
Суббота, 26 ноября
 Облачно, небольшой снег. Темпе-
ратура воздуха днём минус 2-3 гра-

дуса. Ночью с 26 на 27 ноября – минус 8-9 
градусов.

Воскресенье, 27 ноября
   Переменная облачность, неболь-

шой снег. Температура воздуха 
днём минус 13-15 градусов. Ночью с 27 на 
28 ноября – минус 14-15 градусов.

Понедельник, 28 ноября
  Облачно, небольшой снег. Тем-    

пература воздуха днём минус 11-12 
градусов. Ночью с 28 на 29 ноября – минус 
10-11 градусов.

Вторник, 29 ноября
  Облачно, дождь со снегом. Тем-
пература воздуха днём 0 – минус 2 

градуса. Ночью с 29 на 30 ноября – минус 
5-6 градусов. 


 История праздника - День 
матери - уходит в глубь 
веков: ещё древние римля-
не и греки устраивали чест-
вования богини-матери или 
богини плодородия. 

 В России праздник по-
явился недавно - в 1998 
году был подписан указ о 
праздновании Всероссий-
ского Дня матери каждое            
последнее воскресенье но-
ября. 

 В Англии уже в 17 веке существо-
вал так называемый Материнский 
день – воскресенье, когда раз в год 
всем беднякам, которые работали 
вдали от своих семей, давали вы-
ходной, чтобы они могли навестить 
своих матерей. 

 День матери в Австрии – весенний праз-
дник, его отмечают во второе воскресенье 
мая. Дети приносят матерям маленькие 
букетики весенних цветов, мастерят свои-
ми руками подарки и разучивают поздра-
вительные стихотворения. 
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 30 ноября с 15 до 17 часов в Режевском отделении 
ВВП «Единая Россия» (ул. Ленина, 76/1) приём граждан 
ведёт заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Владимир Александрович Вла-
сов. Запись и справки по телефону 8-932-119-63-07.

 Сегодня юбилей у за-
мечательной, прекрасной, 
обаятельной, высокоинтел-
лектуальной, неординар-
ной, неравнодушной во всём 
Татьяны Александровны 
АМЕЛЬЧЕНКОВОЙ.
 Немало достижений в её 
жизненном активе: началь-
ник центральной заводской 
лаборатории химзавода, 
парторг, заместитель пред-
седателя городского ис-
полнительного комитета, 
депутат Режевской Думы, 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
РГО – она заслуженно отме-
чена за профессионализм, 
многолетний и добросовес-
тный труд Знаком минис-
терства ЦК профсоюза, мно-
гочисленными областными и 
министерскими грамотами.
 Глава Режевского город-
ского округа, депутаты Ре-
жевской Думы, коллектив 
администрации РГО от всей 
души поздравляют Татьяну 
Александровну с юбилейной 
датой!
 В юбилейный день 

рожденья
 Вам желаем настроенья,  
 Разноцветия цветов, 
 Много добрых, нежных

 слов.
 Вам удачи пожелаем 
 И здоровья – на года.
 Чтоб Вы были позитивной,
 Не грустили никогда.
 И ещё мы Вам желаем
 Только радости, любви,
 Чтоб друзья, родные люди
 Ваше счастье берегли!
 

27 ноября – День матери
Уважаемые жители Свердловской области!

 В последнее воскресенье ноября Россия отмечает  День ма-
тери.
 Этот праздник учреждён Указом Президента Российской 
Федерации в знак  глубокого уважения к  женщине-матери как 
символу душевной щедрости, мудрости, любви, семейного 
тепла.
 Особые слова благодарности в этот день  мы говорим  мно-
годетным мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Сегодня в Свердловской области более 46 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывается 152668 детей.
 В этот праздничный день хочу выразить всем матерям са-
мую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть близкие  
всегда любят, ценят, заботятся о вас.
 Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут 
здоровы ваши дети, внуки и правнуки, исполняются все мечты 
и желания. Добра вам, мира и благополучия!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие режевлянки! Милые женщины! 
 От всей души поздравляю вас с Днём матери!
 Этот прекрасный праздник - повод отдать дань глубокого 
уважения женщине, которая является воплощением любви, 
добра и милосердия. 
 Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный 
и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях 
жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надёжны-
ми и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, 
они искренне радуются нашим успехам и огорчаются неуда-
чам сильнее нас самих.
 Спасибо всем матерям за достойное воспитание детей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! 

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Милые женщины! 
 Примите искренние и сердечные поздравления с замеча-
тельным, трогательным, пронизанным особым светом любви 
и нежности праздником – Днём матери!
 Этот день – дань глубокого уважения и любви к вам, дорогие 
мамы, от дочерей и сыновей, признание вашей огромной роли 
в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, семей-
ным уютом и всем лучшим, что у нас есть. 
 Мама – это начало всех начал, воплощение любви и добра в 
жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим побе-
дам и помогаете пережить первые горькие неудачи. И сколько 
бы лет нам ни было, вы всегда остаётесь для нас молодыми, 
красивыми и самыми любимыми, а мы для вас – детьми, кото-
рым нужна материнская опека и нежность. 
 Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искрен-
не желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, 
добра и спокойствия вашим сердцам. Пусть дети вас всегда 
только радуют!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Людмила Викто-
ровна Юнчина – мама 
двоих детей. Старшая 
дочь Юля уже взрослая 
и работает в Екатерин-
бурге, а младший, Ан-
дрюша живёт с мамой, 
ему девять лет. И он – 
«солнечный ребёнок». 
Как бы ни сложно было 
принять это поначалу 
Людмиле Викторовне, 
сегодня мальчик – ра-
дость и гордость своей 
мамы. Вместе они пре-
одолевают все труд-
ности на пути, учатся 
новому, и каждое до-
стижение Андрюши 
– результат большого 
труда не только его са-
мого, но и мамы. 
 Она согласилась встретиться с 
нами больше не для того, чтобы рас-
сказать о жизни своей семьи, а для 
того, чтобы обратить внимание об-
щества на то, как важно изменить 
отношение к особенным детям в на-
шем городе. Людмила Викторовна 
и Андрюша -  активные члены орга-
низации «Солнечные дети», которая 
открыта для семей с такими детьми 
в Екатеринбурге. Здесь им оказыва-
ют не только моральную, но и юри-
дическую поддержку. С родителя-
ми регулярно работают психологи, 
проходят тренинги и семинары. Как 
рассказала Людмила Викторовна, 
нередко их в столице области встре-
чают подростки-волонтёры, которые 
с любовью и пониманием говорят 
об особенных детях. Да и в целом в 
городе ведётся обширная разъяс-
нительная работа, в ходе которой 
людям рассказывают, что «солнеч-
ные дети» - такие же, как и все, они 
открыты для контакта и стараются 
научиться всему, что обычным лю-
дям кажется элементарным.
 - Очень хочется, - говорит Люд-
мила Викторовна, - чтобы и в Реже 
появилась подобная организация, 
объединяющая родителей детей с 
ограниченными возможностями, 
чтобы существовало волонтёрское 
движение среди молодёжи в помощь 
таким детям. Ведь некому прийти 
в школу или садик и рассказать ро-
дителям и детям, как сложно нашим 

ребятишкам приспособиться к этой 
жизни, но насколько сильно они это-
го хотят. Такие ребята очень чувству-
ют негативное отношение к себе, и 
их это ранит. Вокруг моего Андрюши 
сегодня уже много знакомых людей, 
относящихся к нему с теплом. Но 
ведь с каким трудом нам всё это да-
лось. Проходили мы и обиду, и боль, 
и слёзы. О таких моментах в жизни 
хочется забыть как можно скорее. 
Андрюша вообще обид не помнит, он 
очень отходчивый и дружелюбный.
 Каждая мама говорит о своих де-
тях с гордостью и любовью, но полю-
бить и принять особенного ребёнка, 
наверное, не так безоговорочно лег-
ко и просто. Такая любовь приходит 
постепенно, она требует терпения и 
мужества. Время только укрепляет 
её, и ребёнок становится смыслом 
жизни для своей мамы. Так случи-
лось и у Людмилы Викторовны и Ан-
дрюши. 
 Неравнодушна к таким матерям 
Ольга Вельевна Воронина. В своём 
офисе на Чапаева, 33 она не только 
работает, но и объединяет вокруг 
себя людей. Здесь можно всегда 
найти поддержку и даже научиться 
чему-то новому, например, в рукоде-
лии. Она приехала в гости к Людми-
ле Юрьевне вместе со мной, чтобы 
вручить подарки для дома и для кра-
соты такой, по её мнению, героичес-
кой маме.   

