
Суббота, 19 ноября
 Ясно.  Днём температура возду-
ха минус 32 градуса. Ночью с 19 на 

20 ноября температура воздуха минус 34 
градуса.

Воскресенье, 20 ноября 
 Ясно. Днём температура воздуха 
минус 24 градуса. Ночью с 20 на 21 
ноября  температура воздуха минус 

19 градусов.

Понедельник, 21 ноября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха минус 13 градусов. Ночью 
с 21 на 22 ноября температура воздуха 
минус 12 градусов. 

Вторник, 22 ноября
 Днём облачно, температура воз-
духа минус 10 градусов. Ночью с 22 

на 23 ноября пасмурно, температура воз-
духа минус 9 градусов.


 День рождения Деда Мороза 
отмечается в России 18 ноября, в 
день, когда по данным многолет-
них наблюдений на большей части 
России ложится устойчивый снеж-
ный покров. 

 Раньше Мороз был божеством 
древних славян, ответственным за 
появление зимой трескучего, про-
бирающего до костей холода. Дру-
гими именами его были Студенец, 
Трескун и Морозко. Сильную стужу 
считали его дыханием. 

 Даже трудно поверить в то, что наш 
всеми любимый Дедушка Мороз из-
начально был страшный и недобрый, 
он приходил к людям за жертвопри-
ношениями, но постепенно сущест-
венно подобрел и вместо сбора жерт-
воприношений стал дарить подарки.

 Традиция прихода в дом 
Деда Мороза с подарками 
возникла с началом праз-
днования Нового года в 
Российской империи по 
указу Петра I в 1700 году.
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Òðîòóàðû ëüäîì áëåñòÿò. 
Êòî æå â ýòîì âèíîâàò?

 В редакцию газеты на этой 
неделе неоднократно звони-
ли режевляне и жаловались 
на скользкие пешеходные до-
рожки. Причём во всех микро-
районах города.
 - Никогда у нас такого не 
было! Раньше регулярно тро-
туары подсыпали. Теперь хо-
дить очень тяжело. Гололёд! 
Когда пешеходные дорожки 
подсыпать будут? – говорили 
возмущённые люди.
 Вопрос мы переадресова-
ли специалисту управления 
городским хозяйством Мара-
ту Шигапову.

 - Техника у подрядчиков, 
занимающихся обслуживани-
ем дорог и тротуаров, не вы-
держивает мороза. Где могут, 
подсыпают вручную. И рабо-
ты в этом направлении будут 
продолжены, - уверил Марат 
Марсельевич.

Галина ПОПОВА.

 P. S. Этот вопрос теперь и 
на контроле у главы округа 
Алексея Копалова. Наде-
емся, что в ближайшее вре-
мя ситуация всё-таки изме-
нится в лучшую сторону.

В пятом часу утра 17 ноября в 
одной из квартир десятиквар-
тирного дома в посёлке Кос-
тоусово, со слов погорельцев, 
замкнула проводка. 

 Собственными силами жильцам 
локализовать возникшее возго-
рание не удалось. Огонь быстро 
распространялся по помещени-
ям старого деревянного здания. 
Поскольку источник огня и дыма 
находился у самого выхода из 
дома и отрезал путь для эвакуа-
ции, люди в 30-градусный мороз 
выскакивали из жилых помещений 
через окна на улицу раздетые и 
босые. Подмораживаясь, бежали 
прочь от пожара, унося детей по-
дальше от пекла к родственникам 
и знакомым. Главное, все живые… 
Хорошо, что тяжёлых травм никто 
не получил, лишь у одного из пого-
рельцев небольшой ожог руки. 
 - В 5 часов 15 минут поступи-
ло сообщение о возгорании. Ког-
да прибыли на место, горела уже 
вся левая часть здания. Пять под-
разделений и 18 пожарных было 
задействовано в тушении возго-
рания. Четыре человека эвакуи-
рованы, - рассказывает начальник 
223 пожарной части 54 ОФПС Ген-
надий Григорьевич Руснак.
 Днём на место происшествия 
выезжала заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Елена Матвеева, которая 
рассказала, что все десять семей 
из сгоревшего дома будут рассе-
лены. Два человека поедут жить в 
посёлок Озёрный, одна семья ос-
танется в Костоусово, остальных 
расселят в городе. Из резервно-
го фонда на каждого члена семьи 
будет выплачено по три тысячи 

рублей, но не более 10 тысяч на 
семью. По возможности выделят и 
постельное бельё, кровати.
 - Мы остались в одних пижамах, 
- рассказывают со слезами на гла-
зах погорельцы. - Сгорело жильё, 
документы, все личные вещи. Со-
седи принесли одежду, которая 
сейчас на нас. Администрация 
выделяет жильё, а нам не на чем 
спать, не в чем готовить, денег и 
продуктов тоже нет.
 После разговора одной из собе-
седниц становится плохо. Меди-
цинский работник констатирует у 
неё высокое давление и оказывает 
экстренную помощь.
 Совершенно очевидно, что все 
погорельцы, а их более 20 человек 
(из них 10 – дети), находятся в шо-

ковом состоянии после пережито-
го кошмара и нуждаются в помощи 
не только родных, соседей и ад-
министрации округа, но и нашей с 
вами. Уже объявлен сбор средств 
для погорельцев. Одежда, пос-
тельные и кухонные принадлеж-
ности, мебель, бытовая техника 
– необходимо всё, чтобы начать 
жизнь с нуля.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 

фото автора. 
 
  P. S. Вещи и домашнюю ут-
варь для пострадавших от по-
жара людей можно приносить в 
вагончик ЗАО «ПО «Режникель», 
который в выходные будет сто-
ять возле проходной предпри-
ятия.

26 ноября в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и дру-

гих отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

23 НОЯБРЯ 2016
ЦКИ

(ул. Ленина, 2)
с 10-00 до 19-00

МЕХОВОЙ САЛОН 
«МОДНИЦА»

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 
ПРОВОДИТ МЕХОВУЮ РАСПРОДАЖУ!

НОРКА, МУТОН, БОБРЫ, 
ДУБЛЁНКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

КРЕДИТ
СКИДКИ ДО 70%

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк», 
ген. лиц. ЦБ №1326 от 05.05.12 г.

Реклама

На приём к депутату
 22 ноября с 17 до 19 часов в ДК «Металлург» при-
ём избирателей проводит депутат Режевской Думы 
от избирательного округа №4 Александр Михайло-
вич Латников.
  22 ноября с 17 до 19 часов по адресу: г. Реж, ул. 
Ленина, д. 76/1 приём избирателей проводят депу-

таты Режевской Думы от избирательного округа №1 
Николай Аркадьевич Бачинин, Наталья Степановна 
Вылегжанина, Юрий Иванович Коновницын, Нина 
Ивановна Фирсова.
  23 ноября с 17 до 19 часов в администрации ТУ 
по с. Черемисское приём избирателей проводит де-
путат Режевской Думы от избирательного округа №2 
Валентин Геннадьевич Кураев.

Çàãîðåëîñü áûñòðî, 
òóøèëè äîëãî



22 №91 Суббота, 19 ноября 2016 г.№91 Суббота, 19 ноября 2016 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.rurezh-vest.ru

 Первым вопросом, который докладыва-
ла и. о. заместителя главы администрации 
по экономике, инвестиционной политике 
и развитию территории Мария Малыгина, 
было внесение изменений и дополнений в 
Программу демографического развития 
Режевского городского округа на период 
до 2025 года. Отмечу, что изменения и 
дополнения эти очень важные и касают-
ся они формирования здорового образа 
жизни населения, сохранения здоровья 
матери и ребёнка, снижения смертнос-
ти от управляемых причин, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и охраны здоровья, 
развития оказания высокотехнологичной 
помощи и др. За это депутаты проголосо-
вали единогласно.
 А вот информация по водопровод-
но-канализационному хозяйству в Реже 
(предприятие МУП «Реж-Водоканал»), ко-
торую озвучил заместитель главы адми-
нистрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Александр Качурин, вызвала бур-
ное обсуждение. МУП «Реж-Водоканал» 
осуществляет полный комплекс услуг 
по подъёму, транспортировке и подаче 
воды потребителям города Режа и села 
Останино из подземных источников (Ли-
повское месторождение подземных вод, 
Рефтинское месторождение подземных 
вод, Талицкие скважины, скважины в с. 
Останино). Липовская вода использует-
ся для водоснабжения Режа с 1989 года и 
снабжает водой 80% населения города. Не 
секрет, что водовод находится в аварий-
ном состоянии, потери от утечек превы-
шают 34%. И это отражается на стабиль-
ности снабжения города питьевой водой. 
Из-за значительных утечек приходится 
увеличивать количество часов работы на-
сосного оборудования. А это влечёт за со-
бой увеличение расхода электроэнергии 
и, соответственно, затрат на производс-
тво и доставку воды.
 Чтобы закрыть проблему водоснабже-
ния города, необходима реконструкция 
Липовского водовода. А это более 342 
млн. рублей.
 Рефтинское месторождение подзем-
ных вод снабжает водой микрорайоны 
Привокзальный, Вокзальный, Гавань,  
промплощадки ЗАО ПО «Режникель» и 
других предприятий. Но чтобы использо-
вать Рефтинский водовод как основной 
источник водоснабжения правобережья 
(в связи с аварийным состоянием Липов-
ского водовода) и для развития сетей час-
тного сектора, необходимо провести ряд 
мероприятий. Это и замена насосов, и 
строительство третьего резервуара, и др.
 Надёжность системы водоснабжения 
города – это вопрос жизнеспособности 
Режа. А она, получается, не так уж велика. 
Это потому, что левобережье снабжается 
водой только из Липовского месторож-
дения подземных вод. Альтернативного 
источника водоснабжения нет. Не имеют 
подключений к резервным источникам 
водоснабжения также частный сектор 
правобережья (от ул. Советской до ул. 
Талицкой), район Медгородка и предпри-
ятия по ул. Объездной.
 МУП «Реж-Водоканал» производит ре-
монтно-восстановительные работы сетей 
водоснабжения и водоотведения в рамках 
финансовых возможностей предприятия. 
И это при том, что фактические затраты 
на водоснабжение составляют 18 руб. 23 
коп. (тариф на сегодня – 13 руб. 90 коп.), 
на водоотведение – 12 руб. 92 коп. (дейс-
твующий тариф – 10 руб. 66 коп.) В других 
городских округах тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение значительно выше. К 
примеру, вода в Артёмовском ГО стоит 22 
руб. за кубический метр, в Алапаевском 

