительностью 

станут!
Мама и папа.

 

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 Православный Приход 
во имя святителя Николая 
Чудотворца села Глинского 
примет безвозмездно или 
за минимальную оплату 
фундаментные блоки, пли-
ты перекрытия, кирпич, пи-
ломатериалы, арматуру и 
другие средства для стро-
ительства храма. 
 Будем благодарны вам 
за пожертвования. 

 Телефон 
+7-932-61-500-41, Игорь.             

Реклама

САЛОН МЕБЕЛИ «ДЖУЛЬЕТТА»САЛОН МЕБЕЛИ «ДЖУЛЬЕТТА»
предлагает мебель по антикризисным ценам!!!предлагает мебель по антикризисным ценам!!!

 Горки – от 6100  Кухни – от 8700 Горки – от 6100  Кухни – от 8700
 Шкафы-купе – от 6700 Комоды – от 2900 Шкафы-купе – от 6700 Комоды – от 2900
 Диваны – от 7700 Компьютерные столы – от 1900 Диваны – от 7700 Компьютерные столы – от 1900

И многое другое на любой вкус!И многое другое на любой вкус!
Принимаем заказы на кухонные гарнитуры Принимаем заказы на кухонные гарнитуры 
по вашим размерам и с выездом на замеры.по вашим размерам и с выездом на замеры.

В нашем салоне вы можете заказать шторы, покрывала, В нашем салоне вы можете заказать шторы, покрывала, 
ламбрекены любой сложности и многое другое.ламбрекены любой сложности и многое другое.

АТЕЛЬЕ по пошиву штор «МАГИЯ УЮТА».АТЕЛЬЕ по пошиву штор «МАГИЯ УЮТА».
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 11, телефон 2-20-78.г. Реж, ул. Красноармейская, д. 11, телефон 2-20-78.          

РекламаРеклама

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

 Дорогую, любимую жену, мамочку, 

 Дорогую, любимую жену, мамочку, 

бабушку ПУТИЛОВУ ЕЛЕНУ ПОРФИРЬЕВНУ 

бабушку ПУТИЛОВУ ЕЛЕНУ ПОРФИРЬЕВНУ 

от всей души поздравляем с юбилеем!

от всей души поздравляем с юбилеем!

  Пусть звёзды светятся в глазах твоих,

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,

 Пусть счастье, как шампанское, искрится,

 Пусть счастье, как шампанское, искрится,

 Пусть слёзы никогда не блещут в них,

 Пусть слёзы никогда не блещут в них,
 И в сердце пусть печаль не постучится.

 И в сердце пусть печаль не постучится.

 Пусть этот день, как песня соловья,

 Пусть этот день, как песня соловья,
 Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,

 Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,

 Пусть жизнь твоя, как майская заря,

 Пусть жизнь твоя, как майская заря,
 Приносит каждый день в ладонях счастье!

 Приносит каждый день в ладонях счастье!
С любовью, муж, дети, внучки, внук.

С любовью, муж, дети, внучки, внук.

 Выражаю сердечную благодар-
ность за оказание финансовой по-
мощи в лечении Бызовой Насти: 
автомойке «Автобокс», ИП Николаев 
Павел Владимирович, ООО Реж-Лада, 
парикмахерской «Сакура», ИП Киселёва 
Светлана Борисовна (район 6 участок), 
магазину «Сантехцентр», ИП Шалюгина 
Анна Юрьевна, магазину «Радуга», ши-
номонтажу «Полигон» (район Гавань), 
коллективу парикмахерской «Сатурн», 
магазину «Морфей».
 В наше нелёгкое время, когда нужда-
ющихся в заботе и материальной помо-
щи людей становится всё больше и боль-
ше, трудно найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы как свои. 
И как замечательно, что такие люди всё-
таки есть! Ваши горячие сердца, велико-
душие, отзывчивость и доброта делают 
жизнь лучше.
 Бызова Светлана (мама Насти) выра-
жает вам искреннюю благодарность за 
спонсорскую поддержку и посильную по-
мощь. Огромное человеческое спасибо!

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

✔ «КамАЗ» - манипулятор + прицеп + корзина 
для высотных работ;

✔ «КамАЗ» - самосвал + прицеп («колхозник», 
высокий борт);

✔ фронтальный погрузчик + дорожная щётка.

Тел. (34364) 2-25-55, 8-950-55-895-36.

Группа предприятий «Джалалов»
предоставляет услуги:

 СЕМЕНА. Большой выбор 
овощей и цветов, рассадочные 
горшки, земля, кокосовый суб-
страт, торфяные таблетки. Мага-
зин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).                                                    Реклама.                                                    Реклама.

 Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», «МТС». 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 
(2 этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 3-
03-93.                                      Реклама.Реклама.

 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.

Реклама.Реклама.

 Бригада мастеров выполнит отделоч-
ные работы: «под ключ», укладка плитки, 
штукатурно-малярные работы, полы, по-
толки (ГКЛ, натяжные и др.), электромон-
таж, сантехработы. www.art-otdelka.ru. Теле-
фон 8-912-690-23-23.                                 Реклама.Реклама.

 Электрик! Замена старой 
электропроводки. Все виды 
отделочных работ. Качество! 
Гарантии! Пенсионерам скидки! 
Телефон 8-982-638-98-32, Иван.

Реклама.Реклама.

 Установка газо-, электро- и 
твёрдотопливных котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабжения, 
канализации и вентиляции. Тел.: 3-
02-98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров 
А. Ф.                                           Реклама.Реклама.
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