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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 В ноябрьские морозы на улице 
Фрунзе произошла коммуналь-
ная авария. Вода бежала к логу. 
Мороз быстро делал своё дело, 
образуя из воды настоящую ледя-
ную катушку. 
 Если участок дороги по улице 
Фрунзе обледенел только в тех 
местах, где бежала вода, то спуску 
к логу и мостику через него (тому, 
что выходит на улицу Новаторов) 
досталось по полной программе: 
как говорится, хоть на ледянке 
съезжай! Для пожилых людей и 
мамочек с колясками данный от-
резок пути стал практически не-
проходимым.
 - Как преодолеваете ледяное 
препятствие? – спросила я у од-
ной из женщин, которая, цепля-
ясь за перила, с трудом миновала 
скользко-опасный участок доро-
ги.
 - Кое-как. Меня-то пока ноги   
держат, а вот пожилая родствен-
ница, которая тоже живёт в Коч-
нево, в обход через улицу Боль-
шевиков домой ходит. Хоть и 
неблизкий для неё путь, зато ме-
нее опасный…
 Проблема была доведена до на-
чальника управления городским 
хозяйством С. Шиянова. Сергей 
Петрович переадресовал вопрос 
директору МУП «Чистый город» 
Олегу Рогозину:
 - Скользкий участок подсыпан, 
- сообщил мне по телефону вече-
ром во вторник Олег Иванович.
 В среду утром Сергей Шиянов 
позвонил в редакцию и сказал, 

что О. Рогозин отчитался ему о 
проделанной работе: лёд с мос-
тика убрали, спуск к нему подсы-
пали.
 Чуть позже в этот же день мы 
поехали к скользкому мостику в 
надежде, что теперь-то жители 
Кочнево будут безопасно пере-
двигаться на вышеуказанном от-
резке пути. Увы, там всё осталось 
по-прежнему. И пешеходы всё 
также «благодарят» подрядчиков, 
как раньше (поскольку это непе-
реводимая игра слов, приводить 
здесь их высказывания не мо-
жем). Снова отправляю фото зло-
получного мостика С. Шиянову.
 - Не сделали? – удивляется 
Сергей Петрович.
 И обещает выехать вместе с        
О. Рогозиным к кочневскому мос-
тику, который так востребован 
жителями этого микрорайона.
 Есть надежда, что проблема 
будет решена. Жаль только, что 
приходится затрачивать столько 
времени на уговоры благоустрои-
тельных служб, чтобы они выпол-
нили ту работу, которую, по идее, 
должны видеть и выполнять сами.
Хотелось бы ещё, чтобы населе-
ние Кочнево было активнее и, не 
ограничиваясь «кухонными» раз-
говорами, доводило благоустро-
ительные (да и другие!) проблемы 
до управления городским хозяйс-
твом. Потому что пути решения 
(пусть и не быстрые) есть всегда. 
Если только о проблеме не умал-
чивать…

Галина ПОПОВА, фото автора.

Âëàñòü íîâàÿ, à ïðîáëåìû ñòàðûå
 Этой зимой нигде не видно, чтобы подсыпали тротуары. 23 ноября 
небольшой отрезок пути от ул. Заводской до своей работы - до школы 
№10 - я преодолевала целых 25 минут. Гололёд заставляет двигаться 
осторожно. Ещё хуже приходится мамам с малышами. 
 В это утро своими дорожными впечатлениями в самом раздражённом 
тоне поделились со мной родители учащихся. Судя по разговорам, 
нигде дорожки не были подсыпаны: ни на Гавани, ни на Быстринском, ни 
на Семи ветрах. (В скобках замечу, что и освещение кое-где оставляет 
желать лучшего: на ул. Павлика Морозова, например.)
 Думаю, что возмущение пешеходов справедливо. Не так много в 
Реже тротуаров, и непонятно, почему нельзя их регулярно и вовремя 
подсыпать? Есть для этого специальная машина, но она якобы не может 
выезжать то по одной, то по другой причине. Думается, это отговорки.
 Власть в городе меняется, а с гололёдом как раньше не боролись, 
так и теперь. В чём же корень проблемы?

О ЯСАШНЫХ, завуч школы №10.

Конкурс бухгалтеров в ка-
нун  их праздника прошёл 
в стенах техникума, аль-
ма-матер многих режевс-
ких представителей этой 
профессии. 

 Здесь обучают кадры, спо-
собствующие экономическому 
росту нашей территории. Кон-
курс проводится с 2012 года  в 
рамках муниципальной про-
граммы поддержки предприни-
мательства среди бухгалтеров 
предприятий малого и сред-
него бизнеса. Об этом говорил 
директор Режевского фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства В. Кураев, при-
ветствуя участниц конкурса от 
имени предпринимательского 
сообщества. Валентин Геннадь-
евич к слову напомнил, что День 
бухгалтера отмечается в году 
несколько раз, что, очевидно, 
является знаком большого ува-
жения к этой профессии. Глав-
ный, официальный праздник - 
21 ноября. Именно в этот день в 
1996 году состоялось подписа-
ние Борисом Ельциным закона 
«О бухгалтерском учёте». 
 Конкурс проходил в три           
этапа. Участницы отвечали на 
вопросы по основам теории. 
Затем они выполняли практи-
ческие задачи: начисляли оп-
лату труда, демонстрируя при 
этом знание налогового зако-
нодательства, составляли аван-
совый отчёт за командировку. 
И, наконец, на третьем этапе 
от них требовалось проявить 
навыки работы с программным 
обеспечением 1С.
 Преподаватель техникума    

О. Н. Колобова неизменно учас-
твует в организации конкурса. 
Кроме того, именно она обучила  
профессии примерно две трети 
состава конкурсанток. Оцени-
вая задания конкурса, Ольга 
Николаевна отметила, что они 
стали сложнее по сравнению с 
прошлыми годами: жизнь вно-
сит свои коррективы, в бухгал-
терский учёт приходят новые 
технологии, появляются новые  
нормативы.
 О том, что качество препо-
давания бухгалтерского учёта 
вполне успевает за реалиями 

жизни, говорит такой факт: на 
предыдущем конкурсе вне про-
граммы участвовала лучшая 
студентка Екатерина Каятки-
на, и она показала  достойный 
результат. Способную девушку 
приняли на работу в централи-
зованную бухгалтерию фонда 
поддержки предпринимательс-
тва, и в этот раз мы видим её в 
составе жюри конкурса. А среди 
участниц  - также выступающую 
вне программы одну из успеш-
ных студенток техникума, Елену 
Клевакину. Когда подвели ито-
ги, оказалось, что по набранным 
баллам Елена могла бы войти в 
число призёров, если бы чис-
лилась участницей конкурса.
 Право называться лучшей по 
профессии завоевала Галина 
Николаевна Краснова (ООО 
«Эконом-авто»). Второе место 
в конкурсе присуждено Еле-
не Владимировне Пьянковой 
(ООО «Технологическое обору-
дование»). Третье место заня-
ла Ирина Петровна Воронова 
(ООО «Промстройпродукт»). 
Призёры получили сертифи-
каты на необходимые в работе 
товары. Все участники награж-
дены дипломами.

Людмила НИКОНОВА, 
фото автора.

Дорога к мостику и через него
 в конце прошлой недели…

Ñêîëüçêèé ìîñòèê

✒✒  äéçäìêëõ

… и утром в среду.

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå 
â ïðîôåññèè áóõãàëòåðû

Приветствие директора фонда поддержки малого предпринимательства В. Г. Кураева.

Жюри конкурса: главный бухгалтер Режевского фонда 
поддержки малого предпринимательства Л. А. Теплякова, 

преподаватель техникума О. Н. Колобова,  бухгалтер 
централизованной бухгалтерии фонда Е. Каяткина.

Первый этап – тестирование.
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✒✒  ûÅàãÖâ

Ìèðîâîé þñòèöèè â îáëàñòè - 15 ëåò

  28 ноября 2001 года всту-
пил в силу закон №52-ОЗ «О 
создании судебных участков 
и должностей мировых судей 
Свердловской области», при-
нятый депутатами Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области.
 История мировой юстиции в 
Реже начинается немного поз-
же. Первый судебный участок в 
Режевском районе был создан 
1 июля 2002 года, а первым ми-
ровым судьёй назначена Любовь 
Юрьевна Бадритдинова. В пред-
дверии юбилея системы мирово-
го суда области Любовь Юрьевна 
вспомнила, с чего начиналась и 
как развивалась эта структура, 
и о том, как происходило её про-
фессиональное становление.
 - Любовь Юрьевна, Вы - пер-
вый мировой судья в нашем 
округе, хотя до этого много 
лет работали в милиции. На-
сколько сложно далось реше-
ние о смене места работы?
  - На самом деле с работой 
суда я знакома с юности. В 1978 
году я работала в суде секре-
тарём судебного заседания. Это 
было после окончания Сверд-
ловского машиностроительного 
техникума, где я получила спе-
циальность «техник-технолог по 
обработке металлов резанием». 
По направлению я должна была 
ехать в Верхотурскую колонию 
для несовершеннолетних. Но по 
приезде туда ужаснулась: дети 
работали вместе с заключённы-
ми лечебно-трудового профи-
лактория, большая часть которых 
- это алкоголики. И начальница 
колонии, увидев растерянную 
девочку с косичками, предложи-
ла мне поискать работу в родном 
городе. В Реже устроилась по 
приглашению судьи Нины Серге-
евны Кислицыной.
 Работая в суде, закончила 
заочно Свердловский юриди-
ческий институт и после окон-
чания перешла на службу в ми-