МО – 21 руб., в Берёзовском ГО – 42 руб., в 
Заречном ГО – 18 руб., в Ирбите – 35 руб.
 - Почему в Реже нельзя поднять тариф 
на воду и водоотведение до уровня фак-
тических затрат? - поинтересовались де-
путаты.
 Ответ прост: тарифы регулирует и кон-
тролирует Региональная энергетическая 
комиссия. Выход, конечно, есть: можно 
отдать водоснабжение и водоотведение 
в концессию, и тарифы увеличат без про-
блем. Но руководство округа стремится 
сохранить такую важную сферу, как водо-
снабжение и водоотведение, за городом. 
А значит, надо искать другие пути реше-
ния проблемы.
 Один из них, по мнению главы округа 
Алексея Копалова, программа комплек-
сного развития РГО. В программе есть 
пункт, согласно которому плани-
руется реконструкция 
Липовского водовода. 
По словам Александ-
ра Качурина, данная 
программа для адми-
нистрации – не пус-
той звук. И с проектом 
реконструкции Липов-
ского водовода округ 
будет пытаться войти в 
федеральную програм-
му.
 Но что делать, если 
вдруг случится авария, 
которая на долгое время оставит без воды 
левобережье? Ведь альтернативного-то 
источника водоснабжения нет. Депутат 
Александр Штейнмиллер предложил рас-
смотреть вариант резервного снабжения 
водой для технических нужд из пруда. Тем 
более, что такая возможность есть.
 В целом, информация по водоснаб-
жению и водоотведению была принята 
депутатами к сведению с условием сов-
местной работы над устранением выше 
озвученных вопросов.
 Не вызвал замечаний доклад заведу-
ющей правовым отделом администра-
ции РГО Евгении Конюковой по внесению 
изменений и дополнений в Положение о 
порядке организации и осуществления 
территориального общественного са-
моуправления Режевского городского 
округа. Поправки приводят Положение в 
соответствие с действующим законода-
тельством. И депутаты проголосовали за 
данные изменения единогласно.
 Гораздо дольше обсуждалась инфор-
мация начальника финансового управле-
ния администрации РГО Елены Элдарха-
новой об исполнении бюджета округа за 
девять месяцев текущего года.
 Бюджет Режевского городского округа 
за 9 месяцев 2016 года исполнен в объёме 
1066,9 тыс. рублей с повышением к уров-
ню поступлений аналогичного периода 
2015 года (1003,5 тыс. рублей) на 63,4 тыс. 
рублей или на 6,3%, из них безвозмезд-
ные поступления увеличились на 22 897,9 
тыс. рублей, или на 3,7%. 
 Доля налоговых и неналоговых доходов 
в общем объёме поступлений составля-
ет 40,5%, безвозмездных поступлений 
– 59,5%.
 Наполняемость местного бюджета за 
счёт собственных доходных источников 
(доля налоговых и неналоговых доходов 
за исключением налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 
и дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в объёме 
собственных доходов местного бюджета) 
за 3 квартал 2016 года составила 51,65%. 
 Фактические поступления по налогу на 
имущество физических лиц за 9 месяцев 
2016 года составили 1097,0 тыс. рублей, 
или 12% плановых назначений (9100 тыс. 

рублей) и 13,3% плановых показателей, 
рассчитанных Министерством финансов 
Свердловской области для определения 
финансовой помощи из областного бюд-
жета (8237 тыс. рублей), со снижением на  
81% к фактическим поступлениям анало-
гичного периода 2015 года (5797,9 тыс. 
рублей). По состоянию на 1.10.2016 года 
недоимка по данному виду налога соста-
вила 7194 тыс. рублей. 
 - Отчего такое снижение? - поинтересо-
вались депутаты.
 Е. Элдарханова пояснила, что снижение 
поступлений по налогу на имущество фи-
зических лиц связано с изменением сро-
ка уплаты налога за 2015 год на 1 декабря 
2016 года. Также Елена Петровна сказала, 
что объективная картина по уплате данно-
го вида налога будет видна в январе 2017 

года. Хотя, возможно, 
и тогда будет некото-
рая недоимка. Это по-
тому, что не все граж-
дане своевременно 
уплачивают налоги…
 Информация по 
исполнению бюдже-
та депутатами также 
была принята к све-
дению.
 Народные из-
бранники утвердили 
и Прогнозный план 

приватизации муници-
пального имущества Режевского город-
ского округа на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов. И это несмотря 
на то, что План по приватизации в округе 
не выполняется. Как считает начальник 
управления муниципальным имуществом 
Надежда Подгорнова, этому есть про-
стое объяснение: всё востребованное 
муниципальное имущество давно прива-
тизировано. Осталось только то, что не 
слишком-то привлекает потенциальных 
покупателей. К примеру, ОКС с земель-
ным участком, расположенный на терри-
тории ЗАО ПО «Режникель». Желающего 
приобрести данный объект нет, хотя и 
стоимость на него с момента включения в 
План упала в разы…
 Комиссией по экономике и бюджету, 
которую возглавляет депутат Нина Фир-
сова, было рекомендовано утвердить 
Прогнозный план. Но – с оговоркой:
 - Посмотрите, чтобы он (Прогнозный 
план) был выполнимый, - прокомментиро-
вала Нина Ивановна.
 Большинством голосов были внесены 
изменения в Положение «О присвоении 
звания «Почётный гражданин Режевско-
го городского округа». Так, из Положения 
исключены льготы по содержанию жилых 
помещений и коммунально-бытовым ус-
лугам и их налогообложению, медицин-
скому обеспечению, оплате проезда на 
городском и пригородном транспорте на 
территории Режевского городского окру-
га.
 Всё это предлагалось заменить мате-
риальной помощью в десять тысяч рублей, 
выплачиваемой ежегодно ко Дню города 
(ранее материальная помощь составляла 
пять тысяч рублей).
 У депутатов возникли разногласия по 
поводу этой суммы.
 - Лишаем людей некоторых льгот, зна-
чит, сумма ежегодной компенсации долж-
на быть солиднее, - аргументировал Ва-
лентин Кураев.
 Его поддержал и депутат Александр 
Богаткин.
 - Давайте остановимся на золотой се-
редине – двадцать тысяч рублей, - пред-
ложил Александр Штейнмиллер.
 Главный специалист аппарата Режев-
ской Думы Светлана Гараева, которая 

докладывала вопрос, сообщила, что 
Почётные граждане Режа не пользуются 
льготами, прописанными в старой редак-
ции Положения. Это потому, что указан-
ные льготы положены им как пенсионерам 
или ветеранам труда.
 В итоге большинством голосов было 
решено ежегодно выплачивать Почётным 
гражданам Режа ко Дню города по двад-
цать тысяч рублей. С полным текстом ре-
шения (где и прописаны все изменения) 
можно ознакомиться на сайте Режевского 
городского округа.
 Далее народные избранники приняли 
к сведению информацию начальника уп-
равления образования Ирины Клюевой 
о качестве образования в образователь-
ных учреждениях Режевского городского 
округа за 2015-2016 учебный год. Радует, 
что наш округ по качеству образования 
находится в крепких середняках. Но это 
не значит, что не надо работать над повы-
шением его уровня. Как отметила Ирина 
Васильевна, управление образования и 
школы округа работают над этим посто-
янно.
 Информацию председателя Контроль-
ного органа РГО Елены Костюниной об ос-
новных итогах проверки обоснованности 
расходов местного бюджета на содержа-
ние Режевской Думы за 2015 год, январь-
апрель 2016 года депутаты также приняли 
к сведению.
 Ещё один доклад Елены Егоровны, каса-
ющийся основных итогов проверки обос-
нованности расходов УМП «Центральная 
аптека №45» и УМП «Аптека №372» на оп-
лату труда работников за 2010-2016 годы 
народные избранники тоже приняли к 
сведению.
 Единогласно депутаты проголосовали 
за кандидатуру преподавателя ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум», предложен-
ную в состав Режевской молодёжной из-
бирательной комиссии в качестве члена 
комиссии с правом решающего голоса и 
за предложение губернатору Свердловс-
кой области о назначении членом Избира-
тельной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса заместителя 
руководителя администрации губернато-
ра Свердловской области Марины Нико-
лаевны Обрубовой.
 Также единогласно были утверждены 
нормативы градостроительного проек-
тирования Режевского городского округа 
(вопрос докладывал заведующий архи-
тектуры и градостроительства админист-
рации РГО Александр Слотин).
 И, наверное, самый приятный вопрос, 
вынесенный на очередное заседание 
Режевской Думы, - о награждении меда-
лью «За материнские заслуги». К награде 
докладчик – заместитель председателя 
совета женщин РГО Валентина Старко-
ва – предложила кандидатуру Людми-
лы Яковлевны Сосковой. За достойное 
воспитание пятерых детей. Наверное, 
читателям «Режевской вести» отдельно                                                                                            
Л. Соскову представлять не надо, она 
давно является внештатным корреспон-
дентом нашей газеты. И депутаты знако-
мы с Л. Сосковой и одной из её многочис-
ленных заслуг – воспитании достойными 
гражданами нашего общества пятерых 
детей. Поэтому и решение о награждении 
Людмилы Яковлевны медалью «За мате-
ринские заслуги» было принято без во-
просов и единогласно.
 Завершилось очередное заседание Ре-
жевской Думы, но уже полным ходом идёт 
подготовка к следующему. Потому что на 
декабрьском заседании Режевской Думы 
будет обсуждаться основной финансовый 
документ округа – бюджет на 2017 и пла-
новые периоды 2018 и 2019 годов.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÑìåÄ

Âîäîñíàáæåíèå îêðóãà, èñïîëíåíèå 
áþäæåòà ÐÃÎ è äðóãèå âîïðîñû

обсуждались на очередном заседании Режевской Думы в минувшую среду

 Но что делать, если вдруг слу-

чится авария, которая на долгое 

время оставит без воды лево-

бережье? Ведь альтернативно-

го-то источника водоснабжения 

нет. Депутат Александр Штейн-

миллер предложил рассмот-

реть вариант резервного снаб-

жения водой для технических 

нужд из пруда. Тем более, что 

такая возможность есть.
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Это было понятно и тогда, в молодости, и сейчас, 
по прошествии многих лет, когда молодые душой 
и сердцем комсомольские активисты Режевского 
химзавода 50-70-х годов собрались в краеведчес-
ком зале библиотеки «Быстринская».