лицию, в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. Всё хоте-
ла перевоспитывать, наставлять 
сбившихся с пути подростков. 
Но когда поняла, что не могу 
достучаться до родителей, не 
могу объяснить, почему ребё-
нок совершает преступления и 
предотвратить их, ушла в отдел 
дознания, сначала дознавате-
лем, потом начальником отдела. 
Затем было два года работы в 
следствии. В общей сложности 
до вступления в должность ми-
рового судьи в милиции я прора-
ботала 17 лет.
 - Работа судьи требует оп-
ределённой жёсткости. На-
сколько я знаю, Вы по натуре 
очень чувствительный и не-
равнодушный человек. Как 
удавалось сохранить хлад-
нокровие?
 - В нашей системе, может 
быть, и надо быть отрешённым 
от всего, быть жёстким. Но у меня 
никогда не получалось – всё про-
пускала через себя. Сталкивать-
ся приходилось с разными си-
туациями. Например, распалась 
семья. Мама свою жизнь устраи-
вала, дети остались с папой. Со-
вершали кражи, естественно, их 
судили. На том суде я присутс-
твовала как инспектор по делам 
несовершеннолетних. Помню, на 
суде эти мальчишки так ждали 
маму, а мама даже не пришла. Ну 
как можно не сопереживать?
 Помню, как детей изымали из 
семей, лишали прав родителей. 
Раньше в деревнях многие семьи 
пили, пропивали всё: дети ели 
солому, спали на соломе, а когда 
приедешь их забирать, они хва-
тались за ноги мамы, плакали. 
Страшно на это смотреть. 
 Когда в суде работала, был та-
кой эпизод: папа забрал девочку 
из детского дома после того как 
освободился из мест лишения 
свободы. Однажды пришёл до-
мой, увидел, что дочь накраси-
лась и в унитаз головой опустил, 

потом повёл её на кладбище, 
чтобы она там выкопала могилу 
себе. Его лишили родительских 
прав и снова посадили…
 Детей особенно жалко, по-
терпевших – само собой, и пре-
ступников тоже жалко, что они не 
понимают: нельзя так жить. Ста-
ралась их убеждать, внушить, что 
нужно начать жить, не совершая 
беззаконие.
 - Разве в работе мирового 
судьи остаётся место для вос-
питательных моментов?
 - Всегда считала, что мировой 
судья должен работать с людьми, 
хотя по правилам приём заявле-
ний и граждан ведут помощники. 
Но как решать спор примирени-
ем, если впервые видишь чело-
века только в зале суда? Особен-
но, когда рассматриваешь дело о 
разводе. Конечно, судья не дол-
жен вмешиваться в отношения 
двух людей. Но ведь в семьях есть 

дети, они пострадают от развода 
в первую очередь. Вот стараешь-
ся помирить, консенсус найти. И 
мне приятно, что примерно по-
ловина пар, которые приходили, 
чтобы расторгнуть брак, в итоге 
забирали свои заявления.
 Если говорить о просветитель-
ской и воспитательной работе 
суда, то раньше у нас были вы-
ездные процессы. Ездили по сё-
лам, в социальные учреждения, 
в войсковую часть п. Первомай-
ский. Пока я писала приговор, 
адвокат и прокурор беседовали 
с населением, читали лекции по 
праву. Сегодня моим коллегам 
этим заниматься некогда.
 -  С высоты своего опыта как 
Вы оцениваете изменения, 
произошедшие в работе ми-
ровых судов со дня основания 
до сегодняшнего дня?
 - Я очень хорошо помню, как 
мы начинали работать. Коллектив 
состоял всего из трёх человек: 
судьи и двух секретарей, Анны 
Журавлёвой и Татьяны Старико-
вой. У нас не было ничего, даже 
своего помещения. До 2004 года 
мировой суд располагался в зда-
нии городского суда.  
 Секретариат для меня был 
большой опорой. Я очень благо-
дарна своим помощницам. Они 
приняли на себя огромный объ-
ём работы. Писали всё от руки, 
потом печатали на машинках. В 
день рассматривали в среднем 
по 10-15 дел. Много приходилось 
работать сверхурочно. По праз-
дникам и выходным. Большую 
помощь во всех вопросах ока-
зывал судья Сергей Васильевич 
Болтачев. Он нас напутствовал и 
наставлял.
 Значительный вклад в станов-
ление судебных участков миро-
вых судей оказали председате-
ли Режевского городского суда 
Людмила Васильевна Выборно-
ва и Валентина Владимировна 
Рысятова.
 После переезда в новое зда-

ние на Пушкина, 4 открылся вто-
рой судебный участок. Мировым 
судьёй был назначен Александр 
Николаевич Быков. Штат рас-
ширился. Мы начали вместе ра-
ботать в здании, оснащённом 
компьютерами, пожарной сигна-
лизацией, круглосуточной охра-
ной. В техническом отношении 
стало проще. Хорошо развива-
лись деловые отношения с от-
делом внутренних дел РГО, про-
куратурой, службой судебных 
приставов.
 Но нагрузка на судей и аппа-
рат судебного участка с каждым 
годом увеличивалась, работы 
становилось больше за счёт при-
тока коммунальных, налоговых 
исков, взысканиям по кредитам. 
К примеру, в 2003 году на участке 
было рассмотрено 1404 адми-
нистративных, уголовных и граж-
данских дела, в 2010 – уже 2283. 
(За 2015 год СУ №1 рассмотрено 
2865 дел.  В общей сложности за 
2015 год СУ №1 и №2 рассмотре-
но 5775 дел – прим. ред.)
 Справлялись успешно и сей-
час справляются, потому что 
здесь действует принцип взаи-
мозаменяемости. Все друг дру-
гу помогают: судьи, архивариу-
сы, помощники, секретари – это 
одна большая команда, которая 
несмотря на трудности, вал ра-
боты, стремится к успеху.
  За то время, пока Любовь  
Юрьевна Бадритдинова возглав-
ляла судебный участок №1 Режев-
ского мирового суда, коллектив 
участка дважды занимал призо-
вое третье место по результатам 
работы за 2007 и 2011 годы и от-
мечался дипломом Совета судей 
Свердловской области. Сотруд-
ники аппарата неоднократно 
награждались грамотами и пре-
миями от Департамента по обес-
печению деятельности мировых 
судей области, а также грамота-
ми главы администрации РГО. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Любовь Юрьевна Бадритди-
нова, судья в отставке. Общий 
стаж трудовой деятельности 

36 лет, из них мировым судьёй 
- 12 лет. Замужем. Вырастила 
и воспитала трёх сыновей. Бу-
дучи на заслуженном отдыхе, 
ходит с мужем на рыбалку и 

на охоту, вяжет, вышивает. Её 
работы украшают помещения 

судебных участков. 

Обратите внимание 
на изменения, 

произошедшие 
в графике работы суда
 Режим работы:
 Понедельник - чет-
верг: 9.00-18.00.
 Пятница: 9.00-17.00.
 Обед: 13.00-13.48.
 График приёма 
граждан: 
 Вторник: 9.00-10.00.
 Среда, четверг: 15.00-
18.00.

Л. Бадритдинова: «В нашей системе надо уметь быть 
жёстким. Но у меня никогда не получалось»

Коллектив судебных участков №1 и №2 Режевского района
 Все вопросы, связан-
ные с обеспечением ап-
парата мирового суда, 
решает заведующая 
хозяйством Галина Эду-
ардовна Некрасова. За 
порядок в здании отве-
чает технический работ-
ник Елена Владимировна 
Рычкова.
 Фото предоставлены 
пресс-службой Режев-
ского городского суда.

Первый ряд (слева направо): Е. Рычкова, Е. Овчинникова, 
О. Карасёва, А. Морозова. Второй ряд (слева направо): Г. Некрасова, 

Т. Старикова, И. Медведева.
Слева направо: Д. Фастовская, Е. Притчина, М. Клевакина, 

А. Журавлёва. В центре - Ю. Голубкова. 

Судебный участок (СУ) №1 работает в составе мирового судьи Ольги 
Владимировны Карасёвой, помощника мирового судьи Ирины Валерьевны 
Медведевой, секретаря СУ Анастасии Олеговны Морозовой, секретаря су-
дебного заседания Елены Вадимовны Овчинниковой, архивариуса Татьяны 
Анатольевны Стариковой.

Адрес СУ №1 Режевского судебного района: г. Реж, ул. Пушкина, д. 4. Те-
лефон: СУ №1 – 3-12-33. e-mail: 1rezh@dms66.ru. Сайт: 1rezh.svd.msudrf.ru.