 И хотя многие из гостей живут в одном микрорайоне и 
иногда встречаются, но здесь, все вместе, не виделись 
давно!
 Была на встрече такая тёплая, дружественная атмос-
фера, что расходиться не хотелось, тем более что воспо-
минаний было очень много.
 А сначала вспомнили историю создания комсомола 
страны, его дела и заботы, его награды. В наше время и 
раньше молодёжь всегда была на переднем крае в лю-
бом деле. Она боролась за Советскую власть, подни-
мала из разрухи страну, защищала Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны, строила заново города и 
сёла, заводы и фабрики, поднимала целину, осваивала 
сибирскую тайгу и нефте- и газодобывающие промыслы, 
строила ГЭС и БАМ, ударно трудилась в цехах заводов и 
была впереди во всех начинаниях. Потому что не могли и 
не хотели молодые быть в стороне от грандиозных пла-
нов партии и правительства, так были воспитаны. И ведь 
со всем справлялись!
 Вспомнили ударные комсомольские стройки страны 
и области, на которые ездили работать и где учились 
преодолевать трудности и 
закаляли свой характер. 
С гордостью вспомина-
ли о своей причастности 
к возведению 6-й домны 
на НТМК, о Качканарском 
ГОКе, Камышловском ко-
жевенном заводе, Глинс-
ком молочном комплексе. 
А сколько было субботни-
ков на городских объек-
тах, где молодёжь была 
в первых рядах и главной 
рабочей силой!
 Вспомнили комсо-
мольских руководителей 
города и завода, с кото-
рыми и работать, и об-
щаться было интересно 
и легко – В. Карташова,     
А. Макаренкову, С. Че-

редман (Лобанову), В. Христофорову, П. Котельникова, 
В. Бачинина и заводских секретарей Т. Королёву (Кури-
ленко), В. Гончаренко, М. Тухбатшина.
 А потом была перекличка, где каждый присутствую-
щий рассказал о себе – где работал, какие комсомоль-
ские поручения выполнял, кем стал, чем занят сегодня. 
И самое приятное и удивительное – ни один из бывших 
активистов не отошёл от общественных дел, каждый и 
сегодня в гуще жизни микрорайона – общественная ра-
бота, занятия в Академии старшего возраста при Двор-
це культуры «Горизонт», где поют, танцуют, занимаются 
в группах здоровья, рисуют на факультете прикладного 
искусства, а многие ещё работают и воспитывают вну-
ков, а кое-кто и правнуков.
 Их девизом можно смело назвать слова  - главное, ре-
бята, сердцем не стареть!  Было столько позитива в рас-
сказах и воспоминаниях о буднях и праздниках заводс-
кой молодёжи!
 Говорили о комсомольских собраниях и семинарах на 
базе заводского пионерского лагеря «Звонкие голоса», 
который был гордостью завода и был очень востребован 
и популярен в своё время, о шефской работе в школах и 
совхозе имени Чапаева, о выездных городских семина-
рах, где учились и общались с активом других городов, и 
слушали соловьёв, и пели песни у костра до утра!
 Вспомнили заводскую агитбригаду, с которой объеха-
ли не только свой Режевской район, но и соседние райо-
ны, городские конкурсы песни «Юность комсомольская 
моя», встречи КВН между городскими командами, зим-

ние соревнования по лыжам, хоккею, летние спортивные 
соревнования и праздники. Здорово жили! Интересно! 
 В 2017 году исполнится 70 лет со дня рождения комсо-
мольской организации завода.
 Т. Королёва (Куриленко) несколько лет проработала на 
заводе, была секретарём комсомольской организации, 
затем работала в ГК КПСС, но никогда не теряла связи с 
заводчанами, а на этой встрече она читала для друзей-
заводчан свои стихи и делилась своими воспоминания-
ми.
 Бывшие старшие пионервожатые школы №44 Г. Сюх 
(Иванова) и В. Шагалова рассказали не только о своей 
комсомольской работе, но с благодарностью говорили 
о вожатых-заводчанах, о работе в пионерском лагере, о 
захватывающих играх «Зарница», о совместных сборах 
металлолома и макулатуры  школьниками и комсомоль-
цами завода, о дружбе, которая до сих пор сближает уже 
немолодых людей.
 Было названо столько имён и фамилий замечательных 
ребят, что газетной полосы не хватит, чтобы все их на-
звать – а очень жаль! Не обижайтесь, ребята!
 Хочется ещё  сказать, что комсомольцы Режевского 
химзавода всегда были очень сплочённым и сильным 
коллективом, это чувствовалось тогда в молодости, и се-
годня на каждой встрече заводчан чувство товарищест-
ва, коллективизма никуда не исчезло.
 И ещё – многие сохранили и принесли свои комсо-
мольские билеты, значки. Это было так трогательно!
 В. Евстафьева и В. Ревенок, зам. секретаря комсо-

мольской организации завода 
в 70-х годах, рассказывали о 
комсомольской жизни на за-
воде, показали фотографии 
с конференций, субботников, 
семинаров, праздников. Так 
было интересно всем увидеть 
себя молодыми, счастливы-
ми!
           Остаётся  в  фотографиях 
и в сердце память о молодос-
ти, что прошла, но проведе-
на она с пользой, интерес-
но, плодотворно, за неё не 
стыдно, и есть что вспомнить 
и рассказать своим детям и 
внукам.

Р. КОЗЛОВА.
Фото Л. ЗАСЫПКИНОЙ.

«È íàì ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó»
✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

 Проблема низкой обеспеченности медикамен-
тами огорчает пациентов Режевской ЦРБ.
 - Я нахожусь на лечении в дневном стационаре с 
15 ноября, - рассказала газете Людмила Исако-
ва. – И мне приходится самой покупать не только 
лекарства, но и системы, и шприцы. Зачем в таком 
случае нам выдавали полис обязательного меди-
цинского страхования, если покупать всё самим 
приходится? И куда уходят деньги, которые выде-
ляют на медстрахование? В Сирию? Или в Украи-
ну?
 Вопрос читателя мы переадресовали главному 
врачу Режевской ЦРБ Александру Язвенко. 
 - Деньги, выделяемые на страхование, поступа-
ют в больницу, но они идут не только на медика-
менты. За счёт этих денег выплачивается зарплата 
врачам, содержится здание дневного стационара, 
закупается оборудование для диагностики, реак-
тивы для проведения анализов, которые делаются 
бесплатно, оплачивается электроэнергия, тепло, 
водоснабжение, то есть всё, без чего не может 
быть оказана сама медицинская услуга. Расходы 
на медикаменты составляют только 16,8%. Надо 
понимать, что экономический кризис, переживае-
мый нашей страной, не может в какой-то степени 
не отразиться на бюджетной сфере. Поэтому мы 
признаём, что проблема с медикаментами дейс-
твительно существует. Но она носит временный 
характер. Уже сегодня министерство здравоох-
ранения увеличило финансирование областным 
районным больницам, оно направлено на погаше-
ние кредиторской задолженности перед постав-
щиками энергоресурсов и медицинских препара-
тов. В 2017 году средств на обеспечение больниц 
поступит больше, это позволит решить проблему 
с медикаментами. Есть уверенность, что ситуация 

улучшится, - сказал Александр Николаевич, ком-
ментируя ситуацию.
 Что касается гарантий, предоставляемых 
владельцам полисов ОМС, то, как пишет га-
зета «Комсомольская правда» со ссылкой на 
специалистов территориального фонда ОМС, 
граждане могут вернуть средства, затрачен-
ные на лечение в дневных и круглосуточных 
стационарах.
 «Для этого обычно требуется несколько финан-
совых документов, подтверждающих приобрете-
ние медикаментов (чеки, квитанции). Также нуж-
на будет выписка из вашей истории болезни или 
амбулаторная карта. Врачи-эксперты страховой 
компании проведут экспертизу и, если лекарства, 
которые вы приобретали за свой счёт, входят в 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств» (он принимается еже-
годно и содержит наименования лекарственных 
средств, положенных по ОМС бесплатно), то вам 
восстановят затраченные средства. Но нужно 
знать, что бывают ситуации, когда лечащий врач 
предлагает вам полечиться препаратами, кото-
рые считает более эффективными. А они не вхо-
дят в перечень. Их приобрести вы можете только 
за свой счёт, и ваши деньги страховщики уже не 
восстановят», - сообщает источник.
 В свою очередь руководство Режевской ЦРБ по-
яснило: чтобы возместить пациентам затраченные 
на лекарства средства, страховая компания через 
суд взыщет деньги с больницы, которая обязана 
будет оплатить гражданам лекарства из своих 
средств. Возможно, это произойдёт не сразу, так 
как денег у больницы не хватает.

Подготовила 
Оксана АНИСИМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2016 г. №69

О назначении  публичных 
слушаний по проекту решения 
Режевской Думы «О бюджете 

Режевского городского округа 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

 В соответствии с Положением о 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Режев-
ском городском округе, утверж-
дённым решением Режевской 
Думы от 16 ноября 2005 года №80 
(«Режевская весть», 2006, 24 янва-
ря, №8), руководствуясь статьёй 
17 Устава Режевского городского 
округа  («Режевская весть», 2005, 
19 июля, №86), в целях реализа-
ции прав граждан на осущест-
вление местного самоуправления 
посредством участия в публичных 
слушаниях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной 
инициативе публичные слушания 
по проекту решения Режевской 
Думы «О бюджете Режевского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов».
 2. Администрации Режевского 
городского округа (В. Ф. Шлегель) 
создать комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний.
 3. Формой проведения публич-
ных слушаний определить прове-
дение заседания участников пуб-
личных слушаний.
 Право на участие в публичных 
слушаниях имеют жители Режевс-
кого городского округа, обладаю-
щие избирательным правом. Для 
участия в публичных слушаниях 

гражданину необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяю-
щий личность.
 Участниками публичных слу-
шаний, получающими право на 
выступление для аргументации 
своих предложений, являются 
лица, которые внесли в письмен-
ной форме свои предложения и 
рекомендации по проекту реше-
ния Режевской Думы «О бюджете 
Режевского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», не позднее  08 дека-
бря 2016 года.
 4. Жители Режевского городс-
кого округа могут ознакомиться 
с проектом решения Режевской 
Думы «О бюджете Режевского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 
в кабинете №5 Администрации 
Режевского городского округа (г. 
Реж, ул. Красноармейская, 16) и 
на официальном сайте Режевско-
го городского округа.
 5. Публичные слушания провес-
ти 14 декабря 2016 года, начало 
заседания в 18.00 часов, место 
проведения - зал заседаний Ад-
министрации Режевского городс-
кого округа (г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Режевс-
кая весть» и разместить на офици-
альном сайте Режевского городс-
кого округа.
 7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Главу Администрации  
Режевского городского округа             
В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского 
округа А. В. КОПАЛОВ.