 Судебный участок №2 работает в составе мирового судьи 
Юлии Алексеевны Голубковой, помощника мирового судьи Анны 
Викторовны Журавлёвой, секретаря СУ Марины Евгеньевны Кле-
вакиной, секретаря судебного заседания Дарьи Дмитриевны 
Фастовской, архивариуса Евгении Михайловны Притчиной.
 Адрес СУ №2 Режевского судебного района: г. Реж, ул. Пушки-
на, д. 4. Телефон: СУ №2 – 2-41-38, 3-12-37. e-mail: 2rezh@dms66.
ru. Сайт: 2rezh.svd.msudrf.ru.
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Это самая молодая школа в нашем районе. Начала 
работать с 1 сентября 1987 года. И в следующем 
году ей исполнится 30 лет.  Школа была рассчи-
тана на 1176 мест. В 90-е годы в ней занималось 
почти в 2 раза больше учащихся. 

 Здание строили режевские строители. Тогда ещё су-
ществовала строительная организация «Режтяжстрой». 
Известно, что отделкой помещений занималась бригада 
во главе с мастером Фаиной Константиновной Голенду-
хиной. Это дочь Героя Советского Союза Константина 
Григорьевича Стриганова, погибшего 14 января 1944 
года в боях за деревню Вотылёвка на Украине. Бригада 
отделочников была на хорошем счету у руководителей 
строительной организации. Работали женщины всегда 
на «отлично». Переделок в школе после сдачи государс-
твенной комиссии не было. Проект здания – типовой, 
особенность же этой школы - высокое крыльцо и большие 
окна в классных комнатах, которые «смотрят» на солнце 
почти целый день.
 Школа под номером 2 уже была в нашем городе до 
постройки нынешней. Адрес той второй школы – улица 
Пионерская, на углу с улицей Полякова.  Её ещё называли 
Талицкой - недалеко течёт речка Талица. Талицкая школа 
была начальной. Здание каменное, построенное до рево-
люции. Школа начала работать осенью 1914 года. В спис-
ке земских школ Екатеринбургского уезда она значилась 
как 4-я Режевская. Получается, что до неё в Режевском 
заводе было 3 земских школы: мужская и женская школы 
– училища 1 ступени, и двухклассное училище – сейчас 
школа №1. 
 Кочневская школа, открытая в 1895 году, считалась 
школой грамоты. Почему Талицкой школе присвоили №2 
в советское время, когда стали присваивать номера шко-
лам? Возможно, потому, что на правом берегу было все-
го две школы – бывшее двухклассное училище и Талиц-
кая. И счёт школам повели с правобережья. После того 
как Талицкую школу закрыли в 60-е годы, в этом здании 
был Дом пионеров, инфекционная больница, РОСТО.  А 
во время Отечественной войны в этой школе располага-
лись палаты военного госпиталя.
 Первый директор школы №2 на Семи ветрах, уже сред-
ней школы, – Юрий Меркурьевич Раёв. До этого назначе-
ния он работал директором в Липовской школе. Учитель 
географии. Очень порядочный, образованный, интелли-
гентный человек. Сложности в работе первого директора 
были такого рода – обеспечение школы всем необходи-
мым для нормального функционирования. По приказам 

гороно можно проследить его частые командировки в 
различные организации города Свердловска, Н. Тагила, 
Невьянска. В 1991 его перевели по распоряжению руко-
водителя городского отдела народного образования (го-
роно) директором в школу №40.
 С 1991 года директор школы - Людмила Алексеевна 
Каткова, работавшая до этого времени завучем, замес-
тителем директора по учебной части в этой же школе. 
Преподаватель иностранного языка. В настоящее время 
она переводит на русский книгу с немецкого языка. Её 
время работы на посту директора совпало с периодом 
самой большой наполняемости классов и самым боль-
шим количеством классов-комплектов за всю историю 
школы. 
 В начале 90-х в параллели 1983 года рождения, напри-
мер, было 12 классов, т. е. 12 первых, потом 12 классов 
вторых, третьих и т. д. И в классе не менее 30 человек. 
Это было связано с взрывом рождаемости у родителей 
послевоенного поколения. Кроме того, школа находится 
в микрорайоне машиностроителей, самого большого в 
городе по численности. 
 Застройка Семи ветров начиналась в 70-е годы, когда 
наш завод был в расцвете. Многие семьи получили бес-
платное благоустроенное жильё. И 1 сентября 1987 года 
в новой школе начали учиться дети заводчан. Людмила 
Алексеевна вспоминает, что учителя, особенно началь-
ного звена, приходили работать большими группами 
сразу. Это были выпускники педучилищ и пединститутов 
– молодые девушки. Выходили замуж, рожали своих де-
тей. И снова работали. Или уезжали за мужьями. А на их 
место приходили новые учителя. 
 Много кадровых вопросов приходилось решать дирек-
тору. Ведь ученики должны учиться независимо от того, 
здоров или нет учитель, какие у него проблемы в семье. 
Все учителя в 90-е годы уже приходили работать в школу, 
имея хотя бы среднее специальное образование. Мно-
гие заочно продолжали учиться в институтах. Участво-
вали в семинарах, конкурсах, проходили курсы, сдавали 
экзамены на категорию. Уча других, учись и сам - такое 
правило жизни каждого учителя. И об этом неустанно го-
ворила молодым учителям Людмила Алексеевна.
 В 2001 году пост директора второй школы занял Ва-
лерий Борисович Львов, имевший к тому времени боль-
шой опыт руководителя. Учитель химии. У него пробле-
мы оказались противоположными проблемам работы                          
Л. Катковой. Валерию Борисовичу пришлось переводить, 
сокращать, увольнять учителей. Уменьшалось количест-
во детей в школе. Сокращалось количество классов. Не 
хватало мест работы учителям. Пережили и это. Теперь 

есть некоторое увеличение. Но до уровня 90-х, конечно, 
далеко. 
 Теперь директором в школе работает Светлана Лео-
нидовна Николаева. Очень обаятельная, внимательная 
к проблемам как учителей, так и учащихся, не забывает 
и ветеранов. А проблемы новые – обеспечение выполне-
ния всех указаний вышестоящих руководителей. Учитель 
теперь учит ребёнка в первую очередь ставить цель и за-
дачи, создавать проекты. Тогда как в советское время на 
первом месте были: знания, умения, навыки. Но теперь 
другие времена.
 Около 20 лет проработала в школе заместителем ди-
ректора по хозяйственной части Александра Васильевна 
Дубровина. Она пережила время, когда в стране царил 
бартер, на посту хозяйственника. И ей, чтоб добыть крас-
ку на ремонт, приходилось проявлять большую изворот-
ливость. Запомнилась оранжево-жёлтая аура в школе. 
Цветов было много, но сейчас, по-моему, ещё больше. 
Настоящий зимний сад на первом этаже. В нашей школе 
хорошо растут цветы. Возможно, это аура благодатная 
для них, возможно, руки золотые у учителей. Были вре-
мена, когда в школьной теплице росли цветы на прода-
жу, овощи, рассада всяческая. Ранней весной, к женско-
му празднику, учителя уже могли купить зелёный лук и 
свежие огурцы. В городе этого не было тогда. И многие 
режевляне знали школьную теплицу, выручала она, ког-
да нужны были цветы для подарка. Эстафету по содер-
жанию школьного хозяйства приняла Елена Николаевна 
Зайцева. 
 Совсем немногие сейчас работают в школе из тех учи-
телей, которые принимали детей 1 сентября 1987 года. 
У нас самое большое количество ветеранов–пенсионе-
ров, много учителей – бывших учеников этой же школы. 
Есть отличники просвещения. Есть победители сорев-
нования «Учитель года». Есть Почётный гражданин РГО. 
Это Ангелина Николаевна Казанцева. А молодые учителя 
стараются участвовать в различных конкурсах со своими 
учениками, даже в международных. Например, Анаста-
сия Владимировна Федоровских и её дети завоевали 3 
место по экологическому просвещению в мировом мас-
штабе в прошлом учебном году. 
 А учителя старшего поколения рады, когда их пригла-
шают на праздник в родную школу.  Внимание окрыляет 
человека, а тот, кто дарит добро, становится богаче. Каж-
дый учитель может поделиться воспоминаниями о своих 
учениках, о своих трудностях и победах. Ветераны - это 
история школы, живая история.
 Совет ветеранов педагогического труда.

Èç èñòîðèè âòîðîé øêîëû 

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ðåæåâëÿíå «î÷íî» ïðîâåðèëè 
ãåîãðàôè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü

36 жителей города и района 20 
ноября написали II Всероссийский 
географический диктант на тему 
«Моя страна – Россия», который 
прошёл одновременно в 85 субъек-
тах страны на специально подготов-
ленных площадках.

 Главная задача образовательной акции, 
организованной Русским географическим 
обществом по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина, - дать независи-
мую оценку географической грамотности 
россиян, а также мотивировать нас к изу-
чению географии. 
 В Реже масштабная проверочная рабо-
та была организована впервые, на базе 
школы №1. Руководство и педагоги обра-
зовательного учреждения рассчитывали, 
что участников будет в два раза больше, 
но из-за морозов многие отказались в 
прошлое воскресенье выходить из дома.
 На написание диктанта отводилось 45 
минут. За это время «испытуемым» ано-
нимно было предложено ответить на 30 
вопросов на знание географических поня-
тий и терминов, расположения географи-
ческих объектов на карте и т. д. Например, 
нужно было назвать город, где солнце 
можно увидеть в полночь, или полуостров, 
на котором расположена Долина гейзе-
ров.
 - В целом работа была вполне реша-
емая, - считает учитель географии шко-
лы №1 Ксения Серёдкина. – Конечно, не 
обошлось без специфических вопросов, 
требующих более глубоких знаний, но 
участникам хорошо помогал видеоряд 
диктанта.
 Действительно, задания были видны не 
только на бумаге, но и на экране проекто-
ра. Каждое воспроизводилось с помощью 

аудио и сопровождалось картинкой, ко-
торая часто служила подсказкой. Так, от-
ветом на один из вопросов должно было 
стать название народа, проживающего в 
республике на юге Восточной Сибири, в 
Иркутской области и Забайкальском крае 
и исповедующего буддизм. Если у кого-то 
задание вызвало затруднение, то по кар-
тинке с изображёнными на ней людьми 
можно было догадаться, что речь идёт о 
бурятах. 

 Узнать результаты диктанта можно бу-
дет после 25 декабря на портале Русско-
го географического общества (РГО). По 
результатам будет дана оценка уровня 
географической грамотности населения 
Российской Федерации в общем, по от-
дельным возрастным группам и субъек-
там РФ. Кроме того, результаты диктанта 
будут учтены Русским географическим 
обществом при подготовке новой Кон-
цепции развития географического обра-

зования, разработку которой РГО ведёт 
совместно с Минобрнауки России.
 Стоит отметить, что в прошлом году 
средняя оценка за диктант по России 
составила всего 55 баллов, по школьной 
шкале оценок – это тройка. 48% участни-
ков акции написали диктант ниже сред-
него уровня. В целом результаты первого 
Географического диктанта свидетельс-
твуют о посредственном знании россия-
нами географии своей страны, при этом 
школьники и студенты продемонстри-
ровали уровень географических знаний 
ниже среднего по стране.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Все желающие могли написать географический диктант в режиме онлайн 
на сайте Русского географического общества.

  «Каждый по-своему понимает, что 

такое патриотизм. Это любовь к оте-

честву, родине, своей семье, профес-

сии. Всё то, к чему ты относишься с 

уважением и любовью, это чувство и 

есть патриотизм», – сказал губернатор 

Свердловской области Евгений Куйва-

шев, общаясь с молодёжью на форуме 

«Евразия». 
 Продолжая мысль главы региона, 

можно сделать вывод о том, что лю-

бовь к Родине выражается не только 

в уважении к её культуре, истории, но 

и в знании географии своей страны. 

Территория нашего государства, её 

природные богатства, многонацио-

нальный состав населения вызывают 

у многих россиян чувство гордости за 

свою страну.
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 Обычай устанавливать поклонные кресты на русской 
земле берёт начало в глубокой древности. Наши право-
славные предки поклонные кресты ставили на особых 
памятных местах, на перекрёстках дорог, неподалёку от 
сёл и деревень,  чтобы человек,  отправляясь в путь или 
входя в село, мог помолиться и попросить благослове-
ния Божия.         
 В наше время традиции и вера возрождаются. Че-
рез  нашу деревню Соколово по маршруту Екатеринбург 
– Верхотурье, начиная с 2014 года, ежегодно проходит 
Крестный ход. Паломники останавливаются на отдых  на 
свадебном комплексе. В одну из встреч мы поведали  им 
о том, что в нашей деревне сильными пожарами было 

уничтожено очень много жилых домов. И батюшка, воз-
главляющий этот Крестный ход, посоветовал оградить 
деревню поклонными крестами.  
 Уроженец нашей деревни В. Н. Ряков поддержал эту 
идею. «Кто, если не я?», - сказал себе Василий Нико-
лаевич. Его родительский дом тоже сгорел дотла в это 
роковое для деревни время. В этом году, несмотря на 
занятость и  состояние здоровья, отложив все дела,  ре-
шил установить до холодов  поклонные кресты. И это 
ему удалось. Установил два поклонных креста в начале 
и в конце деревни. В их подножье Василий Николаевич  
уложил камни так, чтобы получилось небольшое возвы-
шение, которое символизирует гору Голгофу, на которой 

был распят Иисус Христос. Кресты были освящены про-
тоиереем храма села Липовское отцом Сергием.
 Местные жители оказали финансовую помощь.
 В планах Василия Николаевича на месте, где у нас до 
1956 года стояла часовня, построить  новую. Здоровья и 
сил не хватает, говорит В. Н. Ряков, но он надеется на по-
мощь.
 А от жителей деревни Соколово наш низкий поклон и 
огромное спасибо Василию Николаевичу. Если бы каж-
дый житель вносил такую лепту в развитие своего села, 
как В. Н. Ряков, это было бы  здорово!
 Л. ЕРОШЕНКО.

✒✒  îÖëíàÇÄãú

Ïî îáû÷àþ ïðåäêîâ
✒✒  íêÄÑàñàà

- под таким названием в Центре 
культуры и искусств прошёл район-
ный фестиваль детского творчества 
«Лучик солнца золотой». 6 детских 
садов Режа и Режевского района 
приняли участие в этом празднике 
песни и танца. Участники порадова-
ли неожиданными интерпретациями 
любимых мультфильмов, яркими 
костюмами, отработанными номе-
рами. 

 В первый конкурсный день - 10 ноября 
- с программой «В гости к Мухе-цокоту-
хе» выступил детский сад «Одуванчик» 
из села Глинское. Сцена преобразилась, 
примерив русский народный наряд, ма-
ленькие актёры удивительно похоже рас-
крыли характеры персонажей сказки.
 Детский сад «Улыбка» представил про-
грамму «Машины сказки». Хочется от-
метить поющих и танцующих участниц 
хоровода, замечательных лягушек, лихо 
отбивающих степ. Детский сад «Белочка» 
познакомил с новыми «Бременскими му-
зыкантами». Представление было очень 
музыкальное, с цирковыми, вокальными и 
хореографическими номерами.
 Второй конкурсный день открыл детс-
кий сад «Спутник» программой «Мульти-
пульти». Маленькая Машенька разбудила 
весёлых гномиков, сварила варенье, и они 
вместе спели задорную песню. 
 Детский сад «Лесная полянка» предла-
гал «Давай дружить». Старая сказка про 
Красную Шапочку и Серого Волка обрела 
новую жизнь, где Волк подружился с де-
вочкой.
 «Аленький цветочек» представил, пожа-
луй, самый красочный номер фестиваля 
– «Весёлая карусель». Антошка, Весёлые 
Гуси, Рыжий–конопатый, сама Карусель 
в виде доброго солнышка – создали еди-

ную увлекательную картинку.
 Детский сад «Золотая рыбка» готовил 
программу «В коробке с карандашами», 
но карантин не дал им выступить на фес-
тивале. 
 Нелёгкая работа выпала на долю твор-
ческой комиссии. Очень сложно оценивать 
выступления детей. В итоге номинации 
распределились следующим образом:
 - детский сад «Улыбка» - «Танцующий 
лучик» (за лучшую хореографическую 
композицию); 
 - детский сад «Одуванчик» - «Блестя-
щий лучик» (за лучшую театральную по-
становку);
 - детский сад «Аленький цветочек» - 
«Креативный лучик» (за самое оригиналь-
ное выступление);
 - детский сад «Белочка» - «Разноцвет-
ный лучик» (за яркость сценических обра-
зов);
 - детский сад «Спутник» - «Солнечный 

калейдоскоп» (за разножанровость пред-
ставленной программы);
 Гран-при фестиваля выиграл детский 
сад «Лесная полянка».
 Впервые творческая комиссия учре-
дила номинацию «Золотой лучик», чтобы 
поощрить индивидуально наиболее ярких 
маленьких артистов. Награды получили 
Артём Федулов (Волк из «Лесной полян-
ки»), Иван Бачинин и Данил Надеин (Весё-
лые гуси из «Аленького цветочка»), Елена 
Былёва (Машенька из «Спутника»), Анас-
тасия Русакова (Принцесса из «Белочки»), 
Дарина Обвинцева (Пчела из «Одуванчи-
ка»), Дарья Булыгина (Бабушка из «Улыб-
ки»).
 Фестиваль детского творчества «Лучик 
солнца золотой» первый раз проводился 
в 2010 году, затем после небольшого пе-
рерыва с 2014 года он приобрёл статус 
районного и традиционного. Очень за-
помнились из выступлений прошлых лет 

детские сады «Теремок», «Голубой кораб-
лик», «Искорка», «Журавлик», «Ёлочка», 
«Крепыш» - обладатель Гран-при. 
 Маленькие ведущие фестиваля Оля Го-
лубцова и Макс Федосов (шестиклассни-
ки школы №3) уже 3 года приглашают до-
школят в волшебный мир творчества – на 
Её Величество – Сцену. 
 Фестиваль «Лучик солнца золотой» 
направлен на сохранение и развитие  
детского художественного творчества, 
формирование творческого потенциала 
подрастающего поколения. И на самом 
деле, возможность показать свою твор-
ческую «изюминку» была у всех детских 
садов. 
 Выражаем огромную признательность 
всем руководителям, которые занима-
лись подготовкой детей к фестивалю, и 
творческой комиссии: ведущему специа-
листу управления образования Надежде 

Королёвой, ведущему специ-
алисту управления культуры, 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свет-
лане Перфильевой, замести-
телю директора по учебно–ме-
тодической работе Режевской 
детской школы искусств Ни-
нэль Ермолиной, методисту 
Центра творческого развития 
Людмиле Котельниковой, ху-
дожественному руководителю 
ДК «Металлург» Елене Соловь-
ёвой, заведующему досуговой 
деятельностью ДК «Горизонт» 
Яне Кузовниковой, педагогу 
школы эстетического воспита-
ния дошкольников «Ладушки» 
Центра творческого развития 
Ирине Дегтяренко.