✒✒  ëèêÄòàÇÄãà - éíÇÖóÄÖå

Çà÷åì âûäàþò ïîëèñ, åñëè çà ëåêàðñòâà 
ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü?
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 После проведения вечеринки в деревенс-
ком стиле работники Останинского ДК реши-
ли не убирать деревенские декорации, а ис-
пользовать их ещё раз. Они как раз подошли 
для очередной вечеринки, тоже в сельском 
стиле, но зарубежном - ковбойском.
 А кто же такой ковбой? Да это конный пас-
тух  в североамериканских прериях... Из 
Техаса и других территорий Среднего Запа-
да ковбои перегоняли скот в восточные шта-
ты. Вот в этих лихих парней и их «крошек» пе-
ревоплотились участники нашей вечеринки, 
которая уже восьмой раз была проведена в 
нашем очаге культуры. 
 Перед началом мероприятия к дверям 
«ранчо» потянулись вереницы разнообраз-
ных «мустангов» на колёсах, с «сёдел» спры-
гивали ковбои мужского и 
женского пола  в джинсах, 
клетчатых рубашках, ко-
жаных сапогах, жилетах и 
шляпах. Их встречали не 
менее красочно одетые 
хозяева (Г. Колмакова,                    
Т. Бегян, Г. Лебедев), 
провожая в «салун». Тут 
же теснились реквизи-
ты фермерской жизни, 
стояли две «лошадки» и 
копёшка сена, у которой 
прибывшие фотографи-
ровались поодиночке и 
живописными группами. 
 В зале играла весёлая 
музыка в латино-амери-
канском стиле, многие 
сразу начинали танце-
вать. Постоянная ведущая 
вечеринок О. Колмакова, 
гостеприимная хозяйка 
«ранчо», приветствовала 
как постоянных гостей, 
уже сроднившихся за 
столько совместных ме-
роприятий, так и нович-

ков, с опаской  заходящих в зал. Обстановка 
располагала к общению и весёлому время-
препровождению.
 И началось действо в ковбойском стиле. 
Друзья и знакомые занимали отдельные сто-
лики, ведущая предложила придумать назва-
ние каждой команде. Каких только названий 
не было: «Весёлая кляча», «Грустный пони», 
«Стойкие ковбои», «Гостеприимное ранчо», 
«Хвосты и гривы», «Счастливая подкова». 
Всем было предложено посоревноваться в 
течение вечера и получить побольше фишек 
для розыгрыша суперприза. 
 Ковбой – это труженик, но и ему  иногда не-
лишне передохнуть, с этого и началась наша 
вечеринка. Лёгкие на подъём гости с удо-
вольствием приняли участие в танцевальном 

переплясе стенка на стенку, и наградой им 
было выступление гостя из Тюмени А. Ореш-
кина. Манера исполнения в стиле шансон, за-
вораживающий голос певца как нельзя кстати 
пришлись к тематике вечеринки. Знакомые 
песни подпевал весь зал, особо азартных 
приглашали к микрофону.
 Какой же ковбой без женщин и лошадей! 
И следующий конкурс был связан именно с 
ними. Красавицы «лошадки» с яркими хвоста-
ми и гривами выскакивали в зал, где их жда-
ли свои ездоки-ковбои, которым предстояло 
обуздать норовистых барышень. Смех и кри-
ки поддержки сопровождали участников кон-
курса. 
 Неожиданностью стало выступление гос-
тей праздника, трио девушек спели зажига-

тельную песню, на которую 
откликнулся весь зал. Тан-
цуют на вечеринках все, а 
в этот раз ещё и выбрали 
самого старшего танцора, 
им оказался гость из Ека-
теринбурга, которому ис-
полнилось 69 лет. Но разве 
можно было дать такие годы 
моложавому  подтянутому 
мужчине, который двигался, 
как Челентано. Тут же опре-
делили гостя, который про-
ехал до Останино дольше 
всех, ею оказалась гостья из 
Улан-Удэ, ей дали бесплат-
ное приглашение на сле-
дующую вечеринку. В зале 
оказались гости из Тюмени, 
Казахстана и Белоруссии, 
что придало нашей вечерин-
ке статус международной. 
Выходим на новый уровень! 
Будем рады новой встрече с 
гостями нашего села!
 Г. КОЛМАКОВА.
 Фото предоставлено 

автором.

«Ìîÿ äóøà 
íàñòðîåíà 
íà îñåíü»

 По всей стране прошли 
праздничные мероприятия, 
посвящённые пожилым лю-
дям. 
 Арамашковская библиотека 
не стала исключением и при-
гласила членов клуба «Наши 
руки не для скуки» в музы-
кальный круиз «Моя душа на-
строена на осень», посвящён-
ный творчеству талантливой 
российской поэтессы-песен-
ницы — Ларисы Рубальской.
 С большим интересом слу-
шали гости рассказ о жизни и 
творчестве Л. А. Рубальской, 
завоевавшей любовь рос-
сийских слушателей своим 
поэтическим даром. Её стихи, 
пронзительно-откровенные, 
трогающие душу, полтора 
часа звучали в библиотеке. 
Записи песен, написанных 
на стихи Рубальской, никого 
не оставили равнодушными, 
и женщины с удовольствием 
подпевали. Помимо поэзии 
собравшиеся узнали, что Ла-
риса Рубальская увлекается 
кулинарией, поэтому можно 
почитать не только её стихи, 
но и приготовить интересные 
блюда по её рецептам. Встре-
ча получилась душевной, 
трогательной. Мероприятие 
закончилось чаепитием и по-
дарило всем хорошее настро-
ение.

Н. МАНЬКОВА, 
зав. библиотекой.

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà

Настоящим украшением  Режевс-
кого городского округа являются 
творческие семьи, чья жизнь 
неразрывно связана с музыкой, 
песней, стихами и живописью. И 
чтобы познакомить горожан с этими 
замечательными людьми, в Центре 
культуры и искусств был создан 
проект «Территория семейного 
творчества». 

 30 октября с большим успехом был дан 
старт первому этапу - знакомству. 
 В визитной карточке семьи-участницы 
рассказывали о домочадцах, их увлече-
ниях, роли в семье, а также о рождении и 
становлении своей ячейки общества.
 Одна из визитных карточек оказалась 
очень неожиданной по форме. Это было 
не просто слайд-шоу с фотографиями, а 
целая театральная миниатюра, где каж-
дый делился своими переживаниями за 
родных. Семья Игнатьевых – Голубцовых 
представила и тех членов семьи, которые 
в этот день не выходили на сцену. 
 Визитную карточку в стихах с фотогра-
фиями с многочисленных гастролей пред-
ставила цирковая семья Чудаевых. 
 Свою семью Шаяхметовы представили 
как маленькую страну. 
 Историю творческой жизни своей мо-
лодой семьи рассказали Новосёловы. 
 Семья Амарантовых поразила ориги-
нальностью и юмором. В выразительном 
исполнении главы семьи Алексея и его 
любимых девочек звучали песни – посвя-

щения дочерям Анастасии, Александре, 
жене Надежде.
 В творческом конкурсе красивая, яркая 
пара Павел и Ксения Новосёловы испол-
нили дуэтом песню «Вот пуля просвисте-
ла». 
 От семьи Игнатьевых – Голубцовых вы-
ступали сёстры Анна и Ольга, спевшие за-
дорную песню  «Ты мой цветочек». 
 «Наша шумная семья» - так назвали 
свой номер Амарантовы, что правдиво от-
ражало их настроение. Жюри предложило 
сделать эту песню гимном проекта.
 Семья Шаяхметовых сделала очень 
современный подарок своей маме Рите, 
прочитав рэп-композицию. Как две за-
правские рэперши, Эля и Нэля «раскача-

ли» зал так, что к выходу главной звезды 
номера зрители танцевали. Мама появи-
лась на сцене в окружении внучат, кото-
рые преподнесли ей цветы. 
 Глава семьи Пётр, супруга Татьяна и ма-
ленькая Вероника Чудаевы представили 
на суд жюри и зрителей цирковой номер. 
Выступление получилось ярким, зрелищ-
ным. 
 На всём протяжении первого этапа 
проекта «Территория семейного твор-
чества» вело работу компетентное жюри, 
куда вошли специалисты сферы культуры 
и социальной политики. В финале меро-
приятия они поделились впечатлениями 
и объявили итоговое количество баллов 
каждой семьи. Хочется отметить, что 

мнение судей и зрителей было единым. 
Лучшей на данном этапе оказалась семья 
Амарантовых. 
 Предугадать, какая  расстановка сил 
будет на следующем этапе, невозможно, 
так как дальше от участников потребуется 
продемонстрировать не только творчес-
кий номер на тему «Кино», но и поучаство-
вать в импровизации всем составом. Весь 
2-й этап посвящён Году кино в России. В 
импровизационном конкурсе актёрами 
буду разыграны сцены из советских филь-
мов, а участникам предложены роли, ко-
торые им придётся исполнить без подго-
товки.
 Фантазии и мастерства семьям не за-
нимать. Думается, что следующие этапы 
будут интересней тем, что потребуют от 
участников раскрытия новых талантов. 
Все семьи обладают необычайной хариз-
мой, сравнимой с обаянием профессио-
нальных артистов. Семейное творчество 
всегда наполнено чистой любовью, ис-
кренней радостью друг за друга, поэтому 
оно прекрасно!
 Проект «Территория семейного твор-
чества» будет проходить в 4 этапа. 2-й 
этап проекта состоится 10 декабря 2016 
года в 16.00 в Центре культуры и ис-
кусств. 
 Организаторы проекта выражают бла-
годарность за помощь и сотрудничест-
во спонсорам: ООО «РП «ЭЛТИЗ»; ООО 
«Промстройпродукт»; ИП Е. Л. Дзюина; ИП 
Л. В. Боброва; газете «Режевская весть».
 А. ЗАХАРОВА, 

художественный руководитель ЦКИ.
 Фото Ю. ОТИНОВОЙ. 

✒✒  êÄëäêõÇ           
äéçÇÖêíõäéçÇÖêíõ

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

✒✒  äìãúíìêÄ

Íîâûé ïðîåêò ÖÊÈ çíàêîìèò ðåæåâëÿí 
ñ òâîð÷åñêèìè ñåìüÿìè

Семья Шаяхметовых.
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 22 октября в 17.45 в дежурную часть отдела МВД 
России по Режевскому району поступило сообще-
ние, что на пустыре в районе улицы Щербакова об-
наружен труп женщины с признаками насильствен-
ной смерти.
 На место преступления незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа под руководством на-
чальника Режевского ОМВД Алексея Корелина, следо-
ватель СКР. В ходе осмотра на трупе были обнаружены 
множественные ножевые ранения. Убитой оказалась 
местная жительница 1977 года рождения, работавшая в 
одной из больниц города.
 В ходе следственных и оперативных мероприятий уда-
лось выяснить, что вечером в пятницу женщина посеща-
ла развлекательные заведения. Оперативников заинте-
ресовала компания мужчин, с которыми она находилась. 
Среди них полицейские опознали местного жителя 1977 
года рождения, находившегося в розыске за угон авто-
мобиля у собственной матери. Именно это стало основ-
ной зацепкой. Кроме того, полицейские установили ав-
томобиль, на котором передвигался подозреваемый.
 Ориентировка на розыск машины и приметы мужчины 
были направлены сотрудникам полиции Режа, в другие 
территориальные органы Свердловской области, а так-
же тюменским коллегам.
 Автомобиль, за рулём которого находился числящий-
ся в розыске гражданин, был остановлен сотрудниками 
ГИБДД в Тюмени. Водителя и трёх его пассажиров до-
ставили в Реж оперуполномоченные уголовного розыска 
и следователь СКР. Среди доставленных был молодой 
человек 1990 года рождения – именно с ним потерпев-
шая выходила из бара, и два его приятеля 1992 года рож-

дения, оба ранее судимые. Двое последних практически 
сразу дали признательные показания. Причиной убийс-
тва назвали хищение у женщины украшений из золота, 
которые были на ней в тот день. Злоумышленники пояс-
нили, что похищенное им уже удалось сбыть в Ирбите.
 Сотрудникам полиции удалось установить, что в Реже 
задержанные развлекались на деньги, добытые преступ-
лением днём раньше. Хищение было совершено 20 ок-
тября в частном доме в селе Петрокаменском Пригород-
ного района Нижнего Тагила.
 Тела погибших с ножевыми ранениями были обнару-
жены 23 октября в доме на улице Пионерской, где прожи-
вал мужчина. В полицию обратился его сосед. Мужчина 
сообщил, что уже несколько дней в доме нет света, хотя 
хозяин не собирался никуда уезжать. Участковый упол-
номоченный пришёл с проверкой и, обнаружив во дворе 
убитую сторожевую собаку, а в доме – жуткую картину 
разыгравшейся трагедии, вызвал следственно-опера-
тивную группу.
 Под подозрение в первую очередь попал близкий 
знакомый убитой женщины. На его одежде сотрудники 
полиции обнаружили бурые пятна, похожие на кровь. 
Проверялась версия о совершении преступления из рев-
ности. Однако в ходе оперативных мероприятий она не 
подтвердилась: при опросе местных жителей полицейс-
кие установили, что три дня назад сожители были в гос-
тях, где в ходе распития спиртного между ними возникла 
ссора. В сердцах мужчина ударил гражданскую супругу, 
разбив ей нос. После инцидента женщина убежала и поз-
же по телефону сообщила своей знакомой, что останется 
переночевать у родственника. Больше её никто живой не 
видел.

 По горячим следам сыщики установили очевидца, ко-
торый пояснил, что в тот день  около дома потерпевшего 
видел трёх незнакомцев. По словам свидетеля, всем им 
не больше 30 лет.
 В результате кропотливой работы, в ходе которой сы-
щиками были опрошены жители села, работники торго-
вых точек и административных учреждений, был уста-
новлен один из подозреваемых, 24-летний житель Режа 
по кличке Трактор, ранее неоднократно привлекавшийся 
к уголовной ответственности за совершение имущест-
венных преступлений, а также отбывший наказание за 
совершение разбойного нападения.
 При проверке его по месту жительства нижнетагиль-
ские оперативники выяснили, что подозреваемый вмес-
те с тремя приятелями 23 октября задержан режевскими 
сыщиками по подозрению в совершении убийства мест-
ной жительницы.
 Так в один день оказались раскрыты убийства, совер-
шённые в разных городах Свердловской области, и уста-
новлена причастность к ним одной группы лиц, хотя пона-
чалу никто не связывал между собой эти особо опасные 
преступления.
 В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Максимальная санкция данной статьи 
– пожизненное лишение свободы.
 Следственные и оперативные мероприятия продол-
жаются.
 ОМВД России по Режевскому району,
 МУ МВД России «Нижнетагильское».
 Источник: http://gumvdso66.livejournal.com/

Ñâåðäëîâñêèå ïîëèöåéñêèå ïðè ïîìîùè êîëëåã èç Òþìåíè îïå-
ðàòèâíî çàäåðæàëè ÷åòâåðûõ ïîäîçðåâàåìûõ â óáèéñòâå æè-
òåëüíèöû Ðåæà è ñóïðóæåñêîé ïàðû èç ñåëà Ïåòðîêàìåíñêîãî

✒✒  äêàåàçÄã

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 У большинства жителей нашего города есть 
любимый вид зимнего отдыха: рыбалка, охо-
та, лыжный спорт, коньки, хоккей, катание с 
горок на санках, «бубликах», да и просто про-
гулки по уральскому лесу. Уральская природа 
подарила нам прекрасные условия для зим-
него отдыха.
 В настоящее время прокат лыж имеется 
только на Гавани, где расположена ДЮСШ, 
и в микрорайоне Быстринский, тоже на базе 
ДЮСШ. Там уже проложены лыжные трассы 
для ребят, которые занимаются лыжным спор-
том. По этим же трассам катаются и любители 
лыжного спорта, в основном пенсионеры. А 
почему не сделать трассы для общего поль-
зования, чтобы мы, пенсионеры, не мешали 
проводить профессиональные тренировки 
лыжников?
 Ну а любители лыжного спорта микрорайо-
на Семь ветров «варятся» в собственном соку: 
трассы прокладываем сами - где кто сможет 
и как сможет. Благо, что мир не без добрых 
людей. На протяжении последних пяти лет 
трассу прокладывают на своих «Буранах» по 
просьбе пенсионеров Александр Анатолье-
вич Ярополов, директор стадиона «Сатурн», 
Евгений Шалюгин, Олег Савина в свободное 
от работы время, в основном в выходные.
 А о пункте проката лыж наш микрорайон 
давно забыл. Старшее поколение города хо-
рошо помнит, как на базе лагеря «Солнечный» 
проводили областные, союзные соревнова-
ния по лыжам, биатлону. Команда Режевс-
кого сельхозтехникума была гордостью го-
рода, режевляне неоднократно становились 
призёрами Союза по лыжным гонкам среди 
учебных заведений Министерства сельского 
хозяйства. Школа №1 и техникум были кузни-
цей мастеров и кандидатов в мастера спорта. 
Это братья Владимир и Виктор Чайкины, Па-
вел Ведерников, Андрей Ичитовкин, Антонов, 
Марков, Виктор Гурьянов, Олег Корепанов, 
сёстры Останины, Елена Старкова, Наталья 
Стригина, Алексей Баранов.
 В городе многие режевляне стали увле-

каться скандинавской ходьбой. Место для 
занятий каждая группа выбирает самосто-
ятельно, но в основном это дороги общего 
пользования. В нашем микрорайоне ходят по 
дорогам улиц Рябиновая, Тенистая, Роднико-
вая, а то и по проложенной лыжной трассе. В 
соседних районах, Артёмовском и Невьянс-
ком, проложены освещённые лыжные трассы 
для общего пользования, тропы здоровья для 
прогулок, скандинавской ходьбы, отведены и 
оборудованы места для катания с горок. Там 
разве другие условия, другие люди?
 Хочется напомнить управлению культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики: комитет отвечает за развитие спор-
та не только среди школ, молодёжи, а среди 
всего населения города, в том числе и пен-
сионеров. Почему так изменилась ситуация с 
тех пор, когда за спорт в городе в 70-90-е годы 
отвечали Борис Андреевич Мохов, Юрий Ива-
нович Першин? Тогда массовый спорт был на 
высоте, а на Быстринском даже работала гор-
нолыжная трасса с подъёмником.
 В прошедшие выходные пришлось наблю-
дать катание детей на снегокатах, санках, 
«бубликах» от улицы Ленина (в районе магази-
на «Монетка») до пруда. Некоторые дети при-
ехали с родителями из микрорайонов Гавань, 
Привокзальный. Прекрасное место для от-
дыха детей, но оно опять же не оборудовано: 
освещения нет (вечером родители включают 
фонарики), хотя столбы имеются по спуску до 
самого пруда. Кто-то должен сделать освеще-
ние, принять решение? Но, видимо, проще ни-
чего не делать.
 Вот поэтому и занимаемся любимым видом 
спорта самостоятельно где придётся. Мы, 
пенсионеры, если потребуется помощь в бла-
гоустройстве лыжных трасс, оборудовании 
тропы здоровья, готовы помочь. Надеемся, 
что наша статья не останется незамеченной 
администрацией РГО, депутатами Режевской 
Думы.

По просьбе группы пенсионеров 
Р. ШУБИН.

Óñïåõè òåííèñèñòîâ
 30 октября прошёл чем-
пионат РГО по настоль-
ному теннису среди мо-
лодёжи. В нём приняли 
участие теннисисты 2001 
года рождения и млад-
шее. Играли в 5 возраст-
ных группах. Чемпионами 
города в своих возрастах 
стали М. Пятков, О. Мяч-
ков, А. Воронин. Среди 
девушек чемпионкой РГО 
стала Д. Пескова.
  Вторые места заняли 
И. Ясюкович, Н. Сергеев, 
А. Слаутин, А. Воротников. 
У девушек второе место 
заняла Е. Дрововозова. 
Бронзу чемпионата заво-
евали Ю. Серебренников, 
М. Савельев, А. Соколов, 
И. Ясюкович, А. Воронин, 
Ф. Абдрахманов, Я. Мак-
симов, А. Мальцев. Хорошо 
сыграл и самый юный учас-
тник К. Авдюков. У девушек 
третьи места заняли А. Матвеева, А. Зонова.
 Наши спортсмены хорошо выступают на выездных соревнованиях. 4 нояб-
ря на областном рейтинговом турнире в Карпинске теннисисты И. Ясюкович 
и О. Мячков заняли соответственно 1 и 3 места. А 6 ноября прошёл большой 
турнир в посёлке Буланаш, который собрал лучших теннисистов Восточного 
управленческого округа. Наши ребята привезли 3 призовых места: Е. Дрово-
возова – 1 место, Д. Пескова и И. Ясюкович – 3 место.
 Впереди предстоит ещё много соревнований. Пожелаем теннисистам ус-
пехов!  

Ïîñëå óïîðíîé 5-÷àñîâîé áîðüáû¾
 13 ноября в Артёмовском проводился командный турнир по настольному 
теннису памяти С. Ветлугина.
 Сборная Режа в составе Алексея Ужевского, Александра Соловьёва, Дмит-
рия Ермакова, Дениса Плешкова, Вадима Селянина, Алексея Соколова, Вла-
димира Зенкина после упорной 5-часовой борьбы заняла второе место, ус-
тупив хозяевам соревнований. На третьем месте – сборная Алапаевска.
 Впереди у теннисистов клуба настольного тенниса ЦКИ – открытый облас-
тной турнир «Кубок РГО-2016».
 
 Л. МАНЧУРОВА, 
 председатель федерации настольного тенниса РГО. 
 Фото предоставлено автором.

Çèìíèé îòäûõ íà ïðèðîäå: íå 
õâàòàåò áëàãîóñòðîåííûõ òðàññ, 

òðîï çäîðîâüÿ, ïðîêàòà ëûæ

✒✒  ëèéêí

Настольный теннис - один из самых 
массовых видов спорта. В нашем городе 
есть теннисисты 7 лет, 60 лет и старше. 
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Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè 
(íàíèìàòåëè) 

æèëûõ ïîìåùåíèé 
ìèêðîðàéîíîâ 

Ìàøèíîñòðîèòåëåé è 
Ïðèâîêçàëüíûé!