 О. СЕРГЕЕВА,
заведующий сектором 

досуговой деятельности 
ЦКИ.

Фото предоставлены ЦКИ.

«Äà çäðàâñòâóåò ÌóëüòÔèëüì!»

Весёлые гуси - Иван Бачинин и Данил Надеин («Аленький цветочек»).
Елена Былёва в роли Маши 

(детский сад «Спутник»).

Герои «Бременских музыкантов». В роли Принцес-
сы Анастасия Русакова (детский сад «Белочка»). Ведущие фестиваля Макс Федосов, Ольга Сергеева и Оля Голубцова.
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Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2016 года №62

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Режевского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

 Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» («Российская газета», 
26 января 2002, №16), статьёй 25 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 19 июля 2005, №86), Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» («Российская 
газета», 25 августа 2008 года, №158), статьёй 25 Устава Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 19 июля 2005, №86), рассмотрев проект Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов, Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».
 3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

УТВЕРЖДЁН 
решением Режевской Думы от 16.11.2016 №62

  
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского 

городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 План приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 №178-
ФЗ  «О приватизации  государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа, утверждённого решением 
Режевской Думы от 21.11.2012 №82.
 Основными целями приватизации муниципального имущества в 2017 году и плано-
вый период 2018 и 2019 годов являются:
 - обеспечение поступления доходов в бюджет Режевского городского округа от при-
ватизации муниципального имущества;
 - сохранение в муниципальной собственности муниципального имущества, исполь-
зуемого в целях оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспечения развития приоритетных направлений предпри-
нимательства;
 - отчуждение из муниципальной собственности имущества, не предназначенного 
для решения вопросов местного значения.
 В 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов поступления в бюджет Режев-
ского городского округа от приватизации муниципального имущества планируются в 
сумме: 13 235,2 тыс. рублей.     

№№ Наименование 
имущества

Местонахождение Способ    
привати-

зации

Сумма,        
руб.

2017 год

1 Нежилое помещение 
Площадь 498 кв. м

г. Реж,
ул. Калинина, 6

выкуп 500 000,00

2   Нежилое помещение
  Площадь 247 кв. м

г. Реж,
ул. Калинина, 6

аукцион 250 000,00

3   Нежилое помещение
  Площадь 232,6 кв. м

г. Реж,
ул. Калинина, 6

аукцион 250 000,00

4 Здание столовой площадью 
230,1 кв. м и земельный 

участок

Режевской р-он, 
п. Озёрный,

 ул. Октябрьская, 3А

аукцион 500 000,00

5 Автомобиль ВАЗ-21093 Гос. номер Т654РЕ96
Инв. номер 

10105000000001

аукцион 4 580,00

6 Помещение. 
Номера на плане: 11-15

г. Реж,
ул. Калинина, 36

выкуп 500 000,00

7 ОКС бывшего РНЗ
с земельным участком

г. Реж,
ул. Советская, д. 11

аукцион 3 000 000,00

8 Нежилое здание, Литер: А, 
А подвал, а, а1, а2, общая 

площадь – 203,3 кв. м

г. Реж,
ул. Красноармейс-

кая, д. 20

аукцион 3 500 000,00

2018 год

9 Здание гаража, Литер: Ж,
Площадь 789,2 кв. м

Режевской р-н, 16 
км автодороги Реж-

Невьянск (район 
Липовского рудника)

аукцион 1 500 000,00

10 Здание котельной, литер: И, 
площадь 363,9 кв. м

Режевской р-он, 16 
км автодороги Реж-

Невьянск (район 
Липовского рудника)

аукцион 350 000,00

11 Здание гаража, литер: Б, 
площадь 177,4 кв. м

Режевской р-он, 16 
км автодороги Реж-

Невьянск (район 
Липовского рудника)

аукцион 150 000,00

12 Помещение в строении ли-
тера А3, площадь 28,6 кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 50 000,00

13  Помещение в строении ли-
тера А3, площадь 14,0 кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион
  

30 000,00

2019 год

14  Помещение. Номер на 
плане: 20-35, площадь 800,0 

кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 1 500 000,00

15  Помещение. Номер на пла-
не: 36, площадь 96,8 кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 100 000,00

16  Помещение в строении ли-
тера А6, площадь 19,2 кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 50 000,00

17  Помещение в строении 
литера Б, площадь 604,3 кв. 
м. Номера по плану подва-
ла: 1-2; номера по плану 1 

эт.: 3-4.

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 400 000,00

18  Помещение. Номер на 
плане: 21-26, площадь 84,2 

кв. м

г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 

д. 7

аукцион 100 000,00

19 Здание библиотеки,
площадь 143 кв. м

с. Черемисское, 
ул. К. Маркса, 2

аукцион 500 654,25

       
 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства – 4 542,6 
тыс. рублей:
  - здание столовой. Литер А, а, а1, а2, а3, а5, а6. Назначение: нежилое. Площадь общая 
– 1021,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 2: 2017 – 1 271,00 
тыс. руб.; 2018 – 1 233,00 тыс. руб.; 2019 – 1 195,00 тыс. руб.; 
  - помещения в строении литера А, А1, А3, А4, А7, площадь 360,6 кв. м, номера на по-
этажном плане: №31-60 по поэтажному плану 1 этажа, расположенные по адресу: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7: 2017 – 41,00 тыс.руб.; 
  - помещение, площадь 55,3 кв. м, номер на поэтажном плане 24, расположенное по 
адресу: г. Реж, ул. Бажова, д. 15: 2017 – 86,9 тыс.руб.; 
  - здания площадью 162,1 кв. м, 18,4 кв. м, 202,0 кв. м, 48,3 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Реж, ул. Пятилетки, 1А, 1Б, 1В, 1Г: 2017 – 244,7 тыс. руб.; 2018 – 238,6 тыс. руб.; 
2019 – 232,4 тыс. руб.

✒✒  îÖãúÖíéç

Анекдот в тему:
 Хирург: 
 - Чтобы вытащить гвоздь из Вашей головы, Вам при-
дётся заплатить десять тысяч!
 - Но у меня же полис!
 - По полису можем загнуть, чтоб не мешал…

У них всё дело на клятве держится. Дескать, не навреди 
и тому подобное.  А перед кем клялись? Перед паци-

ентами будущими и настоящими, а то перед кем же, что 
за глупости. С того момента они и делят всех людей на-
пополам. Есть мы, а есть болезные. Мы им помощь ока-
зываем, как можем, они нам – спасибо. 
 А ежели вы заболеете? Оп-па, уже сами пациенты. 
Только «свои» пациенты. В личном порядке. «Кто на кого 
учился», - скажут последователи Гиппократа – «Мы тоже 

люди: и на больничный ходим, и в отпуск хотим». Паци-
ентам возражать не приходится. «Подождём, - говорят, - 
когда вы вернётесь, и будем на приём к вам пробиваться, 
заветный талончик добывать».
 И во всех больницах так: в любую зайди, в коридоре 
постой, послушай – довольных медициной не найдёшь. 
Больных не особо волнуют, на самом деле, проблемы лю-
дей в белых халатах. Только бы приняли поскорей и здо-
ровье поправили. Всё остальное – не касается.
 А вы представьте, что наступил долгожданный отпуск, 
вы наслаждаетесь отдыхом, в котором давно нуждались. 
И тут бац! Приболели. Обидно, но что поделать. Хотя 
сделать можно вот что: посетить лечебницу, там выда-
дут больничный лист, и отпуск немного отложится. Под-
лечиться, да и отдыхать с чистой совестью. Казалось бы 
– всё по закону. Как у всей страны и бывает. А если вы в 

больнице работаете? «А ну и что! Чем мы в таком случае-
то отличаемся? Не угадаешь ведь наперёд, что со здо-
ровьем сложится!» - обидятся «белые халаты». Но для 
некоторых, почему-то закон, как говорится, не писан. В 
иных больницах вот какое случается: не разрешают вра-
чам для своих коллег больничные листы выдавать, ежели 
те отпуск себе уже оформили. Тут вещи поважнее зако-
нодательства в силу вступают: негласные правила. Нару-
шил – получил по шапке. Негласно, разумеется. 
 Вот и получается: «свои» больные не всегда имеют 
преимущество, хоть и не верится в это остальным паци-
ентам. Им остаётся только гадать, что происходит за за-
крытыми дверями кабинетов, и надеяться, что медицина 
их не подведёт.