 Теплоснабжающая компания ООО «ТСК г. Реж» дово-
дит до вашего сведения следующую информацию.
 Расчёт платы за услуги «отопление» и «горячее водо-
снабжение», а также выставление квитанций на оплату 
осуществляет АО «РЦ Урала» на основании агентского 
договора, заключённого с ООО «ТСК г. Реж». Оплату по 
квитанциям за  услуги отопления и горячего водоснаб-
жения можно произвести в любой кассе АО «РЦ Урала» 
по адресам: ул. Строителей, 11 (тел. 3-40-56), ул. Чапа-
ева, 21 (тел. 2-15-40), ул. Ленина, 3 (тел. 3-15-47), ул. Ле-
нина, 76/1 (тел. 2-42-87), ул. Фрунзе, 17.
 Показания индивидуальных приборов учёта собс-
твенникам (нанимателям) жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах, необходимо пере-
давать в АО «РЦ Урала», а собственникам жилых домов 
(частный сектор) - в ООО «ТСК г. Реж» по телефонам: 3-
83-74 или  8-900-043-67-45. 
 В ноябре 2016 года будут произведены следующие 
перерасчёты платы за сентябрь и октябрь 2016 года по  
отоплению и горячему водоснабжению собственникам 
(нанимателям) жилых помещений.
 1. Перерасчёт платы по горячему водоснабжению 
собственникам (нанимателям), чьи жилые помещения 
оснащены индивидуальными приборами учёта, в соот-
ветствии с предоставленными собственниками (нани-
мателями) показаниями индивидуальных приборов учё-
та. За сентябрь и октябрь начисления платы за горячую 
воду были произведены по нормативу, а не  по приборам 
учёта.
 2. Перерасчёт за горячую воду собственникам (нани-
мателям) жилых помещений, не оснащённых системой 
горячего водоснабжения.
 3. В связи с отсутствием общедомового прибора учё-
та будет произведён перерасчёт за услугу «Отопление» 
в соответствии с  нормативом по следующим домам:
 - ул. Ленина, 70;
 - ул. Ленина, 72/1;
 - ул. М. Горького, 23;
 - ул. Пушкина, 2а;
 - ул. Свердлова, 8;
 - ул. Спортивная, 10;
 - ул. Красноармейская, 12;
 - ул. Красноармейская, 32;
 - пер. Краснофлотцев, 1;
 - пер. Краснофлотцев, 9.
 4. Перерасчёт по тепловой энергии на отопление 
собственникам (нанимателям) жилых помещений до-
мов, расположенных по адресам: г. Реж, пер. Вокзаль-
ный, 18 и ул. Красноармейская, 12 за сентябрь 2016 года, 
поскольку за сентябрь начислена плата за весь месяц, а 
не за период фактической поставки. 
 5. Перерасчёт платы за отопление с применением 
повышающего коэффициента 1,4 за сентябрь и октябрь 
собственникам (нанимателям) жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных  домах по адресам:
 - ул. Красноармейская, 23;
 - ул. М. Горького, 23;
 - ул. Ленина, 72/1, так как данные дома относятся к 
общежитиям коридорного и гостиничного типа (основа-
ние: п. 51 Постановления Правительства от 06.05.2011 г. 
№354). 
 6. Перерасчёт платы за горячее водоснабжение с 
применением повышающего коэффициента 1,4 за сен-
тябрь и октябрь собственникам (нанимателям) жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных  домах  
по адресам:
 - ул. Красноармейская, 23;
 - ул. М. Горького, 23;
 - ул. Бажова, 14;
 - ул. Бажова, 13;
 - ул. Вокзальная, 1;
 - ул. Вокзальная, 3;
 - ул. Вокзальная, 3а, так как данные дома относятся к 
общежитиям коридорного и гостиничного типа (основа-
ние: п. 51 Постановления Правительства от 06.05.2011 г. 
№354).

 По вопросам, связанным с начислением платы 
за отопление и горячее водоснабжение, а также с 
перерасчётом за отдельные виду услуг, вы можете 
обратиться в любую кассу АО «РЦ Урала».

 Напоминаем, что теплоснабжающая компания 
ООО «ТСК г. Реж» расположена по адресу: ул. Кос-
монавтов, 10. 

  - Я получил из налогового органа уведомление 
о необходимости заплатить налог на имущество. 
Как я могу уменьшить указанную там сумму? Какие 
льготы предоставлены налогоплательщику законо-
дательством? – интересуется читатель «Режевской 
вести». 
  На вопрос отвечает юрист Татьяна Городчикова.
 Не позднее 1 декабря 2016 года граждане обязаны 
уплатить налоги за 2015 год, в том числе – налог на иму-
щество физических лиц. Многие уже получили бумажное 
или электронное (через «личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц») уведомление от ФНС, в 
котором содержится информация обо всех объектах на-
логообложения, зарегистрированных на гражданина. В 
28 регионах РФ данный налог рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта недвижимости (до 2020 
года на такую форму расчёта должны перейти все реги-
оны РФ). В Свердловской области расчёт производится 
с учётом инвентаризационной стоимости. Важно знать, 
что если налог, исчисленный за 2015 год, составляет ме-
нее 100 рублей, уведомление налогоплательщику не на-
правляется и обязанность по уплате налога не возника-
ет. Право на льготу по налогу на имущество установлено 
для определённого круга лиц ст. 407 НК РФ и может быть 
реализовано только посредством подачи заявления о 
предоставлении льготы в налоговый орган. Категории 
граждан, имеющих право на льготу, указаны в ст. 407 НК 
РФ:
 • Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награждённые орденом Сла-
вы трёх степеней;
 • инвалиды I и II групп;
 • инвалиды с детства;
 • участники Гражданской войны и Великой Оте-
чественной войны, а также других боевых операций по 
защите СССР в составе регулярной армии и партизанс-
ких отрядов, ветераны боевых действий;
 • лица вольнонаёмного состава Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел 
и государственной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Ве-
ликой Отечественной войны, либо лица, находившиеся 
в этот период в городах, участие в обороне которых за-
считывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих частей действующей армии;
 • пострадавшие от радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС, в производственном 
объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне;
 • военнослужащие, а также граждане, уволенные 
с военной службы в запас и имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;
 • лица, принимавшие непосредственное участие 
в составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;
 • члены семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца;
 • пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-

ством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
 • граждане, уволенные с военной службы или 
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интер-
национальный долг в Афганистане и других странах, в 
которых велись боевые действия;
 • физические лица, получившие или перенёсшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;
 • родители и супруги военнослужащих и госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;
 • физические лица, осуществляющие професси-
ональную творческую деятельность, - в отношении спе-
циально оборудованных помещений, сооружений, ис-
пользуемых ими исключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, 
используемых для организации открытых для посеще-
ния негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на 
период такого их использования;
 • физические лица - в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.
 При расчёте налога исходя из кадастровой стоимости 
появляется возможность уменьшения налоговой базы 
согласно п. 3-6 ст. 403 НК РФ: 
 - на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади квартиры.
 - на величину кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров площади комнаты.
 - на величину кадастровой стоимости 50 квадратных 
метров общей площади жилого дома.
 - на один миллион рублей в отношении единого не-
движимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом).
 На практике я столкнулась с ситуацией, когда нало-
говый орган посчитал сумму налога без учёта льготы на 
50 квадратных метров на хозяйственные постройки. Это 
произошло потому, что в налоговом органе имеются све-
дения об инвентаризационной стоимости жилого дома, 
куда вошла ещё и стоимость хозяйственных построек. 
Таким образом, инвентаризационная стоимость жилого 
дома увеличилась в 2,5 раза, соответственно, увеличи-
лась и сумма налога. Полагаю, что в данной ситуации не-
обходимо взять справку в БТИ о стоимости жилого дома 
и хозяйственных построек отдельно и представить её в 
налоговый орган.
 Если вы уже уплатили налог на имущество и обнару-
жили переплату, то в течение трёх лет имеете право об-
ратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на-
лога или зачёте в счёт будущих платежей.
 
 Если у вас появились дополнительные вопросы 
по этой или другой теме, вы можете задать их на 
консультации по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 14, тел. 
8963-033-26-69, эл. почта t.ivanova2014@mail.ru.

Ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî

 В Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) напомнили выпуск-
никам о сроках подачи заявлений на 
участие в итоговом сочинении (изло-
жении). Согласно порядку проведе-
ния итогового сочинения участники 
должны подать заявление не позд-
нее чем за две недели до его прове-
дения. Отметим, что подача заявле-
ний на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в основной срок – 7 де-
кабря – завершается уже 23 ноября. 
 Регистрация выпускников теку-
щего года на участие в сочинении 
проводится в школах, где они обу-
чаются. Выпускники прошлых лет 
могут подать заявление в места, оп-
ределённые региональным органом 
управления образованием.
 Повторно написать сочинение 
смогут обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат, не 
явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) или не завершившие его 
написание по уважительным причи-
нам. Пересдача состоится в допол-
нительные сроки: 1 февраля 2017 
года и 3 мая 2017 года. Выпускники 
прошлых лет могут принять участие 
в написании сочинения в любой из 
указанных дней.
 Открытые тематические направ-
ления сочинений, утверждённые 
Советом по вопросам проведения 
итогового сочинения в выпускных 
классах на этот учебный год: «Разум 
и чувство», «Честь и бесчестие», «По-
беда и поражение», «Опыт и ошиб-
ки», «Дружба и вражда».
 Напомним, что успешное написа-
ние сочинения для выпускников 11 
классов является допуском к госу-
дарственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего обра-
зования. Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды вместо 
сочинения вправе писать итоговое 
изложение.
  Напомним также, что все реги-
ональные документы, связанные с 
регистрацией и сдачей экзаменов, 
размещены на официальном сайте 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области в разделе «Государственная 
итоговая аттестация выпускников 
и ЕГЭ». Кроме того, возникшие во-
просы можно задать по телефонам 
«горячей линии» ЕГЭ и ОГЭ в Сверд-
ловской области: +7-950-64-770-93, 
+7-950-64-761-12, +7 (343) 359-83-11. 
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 14, 1 
этаж, S - 45,7 кв. м, собственник, 
цена 1 млн. 90 тыс. руб. (торг). 
Телефон 8-904-17-60-741.
■ 2-комнатную квартиру по 
Краснофлотцев, 2А, 2 этаж, 
комнаты раздельные, без ремон-
та; валенки мужские, самокатки, 
раз. 43, 700 руб.; шапку мужс-
кую, норковая, раз. 58, 700 руб. 
Тел.: 38-4-36, 8-902-26-84-722.
■ 3-комнатную квартиру у/п 
в районе Гавань, 3/5, S - 77 кв. 
м, три балкона, хороший ремонт, 
встроенная мебель, тёплый пол, 
водонагреватель, кондиционер. 
Цена договорная. Телефон 8-
902-26-99-505.
■ гараж по высоковольтной, 
между Стройгородком и 5 учас-
тком, 6 х 4.3, имеются овощная 
и смотровая ямы, ворота на юж-
ную сторону. Телефон 8-909-70-
162-80.
■ земельные участки в с. Че-
ремисское, ул. Красные горки, 
27 соток, земли населённых 
пунктов, под личное подсобное 
хозяйство. Рассрочка платежа 
без первого взноса на 5 лет. 
Возможен обмен на трактор 
МТЗ или лес, пиломатериал. 
Документы готовы. Телефон 8-

950-643-23-25, Елена.
■ срезку пилёную, плитняк, 
плитняк - некондицию, доску, 
брусок, пиломатериал, отсев, 
щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ горбыль сухой, с доставкой. 
Телефон 8-902-263-25-38.
■ доску (обрезную и необрез-
ную), брус, бруски, заборную 
доску (с доставкой). Требуют-
ся рамщик и водитель лесово-
за. Тел.: 8-961-772-99-89 (Мага-
мед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые, от 1 куб. м. Телефон 
8-912-238-87-53.
■ дрова (берёза, сосна, оси-
на), колотые, сухие. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-953-606-93-39.
■ дрова сухие, чурками и ко-
лотые; сено в рулонах. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ дрова сухие, колотые. Теле-
фон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые - берёза, со-
сна сухая. Доставка. Телефон 
8-900-20-24-164.
■ дрова (берёза), доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель»; ще-
бень, отсев, навоз, перегной. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ дрова (сухарник), чурками 
и колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал (тел. 8-982-667-88-
48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-
200).
■ дрова - сухару, чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые: берёза и 
сухара. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), колотые и чурками; 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Куплю резину на «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз 
мусора. Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова (берёза и сухарник), 
колотые от 1 куба. Телефон 8-
912-23-88-753.
■ дрова (колотые и чурками), 
в т. ч. льготным категориям, 
есть сухарник; сено в рулонах 
из склада, отсев, щебень. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые, доставка 
а/м «Газель». Изготовление 
печей для бани. Тел.: 8-982-

636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ щебень, отсев, песок, дро-
вяную срезку, опил, перегной, 
навоз. Услуги самосвала. Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от 
3 до 5 тонн), дровяную срез-
ку, опил. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» по городу и области. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок, опил, 
дровяную срезку, навоз, пе-
регной. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ шлак, торф, навоз, отсев, 
щебень, песок, скальный 
грунт, плитняк, дровяную 
срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-
53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 
т. Телефон 8-963-441-97-51.
■ сено в рулонах, хорошего 
качества. Телефон 8-904-175-
94-71.
■  светильники «Амстронг» 
для подвесных потолков - 200 
руб./шт., плиты заборные 2х3 
м, 800 руб./шт., котёл газовый 
«ЯИК-45» - 6000 руб. Телефон 
8-912-22-432-32.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка); блоки фундаментные, 
стеновые панели, плиты пе-
рекрытия, перемычки 6, 9, 12 
метров; прицеп зиловский. 

Телефон 8-912-28-10-810.
■ валенки от пимоката. В на-
личии и на заказ - от 500 руб., 
короткие валенки - от 1000 
руб., войлочные самокаточ-
ные чулки в сапоги «ЙЕТИ». 
Телефон 8-905-801-30-18.
■ тёлку стельную, возраст 1 
год 7 мес., отёл в апреле; тё-
лочку, возраст 11 мес., обе от 
очень удойной коровы; поро-
сят «Ландрас», возраст 3 мес. 
Телефон 8-902-260-32-62.
■ свинину домашнюю, пар-
ную, выращенную на натураль-
ных кормах. Телефон 8-912-285-
75-50.
■ свинину в тушах, полуту-
шах, четверти. Доставка по 
городу бесплатная. Высокое ка-
чество, низкие цены. Телефон 
8-912-20-44-333.
■ мясо: свинина, говядина, 
сало; сено. Тел. 8-908-904-67-
55, 8-902-155-19-33.
■ мясо: свинина, говядина, 
сало. Телефон 8-919-395-65-60.
■ мясо: молодая свинина, 
нежирная (тушки, полутушки, 
четвертушки); мясо индейки в 
тушках (тяжёлый кросс). Всё 
выращено на естественных кор-
мах. Телефон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ в УПФР в г. Реже: старшего специ-
алиста с высшим экономическим или 
бухгалтерским образованием, с опы-
том работы не менее 3 лет; старшего 
инженера с высшим техническим об-
разованием, с опытом работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; 
уборщицу служебных помещений на 
полный рабочий день. Телефон 3-13-35.
■ секретаря с юридическим образо-
ванием, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 8-
902-264-39-28, с 10 до 16 час.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, главного тех-
нолога, энергетика производства, 

мастера КИПиА, водителя погрузчика, 
тракториста. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «Режевской камне-дробильный 
завод» электрогазосварщика, камен-
щика, начальника автотранспортного 
цеха. Обращаться по тел. 8-902-254-22-
53.
■ на производство женской одежды 
швей с хорошим опытом работы. Опла-
та труда сдельная. Организована достав-
ка до производства и обратно. Работа 
есть всегда и много! График работы 2/2, 
район - 6 участок. Информация по теле-

фону 8-909-017-51-11.
■ механика в автотранспортное пред-
приятие, водителя на а/м «КамАЗ», ма-
шиниста погрузчика на УН-053, трак-
ториста, дорожных рабочих. Телефон 
8-902-44-51-204.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-
20.
■ прессовщиц (вторсырьё). Тел. 8-902-
44-00-687.
■ продавца. Тел.: +7-982-66-48-777, +7-
963-44-78-019.
■ продавца в магазин детских игру-
шек (ул. Чапаева, 24). Телефон 8-950-20-
53-746.

■ продавцов и уборщиц в открываю-
щийся в г. Реж большой магазин «Мир 
одежды и обуви». Телефон 8-912-277-21-
11.
■ охранников. Телефон 8-922-220-88-
95.
■ в кафе официанта-бармена, убор-
щицу. Тел.: 8-919-395-33-66, 8-912-60-44-
916.
■ срочно автомойщиков, администра-
торов (г. Екатеринбург). Телефон 8-922-
196-73-60.
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■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, ав-
товышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ Грузоперевозки, 5 тонн. Го-
род, межгород. Телефон 8-912-
24-03-718.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-13-

86-440.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, есть грузчики. Город, 
область, межгород. Тел.: 8-912-
050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Изотерми-
ческий фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 
до 5 тонн. Межгород. Телефон 
8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели»: будки, тент, борт. 
Грузчики. Продаю а/м «Га-
зель» - будка; дрова - берёза. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Наличный, безналичный расчёт. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658; specsila96.ru

Реклама
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КСЕРОКС
  ул. Красноармейская, 5    

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру у/п в центре 
Гавани, рядом Сберкасса, ма-
газины, школа, детские сады, 
поликлиника. Тел.: 8-912-266-82-
79, 8-950-560-51-20.
■ торговые, офисные, склад-
ские площади от 300 руб./кв. 
м в г. Реже: в ТЦ «Современ-
ник» (ул. Ленина, 19), ТЦ «Ра-
дуга» (ул. П. Морозова, 16). 
Телефон 8-912-224-32-32.

Реклама
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■ телевизоры (ЖК и плазму), неисправные, залитые и с биты-
ми экранами. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.
■ рога лося по цене 200 руб./кг. Телефон 8-905-802-81-70.

Реклама
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Для работы в г. Реж
требуются ОХРАННИКИ 

6 разряда.
З/П от 1800 руб. (смена).

Возможно обучение.
ООО ЧОП «СООПР «Рысь-Е» 

Тел. 8-904-980-56-49.

 21 нояб-
ря испол-
нится год, 
как нет с 
нами доро-
гой мамы, 
с е с т р ы         
СОЛОНКОВОЙ Татьяны Ва-
сильевны.
 Сердце погасло, будто

 зарница,
 Боль не притушат года,
 Образ твой вечно будет

 храниться
 В памяти нашей всегда.
 Любим, помним, скор-
бим.
 Кто знал её, вспомните       
с нами.

Родные.

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации и весёлые кон-
курсы, яркие костюмы. Сдела-
ем ваш праздник не похожим 
на другие. Тел. 8-908-901-84-
02.
■ Кладка, ремонт печей. Те-
лефон 8-922-29-754-39.
■ Выполним сварочные ра-
боты: заборы, ограждения, 
ворота, калитки, решётки. 
Художественная ковка. Теле-
фон 8-982-730-36-29.
■ Ремонт бамперов, частич-
ная покраска автомобилей. 
Телефон 8-982-730-36-29. 
■ Авторазбор. Зимняя рези-
на и диски любых размеров 
в отличном состоянии. Об-
ращаться по тел. 8-912-28-68-
880.
■ 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.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, 
поликарбонат, изоляция, ми-
неральная вата, отделочные 
материалы. БЕСПЛАТНАЯ ДО-
СТАВКА ПО ГОРОДУ! Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Внутренние отделочные 
работы: выравнивание стен, 

потолков; полы, обои, плитка, 
ламинат; электромонтаж; сан-
технические работы! Рассроч-
ка до 2-х месяцев, гарантия. 
Телефон 8-950-63-23-441.
■ Сантехнические работы 
любой сложности: отопле-
ние, канализация, водопро-
вод; установка оборудования, 
электромонтаж. Капитальный 
ремонт ванных и санузлов «под 
ключ»; перепланировка. Те-
лефон 8-912-65-55-369, Алек-
сандр.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, выключате-
лей, розеток и т. д. Качество. 
Гарантия. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98,            
8-902-44-16-160, ИП Назаров       
А. Ф.
■ Приму макулатуру, картон, 
плёнку тепличную, бутылку 
ПЭТ. Телефон 8-902-44-00-687.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля; цемент, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Дрова чурками, ко-
лотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусо-
ра. Телефоны: 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.

Реклама

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

почтальон 
по сопровождению 
и обмену почтовых 

отправлений и 
денежных средств

Гарантируем:
своевременную выплату 

заработной платы;
премиальное 

вознаграждение;
карьерный рост;

трудоустройство в соответс-
твии с Трудовым кодексом 

РФ;
полный социальный пакет.

Обращаться:
г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 
 кабинет №8,

телефон 8 (34346) 2-71-13.

Магазины «ПОЛЬКА»

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%

на пуховики, блузы, платья.
Реклама

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных

Понедельник, 
21 ноября

08.40
16.00

Часы. Литургия.
Всенощное бдение в Приходе иконы 

«Скоропослушница»

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». 
Престольный праздник в пос. Озёрный

Вторник, 
22 ноября

08.00
08.40

Водосвятный молебен.
Часы. Литургия. Крестный ход.