К. СИДОРОВА.

«Ãèïïîêðàòàì» çàêîí íå ïèñàí



■ комнату в общежитии по адресу: 
ул. Красноармейская, 23, S - 15,1 кв. м, 
2 этаж, цена 500 тыс. руб. Собственник, 
долгов нет. Телефон 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на Стройгородке, S - 34 кв. 
м, раздельный санузел, большая ванная, 
кухня. Цена 950 тыс. руб. Звонить по тел. 
8-982-632-96-21.
■ отличную 1-комнатную квартиру - 
новостройка, 1 этаж (высокий), S - 34 кв. 
м + лоджия 6,5 кв. м. Ипотека, материнс-
кий капитал приветствуются. Тел. 8-922-
222-12-06, Татьяна Николаевна.
■ 2-комнатную квартиру в районе Га-
вань (ул. Космонавтов, 10), 2 этаж, S - 43,6 
кв. м, цена 1250 тыс. руб., торг уместен. 
Телефон 8-961-770-60-46. 2-комнатную 
квартиру в центре (ул. Красноармейс-
кая, 12), 2 этаж, S - 38 кв. м, цена 1000 
тыс. руб., торг уместен. Телефон 8-950-
204-75-14.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Строителей, 14, 1 этаж, S - 45,7 
кв. м, собственник, цена 1 млн. 90 тыс. 
руб. (торг). Телефон 8-904-17-60-741.
■ гараж по высоковольтной, между 
Стройгородком и 5 участком, 6 х 4.3, име-
ются овощная и смотровая ямы, ворота 
на южную сторону. Телефон 8-909-70-
162-80.
■ производственную площадку в г. 
Реже (ул. Краснофлотцев, 5А), площадь 
1600 кв. м. Телефон 8-965-532-74-18.
■ земельные участки в с. Черемисское, 
ул. Красные горки, 27 соток, земли на-

селённых пунктов, под личное подсобное 
хозяйство. Рассрочка платежа без перво-
го взноса на 5 лет. Возможен обмен на 
трактор МТЗ или лес, пиломатериал. 
Документы готовы. Телефон 8-950-643-
23-25, Елена.
■ а/м «Нива Шевроле», г. в. 2004, цвет 
красный, состояние хорошее, цена 190 
тыс. руб., торг. Телефон 8-902-155-68-38.
■ а/м «Фольксваген Поло», г. в. 2012, 
хороший, надёжный автомобиль, есть 
всё необходимое, плюс комплект летних 
колёс на литье. Цена 425 тыс. руб., торг у 
капота. Телефон 8-953-05-460-71.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк 
- некондицию, доску, брусок, пилома-
териал, отсев, щебень, песок, навоз. 
Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ доску (обрезную и необрезную), 
брус, бруски, заборную доску (с до-
ставкой). Требуются рамщик и води-
тель лесовоза. Тел.: 8-961-772-99-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ дрова, колотые и чурками: берёза, 
осина. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые, 
от 1 куб. м. Телефон 8-912-238-87-53.
■ дрова (берёза, сосна, осина), коло-
тые, сухие. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ дрова сухие, чурками и колотые; 
сено в рулонах. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ дрова сухие, колотые. Телефон 8-

953-050-75-45.
■ дрова колотые - берёза, сосна су-
хая. Доставка. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель»; щебень, отсев, 
навоз, перегной. Телефон 8-912-03-88-
727.
■ дрова (сухарник), чурками и коло-
тые. 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, сухарник), 
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). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Куплю резину на 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз мусора. 
Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготным категориям, есть сухарник; 
сено в рулонах из склада, отсев, ще-
бень. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-
51.
■ дрова колотые, доставка а/м «Га-
зель». Изготовление печей для бани. 
Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ отсев, щебень, песок (от 3 до 5 
тонн), дровяную срезку, опил. Грузо-

перевозки а/м «ГАЗ-53» по городу и об-
ласти. Телефон 8-982-700-81-82.
■ шлак, торф, навоз, отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, плитняк, дро-
вяную срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-
53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Теле-
фон 8-963-441-97-51.
■ торф, навоз, перегной, дрова (берё-
за, сосна) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ сено в рулонах, хорошего качества. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ спальный гарнитур: 2-спальная 
кровать, 2 прикроватные тумбы, пла-
тяной шкаф с зеркалом; комод, зерка-
ло. Недорого. Телефон 8-982-768-22-35.
■ кольца ЖБ (доставка, установка); 
блоки фундаментные, стеновые пане-
ли, плиты перекрытия, перемычки 6, 9, 
12 метров; прицеп зиловский. Телефон 
8-912-28-10-810.
■ валенки от пимоката. В наличии и 
на заказ - от 500 руб., короткие вален-
ки - от 1000 руб. Войлочные самокат-
ные чулки в сапоги «ЙЕТИ». Телефон 
8-905-801-30-18.
■ козлика заанинской породы. Теле-
фон 8-922-600-55-28.
■ свинину в тушах, полутушах, чет-
верти. Доставка по городу бесплатная. 
Высокое качество, низкие цены. Телефон 
8-912-20-44-333.
■ мясо: свинина, говядина, сало. Те-
лефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ бухгалтера, менеджера в отдел про-
даж. Справки по тел. (343) 290-29-15 или 
по почте: stroilider66@mail.ru
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, главного тех-
нолога, энергетика производства, 
мастера КИПиА, диспетчера гаража, 
заведующего хозяйством, водителя 
погрузчика, тракториста. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-
20.

■ 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.
■ водителя с категорией «Е» на боль-
шегрузный автомобиль. Телефон 8-922-
22-75-778.
■ на деревообрабатывающее предпри-
ятие водителя на лесовоз с манипуля-
тором, можно без опыта, зарплата хоро-
шая. Телефон 8-902-263-25-38.
■ трактористов. Вахтовый метод, го-

род Урай. Телефон 8-922-78-76-220.
■ тракториста на фронтальный пог-
рузчик. Тел.: 8 (34364) 2-25-55, 8-950-
560-50-26.
■ 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.
■ 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.
■ срочно автомойщиков, администра-
торов (г. Екатеринбург). Телефон 8-922-
196-73-60.

77№93 Суббота, 26 ноября 2016 г.№93 Суббота, 26 ноября 2016 г. Реклама, объявления.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

✒  èêéÑÄû

■ Экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, кран (25 т), ямобур, мани-
пулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), 
погрузчик, ямобур (200-400 мм), 
гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658. 
■ Перевозка грузов автоманипу-
лятором. Тел.: 8-992-00-50-378, 8-
922-222-17-43.
■ Грузоперевозки, 5 тонн. Город, 
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, межго-
род. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-61-
70-566.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тер-
мобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-
70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Изотермичес-
кий фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, до 5 тонн. 
Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т, буд-
ка, «ГАЗ-53» - самосвал, «Газели»: 
будки, тент, борт. Грузчики. Продаю 
а/м «Газель» - будка; дрова - берё-
за. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. На-
личный, безналичный расчёт. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru

Реклама
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■ телевизоры (ЖК и плазму), неис-
правные, залитые и с битыми экрана-
ми. Возможен самовывоз. Телефон 8-
912-604-23-23.
■ монеты, бумажные деньги, коло-
кольчики, самовары, царские знаки, 
фарфоровые и металлические статуэт-
ки, 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. Теле-
фон 8-905-802-81-70.

Реклама
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  25 ноября 
исполнил -
ся год, как 
нет с нами                 
В О Р О Н И -
НОЙ Нины 
Ивановны.
 Не простившись 

ни с кем,
 Не сказав всем: 

«Прощай»,
 Скрылась ты в темноте,
 Лишь оставив печаль.
 Сжигает боль, болит

 душа,
 От горя катится слеза.
 Ушла от нас ты очень

 рано,
 Мы не смогли тебя 

спасти.
 Глубокая на сердце

 рана.
 Пока мы живы, жива 

и ты.
 Вечный покой твоей 
душе и царствие небесное. 
Лебединым пухом тебе 
земля.

Родные.