Свт. Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь-
ского

Суббота, 
26 ноября

12.00
12.20
13.00
14.00
16.00

Молебен.
Панихида/заочное отпевание.

Собеседование.
Крещение.

Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа

Воскресенье, 
27 ноября

08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, 
ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕ-
НИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квар-
тиры), автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефоны: 2-15-53, 3-02-00, 8-902-443-80-99.        

Реклама

Ре
кл

ам
а 
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 Великий Устюг был объявлен родиной 
Деда Мороза в 1999 году. 25 декабря в го-
роде состоялось торжественное открытие 
дома главного новогоднего волшебника. 
Сегодня в самом городе у Деда Мороза 
есть резиденция и почта.

 В день рождения Деда 
Мороза в Великом Устюге 
официально стартует зимний 
сезон, на главной площади за-
жигается первая новогодняя 
ёлка страны. 

 В городском музее зимнего волшебника 
находится Книга добрых дел, в которую дети  
записывают, какое доброе дело совершили в 
этом году. В день рождения Деда Мороза его 
помощники изучают Книгу, а потом награжда-
ют детей за добрые дела.

 Поздравить Дедушку Мороза с Новым годом предла-
гает режевлянам – взрослым и детям – наша редакция. 
В газете объявлен конкурс на лучшее поздравление, и 
уже куплены замечательные призы! Ждём ваши стихи, 
прозу, рисунки в редакции на Красноармейской, 5.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
2-13-71     

Реклама  

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ

■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

Поздравляю 
любимого мужа 

ОЛЕГА МОРОЗОВА!
  Супруг, единственный, 

родной,
 Сегодня день рожденья

 твой.
 И в пятьдесят и пять

 с лихвой
 Ты безупречен, 

мой герой.
 Не зная устали, порой
 Ты дом хранил, ты жил

 семьёй,
 Моей был каменной 

стеной,
 И вдохновеньем, 

и звездой.
 И пусть года текут рекой,
 За счастье рядом быть

 с тобой,
 Всего тебе, хороший мой,
 Всего тебе, любимый

 мой!
 Родной, не знаешь ты 

покой,
 Тебя на свете нет милее.
 Желаю встретить,

 дорогой,
 Ещё десяток

юбилеев!
Жена.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 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».

 «Восьмое марта выдумали импотенты. Как можно  «Восьмое марта выдумали импотенты. Как можно 

вспоминать о женщинах один раз в году?»вспоминать о женщинах один раз в году?»

Анна Ахматова
ЕСЛИ НУЖНЫ НЕ АКЦИИ, А МАГАЗИН-АКЦИЯ, - ТО ЭТО К НАМ!

В магазине «ИЗУМРУД» заканчивается акция «ОРАНЖЕВЫЕ 

ЦЕННИКИ». Только до конца ноября вы можете приобрести новые 

ювелирные изделия 585 пробы по цене 2500 рублей за грамм.

Количество товара ограничено.

Поступили ювелирные украшения с екатеринбургских выставок!

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

 МОРОЗОВА 
ОЛЕГА 

ВИТАЛЬЕВИЧА!
 

 Тебя сегодня с ЮБИЛЕЕМ
поздравляет

 Весь очень дружный наш
 рабочий коллектив!

 Долго с нами ты 
работаешь,

 Дарим тёплые слова!
 Желаем удачи, успехов 

в труде,
 Везенья большого всегда 

и везде!
 Коллега, за Ваше уменье 

и труд
 У нас в коллективе Вас

 «Мастер» зовут!
 Мы желаем тебе здоровья,
 Ведь оно всегда 

пригодится,
 Ну а всего остального
 Ты и сам способен 

добиться!
Автошкола ДОСААФ России.

Дорогой 
МОРОЗОВ 

ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ!
 

 С юбилеем, милый наш,
 добрый человек!

 Мы желаем, папочка,
 чтоб не знал ты скуки!

 Чтобы ты здоровьем 
радовал нас всех!

 Будь всегда таким же
 резвым и весёлым,

 Светлым, 
замечательным, 

 Праздничным в душе!
 Счастье и удача пусть 
 Будут в твоём доме!
 А мы, такие классные,
 Есть у тебя уже!

От детей и 
    внуков.

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:САМОКАТКИ:

детские - от 500 до 1000 
рублей,

женские - от 1000 до 1500 
рублей,

мужские - от 1200 до 1600 
рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(во дворе дома, рядом 

с 1-м подъездом).

www.samokatki-opt.ru
Реклама

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»

Новогодний банкет 

- 800 руб./чел.

Заявки по телефону

8-908-63-27-551.

ул. Советская, 114 

(рядом с вокзалом).
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

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

Реклама

  ЯКИМОВУ
АЛЁНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
  поздравляем

 С  днём  рожденья! 
 С  днём  рожденья!
 Пожелаем  вдохновенья,
 Чтоб желанья 

исполнялись,
 Чтобы все мечты 

сбывались!
 Внученька, ты так 

прекрасна!
 Будь счастливой, милой,

 ясной,
 Словно солнышко, 

игривой
 И всегда-всегда 

красивой!
 Будь весёлой, доброй, 

нежной,
 Радости тебе 

безбрежной
 И найти на всё ответ!
 Обнимаем крепко.

Бабушка и дед, 
и семья Песковых.

 Автоэлектрик. Диа-
гностика, промыв, на-
стройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропро-
водки. Корректировка 
одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-
88, 8-902-26-58-161, Мак-
сим.                                                           

Реклама.

Поздравляем 
АЛЕКСАНДРА 

АРСЛАНОВИЧА 
БАТЫРШИНА!

 

 Можно сразу пожелать:
 Как сегодня, в тридцать

 пять,
 Жить с таким же 

вдохновеньем!
 Как и прежде, молодец -
 В интересах и заботах,
 Виден стиль во всех 

работах,
 Даже в детях - вот отец!
 Ты и сын, и муж, и зять -
 Во всех лицах ты хорош!
 Не предашь, 

не подведёшь.
 Ну а как уже привычно
 В поздравлениях писать,
 Разрешите в жизни 

личной
 Здоровья, счастья 

пожелать!
Тёща, тесть, жена, мама, 

все родные
(с. Черемисское).

НАСОСНИКОВА 
ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
 С 86-летием 

поздравляем,
 Сто лет прожить тебе 

желаем,
 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлым быть,

 здоровым
 И, основное, не болеть.
 Желаем радости, удачи,
 Причин чтоб не было 

грустить,
 И в полном здравии,

 конечно,
 До свадьбы правнуков 

дожить!
Родные.

Уважаемые 
жители 

с. Глинское!
 Для вас с 15 ноября по 10 де-
кабря 2016 года открыта льгот-
ная подписка на «Режевскую 
весть». Выписать газету за 400 
рублей (с почтовой доставкой) 
на 1 полугодие 2017 года вы мо-
жете в ТУ по с. Глинское.           

Реклама

Салон 
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17 
(2 этаж, прямо), 

тел. 8 (34364) 3-18-28
ВЕСЬ НОЯБРЬ -
РАСПРОДАЖА!

Кухни
Стенки
Шкафы

Прихожие
Мягкая мебель

ПО ОЧЕНЬ 
ХОРОШИМ ЦЕНАМ!
У нас в «Народной» 

всё для вас!
Кредит, рассрочка, 

доставка!
Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН
8-950-630-84-57

Реклама

Как снять с кадастрового 
учёта разрушенный дом?

 Для того чтобы снять такой объект недвижи-
мости с кадастрового учёта, вам нужно обратить-
ся в филиал Федеральной кадастровой палаты 
или МФЦ в том регионе, где расположено здание. 
Процедура снятия с кадастрового учёта объекта 
недвижимости осуществляется бесплатно в срок 
не более 10 рабочих дней со дня приёма заявления 
и документов органом кадастрового учёта. 
 Для снятия объекта с кадастрового учёта вам 
понадобятся следующие документы:
  - заявление о снятии с учёта объекта 
недвижимости. Такое заявление вправе предста-
вить собственник здания или собственник земель-
ного участка, на котором был расположен дом, 
либо его представитель на основании нотариально 
удостоверенной доверенности; 

 -    правоустанавливающие документы на объект 
недвижимости, подлежащий снятию с кадастрового 
учёта. Они необходимы только в случае, если пра-
ва на разрушенный объект возникли до 01.01.1998 
и не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 
 - документ, удостоверяющий личность заявите-
ля или представителя заявителя; 
 - акт обследования, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости. Та-
кой акт обследования составляется кадастровым 
инженером по результатам осмотра разрушенного 
дома. 
 В результате проведения учётных действий за-
явителю или его представителю будет выдана ка-
дастровая выписка об объекте недвижимости, со-
держащая внесённые в государственный кадастр 
недвижимости сведения о прекращении существо-
вания объекта недвижимости.  

Сколько 
собственников 

у квартиры, 
которую вы 
планируете 

купить?

 Для того чтобы узнать, сколь-
ко собственников у интересую-
щей Вас квартиры, Вам нужно 
заказать выписку из ЕГРП. Сде-
лать это Вы можете с помощью 
сервиса «Получение сведений 
из ЕГРП» на сайте Росреестра.     
При использовании данного сер-
виса Вам необходимо пошагово 
заполнить все указанные поля, 
выбрав в «Деталях запроса» 
выписку о зарегистрированных 
правах на объект недвижимос-
ти, содержащей общедоступные 
сведения. В ней Вы найдёте 
информацию об интересующем 
Вас объекте недвижимости, 

собственниках с указанием их 
Ф. И. О., виде права, а также о 
наличии ограничений (обремене-
ния) прав, сведения о существу-
ющих на момент выдачи выписки 
правопритязаниях, заявленных 
в судебном порядке правах тре-
бования в отношении объекта 
недвижимости и отметках о 
возражении в отношении заре-
гистрированного права на него. 
Кроме того, получить выписку 
из ЕГРП можно, обратившись в 
офис Федеральной кадастро-
вой палаты или в ближайший 
офис МФЦ. За предоставление 
информации о зарегистриро-
ванных правах на объект недви-
жимости для физических лиц 
в виде бумажного документа 
плата составляет 200 рублей, в 
виде электронного документа 
– 150 рублей, для юридических 
лиц в виде бумажного докумен-
та плата составляет 600 рублей,                                                     
в виде электронного – 300 руб-
лей. 

 Возле администрации РГО (ул. Красноармейская) най-
дена женская чёрная перчатка; около Вечного огня най-
дена связка из 4 ключей (один из них от домофона, име-
ет знак «mk»); возле «Пассажа» найден длинный ключ от 
квартиры; на стоянке возле «Оптовичка» найден длин-
ный жёлтый ключ от квартиры. За находками обращаться в 
редакцию газеты.