■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-922-29-754-39.
■ Выполним сварочные работы: заборы, ограж-
дения, ворота, калитки, решётки. Художественная 
ковка. Телефон 8-982-730-36-29.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, профиль, фанера, плита 
OSB, сухие строительные смеси, поликарбонат, изоля-
ция, минеральная вата, отделочные материалы. БЕС-
ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ! Телефон 8-922-16-
999-16.
■ Ремонт квартир любой сложности. Различные 
виды работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-909-
006-17-17, 8-982-747-87-52.
■ Ремонт квартир. Качество. Телефон 8-952-742-60-
09.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Отделочные рабо-
ты, электрика, вентиляция, отопление, водоснабжение. 
Быстро, качественно, недорого. Телефон 8-950-556-45-
35.
■ 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.
■ Электрик! Замена старой электропроводки, вы-
ключателей, розеток и т. д. Качество. Гарантия. Теле-
фон 8-982-638-98-32.
■ Ремонт бамперов, частичная покраска автомоби-
лей. Телефон 8-982-730-36-29. 
■ Ремонт авто: покраска, сварка, ремонт бамперов. 
Телефон 8-922-155-24-29.
■ Торф, навоз, перегной, земля; цемент, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама

 Тяжело переживать 
потерю родных и близ-
ких. Тяжело в дни скорби 
заниматься какими-либо 
делами. Благодаря сла-
женной работе сотруд-
ников МУП «Ритуал» и 
начальника Мусальни-
кова Валерия Павлови-
ча ни один момент не 
остался без внимания. 
Очень хочется выразить 
искреннюю благодар-
ность всему коллективу 
МУП «Ритуал» за качес-
твенную организацию и 
сопровождение похорон 
моего брата ГРАШИНА 
Дмитрия Викторовича.
 Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным к 
моему горю!!! Спасибо 
вам всем за помощь!!!
 Низкий вам поклон!!! 
Мир вашим домам!!! 
Здоровья вам всем и ва-
шим близким!!!

Сестра Ирина.

  28 ноября 
исполнится 
15 лет, как 
погиб в Чеч-
не наш сын             
Ж У Й К О В 
С е р г е й 
А л е к с а н д -
рович.
 Ушёл от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Любим, помним, скорбим.
 Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родители.

  28 ноября 
исполнится 
три года, как 
п е р е с т а л о 
биться серд-
це любимого 
мужа, папы, 
д е д у ш к и 
ГОЛЕНДУХИНА Сергея Ива-
новича.
 Лечит время - это всё 

неправда.
 Всё в жизни изменилось 

без тебя,
 Единственное, что нам 

всем понятно,
 Что опустел дом наш 

без тебя.
 А в сердце боль 

не утихает
 И не смирится с утратой

 такой.
 Ты мысленно с нами 

навеки,
 Единственный, милый,

 родной.
 Пусть ангелы хранят тебя 

на небе,
 А мы помним, любим,

 скорбим.
Семья.

 29 но-
ября ис-
полнится 
с о р о к 
д н е й , 
как нет 
с нами КУРЫЛЁВА 
Алексея Викторовича.
 Просим всех помя-
нуть Алексея добрым 
словом.

Родители, сестра,
 зять, дети.

 Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации и весёлые 
конкурсы, яркие костюмы. 
Сделаем ваш праздник не по-
хожим на другие. Тел. 8-908-
901-84-02.                         Реклама

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 

Реклама
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 Австралийцы переняли у аме-
риканцев традицию прикреплять в 
этот день к одежде цветок гвоздики 
– цветную гвоздику крепят те, чья 
мама жива и здорова, белую – в па-
мять об ушедших матерях. 

 В Мексике День матери отмечают очень 
шумно и весело – в дань любви и уважения 
дети приглашают для своих мам музыкантов, 
чтобы те исполнили их любимые песни, а пос-
ле концерта следует многолюдное застолье.

 В Финляндии заслуженные матери - мате-
ри-героини или матери, взявшие на воспита-
ние сирот из детского дома, - награждаются 
в этот день орденом Белой розы. В стране в 
День матери официальный выходной, в этот 
день поднимают государственный флаг.

 День матери в Японии отмечают в день 
рождения супруги императора, которую глу-
боко почитают японцы, считая её «матерью 
всего японского народа». В этот день мага-
зины устраивают всевозможные акции, а 
прилавки наполняются «товарами для мам».

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

Дорогого мужа, 
отца, дедушку 
ЧЕПУРИНА 
НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Мы тебя поздравим 
просто:

 Пусть всё будет хорошо!
 «Шесть» да «пять» - 

немалый возраст,
 Но и не такой большой.
 Подкатило время, вроде,
 С внуками гулять уже,
 Покопаться в огороде,
 Повозиться в гараже.
 Пусть твои увидят гости,
 Как же ты хорош лицом:
 Старость ветхую 

отбросив,
 Остаёшься 

молодцом!
Жена, дети, 

внук.

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-
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 «Кто знает сто женщин, не знает ни одной;  «Кто знает сто женщин, не знает ни одной; 
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Кристина Кофта
 ВНИМАНИЕ - «Картинки с выставки». 

Поступили новинки с двух выставок в г. Екатеринбурге. 

«Соколов», «Ефремов», «Каратов» - эти и многие другие брен-

ды представлены в нашей коллекции. Легковесные, облегчён-

ные, стандартные украшения на любой вкус и кошелёк.

Кстати, заканчивается акция «ОРАНЖЕВЫЕ ЦЕННИКИ»!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

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

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

   Реклама.    Реклама. 

Для работы в г. Реж
требуются ОХРАННИКИтребуются ОХРАННИКИ  

6 разряда.
З/П от 1800 руб. (смена).

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

Тел. 8-904-980-56-49.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Мухаметгалиевой Юлией Владисла-
вовной (почтовый адрес: г. Реж, ул. Калинина, д. 8, корп. 4, кв. 68, 
адрес электронной почты: julia-cadastr@yandex.ru, контактный те-
лефон 8-912-627-09-90, квалификационный аттестат №66-15-820) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, с. Каменка, ул. Молодёжная, 
д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Евгения 
Анатольевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, пос. Ребристый, ул. Свердлова, д. 8, кв. 2. Контакт-
ный телефон 8-953-049-53-60.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Реж, ул. Бажова, 13 (центральный вход) 26 декабря 2016 г. в 11.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, 
13 (центральный вход), ООО ФПК «Статус». Предложения по до-
работке проекта межевого плана относительно размеров и мес-
тоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, 13 (центральный 
вход), ООО ФПК «Статус».
 Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Каменка, ул. Молодёжная, д. 20, кадаст-
ровый номер 66:22:0301001:129, и всех заинтересованных лиц.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

■ гостинку на 6 участке. Те-
лефон 8-950-191-73-96.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в центре, с 
мебелью. Телефон 8-982-623-
14-21.
■ или продам 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в районе Семь ветров, 2 этаж. 

Обращаться по тел. 8-902-27-22-
198.
■ 3-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-905-807-45-95.
■ квартиру посуточно, по-
часово, командированным. 
Телефон 8-912-29-66-791.

Реклама

✒  ëÑÄû

Уважаемые 
опекуны, 

попечители 
и приёмные родители 
несовершеннолетних 

детей!
Ежегодное собрание 

состоится 
9 декабря 2016 года 
в ЦКиИ в 14-00 час.

Повестка:
1. О предоставлении ежегод-
ного отчета опекуна;
2. Об ответственности опе-
кунов (попечителей) за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних;
3. Взыскание алиментов с 
должников в интересах несо-
вершеннолетних подопечных. 

Управление социальной 
политики по Режевскому 

району.

Всё больше свердловчан получают услуги Кадастровой 
палаты в офисах МФЦ «Мои документы»

 В настоящий момент на территории Свердловской области действует более 
девяти десятков филиалов МФЦ «Мои документы», предоставляющих государс-
твенные услуги Росреестра и Кадастровой палаты. В одном только Екатерин-
бурге работают 16 таких филиалов. Для удобства граждан они расположены в 
каждом территориальном районе города. Информация о местоположении офи-
сов МФЦ, а также графике их работы, размещена на сайте МФЦ  (mfc66.ru) и 
сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Офисы и приёмные».
 Сотрудничество Кадастровой палаты с МФЦ позволяет разгрузить сущес-
твующие офисы приёма-выдачи документов. В офисах МФЦ доступны одни из 
самых популярных услуг Росреестра, такие как постановка земельных участков 
и объектов капитального строительства на учёт, заказ кадастрового паспорта, 
кадастровый план территории или кадастровая справка на земельный участок и 
объекты капитального строительства.
 По итогам проведённого анализа объём предоставления услуг Росреестра 
жителям региона офисами МФЦ за год возрос на 14%, а значит, что всё больше 
свердловчан обращаются в многофункциональные центры.
 Заинтересованным лицам не следует бояться обращаться в офисы МФЦ, 
поскольку Кадастровая палата и МФЦ работают в полном взаимодействии, все 
возникающие вопросы решаются в рабочем порядке в максимально возможный 
короткий срок.  Кроме этого, Филиал оказывает поддержку офисам МФЦ на тер-
ритории Свердловской области и работает над совершенствованием навыков 
специалистов для того, чтобы сделать получение государственных услуг макси-
мально комфортным, простым и быстрым.
 Филиал Федеральной кадастровой палаты Свердловской области рекомен-
дует гражданам и представителям юридических лиц обращаться в офисы много-
функционального центра «Мои документы».

0 +        Реклама. 0 +        Реклама. 


